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ежемесячной корпоративной газеты «Gefest Экспресс»
Замена
пластиковых карт

Великий
день Победы

Быстрее,
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от редактора

Дорогие друзья!

О

т всей души рада приветствовать вас
на страницах вновь изданной корпоративной газеты «Gefest Экспресс» и
поздравить всех нас с первым выходом!
Газета «Gefest Экспресс» была создана в
2008 году и на протяжении двух лет ежемесячно попадала в ваши руки, предоставляя
вам самую нужную и интересную информацию о предприятиях «Гефеста» и людях, работающих на них. В 2010 году выпуск газеты
был приостановлен, что вызвало сожаление
у наших читателей.
В последнее время к нам все чаще стали поступать от сотрудников предприятий обращения с пожеланием возобновить выпуск
«Gefest Экспресс». Мы не могли оставить без
внимания ваш интерес к корпоративной газете как к ценному источнику информации.
Мы понимаем, как важно для вас быть в курсе событий, получать необходимые ответы и
разъяснения, быть «включенными» в корпо-

ративную жизнь компании. И потому руководство группы компаний «Гефест» приняло
решение возобновить выпуск «Gefest Экспресс» для вас, дорогие коллеги!
Я рада представить вашему вниманию, дорогие друзья, новый выпуск ежемесячной
корпоративной газеты. Как и прежде, мы
будем создавать газету для вас и вместе с
вами. Мы постараемся сделать газету интересной, познавательной, такой, которую вы
будете ждать с нетерпением каждый месяц.
На страницах «Gefest Экспресс» мы будем
информировать вас, отвечать на вопросы,
обсуждать актуальные темы, делиться опытом, участвовать в конкурсах, побеждать и
процветать!
В добрый путь, «Gefest Экспресс»!
С уважением,
PR менеджер Юлия Абдурахимова

Уважаемые сотрудники!

В

мае текущего года был составлен специальный график работы для группы компаний «Гефест». Это связано с тем, что на складах обогатительных фабрик
сейчас сложилась ситуация переизбытка нашей продукции
(угольный концентрат для коксования). Вопрос реализации
концентрата решается одним из наших подразделений.
Но отсутствие отгрузки влечет за собой отсутствие денежного притока.
Важно отметить, что данная ситуация никак не отразилась на выплате заработной платы за апрель 2013 года, и
вы все получили ее вовремя и в полном объеме. Однако
отсутствие отгрузок сказалось на режиме работы наших
предприятий в мае 2013 года.
Работа предприятий в начале мая без финансового притока, материалов для добычи и ремонтов фабрик просто
не имела смысла.
Рассмотрев несколько вариантов режима работы предприятий группы компаний «Гефест», руководители
предприятий приняли решение о самом щадящем в материальном плане режиме работы всей компании: при наличии такого количества праздников: 1 мая, 7 мая, 9 мая
было предложено ВСЕМ воспользоваться частью оплачиваемого трудового отпуска со 2 по 8 мая. Оплата за отпуск,
гарантированно, будет произведена, в лучшем случае, в
ближайшее время, а в случае затруднительного положения, в месяц очередного, трудового отпуска, согласно графика.
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В итоге, вместе с праздничными днями, мы отдыхали с 1
по 12 мая.
В настоящее время ВСЯ компания вернулась к прежнему
режиму работы.
Благодаря единству и терпению нашего сплоченного
коллектива предприятий «Гефест», мы не раз выходили
из сложных ситуаций и продолжали работать, выполняя
и даже перевыполняя производственные планы.
Надеемся на понимание и скорое улучшение нашей ситуации!!!!
HR директор
Садыкова Светлана

деньги
деньги

Замена пластиковых карт
Уважаемые коллеги, многие из вас уже получили пластиковые карты Народного банка. Почему произошла замена пластиковых карт,
и какие преимущества они имеют, рассказывает начальник отдела
по работе с банковскими институтами группы компаний «Гефест»
Эм Ольга Юрьевна.

