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АО «KEGOC» получило паспорт
готовности к работе в осеннезимний период 2021-2022 гг.
Комитетом атомного и энергетического надзора
и контроля Министерства энергетики РК выдан
АО «KEGOC» паспорт готовности к работе в
осенне-зимний период 2021-2022 гг. Не смотря
на эпидемиологическую ситуацию в стране,
сотрудники выдержали график ремонтных и
профилактических работ.
В течение ремонтной компании 2021 года компанией отремонтировано 93 линий электропередачи и 43 единиц оборудования подстанций. Кроме того, проведен
ремонт зданий, сооружений и автотехники. Пополнен аварийный запас материалов,
запасных частей, конструкций и горюче-смазочных материалов на случай возникновения аварийных ситуаций. Все линейные бригады обеспечены специализированной техникой, всеми необходимыми приспособлениями и спецодеждой.
АО «КЕGОС», с апреля текущего года, проводит ремонтную кампанию по подготовке электросетевых объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022
годов. В первую очередь сотрудники компании сделали акцент на необходимости
выполнения ремонтных работы на воздушных линиях электропередачи и электрических подстанциях компании.
Все это необходимо для надежного функционирования Национальной электрической сети Казахстана и успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.
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Рейтинговое агентство Moody's
повысило рейтинг АО «KEGOC»
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service («Moody's»)
в августе текущего года повысило рейтинг АО «KEGOC» с Baa3 до Baa2. Базовая
кредитная оценка (BCA) АО «KEGOC» была повышена на одну ступень с ba2 до
ba1. Прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный».
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Обновлена операционная
модель деятельности
АО «KEGOC»
Вопросы обновления операционной модели
деятельности АО «KEGOC» были рассмотрены на
очередном заседании архитектурного комитета
под председательством Председателя Правления
Кажиева Б.Т.
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В рамках работ по полноценному внедрению процессного подхода и в соответствии с Политикой системы процессного управления АО «KEGOC» были разработаны и актуализированы основные документы системы процессного управления
(СПУ) Карта деятельности, Реестр Бизнес-процессов и Реестр показателей деятельности АО «KEGOC».

Данные документы определяют деятельность компании в
терминах процессов и являются централизованной точкой
для любых проектов в области управления и оптимизации
процессов. В них регламентированы порядок выполнения
процедур, зоны ответственности должностных лиц и
структурных подразделений компании за бизнес-процессы,
описаны информационные ресурсы и результаты процессов.
Карта деятельности является ключевым элементом системы процессного управления, наглядно представляющая собой поток создания ценности и отражающая
набор и последовательность бизнес-процессов Компании. В Реестре бизнес-процессов отображен иерархический перечень процессов, идентифицированных в
Компании, а также определены Владельцы и Кураторы процессов. Документ направлен на развитие процессной модели бизнеса и будет полезен при выборе приоритетных процессов для оптимизации, совершенствования процессов и создания
базы знаний о деятельности Компании. Для измерения результативности, эффективности, производительности и качества процессной деятельности также разработан и утвержден Реестр процессных показателей деятельности, включающий в
себя паспорта и метрики ППД. На текущий момент в Реестре 428 показателей деятельности (344 ППД / 84 КПД). Все процессные показатели деятельности были
согласованы со структурными подразделениями и филиалами «МЭС».
Кроме того, разработан и утвержден Правлением АО «KEGOC» регламентирующий документ «Правила управления системой ППД». Разработка и актуализация
документов проведена экспертами Блока разработки бизнес-решений Департамента процессного управления и цифровой трансформации совместно со структурными подразделениями и филиалами «МЭС».
С 2020 года в компании начата работа по внедрению Системы процессного
управления. Системный подход в реализации процессно-ориентированного управления направлен на повышение эффективности всех административных, управленческих и производственных механизмов в деятельности АО «KEGOC».
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На площадке Казахстанской
фондовой биржи состоялся
«День эмитента» АО «KEGOC»
28 сентября 2021 года на площадке АО
«Казахстанская фондовая биржа» (KASE)
состоялся «День эмитента», посвященный итогам
деятельности АО «KEGOC» за первое полугодие
2021 года. В ходе мероприятия, которое прошло
в формате видеоконференции, член Правления
АО «KEGOC», Управляющий директор по финансам
и учету Айбек Ботабеков проинформировал
участников об итогах финансово-хозяйственной
деятельности Компании за отчетный период.
Спикер, также озвучил решение Совета директоров АО «KEGOC» об отчуждении в установленном порядке в государственную собственность 100% долей участия ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников
энергии», принадлежащих АО «KEGOC».
При этом, Айбек Толеубекович отметил, что в соответствии с Уставом ТОО «РФЦ
по ВИЭ» чистый доход не подлежит распределению. В связи с чем отчуждение
ТОО «РФЦ по ВИЭ» не повлияет на размер дивидендов акционеров АО «KEGOC».
В ходе видеоконференции участниками были заданы вопросы, касающиеся
действующих инвестиционных проектов, перспективных планов по строительству
новых объектов и источников их финансирования, а также вопросы тарифообразования и развития возобновляемых источников энергии. На все эти вопросы Управляющим директором по финансам и учету АО «KEGOC» Ботабековым А. были
даны исчерпывающие ответы.
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Келер ұрпаққа берері мол
берекелі іс-шара
Биылғы жылы Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр. Осы орайда
«KEGOC» АҚ басшылығы мен «Энерготехкәсіподақ»
ҚБ төрағасы В.М.Стребковтың қолдауымен еліміз
үшін тарихи мәні зор бұл мерейтой ұжым арасында
ерекше атап өтілді.
Компанияда короновирустық инфекцияның таралуын болдырмау, карантиндік
шектеулер талаптарын сақтау мақсатында атаулы іс-шараға бастамашылық еткен
Процестік басқару және цифрлы трансформациялау департаменті мен Құжаттамалық қамтамасыз ету және мемлекеттік құрылымдармен өзара іс-қимыл департаментінің мемлекеттік тілді ендіру және аударма бөлімі бірлесе отырып, Атқарушы дирекция мен филиалдардың қызметкерлері арасында «Қазақтың ұлттық
салт-дәстүрлері туралы ең жақсы бейнеролик» тақырыбында онлайн-конкурс ұйымдастырды.

