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Реконструкция УПНК
На Атырауском НПЗ  генеральным подрядчиком ТОО 

«Бастион Капитал Строй» реализуется проект «Рекон-
струкция установки УПНК «под ключ». Разработчиком 
проекта является ТОО «INTEGROPROM».

Проектом предусмотрена реконструкция и модернизация  
оборудования установки прокалки нефтяного кокса для пере-
вода её на производительность 178 тыс. тонн в год по сырому 
коксу. Реконструкция установки вызвана увеличением произ-
водства сырого кокса со 140 до 178 тыс. тонн в год.

Продолжение на стр.2
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Основные работы в рамках реконструкции:
- монтаж систем транспорта, хранения сырого и прокаленного кокса с частичной 

заменой вспомогательного оборудования, с учетом обеспечения в дальнейшем по-
вышенной производительности по коксу 178 тыс. т/год;

- монтаж вспомогательного оборудования и ввод новой печи прокаливания 
С-3421;

- реконструкция печи дожига (I-3441) с учетом обеспечения повышенной произво-
дительности по коксу 178 тыс. т/год;

- замена холодильника прокаленного кокса (Е-3431) на новый, с увеличением его 
производительности и увеличением мощности системы циркуляционного охлажде-
ния для обеспечения повышенной производительности по коксу 178 тыс.т/год;

- монтаж системы КИПиА и электрооборудования с обеспечением работы основно-
го и вспомогательного оборудования.

На сегодняшний день в рамках реализации проекта выполнены работы I этапа 
строительства:

- монтаж металлоконструкций и технологического оборудования ствола печи про-
калки кокса, коксоохладителя, блока пыле-газоочистки;

- выполнены электротехнические работы для обеспечения работоспособности ос-
новного технологического оборудования;

- налажена работа по управлению технологического процесса контроля параме-
тров оборудования печи прокалки;

- технологическое оборудование печи прокалки кокса подготовлено и 23 января 
2014 года передано в опытно-промышленный пробег, налажен технологический ре-
жим процесса сушки футеровки ствола печи общей продолжительностью 18 суток, 
согласно технической инструкции завода изготовителя; 

- при условии достижения проектных параметров температурного режима и работы 
оборудования печи будет организована подача сырого кокса для прокалки и полу-
чения товарного прокаленного кокса;

- в процессе выполнения работ сушки  ствола печи  подрядчиком выполняются 
работы по монтажу и наладке вспомогательного оборудования пылеосадительного 
бункера, блока пыле-газоочистки, электротехнического оборудования по управлению 
и контролю за работой печи прокалки кокса.

Работы II этапа будут начаты в период с апреля-мая 2014 года и включают в себя:
- работы по замене и монтажу новых систем АСУ ТП установки УПНК;
- переоборудование и ремонт помещений здания операторной;
- восстановление металлоконструкции навеса печи прокалки, производственного 

корпуса, пересыпки F4441-4442, покраска  металлоконструкций каркаса и оборудо-
вание печи прокалки кокса, выполнение работ по благоустройству территории коксо-
охладителя, блока пыле-газоочистки.

Ввод объекта в эксплуатацию по Акту Государственной приемочной комиссии за-
планирован на июнь 2014 года.

 Наталья Щербакова, 
директор департамента капитального строительства  

Реконструкция УПНК

Впервые на Атырауском НПЗ было 
проведено совещание по охране окру-
жающей среды с участием начальников 
цехов, подразделений, отделов и от-
ветственных лиц за состояние экологи-
ческой деятельности участков. Совеща-
ние открыл Бикбаев А. Н. –  директор 
департамента, охраны труда, окружа-
ющей среды и промышленной безопас-
ности. По первому вопросу «Отчет ох-
раны окружающей среды за 2013 год» 
выступил начальник ООП Уандыков У. 
Б. С этим отчетом читатели газеты были 
ознакомлены во втором номере газеты 
«Новатор». Отдельно он остановился 
на задачах, которые  предстоит решить 
в 2014 году:   1. Разработка и верифи-
кация комплекса мероприятий по полу-
чению квоты на выбросы парниковых 
газов. Произвести ежегодную инвентари-
зацию источников парниковых газов для 
внедрения экономических механизмов 
по Киотскому протоколу. Получение сер-
тификата на выбросы парниковых газов 
на 2014 год в Министерстве окружающей 
среды и водных ресурсов РК.