В

настоящее время мы осуществляем переход на обслуживание зарплатного проекта в Народный банк Казахстана. Переход в
другой банк обусловлен, в первую
очередь тем, что между Народным
банком и «Гефестом» был подписан
договор о сотрудничестве. Во-вторых,
Народный банк предлагает нам более
выгодные условия по обслуживанию
карт: комиссия за снятие наличных денег составляет 0,2%, действует развитая сеть банкоматов и расширенный
интернет-банкинг.
Перевод зарплаты в Народный банк
будет осуществляться в несколько
этапов. На первом этапе перехода
будут участвовать обогатительная
фабрика №38, ЦОФ Карагандинская,
транспортные компании, шахта Батыр
и центральный офис. Сотрудники вышеперечисленных предприятий уже
в мае получили заработную плату за
апрель по карточкам Народного банка. Остальные предприятия будут пе-

реведены чуть позже.
Переход в другой банк для работников
наших предприятий будет проходить
безболезненно.
Сотрудники Народного банка выедут
на предприятия и раздадут карточки.
Тем, кто имеет кредиты в других банках, будет предложено рефинансирование под более низкие процентные
ставки.
Зарплатные карточки Народного банка дают возможность осуществлять
платежи через интернет, для чего необходимо подключиться к системе
«Интернет-банкинг».
Возможные операции:
1) Платежи
 коммунальные (услуги ТОО «КарагандаЖылуСбыт», ТОО «КарагандыСу», ТОО «Коммунсбыт», ТОО
«ГорКомТранс», услуги кабельного
телефидения «Alma TV», «Ювис», а
также оплата за газ, услуги домофона, лифт и многое другое);

 денежные переводы (комиссия за
операции от 40 тг) со своих счетов
на другие счета, открытые в Народном банке, со своей карты на любую
карточку в любом банке; АО «Жилстройсбербанк» - погашение кредита и пополнение депозита.
2) просмотр остатка всех своих счетов:
текущего и сберегательного, а также
остаток ссудной задолженности;

Народный банк предлагает
нам более выгодные условия
по обслуживанию карт
3) получение выписок по счетам, история операций;
4) безналичная конвертация валюты;
5) приобретение авиабилетов через
сайт www.aviabilet.kz
Регистрацию можно произвести на
web-портале www.myhalyk.kz или номеру телефона 8 (8000) 8000-59 (по Казахстану бесплатно).
По всем интересующим вас
вопросам вы можете обращаться
к менеджеру Народного банка
Мусиной Жулдыз по тел.: 58 92 01
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Cобытие

Великий день

9

мая мы отпраздновали день Великой победы, пожалуй, один из самых значимых праздников для всех
нас, проживающих на постсоветском пространстве.
68 лет назад советским народом была одержана победа в
страшной войне с фашистами. Сколько боли и слез, горя и
страданий принесли те страшные годы. Но мужество, отвага, преданность и вера помогли нашим солдатам выйти
победителями из этой войны.
И мы, живущие в мирное время, не перестаем благодарить всех тех, кто жизни свои положил, здоровье потерял,
но подарил нам чистое небо над головой. Мы никогда не
забудем Великого подвига, который совершили наши ветераны в борьбе с врагом. Отдавая дань глубокого уважения и благодарности ветеранам великой отечественной
войны, труженикам тыла, группа компаний «Гефест» ежегодно чествует героев.
Уже стало доброй традицией в преддверии Дня победы
поздравлять ветеранов, которые в мирное время трудились на предприятиях «Гефеста». Мы помним их заслугу
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перед отечеством, перед каждым из нас, и с благодарностью навещаем наших ветеранов.
Так, и в этом году, в начале мая мы поздравили, к сожалению, уже всего десять ветеранов. Оказать внимание,
отдать дань уважения победителям для нас огромная
честь. Не в нашей власти вернуть здоровье этим людям,
молодость, но мы можем подарить им немного радости и
тепла, заботы и внимания, в которых они так нуждаются.
Ветеранам важно знать, что о них помнят и оказывают им
поддержку.
Материальную помощь, продукты, цветы и поздравления
получили все ветераны ВОВ, некогда работавшие на предприятиях «Гефест», и еще двое одиноких героев, проживающих в Доме ветеранов.
Мы всегда будем помнить великий подвиг наших героев и
не устанем благодарить их за мир, подаренный нам!
PR менеджер
Юлия Абдурахимова

деньги
событие

И мы, живущие в мирное время, не перестаем
благодарить всех тех,
кто жизни свои положил,
здоровье потерял, но
подарил нам чистое небо
над головой.

