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Рамадан – месяц щедрости и
милосердия

В этот Священный месяц Рамазан, Руководитель Компании
КазКомСервис оказал помощь многодетным семьям, всем тем кто
нуждается в помощи это и матери которые воспитывают детей
одни, это и те у которых в семье есть дети инвалиды.
От лица всех сотрудников Компании выражаем огромную
Благодарность Руководителю!!!!
Также Учредитель компании распорядился о том, чтобы сотрудники
задействованные на ПБР получили премию за первый квартал по
итогам проделанной работы, что вызвало положительные эмоции у
сотрудников нашей Компании.
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НОВОСТИ ТБ И КБТ

«День Безопасности»
02 июня 2019 г компания «Казкомсервис» провела ежемесячное
мероприятие - «День Безопасности» которое посетили Руководство
ПБР а именно Марк Урфер, Дэйв Краузер, Майкл Льюис. В очередной
раз были отмечены и поощрены сотрудники, которые на протяжении
месяца работали с соблюдением Техники Безопасности и Культуры
Безопасного Труда.
По подведенным итогам были награждены следующие сотрудники:
Жаппасбаев Адиль, Воробьев Олег, Туяков Айбек, Султанов Руслан,
Дарибаев Асланбек. Руководство проекта ПБР поблагодарило каждого
и вручило им блютуз-наушники,рюкзак, сумки и термосы.
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НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Один из видов проводимых работ компанией ТОО
«Казкомсервис» является
электромонтажные работы, в
частности строительство подстанций и воздушных линий
электропередач ВЛ 35кВ, 110 кВ.
Благодаря опытному и квалифицированному персоналу
завершился монтаж воздушных линий электропередач 110кВ
L154 и L155кВ, состоящие из 30 металлических и 3
железобетонных опор, и уже с середины ноября 2018 года
находятся в эксплуатации. На данный момент на этих
участках производятся демонтажные работы старых линий.
Также ведется работа еще на двух линиях ВЛ 110кВ L177 и
L178 и уже установлена 27 металлических и 30 железобетонных
опор. Не меньший труд требует строительство ВЛ 35кВ L57C и
L58C и уже установлено 69 металлических опор и 52
железобетонных опор. На участке ВЛ 110кВ L173Т завершена
установка 3-х металлических опор и 2-х порталов. Также на
воздушных линиях ВЛ 110kV L171, L176, L156, L157- установили 4
металлических опор, L187, L188 строительные работы
продолжаются.
Не смотря на сложный технологический процесс установки
опор - безопасная и качественная работа сотрудников ТОО
«Казкомсервис» позволяет справится со всеми задачами и
требованиями.
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Экология

ТЕНГИЗ – мы все знаем, что здесь идет грандиозная
стройка, но как вы думаете есть ли выбор у птиц куда
лететь где им создавать гнёзда? Понимают ли они где
они находятся? Конечно же – нет!!! Поэтому мы делаем
все для того, чтобы не обижать братьев наших меньших,
тех о ком должны заботиться мы. Так и на нашем участке
место обнаружения L177/178 #51 прилетели птицы и
развили своё гнездо. Экологи нашей компании тут же
среагировали на данный факт и предприняли меры, чтобы
обезопасить прилетевших гостей. До тех пор пока
птенцы не вылупились и не окрепли для того, чтобы
самостоятельно могли улететь из отчего гнезда.
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22.05.2019г. На фото Учредитель
Компании Культекенов К.К. вручает
благодарственное письмо Бижанову Ж.

22.05.2019г. На фото Учредитель
Компании Культекенов К.К. вручает
благодарственное письмо Акботаеву Д.

22.05.2019г. На фото чаепитие наших
сотрудников с представителями ПБР

22.05.2019г. На фото Учредитель Компании
Культекенов К.К. представители CHEVRON
и сотрудники ККС.

22.05.2019г. На участке 110 кв L- 171, прошел КБТ обход с участием
представителей CHEVRON, Учредителя Культекенова К.К. такой КБТ обход
был запланирован в Целях и задачах на 2019г. На данном КБТ обходе наши
сотрудники имели возможность вести беседы с Высшим Руководством в не
принуждённой обстановке, ребята задавали вопросы и получали развернутые
ответы на заданные вопросы, что позитивно повлияло на ход встречи. Во время
встречи нескольким сотрудникам были вручены благодарственные письма и
памятные подарки, после обхода гости и рабочий персонал проехали в лагерь для
дальнейшего чаепития. Хочу отметить тот факт, что такие встречи с
Руководителями сближают рядового сотрудника и Руководителей.
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АКТИВИСТЫ КБТ

ТИ

Знакомство с Активистом
КазКомСервис

Накыпбеков Бауржан Кенжеболатович 3.07.1994 года
рождения. Родился и вырос в Актюбинской области
г.Актюбинск.
Женат на красавице по имени Нурсауле у них растут две
замечательные дочки, старшую звать Еркежан ей 2 года и
младшая Аяна ей 4 сентября исполится 1 год.
В компании КазКомСервис работают и родители
Бауржана – его отец Кенжеболат и мама Толкын.
Каждый раз видя своего сына на сайте отец Бауржана с
гордостью делится с коллегами о том, что его сын
Активист КБТ. Он знает, что его сын всегда придет на
помощь к коллегам и с ответственностью относится к
работе.
Так и в этот раз когда на сайт приехали представители CHEVRON и Учредитель
Компании КазКомСервис Культекенов Каиржан Климентьевич, Активист Бауржан с
достоинством встретил гостей и с честью представился. Не смотря на то, что на тот
момент работал в ночь он приехал и провел КБТ обход вместе с нами. Не однократно
присутствовал на собраниях по Приверженности к Культуре Безопасного Труда
Руководителей Компаний Бизнес Партнеров на котором выносил в свет предложения для
улучшения рабочего процесса. Вы наверное подумаете для чего вся эта информация? Мы
хотим, чтобы каждый из Вас мог доверять нашим Активистам КБТ ведь они просто
Волонтеры и не получают за свою Приверженность ничего кроме Вашего признания.
Активист это тот человек, который несет от рядового рабочего предложения, просьбы
он как мост между работниками и Руководителями.
Давайте помнить о том, что мы тут для того чтобы заработать денег и вернуться к
своим родным и близким живыми и невредимыми.
Вам понравилась эта рубрика? Узнали ли ли вы что то новое об Активисте Бауржане?
Тогда в следующем выпуске мы расскажем Вам о следующем Активисте.
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День Техники Безопасности FGP C&P
День по Технике Безопасности FGP C&P будет проводится на территории
TCOV 6 октября 2019года. Этой хорошей новостью поделился Майкл Льюис
Менеджер ТБ FGP C&P на очередном собрании Менеджеров ТБ, он рассказал нам
про то каким образом будет проходить празднование.
Будут подарки, вкусные угощения и много полезной информации. Каждая
подрядная компания на выделенном для них участке расположит палатки в
которых будут макеты того, чем занимается Компания.
На праздник приедут все от рядового сотрудника до Руководителя Компании.
Еще один не маловажный момент это то, что данное мероприятие будет
проводиться только один раз в этом году. Подробности данного мероприятия
нам сообщат ближе к дате мероприятия. Ждем с нетерпением этот день!!!

22.05.2019г. В FGP C&P на вне очередном
собрании координаторов КБТ, Маржан
координатор КБТ КазКомСервиса получила
благодарственное письмо от супервайзер отдела
ТБ FGP C&P.