2. Не превышение лимита объема квот 
на 2014 год 766 604 тонн СО2.

3. Разработка проекта нормативов 
эмиссии в окружающую среду на 2015-
2017 г.г. и программы производственного 
экологического контроля с положитель-
ными заключениями государственной

экологической и санитарно-эпидемио-
логической экспертизы.

4. Сокращение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу (при лимите 
10473,28 тонн/год):

* сокращение на 30% от лимита, т.е. на 
3141,98 тонн/год;

* сокращение после пуска КПА на 20% 
от лимита, т.е. на 2094,65 тонн/год.

Сокращение сбросов загрязняющих 
веществ со сточными водами (при лими-
те 9481,94 тонн/год):

* сокращение на 40% от лимита, т.е. на 
3792,77 тонн/год;

* сокращение после пуска КПА на 15% 
от лимита, т.е. на 1422,29 тонн/год.

5. Не превышение забора воды из р. 
Урал при лимите 9293,115 тыс.м3/год.

Установить показатель забора воды из 
р. Урал в среднем за сутки

* не более 13800 м3/сутки; т.е. уменьше-
ние забора воды на 65% от лимита;

* после пуска КПА не более 19095 м3/
сутки; т.е. уменьшение забора воды на  
25% от лимита.

 Начальнику ООП Уандыкову У.Б. 
были заданы вопросы заместителем 
директора департамента по нефтепере-
работке Джанзаковой К.И. – по сжегу и 
руководителем службы по корпоратив-
ным коммуникациям Есеновой Е. Ж. – по 
проведению встреч за «круглым столом» 
представителей неправительственных 
организаций и СМИ и акции «Озелени 
свой завод».

 Вторым докладчиком был замести-
тель начальника ООП Кистаубаев К.Н., 
который ознакомил по слайдам санитар-
ное состояние ППНГО. «Все замечания 
на территории ППНГО будут устранены в 
кратчайшие соки, но нам нужна помощь 
от отдела главного механика», - резю-
мировал свое выступление начальник 
ППНГО Гордеев А.

 Теперь такие совещания будут про-
водиться ежемесячно, и на каждом со-
вещании участники будут знакомиться 
с санитарном состоянием каждого цеха, 
подразделения, участка и заслушиваться 
отчеты о проделанной работе их руково-
дителей. 

Печь Н-601
Печь Н-601 является продуктом завода 

нефтехимического оборудования ООО 
«Чжожань инжиниринг» (Китайская На-
родная Республика, город Шанхай).

Печь Н-601 представляет собой печь 
камерную вертикальную, проектной мощ-
ностью 123 МВт.  Используется поток 
ароматических углеводородов C9+ как 
теплоноситель радиационной секции. 
Размер печной трубы радиационной сек-
ции Φ219,1 * 8,18 * 11000 мм, конвекци-
онной секции Φ219,1 * 8,18 * 21000 мм 
(эффективная длина), материальное 
исполнение - ASTM A106 Gr B, всего 16 
трубчатых пространств, равномерно рас-
положенные в 4 топке, среда входит в 
среднюю часть конвекционной секции, 
выходит из верхней части радиационной 
секции. Теплоноситель конвекционной 
секции - ароматических углеводородов 
C8+, размер печной трубы Φ114.3 * 6,02 
* 21000 мм (эффективная длина), мате-
риальное исполнение - ASTM A106 Gr 
B, всего 8 трубчатых пространств, среда 
входит в верхнюю часть конвекционной 
секции, выходит из средней части той же 
зоны.

Особое внимание заслуживает изго-
товление и монтаж H-601. В связи с круп-
ными размерами печи, монтаж в цельном 
виде был невозможен из-за технологиче-
ских соображений. Поэтому применялся 
проект производства работ по предвари-
тельному изготовлению частей печи на 
заводе-изготовителе.

Надо отметить, что для изготовления 
и  сборки частей Н-601 использовались 
современные  технологии сварочного 
производства. Благодаря высокопроиз-
водительным и надежным сварочным ап-
паратам, сборка печи  осуществлялась в 
требуемый срок и с заданным качеством 
изготовления. 

