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Лондон қаласындағы Еуропалық қайта құру және даму банкінің штаб-пәтерінде 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басшысы Алмасадам Сәтқалиев пен ЕҚДБ вице-прези-
денті Алан Пию «Қоршаған ортаға әсерді барынша азайта отырып, Алматы 2-ЖЭО-н 
жаңғырту» жобасы бойынша кепілдік шартына қол қойды. 

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ЕҚДБ БАНКІМЕН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ КЕҢЕЙТЕДІ

DOOSAN ENERBILITY АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДА 
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖОБАҒА ҚАТЫСАДЫ

Қор басшысы «ҰИНТ» АЭА аумағында бу-газ 
турбина электр станциясы бірлескен жобасының 
табысты іске асырылуын атап өтті. Корея тарабы 
Атырау облысында БГТЭС 165 МВт кеңейту жоба-
сына қатысу арқылы ынтымақтастықты жалғас-
тыру мүддесін білдірді.

Сондай-ақ, тараптар «Doosan Enerbility» ноу-ха-
уын қолдана отырып, басқа да энергетикалық 
жобалардағы өзара іс-қимыл перспективаларын 
талқылады. Кездесу қорытындысы бойынша жо-
баларды бірлесіп іске асыру мүмкіндігін зерде-
леу үшін жұмыс тобы құрылады.

«ЖАЙЛЫ МЕКТЕП» ЖОБАСЫ ҚОҒАМ 
ТАЛҚЫСЫНА ҰСЫНЫЛДЫ

Ұлттық жобада көрсетілген жоспарда 2025 жылға 
дейін Қазақстан бойынша 401 жаңа мектеп салу 
қарастырылып отыр. Бұл заманға сай мектеп-
тер 842 мың оқушы қабылдай алады, осылайша 
үшінші ауысымнан толығымен құтылуға мүмкін-
дік береді. Мектептер республикадағы қалалар-
да да, шалғай елді мекендерде де салынады. 
Жобаның жалпы бюджеті 2,6 трлн теңгені құрай-
ды. 

Ұлттық жоба құрылысының дирекциясы – 
Samruk-Kazyna Construction компаниясы. Ол 
құрылыс жұмыстарының белгіленген мерзім мен 
талаптарға сәйкес салынып жатқанын бақылай-
ды, мердігерлерді таңдаудың ашықтығы мен 
тиімділігін қамтамасыз етеді, нысанның сапасы 
мен уақытылы қолданысқа берілуіне жауапты. 
Компания құрылыстың егжей-тегжей жоспарын 
дайындап қойды. Мектептер негізінен қазір-
гі кезде мектепке тапшылық бар аймақтарда 
салынады. Олар: Алматы (63), Түркістан (63) және 
Маңғыстау (24) облыстары, сондай-ақ Шым-
кент (25), Астана (24) мен Алматы (22) қалалары. 
Қалған мектептер шағын қалаларды қоса алған-
да, бүкіл Қазақстан бойынша бірдей салынады.

SK Construction басқарма төрағасы Мәулен Ай-
манбетов ауылдарда 183 мектеп салынатынын 

мәлімдеді. Бұл барлық мектептің 46%-ын құрай-
ды. 

Іріктеу ашықтығы және қоғамдық бақылау Ұлт-
тық жобаны жүзеге асыру барысында Samruk-
Kazyna Construction процедуралар ашықтығы 
мен қоғамдық бақылауға ерекше көңіл бөледі. 

Samruk-Kazyna Construction-ның https://skcn.
qaz.network/ жаңа онлайн платформасында 
жобалау мен мектепті толықтай салып, жөндеу 
бойынша кешенді қызмет көрсетушілерді таңда-
удың байқау құжаттарын алдын ала талқылау 
басталды. 

«Көптеген сұрақ әлі тек талқыланып қана жатыр. 
Дегенмен сең қозғалып, бір-бірімізбен келісу 
үшін мәселені кешікпей көтергеннің өзі пайда-
лы. «Жайлы мектеп» жобасы арқылы Қазақстан-
да мектеп құрылысына қатысты жаңа талаптар 
қалыптастырамыз. Құрылыс барысын онлайн 
бақылау электронды жүйесін әзірлеп жатқанын 
білу әсіресе қуантты. Қоғамдық бақылау – қашан 
да жақсы. Жобаның іске асырылуын жіті бақы-
лаймыз, қажет болса, Қоғамдық кеңесті қайта 
жинаймыз», – деді Болат Жәмішев. 

Болат Жәмішевтің төрағалығымен «Самұрық-Қазына» Қоғамдық кеңесінің отырысы өтіп, 
жиында кеңес өкілдері, мемлекеттік мекемелердің, «Атамекен» ҰКП өкілдері, ассоциация-
лар, сарапшылар мен қоғам белсенділері «Жайлы мектеп» ұлттық жобасын талқылады.

рашада қол қойылды, оның шеңберінде банк 
«Самұрық-Қазына» қорының корпоративтік ке-
пілдігімен 15 жыл мерзімге 130 млрд теңге со-
маға қарыз беретін болады. 

Сондай-ақ, ынтымақтастық бағыттарын кеңей-
ту шеңберінде Ұлттық электр желісін жаңғырту 
бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға 
қол қойылды. ҰЭЖ-дің болашақ конфигурация-
сы Оңтүстік аймақтың электр желісін нығайту 
және Батыс энергетикалық аймақты Қазақстан 
БЭЖ-мен біріктіру үшін жағдай жасай отырып, 
елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуді, Жоңғар қақпасы мен Шелек дәлізінің жел 
әлеуетін қоса алғанда, ЖЭК-ті энергобаланс-
қа кең ауқымды тартуды қажетті желілік ин-
фрақұрылым салу жолымен көздейді. 

«Самұрық-Қазына» қоры «Doosan Enerbility» корей компаниясымен ынтымақтастықты 
кеңейтеді. Қор басшылығы «Doosan Enerbility» президенті Чон Ён Ин мырзамен кездесті. 

ЕҚДБ мен «Алматы электр станциялары» АҚ 
арасындағы кредиттік келісімге 2022 жылғы қа-
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В современном мире женщины все активнее осваивают новые профессии, 
становятся идейными лидерами и руководителями крупных компаний, по-
этому сейчас сложно разделить женские и мужские профессии. Женщина с 
волевым характером и упорством может добиться больших высот. Так полу-
чилось и у нашей героини Гулбаршын Кажимовой, директора департамента 
маркетинга и формирования тарифов АО «Казпочта».  

ЖЕНЩИНА МОЖЕТ БЫТЬ 
ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ОНА ПРЕДПОЛАГАЕТ

ными операциями», – вспоми-
нает Гулбаршын. 

Мир цифр для молодого 
специалиста стал открываться 
все шире, появилось жела-
ние узнать больше. С головой 
ушла в учебу, наставники ее 
поддержали. Основательно 
освоив бухгалтерское дело, 
стала постепенно раздвигать 
профессиональные горизонты. 
И через несколько лет ей дове-
рили пост главного бухгалтера 
филиала АО «Казпочта» в За-
падно-Казахстанской области. 
Работа очень ответственная и 
сложная. Навыки считающего 
и анализирующего работника, 
опыт работы в производствен-
ной деятельности филиала, 
полученные знания, качества 
коммуникатора, аналитические 
способности пригодились в 
последующие 13 лет работы. С 
2004-го по 2017 год Гулбаршын 
работала заместителем дирек-
тора Западно-Казахстанского 
областного филиала, куриро-

вала почтовые услуги и финан-
совый блок.   

«Такая должность, прежде 
всего, предполагает большую 
ответственность за каждого ра-
ботника филиала. Правильный 
подход к работнику – это вер-
ный путь к успеху и доверию. 
С особой теплотой вспоми-
наю родной филиал, вместе с 
моими коллегами я взрослела, 
стала матерью двоих сыновей, 
обрела большую почтовую се-
мью», – говорит Гулбаршын. 

В 2017 году она переехала в 
Астану, и свои профессиональ-
ные компетенции применила 
в департаменте почтового 
бизнеса – ключевого структур-
ного подразделения компании. 
Знание почтовых технологий, 
производственных процессов, 
моделей тарифообразования, 
взаимодействие с корпоратив-
ными клиентами позволили 
выйти на руководителя службы 
по формированию тарифов. 

Женщина может быть гораздо 
сильнее, чем она предпола-
гает, считает Гулбаршын. Она 
уверена, что женщины во все 
времена, сами того не осозна-
вая, служили примером силы 
воли, мужества, мудрости и 
преданности. 

В морозный январский день 27 
лет назад скромная девушка 
пришла в Уральский почтамт, 
устроилась бухгалтером. Так 
начался ее профессиональный 
путь.  

«Работа расчетным бухгалте-
ром многому меня научила. 
Было интересно работать с 
цифрами, несмотря на то, что 
в то время не было специаль-
ных программ по бухгалтерии. 
Инструменты бухгалтера – 
деревянные счеты, бумажные 
бухгалтерские табели, ручка, 
карандаш, ластик. Первый ком-
пьютер в нашем филиале по-
явился в 1998 году у работни-
ков, занимающихся перевод-

Ботагоз АБЫКАНОВА

С  М Е Ж ДУ Н А Р ОД Н Ы М  Ж Е Н С К И М  Д Н Е М !

76

Сейчас наряду с планировани-
ем и формированием тарифов 
Гулбаршын открывает важное 
стратегическое направление – 
маркетинг. 

 «Тарифы – это не просто 
«сухие» цифры, это свое-
образная тонкая настройка и 
соблюдение баланса интересов 
«Казпочты» и клиентов. Эту 
тонкую грань нельзя нарушать, 
должны быть учтены интересы 
двух сторон», – говорит о своей 
работе Гулбаршын Кажимова. 

Если вы любитель пеших про-
гулок, хорошего настроения, 
оптимистических планов на 
будущее, то будете в орбите 
интересов Гулбаршын. Из сво-
его опыта общения  с нашей 
героиней могу отметить, что 
она – человек без «двойных 
стандартов», прямолинейный, 
думающий, сопереживающий 
и благодарный. Умеет ценить 
дружбу, семейные и родствен-
ные узы, счастливая женщина, 
наша героиня – прекрасная 
бабушка двух очаровательных 
внучек. 
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Когда слышишь слово «бухгалтер», 
перед глазами встает образ очень 
серьезного человека. Непременно в 
очках и с калькулятором. Но быва-
ют и другие – те, кто совмещает эту 
математическую специальность с 
эпатажной внешностью и задорным 
характером, а мир сложных цифр 
– с реальностью, где важнее всего 
теплота человеческих отношений, 
взаимовыручка и помощь ближ-
нему. Такова и наша сегодняшняя 
героиня!

Знакомьтесь: Ольга Мартынова, 
бухгалтер расчетной группы цен-
тральной бухгалтерии Ульбинского 
металлургического завода.

БУХГАЛТЕР 
С «УЛЬБИНКИ»:

должность секретаря! Однако эта позиция 
уже была занята, но вакантной (и впрямь 
провидение!) оказалась другая должность. 
Догадайтесь, какая? Так Ульбинский метал-
лургический не позволил Ольге сменить 
специальность, зато подарил новый опыт, 
интересное хобби и множество единомыш-
ленников. 

– Первые впечатления от предприятия были 
самими невероятными. Это город в городе, 
огромная махина, которая выпускает про-
дукцию для всего мира! И коллектив под 
стать – более 3 500 человек. При этом все 
сотрудники непростые, каждый со своим 
характером и огромным багажом профес-
сиональных достижений. В общем, есть чему 
поучиться, – рассказывает Ольга. 

НЕ ДЕБЕТОМ ЕДИНЫМ 

На заводе наша героиня курирует Испыта-
тельный центр и Ульбинский проект-
но-конструкторский институт. Занимается 
начислением заработной платы, отпусков, 
больничных. Она же несет ответственность 
и за пенсионные отчисления всех заводчан.

– Это только кажется, что работа бухгалтера 
связана исключительно с расчетами. А ведь 
в ней немало общения! Люди звонят и при-
ходят за разъяснениями по начисленным 
суммам, спрашивают совета, когда лучше 
взять отпуск, чтобы «не потерять выход-
ные», просят сделать вычет из подоходного 
налога в связи с проведенным дорогосто-
ящим лечением. Всех нужно выслушать и 
по возможности помочь, – объясняет Ольга 
тонкости своей деятельности. 

РОЖДЕНИЕ ХОББИ
 
Придя на завод, Ольга довольно быстро 
ощутила себя частью команды. А команда – 
это не только про сплоченность в работе, но 
и про совместный отдых. Вот только органи-
затора внерабочих мероприятий все никак 
не находилось. 

– Я уже даже не помню, как все это начина-
лось, просто коллеги часто говорили – мол, 

хорошо бы поехать на отдых в лес или 
покататься на лыжах. Тогда я и решила 
все взять в свои руки. Нашла транспорт, 
выбрала место, собрала желающих… И 
пошло-поехало. Через некоторое время к 
нашему отделу начали присоединяться со-
трудники других подразделений. Выезды 
стали регулярными, а я – их бессменным 
инициатором, – делится моя собеседница.

Впрочем, если вы думаете, что такие меро-
приятия носят лишь развлекательный ха-
рактер, то заблуждаетесь. Все дело в том, 
что Восточный Казахстан – это не просто 
леса, реки и горы невероятной красоты, 
где приятно и полезно проводить время 
(не зря эти края называют второй Швейца-
рией). ВКО и прилегающая к ней Абайская 
область – это еще и множество культурных 
и сакральных мест, история которых таин-
ственна и интересна.  

Взять хотя бы Ак-баур – один из самых 
древних храмов Казахстана времен нео-
лита, также известный как казахстанский 
стоунхендж. Или Сибинские озера, в одном 
из которых, по легенде, монахи находив-
шегося поблизости буддистского монасты-
ря спрятали свои сокровища. Или Святой 
ключ – источник, расположенный недале-
ко от Семея, который манит людей своей 
целебной водой и невероятно легкой 
атмосферой. 

Я НЕ МЕЧТАЮ, Я ЖИВУ!

СУДЬБА, ДА И ТОЛЬКО

Работа с цифрами у Ольги в крови, ведь ее 
мама и бабушка – тоже бухгалтеры. Причем 
мама работала на УМЗ. Однако если вы 
подумали, что наша героиня пришла по 
протекции, то ошиблись. После окончания 
Алматинской академии экономики она 
трудилась на других предприятиях. И вот 
ровно 10 лет назад решила в корне сме-
нить род деятельности, подав резюме на… 

С  М Е Ж ДУ Н А Р ОД Н Ы М  Ж Е Н С К И М  Д Н Е М !
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Ольга и увлеченные историей заводчане 
побывали в этих и многих других местах. 
Причем каждая поездка – не просто пикник 
на фоне красивых пейзажей. Это настоя-
щий экскурс в историю родного края.  

– Мы не только посещаем достоприме-
чательности, которые порой находятся в 
двухстах километрах от Усть-Каменогорска, 
но и благодаря нашей неутомимой путеше-
ственнице узнаем их историю и легенды. 
Она серьезно готовится к каждой поездке, 
и каждая – погружение в тайны родной 
земли, – делится сотрудница завода Юлия 
Антонова. 

КИПИТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

Неудивительно, что вскоре хобби нашей 
героини переросло в нечто большее. И 
вот уже более двух лет она возглавляет 
одну из ячеек профсоюзной организации 
завода. Теперь на экскурсию, пикник или 
лыжную прогулку с ней может поехать 
любой из ульбинцев. И иногда народа на-
бирается настолько много, что приходится 
арендовать три автобуса! Ольга заранее 
выбирает место, продумывает программу 
и оповещает коллег. Порой таких поездок 
бывает несколько за месяц. А летом, если 
выдались длинные праздники, вылазка на 

Бухтарминское водохранилище или уже упо-
мянутые Сибинские озера может растянуться 
на три дня. С ночевкой, арендой домиков, 
совместным приготовлением пищи и, конеч-
но, отличным настроением – куда без него?!

На вопрос о том, как удается совмещать 
работу и общественную жизнь, Ольга отве-
чает – благодаря пониманию коллектива и 
руководства. Ее начальница, Мария Полева 
– профессионал с большой буквы: и в работе 
поможет, объяснит, подскажет, и позволит 
уделить время решению профсоюзных дел. 
Разумеется, наша героиня старается таким 
доверием не злоупотреблять.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

А еще Ольга по инициативе одной из коллег 
организует помощь Восточно-Казахстанско-
му областному хоспису, который находится в 
селе Таврия близ Усть-Каменогорска. Вот уже 
в третий раз неравнодушные ульбинцы со-
бирают продукты и вещи, а Оля с такими же 
волонтерами от предприятия, как она сама, 
отвозит их нуждающимся.  

– Очень приятно, что сотрудники завода та-
кие отзывчивые. Еще более приятно видеть 
лица бабушек и дедушек, которые ждут на-
шего визита и от всей души благодарят нас 

и радуются подаркам! Ради таких моментов 
стоит жить, – убеждена наша героиня.  

Ольга не оставляет без помощи и животных. 
Постоянно подкармливает бродячих собак 
и кошек, а один кот даже обрел дом в ее 
квартире. Кстати, помимо него, у Ольги еще 
живут две черепахи и 75(!) улиток. 

А еще Ольга – заботливая мама. Ее 15-лет-
няя дочь София профессионально зани-
мается легкой атлетикой и даже является 
кандидатом в мастера спорта. Она призер 
многих соревнований, и заводчанка ею 
очень гордится!

МЕЧТА БУХГАЛТЕРА

О чем мечтает «простой» бухгалтер? Ольга, 
не раздумывая, отвечает: «Я не мечтаю, я 
живу!» Впрочем, одна мечта у нее все-таки 
есть. И она совсем не заоблачная. Наша 
героиня хочет автомобиль. А пока приоб-
рести его возможности нет, летом ездит на 
работу на электросамокате. Говорит, что это 
первая маленькая ступенька к исполнению 
большого желания. Кстати, Оля отлично 
знает правила дорожного движения, никог-
да не нарушает, а ее путь от дома до завода 
занимает ровно 15 минут!  

СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН

И уж если мы упомянули внешность нашей 
героини в самом начале, будет неправиль-
ным оставить этот момент без внимания. 
Ольга умеет эпатировать! Стильная стрижка, 
украшения, среди которых браслеты соб-
ственной работы, и несколько тату с замыс-
ловатым сюжетом, который она придумала 
тоже сама. А еще Ольга коллекционирует 
кубики Рубика. Они «живут» у нее даже в 
кабинете, на рабочем столе. Говорит, это от-
личный способ борьбы со стрессом. Собрал 
головоломку, и напряжения как не бывало. 

А вот секрет невероятной энергии, с кото-
рой она умудряется так много делать на 
работе и вне ее, Ольга не раскрывает. Хотя, 
мне думается, что он в искренней любви к 
жизни и людям! А вы как считаете?