Атқарушы дирекция мен ЖО ҰДО филиалының бірлескен командасы, Ақмола ЖЭТ, Алматы ЖЭТ, Ақтөбе ЖЭТ, Батыс ЖЭТ, Сарыбай ЖЭТ, Орталық ЖЭТ,
Шығыс ЖЭТ филиалдарының командалары конкурсқа белсенді атсалысты. Әрбір
команда өздері түсірген бейнеролик арқылы қазақтың салт-дәстүрлеріне зор құрмет
білдіре отырып, патриоттық көзқарастарын айқын көрсете білді. Тамыры тереңде
жатқан еліміздің егемендігіне 30 жыл толуы мен Қазақстан Республикасындағы
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Тілдер мерекесіне орай түсірілген бұл бейнерорликтерді әділ бағалау мақсатында
сырттан тәуелсіз қазылар алқасы тартылды.

Қазақстандағы қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын Қазтест жүйесінің авторы Айдос Тұрсынбайұлы Абдыхалық, «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасы Аппаратының бас сарапшысы, филология ғылымдарының кандидаты Төрениязова Асылжан Жалғасқызы, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Журналистика және
политология факультетінің аға оқытушысы, журналист, телепродюсер, PhD Алма
Сайлауқызы қатысқан қазылар алқасы әрбір бейнероликті жоғары бағалай отырып,
өздерінің орынды сын-пікірлерін де айта кетті. Әртүрлі ұйымдарда қызмет атқаратын қазылар алқасы мүшелері пікірлерінің бір жерден шығуы бейнероликтерге әділ
баға берілгенінің дәлелі болмақ.
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Міне, барлығымыз да көптен күткен конкурс нәтижелері де анықталды. Сонымен, қазылар алқасының мүшелері бірауыздан үшінші жүлделі орынды Наурыз
мейрамындағы «Көрісу» мерекесін «Тұсау кесу» дәстүрімен шеберлікпен ұластыра
алған Ақмола ЖЭТ филиалы командасына берді.
Келесі кезекте «Қыз ұзату» дәстүрін оқиға желісімен әдемі өрнектеген Сарыбай
ЖЭТ командасы жүлделі екінші орынды иеленді.

Конкурста басқа командалардан көп ұпаймен алға озған Атқарушы дирекция
мен ЖО ҰДО филиалы қызметкерлерінен құралған «Есіл жастары» командасы
бірінші жүлделі орынды қанжығасына байлады.

9

АКТУАЛЬНО

KEGOC AQPARAT

##31 (33)
(27) ОКТЯБРЬ 2021
АПРЕЛЬ 2020

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

Әрине, конкурс нәтижесі осы үш орынмен ғана шектеліп қалған жоқ, сонымен
қатар қалған бес команда арасында номинациялар былайша бөлінді. «Өнер тарландары» номинациясын ұйымшылдығымен, бейнероликтегі қойылым мағынасының
тереңдігімен Алматы ЖЭТ филиалының «Апорт» командасы иеленді. «Қыз ұзату»
дәстүрінің көркемдігімен ерекшеленген Ақтөбе ЖЭТ филиалының командасына
«Жүрегі өнермен өрілген топ» номинациясы белгіленді. «Әдемілік пен әдептілік
үлгісі» номинациясына қойылымда қазаққа тән әдептілік үлгісін шебер көрсете білген Батыс ЖЭТ командасы ие болды. Дұрыс амандаса білу аса жоғары мәдениеттің
белгісі екенін есепке ала келе, «Сәлем – сөздің анасы» номинациясы Орталық ЖЭТ
филиалының командасына табыс етілді. «Талап – талмас қанат» номинациясымен
Шығыс ЖЭТ филиалы командасы атап өтілді.
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Әрбір бейнероликті қарай келе, жекелеген қызметкерлердің де өнерлерін ескерусіз қалдырмадық. Домбыра шертіп, ән салып, ерекше өнер көрсеткені үшін Алматы ЖЭТ командасының қызметкері Сұлтанғазы Дәуренге «Сегіз қырлы, бір сырлы» номинациясы табыс етілді. Әсем дауысымен жүректерді жаулаған Айгерім
Мұрзағалиева «Күміс көмей әнші» атанса, «Орталық ЖЭТ» филиалының инженері
Алмат Қордабаев «Дарабоз дарын» номнациясын иеленді.

Қазақ тілін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын халық арасында, отбасында, соның
ішінде ұжымда дәріптеу баршамыздың міндетіміз деп білемін. Ата-бабамыз бізге
мұра етіп қалдырған аманатын, адами құндылықтарды шашауын шығармай, болашақ жастарымызға жеткізу біздің әрқайсымыздың парызымыз болып саналады.
«Ырыс алды – ынтымақ» демекші, алдағы уақытта да осындай іс-шараларға белсене қатысу Компанияның корпоративтік құндылықтарға сай келетін ұйымшыл
ұжымға айналуына себеп болары сөзсіз.
Мұқан Жайнар
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Рассмотрен статус реализации
АИУСП
На очередном управляющем комитете проекта
KEG05.01.P «Внедрение Автоматизированной
информационно-управляющей системы
предприятия» рассмотрен статус реализации работ.

