«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИГІЛІК» АКИМАТА ТАЛАССКОГО РАЙОНА»

Адрес:
080800, Республика Казахстан, Жамбылская обл., Таласский р-н, г.Каратау, ул. Панфилова, д. 1
Телефоны:
+ 7 ( 72644) 40162
Сейдалиев Рашид Мадибекович, директор КГП МП «Игілік». Награждён орденами «Слава Казахстана», «Импортёр года»; медалями «Ерен еңбегі
үшін», «10 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», «25 лет независимости Республики
Казахстан», «Лидер отрасли», «INSAM за безупречную деловую репутацию», почётными грамотами маслихатов области и района. Имеет звания
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства», почётный гражданин Таласского района и стран Таможенного союза.
Страна: Республика Казахстан
Регион: Жамбылская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 13.11.2018
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Лидеры экономики
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

От деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства зависит, насколько комфортной будет жизнь горожан. С 1963 года в городе
Каратау, что в Таласском районе Жамбылской области, работает многопрофильное предприятие «Игілік». Его направлениями деятельности
являются производство, передача, распределение тепловой энергии и снабжение ею потребителей; надзор, эксплуатация и ремонт котлов,
сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, а также приборов автоматики безопасности и систем контроля противоаварийной защиты
и сигнализации; обеспечение бесперебойного водоснабжения (работа скважин) и водоотведения.
За 55 лет работы предприятие постоянно развивалось. Первые городские котельные работали на угле, в 70-х годах прошлого века были
переоборудованы для использования мазута, а с 1995 года переведены на экологически чистый природный газ. В начале 90-х коллективу
многопрофильного предприятия жилищно-коммунального хозяйства и тепловодоснабжения, как и многим другим, пришлось преодолевать
финансовые затруднения: ощущалась нехватка денежных средств, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам, а также на
приобретение необходимых материалов и оборудования. Но коллектив с честью прошёл этот период, продолжая делать всё возможное, чтобы у
горожан в домах были тепло и вода.
В 2004 году предприятие получило нынешнее название — КГП «МП «Игілік», директором был назначен Р.М. Сейдалиев. К этому времени Рашид
Мадибекович имел огромный опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Его общий трудовой стаж составляет более 40 лет, в
«Игілік» – около двух десятков лет. Специалист высочайшего класса, он имеет три высших образования – по специальностям
«инженер-гидротехник», «экономист-бухгалтер» и «юриспруденция». Коллеги уверены, что благодаря грамотным организации работы и
планированию, умению распределять средства и оперативно принимать решения Рашид Мадибекович внёс большой вклад в формирование
сплочённого, нацеленного на результат коллектива, укрепление и развитие как предприятия, так и отрасли жилищно-коммунального хозяйства
района.
– Сегодня коллектив предприятия состоит из 180 человек. Более двух десятков лет трудятся водитель автокрана Рыскали Кантбекович Майсупов,
советник директора Жумабек Мауленович Керімбеков, главный инженер Александр Викторович Сергиенко, начальник
производственно-технического отдела Игорь Васильевич Байбара. Они неизменно делятся своим опытом, готовят из молодых специалистов
достойную смену, – рассказывает директор Р.М. Сейдалиев. – Каждый член нашего коллектива уверен в том, что справится с любой поставленной
задачей.