Алексей ПРОСКУРЯКОВ
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Каждый раз, когда вы входите в салон 
самолета авиакомпании Air Astana, в 
кармашке впереди стоящего кресла 
вас неизменно ждет бортовой жур-
нал Tengri. Восемнадцать лет назад, 
а именно зимой 2005 года, спустя три 
года с момента основания авиакомпа-
нии, вышел первый номер издания. С 
тех пор журнал выпускается с перио-
дичность раз в два месяца. А послед-
ний номер 2022 года стал юбилейным, 
100-м. За такой срок состав редакции 
претерпевал неизбежные изменения, 
но ее костяк во главе с главным ре-
дактором Жаннар Шураевой остался 
прежним. Журнал стал поистине ви-
зитной карточкой авиаперевозчика, 
своеобразным путеводителем как для 
казахстанских, так и иностранных пас-
сажиров, которые заново открывают 
для себя красоты Казахстана и других 
стран.

Пожалуй, никто не сможет рассказать о 
пути к журналу и трудовых буднях луч-
ше, чем сама редакция. Слово – этой 
команде.

ЖУРНАЛЫ 
TENGRI И ON AIR – 

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ! 

Елена ГУРИНА, 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА TENGRI:

«Я пришла в Tengri осенью 2006 года, когда 
мы выпускали то ли шестой, то ли седьмой 
номер – а в конце 2022 года вышел уже 
100-й номер нашего журнала! И все эти 100 
номеров – целая история авиакомпании 
Air Astana, ее направлений и всего самого 
интересного, что было в искусстве, обще-
стве, моде, это рассказы от уникальных 
людей о традициях, истории, кухнях разных 
народов и много еще чего. Я пришла в Air 
Astana уже будучи трижды главным редак-
тором – была первым главредом «Комсо-
молки» в Казахстане, первым главредом 
журнала «Лиза» в Казахстане и главным 
редактором газеты общества греков «Фи-
лия». Поэтому работа выпускающим редак-
тором для меня не была чем-то новым. В 
тот момент в редакции было три челове-
ка – главный редактор Жаннар Шураева, 
заместитель главного редактора Елена 
Кигай и менеджер по рекламе. Когда Елена 
Кигай мне позвонила, чтобы пригласить 
работать в Tengri, я училась в Афинском 
университете в летней школе греческого 
языка, куда меня, собственно, и отправили 
как раз повышать языковую квалификацию 
как редактора греческой газеты «Филия». 
Елена Кигай, с которой мы были знакомы 
ранее, тогда просто сказала: «Бросай все, 
ты же любишь авиацию, знаешь языки, 
обожаешь путешествовать – эта работа как 
раз для тебя!» И я уже не раздумывала, чем 

буду заниматься дальше. Период конца 
нулевых в Tengri был временем много-
численных экспериментов, когда идеи 
фонтанировали, к нам тянулись интерес-
ные люди – авторы, фотографы, можно 
сказать со всего мира – я познакомилась 
со многими прекрасными журналистами 
из разных стран, с которыми мы общаем-
ся до сих пор. Мы писали о потрясающих 
талантах в разных сферах, рассказывали 
о том, что видели сами, давали сове-
ты настоящих путешественников – где 
остановиться, что вкусного попробовать, 
что обязательно посмотреть, потому что 
видели все это своими собственными 
глазами – «гид 24 часа в …. (Тбилиси, Ам-
стердаме, Лондоне и т. д.)». Люди выди-
рали страницы из журнала или забирали 
весь журнал с собой, чтобы использовать 
как путеводитель. Чем я занимаюсь в 
журнале? Можно сказать, всем, как и 
остальные мои коллеги, коллектив у нас 
маленький, но, что называется, «могучая 
кучка». Благодаря такой универсаль-
ности приходится постоянно учиться, 
осваивать новые навыки, и это здорово! 
У меня появились интересные хобби, 
которые совмещают в себе путешествия 
и спорт – я занимаюсь горным туризмом 

М Н О ГОТ И РА Ж К А
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и любительским плаванием и уже прини-
мала участие во Всемирных играх мастеров 
(World Masters Games) в Турине, Европейских 
играх мастеров (European Masters Games) в 
Ницце и впервые участвовала в знамени-
том заплыве Oceanman на открытой воде в 
турецкой Аланье. Мне кажется, что человек, 
заболевший путешествиями, уже никогда 
не сможет жить по-другому. Самым тяжелым 
временем, конечно же, был период пан-
демии. Многие авиакомпании предпочли 

просто закрыть свои бортовые журналы из 
соображений санитарной безопасности, но 
в Tengri выстоял. Теперь его можно читать в 
электронной версии, и это тот самый случай, 
когда чрезвычайная ситуация способство-
вала цифровизации, что сделало нас более 
доступными. Если вам интересно, загляды-
вайте на tengri.airastana.com и путешествуй-
те вместе с нами!» 

Мадина ХАКИМОВА, 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
ЖУРНАЛА TENGRI:

«По завершении обучения на маркетоло-
га в Международной академии бизнеса 
(AlmaU) меня пригласили работать в очень 
амбициозный проект по разработке и 
внедрению стратегии и сбалансированной 
системы показателей в АТФБанке. Как раз 
в тот период банк стал частью финансо-
вой группы UniCredit. Позже я работала 
над разными проектами группы UniCredit, 
занималась разработкой продуктов и мар-
кетингом в подразделении Private Banking, 
а также пробовала себя как персональный 
менеджер и инвестиционный консультант 
для VIP-клиентов банка. 

После 10 лет стажа в финансовой структуре 
в итоге я нашла себя в новой сфере, которая 
ближе мне по духу – в редакции бортового 
журнала. Air Astana всегда привлекала меня 
как прогрессивная компания с высокими 
стандартами качества, а департамент бор-
тового журнала – это творчество и креатив, 
которого мне не хватало. Поэтому, увидев 
вакансию, которая идеально подходила к 
моему профессиональному опыту, я отклик-
нулась, не раздумывая. 

Сейчас мои основные задачи – коммуни-
кации с партнерами, привлечение новых 
рекламодателей, разработка коммерческих 
предложений и ценовой политики журнала, 
отслеживание качества рекламы. Однако 
творческая работа не может ограничивать-
ся только должностными обязанностями, 
поэтому каждый сотрудник редакции ак-
тивно участвует в генерации новых идей и 
подходов, трепетно относится к визуальному 
и содержательному соответствию каждого 
выпуска, ведь для нас Tengri – это не просто 
бортовой журнал, это отражение и имидж 
всей авиакомпании.

Несмотря на то, что в конце прошлого года 
мы выпустили юбилейный, 100-й выпуск 
Tengri, каждый номер для нас остается 
по-своему особенным и запоминающимся. А 
один из самых приятных моментов в работе 
– это наглядный результат наших стараний, 
когда ты держишь в руках новенький, только 
отпечатанный журнал, такой же яркий и кра-
сивый, как ты себе его представлял. Прият-
нее этого могут быть только положительные 
отзывы читателей».

«Для Air Astana, как и для любой компании, 
внутрикорпоративный журнал – это инстру-
мент идеологии и корпоративной культуры. 
И это, несомненно, часть моей работы. Но 
внутренний журнал для меня немного боль-
шее. Это истории людей, совершенно разных 
по образованию, внутреннему миру, темпера-
менту и жизненному опыту. Но объединенных 
одной общей идеей – любовью к авиации. И 
каждая такая история становится для меня 
вдохновением. Есть те, кто с детства грезил 
авиацией и целенаправленно шел к ней. Есть 
те, кто попал в авиацию во взрослом возрас-
те, уже после сложившейся карьеры в другой 
сфере. А есть люди, случайно попавшие в 
компанию, для которых Air Astana открыла 
новый и удивительный мир, о существовании 
которого они не знали. История каждого в Air 
Astana – это пример преданности и служения 
своему делу». 

Дина КАСЫМОВА, 
РЕДАКТОР ИЗДАНИЯ:

Корпоративное издание On Air стало печататься в 2008 
году, и за все время сменило несколько редакторов. Соответственно, менялись контент и дизайн 
сообразно видению редколлегии. В 2016 году редактором издания стала Дина Касымова. С ее 
приходом журнал стал выпускаться на казахском, русском и английском языках отдельно, пере-
став быть двуязычным англо-русским изданием. Дизайн стал строгим и классическим, а контент 
– лаконичным и в то же время информативным. Журнал является вестником корпоративных но-
востей, летописцем знаковых мероприятий, площадкой для знакомства с работой того или иного 
департамента, зарубежных станций. 

Тлек АБДРАХИМОВ
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ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА

Сотрудницы ТОО «Богатырь Комир» не только отличные специалисты, но и твор-
ческие личности. Об этом свидетельствуют их изделия, которые они с удоволь-
ствием создают в свободное от работы время. Гулимай Амирханова, диспетчер 
завода РГТО, не знает скуки, ведь она всегда при деле.

Гулимай Амирханова уже более 10 лет тру-
дится на заводе РГТО диспетчером. Полу-
чила образование по направлению «ин-
формационные системы» в Павлодарском 
государственном университете и пришла в 
угледобывающую компанию. Еще в детстве 
Гулимай Амирханову мама всегда учила за-
ниматься полезными делами. Сегодня она 
и сама своим примером детям показывает, 
насколько важно всегда чему-то учить-
ся, любую свободную минуту посвящает 
созданию прекрасных изделий из бусин и 
пошиву национальных одеял корпе.

Делать изделия своими руками нашей 
героине нетрудно, она получает массу 
положительных эмоций, отдыхает после 
работы.

– Я даже если телевизор смотрю, стараюсь 
себя занять чем-то, – делится рукодельни-
ца. – Рядом садится ребенок, делает уроки, 
а я что-то шью.

Свою первую работу Гулимай Амирханова 
сделала, когда носила первого ребенка. В 
гостях она увидела яблоко из бусин и по-
просила хозяйку научить плести так же. От-
казать женщине в положении та не могла 
и стала ее учить. С тех пор прошло девять 
лет и в коллекции мастерицы теперь вазы, 
конфетницы, подставки для салфеток и 
множество других прекрасных вещей. Их 
количество просто не счесть. Она сама на-

училась высчитывать матрицу и создавать 
новые шедевры.

– Это очень тяжело делать – двумя плос-
когубцами, ножницами вытягивать все. В 
одну петлю входит 3–4 лески, о которые 
можно пораниться. Поэтому работаю в 
перчатках. В каждое изделие я вкладываю 
душу. Бусы дарят мне настроение, – делит-
ся секретами изготовления мастерица.

Освоив одно хобби, она увлеклась и шить-
ем. Вместе с бабушкой сделали первые 
выкройки, придумали узоры и получили 
красивое и качественное корпе:

– Корпе никогда не потеряют своей акту-
альности. Они могут пригодиться в любой 
ситуации. Когда пришли гости, использо-
вать как матрас, взять в поход, в машину. 
И с каждым годом их изготовление меня-
ется, они приобретают современный вид.

Гулимай Амирханова уверена, что каждая 
девушка должна уметь создавать нацио-
нальные изделия, ведь это очень красиво  
и полезно. А наша рукодельница знает, 
как украсить дом прекрасными вещами и 
удивить своих гостей.

Наталья БЕКТЕМИРОВА
ФОТО: Геннадий ДРОБЕЦ

С  М Е Ж ДУ Н А Р ОД Н Ы М  Ж Е Н С К И М  Д Н Е М !

1716



SK NEWS          SK NEWS

Больше 30 лет назад в поселок Солнеч-
ный, где расположена Экибастузская 
ГРЭС-2, приехала выпускница Ленин-
градского энергетического техникума. Ей 
было необходимо отработать три года, 
чтобы вернуться в город на Неве. Так 
думала и она, оказавшись под палящими 
лучами казахстанского солнца в пыльном 
поселке городского типа. Но, как извест-
но, человек предполагает... В результате 
Марина Быковская, ныне – электромон-
тер по  обслуживанию электроустановок, 
профессионал своего дела – так и оста-
лась в этих краях на всю жизнь. 

МАРИНА БЫКОВСКАЯ 

ИХ БЫЛО ПЯТЕРО

Тогда в Казахстан из Ленинграда приеха-
ло пять девчонок, выпускниц техникума.  
После многолюдного, с влажным клима-
том, города-музея Солнечный показался 
им не лучшим местом. Кто-то из девчонок 
умудрился быстро уехать. И только Марина 
никуда не собиралась. За это время встре-
тила свою любовь, вышла замуж, и дети 
появились.

Родилась Марина Валентиновна в Ле-
нинградской области. Небольшой погра-
ничный город Светлогорск, известный 
целлюлозно-бумажным комбинатом, 
расположен на финской границе. К слову, 
там работал и ее отец, который погиб на 
производстве. Марине было тогда шесть 
лет. Так что ее матери пришлось подни-
мать двух дочерей в одиночку.

В школе девочке больше нравились 
точные науки: алгебра, геометрия, физи-
ка.  Поэтому после получения аттестата 

зрелости поступила в Ленинградский энер-
гетический техникум на отделение «высоко-
частотная связь и телемеханика». Так моло-
дой специалист оказалась на Экибастузской 
ГРЭС-2.

«Это была молодежная стройка, станция толь-
ко строилась. Оглядываясь назад, понимаю, 
как много пережило наше поколение – развал 
Советского Союза, трудные годы становления 
молодой республики. Спасали семья и люби-
мая работа», – говорит Быковская.

ДЕЛО ЖИЗНИ

Любые катаклизмы, происходящие в стране, 
рикошетят по энергетике: свет должен быть 
независимо от обстоятельств. И люди работа-
ли, даже когда месяцами не получали зарпла-
ту. В 90-е сотрудники станции, чтобы при-
влечь внимание к своим проблемам, устроили 
голодовку, причем оставались на рабочих 

местах и ночевали там же. Марина Быков-
ская хорошо помнит это время. Многие 
тогда уезжали из страны в поисках лучшей 
жизни, но когда у тебя есть семья, наступает 
иная ответственность. Так что было решено 
– держим оборону дома, в конце концов, за 
черной полосой обязательно придет белая. 
И не пожалела. Тем более что и работа нра-
вится, и люди вокруг.

«Моя профессия дает мне возможность 
постоянно учиться, совершенствоваться. 
Появляются новые технологии, направле-
ния, и порой сложно выработать алгоритм 
действий для устранения какого-то повреж-
дения. Но на помощь непременно приходят 
коллеги: слово «взаимовыручка» для нас не 
пустой звук. На таком огромном предприя-
тии, как ГРЭС-2, наша работа не всегда за-
метна для окружающих. Однако это значит, 
что наш дружный, сплоченный коллектив 
сделал для этого все возможное», – говорит 
Марина Быковская.

Ее задача – обеспечить бесперебойную ра-
боту оборудования станции. Работа посмен-
ная, но ее это устраивает: была возможность 
и за детьми присмотреть, и хозяйство вести. 
Самое сложное, наверное, когда ты оста-
ешься один на один с техникой в ночную 
смену или в выходной день. Ведь порой 
принять решение необходимо моментально, 
нет времени на созвоны. 

«Иногда про себя думаю: «Ну вот, теперь 
знаю, как действовать в данной ситуации, в 
следующий раз пригодится». Но ничего не 
повторяется», – смеется Быковская.

О том, что наша героиня умеет работать и ее 
ценят, свидетельствует тот факт, что сегод-
ня ее фотография на Доске почета стан-
ции. Кто-то скажет – «совок». Не соглашусь: 
человеку всегда приятно, когда его труд 

замечают и отмечают. Ведь не только за 
материальные блага трудится человек.

А ЕЩЕ Я КРЕСТИКОМ МОГУ ВЫШИВАТЬ…

После шумной жизни в мегаполисе лег-
кая грусть остается. По широким улицам, 
насыщенной культурной жизни, ярким 
краскам, присущим большим городам. 
На вопрос, сложно ли жить в маленьком 
поселке, Марина Быковская ответила так: 
«Я пытаюсь создать здесь определенный 
комфорт и разнообразие: когда в Эки-
бастуз приезжают артисты, обязательно 
покупаю билеты. Я человек самодостаточ-
ный, меня не надо развлекать, всегда есть 
чем заняться».

Прошлой весной наша героиня решила 
стать мичуринцем: начала прививать к 
дичке благородные сорта яблонь. Еще она 
из глины лепит гномов, которых расстав-
ляет во дворе. Красиво же. Пока вылепила 
несколько штук, скоро начнет раскраши-
вать их. Пока в декретном сидела, два 
гобелена сделала. Память о рождении 
сыновей. К слову, оба сына маму всегда 
радуют. Младший – единственный в их 
поселке обладатель золотой медали. Стар-
ший показывал отличные результаты в 
спорте, причем на международной арене, 
становясь победителем по тхэквондо.
…Помните тех пятерых девчонок, при-
ехавших в солнечный Солнечный и обал-
девших от этого солнца, пыли, как им 
казалось, где-то на краю земли. Так вот 
Марина Быковская не пожалела, что жизнь 
распорядилась именно так, и не завидова-
ла уехавшим девчонкам. Она здесь нашла 
нечто большее, чем музеи, белые ночи, 
шумные улицы. Ее солнечное счастье 
здесь.

И ЕЕ СОЛНЕЧНОЕ СЧАСТЬЕ

С  М Е Ж ДУ Н А Р ОД Н Ы М  Ж Е Н С К И М  Д Н Е М !

Марина ПОПОВА
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Очарование зимней поры часто поэтизировалось классиками русской лите-
ратуры. Чего стоит только стихотворение «Зимнее утро» Пушкина, первая 
строчка которого вынесена в заголовок, или его же «Зимний вечер», где «Буря 
мглою небо кроет, вихри снежные крутя…». А есенинское «Белая береза под 
моим окном…» навевает грусть и пленяет волшебством тихого зимнего време-
ни. 

ДЕАЙСЕР КАРИНА: 
МОРОЗ И СОЛНЦЕ – 
ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ! 

В авиаиндустрии же зимний период лишен 
этого флера романтики и поэзии и считает-
ся самым неблагоприятным в плане метео-
условий, тем более в Казахстане – с его 
трескучими морозами и густыми туманами. 
Именно в это время снижаются показате-
ли своевременного выполнения рейсов. 
Во избежание обледенения самолетов и 
применяется такая важная процедура, как 
деайсинг, или противообледенительная об-
работка. Это операция по очистке крыльев 
воздушного судна ото льда и снега перед 
полетом и предотвращения их появления 
до взлета с целью обеспечения подъемной 
силы самолета. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Услуги по противообледенительной об-
работке самолетов имеют жизненно важ-
ное значение для обеспечения полетов в 
аэропортах по всему миру. Следуя миссии и 
ценностям компании, в целях обеспечения 
самых высоких стандартов авиакомпания 
Air Astana приняла решение самостоятель-
но проводить эти процедуры и еще в 2007 
году закупила шесть специальных машин по 
противообледенительной обработке воз-
душных судов для наиболее загруженных 
аэропортов. 

На данный момент авиаперевозчик распо-
лагает 12 единицами спецтехники: пять из 
них используют в Алматы, шесть – в Астане 
и одну – в Павлодаре. В целях развития 
сервиса компания готовит собственных 
сертифицированных тренеров по деайсингу 
в европейских учебных центрах. Компания 

продолжает инвестировать средства в раз-
витие этого направления: в нынешнем году 
ожидается поставка трех машин производ-
ства США в Алматы, еще две отправятся в 
Астану. Также в столице планируют постро-
ить станцию хранения противообледени-
тельной жидкости. Она позволит оптими-
зировать и улучшить процесс подготовки 
смесей противообледенительной жидкости 
в зимний период. 