Часть расширенных процессов реализована, продолжаются работы согласно утвержденным графикам и объемам.
Проект реализуется в рамках заключенных договоров с разработчиками и с помощью консультантов SAP, предоставленных АО «Самрук-Қазына».
Как было озвучено на встрече, в мае
т.г. полностью завершена реализация
направления «Система процессного
управления». Силами экспертов Департамента процессного управления и цифровой трансформации с привлечением
ресурсов, предоставленных АО «Самрук-Қазына», завершены работы по направлению «Внедрение целевой модели
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управления данными» в части работ по
Data Service, и на завершающей стадии
находится модуль «Внедрение целевой
модели управления казначейством и
корпоративными финансами». Также в
связи с включением направления «Автоматизация бизнес-процессов в области
HSE» в портфель проектов Программы
трансформации бизнеса АО «KEGOC»,
решено исключить данное направление
из периметра проекта «Внедрение Автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия».
Всего в распоряжение KEGOC
Фондом предоставлено 300 дней услуг консультантов SAP для реализации
функциональных направлений: бюджетирование, казначейство, управление
данными и управление портфелем проектов.
Внедрение АИУСП направлено на
создание единой интегрированной системы корпоративного управления, обеспечивающей взаимосвязь всех ключевых бизнес-процессов на основе единых
принципов, единых данных и по общим
правилам. Повышение эффективности
выполнения корпоративных бизнес-процессов за счёт максимальной автоматизации и интеграции ключевых направлений бизнеса.
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KEGOC заключил партнерское
соглашение с YTAcomm по
коммерческой эксплуатации
ВОЛС
Согласно договору, коммерческий оператор ТОО
«YTAcomm» будет обеспечивать продажу услуг по
передаче данных через волоконно-оптические
сети KEGOC потребителям. YTAcomm основана
в текущем году и сотрудничает с ведущими
отечественными компаниями, имеющими большой
опыт в области телекоммуникаций.
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Для качественного исполнения обязательств обоими партнерами, разработаны и
приняты соглашения об уровне сервиса (SLA), в которых предусмотрены требования к техническому состоянию сетей и объемы планируемых продаж с ежегодным
увеличением размера доходов. Срок соглашения – 2021-2031гг. В 2021 году получение выгод от коммерческой эксплуатации ВОЛС запланировано в размере 60 млн.тг.
Причина привлечения коммерческого оператора связана с необходимостью объединения усилий и координации действий по продаже услуг передачи данных и получения выгод, не прибегая к дополнительным управленческим непроизводительным расходам в смежных областях и видах деятельности.
Напомним, что в рамках проекта KEGOC «Развитие Волоконно-оптических
линий связи для передачи данных» реализованы работы по двум основным этапам. Высокоскоростная сеть (IP VPN) с пропускной способностью до 100 Гбит/с,
на базе современных технологий построения сетей DWDM + IP-MPLS с общем
количеством объектов сети 32, включая необслуживаемые усилительные пункты
размещены на существующих линиях электропередачи и имеют топологическую
форму кольца с радиальными ответвлениями, соединяющими города Нур-Султан,
Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Экибастуз и Павлодар.
Вторым этапом построена «последняя миля до потребителя», это линия, соединяющая сети АО «KEGOC» с сетями двух крупнейших операторов связи: АО
«Казахтелеком» на уровне г. Павлодар и АО «Казтранском».
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2021 жылдың II
тоқсанындағы KEGOC
Бизнесті трансформациялау
бағдарламасын іске асыру
нәтижелері қаралды
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің кезекті
отырысында 2021 жылдың II тоқсанындағы Бизнесті
трансформациялау бағдарламасының орындалуы
бойынша Есеп қаралды.
Қатысушылар Трансформациялау бағдарламасын орындаудың ағымдағы дәрежесі туралы, «KEGOC» АҚ Бизнесті трансформациялау бағдарламасының Жол
картасының бақылау нүктелерін іске асыру туралы, сонымен қатар 2021 жылғы II
тоқсанда Трансформациялау бағдарламасының жобаларын іске асырудан түсетін
пайдаға қол жеткізу туралы ақпаратпен танысты.
2020-2023 жылдарға арналған Бизнесті трансформациялау бағдарламасының
бекітілген Жол картасына сәйкес, қазіргі уақытта барлық жоспарланған бақылау
нүктелері орындалды. AРЧМ қабылдау актісіне қол қойылды және жүйе пайдалануға берілді. «Киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету» жобасы бойынша технологиялық желідегі қалыптан тыс жағдайларды анықтау бойынша жүйе тестіленді.
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Процестік басқару жүйесін енгізу жөніндегі жұмыстар шеңберінде «REVEX жобаларын басқару» стандарты әзірленіп, бекітілді және «KEGOC» АҚ-да REVEX
жобаларын іске асыру» регламенті жаңартылды. «Қосалқы станциялардың АТҚсын жарықтандыруды автоматтандыру» іс-шарасы бойынша сатып алулар өткізілді, қозғалыс датчиктерін жеткізуге шарттар жасалды.

2021 жылғы 24 қыркүйекте «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі
мүшелерінің және компания менеджментінің қатысуымен
электр энергетикасындағы өзекті проблемаларды және
әлемдік трендтер мен электр энергетикасындағы даму
үрдістерін талқылау бойынша брейнсторминг-сессия өтті.
«KEGOC» АҚ «ЖО ҰДО» филиалының бас диспетчері Бекжан Мұқатов электр
энергетикасы саласының ағымдағы жай-күйіне, Қазақстандағы электр энергиясы
мен қуаты нарығының моделіне, электр энергетикасындағы негізгі проблемалар мен
сын-тегеуріндерге қатысты таныстырылымды ұсынды. Сонымен қатар «KEGOC»
АҚ Стратегиялық талдау және жоспарлау департаментінің директоры Дана Тоқубаева электр энергетикасы, энергиялық ауысу және төмен көміртекті даму саласындағы әлемдік трендтер мен даму үрдістері бөлігінде таныстырылым ұсынды. Қатысушылар электр энергетикасы саласын және компанияны энергиялық ауысу, төмен
көміртекті даму және отандық электр энергетикасын трансформациялау бөлігінде
одан әрі дамыту пайымын талқылады.
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РАЗВИТИЕ

Развитие
Елқуат рационализатор
В KEGOC c 2013 года рассматриваются рацпредложения
для улучшения производственных процессов и условий
труда. Я, к примеру, с моими коллегами участвовал в
конкурсе с предложением по внедрению приспособления
для удаления гололедных образований на проводах.

В разных регионах нашей страны из-за определенных
погодных условий на проводах образуются ледяные
образования. Эти наросты утяжеляют провода и могут
привести к их обрыву.
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Для предупреждения аварий в KEGOC вручную
отбивали эти образования. Это достаточно трудно
и небезопасно.

Поэтому мы с коллегами придумали
приспособление, которое крепится на
автотехнику и справляется с этой задачей
быстрее и эффективнее. А самое главное
это безопасно для людей. В конструкции
с пружинным механизмом на валу крепится
труба диаметром, к ней крепится вторая
труба подлиннее диаметром чуть меньше.
При помощи каната человек находящийся
на земле натягивает и отпускает трубу.
Под воздействием удара происходит
удаление гололедных образований
с проводов и тросов воздушных линий
электропередачи.

За это предложение мы
получили 3-е место на конкурсе
и получили денежное
вознаграждение, и наша
разработка теперь применяется
во всех филиалах компании.

3
Адильбаев Б.А.

https://youtu.be/CJYKrXjlHho
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Куар код на видеоролики о
рационализаторских решениях
Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға «KEGOC» АҚ нысандарында
жүзеге асыруға жарамды және өнертапқыштық деп танылған ұсыныстар туралы
бейнероликтерді ұсынамыз. Қазіргі уақытта Youtube арнасына 24 бейнеролик жүктелген. Төмендегі QR-код арқылы өтіп, рационализаторлық ұсыныстармен таныса
аласыздар.
Көзайым болыңыздар!