Для повышения качества монтажа 
печи, а также для решения  возникаю-
щих во время сборки проблем, «Sinopec 
Engineering» создал специальный отдел, 

занимающийся изготовлением и установ-
кой печи Н-601. Все этапы сборочных, 
сварочных, измерительных и других не-
обходимых работ контролировались ку-
раторами АНПЗ с большим практическим 
опытом. Более того в процессе монта-
жа возникали сложные задачи, которые 
решались на специально проведенных 
совещаниях. В общем итоге срок изго-
товления и монтажа печи составил 10 
месяцев. 

В данный момент  на печи  Н-601  за-
вершены  работы по  пескоструйке и ан-
тикоррозийной  защите, ведутся работы 
по обвязке коллекторов трубопровода. 

Таким образом, на площадке комплек-
са по производству ароматических угле-
водородов была смонтирована одна из 
крупногабаритных печей проекта КПА. 
Монтаж и изготовление оборудования 
требовали особых технологических и 
конструкторских решений.  Печь Н-601 
является одним из основных технических 
устройств, необходимых для получения 
параксилола высокого качества.

Ерлан Туменшиев,     
главный специалист департамента 

по контролю качества 
монтажных работ

СовещаНие  По охРаНе оКРУжающей СРеды

Строительство КПа
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В течение 2013 года профилактическая работа 
по безопасности и охране труда проводилась 
на объектах завода по утвержденным планам 
и графикам.

В целом за 2013 год на меро-
приятия по охране труда израс-
ходовано более 294 млн. тенге.

В целях поддержания уровня 
промышленной безопасности, 
пожарной и газовой безопас-
ности, устранения условий для 
травматизма и аварийности на 
заводе в отчетном периоде про-
водились профилактические 
мероприятия – проверки состоя-
ния безопасности и охраны тру-
да в цехах и подразделениях за-
вода комиссией III-ей ступенью 
контроля, возглавляемой глав-
ными специалистами. Также 
проводились учебные тревоги 

с целью отработки взаимодей-
ствия аварийных служб и техно-
логического персонала. 

По утвержденному плану в 
2013 году в цехах завода про-
ведены 39 учебных тревог (все 
учебные тревоги проведены 
с оценкой - удовлетворитель-
но), проведены 53 проверки 
III-ступени контроля с общим 
количеством выявленных не-
соответствий - 644. Все выяв-
ленные несоответствия были 
устранены в указанные сроки и 
в полном объеме.

В целях  предотвращения на-
рушений норм и правил по без-

опасности и охране труда ин-
женерами отдела проводились 
оперативные проверки техноло-
гических, вспомогательных це-
хов завода.  Выявленные в ходе 
проверок несоответствия предо-
ставлены начальникам цехов в 
виде предписаний с установлен-
ными сроками. Выдано 74 пред-
писания с общим количеством 
выявленных несоответствий 
– 309. Все выявленные за 2013 
год несоответствия устранены в 
полном объеме и в срок.

На основании Постановления 
Правительства РК от 25 января 
2012 года № 166 «Об утвержде-
нии перечня вредных производ-
ственных факторов, профессий, 
при которых проводятся обяза-
тельные медицинские осмотры. 
Ежегодно согласно «Правил 
проведения обязательных пе-
риодических медицинских осмо-
тров» проведен  медицинский 
осмотр 1751 работникам завода 
на сумму 14 008 тыс. тг.  Флю-
орографический осмотр прош-
ли 2578 работников. По итогам 
медицинского осмотра  про-
фессиональных заболеваний не 

выявлено. Согласно социальной 
программе 9 работников заво-
да вышли на досрочную пенсию 
с выплатой всех необходимых 
компенсаций. 

Для определения фактических 
значений вредных факторов на 
рабочих местах и изучения сани-
тарно – гигиенических особенно-
стей условий труда работающих 
на основанных производствен-
ных участках – ежеквартально 
проводились инструментальные 
замеры параметров микрокли-
мата, анализ воздуха рабочей 
зоны на вредные вещества, 
измерения уровней производ-
ственного шума, вибрации и ос-
вещенности.

На основании Закона РК от 
3 апреля 2002 г за № 314-II «О 
промышленной безопасности на 
опасных производственных объ-
ектах». В 2013 году Комитетом 
по государственному контролю 
за чрезвычайными ситуациями 
и промышленной безопасностью 
МЧС РК рассмотрена и утверж-
дена Декларация безопасности 
ТОО «АНПЗ», с присвоением 
регистрационного номера.