ИЗ АГЕНТА В ДЕАЙСЕРЫ

До недавнего времени этим важным делом 
занимались исключительно мужчины. Но 
времена меняются. И сейчас уже язык не 
повернется назвать девушек слабой поло-
виной человечества, поскольку они своей 
стойкостью и выносливостью уже мало в 
чем уступают мужчинам, осваивая традици-
онно мужские професссии. Уже не удив-
ляешься тому, что с каждым годом растет 
число женщин-водителей, полицейских, 
военных, пожарных, спасателей, охранни-
ков. Не обошла эта тенденция и авиацию. 
Прекрасные дамы работают пилотами и 
механиками. Мало того, в Air Astana проти-
вообледенительной обработкой самолетов 
занимается хрупкая девушка Карина Езда-
кова. Она родом из Павлодара и работает 
cупервайзером по обслуживанию в родном 
городе.

Карина окончила филиал Каспийского 
университета в Алматы по специальности 
«переводческое дело». До прихода в авиа-
компанию работала в сфере бронирования 
авиабилетов, а также занималась продажа-

А В И А Ц И Я
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ми и рекламой. Обычно интерес к авиации 
связан с семьей, но никто из родных Кари-
ны не работал в авиации. Родители как-то 
пошутили, что любовь к авиации у дочери 
родилась благодаря их свадебному фото на 
фоне самолета. На самом деле страсть Ка-
рины к авиации зародилась тогда, когда она 
около года жила в Нидерландах. Именно 
там она увидела, что такое международная 
авиация, а также впервые совершила прогу-
лочный полет на одномоторном Cessna 172. 
Тогда пришло понимание, что хочет рабо-
тать в авиакомпании, быть в гуще событий 
и работать рядом с самолетами. К моменту 
ее возвращения в родной Павлодар, а было 
это в 2018 году, в офисе продаж Air Astana 
как раз появилась вакансия. Так с позиции 
агента-кассира Карина начала свою ка-
рьеру в крупной авиакомпании. Через год 
перешла в состав команды департамента 
FlyArystan на позицию супервайзера по на-
земному обслуживанию. 

Как признается Карина, ей нравится разно-
образный функционал, который необходимо 
выполнять на этой должности, работая и в 
терминале аэропорта, и на перроне. Видя ее 
неподдельный интерес к деайсингу, руковод-
ство по наземному обслуживанию дочерней 
компании FlyArystan пошло ей навстречу и 
решило сделать из нее специалиста по про-
тивообледенительной обработке. Обучение 
проходило на базе авиакомпании в Астане 
в течение двух недель под руководством 
супервайзеров по деайсингу Дмитрия Муси-
хина и Владимира Коломойца. По мнению 
Карины, они дали ей бесценные знания, за 
которые она им очень благодарна. Однако 
из-за пандемии короновируса пришлось на 
два года отложить применение своих новых 
навыков. Наконец, в 2022 году Карина смогла 
приступить к долгожданной работе. Как при-
знается девушка, со стереотипом типа «не-
женская это профессия» или каким-то снис-
ходительно-недоверчивым отношением со 
стороны мужчин-коллег она не сталкивалась. 
Наоборот, слышала только слова одобрения 
и поддержки, особенно от опытных коллег 
своей станции в Павлодаре. 

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ДЕАЙСИНГ? 

Деайсинг требуется при температуре от +15 
градусов Цельсия и ниже, то есть в тех случа-
ях, когда на поверхности самолета появля-
ются снежно-ледяные отложения, что, в свою 
очередь, недопустимо для безопасного взле-
та. Air Astana применяет два типа жидкости. 
Одна из них при прогреве до определенной 
температуры эффективно удаляет отложе-
ния с поверхности ВС. Другая же, благодаря 
загустителю в составе, создает необходимый 
слой, топит осадки и остается на поверхно-
стях ВС до момента взлета. Время действия 
жидкости зависит от температуры воздуха, 
типа и количества осадков. Поэтому обработ-
ка проводится только при условии, что время 
действия не закончится на момент начала 
взлета. Для эффективного деайсинга тре-
буется несколько сотен литров жидкости, в 
зависимости от типа ВС. На рейсах FlyArystan 

из Павлодара на Airbus A320 обычно за-
прашивается только обработка плоскостей 
(крыла, стабилизатора), а это не менее 230 
литров. В северных регионах первые зака-
зы на облив обычно поступают в октябре и 
длятся до апреля.

«ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ ВЫСОТЫ И ХОЛО-
ДА»

«Сейчас рейсов в Павлодар немного, один 
либо два в день, поэтому в день обливаем 
максимум пару самолетов. Иногда запрос 
поступает от заказных самолетов, но лич-
но мне еще не приходилось сталкиваться 
с этим. В моей короткой практике не было 
инцидентов, соблюдаются все меры без-
опасности. В работе деайсера есть свои 
нюансы, я бы не сказала, что они для меня 
очень сложные. Главное – не бояться вы-
соты, холода, быть сконцентрированной и 
скоординированной в работе с рычагами и 
тумблерами, ведь ошибки в таком деле мо-
гут привести к серьезным последствиям. В 
первую самостоятельную обработку на сво-
ей станции было волнительно выходить на 
связь с экипажем и озвучивать код противо-
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обледенительной обработки», – рассказала 
Карина.

По словам нашей собеседницы, ее часто 
спрашивают, не страшно ли было начинать 
работу деайсером. 

«Всегда отвечаю, что это не страшнее, чем 
делать виражи на дороге. Я чувствую важ-
ность своей работы в конкретных условиях. 
От меня зависит, какое впечатление полу-
чат пассажиры еще на начальном этапе пе-
ревозки на стойке регистрации. И, конечно, 
безопасность полетов после противообле-
денительной обработки», – отметила наша 
героиня. 

А в свободное время Карина любит ка-
таться на мотоцикле, читать и смотреть 
детективы и мечтает о дальних путеше-
ствиях на двух колесах. Вот такие хрупкие 
и в то же время смелые представительни-
цы прекрасного пола работают на столь 
ответственном участке в суровых погодных 
условиях. 

Тлек АБДРАХИМОВ
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Ни для кого не секрет, что крупные промышленные бренды с мировым именем еще 
с середины прошлого века внедряют методы социального исследования в практику 
производственных отношений. И компании группы Фонда «Самрук-Қазына» не яв-
ляются исключением. В 2017 году решением руководства Фонда «Самрук-Қазына» с 
этой целью было создано Частное учреждение «Центр социального взаимодействия и 
коммуникаций». О том, какую роль играет Центр в деятельности Фонда, мы беседуем 
с генеральным директором ЦСВК Елдосом Умирзаковым.

SAMRUK RESEARCH SERVICES: 

– Елдос Умирзакович, с какой 
целью был создан ЦСВК и какие 
функции он выполняет сегодня?

– Начну с того, что наше учрежде-
ние создавалось не на пустом ме-
сте. В Фонде уже функционировал 
Центр социального партнерства, в 
задачу которого входило изучение 
мнения членов трудовых коллек-
тивов, выявление социальных и 
трудовых проблем и «наведение 
мостов» между работодателем – 
компаниями группы «Самрук-Қа-
зына» и персоналом. В 2017 году 
руководство Фонда пришло к 
мнению о необходимости модер-
низации нашей работы. И, помимо 
социальных исследований, нам 
был передан ряд других функций. 
Главными целями нашей дея-
тельности являются мониторинг 
и определение «больных точек» в 
социально-трудовых отношениях, 
выработка рекомендаций по пре-
одолению возможных конфликтов, 

А К Т УА Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

помощь в подготовке специа-
листов из числа работников 
предприятий. Фактически мы 
выполняем роль центра про-
гноза и экспертизы социа-
льно-трудовых отношений 
внутри Фонда.

– Но главным остается Индекс 
Samruk Research Services?

– Да, это наш основной ин-
струмент работы. SRS — это 
предоставление важной для 
компаний группы Фонда дета-
лизированной и обобщенной 
информации для диагности-
ки социальных настроений и 
профилактики конфликтов. 
Все проекты, инициируемые 
Центром социального взаи-
модействия и коммуникаций, 
строятся на основе этой анали-
тической информации. Инстру-
мент SRS уже доказал свою эф-
фективность и практическую 
применимость. Он использу-
ется с 2013 года – в этом году 
будем отмечать десятилетний 
юбилей.

– Можно чуть подробнее, что 
представляет собой SRS сегод-
ня?

– Исследование SRS позволяет 
диагностировать проблемные 
зоны в трудовых взаимоотно-
шениях и своевременно при-
нимать превентивные меры. 
Оно охватывает практически 
всех работников компаний 
холдинга АО «Самрук-Қазына», 
представленных во всех регио-
нах Казахстана. Опросы про-
водятся как в сельских, так и в 
городских населенных пунктах, 
а также в компаниях, пред-
ставляющих самые различные 
отрасли экономики – от «неф-
тегаза» до предоставления 
цифровых услуг.

Общая численность работни-
ков, входящих в периметр ис-
следования, составляет более 
230 тысяч человек. Масштаб-
ность охвата исследования по-
зволяет делать определенные 
прогнозы относительно соци-
альных настроений работников 
не только на уровне компаний 
«Самрук-Қазыны», но и на 
уровне всей страны. 

Исследование включает в себя 
ряд индикаторов: общее са-
мочувствие (условия качества 
жизни, материальное положе-
ние и восприятие будущего); 
условия и безопасность труда 
(условия труда, охрана и без-
опасность труда); лояльность 
(доверие, справедливость и 
лояльность); коммуникации 
(отношения, понимание по-
ручений и обратная связь) и 

протестные настроения (на-
пряженность в коллективе и 
готовность участия в акциях 
протеста) среди производ-
ственного персонала.

– Как часто вы проводите опро-
сы в трудовых коллективах?

– До 2021 года опросы прово-
дились раз в год. И нам каза-
лось, что этого достаточно. Но 
с января прошлого года по 
решению руководства Фонда 
мы увеличили частотность до 
одного раза в квартал. Сегодня 
мы пришли к выводу, что одно-
го раза в полгода достаточно 
для изучения ситуации. Кроме 
того, опрос (сбор данных) про-
водится онлайн, причем как 
в электронной форме, так и в 
форме телефонного собеседо-
вания с каждым респондентом 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ УСПЕШНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
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(от бумажных носителей мы 
давно отказались). 

– Какой практический смысл 
имеет это исследование?

– При опросах люди раскрыва-
ются и поднимают реальные 
болезненные вопросы, это все 
фиксируется, и мы реагируем на 
каждое социальное настроение 
в коллективе. Вся полученная 
по итогам опросов информа-
ция консолидируется в едином 
отчете. Фонду и портфельным 
компаниям предоставляют-
ся подробные аналитические 
отчеты об уровне социальной 
стабильности в трудовых кол-
лективах. Подчеркну, что в 
своей работе мы основываемся 
только на полученных цифрах и 
фактах.

Это позволяет компаниям 
строить свои стратегии в сфе-
ре трудовых отношений на 

будущий год с учетом выяв-
ленных недочетов. Методоло-
гия Samruk Research Services 
доказала свою состоятельность 
и успешность на практике. 
Это эффективный инструмент 
прогнозирования и монито-
ринга реальной обстановки на 
предприятиях.

– Известно, что на заседании 
Правления Фонда утверждена 
новая методология SRS. Чем 
она отличается от старой?

– Мы провели очень большую 
работу с компаниями, где про-
водились опросы. Выслушали 
их мнение. Привлекли специа-
листа – доктора PhD кафедры 
социологии Евразийского 
национального университета 
Адиля Родионова. Накоплен-
ные данные за 10 лет проведе-
ния опроса дали возможность 
использовать их для разработ-
ки совершенно нового, научно 

обоснованного подхода. А 
что касается конкретики, то 
мы придали лаконичность 
вопросам социсследова-
ния – сократили их с учетом 
рекомендуемых социологами 
норм затраченного опраши-
ваемым респондентом вре-
мени. Сохранились преем-
ственность и сопоставимость 
итогов исследования по 
основным индексам (Ин-
декс вовлеченности, Индекс 
социального благополучия и 
Индекс социального спокой-
ствия) с соответствующими 
показателями предшествую-
щих исследований.

– Социальное исследова-
ние – очень непростая вещь. 
Результат порой обескура-
живает, выявляя в компании 
те проблемы, о которых не 
хотелось говорить вслух. А 
поскольку результаты SRS 
доводятся до сведения ру-
ководства Фонда, вероятно, 
были моменты, когда кто-то 
пытался что-то подкорректи-
ровать в лучшую сторону?

– Давайте откровенно – ре-
зультаты SRS прямо увязаны 
с оценкой эффективности 
работы тех, кто отвечает за 
стабильность социально-тру-
довых отношений в компа-
нии. Поэтому в иных случаях 
тут идет речь не только о 
материальных потерях, но 
и вообще о соответствии 
занимаемой должности. 
Результаты SRS можно легко 
проверить – все хранится в 
архивах ЦСВК, и это терабай-
ты информации, собранной 
за десять лет.

Я вам больше скажу: боль-
шинство социально-трудо-
вых конфликтов, которые 
вылились в публичные про-
тестные выступления, были 
предсказаны, а точнее, про-
считаны именно с помощью 

Индекса SRS. А также по итогам 
наших опросов мы выявляем 
проблемные предприятия, 
филиалы в портфельных ком-
паниях и рекомендуем менед-
жменту компаний проведение 
глубинных исследований для 
более детального изучения 
ситуации. 

– В других странах есть аналоги 
исследованию Samruk Research 
Services?

– Могу с уверенностью и без 
хвастовства утверждать – на 
территории стран СНГ анало-
гов нет. Масштаб охвата иссле-
дования – 230 тысяч человек, 
с выборкой в 30 тысяч. Думаю, 
что даже российские ВЦИОМ 
или «Левада-центр» здесь не 
смогут что-то возразить. SRS – 
это уникальный продукт. 

– В 2020 году ЦСВК запустил об-
новленную систему «Нысана», 
насколько она себя зарекомен-
довала?

– Главное назначение много-
канальной системы «Нысана» 
– обеспечение мгновенной 
реакции на любые негативные 
вспышки социальных настрое-
ний в трудовых коллективах 
компаний группы Фонда. «Ны-
сана» состоит из двух больших 
блоков – это call-центр и систе-
ма исследований на платфор-
ме SRS.

Call-центр «Нысана» прини-
мает жалобы и обращения по 
четырем каналам – это теле-
фонные звонки, WhatsApp-чат, 
электронная почта и портал 
nysana.cscc.kz. Это своего 
рода телефон доверия внутри 
группы компаний Фонда, но 
сфокусированный именно на 
сфере социально-трудовых от-
ношений. Все поступающие по 
указанным каналам обраще-
ния мы фиксируем и, в случае 
релевантности (соответствия 
теме), отправляем по схеме 
маршрутизации. По трудовым 
конфликтам все перенаправ-

ляется по подразделениям и 
службам Фонда, которые от-
вечают за конкретные отрасли 
– омбудсмену Фонда, службе 
безопасности или аудиторской 
службе.

Вся работа проводится опе-
ративно – каждое заявление 
в течение часа должно быть 
перенаправлено ответствен-
ным исполнителям. Затем – в 
течение 10 дней – по нашим 
стандартам должна быть дана 
обратная связь. При этом в 
базе мы видим статус исполне-
ния по каждому обращению.
Внутри самой системы разра-
ботаны уникальные дэшборды, 
которые показывают любую 
информацию – например, мы 
можем дать запрос по жало-
бам и обращениям в разрезе 
времени поступления, геогра-
фии источника, по отдельным 
портфельным компаниям. Это 
позволяет оперативно делать 
выборки и предоставлять дан-
ные по жалобам и обращениям 

CALL-ЦЕНТР «НЫСАНА»



SK NEWS         SK NEWS

руководству Фонда, портфель-
ных компаний.

Наша задача – узнать о пробле-
мах самыми первыми. Причем – 
о любом конфликте или пробле-
ме в любом коллективе по всему 
Казахстану, поскольку мы не в 
вакууме живем, а система про-
изводственных горизонтальных 
связей очень разветвленная.  
Для этого, помимо обращений в 
call-центр и опросов, мы про-
водим мониторинг социальных 
сетей, общаемся с профсоюзами 
и постоянно находимся на связи 
с нашими представителями на 
местах.

– Данные «Нысана» как-то 
корреспондируются с Samruk 
Research Services?

– Естественно, они дополняют 
исследование, инкорпориру-
ются в SRS. Но я хотел бы отме-
тить главное. За прошедший 
календарный год call-центр 
принял 23 885 обращений, из 
которых было 1037 релевантных. 
Объективно люди стали верить 
нашему центру еще и потому, 
что топ-менеджмент Фонда и 
портфельных компаний стал ак-

тивнее давать обратную связь 
по обращениям персонала и 
реагировать на них. И такое 
быстрое реагирование повы-
сило уровень доверия среди 
работников. 

– Одним из направлений дея-
тельности ЦСВК является обу-
чение представителей трудо-
вых коллективов и профсою-
зов. В чем смысл этой работы?

– В 2018 году в рамках одного 
из приоритетных направле-
ний деятельности Фонда была 
создана Школа профсоюзных 
лидеров. Цель проекта – по-
вышение уровня компетенции 
работников профсоюзных 
организаций и руководителей 
профорганизаций портфель-
ных компаний Фонда. Мы учи-
ли их современным методам 
цивилизованного достижения 
баланса между интересами 
работодателей и работников. 
Через Школу прошло в общей 
сложности 400 человек, в том 
числе представители нефте-
сервисных организаций. На-
пример, мы обучили 15 человек 
от трудового коллектива ТОО 
«КезБи». 

– Зачем? Они же не входят в 
группу компаний Фонда…

– «Нефтянка» – это общий ор-
ганизм, напоминающий сооб-
щающиеся сосуды. Поэтому мы 
хотели бы избежать провоци-
рующих моментов. Во многих 
нефтесервисных компаниях 
профсоюзов либо нет, либо 
они находятся в стартовом 
состоянии. И это представляет 
собой проблему: работники 
организаций подчас вообще 
не имеют представления о том, 
что нет нужды останавливать 
производство, выходить на 
митинги, записывать видеооб-
ращения в соцсетях.  Существу-
ющее законодательство дает 
им все возможности отстоять 
свои права, не прибегая к 
крайностям. 

– Параллельно ЦСВК вел 
работу по подготовке медиа-
торов?

– В марте 2022 года мы запу-
стили новый для себя проект 
формирования внутрен-
него пула медиаторов АО 
«Самрук-Қазына». Обучение 
проходило в Астане и Алма-
ты, в группах по 15 человек. 
Анализ 47 забастовок, про-
шедших в 2021 году, показал, 
что необходимы работники, 
обученные навыкам перего-
воров и медиации. Для того, 
чтобы они могли на местах 
вести переговорную рабо-
ту, не доводя до публичных 
акций протеста. Мы подго-
товили более сотни таких 
специалистов.

– Какой это дало результат?

– Как минимум нам удалось 
разрядить атмосферу на 
предприятиях, снабдить 
самих работников компаний 

группы Фонда необходимыми 
инструментами поиска ком-
промиссных решений. На дан-
ный момент обученные нами 
медиаторы начали проводить 
работу по урегулированию 
споров/конфликтов по группе 
компании Фонда. Данные не 
подлежат  раскрытию. 