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию видеоролики о предложениях, признанных рационализаторскими и реализованных на объектах компании
АО «KEGOC». На данный момент на Youtube канал были загружены 24 видеоролика. С помощью приложенного QR-код вы можете найти и ознакомиться с рационализаторскими предложениями.
Приятного просмотра!
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Энергетика – дело стоящее и
настоящее
Среди трудовых наград начальник Жезказганских
ТЭС, входящего в состав филиала АО «KEGOC»
«Центральные МЭС», Жанат Искаков особо
выделяет две – звание «Почетного энергетика
электроэнергетического союза Казахстана» и
юбилейную медаль, выпущенную к 100-летию
ГОЭЛРО.
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Мечта родом из детства
С детства Жанат решил, что, когда повзрослеет, станет похожим на своего родственника Руслана Исмагулова, долгие годы проработавшего энергетиком в крупной компании Центрального Казахстана. Об этом мечтала и его мать, которая порой
говорила: «Мечтаю, сынок, чтобы ты стал большим человеком, как твой дядя Руслан…»
Как десятки тысяч советских мальчишек, Жанат выписывал и зачитывал до дыр
популярные тогда журналы «Техника – молодежи», «Юный техник», с увлечением
мастерил на уроках труда различные механизмы.
– Мы росли на этих увлечениях и во многом благодаря им находили свое призвание еще в детстве, – вспоминает Жанат Койшанович. – Я был уверен, что энергетика – дело стоящее и настоящее. И, кажется, с выбором призвания не ошибся.
Он, действительно, ни разу не пожалел о своем мальчишеском решении. Даже
в армии рядовой Искаков, будучи оператором полигонных установок и занимаясь
установкой пиротехнических средств, муляжей техники, постигал азы профессии.
У него получалось настолько хорошо, что начальство даже предлагало ему по окончании срочной службы остаться в рядах ГСВГ – Группы советских войск в Германии – и продолжить службу по контракту.

Учиться и работать одновременно
Жанат Искаков вернулся из армии на гражданку и не раздумывая подал документы в Алма-Атинский энергетический институт (ныне – Алматинский университет энергетики и связи им. Даукеева). Поступив на заочное отделение, он почти
сразу устроился на работу электромонтером-линейщиком, в составе выездной бригады занимался монтажом воздушных линий высокого напряжения, обслуживал
подстанции. И сегодня Жанат Койшанович уверен, что когда учишься и работаешь
– это большой плюс. Преподаватели знали, что возможно, студент не так сильно
начитан в теории, зато суть многих явлений и законов физики понимал. И объяснял
многое своими словами. Не так, как в книжках.
Так начался трудовой путь молодого энергетика в далеком 1986-м году. По окончании вуза он попал по распределению в Жезказганские РЭС (распределительные
электрические сети).
– Три года я отработал электромонтером в РЭС, после этого меня перевели в
Жездинский райком комсомола инструктором на 1 год, – рассказывает о первых
годах своей трудовой деятельности Жанат Койшанович. – В то время мы все были
патриотами, идейными, вот и я поработал инструктором, зарекомендовал себя с
лучшей стороны и меня приняли в ряды КПСС (Коммунистической партии Советского Союза).
11 июля 1997 года была создана «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», а в 1998 году Искакова пригласили в филиал компании «Центральные МЭС» на должность начальника Жезказганских ТЭС.
– Я не любитель прыгать с места на место, – рассказывает Ж. Искаков. – Поэтому когда меня зовут куда-то в бизнес, другую компанию, я отказываюсь. Преданность своему делу, призвание для меня важнее разницы в доходах на новом месте.
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Ведь на твоих глазах все растет, двигается, развивается, люди меняются. Ну, как от
этого отказываться?