В 2013 году были пересмотре-
ны и изданы в типографическом 
исполнении «Сборник общеза-
водских правил и инструкций 
по безопасности труда» на госу-
дарственном и русском языках. 

Реализация комплекса про-
филактических мероприятий 
технического и организационно-
го характера, направленные на 
обеспечение безопасной и без-
аварийной работы  завода,  так-
же  обеспечение необходимых 
санитарно – бытовых условий  
работников на рабочих местах  
положительно повлияло на ре-
зультаты  труда. В итоге 2013 
году достигнуты намеченные в 
целях и задачах Компании ре-
зультаты по следующим показа-
телям:

- несчастных случаев – 0;
- производственных травм – 0;
- профессиональных заболе-

ваний – 0;
- дорожно-транспортные про-

исшествия – 0.

С. Токтабаев,  
начальник отдела ТБиОТ                                                             

По проекту “Строительство комплекса глубокой переработки нефти 
на Атырауском НПЗ» Sinopec Engineering (Group)  и АО «НГСК» 
KазСтройСервис»  
из 51 строительных площадок 46 участков переданы под строительство.  
Производится забивка свай на 8  (3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3211, 3212) из 
13 площадках технологических установок. Все сваи по площадкам технологиче-
ских установок планируется забить до конца мая 2014 года. 

Титул 1034 - Парк   дизельного топлива
Завершена работа по устройству гидрофобного слоя  фундамента под резервуар Т-5701-А, 

Т-5701-В.

Титул 3215 - Парк товарный бензина №3
Ведутся работы по щебеночному основанию под резервуар Т-5301
Ведутся работы по обратной засыпке ПГС 1 слой под резервуар Т-5302-A.
Ведутся работы по обратной засыпке ПГС 2 слой под резервуар Т-5302-В.

Титул  3216 - Парк товарный бензина №4
Завершена работа  по обратной засыпке ПГС 8-слой основания фундамента под резервуар 

Т-5401-А, Т-5401-В.
  Маулен Габбасов, 

главный специалист департамента по строительству КГПН

Строительство КГПН

оТЧеТ
о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности и здоровых условий труда 

в  Тоо «аНПЗ» за 2013 год.
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Молодежью считаются граж-
дане Республики Казахстана 
в возрасте от 14 до 29 лет. 
Закон Республики Казахстан 
№581-II «О государственной 
молодежной политике в Ре-
спублике Казахстан» вступил 
в силу 7 июля 2004 года. Мо-

лодежь - основа нашего буду-
щего, должна получить новые 
возможности строить свое 
дальнейшее своими знания-
ми, созидательным трудом и 
энергией. Образованные, здо-
ровые, предприимчивые моло-
дые казахстанцы должны взять 

на себя ответственность перед 
государством за вложенные в 
них инвестиции, осознать свою 
значимость для развития ка-
захстанского общества, почув-
ствовать востребованность, 
имеющегося в их распоряже-
нии потенциала развития. 

Сегодняшняя молодежь 
должна активно продолжать 
формирование Нового Казах-
стана – развитого конкурен-
тоспособного  государства  в 
мире. Закон РК «О государ-
ственной молодежной полити-
ке в РК» позволил выделить 
молодежь в отдельную соци-
ально-демографическую груп-
пу, наделить ее определен-
ными социальными правами и 
государственными гарантиями. 

В 2012 году при Министер-
стве образования и науки РК 
создан Комитет по делам моло-
дежи. С целью содействия про-

фессиональному и карьерному 
росту молодежи, создания про-
изводственных и социальных 
условий, способствующих ре-
ализации потенциала молодых 
специалистов, формируются 
комитеты по делам молодежи 
на предприятиях. 

В настоящее время на Аты-
рауском нефтеперерабатыва-
ющем заводе около 23% мо-
лодых специалистов от общей 
численности. Деятельность 
комитета по делам молодежи 
будет направлена на реализа-
цию вопросов молодежной по-
литики. 

С ходатайством о продви-
жении  кандидатов в лидеры 
Комитета по делам молодежи 
выступили председатели цехо-
вых комитетов. 