Отмечу, что курс на усиление 
внутренного пула медиато-
ров профсоюзных организа-
ций – это последовательная 
политика, являющаяся частью 
деятельности Фонда «Сам-
рук-Қазына» в сфере соци-
ального партнерства. Надо 
сказать, что весь прошлый 
год делегация Фонда во главе 
с управляющим директором 
Гибратом Аугановым посещала 
регионы присутствия компа-
ний группы «Самрук-Қазына», 
знакомя местные исполни-
тельные органы, профорга-
низации, организации рабо-
тодателей с нашим опытом 
подготовки переговорщиков 
и медиаторов. Подписаны ме-

морандумы о содействии. ЦСВК 
выступает оператором этого 
направления.

– В сентябре прошлого года 
правление Фонда утвердило 
корпоративный стандарт по 
развитию производствен-
ных отношений - Industrial 
Relations, а за ЦСВК был за-
креплен статус единого опера-
тора по продвижению IR. Что 
нового это принесет компани-
ям группы «Самрук-Қазына»?

– Исследование Samruk 
Research Services, проведенное 
в 2021 году, показало, что в 
группе компаний Фонда растет 
число работников, неудовлет-
воренных социально-бытовы-
ми условиями непосредствен-
но на производстве. Здесь 
и претензии к обеспечению 
качества горячего питания на 
вахте, к качеству оказания ме-
дицинских услуг, к состоянию 
душевых и уборных на вахте.
Неудовлетворительные усло-
вия труда являются одной из 

главных причин недовольства 
в производственных коллекти-
вах. Помимо того, что они несут 
угрозу здоровью и безопасно-
сти, они имеют накапливаю-
щийся эффект, приводящий 
к возникновению трудовых 
конфликтов, выражающихся в 
форме акций протеста. 

– То есть новый стандарт на-
правлен на выравнивание и 
улучшение социально-бытовых 
условий в группе компаний 
Фонда?

– Речь идет не только, условно 
говоря, о чистом постельном 
белье, общежитии, уборной и 
душевой. В ходе проведения 
SRS ряда опрошенных работ-
ников были выявлены случаи 
давления со стороны непо-
средственных руководителей. 
Иными словами, низкая куль-
тура коммуникаций на произ-
водственной площадке может 
привести к увелечению текуче-
сти кадров, снижению вовле-
ченности работников.  

АНАЛИТИКИ ЦЕНТРА
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Алексей БАНЦИКИН

– А как же принцип «Не можешь 
– научим, не хочешь – заста-
вим»?

– Наверное, это принцип хорош 
в армии, возможно, в спортза-
ле, когда воспитывают солдат 
и чемпионов. Но вряд ли это 
уместно в компаниях, претен-
дующих на мировое признание. 
Нам надо стремиться к ново-
му уровню производственных 
отношений. Без этого вряд ли 
возможно техническое обновле-
ние. Сегодня резко возрастает 
конкурентная борьба за квали-
фицированные кадры. И хоро-
шие инженеры или рабочие, 
умеющие работать на новом 
оборудовании, вряд ли пойдут 
в компанию с низкими соци-
ально-бытовыми условиями и 
тяжелым моральным климатом. 

Новый корпоративный стандарт 
позволит централизованно, уже 
на уровне всей группы компа-
ний Фонда, определить меха-
низм взаимодействия и единые 
подходы в развитии и регули-
ровании производственных 
отношений. 

– В прошлом году ЦСВК переда-
ны функции оператора моло-
дежной политики Фонда. Как 
Центр намерен реализовать это 
направление? 

– Мы пытаемся наладить гори-
зонтальные связи между моло-
дыми специалистами разных 
компаний Фонда, чтобы они не 
были предоставлены сами себе 
и получили стимулы к профес-
сиональному развитию. Это не-
обходимо для обмена инфор-
мацией, трансляции каких-то 
проблем руководству. В каждой 
компании уже создана своя мо-
лодежная микроорганизация с 
супервайзером во главе. Ну и, 
конечно, не оставляем мы без 
внимания традиционный для 
нас корпоративный конкурс 
профессионального мастер-
ства «Үздік маман». 

Завершая нашу беседу, я хотел 
бы вот о чем упомянуть. Для 
всех нас работа – это неотъем-
лемая часть жизни, основной 
источник дохода и одновре-
менно важнейшее поле лич-
ностной самореализации. 

Положение в сфере труда 
и занятости определяет 
социальный статус челове-
ка, его самооценку и общую 
удовлетворенность жизнью. 
Неслучайно благополучие 
чаще всего определяется 
такими обстоятельствами, 
как «все живы и здоровы» 
и «есть работа у меня, моих 
детей». Собственно, все это и 
есть то, что называется «со-
циально-трудовыми отноше-
ниями» – наша жизнь.
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«Казатомпром» ежегодно проводит итоговые корпоративные совещания, где соби-
раются не только руководители и сотрудники предприятий атомного холдинга, но и 
представители АО «Самрук-Қазына» и государственных органов, члены cовета ди-
ректоров и правления «Казатомпрома», чтобы выступить с докладами на актуаль-
ные темы в области производственной безопасности. В этом году такое совещание 
состоялось 17 февраля в Шымкенте. 

АТОМНЫЙ ХОЛДИНГ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРИОРИТЕТ №1 

«Статистика свидетельствует о планомер-
ном снижении показателей травматизма 
в группе компаний Фонда «Самрук-Қазы-
на». Хотелось бы отметить, что в области 
развития культуры безопасности 
«Казатомпром» добился определенных 
результатов, – подчеркнул в своем ви-
деообращении к участникам совещания 
Председатель Правления АО «Самрук-Қа-
зына» Алмасадам Саткалиев. – Это пер-
вая из портфельных компаний, которая 
встала на путь успешного внедрения 
глобальной концепции нулевого трав-
матизма, где безопасность работников, 
активов и охрана окружающей среды 
являются неотъемлемой частью повсед-
невной жизни и выдвигаются на первый 
план».

«Нет ничего ценнее человеческой жизни 
и здоровья, и все мы должны понимать, 
что любую работу можно выполнить без-
опасно. Я убежден, что осознанное и от-
ветственное отношение к этому вопросу 
каждого работника поможет нам и даль-
ше повышать уровень производственной 
безопасности на наших предприятиях», 
– отметил глава «Казатомпрома» Ержан 
Муканов, открывая совещание. 

«Я работаю в Казахстане около шести лет 
и все это время наблюдаю успехи «Каз-
атомпрома», для которого безопас-
ность имеет первостепенное значение, – 
сказал председатель совета директоров 
АО «НАК «Казатомпром» Нил Лонгфэллоу. 

– Лидерство и личная ответственность 
каждого руководителя за безопасность 
работников, которую он ежедневно не-
сет, являются наивысшим приоритетом. 
Самое главное – на личном примере 
показывать важность соблюдения тре-
буемых правил и стандартов».

«Казатомпром» принимает все необхо-
димые меры по обеспечению без-
опасности сотрудников и населения в 
регионах присутствия, сохраняя есте-
ственную природную среду в местах 
своей производственной деятельности 
и вне ее и обеспечивая рациональное 
использование природных ресурсов. 
Компания прошла второй наблюдатель-
ный аудит и подтвердила соответствие 
требованиям международных стандар-
тов ISO в области охраны труда, здо-
ровья и экологического менеджмента. 

А К Т УА Л Ь Н О
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Проводились плановые, комплексные и це-
левые проверки состояния производствен-
ной безопасности в ДЗО. Осуществлялось 
взаимодействие с международными орга-
низациями (МАГАТЭ и другие) по вопросам 
обеспечения радиационной безопасности. 

С 2020 года «Казатомпром» совместно с 
районными акиматами реализует проект 
«Мал жан аман», в рамках которого местным 
крестьянским хозяйствам были переданы 
светоотражающие ошейники для крупно-
го домашнего скота. Это позволило суще-
ственно снизить количество ДТП с участием 
домашних животных. 

Компания постоянно работает над повыше-
нием уровня производственной безопасно-
сти на своих предприятиях. В 2021 году была 
внедрена процедура по остановке небез-
опасных работ путем применения «СТОП-
карт». В 2022 году наблюдалась положитель-

ная динамика по снижению количества 
несчастных случаев. 

По информации управляющего дирек-
тора АО «Самрук-Қазына» по связям с 
общественностью, социально-трудовым 
отношениям и охране труда Гибрата Ауга-
нова, в целом по группе компаний Фонда 
уровень травматизма снизился на 16%, а 
коэффициент травматизма LTIFR составил 
0,16.

 «Казатомпром» проводит большую рабо-
ту по развитию культуры безопасности. 
Используются такие инструменты, как 
«Выявление опасных условий, действий 
и Near Miss», проведение поведенческих 
аудитов безопасности, в том числе первы-
ми руководителями предприятий. 

Предприятия атомного холдинга полу-
чают различные награды за достижения 
в области охраны труда. Так, Ульбинский 
металлургический завод стал победите-
лем конкурса «Сенiм-2022» в номинации 
«Лучшая служба охраны труда», также в 
этой номинации 3-е место занял «Семиз-
бай-U».

 «Каждый день должен быть днем борьбы 
с травматизмом, а соблюдение требова-
ний безопасности должно стать внутрен-
ним состоянием каждого работника ком-
пании», – заявил управляющий директор 
«Казатомпрома» по производственной 
безопасности Манас Искаков.   

В «Казатомпроме» есть планы по разви-
тию программы благополучия работни-
ков. Об этом рассказал главный директор 
компании по HR и цифровизации Али-

бек Алдонгаров: «Развивая и укрепляя 
направление по охране здоровья, мы 
разработали программу «Охрана здоро-
вья 360». Программа будет направлена 
на укрепление здоровья и сокращение 
факторов риска. Будут проведены ис-
следования по анализу факторов, нега-
тивно влияющих на здоровье». Также он 
подчеркнул, что в настоящее время по 
индексу SRS (аналог индекса социального 
благополучия) «Казатомпром» занимает 
1-е место среди всех портфельных ком-
паний АО «Самрук-Қазына», несмотря на 
все вызовы последнего времени.

Особое внимание компания уделяет 
вопросам ESG. Как известно, атомная 
энергетика – незаменимая альтернатива 
ископаемому топливу, чем обусловлен 
растущий интерес к ней со стороны всего 
мирового сообщества. «Всем нам нужно 
сплотиться для реализации наших амби-
циозных планов в части декарбонизации 
и достижения углеродной нейтрально-
сти», – отметила в своем выступлении 
управляющий директор «Казатомпрома» 
по производству Алия Акжолова. 

Руководители предприятий и подразде-
лений корпоративного центра «Каз-
атомпрома» поделились с коллегами 

опытом по улучшению состояния произ-
водственной безопасности с помощью 
различных инструментов. Так, замес-
титель генерального директора по 
производственным вопросам ТОО «ДП 
«Орталык» Галым Нуралиев выступил с 
докладом «Нулевой травматизм через 
развитие культуры безопасности». Гене-
ральный директор ТОО «KAP Technology» 
Самат Имбаев представил информа-
цию о цифровизации процессов HSE. 
Генеральный директор ТОО «Институт 
высоких технологий» Аскар Пирматов 
рассказал о реализации плана действий 
в экологической и социальной сферах 
(ESAP). Необходимо отметить, что реали-
зация этого плана – составная часть по-
вышения рейтинга ESG компании, а все 
работы по нему выполняются в полном 
объеме. На эту актуальную тему – «ESG 
рейтинг. Современные тренды устой-
чивого развития» – выступил директор 
департамента стратегического и устой-
чивого развития «Казатомпрома» Самат 
Иманкулов, который еще раз заострил 
внимание присутствующих на том, что 
для успешной реализации ESG-принци-
пов необходима максимальная вовле-
ченность всех работников, в том числе 
первых руководителей. Завершился 
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блок выступлением представителя Отрас-
левого профсоюза работников атомной 
промышленности Виктора Пургина, который 
напомнил присутствующим о роли профсою-
зов в вопросах обеспечения производствен-
ной безопасности.

Финалом корпоративного совещания по 
производственной безопасности стала це-
ремония награждения работников и пред-
приятий атомного холдинга за достижения в 
области HSE. 

По итогам конкурса 
«Лучшее предприятие в области 
производственной безопасности» 

I МЕСТО заняло ТОО «ДП «Орталык» 
II МЕСТО – ТОО «Каратау» 
III МЕСТО – АО «УМЗ»

Также были названы имена обладателей 
премии председателя правления «Каз-
атомпрома», отличившихся высокими пока-
зателями по обеспечению безопасности в 
своей работе. Среди инженерно-технических 
работников победителями стали: 

I МЕСТО – мастер кислотного хозяйства 
участка ГТП рудника Канжуган ТОО «Казатом-
пром-SaUran» Еркебұлан Сиябеков 

«Производственная безопасность в моем 
понимании – это прежде всего защита жизни 
и здоровья работников, состояние защищен-
ности от аварий на опасных производствен-
ных объектах, – говорит Еркебұлан. – Я не 
думал о том, что мне удастся победить, но я 
очень рад, что мой труд был высоко оценен. 
Я всегда выполнял поставленные передо 
мной задачи, соблюдая технику безопас-
ности, проводя ПАБ, выявляя Near Miss и 
предотвращая угрозы».

II МЕСТО – мастер участка переработки 
продуктивных растворов рудника Карамурун 
ТОО «РУ-6» Талгат Куйбагаров 

«Производственная безопасность всегда 
остается для меня приоритетом. Наша общая 
цель на производстве наряду с выполнени-
ем производственного плана – благополуч-
ное возвращение к детям, к семье. Нам не 
нужен план, выполненный кровью», – под-
черкивает Талгат.

III МЕСТО – главный специалист АХО 
рудника Каратау Гульжан Бексеитова

Победители среди рабочего персонала:

 
I МЕСТО – слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования филиала Ирколь 
ТОО «Семизбай-U» Рахат Базарбеков 

II МЕСТО – чистильщик аффинажно-
го производства ТОО «АППАК» Гульмира 
Шагаева

«Я всегда стараюсь оценивать риски и 
вносить руководству участка предложения 
по мерам их снижения. В 2022 году я вы-
явила 62 опасных условия, провела два 
поведенческих аудита безопасности, 
подала три рационализаторских предло-
жения, – делится Гульмира. – Я почувство-
вала гордость за себя и за весь рудник 
Западный Мынкудук, когда узнала, что 
мой труд был высоко оценен на уровне 
всего атомного холдинга».

III  МЕСТО – машинист буровой уста-
новки ГРЭ 23 АО «Волковгеология» Бей-
сенбек Афелеев

Кроме того, за значительный вклад в 
процессы обеспечения производственной 
безопасности благодарственными пись-
мами председателя правления «Каз-
атомпрома» были награждены: начальник 
СОТОС отдела производственной безопас-
ности АО «СП «Акбастау» Малик Бадаев, 
начальник отдела производственной без-
опасности ТОО «ДП «Орталык» Созакбай 
Байрханов и начальник отдела производ-
ственной безопасности СП «КАТКО» Анияр 
Абулкасимов. 

Кристина МОХАМЕД
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ЭКИПАЖ САМОЛЕТА
QAZAQ AIR: 
ЭКСТРЕННОЕ СПАСЕНИЕ.  
КАК ЭТО БЫЛО? 

Чудесную историю спасения рассказали 
сами ее участники – командир воздушно-
го судна с говорящей фамилией – Михаил 
Помогаев и старший бортпроводник Асем 
Орсаева.  

Михаил Помогаев работает в компании 
более пяти лет. Он опытный профессионал, 
«налетавший» уже более 4500 часов. Пилот 
рассказал о происшествии: 

«Мы летели примерно 40 минут, уже прибли-
жаясь к Атырау. В этот момент мне по интер-
фону позвонила старший бортпроводник и 
проинформировала, что у одной из пасса-
жирок началось кровотечение. Кроме того, 
женщина беременна, со сроком в 11 недель. 
Я сказал минуту понаблюдать за ней, и, если 
кровотечение продолжится, мы будем са-
диться в ближайшем аэропорту. Через мину-
ту Асем перезвонила и сообщила, что ситуа-

ция не изменилась. Я немедленно принял 
решение о снижении. Погода позволяла, и 
мы произвели срочную посадку».

Асем поделилась подробностями: 

«Счет шел не на минуты, а на секунды. 
Женщина – иностранка, плохо разговари-
вала на русском языке, летела вместе со 
своей знакомой, которая нам переводила. 
Спутница пояснила, что девушка в положе-
нии. Мы действовали строго согласно ин-
струкциям. Кровотечение – это один из тех 
случаев, когда нужно сразу идти на посад-
ку. Мы позвонили пилотам, сообщили им и 
сразу же начали спрашивать у пассажиров, 
есть ли на борту медицинский работник. К 
счастью, в самолете была врач-кардиолог, 
сотрудница одной из актюбинских поли-
клиник, и она очень помогла нам». 

Такие счастливые совпадения происходят 
не так часто. Женщине очень повезло, что 
врач оказался рядом, считает Асем. 

Михаил пояснил, что пассажирку надо 
было разместить на сидении в правильном 
положении. Это позволило остановить кро-
вотечение еще до посадки. После призем-
ления самолета бригада скорой помощи 
забрала женщину и отвезла ее в больницу. 
Все службы были проинформированы за-
ранее, экономилась каждая минута. 

«Такие ситуации случаются, никуда не де-
нешься, это наша работа. На высоте совсем 
другое давление. Такое может произойти с 
любым человеком, часто среди пассажиров 
бывают люди с астмой, болезнями сердца. 
Мы действуем строго согласно регламен-
там. Безопасность пассажиров – для нас 
всегда приоритет», - подчеркнул он.

Пилот пояснил, что в первую очередь всег-
да важно узнать информацию о пассажире: 

«В такой ситуации мне необходимо было 
узнать возраст, пол, симптомы и диагноз 
человека, чтобы передать наземным служ-
бам аэропорта, которые, в свою очередь, 
связываются с местными медицинскими 
организациями. Также эти данные необхо-
димы, чтобы понимать, как нужно снижать-
ся – быстро лететь или замедлиться, каким 
образом осуществить  посадку. К примеру, 
если нужно делать искусственное дыхание, 
борт должен сохранять горизонтальное 
положение». 

Тысячи километров высоты, замкнутое пространство, изменяющееся давление. Самолеты 
– самый безопасный транспорт в мире, но даже там могут возникнуть сложные ситуации. В 
феврале как раз возникла одна из них. Во время перелета из Актобе в Баку на борту Qazaq 
Air стало плохо одной из пассажирок, которая ко всему прочему была в положении. 

С И Т УА Ц И Я
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Бортпроводник рассказала, как на экстрен-
ную ситуацию отреагировали другие пасса-
жиры. 

«Людей не пришлось успокаивать. Были 
вопросы о том, что случилось. В целом люди 
сохраняли спокойствие и понимали, что в 
такой момент экипаж лучше не отвлекать», – 
пояснила собеседница.

При этом сами члены экипажа тоже испыты-
вают стресс, но никогда не паникуют. 

«У нас есть алгоритм, которому обучают на 
специальных тренингах. Волнение есть, но 
нужно отбросить в сторону эмоции и просто 
начать действовать согласно инструкциям. 
Все процедуры в авиации написаны не про-
сто так, это результат накопленного в отрас-
ли опыта», – отметила Асем. 