О призвании, смене поколений и не только
Энергетик – это больше, чем профессия, это призвание для сильных духом, считает первый руководитель Жезказганских ТЭС.
– В нашу юность ни компьютеров, ни GPS не было. Было сложнее, но – интереснее, – уверен энергетик. – И зимы были суровые, и оборудования такого продвинутого не было, как сегодня, но мы работали – проводили свет зимой чабанам,
подключали генераторы к дальним поселениям.
Жанату Койшановичу пришлось испытать и трудности 90-х, когда электроэнергетическая отрасль испытывала не лучшие времена. Разрыв межреспубликанских
хозяйственных связей, произошедший после развала Союза, вел к спаду производства, а зачастую и к остановке и ликвидаций предприятий. Это, в свою очередь,
привело к резкому снижению производства и потребления электроэнергии, что
естественно не лучшим образом сказалось на состояние отрасли и энергетиках в
целом. Однако, государство смогло преодолеть эти трудности, стали создаваться
новые современные предприятия, активно развивался малый и средний бизнес, и
уже к концу 2000-х годов Независимый Казахстан стал остро ощущать дефицит
энергомощностей, который буквально подталкивал к запуску масштабных проектов. И именно энергетика, создавая новые генерирующие мощности, стала драйвером развития экономики независимого Казахстана.
Значительную роль сыграло и АО «KEGOC», которое с момента создания провело большую работу по модернизации действующих и строительству новых энергообъектов Национальной электрической сети. Коллективом компании были построены линии электропередачи 500кВ «Север-Юг» и «Север-Восток-Юг», реализован
ряд других проектов. В настоящее время KEGOC продолжает инвестиционную деятельность и реализует проекты по реконструкции воздушных линий 220–500 кВ,
усилению электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана и усилению схемы
внешнего электроснабжения г.Туркестан.
Жанат Кройшанович гордится своей профессией и тем, что работает в такой
успешной компании, как АО «KEGOC». Он уверен, что генерировать энергию и
рачительно ею распоряжаться – две главные составляющие энергетической безопасности страны, реализацию которых день за днем обеспечивают казахстанские
энергетики и компания, ставшая для него и его коллег без преувеличения родным
домом.
Сегодня KEGOC включает в себя 9 филиалов – МЭС – межсистемных электрических сетей, сформированных по территориальному признаку. В их числе Центральные МЭС, в состав которых входят и Жезказганские ТЭС, которыми бессменно руководит вот уже почти четверть века Жанат Искаков. Каждый день первый
руководитель приходит на любимую работу, управляет деятельностью подчиненных, которые следят за отлаженным движением сложнейших механизмов, бесперебойной поставкой живительной энергии по ЛЭП – линиям электропередачи – на
промышленные гиганты и маленькие компании, в большие города и отдаленные
поселки независимого Казахстана.
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Калмагамбетов Онербай:
работа релейщиков может
быть оценена в полной мере,
только если они перестанут ее
делать
Обеспечение надежного и качественного
электроснабжения потребителей требует высокого
профессионализма, ответственного подхода и
тщательного планирования, практически в каждом
направлении деятельности системообразующего
энергоузла. Поэтому в производственной
деятельности филиала акционерного общества
«KEGOC» «Западные МЭС» востребовано множество
профессий и специальностей, но всё же ведущую
роль в бесперебойном функционировании
электросетевого комплекса играют специалисты
электротехнического профиля.
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Среди них особо выделяются релейщики – электромонтеры и инженера служб
релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), выполняющие важнейшую задачу по
предотвращению возможных аварий. В масштабах энергосистемы, РЗА является
неотъемлемой частью всего процесса передачи электрической энергии – от генерации до непосредственного распределения. Контроль за успешным функционированием оборудования осуществляют инженеры соответствующих служб. Для этого,
они должны содержать в исправности все устройства релейной защиты и автоматики. От того и достигается скорость реагирования, селективность отключений и
минимизация последствий после аварии.
Среди большой команды релейщиков филиала выделяется Калмагамбетов Онербай Орынбасарович – начальник Службы релейной защиты и электроавтоматики
филиала АО «KEGOC» «Западные МЭС». В целом, профессии он посвятил уже 28
лет своей трудовой деятельности.
Под контролем этого высококлассного специалиста, осуществляется эксплуатация и обслуживание оборудования высокочастотных защит всего филиала, в зоне
ответственности которого находится шесть подстанций и несколько сотни километров высоковольтных линии электропередачи. Учитывая высокий профессиональный уровень и богатый опыт Онербая Орынбасаровича, его также привлекают и
другие филиалы АО «KEGOC», для оказания консультативной помощи по направлению РЗ и ПА.
В итоге, за время работы «релейщиком», Онербай Орынбасарович участвовал
в реализации многих значимых проектов, как модернизации НЭС 1 и 2 этапа на
пяти подстанциях филиала АО «KEGOC» «Западные МЭС». Руководимая им в
2009 –2014 г.г. служба релейной защиты и электроавтоматики, одной из первых в
Республике Казахстан внедрили микропроцессорные устройства релейной защиты
и управления фирмы SIЕMENS. Службой были разработаны оригинальные методики проведения плановых проверок устройств РЗА на микроэлектронной базе серий ШЭ-2607, ПВЗУ-Е и УПК-Ц, с использованием современного парка приборов
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РЗА, для эксплуатации оборудовании подстанций филиала. На высоком уровне организована работа по оперативному и эксплуатационному обслуживанию релейной
защиты и автоматики филиала. В рамках реализации государственной программы
модернизации электрической сети были разработаны схемы привязки приводов элегазовых выключателей к существующим устройствам РЗА. Качественно и в установленные сроки были организованы пусконаладочные работы в цепях РЗА при замене силового оборудования на подстанциях 220кВ «Атырау», «Индер», «Тенгиз»,
«Бейнеу», что привело к повышению надежности электроснабжения потребителей
Атырауского региона. И это еще не все, предстоит организация контроля реализации проекта «Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана, с расширением ОРУ-220кВ с установкой 2-х УШР-220кВ ПС-220кВ Индер».
Онербай Орынбасарович активно участвовал в реализации проекта внедрения
цифрового регистратора аварийных событий «РАС» ПС-220кВ «Бейнеу» и ПС220кВ «Атырау», реконструкции основных защит и противоаварийной автоматики
В-220кВ Л-2075, Л-2085 ПС-220кВ «Бейнеу» и реконструкции основных защит и
противоаварийной автоматики В-110кВ Л-102, Л-104, Л-105 ПС-220кВ «Атырау», а
также по проектам расширения ОРУ-220кВ ПС-220кВ «Атырау», ОРУ-110кВ ПС220кВ «Бейнеу». Также активно участвует в рассмотрении проектов расширения
ОРУ-220кВ ПС-220кВ «Кульсары» и строительства РП-220кВ «Карабатан» в части
устройств РЗА» по усилению энергосистемы Западного энергоузла. Кроме того, в
«копилке» Онербая Орынбасаровича, есть ряд рационализаторских предложений
по эффективному использованию и повышению работоспособности оборудования,
в частности каналов технологической связи РЗА.

- Онербай Орынбасарович, как Вы пришли в
энергетику?
В 1980-1990 годы, в стране повсюду были электрифицированы процессы производства и жизни населения, но перед нами стояли вопросы, можно ли автоматически управлять всем производственным процессом и бытовыми условиями, без
участия человека? Для меня это было новшество, поэтому я выбрал эту профессию и поступил в «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства» по специальности электрификация и автоматизация сельского
хозяйства.

- О выборе не пожалели?
Ни разу. Я настолько проникся профессией. Она стала основной частью моей
жизни. Все эти годы отдал и отдаю этому ремеслу электроэнергетики.

- С какими сложностями пришлось столкнуться?
Сильно не хватало кадров. Сейчас 90% рабочих на подстанциях— это люди с
высшим образованием, знающие и понимающие даже в самом начале своего трудового пути. А мы шишки набивали на своем опыте. Фактически не с кем было
посоветоваться.

- Какие яркие моменты в работе запомнились?
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Энергетика – это призвание. Интересная работа, требующая особый подход по
каждым направлениям эксплуатации электрооборудования. После окончания института ярко запомнились, моменты, когда своими руками настраивали устройства
автоматического включения резервного питания подстанции, и автоматики регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой. Далее были достижения
в развитии систем автоматизированного контроля и управления технологическим
процессом с помощью цифровых технологий.
С благодарностью вспоминаю награждение медалью «Заслуженный энергетик»
в канун 25-летия Независимости Республики Казахстан на день энергетика. Меня
переполняли радость и гордость за признание в профессии энергетика.

- Кто-то из семьи пошел по Вашим стопам в
энергетику?
Да. Вторая дочь Толганай учится на магистратуре по электроэнергетике, и сын
Нурболат учится на третьем курсе университета КазНИТУ имени Сатпаева по
специальности роботизация и автоматизация.