Уже стало доброй традицией в преддверии
Дня победы поздравлять
ветеранов, которые в мирное время трудились на
предприятиях «Гефеста»
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от редактора
Cпорт

Быстрее, выше, сильнее…

Е

жегодно группа компаний «Гефест» проводит спортивные соревнования для команд своих предприятий.
Участники всегда с нетерпением ждут начала состязаний и борются за победу, не жалея сил. Так, и в этом году, на
протяжении пяти игровых дней спортсмены «Гефеста» отчаянно боролись за призовые места. Нынешние соревнования были приурочены к Всемирному дню охраны труда.
Начались соревнования 12 апреля 2013 г. в спортивном
комплексе «Гефеста» с командного первенства по шахматам. Команды трех предприятий: охранной организации
СпецХран, шахт Кировская и Батыр, приняли участие в этой
игре.
Продолжили спортивные бои команды СпецХрана, шахты

6

Кировской, ЦОФ Карагандинской и шахты Батыр уже за теннисным столом.
17 и 19 апреля участников ждали непростые соревновательные дни. В борьбе за кубок встретились волейбольные
команды 5 предприятий: Bassel Group, шахта Кировская,
СпецХран, обогатительная фабрика №38 и шахта Батыр.
Завершил спортивные соревнования матч по футболу, в
котором участвовали команды Жанашыл, шахты Батыр,
шахты Кировская, СпецХрана, Bassel Group и ЦОФ Карагандинской. Два дня, 24 и 26 апреля, футболисты боролись за
выход в финал, который состоится в мае этого года в день
празднования Всемирного дня охраны труда. На поле
встретятся команды Батыра и Bassel Group.

деньги
спорт

Победители соревнований
Шахматы (командное первенство)
1 место шахта Батыр
2 место шахта Кировская
3 место охранная организация СпецХран
Настольный теннис (командное первенство)
1 место шахта Кировская
2 место шахта Батыр
3 место ЦОФ Карагандинская

Поздравляем всех победителей, желаем удачи финалистам и
напоминаем, что главное, конечно же, это не победа, а участие и
поддержание командного духа предприятия!
PR менеджер
Юлия Абдурахимова

Волейбол
1 место шахта Кировская
2 место Bassel Group
3 место охранная организация СпецХран
Футбол
3 место	ЖаңаШыл
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отдохни

Чашки кофе
менеджер по подбору персонала
группы компаний «Гефест»
Альбина Аитова

Г

руппа выпускников престижного вуза, успешных,
сделавших замечательную карьеру, пришли в гости
к своему старому профессору. Во время визита
разговор зашёл о работе: выпускники жаловались на
многочисленные трудности и жизненные проблемы.
Предложив своим гостям кофе, профессор пошёл
на кухню и вернулся с кофейником и подносом,
уставленным самыми разными чашками: фарфоровыми,
стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни были
простые, другие дорогие.
Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал:
— Обратите внимание, что все красивые чашки
разобрали, тогда как простые и дешёвые остались. И
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хотя это нормально для вас — хотеть только лучшее для
себя, но это и есть источник ваших проблем и стрессов.
Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе лучше.
Чаще всего она просто дороже, но иногда даже скрывает
то, что мы пьём. В действительности, всё, что вы хотели,
было просто кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали
лучшие чашки, а затем разглядывали, кому какая чашка
досталась.
А теперь подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги,
положение, общество — это чашки. Это всего лишь
инструменты для поддержания и содержания жизни.
То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет
качества нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на
чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе.
Наиболее счастливые люди — это не те, которые имеют
всё лучшее, но те, которые извлекают всё лучшее из того,
что имеют.