После приземления в Атырау самолет про-
должил путь. 

«Спутница пассажирки, которой стало плохо, 
также отправилась с нами в Баку. Позже она 
сообщила нам, что с женщиной все в поряд-
ке, и, самое главное, ребенок не пострадал. 

Нашему счастью не было предела, я первым 
делом позвонила капитану и девушке-кар-
диологу. Новость была радостной. Мы хотели 
бы пожелать крепкого здоровья женщине и 
малышу», – отметила бортпроводница.

Асем и Михаил выразили благодарность за 
оперативность и слаженность экипажу, всем 
наземным службам Атырау и работникам 
местной скорой помощи, а также врачу-кар-
диологу Гюльшан Мамедовой, находившейся 
на этом рейсе, за оказанную помощь и высо-
кий профессионализм.

114 выпускников проекта «Табысты 
отбасы» получили гранты в виде 
оборудования для открытия 
собственного дела.

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО: 
ГРАНТЫ МОЛОДЫМ

Участники социального проекта «Табысты 
отбасы» в пяти регионах – Жетысу, Улытау, 
Абай, Актобе и Туркестан – получили не-
обходимое для открытия своего бизнеса 
оборудование: ноутбуки, швейные машины, 
духовки, миксеры, кушетки, сканеры. Вы-
пускники проекта прошли месячное обу-
чение по пяти направлениям: маркетингу 
в социальных сетях, швейному делу, элек-
тромеханике, услугам салонов красоты и 
кулинарии. Теперь они смогут начать соб-
ственный бизнес.

В мероприятии, посвященном торжествен-
ной передаче комплектов оборудования, 
приняли участие представители региональ-
ных дочерних организаций АО «Самрук-Қа-
зына», исполнительных органов, руководи-
тели проектов и общественные деятели.

«Этот проект дает реальную возможность 
многодетным матерям, членам семей, вос-
питывающим детей с особыми потребностя-
ми, малообеспеченным семьям и молодежи 
зарабатывать уже сейчас. Безвозмездное 
обучение и предоставление выпускни-
кам оборудования на сумму 150 МРП – это 

существенная поддержка для тех, кто хочет 
начать собственное дело», – отметил пред-
ставитель АО «Самрук-Қазына» Сергожа 
Калиаскаров.

14 участников из Улытау уже получили обо-
рудование для SMM, шитья и кулинарии, а 26 
их земляков обучаются современным про-
фессиям во втором потоке проекта.

Бекзат Нашкенова, выпускница проекта: «Я 
живу в Жезказгане, у меня особенный ре-
бенок. Проект «Табысты отбасы» стал но-

Г РА Н Т Ы  М ОЛОД Ы М

Анель АБУЛХАИРОВА
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вым этапом в моей жизни. Здесь я прошла 
профессиональную подготовку по направ-
лению SММ. Сейчас, после месяца занятий, 
я стала увереннее, у меня есть цель. А тот 
комплект оборудования, который мы сегод-
ня получили, позволит моей семье полу-
чать доход».

В Жетысу 24 участника стали обладателя-
ми не только знаний, но и необходимо-
го оборудования для открытия частного 
бизнеса (SММ – восемь, кулинария – пять, 
пошив одежды – пять и специалист салона 
красоты – шесть). Сейчас во втором потоке 
обучаются еще 36 участников.

Аида Баймухамбетова, участница проекта: 
«Мы живем в области Жетысу, у нас боль-
шая семья. Я счастлива быть частью такого 
уникального проекта. Для меня «Табысты 
отбасы» — это не только возможность на-
чать зарабатывать дома, но и поддержка, 
которой так не хватает в этой жизни. Здесь 
я нашла новых друзей».

Комплекты оборудования для SMM, кули-
нарии и салона красоты были переданы 29 
участникам в области Абай. Еще 41 участник 
здесь осваивает соответствующие профес-
сии.

Асель Багынгалиева, многодетная мама, 
еще одна участница проекта: «Я стала 

кондитером благодаря проекту «Табы-
сты отбасы», мне нравится печь,  и я уже 
получаю заказы. Помимо обучения, мы 
получили большую поддержку от настав-
ника».

В Туркестанской области 27 участников 
первого этапа обучения получили не-
обходимое для своей профессии обо-
рудование. Во второй волне предпри-
нимательские навыки получают еще 43 
участника.

Динара Калтаева, участница проекта: «Я 
безработная, у меня шестеро детей. Я 
очень рада участвовать в проекте «Табы-
сты отбасы», который проводится в Са-
рыагашском районе. На данный момент 
прошла курс по специальности «марке-
тинг социальных сетей». Теперь я открою 
свой бизнес. Спасибо большое!»

В Актюбинской области оборудование 
получили 20 участников по пяти профес-
сиям, а на следующем этапе приступили к 
обучению 40 участников.

«Я многодетный отец. Сегодня, по окон-
чании курсов – я выбрал специальность 
автоэлектрика – получил комплект обо-
рудования и теперь смогу развивать свой 
бизнес. Это обучение изменило меня, 
придало уверенности и мотивации для 

личностного развития. Я благодарен нашим 
наставникам и Фонду «Самрук-Қазына» за 
такую возможность», – признался участник 
проекта Орынгали Кабдырахман.

Сегодня начался второй этап обучения, где 
186 участников из пяти регионов изучают 
востребованные профессии.

Социальный проект «Табысты отбасы» стар-
товал 1 декабря 2022 года. Он реализуется 
при всесторонней поддержке Фонда разви-
тия социальных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust», единого оператора благотворитель-
ности группы компаний АО «Самрук-Қазы-
на».

Бюджет проекта составил 200 миллионов 
тенге. Помимо персонального обучения, 
менторской поддержки и развития деловых 
навыков, в случае успешного завершения 
курса для выпускников программы пре-
дусмотрены гранты в виде необходимого 
оборудования для открытия своего бизнеса.

Сергожа КАЛИАСКАРОВ
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В рамках совместного проекта Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust» и Казахстанской федерации параволейбола инвалидным клубам и школам Ак-
тюбинской, ЗКО, Атырауской, Мангыстауской и Жамбылской областей на безвозмезд-
ной основе были вручены напольные покрытия для волейбола сидя, наборы стоек и 
сеток, а также волейбольные мячи.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Кроме того, для сборной РК по волейболу 
сидя была закуплена система криотера-
пии, необходимая для осуществления 
восстановительных процессов при трав-
мах. В области регулярно занимаются 
параволейболом 11 особенных людей, 
девять из них являются членами нацио-
нальной сборной.

«Развитие массового спорта в регионах 
и обеспечение его доступности является 
одной из приоритетных задач для груп-
пы компаний АО «Самрук-Қазына». Этот 
проект направлен на создание условий 
для социализации людей с ограниченны-
ми возможностями и развитие социаль-
ных проектов в регионах», – сказала на 
встрече с параволейболистами Альфия 
Адиева, генеральный директор Фонда 
развития социальных проектов «Samruk-
Kazyna Trust».

Приоритетными направлениями бла-
готворительной деятельности группы 
компаний «Самрук-Қазына» являются 
здравоохранение, образование, развитие 
регионов и помощь социально уязвимым 
категориям граждан.

«Благодарим оператора благотворитель-
ности группы компаний «Самрук-Қазына» 
– Фонд «Samruk-Kazyna Trust» за спор-

тивный инветарь, это мотивирует многих 
спортсменов с инвалидностью заниматься 
спортом и достигать побед. Надеемся, 
созданные условия дадут возможность 
еще большему количеству людей с ин-
валиднстью вести активную спортивную 
жизнь», – выразил благодарность Аманбай 
Кыздарбаев, директор столичного клуба 
клуба людей с ограниченными возможно-
стями.

В настоящее время команда готовится к 
выступлению на чемпионате Азии, кото-
рый пройдет в Астане летом этого года. 
Здесь можно будет выиграть путевку на 
Паралимпийские игры 2024 года в Париже.
Бюджет проекта – 18 400 000 тенге, стои-
мость спортивного инвентаря для Атырау-
ской области составила 2 924 000 тенге.

ПАРАВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ 
ПЯТИ ОБЛАСТЕЙ ПОЛУЧИЛИ 

СПОРТИНВЕНТАРЬ ОТ «САМРУК-ҚАЗЫНА»

ЗА Б ОТА

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы Samruk-Kazyna Trust
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«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА»
отандық тауар 
өндірушілерді қолдайды

- «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫ КӘСІПКЕР-
ЛЕРДІ ҚОЛДАУ МАҚСАТЫНДА ҚАНДАЙ 
ЖҰМЫС АТҚАРЫП ЖАТЫР? ОТАНДЫҚ ӨН-
ДІРУШІЛЕРГЕ ҚАНДАЙ ЖЕҢІЛДІКТЕР 
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН?

«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС 2022 
жылдың басынан бері қордың сатып алу 
тәртібін реформалау бойынша жұмыстар 
жүргізіп келеді. Барлық қолға алынып 
жатқан шаралар – сатып алудың ашықтығын 
арттыру, Қаржы министрлігі мен Бәсеке-
лестікті қорғау және дамыту агенттігімен 
бірге жұмыс жасау, сондай-ақ бір көзден 
алу тәсілімен сатып алу негіздерін қысқарту 
мәселелерімен тығыз байланысты.

Атап айтқанда, құжаттар саны қысқарды. 
Егер бұрын қолданыста сатып алуды рет-
тейтін 9 түрлі 3 деңгейлі құжат болса, қазір 
олардың орнына бір ғана тәртіп бекітілді. 
Бұл бірыңғай құжатта өзге құжаттарға сіл-
темелік нормалары жоқ, яғни барлық сатып 
алу рәсімдерінің сипаттамасы қамтылады.

Қор қазақстандық бизнес үшін, әсіресе отан-
дық тауар өндірушілер және шағын не орта 
бизнес субъектілері үшін жаңа преферен-
циялар енгізді.

Біріншіден, отандық тауар өндірушілерді 
қамтамасыз етудің барлық түрлерінен, оның 
ішінде авансты қайтарудан босатылды. 
Тендерлерде ғана емес, сондай-ақ баға ұсы-
ныстарын сұрату тәсілімен сатып алуда да 
шарт сомасының кемінде 30% мөлшерінде 
авансты төлеу міндетті. 

Екіншіден, отандық тауар өндірушілер 
мен шағын немесе орта бизнес үшін тауар 
жеткізілген күннен бастап 5 жұмыс күні 
ішінде есеп айырысады. 

Үшіншіден, шағын немесе орта бизнес 
өкілдері үшін тендерлерге қатысу кезінде 
1% мөлшерінде шартты жеңілдік, әлеуетті 
жеткізушілердің ең төмен бағалары тең 
болған кезде ШОБ субъектілеріне басым-
дық түріндегі жеңілдіктер беріледі. 

Төртіншіден, отандық өндірушілер үшін 
ең аз жеткізу мерзімі – кемінде 60 күн, 
күрделі тауарлар үшін – кемінде 120 күн 
белгіленген.

«Самұрық-Қазына» қорының сатып 
алу мәселелері бойынша операторы 
– «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС. 
Қорға қарасты барлық компаниялар 
www.zakup.sk.kz бірыңғай платформа-
сы арқылы сатып алуды жүзеге асы-
рады. Ұлттық әл-ауқат қоры отандық 
кәсіпкерлерді қолдап келеді. Мәселен, 
2018 жылдан бастап қор ұзақ мерзімді 
офтейк-келісім шарттар жасай оты-
рып, Қазақстанда баламасы жоқ жаңа 
өндірістер құруды ынталандыратын 
импортты алмастыру бағдарламасын 
іске асырады. Бұл ретте отандық кәсіп-
керлерге Қазақстанда өндірісті жолға 
қою ұсынылса, қор өз тарапынан олар-
ды орта мерзімді перспективада са-
тып алуға кепілдік береді. Осы орайда 
«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС Им-
портты алмастыру, тізілімдер және жер-
гілікті қамтуды дамыту департаментінің 
маманы Жасұлан Жалғаспен осы тақы-
рып бойынша сұхбат құрдық.

САТ Ы П  А ЛУ ЖҮ Й Е С І
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- ЖАҢА ӨНДІРІСТЕР БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚА-
ТЫСУ ҮШІН КІМГЕ ЖӘНЕ ҚАЙДА ХАБАРЛАСУ 
ҚАЖЕТ? 

Қордың «Жаңа өндірістер бағдарламасы» 
Қазақстанда бұрын-соңды болмаған жаңа 
өндірістерді құруға сатып алу құралдарын 
қолдану арқылы жәрдемдесуге арналған 
жоба. Бағдарламаның негізгі мақсаттары 
– жаңа кәсіпорындар құру, атап айтқанда 
өңдеу өнеркәсібінде жаңа өндірістер ашу, 
жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаң-
ғырту, елде шығаратын өнімдер номенкла-
турасын кеңейту және импорт алмастыру. 
Ал басты міндеті – аталған мақсаттарға жету 
үшін тиісті жағдайлар мен тетіктерді жасау.
  
Бағдарламаға қатысу үшін біздің сайтта 
(www.skc.kz), сатып алу порталында бағдар-
ламамен танысу қажет. Бағдарлама 5 кезең-
нен тұрады.

Бірінші кезеңде «Самұрық-Қазына» қоры-
ның сатып алуларындағы таза импорт пулы 
қалыптастырылады. 

Екінші кезеңде кәсіпкерлер осы таза импорт 
пулына қарап, жаңа тауар өндірісін қою 
мақсатымен бағдарламаға қатысуға өтінім 
береді. Барлық өтінімдер «Самұрық-Қазына 
Контракт» мекемесінде және оның сайтында 
қабылданып, қаралады.

Үшінші кезеңде қаралған өтінімдер ара-
сынан жаңа өндіріс жобалары критерий-
леріне сәйкесі таңдалып, мақұлданады. 

Төртінші кезеңде қордың жобаларды мақұл-
дау комиссиясы қолдап, рұқсатын алған-
нан кейін кәсіпкер мен «Самұрық-Қазына» 
ұйымдарының арасында офтейк-келісімшарт 
жасалып, жобаның іске асырылуы бастала-
ды. 

Бесінші кезеңде жобаның іске асырылу 
жағдайы бойынша мониторинг жүргізіледі. 

Жалпы алғанда, жаңа өндіріс құру жобасы 
– сатып алу саласындағы уәкілетті орган-
мен келісу бойынша қор басқармасының 
шешімімен бекітілген қор және қор ұйымда-
ры офтейк-келісімшартты жасасу және орын-
дау тәртібі шеңберінде іске асырылатын 
жобалар тізбесіне енгізілген жоба. 

Бағдарламаның операторы –  «Самұрық-Қа-
зына Контракт» ЖШС. Қосымша ақпарат алу 
үшін 8 7172 570275 (ішкі 402) номеріне хабар-
ласуға болады.  

- СҰРАНЫСҚА ИЕ ТАУАРЛАР ТІЗБЕСІ НЕМЕСЕ 
ТАЗА ИМПОРТ ПУЛЫ ДЕГЕН НЕ?

Таза импорт пулы дегеніміз – қордың бүкіл 
сатып алу көлемінің ішінде тек импорт-
талған, яғни отандық үлесі жоқ тауарлар 
тізілімі. Жылына бір рет бекітіледі. Әр тоқсан 
сайын жаңартылады.  Қазіргі таңда таза им-
порт пулына 4,5 мың тауар атаулары кіреді. 
Олардың сатып алу құны 5-жылдыққа 141 
млрд теңгені құрайды.

- АЛ «ОФТЕЙК-КЕЛІСІМШАРТ» ШЕ?

Офтейк-келісімшарт – тапсырыс беруші мен 
өнім беруші арасында тауарды жеткізуге 
жасалған шарт, оны өнім беруші болашақта 
жеткізуді жоспарлайды және қамтамасыз 
етеді. Жеткізудің құны, саны (көлемі) және 
мерзімдері бойынша алдын ала келісіл-
ген шарттарда болады. Жалпы алғанда 3-5 
жылға жасалатын ұзақ мерзімді келісім-
шарттар.  

- БҮГІНДЕ ҚАНША ОФТЕЙК-КЕЛІСІМШАРТ 
ЖАСАЛДЫ? ҚАЙ САЛАЛАР БОЙЫНША?

Бүгінгі таңда, бағдарлама аясында 52 жоба 
қордың тарапынан қолдау тапты. 2018 
жылдан бері жалпы сомасы 93 млрд тең-
геден астам 285 офтейк-келісімшартқа қол 
қойылған. Негізінен өңдеу саласы: химия, 
машина жасау, электронды өнеркәсіп және 
тағы басқалар. 

- БҰЛ БАҒДАРЛАМАҒА ЕЛІМІЗДІҢ ҚАЙ 
ӨҢІРЛЕРІ БЕЛСЕНДІ ҚАТЫСАДЫ?

Барлық өңірден жобалар бар. Мысалға, 
Алматы қаласында орналасқан «Корпора-
ция Связь» ЖШС радиостанциялар, «Элтекс 
Алатау» коммутаторлар, телефонды ап-
параттар және маршрутизаторлар, «Сер-
вис безопасности – Центр СИЗ» ЖШС өрт 
сөндіргіштерді, «Nova Vision» ЖШС қорғау 
құрылғыларын шығарады, Алматы облы-
сындағы «Жетысу Изолятор» ЖШС изоля-
тор, Түркістан облысындағы «Asia Trafo» 

ЖШС трансформаторлар, Атыраулық 
«KMG Automation» ЖШС қысым датчик-
терін, Екібастұздық «R.W.S. Wheelset» ЖШС 
жүк вагондарына арналған доңғалақты 
жұп өндіреді. Шымкенттік «Karlskrona LC 
AB» ЖШС әртүрлі насостарды, ал «Транс-
Полимер» ЖШС жоғары беріктігі бар 
желім болтты буындар өндіруді қолға 
алған.  

Солтүстік Қазақстанда орналасқан «С.М. 
Киров атындағы зауыт» жүк пойыздары 
құрамындағы және станция парктерін-
дегі вагондар мен контейнерлерді күзе-
туді жедел бақылау үшін күзет дабылы 
жүйесін шығарады. Оралдық «A.PRIORI» 
компаниясы кеңсе креслолары мен орын-
дықтар шығарса, «Уральскагрореммаш» 
жартылай тіркеме-цистерна шығаруды 
қолға алған. Павлодарлық «ISG Solutions» 
ЖШС электродтар шығарады. Ал өскемен-
дік «Машзавод» ЖШС «құбырдағы құбыр» 
жылу алмастырғыш шығарады. Ақтөбелік 
«Kazakhstan Device Service Company» ЖШС 
деңгей өлшегіш, жүктеме сенсоры, мано-
метр-термометр және динамограф шыға-
рады. Ақмола облысында орналасқан 
«ТМЗ Сервис Казахстан» дизель-электр 
трансмиссиясы бар тиеу-тасымалдау 
мотовозын және дизельді-электр беріліс 
қорабымен жаңартылған дизельді мон-
таждау автомотрисасы, дизельді мон-
таждау автомотрисасын шығарады. Айта 
берсем, көп. 
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- «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫ БАҒДАРЛАМА 
ШЕҢБЕРІНДЕ ҚАНДАЙ ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕДІ? 

