Искаков Кежек Бершенович
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Научные труды и изобретения: для
студентов им был разработан спец.курс
«Специальные
вопросы
эксплуатации
электрических станций и сетей». Он автор
более 60 научных и методических работ на
русском и казахском языках.
Позиция
в
НИА
РК:
членкорреспондент (протокол №5, 25.12.1992 г.)
Государственные, правительственные и иные
награды: его
заслуги
перед
Родиной
отмечены орденом «Знак Почета», медалями,
званиями «Почетный энергетик СССР» и
«Заслуженный энергетик Казахской ССР»
Участие в проектах: он внес огромный
вклад в развитие энергитической системы
республики. Он автор более 100 внедренных
в производство рационализаторских предложений.
Искакову Кежеку Бершеновичу 30 апреля 2016 года исполняется 85 лет
известному казахстанскому энергетику Кежеку Бершеновичу ИСКАКОВУ.
Выбрав профессию инженера-электрика, Кежек Искаков поступил в Московский
энергетический институт, а после успешного окончания вуза, с мая 1954 года,
трудовая деятельность Кежека Бершеновича навсегда оказалась связанной с
алматинской энергосистемой и с энергетикой страны в целом. Начав свою работу
на энергетическом производстве с должности рядового инженера Алматинской
ТЭЦ-1, он затем работал начальником электротехнической лаборатории и
начальником электрического цеха названной электроцентрали, главным
инженером Алматинского управления электрических сетей «Алматыэнерго» (7
лет), заместителем управляющего трестом «Казэлектросетьстрой» (1 год).
Четверть века Кежек Бершенович проработал генеральным директором
республиканского предприятия «Казэнергоналадка» – главного центра
инженеров-энергетиков страны, ставшего инженерной фирмой «Казтехэнерго».
Неуёмная, деятельная натура Кежека Бершеновича не давала ему спокойно
наслаждаться заслуженным отдыхом. После выхода в 1994 году на пенсию он ещё
два года проработал заместителем генерального директора «Казтехэнерго», а
прежним руководством Минэнерго Республики Казахстан ему была присвоена
должность «Почётный директор фирмы «Казтехэнерго». Много сил и энергии
К.Б. Искаков отдал созданию и становлению ТОО «Оргтехэнерго» (теперь ТОО
«Электроэнергетическая фирма»), вошедшему в состав вновь созданной
Инженерной академии Республики Казахстан, где Кежек Бершенович избирался
академическим советником, членом-корреспондентом. За заслуги в развитии
энергетики страны Кежеку Бершеновичу в 1981 году было присвоено почётное
звание «Заслуженный энергетик Казахской ССР». Не следует забывать и то, что
Кежек Бершенович имеет звание «Почётный энергетик СССР», награждён
практически всеми отраслевыми знаками бывшего Минэнерго СССР.