- Какой совет Вы бы дали молодым энергетикам?
Благодаря правильной организации и управлению руководства нашего государства, год за годом улучшаются условия работы в электроэнергетике. А также полным ходом проходят модернизация и автоматизация всего производственного процесса, во всех отраслях народного хозяйства, с применением высококачественного
оборудования и современных цифровых технологий. Соответственно сегодняшним
специалистам энергетики, необходимо быть жадными до знаний и стараться все
это освоить. Работать и еще раз работать. На совесть, и главное, оставаться честным перед людьми, и перед самим собой. Не нужно бояться сложностей. Они нас
закаляют!
Отдельно стоит отметить, что все накопленные знания и опыт, Онербай Орынбасарович охотно передает молодому поколению инженерно-технических специалистов. За годы работы он стал наставником для нескольких десятков инженеров
РЗА и студентов, которые теперь успешно работают в отрасли.
Заслуги высококлассного релейщика не остались не замеченными, Онербай
Орынбасарович был неоднократно отмечен наградами (Почетной грамотой и благодарностью) как на уровне АО «KEGOC», так и Министерства энергетики РК.
В 2019 году он был удостоен медали «Еңбеғі сіңген энергетик» (КЭА) и медали
«25-летие независимости Республики Казахстан».
Хотелось бы еще раз отметить, что РЗА – это целый комплекс устройств, однако
он ничто без уникальных мастеров своего дела, увлеченных профессией и готовых,
не задумываясь, работать в любое время суток, если этого требуют обстоятельства.
Обеспечивать надежность – вот главная задача специалистов РЗА, и от её выполнения, без преувеличения зависит, наличие света в наших домах.
Как говорят сами релейщики, их работа может быть оценена в полной мере,
только если они перестанут ее делать!
Инженер службы релейной защиты и электроавтоматики
Сапаргалиева Г.С. филиала «Западные МЭС»
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пик Пограничник (5100м)
штурмовой выход 3 день
7 августа 2021

Флаг KEGOC на высоте 5100
метров
В августе этого года экспедиция по восхождению на
Мраморную стену (пик в Центральном Тянь-Шане)
преодолела маршрут до пика «Пограничник»,
немного не дотянув до финишной точки по
причине неблагоприятных погодных условий.
Во время штурмового выхода пять альпинистов
за четыре дня прошли 11 км, поднимаясь по
маршруту от базового лагеря через пик «Узловая»
(4900 м) к пику «Пограничник» (5100 м). Среди них
наша коллега главный эксперт Блока управления
программой Департамента процессного управления
и цифровой трансформации Ирина Кащеева,
которая нашла место в своем огромном и тяжелом
рюкзаке для нашего флага KEGOC и развернула его
на встречу высокогорным ветрам. Мы попросили
ее рассказать об опыте восхождений и как она
пришла в это экстремальное направление спорта.
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- Ирина, расскажи, пожалуйста, с чего началось
твое увлечение?
У меня есть список «100 желаний». Его я составила достаточно давно, и он ждал
своего момента, так сказать. Когда начался карантин в марте 2020 года, сидя взаперти дома, я стала задумываться о простое и его возможных последствиях. Меня
мучали мысли о том, что я так долго жила в Алматы, но ни разу не поднималась на
самые примитивные горные вершины. Решила искать тех, кто сможет мне помочь
реализовать это желание. Вышла на «Q14 Travel Company», которая предоставляет
профессиональные услуги по восхождению на вершины различной сложности. Это
не реклама, но хотелось отметить, что это очень крутые ребята и гуру своего дела.
С их поддержкой и благодаря их внимательному подходу к подготовке, я смогла
реализовать мечту.
В сентябре 2020 года состоялось мое первое восхождение, это был пик «Амангельды» (3990 м), «1Б»
Сама экспедиция с
категория сложности. К нему мы готовились на тренировочных занятиях скалолазания. Для этого я прилогистикой, питанием и
езжала в Алматы несколько раз. На «Амангельды» мы
организацией восхождения
восходили под руководством легендарного нашего
стоила 1700 долларов. Плюс
альпиниста, покорившего все 14 восьмитысячников
экипировка мне обошлась
планеты Василия Певцова. Я могла тогда уже вычероколо одного миллиона
кнуть этот пунктик из моего списка, но я втянулась
тенге.
очень сильно. Эта энергетика гор, людей мощных и
сильных духом меня покорила. Не побывав в этих
суровых условиях, сложно оценить их героизм и степень самоотверженности альпинистов.
Таким образом, я достигла 3-го спортивного разряда по альпинизму, пройдя с
ними пики «Октябренок» (3650 м), «Нурсултан» (4376 м), «28 Героев Панфиловцев» (4120 м), «Великой Отечественной войны» (4050 м), «Погребецкого» (4200 м)
и вот последняя экспедиция на пик «Мраморная стена».

- Слушай, а ведь вы не дошли совсем немного до
нее. Что произошло?
Нам немного не повезло с погодой. Во время всего штурмового выхода на гору,
был снегопад, от чего на склонах образовался большой слой снега. Это могло спровоцировать лавинную опасность, и когда мы прошли предпоследнюю вершину на
пути к Мраморной стене, мы уже не могли завершить маршрут. Было еще две попытки пройти дальше, но мы возвращались обратно. Наш руководитель, согласно
правилам безопасности, решил остановить восхождение. Но я планирую вернуться
туда и довести начатое до конца. Так я подняла наш флаг на пик «Пограничник» на
высоту 5 100 метров.

- Поделись самыми острыми и яркими
ощущениями там, на ледяной высоте.
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высотный "очковый" загар
на отдыхе в Базовом лагере (ВС) после акклиматизационного выхода
2 августа 2021

Ключ маршрута (самый сложный участок) "Нож"
штурмовой выход 3 день
7 августа 2021
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Второй высотный лагерь (С2)
пик Узловая (4900м)
штурмовой выход 2 день
6 августа 2021

Высшая точка достижения (5100м)
на северном ребре пика Мраморная стена
штурмовой выход 4 день
8 августа 2021
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Первый высотный лагерь (С1) (4300м)
позади по центру виден пик Астана (4555м)
штурмовой выход 1 день
5 августа 2021

месторождение Жаркулак
погрузка баулов и рюкзаков на лошадей для
пешего перехода (12 км) к Базовому лагерю
(ВС) "Слияние" (3300м)
25 июля 2021
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Альпинизм - это не только романтика, хотя это тоже немаловажно. Это по большому счету о невероятной выдержке, борьбе со стихией и с самим собой, в конце
концов. Когда ты сталкиваешься с большой физической нагрузкой и при этом климатические условия, горняшка и прочие прелести восхождений, тебе, мягко говоря, не помогают, то приходится превозмогать себя и физически и эмоционально.
Потому что человеку свойственно уставать и, как следствие, сомневаться. Но когда
позади тебя пройденные километры, и ты идешь в связке с группой, то выбора особенно у тебя нет. Помогает чувство нахождения в моменте. Ты ни о чем не думаешь,
житейские проблемы и вопросы напрочь выбиваются из головы. Есть только величественные горы, трескучая тишина, в которой слышишь свое дыхание и дыхание,
идущих рядом. Ночевать в палатке под порывами ледяного ветра. Тащить на высоту
дико тяжелый рюкзак и при этом понимать, что там только самое важное и необходимое. А разбавленный спирт, чтобы согреться, и малюсенькая вкусняшка пополам
на всех могут дать невероятное чувство счастья и роскоши. Ты просто в отрыве от
всего. Это перезагрузка на все 100%.
Я делала путевые заметки во время экспедиции на своей страничке в инсте.
Если интересно, то заглядывайте на @irinka.v.k. И желаю успехов всем и быть смелыми, не задвигать свои мечты в долгий ящик. Эмоции от этого бесценны и остаются дольше, чем от любых других удовольствий.