Бағдарлама шеңберінде 5 жылға дейін 
офтейк-келісімшартқа қол қою мүмкіндігі 
бар. Мысалға, осы уақытқа дейін кентаулық 
«Asia Trafo» ЖШС-мен трансформаторлар 
мен реакторлар бойынша қордың компа-
ниялары арасында сомасы 10 млрд теңгеден 
асатын офтейк-келісімшартқа қол қойылған.  

- ЖАҢА ӨНДІРІСТЕРДІ ҚҰРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНА ҚАТЫСУ ҮШІН ҚАНДАЙ 
ҚҰЖАТТАР ҚАЖЕТ? ӨТІНІМДЕР ҚАНША КҮН 
ҚАРАЛАДЫ?

Жалпы алғанда, барлық құжат толық және 
нақты болған жағдайда, өтінім беруден 
келісімшартқа қол қоюға дейін бар-жоғы 
52 күн жұмсалады. Біріншіден, өтініммен 
бірге қажетті құжаттарды «Самұрық-Қазына 
Контракт» ЖШС-не қағаз жүзінде немесе 
«Еotinish.gov.kz» жүйесі арқылы жіберуге 
болады. Содан соң параллельді түрде СКК 
бұл құжаттарды Қордың еншілес тәуелді 
ұйымдарына қарастыруға жібереді, кон-
курс жариялайды және «Самұрық-Қазына 
Инвест» ЖШС-не қаржыландыру мәселе-
сі тұрғысынан қарастыруға жібереді. Осы 
жұмысты 30 күн ішінде атқарып, қорытынды 
шығарады. 

Содан соң «Самұрық-Қазына» комиссиясына 
шешім қабылдауға жібереді. Оң шешім қа-
былданған жағдайда, өндірісті ұйымдастыру 
кестесін әзірлеп, кәсіпкер мен «Самұрық-Қа-
зына» арасында офтейк-келісімшарт жа-
салады. Осы кестеге сәйкес 2 жылға шейін 
өндірісті құру шаралары жүргізіледі. Өндіріс 
басталған соң, кәсіпорынды мониторингтік 
топ мониторинг жасау арқылы тексереді. 
Топтың құрамына «Самұрық-Қазына» қоры, 

«Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС, қордың 
еншілес тәуелді ұйымдары, «Атамекен» және 
салалық бірлестік өкілдері кіреді. 

Жоба бойынша шешім қабылдау 12 критерий 
бойынша жүргізіледі. Жобаның техникалық 
және қаржылық дайындық деңгейіне қарай, 
одан бөлек күтілетін әлеуметтік және эконо-
микалық әсеріне байланысты ұпай беріліп, 
есептеледі. Максимум 57 ұпай. Жоба іске 
асырылу барысында 5 жылға өтінім берілген 
ЕНС ТРУ коды, zakup.sk.kz порталында блокқа 
түседі. Яғни, өтінім білдірген кәсіпкерге 
беріледі, соған байланады, тек содан ғана 
сатып алынады. 

- БАЛАМАЛЫ ӨТІНІМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? ӨТІНІМ-
ДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ҚАНША КҮНГЕ СОЗЫЛАДЫ?

Жобаны іске асыруға өтінім келіп түскеннен 
кейін СКК өтінімдегі тауар бойынша бала-
малы өтінім қабылдау үшін хабарландыру 
жасайды. Бұл Қазақстанда басқа да отандық 
өндірушілер бар-жоғын анықтау мақсатында 
жасалады. Хабарландыруды көрген соң басқа 
тауарөндіруші, өтінімдегі тауарды шығару-
ды мақсат тұтқан жағдайда 2 апта мерзімде 
баламалы өтінім жіберуі керек. Барлық келіп 
түскен өтінімдер бағаланып, ең көп ұпай жи-
наған тауарөндірушіге басымдық беріледі. 

- «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫНЫҢ ҚОЛДА-
УЫМЕН КӘСІБІН ДӨҢГЕЛЕТІП ОТЫРҒАН КӘСІП-
КЕРЛЕР КӨП ПЕ? МЫСАЛ КЕЛТІРСЕҢІЗ 

Әрине, көп. Импортты алмастыру бағдарла-
масы бойынша 29 кәсіпорын 52 жобаны іске 
асыруда. Офтейк-келісімшарт құны 93,2 млрд 
теңгені құрады. 

Оларды жүзеге асыру барысында жаңа 
жұмыс орындары ашылды, салық көлемі 
және жалпы инвестициялар көлемі артты. 

Жобаларды іске асыру арқылы еліміздің 
кәсіпорындары көптеген бұрын шықпаған 
өнім өндірістерін игере бастады. Мысалға 
келтіретін болсақ, ол трансформатор мен 
реакторлар, дөңгелектер, электродтар, ком-
мутатор, радиостанция және тағы да басқа 
тауарлар.

Тағы да, Қордың қолдауы бойынша 2 түрлі 
реестр бар.  

Біріншісі – қордың тауар өндірушілер ре-
естрі. Бұл реестрге тіркелген отандық тауар 
өндірушілерге 10-нан астам преференция-
лар көзделген. Өндірушілер тарапынан 
құжаттар толық болған жағдайда, өтінім жі-
берілген соң 7 күн ішінде шешім қабылда-
нып тауар өндірушілер реестріне енгізіледі. 
Тізілімге енгеннен соң өндіретін тауарлар 
тізімін толықтыруға немесе  мерзімін ұзар-
туға өтінім беруге болады. Қазіргі таңда бұл 
реестрге 700-ден астам ұйым кіреді, ал өн-
дірілетін позициялар саны 25 мыңға жуық.

Екіншісі – мүгедектер ұйымдары реестрі. 
Мүгедектер ұйымдары реестрінің ерекше 
талабы – мүгедек қызметкер саны неме-
се олардың жалақасы кемінде 51% құрау 
қажет. Қазіргі таңда бұл реестрге 40-тан 
аса ұйым кіреді, ал өндірілетін позициялар 
саны 2,7 мыңға жуық.

- «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫ ОРТАЛЫҚ 
ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕСІНІҢ ИМПОРТТЫ АЛМАС-
ТЫРУ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ ДАМЫТУ 
ЖӨНІНДЕГІ ОТЫРЫСТАРЫНА ҚАЛАЙ ҚАТЫ-
СУҒА БОЛАДЫ?

Қазіргі таңда орталық жобалық кеңсесінің 
импортты алмастыру және жергілікті 
қамтуды дамыту жөніндегі отырыстары 
тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Кәсіпкерлер 
тарапынан отырыс өткізуге сұраныс болған 
жағдайда, проблемалық мәселе туын-

дағанда да отырыс өткізуге мүмкіндік 
бар. Аталған отырыстарға қатысу ашық. 
Сондай-ақ, «Самұрық-Қазына Контракт» 
ЖШС қолдау шаралары бойынша онлайн 
немесе офлайн тұрақты түрде семи-
нарлар өткізеді. Оған бизнес өкілдері, 
өңірлік кәсіпкерлер палатасының қыз-
меткерлері, мемлекеттік қызметкерлер, 
ассоциация мен одақтар өкілдері және 
тағы басқалар қатысады.  

- ӨҢІРЛЕРДІ АРАЛАП КӘСІПКЕРЛЕРМЕН 
КЕЗДЕСІП ЖҮРСІЗДЕР. СОЛ КЕЗДЕСУ-
ЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСІ ҚАНДАЙ? ҚАНДАЙ 
СҰРАҚТАР ЖИІ ҚОЙЫЛАДЫ?

Негізінен, сатып алу процесі туралы 
сұрақтар көп туындайды. Сонымен қа-
тар, Қор тарапынан көрсетілетін қолдау 
шаралары мен процедуралары жайын-
да ақпарат сұрайды. Атап кететін жайт, 
көптеген кәсіпкерлер хабардар және 
толыққанды жауапты талап ететін нақты 
сұрақтар қояды. Сондай-ақ, zakup.sk.kz 
порталының жұмысы, оны қалай ары 
қарай қолайлы қылу бойынша өздерінің 
ұсыныстарын да айтып жатады.  

- АЛДАҒЫ ЖОСПАРЛАРЫҢЫЗ ҚАНДАЙ?  

Алдағы жоспарлар, жоғарыда аталған 
қолдау шараларын одан әрі оңтайланды-
ру. Импортты алмастыру бағдарламасын 
электронды түрге ауыстыру. Кәсіпкер-
лердің ұсыныстары бойынша сатып алу-
ды қолдау шараларын қолдана отырып, 
отандық тауар өндірушілер өндіретін 
тауарлар санын арттыру, отандық  қамту-
ды одан әрі арттыру және дамыту. 

Әсем САРТБАЕВА
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ЭЛЕКТРОСТАНÖИИ 
SAMRUK GREEN ENERGY 

ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ВЫПУСКАТЬ 
«ЗЕЛЕНЫЕ» СЕРТИÔИКАТЫ

Ринаò Тасáóлаòов, 
руководитель пресс-службы
АО «Самрук-Энерго»

«Зеленая» компания из нашего холдинга, Samruk Green Energy, зарегистрировала четыре 
электростанции в системе I-REC и теперь может выпускать «зеленые» сертификаты.

ВЭС «Шелек» стала первой ветряной электростанцией, которая прошла регистрацию в си-
стеме. Она находится в Енбекшиказахском районе Алматинской области и состоит из двух 
ветроустановок. Мощность каждой – по 2,5 МВт.

Еще три солнечные элекстростанции («СЭС 2 МВт», «СЭС 1 МВт» и «СЭС 416 кВт») располо-
жены в Конаеве и Алматы. Общая мощность всех четырех зарегистрированных источников 
– 8,416 МВт.

Сертификаты I-REC являются международным инструментом, который документально под-
тверждает факт производства электрической энергии за счет альтернативного источника. 
Их могут купить компании, которые стремятся к снижению вредных выбросов, но пока не 
имеют возможности производить чистую энергию самостоятельно. 

Сертификаты признаются в более чем 50 странах мира и являются для покупателей до-
полнительным бонусом в привлечении инвестиций и реализации ESG-стратегий, а для 
производителей – возможностью вкладывать ресурсы в дальнейшее развитие ВИЭ.

П Р О Ч И ТА Н О  В  FAC E B O O K     SK NEWS
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ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
2022 ЖЫЛЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ªЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУҒА ҚАНША ҚАРЖЫ 
Ж¦МСАДЫ?

Бір ғана әлеуметтік осал отба-
сыларға қолдау көрсетуге ком-
пания 67 млн теңгеден астам 
қаржы бағыттады. 

Қазақстанның ең ірі телеком операто-
ры 2022 жылды «Қызметкерлерді әлеу-
меттік қолдау жылы» деп жариялаған 
болатын. Оның аясында компания ең-
бекақыны арттырудан бастап, жұмыс-
шылардың жекелеген санаттарына бір 
реттік материалдық көмек көрсетуге 
дейінгі бірнеше бағытта жұмыс жүр-
гізді. Биыл компания сервис сапасын 
жақсартуға көбірек көңіл бөлуге ниетті. 
Соған орай, «Қазақтелеком» АҚ-ның 
операциялық тиімділік жөніндегі бас 
директоры Берік Битабаровтың ай-
туынша, қызметкерлерді ынталандыру 
тәсілдері қайта қаралады.

Компания басшылығының сөзінше, 
қызмет сапасын арттыру компания 
қызметкерлерінің әл-ауқатына тікелей 
әсер етіп, оларға қомақты материал-
дық сыйақы беруге мүмкіндік ашады. 

Бұл сұхбатта Берік Битабаров елдің ірі 
телеком операторында техникалық 
қызметкерлердің еңбекақысы қандай 
бөліктерден құралатынын әңгімелеп 
берді. 

– Өткен жылдың соңында «Қазақтелеком» АҚ 
басқарма төрағасы Қуанышбек Есекеев әлеу-
меттік желіде компания өз жұмысшыларының 
еңбекақысын арттыруға қосымша 18 млрд тең-
ге жұмсағанын жазды. Бұл қаражатқа кімдер 
ие болды?

– Бұл құпия емес. Қосымша төлемдер біздің 
техникалық және бұқаралық мамандықтар 
бойынша жұмысшыларды ынталандыру мақ-

сатында өндірістік қызметкерлердің ең-
бекақысын арттыруға жұмсалды. «Қазақ-
телекомда», міне, бірнеше жылдан бері 
«грейд» жүйесі жұмыс істейді, ол жұмыс-
шы карьералық баспалдақпен жоғары кө-
терілмей, бір лауазымда қызмет атқарып 
жатса да, өзінің материалдық әл-ауқатын 
көтере алуына негізделген. Яғни, маман 
компанияның жалпы дамуына жеке өз 
үлесін қосып, оны тікелей басшысы жоға-
ры бағалап жатса, компания да жұмыс-
шының дамуына, жағдайын жақсартуына 
үлес қосады. 

Бұдан бөлек, 2021 жылы біздің техни-
калық және бұқаралық мамандықтар 
қызметкерлеріне компания пайдасын 
арттыруға қосқан үлесі үшін лауазымдық 
қызметақысының орташа есеппен 
50%-ы мөлшерінде қосымша сыйақы 
берілді. 2021 жыл үшін жұмысшылардың 
бәрінің жалақысына 2022 жылғы қаңтар 
мен маусымда бір реттік индексация жа-
салып, Байланысшылар күні, Республика 
күні және Тәуелсіздік күніне орай сыйақы 
төленді. Сондай-ақ, біз квартал сайын ла-
уазымдық қызметақының 25% мөлшерін-
де сыйақы беру механизмін енгіздік, ол 
биыл да жалғасын табады. Одан қалды, 
біздің клиенттермен тікелей жұмыс істей-
тін және ақауларды жоюмен айналысатын 
сервис бөлімшелерінің жұмысшылары 
2022 жылдың 3-4 кварталында сервис 
сапасын арттырғаны үшін сыйақы алды. 

Қорыта айтқанда, компанияда әрбір же-
келеген қызметкердің жұмыс тиімділігін 

сапасын арттырғаны үшін сыйақы алды. 

Қорыта айтқанда, компанияда әрбір же-
келеген қызметкердің жұмыс тиімділігін 
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Қорыта айтқанда, компанияда әрбір же-
келеген қызметкердің жұмыс тиімділігін 

сапасын арттырғаны үшін сыйақы алды. 
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бағалауға арналған жүйе ұдайы түрде жетіл-
діріліп тұрады. Бұл жұмыстар 2023 жылы да 
жалғасын табады. Біз биылғы жылды Сервис 
сапасын арттыру жылы деп жарияладық. 
Сәйкесінше, қазір осы процестерге қызмет-
керлерді тарту, бірінші кезекте материалдық 
ынталандыру арқылы тартудың түрлі құрал-
дарын әзірлеп жатырмыз. 

– Демек, «Қазақтелекомда» жақсы еңбе-
кақы алу үшін жақсы жұмыс істеу, сонымен 
қатар, үнемі оқып, біліктілігіңді арттырып 
тұру керек қой. Қызметкерлер бұған жұмыс 
арасында қалай уақыт табады?

– Компания мұндай мүмкіндікті жұмысшы-
ларына өзі ұсынып отырғандықтан, ешқан-
дай қиындық жоқ. Біз өткен жылы жазда 
Астана қаласында біздің серіктесіміз Astana 
IT University базасында өзіміздің корпо-
ративтік университетімізді аштық. Міне, 
бұл университет «Қазақтелекомда» әрекет 
ететін, техникалық қызметкерлерден бастап, 
топ-менеджментке дейін қамтитын білім 
беру бағдарламасының бір бөлігі ғана. Мен 
қазір біздің білім беру бағдарламалары-
мыздың бәрін тізіп айтып отырмаймын, тек 
біздің техникалық қызметкерлердің білік-
тілігін арттыруға бағытталған Техникалық 
академияның қызметі туралы баяндаймын. 
Өткен жылы академияда бүкіл еліміз бойын-
ша 1 048 адам оқыса, биыл 6,2 мыңнан астам 
адамды оқыту жоспарланып отыр. 

Техакадемия жұмыс істеген екі жыл ішін-
де біздің 7 мыңнан астам қызметкеріміз 
қосымша біліктілік алды. «Қазақтелеком» 
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қызметкерлерінің жалпы саны 20 мыңнан 
астам болса, бұл олардың үштен бірінен 
астамы біліктілігін арттырды деген сөз. 
Демек, өндірістен қол үзбей жұмыс істеу 
мүмкіндігі бар және компания оқу шығынын 
өзі төлейді. Ал өткен жылдан бастап біз тек 
қызметкерлердің ғана емес, оларың балала-
рының да оқу ақысын төлей бастадық. Мен 
Астана мен Алматы қалаларындағы жазғы 
IT-SummerCamp лагерлерінің пилоттық 
жобасын айтып тұрмын. Оларға «Қазақтеле-
ком» жұмысшыларының 470-ке жуық баласы 
қатысып, робот жасау, бағдарламалау, web 
әзірлеме бойынша оқудан өтіп, ағылшын 
тілі бойынша білімін жетілдірді, сондай-ақ 
өз қатарластарымен араласуда soft skills 
алды. Біз бұл тәжірибені тек қызметкерлерді 
әлеуметтік қолдау ретінде ғана емес, бола-
шақ сапалы мамандар дайындауға қазірден 
үлес қосу мақсатында да пайдаланбақпыз. 
Оқушылар арасынан дарынды балаларды 
анықтап, оларды келешекте өз компания-
мызға жұмысқа алуға дайынбыз. 

– Бұл сіздердің Protelecom бағдарламала-
рыңыздың жалғасы бола ма? Оның аясында 
да сіздер қазақстандық жоғары оқу орында-
рының бітіруші курс студенттерін компания-
да тәжірибеден өтуге тартасыздар ғой...

– Жоқ, Protelecom өз алдына жеке бағдар-
лама. Оның аясында 839 студент өткен 

жылы біздің компанияда тәжірибеден өтіп, 
биыл да жалғастырып жатыр. Айта кетейік, 
«Қазақтелекомда» тәжірибеден өткен 200 
студент біздің компаниямызға және еншілес 
ұйымдарымызға жұмысқа орналасты. Бірақ, 
сіз дұрыс атап өткендей, IT-SummerCamp пен 
Protelecom жобаларының ортақ мақсаттары 
бар. Олар – жас таланттарды табу және ком-
панияға тарту. Сондықтан, уақыт өте келе бұл 
екі бағдарлама бірігуі де ғажап емес. Оның 
үстіне, Protelecom ауқымы қазір кеңейген. Біз 
жас мамандарды тарту бойынша Қазақстан-
ның 25 жоғары және 40 орта кәсіптік оқу 
орындарымен меморандум жасастық. 

Өткен жылы Protelecom шеңберінде Telecom 
Data Factory бағдарламасы іске қосылып, 
оның аясында  қатал іріктеуден өткен 30 
студентке (бастапқыда 150 үміткер болған) 10 
апталық интенсивті онлайн тағылымдамадан 
өту мүмкіндігін бердік. Бұл курста студенттер 
біздің қызметпен байланысты практикалық 
тапсырмаларды тәжірибелі мамандардың 
қадағалауымен шешеді. Міне, осының арқа-
сында біз компаниямызға жұмысқа тұруға 
үміткер жастарды терең талдау арқылы 
бағалау тәсіліне ие болдық. Бұл тәсіл оның 
нақты біздің компанияда қалай жұмыс істей 
алатынын көрсетіп бере алады. 