По словам начальника 
управления трудовых ресур-

сов Г.М.Утегалиевой, ранее 
членами комиссии были рас-
смотрены кандидатуры более 
тридцати молодых специали-
стов. Комиссия для избрания 
Комитета по делам молодежи 
в ТОО «АНПЗ» предложила 
избрать Председателем коми-
тета по делам молодежи ТОО 

«АНПЗ» механика установки 
каталитического риформин-
га КПА Кустадинчева Юрия 
Юрьевича.  В ходе голосова-
ния все собравшиеся едино-
гласно поддержали его канди-
датуру.   Отметим, что Юрий 
имеет немалый опыт в сфере 
общественной деятельности. 
Он является депутатом Атыра-
уского областного маслихата,  
председателем молодежного 
крыла малой Ассамблеи на-
рода Казахстана в Атырауской 
области, членом республикан-
ской Ассамблеи и председа-
телем этнокультурного центра 
депортированных болгар «Воз-
рождение». И мы думаем, что 
этот накопленный опыт отраз-
ится в работе с молодежью. 

- Комитет по делам молоде-
жи создается у нас впервые.  Я 
рад,  что  мы стоим на его ис-
токах.  Выражаю всем  благо-

дарность за оказанное дове-
рие. Думаю, что мы оправдаем 
ваши ожидания, - сказал лидер 
молодежи Юрий Кустадинчев. 

Заместителем председателя 
был избран оператор пульта 
управления бензиновой секции 
производства «ПНГО» - Абил-
хайров  Абат Амангелдиевич. 

В целях обсуждения Посла-
ния Президента Республики 
Казахстан «Казахстанский 
путь-2050: Единая цель, 
единые интересы, единое 
будущее» состоялось со-
брание трудового коллекти-
ва ремонто-механического 
цеха Атырауского НПЗ.

С докладом о приоритетных 
направлениях Послания Прези-
дента страны, в котором отра-
жены семь основных векторов  
дальнейшего развития, высту-

пил  начальник цеха Кустадин-
чев Ю.Н. В ходе обсуждения 
Послания также выступили ра-
ботники ремонтно-механическо-
го цеха Нурболат Дошымбетов 
и Айтбай Кенжалиев.

В нынешнем Послании    Главы 
Государства представлен план 
действий вхождения  в число 
30-ти развитых стран мира. Пре-
зидент отметил, что наше дви-
жение в число 30-ти развитых 
государств мира необходимо 
осуществить в два этапа. «Пер-
вый этап охватывает период до 

2030 года, когда потребуется 
совершить модернизационный 
рывок, используя «окно возмож-
ностей» в ХХI веке. В это время 
Казахстану предстоит сделать 
то, что развитые страны совер-
шили в период индустриального 
бума прошлого столетия. Это 
вполне осуществимо. Аналогич-
ный путь прошли Южная Корея 
и Сингапур. На этом этапе мы 
обеспечим динамичный рост 
наших традиционных отраслей 
экономики и создадим сильный 
обрабатывающий индустриаль-

ный сектор.
На втором этапе в период с 

2030 по 2050 годы необходи-
мо обеспечить устойчивое раз-
витие страны на принципах 
наукоемкой  экономики. Мы 
сформируем мощную обраба-
тывающую промышленность. В 
традиционных отраслях будет 
осуществлен переход на выпуск 
продукции высоких переделов, 
получат развитие инжиниринго-
вые услуги как база для науко-
ёмкой экономики», - подчеркнул 
Нурсултан Абишевич.

СоЗдаН  КомиТеТ  По  делам  молодежи

обСУждеНие  ПоСлаНия  ПРеЗидеНТа

24 января в конференц-зале проведено  открытое за-
седание комиссии по делам молодежи Атырауского 
нефтеперерабатывающего завода. В работе заседания 
приняли участие начальник управления трудовых ре-
сурсов Утегалиева Гуляра Максутовна, председатель 
Профкома  Урымбасаров Кусайн Мауисович, началь-
ник департамента по нефтепереработке Еркин Бори-
сович Сулейменов, председатели цеховых комитетов 
и молодые специалисты трудового коллектива. На 
повестке дня  рассмотрены ряд вопросов, связанных 
с созданием комитета по делам молодежи на Атыра-
уском нефтеперерабатывающем заводе. Вступитель-
ным словом выступила начальник управления трудо-
вых ресурсов Утегалиева Г.М. 
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Біздің мерейгер
Сариева Роза Ниязқызы зауытқа 
38 жылын арнаған жан. №13 химия 
училищесін тәмәмдаған қаршадай қыз 
1976 жылдың шілдесінде жолдамамен 
Атырау мұнай өңдеу зауытының жылу-
электр орталығына жұмысқа келеді.  Бір 
ұжымда табан аудармастан қырық жылға 
жуық  еңбек еткен Роза Ниязқызы осынша 
уақыттың көз ілестірмес жылдамдықпен 
өте шыққанына таң. Еңбек жолының 
алғашқы сәттері кейіпкеріміздің есінде қаз-
қалпында сақтаулы. 
- Алғашында зауытқа өзім құралпы 5-6 қыз 