- Ирина, получается ты меньше чем за год
смогла получить третий разряд по альпинизму.
Это круто для непрофессионала! Можешь
сказать сколько ты потратила на это
увлечение? Я к тому, что возможно кто-то
также, как и ты подумывает об альпинизме
и ему было бы полезно знать какие-то
технические подробности.
Вообще это недешевый вид спорта, так как помимо самих тренировок, подразумевает приобретение большого количества специальной экипировки. Но и здесь
есть разные варианты: можно все самому купить, а можно брать в аренду или перекупать уже бывшие в употреблении предметы. К примеру, я могу сказать, сколько
ушло на последнюю экспедицию на Мраморную стену. Сама экспедиция с логистикой, питанием и организацией восхождения стоила 1700 долларов. Плюс экипировка мне обошлась около одного миллиона тенге. Вот и делайте выводы и получите
примерную картину.

- Слушай, ты действительно втянулась
серьезно в это! Какие у тебя есть планы?
Я буду продолжать заниматься альпинизмом. Не хочу останавливаться, и правда
не знаю, куда меня это заведет… Время покажет. Сейчас восстанавливаю физическую форму и коплю на новые горы!
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KEGOC компаниясында
марафон жанкүйерлері қатары
артып келеді
Бұқаралық сипаттағы жүгіру спортына
қызығушылық танытып жүрген әріптестеріміздің
ортасы 2016 жылы өткен ASTANA MARATHON
аясында қалыптасқан болатын. Содан бері
кегоктықтар жаппай жүгіру марафондарына
белсенді қатысуды жақсы дәстүрге айналдырып
келеді. Соңғы 5 жылдың көлемінде
әріптестеріміздің арасында дайындық
деңгейлері өсіп, жартылай марафон (21,1 км)
және толық марафон (42,2 км) қашықтықтарын
бағындырушылардың қатары арта түсуде.
Бүгінгі таңда желмен жарысқан жүйрік әріптестерімізді біріктіретін орта қалыптасқан, ол – KEGOC RUNNING CLUB клубы. Аталмыш клубта «KEGOC» АҚ
Атқарушы дирекциясы және филиалдары, «Энергоинформ» АҚ және «ЖЭК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС-дан 30-ға жуық әріптестеріміз бар. 2016 жылдан бергі аралықта
кегоктықтар бас-аяғы 20-ға жуық марафондарға қатысып, көрсеткіштерін жылдан
жылға жаңартып келеді. Үздіксіз дайындық пен жүгіру техникасын үнемі жақсартып отырудың нәтижесінде Ербол Нұртанов, Айдын Омарбеков, Азамат Доқымбаев, Арман Мейіржанов, Данияр Бердоңғаров сынды әріптестеріміз толық марафондық 42,2 қашықтықты бірнеше мәрте бағындырып келеді. Бұл қатарға нәзік жанды
әріптестерімізді де қосуға болады, олар 42,2 қашықтықты бағындырған Гүлмира
Туенбаева, 21,1 қашықтыққа жүгіріп өткен Ақмарал Баязитова.
Жастарға қолдау көрсетіп тұратын аға буын өкілдерін – Ержан Өскенбаев, Айгүл Байтұрова, Сағдат Бүкенбаев, Орал Қарпышев және т.б. ерекше атап өткен жөн.
Газет оқырмандарының назарына бес жылға жуықтаған команданың маңызды сәттерінен естеліктер ұсынуды жөн көріп отырмыз.
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2016 жылы өткен ASTANA MARATHON шарасына қатысқан алғашқы құрам.
Бұл жылы бұқаралық жүгіру шарасына қатысқан «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобы қызметкерлерінің қатысу жарналарын Қор толықтай өзі өтеп, кәсіби
спортшылармен жаттығуға мүмкіндіктер тудырған болатын. Нәтижесінде кегоктықтар 10 шақырымдық қашықтықты еш қиындықсыз жүгіріп келді.
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2018 жылы ASTANA MARATHON шарасына «KEGOC» АҚ қызметкерлері корпоративтік команда ретінде белсенді жиналды. Бұл жолы шараға бұрын қатысып
жүрген тәжірибелі жүйріктері ғана емес, команданың барлық мүшелеріне спорттық
рух-жігер сыйлаған аға буын өкілдері де қатысты.
Команда құрамындағы Ербол Нұртанов, Айдын Омарбеков, Арман Мейіржанов,
Азамат Доқымбаев 42 қашықтықты бағындырса, өзге әріптестеріміз 10 қашықтыққа
жүгіріп өтті.

2018 жылы желтоқсан айында өткен бұл марафон басқа марафондарға қарағанда өзгерек. Елордамыздың ауа температурасы -25 градусқа дейін түскен қақаған
аязды күнінде асқан ерік-жігер танытқан әріптестеріміз белгіленген қашықтықтарды жүгіріп өтті. II Astana Winter Marathon шарасына елорда тұрғындары және Қазақстанның өзге қалаларынан, сондай-ақ Ресей, Украина елдерінен жүйріктер қатысқан болатын. Қатысушылардың барлығы естелік медальдармен марапатталды.
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2019 жылы 27 сәуірде Елорданың триатлон паркінде KEGOC компаниясы өткізген компания тарихындағы алғашқы жүгіру марафоны өткен болатын. Спорттық іс-шара жыл сайын 28 сәуірде тойланатын халықаралық мереке – Дүниежүзілік
еңбекті қорғау күніне арналды. Марафонға қатысуға тілек білдірген компанияның
барлық қызметкерлері өз мүмкіндіктерін 35-ке дейін және 35-тен жоғары жас категорияларында сынап, жүлделі орындарға ие болды. Қызметкерлер 5 және 10
қашықтықтара жүгірді.