– «Қазақтелеком» АҚ қызметкерлерін әлеу-
меттік қолдау жылына қайта оралсақ. Еңбек-
ақыны арттырудан бөлек, әлеуметтік осал 
отбасыларды қолдауға арналған қандай ша-
ралар қолға алынды?

– Біз өткен жылы көпбалалы отбасыларды, 
ерекше балаларды немесе екі не одан көп 
бала асырап алған отбасыларды қолдауға 
арналған «Демеу» бағдарламасын жүзеге 
асырдық. Оның аясында бірқатар шаралар 
қолға алынды. Атап айтқанда, жаңа мен 
атаған санаттарға жататын отбасылардың 
балаларына сауықтыру лагерлері мен сана-
торийлерге тегін жолдама беріледі, медици-
налық немесе баланы жеке оңалту бағдар-
ламаларының шығындары (мүгедек балалар 
үшін) ішінара өтеледі, дәрілік заттарды 
сатып алуға, балаларды мектепке дайындау-
ға, балаладың ем алуы мен оқуына қатысты 

өзге де шығындарды жабуға материалдық 
көмек көрсетіледі. Мысалы, жұмысшылар-
дың кей санаттарына компания балала-
рының ЖОО не АОО-нда бітіруші курсы-
ның шығындарын өтеп берді. 

– Бұл бағдарлама қанша қызметкерді 
қамтыды?

– Мыңға жуық адам. 20 мыңға жуық адам 
жұмыс істейтін ұжым үшін бұл аз емес. 
«Демеу» бағдарламасы аясында 830 
қызметкер көпбалалы отбасының мүшесі 
ретінде көмек алса, 239 адамға ерек-
ше балаларды, ал 16 қызметкерге бала 
асырап тәрбиелеп отырған отбасы мүше-
сі ретінде қолдау жасадық. Бағдарлама 
аясында көрсетілген көмекке 67 млн теңге 
қаражат жұмсалды. Айта кетерлігі, бұл 
бағдарлама компания қызметкерлерінің 
97%-ына түрлі қосымша төлем жасауға 
бағытталған ұжымдық шарттан тыс жұмыс 
істейді.

Ұжымдық шарт аясында жұмысшыларға 
еңбек демалысына орай сауықтыру ретін-
де, уақытша жұмысқа қабілетсіздік уақы-
тында әлеуметтік жәрдемақы беру, зейнет 
демалысына мерзімінен бұрын шыққанда 
бір реттік жәрдемақы беру, бала туғанға 

және түрлі өмірлік жағдайларға байланысты 
төлем жасау түрінде материалдық көмек 
көрсетілетінін еске салғым келеді. 

Біз биыл ұжымдық шарттың бұл ереже-
лерінің бәрін сақтап қаламыз. Өйткені, ком-
панияның еңбекақы мен сыйақы төлеудің 
жаңа жүйесін қамтитын бұл құжат «Қазақте-
лекомның» еңбек нарығындағы ең бәсекеге 
қабілетті артықшылығы деп есептейміз. 
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KEGOC БАТЫС ҚАЗАҚСТАН 
ЭНЕРГОЖҮЙЕСІН КҮШЕЙТУДЕ

ның «Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының 
электр желісін күшейту. Электр желілік 
объектілерді салу» жобасының шеңберінде 
жүзеге асырылуда. Жалпы құны 54,138 млрд 
теңгені құрайтын жоба компанияның мен-
шікті қаражаты есебінен жүзеге асырылып 
жатыр.

Жоба қолданыстағы қосалқы станцияларға 
және жаңадан салынып жатқан «Қараба-

 «KEGOC» АҚ «Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр 
желілік объектілерді салу» жобасының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Аталмыш 
жоба Батыс аймағының тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін артты-
руға мүмкіндік береді.

Жақында «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы 
Қаныш Молдабаев Атырау облысында болып, 
Қазақстанның Батыс өңіріндегі электр желілік 
нысандардың құрылысы барысымен танысты. 

Компания басшысы іс-сапар барысында 
қайта жөндеуден өткен «Индер» қосалқы 
станциясын және жаңадан салынып жатқан 
«Қарабатан» тарату қосалқы станциясын 
аралады. Аталған нысандар  «KEGOC» АҚ-

тан» тарату қосалқы станциясы қосатын 
ұзындығы 779,7 шақырым болатын 220 
киловольт «Орал – Правобережная – Индер 
– Қарабатан – Құлсары – Теңіз» транзитінің 
екінші тізбегінің электр желілік нысанда-
рын салуды көздейді.

- Бүгін Атырау қаласында іс-сапарда бо-
лып, «Қазақстанның Бірыңғай энергожүйесі 
Батыс аймағының электр желісін күшей-
ту» жобасының іске асырылу барысымен 
таныстым. Жоба шенберінде 770-тен астам 
шақырым болатын 220 кВ электр жеткізу 
желілері және қолданыстағы 220 кВ-тық 
бес қосалқы станция кеңейтіліп, жаңадан 
бір қосалқы станция салынуда. Бұл жұ-
мыстардың барлығы Батыс Қазақстанды 
электрмен жабдықтаудың сенімділігін арт-
тыруға бағытталған, - деп атап өтті Қаныш 
Молдабаев.

Қазіргі уақытта 220 кВ «Орал – Правобе-
режная – Индер – Қарабатан – Құлсары – 
Теңіз» ӘЖ барлық бес учаскесінде және 220 
кВ «Орал», «Правобережная», «Құлсары», 
«Индер», «Теңіз» бес қосалқы станциясын-
да, сондай-ақ «Қарабатан» тарату қосалқы 
станциясы құрылыс-монтаждау жұмыстары 
жүргізілуде. Тіректерді орнату бойынша 
жұмыстар 71,5%-ға орындалды, желілердің 
жалпы ұзындығының 42,9% көлеміндегі 
сым тартылды.

- Жобаның құрылысы 2021 жылы бастал-
ды. Құрылысты жүргізіп жатқан мердігер-
лер – қазақстандық компаниялар. Жобада 
қолданылатын материалдардың басым 
көпшілігі, атап айтқанда электр желісінің 

құрылыс барысында қолданатын ма-
териалдардың 80 пайызы, ал қосалқы 
станцияның құрылысы барысындағы 
материалдардың 40 пайызы отандық 
өнімдер. Мәселен, тік қондырғыштар, 
темір бетон өнімдері Талдықорған қа-
ласынның «Темірбетон» ЖШС және «ТК 
Метакон» ЖШС зауыттарының өнімдері, 
сым, кабель өнімдері Павлодар қаласын-
дағы «Казэнергокабель» АҚ зауытынан 
шығады. Қазіргі таңда құрылыс белгілен-
ген кестеге сәйкес жүргізілуде, жылдың 
соңына дейін құрлысты аяқтап, іске қосу 
жоспарланып отыр, - дейді «KEGOC» АҚ 
Пайдалану және күрделі құрылыс жөнін-
дегі басқарушы директоры Ермаханбет 
Атақұлов. 

Жобаның әлеуметтік маңызына тоқтала-
тын болсақ, құрылыс жұмыстарына 205 
жұмыскер қатыстырылуда, ал пайдала-
нуға берілгеннен кейін 23 адам тұрақты 
жұмысқа орналастырылады. 

Жұмыстар 2023 жылы аяқталуы тиіс. 
Жобаны іске асыру республиканың батыс 
облыстары арасында 220 киловольт 
электр желілерін күшейту есебінен қол-
даныстағы транзиттің өткізу қабілетін 
және Қазақстанның БЭЖ Батыс аймағы-
ның тұтынушыларын электрмен жаб-
дықтау сенімділігін арттыруға мүмкіндік 
береді.

Э Н Е Р Г Е Т И К А

Ақмарал БАЯЗИТОВА
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СТУДЕНТЫ ASTANA 
IT UNIVERSITY  
В ГОСТЯХ У QAZCLOUD

Дата-центр QazCloud посетили студенты выпускного, 3-го курса и преподаватели 
Astana IT University, чтобы посмотреть, как работает современный Центр обработ-
ки данных. Гостей особенно интересовали телекоммуникации и все уровни защи-
ты, способствующие жизнедеятельности и успешной работе дата-центра.

Ахмет ТУСУПОВ, 
преподаватель предмета Optical 
communication systems:

«В QazCloud мы приехали познакомить 
студентов 3-го курса специальности 
Telecommunication systems с трендами 
мирового рынка, ведь все международные 
компании и мы, обычные пользователи, 
переходим полностью в облачные сервисы 
для решения своих задач. И это напря-
мую связано с моим предметом Optical 
communication systems, потому что для 
качественных сервисов мы должны иметь 
зарезервированные каналы связи. И такой 
опыт, как посещение дата-центра про-
вайдера, где фактически осуществляется 
производство облачных услуг – отличная 
возможность показать эту часть соедине-
ния дата-центров с пользователями. Тем 
самым мы полностью раскрываем суть 
предмета оптики и телекоммуникаций».

Перед экскурсией ребятам провели ин-
структаж по технике безопасности, так 
как дата-центр – объект повышенной 
опасности. Далее технический директор 
Александр Перепелов и начальник отдела 
эксплуатации ЦОД Риза Алтыбасаров рас-
сказали и показали устройство площадки и 

самого ЦОДа, начиная от наружных элек-
трических сетей и заканчивая «сердцем» 
дата-центра – гермозоной, где работает 
оборудование, необходимое для соз-
дания облака, а также комплекс сете-
вого оборудования, где терминируются 
каналы связи телекоммуникационных 
провайдеров и осуществляются очистка 
и маршрутизация трафика.

В самой серверной старший сетевой ад-
министратор отдела администрирования 
сетей QC Алибек Сакенулы рассказал про 
архитектуру построения сетевой связан-
ности в ЦОДе, продемонстрировал рабо-
ту оборудования, на которое приходят 
каналы связи, показал реализацию клас- 
тера сетевых устройств для обеспечения 
непрерывности облачных сервисов.

О БУ Ч Е Н И Е  Н А  П Р О И З В ОДСТ В Е
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Арсен ИШАН, 
студент 3-го курса Astana IT University: 

«Я увидел своими глазами серверы, как 
они работают и каким образом подключе-
ны. Когда создаешь проект в NetAcad или 
в других программах, все это кажется лег-
кой задачей. Ты не понимаешь, что шкафы 
очень большие и то, как трудно их подклю-
чить. В жизни же нужно продумать, как дать 
им питание (основное и резервное), охлаж-
дение, как сделать кольцевое подключение 
оптических сетей, чтобы не было задержек 
между пунктом А и ЦОДом, как создать 
холодный и горячий коридоры. Здесь, на 
производстве QazCloud, нам все это нагляд-
но продемонстировали».

Технический директор Александр Перепелов 
рассказал, что сотрудники QazCloud рады 
делиться информацией и своим опытом со 
студентами и начинающими специалиста-
ми сферы IТ. К слову, компания регулярно 
принимает на практику студентов старших 
курсов, в том числе с последующим трудо-
устройством.

Евгения ДОСАНОВА
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Новости «АлЭС»:
ПРОИЗВОДСТВО 
И ЛЮДИ

СТРОГО ПО ГРАФИКУ 

На Капшагайской ГЭС им. Ш. Чокина нача-
лась ремонтная кампания
С первых дней января на гидроэлек-
тростанции начался процесс подготов-
ки ремонтного персонала к ремонтам 
основного оборудования.  С 30 января 
гидроагрегат №1 на 26 дней остановлен 
для ремонта основных узлов. В этом 
году ремонт проводится по типовой 
номенклатуре без выемки ротора. Также 
будет осуществлен ремонт вспомогатель-
ного оборудования и силового трансфор-
матора.

На гидроэлектростанции предстоит 
капитальный ремонт гидроагрегата 
№3 установленной мощностью 91 МВт. 
Планируется разборка основных узлов 
гидроагрегата с заменой всех поврежден-
ных деталей и уплотнительных элемен-
тов, восстановлением технических пара-
метров систем. Специалисты станции с 
межремонтным перерывом не более двух 
дней проведут текущие ремонты второго 

и четвертого гидроагрегатов, трех сило-
вых трансформаторов и трансформатора 
собственных нужд. 

Кроме того, будет осуществлен ремонт 
вспомогательного и общестанционного 
оборудования, а также текущий ремонт 
зданий и сооружений гидроузла.    

ПРОВЕДЕНО КАСКАДНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

В середине февраля на станции провели 
обучение по гражданской обороне. На 
занятии присутствовали руководители 
станции и начальники цехов, которые 
должны будут передать полученные зна-
ния своему персоналу.

Подробно рассмотрены действия на-
селения при землетрясении, обсужден 
вопрос о вкладке в приложение 2ГИС о 
пунктах приема пострадавшего населе-
ния. 

Каскадное обучение позволит работни-
кам станции заранее продумать алго-
ритм действий во время землетрясения 
дома, на работе, на улице.  

ЧЕЛЛЕНДЖ ИДЕЙ

В «АлЭС» продолжается корпоративный 
«АлЭС vibe». Эстафету челленджа с боль-
шим воодушевлением приняли работ-

ники ТЭЦ-2 им. А. Жакутова. В феврале 
они представили свою версию TikTok о 
жизни станции.  

Участники челленджа каждый день 
приходили на работу с новыми идея-
ми, встречались в обеденный перерыв, 
делились своими задумками.

По словам участников, время работы 
над роликом   прошло очень интересно. 
В ролике снимались работники разных 
возрастов. 

Эстафету ТЭЦ-2 им. А. Жакутова приняли 
работники ТЭЦ-3.

ГАЗ Е ТА  В  ГАЗ Е Т Е
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РОЛИК О КРАСОТЕ 

Назерке Нагашбек, инженер отдела кадров 
ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, искала самого 
красивого человека на станции.

В процессе съемки работники станции 
искренне старались помочь Назерке и 
называли самого красивого, по их мнению, 
коллегу. Назерке побеседовала с 15 работ-
никами и поняла, что красота человека не 
зависит от стажа, пола и возраста.

На ТЭЦ-1 в одном коллективе трудятся за-
мечательные люди, профессионалы своего 
дела. И каждый из них красив по-своему.

МАСТЕР – ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Максим Красноцветов, диспетчер станцион-
ного Центра по приему и выгрузке топлива, 
25 лет работает в этом подразделении.

В этом году вахта Максима работала в но-
вогоднюю ночь. Она будет трудиться и на 
Наурыз.  

В подчинении Максима трудятся 11 
человек. Каждого из своей вахты он 
понимает с полуслова. Коллектив вахты 
стабильный и спаянный. В обязанности 
диспетчера входит не только обеспече-
ние непрерывной выгрузки угля, но и 
подача документов, работа с контраген-
тами, выгрузка мазута и кислоты. За сме-
ну в среднем разгружается три подачи, 
это около 100 вагонов. Вахта «Г» – род-
ная для Максима. Вместе отмечают дни 
рождения, праздники. Есть даже общее 
хобби – рыбалка. 

Максим – человек с золотыми руками. В 
свободное время он занимается монта-
жом пластиковых окон, строит дома теп-
лицу. У него много планов на будущее.

Старшая дочь Максима, Ксения, решила 
продолжить трудовую династию. В 2021 
году она устроилась на работу в ЦПВТ 
дежурным стрелочного поста. У Макси-
ма подрастает сын Матвей, и ему очень 
хотелось бы, чтобы он пошел по его 
стопам. 

 
ВАХТУ СДАЛИ…

На Капшагайской ГЭС имени Ш. Чоки-
на в середине февраля тепло и в то же 
время с чувством грусти проводили на 
пенсию Владимира Леонидовича Тов-
кача, машиниста автогидроподъемника 
автотранспортного участка, и Мамырәлі 
Құлахметұлы Сейітбека, электрослесаря 
по ремонту электрооборудования элек-
тростанций электромашинного цеха.
Владимир Леонидович проработал на 
станции 12 лет. Это квалифицированный 
специалист с высоким чувством ответ-
ственности.

Владимир Товкач считает, что ему очень 
повезло, что он устроился на работу 
на Капшагайскую ГЭС. Это было в 2010 
году. Он с уважением и благодарностью 
относится к каждому сотруднику этой 
компании. Период, связанный с Капша-
гайской ГЭС, считает самым удачным в 
своей жизни.
Молодому поколению Владимир Леони-
дович желает трудовых успехов, посто-
янно повышать свои знания и нарабаты-
вать профессиональный опыт. Считает 
немаловажным и поддерживать добрые 
трудовые традиции, сложившиеся на 
предприятии.

Мамырәлі Құлахметұлы Сейітбек прора-
ботал на ГЭС 14 лет. Это исполнительный 
и грамотный специалист, наставник для 
молодых электриков станции. 

Ветеран призывает молодых коллег до-
бросовестно относиться к своим обязан-
ностям, строго соблюдать технику без-
опасности, повышать свои знания – от 
этого в немалой степени зависит безава-
рийная работа станции.

ЖИЗНЬ БЕЗ КРАСОК ДЕЛАЕТ БЕЗЛИКИМ И 
МИР, И ЖИЗНЬ 

Ербол Сасыков, омбудсмен АО «АлЭС», 
читает произведения Омара Хайяма ра-

ботникам компании на юбилеях, корпо-
ративных вечерах.

Ербол Сасыков по-настоящему увлекся 
творчеством Омара Хайяма в зрелом 
возрасте. Тогда он работал на ТЭЦ-2 
им. А. Жакутова, на станцию приезжали 
букинисты и продавали книги в фойе. 
Именно там ему попалась на глаза книга 
со сборниками рубаи Хайяма. Не заду-
мываясь, он купил ее.

Ербол Абылкасымович не считал, сколь-
ко стихов знает наизусть. Он изучает 
творчество Омара Хайяма для себя, для 
своего духовного развития. Поэтому ре-
комендует изучать его с любого возрас-
та. Когда человек духовно становится 
лучше, то и мир вокруг него становится 
светлее, считает он.

Желаю счастья всем, кто любит и любим!
Ведь жизнь без красок делает безликим
И мир, и жизнь, и радость, и любовь…
Любите, чтобы Вас любили вновь!

Айгуль КУРГАНБАЕВА
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По велению сердца: 

Сегодня делимся с вами историей двух сотрудников АО «НК «Қазақстан темір жолы», 
которые нашли любимую работу с помощью QSamruk.kz. 

история трудоустройства двух 
сотрудников ҚТЖ 

несколько дней появилась вакансия на эту 
должность. Прошел отборочный конкурс, и 
вот уже я – часть компании», – рассказыва-
ет он.

Вадим считает, что больше всего ему по-
везло с коллегами. Коллектив очень друж-
ный и с чувством юмора, что немаловажно. 
Коллеги всегда готовы подсказать и прийти 
на помощь, особенно учитывая трудности, 
которые бывают сначала. 

«Да, работа непростая, но статусная. У нас 
хорошая зарплата, и есть возможность 
расти, подниматься по карьерной лестнице, 
что имеет большое значение в наше время. 
Перед поездкой я стараюсь полноценно 
отдохнуть и выспаться. Ночные смены пере-
ношу прекрасно, но после биоритм сби-
вается, и хорошо поспать бывает трудно. 
Однако я люблю свою работу, она приносит 
мне удовольствие», – рассказывает Вадим. 

Другая героиня нашего материала – Айжан 
Мухажанова, проводник пассажирского 
«Тальго» Астанинского участка филиала 
«Экспресс» АО «Пассажирские перевозки».  

Ранее Айжан семь лет трудилась в банке в 
Степногорске. Училась в Таразском регио-
нальном университете имени М. Х. Дулати 
по специальности «бухгалтерский учет и 
аудит». В новой профессии Айжан заин-
тересовал удобный график работы. И все 
перевесила ее большая любовь к поездам и 
путешествиям.  

Не секрет, что сарафанное радио – одна из 
самых лучших и эффективных форм пе-

Вадим Савиков работает помощником машини-
ста электровоза станции Атбасар ТЧЭ-11 Аста-
нинского эксплуатационного локомотивного 
депо филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 
– «Акмолинское отделение ГП».

«В машинисты я пришел работать сразу после 
учебы. Выбор не был случайным – я точно знал, 
кем хочу быть. Для меня примером во всем был 
мой дедушка, и я пошел по его стопам», – рас-
сказывает Вадим.

О том, что на QSamruk.kz появилась вакансия, 
Вадиму подсказали друзья.  

«Портал очень удобный, все понятно, доход-
чиво расписано. Я заполнил анкету, и через 

редачи информации. О QSamruk.kz Айжан 
рассказала подруга. И именно она пореко-
мендовала мониторить вакансии на сайте.

«Портал очень прост в использовании, на 
нем легко ориентироваться, есть много 
интересных функций, которые помогают 
найти работу быстрее», – делится девушка. 

Чтобы присоединиться к коллективу на-
ционального перевозчика, Айжан про-
шла тестирование на профессиональные 
знания, а затем собеседование с руковод-
ством. Сейчас она зачислена в штат.

«Общение с самыми разными людьми, 
смена пейзажей за окном – такова дорож-
ная жизнь проводников. Однако важно 
помнить, что за этим стоит тяжелый труд. 
В работе проводника важны стрессоустой-
чивость, коммуникабельность, терпение 
и собранность, чтобы разрешать самые 
разные ситуации, вопросы и сложности, 
возникающие в пути», – говорит Айжан.

Проводник – лицо стальной магистрали. 
Сотрудница подчеркивает, что обязана 
всегда хорошо выглядеть: профессио-
нальная форма, сдержанный макияж, 
волосы собраны, неброские украшения. 
Главное, чтобы человек был ответствен-
ным и не боялся физического труда.

«Неоспоримый плюс в моей работе – 
график, шесть дней работы и шесть дней 
отдыха отлично мне подходят. И я до-
вольна своим выбором. Это интересная 
работа, полная приключений», – делится 
Айжан. 

Напомним, QSamruk.kz позволяет ты-
сячам людей найти любимую работу в 
группе компаний АО «Самрук-Қазына». 
Информацию о свободных позициях на 
портале размещают 495 организаций и 
их филиалов. Здесь зарегистрированы 
более 140 000 соискателей. С 2019 года 
было размещено более 30 000 вакансий. 
За историю существования платформы 
на вакансии соискатели откликнулись 
более 275 000 раз. 

Самал НАУРЫЗОВА

К А Д Р Ы  Р Е Ш А ЮТ В С Е
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ЖЕР МЕН ЖЫР
ТЕРЕҢІНЕ ҮҢІЛГЕН ДӘРКЕН

Бұл талантты ақын Дәркен Танабаевтың «Құмкөл дәптерінен» бір шумақ қана. Әр алу-
ан тақырыпты арқау еткен бұл секілді өлең-жырлары білдей бес кітапқа жүк болған. 
Қашан және қалай үлгерген дерсіз.. Бар білгені қағаз бен қалам болса, бір сәрі, Дәркен 
Танабаев өмірі өндірістен қол үзген емес. Одан қалды, қоғамдық жұмыстар мен спорт-
тық сайыстардың бел ортасында жүреді. Өзі қатысып не өзгені жаттықтырып қоймай, 
төрешілердің сапынан да табылады. Ал кейінгі жылдары, тіпті, Қазақстан Республикасы 
Жазушылар одағына мүше болып, одақтың Шымкент қаласы бойынша филиалына бас-
шылық етіп келеді. 

Бұл материалда біз «ПетроҚазақстан Ойл 
Продактс» ЖШС компаниясында цехтің 
учаске шебері болып қызмет ететін Дәркен 
Танабаевтың өмірі мен өлеңіне, өнегелі сөз-
деріне үңілгенді жөн көрдік. 

КЕН ҚАЗҒАН ЖЫЛДАР

Дәркен Танабаев 1968 жылы Оңтүстік Қа-
зақстан облысының Төле би ауданында 
дүниеге келген. Әкесі Шымкент педагогика-
лық институтында қазақ тілі мен әдебиеті 
бойынша оқытушы, филология ғылымдары-
ның докторы болса, анасы мектепте физика 
және математика пәнінен сабақ берген. 

Ленин атындағы Алматы политехникалық 
институтын бітірген Дәркен «Мұнай және газ 
ұңғымаларын бұрғылау» мамандығы бо-
йынша білім алады. Кейін Құмкөл кен ор-
нына жолдама алып, еңбек жолын бұрғыла-
ушының көмекшісі болып бастайды. 

1992 жылы Шымкент мұнай өңдеу зауытында 
сорғы қондырғыларының машинисі болып 
қызметке орналасса, 2017 жылдан бері цех 
учаскесінің шебері болып еңбек етіп келеді. 
Әріптестері Дәркеннің жұмысқа адалдығы 
мен ұжымдағы абыройының айрықша 
екенін айтады. Бұған қоржынындағы көпте-
ген грамоталар мен алғыс хаттар дәлел, ал 
оның тәлімін алған жас мамандар куә. 

Әсіресе, Дәркен Танабаевтың спорт десе, 
делебесі қозады. Волейбол, баскетбол, фут-
бол, тоғызқұмалақ. Қайсынан спартакиада 
не жарыс болмасын, біздің кейіпкерімізсіз 
өтпейді екен. Не өзі доп қуалап жүргені, не 
өзгені баптап, додаға қосып жүргені. Одан 
қалды, Дәркеннің зауыт ішінде өтетін спорт-
тық шаралардың бас төрешісі деген әрі атақ, 
әрі жауапты міндеті бар. 

ЖЫР ЖАЗҒАН ЖЫЛДАР

«Жігітке жеті өнер де аз» демекші, Дәркен 
Танабаевтың ең басты өнері – ол өлеңі. 
Бүгінде бес жинағы бар. 2017 жылы шыққан 
«Мәуелі бақта» тек балаларға арналған 
шығармалары топтастырылса, оның алдын-
дағы жыр жинақтары «Қызға ғашық жүре-
гім», «Ана – жер-ана», «Қазығұрт», «Таңғы 

шуақ» деген атауларға ие. Орайы келгенде 
айта кетейік, Дәркен Танабаевтың өлең-
дерін интернет желісінен-ақ еркін тауып, 
оқуға болады. 

Қай ақынның шығармашылығына зер 
салсаңыз да, жылдармен бірге олардың 
тақырыптары да өзгеріп, есейетінін бай-
қайсыз. Абайда да сол, Мұқағалида да сол. 
Бұл дәстүр Дәркен ақында да бар. Оның 
алғашқы жинақтарына енген өлеңдері-
нен жастық махаббаттың, Отанға деген 
махаббаттың, батырлық пен батылдықтың 
исі аңқиды. Кейінгі жылдары тақырыптар 

Қазамыз деп шөл даланың табанын
Игергенбіз бұрғышының маманын.
Иен даласын қызғанғандай бұзық жел,
Біз келгелі бір ашпады қабағын.

Қ Ы З М Е Т К Е Р Ш Ы ҒА Р М А Ш Ы Л Ы Ғ Ы

7170



SK NEWS          SK NEWS

71

салмақтана түскен, елдің амандығы, тұтас-
тығын тілек еткен, көпке өнегелі сөз айтқан 
өлеңдерді оқимыз. Одан әрі, жаңа айтып 
өткеніміздей, ақын жүрегінен балаларға 
арналған жырлар төгілген. Бала демекші, 
Дәркеннің өзі – төрт баланың әкесі. Дұрыс 
тәрбие мен білім берудің арқасы болар, 
төрт баланың төртеуі де мектепті «алтын 
белгімен» бітірген. Кенжесі Алматыдағы 
Қазақ-түрік университетінде жоғары білім 
алып жатса, ересек үшеуі еңбек майданында 
«қайнап жатыр». Бүгінде Дәркен Танабаев 
жұбайы Эльвира Серікбайқызымен бірге үш 
немере бағып отыр. Міне, ақын ата жүрегінен 
балаларға арналған жыр төгілуінің себебі 
осында жатыр.  

НҰР ШАШҚАН ЖЫЛДАР 

Дәркен Танабаев ешқашан атаққа құмартқан 
емес. «Маған бер» деп марапат сұраған кезі 
де болмаған. Дегенмен, еңбегі өз бағасын та-
уып жатады. 2007, 2008, 2010 жылдары «Алтын 
қалам» жыр бәйгесінде оның туындылары 
«Жылдың үздік шығармасы» аталымында 
үздік шықты. Ал 2017 жылы «Астана-Бәй-
терек» республикалық балалар әдебиеті 
байқауында Дәркеннің балаларға арналған 
«Мәуелі бақ» кітабына енген өлеңдері жүл-
делі орынға ие болды.

ДӘРКЕН ТАНАБАЕВ ОҚУҒА КЕҢЕС 
ЕТКЕН БЕС КІТАП:

•   Ыбырай Алтынсариннің Балаларға ар-
налған хрестоматиясы;

•   Өтеген Тұрманжановтың балаларға ар-
налған барлық өлеңдер жинағы;

•   Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым 
Қожа» мен балаларға арналған хикаяты; 

•   Қадыр Мырзалиевтің «Күміс қоңырау» 
кітабы;

•   Толымбек Әбдірайымның «Алабұға аулаған 
күн» кітабы. 

Дәркен Танабаев 2019 жылдан бері Қазақстан 
Республикасының Жазушылар одағына мүше. 
Ал 2021 жылдан бері Жазушылар одағының 
Шымкент филиалына басшылық етеді. Дәр-
кеннің жауапты қызметке келген уақытына 
2022 жылдың Қазақстанда «Балалар жылы» 
болып жарияланғаны сондай жақсы болар 

ма? Жыл аясында балалар әдебиетін 
дамытуға Дәркен де барын салды. Жыл 
ішінде Baq.kz басылымына сұхбаты жари-
яланып, онда өзекті мәселелерді ортаға 
салған болатын. Үзінді келтірейік.  
«Қазақстанда балаларға арнап жазатын 
қаламгерлер аз деп ойламаймын. Тек 
соның кеңінен насихатталу жағы кемшін 
болып тұр. Егер Үкімет тарапынан мүмкін-
дік болса, бала психологиясына лайықтап 
қазақ аңыз-ертегілерінен фильм мен 
түрлі жобалар жүзеге асырылса, құба-құп 
болар еді. Жалпы қазіргі кезеңде, кез 
келген ата-ана бала тәрбиесіне атүсті 
қарайды дегеннен аулақпын. Ол онсыз да 
әрбір ата-ананың жеке міндеті және оның 
ой-түйсігінің деңгейіне де байланысты. 
Сондықтан, баланың өсу кезеңдеріндегі 
процестерін қадағалап отыру керек. Одан 
өмірге жауапкершілікпен қарауды талап 
ету керек» деген болатын Дәркен Танаба-
ев. 

Ақын балалардың әдебиетке деген сү-
йіспеншілігін ояту, дүниетанымын кеңейту 
үшін кітап оқуды насихаттау керектігі тура-
лы ойын жалғай келе тағы былай дейді: 
«Балалар өлең, әңгіме, ертегі оқу үшін 
алдымен ол кітаптарды шығарып қана 
қоймай, оқулықтарды тартымды әрі қы-
зықты ету қажет. Сондай-ақ, оның жан-
жақты: балабақшада, мектепте, кітапхана-
ларда, демалыс лагерьлерінде, әлеуметтік 
желіде, үйде дастархан басында насихат-
талғаны жөн. Өйткені, әдебиет балаларды 
саналы, әрі сыни тұрғыдан ойлай алатын 
білімді әрі мәдениетті тұлға болып қалып-
тасуға жетелейді».

ДӘРКЕН ТАНАБАЕВТЫҢ БЕС ӨСИЕТІ:

•   Ерте есеюге асықпау керек. Балалықтың 
бал дәмінен тәтті нәрсе жоқ.

•   Мектеп сабағы мен тапсырмасын орындау 
– әрбір оқушының міндеті екенін ұмытпау 
керек.

•   Кітапты көп оқып, спортпен шұғылдану 
қажет. 

•   Ата-анаға, досқа, бауырға, елге және 
махаббатқа адал болу керек.

•   Жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніп, 
екеуін ажырата білу қажет. 

СӨЗ СОҢЫ

2023 жыл бастала салысымен Дәркен 
Танабаев Шымкент қалалық жасөспірім-
дер кітапханасында «Өмір күрес, күрес 
шамаң келгенше» деген тақырыпта жас 
буын өкілдерімен кездесті. Кеш барысын-
да Ақпан батыр, Әлия Молдағұлова және 
«Қайнарбұлақ» орта мектептерінің оқушы-
лары ақынның шығармашылығынан 
«Жер-ана», «Мәуелі бақ», «Тіршіліктің үні» 
атты әдеби композиция орындады. 

Әділхан СМАЙЫЛ
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РОЖДЕН, ЧТОБЫ ЛЕТАТЬ: МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 

В прошлом материале Жайнар 
Дармекбаев, фото- и видео-
граф Центра социального вза-
имодействия и коммуникаций 
Фонда «Самрук-Қазына», рас-
сказал об аэросъемке. Сегод-
ня предлагаем продолжение 
интервью – специалист делится 
своими советами, как выйти 
на новый уровень и буквально 
погрузиться в экстремальную 
виртуальную реальность.

– Что такое FPV и в чем его от-
личие от обычного дрона? 

– Аббревиатура FPV расшифро-
вывается как First Person View 
(вид от первого лица) и дает 
возможность буквально ощу-
тить эффект полета. Управле-
ние дроном производится в 

очках виртуальной реальности 
с видом от первого лица, что 
дает сверхточный уровень 
контроля и реакции на высоких 
скоростях. 

Стандартные дроны, напри-
мер, DJI Phantom, как правило, 
большего размера и нацелены 
на съемку высокого качества 
на удалении от оператора и 
просто выдачу хорошего видео 
с воздуха. 

FPV-дроны, в свою очередь, 
имеют небольшой размер, 
высокую скорость и маневрен-
ность. За счет этого удается 
осуществить динамическую 
видеосъемку так, что у зрителя 
будет захватывать дух. Другими 
словами, эта технология по-

зволяет видеть то, что «видит» 
дрон в момент полета. 

Кроме того, в комплект FPV-пи-
лота входят сам дрон, кото-
рый способен разгоняться до 
внушительных 170 километров 
в час, очки виртуальной ре-
альности, пульт управления, 
отдельно можно приобрести 
контроллер с гироскопом для 
контроля крена. 

– В чем преимущество FPV-дро-
на и как его выбрать новичку?

– Я бы не акцентировал внима-
ние на отличиях или преиму-
ществах FPV-дронов, так как 
цели и требования к пилоту у 
этих девайсов разные. Напри-
мер, FPV-дроны могут набирать 

скорость от 80 до 170 киломе-
тров в час и летать, меняя на-
правления полета в простран-
стве за доли секунды и без 
ограничений по углу наклона, 
что позволяет маневрировать с 
достаточной инерцией.

Рынок FPV-дронов не так 
насыщен, как рынок других 
типов коптеров. До 2021–2022 
годов все похожие устройства 
в основном были кастомизи-
рованы – созданы по инди-
видуальным потребностям 
покупателя, так называемой 
неофициальной «гаражной» 
доработкой стандартных дро-
нов. Кастомизация, или, проще 
говоря, сборка, все еще акту-
альна, так как из-за высокой 
скорости, чувствительности и 

требований к пилотированию 
FPV-дроны часто разбиваются 
в полете. При сборке же можно 
самому выбирать параметры 
аппарата – дистанцию полета, 
скорость, грузоподъемность, 
объем, размер и вес дрона. Со-
ответственно, кастомизирован-
ные аппараты можно собрать 
«под бюджет». 

Есть сборки 3 в 1 (AIO – All In 
One). Их в хобби зачастую ис-
пользуют на микродронах типа 
Tiny Whoop. Отличный вариант 
для оттачивания мастерства в 
пилотировании! 

Цены на FPV дроны начинают-
ся примерно со 100 долларов. 
Такие беспилотники в основ-
ном нужны для ознакомления с 
полетами по FPV и понимания, 
какой дрон будет следующим.

В 2021 году компания DJI, 
мировой лидер в разработке 
и производстве беспилотных 
летательных аппаратов и ин-
новационных технологий для 
динамической видеосъемки, 
презентовала первый FPV-
дрон. Уже спустя год появились 
такие модели, как DJI Avata и 
DJI FPV Combo. Новичкам пред-
лагаю обратить внимание на 
DJI Avata Fly Smart Combo с FPV 
Goggles V2.

– Трудно научиться управлять 
FPV-дронами?

– Высокая скорость и манев-
ренность требуют повышенно-
го внимания, концентрации, 
ответственности и крепкого 
вестибулярного аппарата, так 
как несоответствие масштабов 
физического мира и вирту-
ального и слишком резкое 
перемещение могут вызывать 
головокружение. 

Обучение пилотированию 
FPV-дроном схоже с обуче-
нием пилотов гражданской и 
военной авиации. Обучиться 
можно как самостоятельно, так 
и на платных курсах. В обоих 
случаях обучение начинается с 
FPV-симулятора, чтобы усвоить 
базовые навыки пилотирова-
ния и настраивать девайс под 
собственные нужды. Цена на 
индивидуальный курс на симу-
ляторе «FPV» на рынке варьи-
руется от 60 до 80 тысяч тенге. 

После виртуального опыта 
можно переходить к реально-
му. Я бы посоветовал начинать 
с микроFPV. Практиковать 
можно и дома, и на улице. В 
полете у таких квадракоптеров 
нет специальных режимов, 
которые бы поддерживали 
дистанцию и предупреждали 
об опасностях столкновениях 
или состоянии аккумулятора. 
Кроме того, стики пульта высо-
кочувствительны, что позволит 
прочувствовать золотую се-
редину потока воздуха, чтобы 
управлять им как профессио-
нал. Так работают модели дро-
нов Eachine US65 UK65 BetaFPV 
CetusPro и другие.

Практика дает возможность 
отработать точность техники 
управления, различные фигу-
ры пилотажа, адаптироваться к 
скорости и режиму от первого 
лица, обеспечить безопасность 
дрона и окружающих людей. 
Как говорится, хороший пилот 
нужен для того, чтобы первый 
полет не стал последним.  

Канат ЕРДАУЛЕТОВ

И Н Т Е Р В Ь Ю
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