2019 жылы мамыр айында өткен BI MARATHON қасиетті Рамазан айымен
тұспа-тұс келді. Осыған қарамастан, спорттық шараға «KEGOC» АҚ корпоративтік
командасы белсенділікпен қатысты, әсіресе ораза тұтқан әріптестеріміз межелеген
қашықтықтарын еш қиындықсыз жүгіріп келді.
Корпоративтік команданың құрамында «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы,
«Энергоинформ» АҚ, «ЖЭК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС және Ақмола ЖЭТ филиалынан жиналған 20-ға жуық жүйріктер болды.
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2021 жылы марафон
қозғалысы жандана түсті
2021 жылы 31 тамызда Нұр-Сұлтан қалалық әкімдігінің ұйымдастыруымен онлайн форматында өткен жаппай жүгіру шарасына KEGOC қызметкелері де қатысты. Себебі, пандемиялық ахуалға байланысты көптеген бұқаралық шаралардың
тоқтатылғаны мәлім. Осыған орай, көптен күткен жаппай жүгіру шарасына әріптестеріміз лезде жиналды. Осылайша, «KEGOC» АҚ қызметкерлері мемлекеттік
мереке – Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай өткен жаппай
жүгіруге бірауыздан қатысты. KEGOC қызметкерлері жас ерешеліктеріне сәйкес 2
және 5 км-ге дейінгі қашықтықтарға жүгіріп өтіп, арнайы медальдармен марапатталды.
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Әріптесіміз – жеңімпаз!
2021 жылы 26 қыркүйекте Компанияның бірқатар
қызметкерлері Астана қаласында өткен ASTANA
MARATHON жаппай жүгіру шарасына қатысты.
Қатысушылардың қатарында Данияр Берденгоров
пен Гулмира Туенбаева толық марафондық
қашықтық – 42,2 шақырымды бағындырса, қалған
әріптестеріміз 10 шақырым қашықтыққа жүгіріп
келді.
Біздің әріптесіміз Гүлмира Туенбаева Astana MARATHON 2021 40–44 жас аралығындағы әйелдер санатында 1 орынға ие болды! Құттықтамыз!

38

KEGOC
24 года
с вами

KEGOC
24 года
с вами

KEGOC АЛҒА

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

#3 (33) ОКТЯБРЬ 2021

Гүлмира Түенбаева, «KEGOC» АҚ Ақпараттық технологиялар департаментінің мәліметтерді басқару бойынша бөлімінің менеджері:
- Менің 42,2 км қашықтықты таңдаған себебім, өзімді жаңа қырымнан сынап,
мүмкіндіктерімді білгім келді. Әрине, «марафоншы» деген мәртебеге ие болғым
келді. Менің алғашқы рет 10 қашықтыққа жүгіруге шыққандағы қобалжығаным әлі
есімде, сол кезде 42,2 км-ді оңай жүгіріп өтетінімді белген де жоқпын. Бастапқыда
толық марафонды жүгіріп өту мақсатым болған жоқ. Себебі, 42,2 км жүгіріп өткен
адамдар асқан ерік-жігердің иесі секілді көрінетін және тыңғылықты жаттығуды
қажет етеді деп ойлайтынмын.
Шынымды айтсам, мен олардың қатарында болуға ұмтылдым деп айта алмаймын. Үнемі жүгіруді әдетіме айналдырдым. Өйткені бұл спорт түрі өзіме қатты
ұнайды. Жүгіріп келгеннен кейін ерекше энергия мен сергектікке ие боласын. Жүгіру барысында табиғаттың керемет кезеңдері – таңсәрідегі күннің шығуы мен
кешкі уақыттағы күннің ұясына қонып бара жатқан әдемі сәттерін бақылауға болады, көптеген қызықты аудиокітаптарды тыңдауға болады. Биыл Астана марафоны
өтетіндігін естігенде, 42,2 км жүгіруге дайын екенімді іштей сезіндім.
Менің ойымша, жүгіргісі келетін кез келген адамға жүгіруді бастайтын уақыт
келеді. Жеңіл, көңілді, шаршамай, ыңғайлы уақытта, аз-аздан, бірақ үнемі жүгіруді
әдетке айналдырса, ол адам келесі күні қайтадан жүгіруге шығады. Қазіргі кезде
ауа-райы жаңбырлы әрі желді болып жүр. Бұдан кейін бізді қарлы күндер күтіп тұр.
Бірақ бұл көктемге дейін күтіп отыруға себеп емес. Жүгіру үшін ауа-райы маңызды
емес, дұрыс киім жабдықтарын таңдау жеткілікті. Ең бастысы тоқтамау және алға
жылжу!

Данияр Бердоңғаров, «Энергоинформ» АҚ Қауіпсіздік, еңбекті қорғау
және азаматтық қорғаныс департаментінің бас маманы:
- Мен өзімнің алғашқы толық марафоным – 42,2 км қашықтықты бағындырдым. Жүгіру кезінде қиындықтар
болды, бірақ оларды ерік-жігер мен
шыдамдылықтың арқасында жеңіп
шықтым. Ең қызықты сәт мәре сызығында тұрғанда болды, ол жүгіріп
өтетін қашықтық туралы ойлаған кезде
туды. Енді алда жаңа мақсаттар мен міндеттер тұр. Болашақта ультрамарафон –
70 км қашықтыққа жүгіруді жоспарлап
отырмын.
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ALMATY MARATHON-2021
2021 жылғы 26 қыркүйекте Алматыда өткен
мерейтойлық марафон – ALMATY MARATHON
шарасына «KEGOC» АҚ Алматы ЖЭТ филиалының
қызметкерлері - Айжан Төлеулиева, Дархан
Дүйсен, Олжас Әбдібек, Саят Айменов, Әсем
Өтелбаева қатысты. Әріптестер 10 км және 21,1 км
қашықтықтарды бағындырды.
Олжас Әбдібек, «Алматы ЖЭТ» филиалы Жүйелік қызметтер бөлімінің қызметкері:
- Алматы марафонына 10 мыңнан астам адам қатысты. Алғашқы мыңдықтардың
қатарында болу біз үшін үлкен жеңіс. Мен де «Алматы ЖЭТ» филиалының Жастар
ісі жөніндегі кеңесінің өкілі ретінде әріптестеріммен бірге корпоративтік рухты, салауатты өмір салты мен мәдениетті көтеруге бағытталған шараға қатыстым. Осындай іс-шаралар ұжымды ұйымшылдыққа баулитынына сенімдімін. Менің ойымша,
мақсаттарға жету кішкентай белестерден басталады. Біз қол жеткізген жетістіктермен тоқтап қалмаймыз және бұдан ұзақ қашықтыққа жүгіреміз деп сенемін.
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