қатар келдік. Сол кездегі бастығымыз В.В.Басов 
бізді жылы шыраймен қарсы алды. Ол кезде суды 
химиялық жолмен тазарту цехы салынып жатқан 
болатын. Бізді сонда жіберді. Бареев Марат 
Рауфұлы пен оның көмекшісі Ғатауов Қайрат ағай 
бізді аппаратшы мамандығына оқытып, үйретті. 
1977 жылдың қаңтарында Носорева Валя апай-
ымыз, Карпова Татьяна, әріптесім Халамқалиева 
Мәрзия бәріміз өз қолымыздан іске қостық, - деп 
еске алады ол. 

Роза Ниязқызы 1996 жылы жылу-электр 
орталығының химия лабораториясына зертха-
нашы болып ауысып, зейнеткерлік демалысына 
дейін осы қызметін абыроймен атқарып келді. 

- Ауысымдағы он екі сағаттың ішінде суды 
химиялық тазарту цехы, бу қазаны цехы,  т.б.  
6 рет судың сынамасын алып, түрлі сарапта-
малардан өткіземіз. Судың құрамын, сапасын, 
кермектігін тексереміз. Нормадан ауытқымауын 
қадағалаймыз, - дейді Роза Ниязқызы бізге  
өзінің соңғы жұмыс күнінде қызметінің қыр-
сырын түсіндіріп жатып. –Ұжымым - менің екінші 
ұям. Сол ұямнан жырақтау маған оңай соқпай 

тұр. Осы ұжымдағы жасы жағынан да, еңбек 
өтілі жағынан да үлкені Мәрзия Халамқалиева 
екеуіміз. Сыйлағандары болар, ұжымдағылар 
мені «мама Роза» деп те атайды. Күн сайын 
жұмысқа барамын деп жиналасың. «Көңілдің кірі 
айтса кетеді, көйлектің кірі жуса кетеді» дейді 
қазақ.  Көрген-білгеніңмен, санаға түйгеніңмен 
ұжымдастарыңмен бөлісесің, ақылдасасың. Ла-
боратория бастығы Т.Ю.Махоринаға және бірге 
еңбек еткен   ұжымдастарыма  деген алғысым 
зор. Бәрінің шаңырақтары аман, еңбектері табы-
сты болсын деп тілеймін- деп жалғады ол өз сөзін.  

 Роза Ниязқызының майталман маман болып 
қалыптасу жолында еңбектегі 
ұстаздарының орны ерек-
ше. Кейіпкеріміз В.В.Басов, 
Н.В.Пицын, М.А.Хрестокьянц, 
М.Р.Бареев, Қ.Ғатауовтардың 
есімдерін әркез мақтан етеді. 
Отыз сегіз жылдық еңбек жо-
лында өзі де талай-талай жас 
мамандарға тәлімгер болды. 
Соның ішінде  С.М. Бареева, 
Г.М.Өтеғалиева, Т.Ю. Феклисто-
ва, С.Әділбаева,  Л.В.Точилина, 
Г. Жұмағалиева.,  А.Манасовалар 
да бар. Кейіпкеріміздің өз ісіне де-
ген жауапкершілігі мен  еңбектегі 
белсенділігі басшылық тарапы-
нан елеусіз қалған жоқ. «Зауыт 

ардагері» деген құрметті атақтың  иегері болды, 
түрлі марапаттар иеленді. 

  Роза апай көп балалы отбасында дүниеге 
келген. Анасы он үш құрсақ көтерсе, кейіпкеріміз 
соның ішіндегі төртіншісі. Бүгінде зауытта өзінен 
басқа інісі Мұрат еңбек етеді. Көп балалы 
шаңырақтан тәрбиеленген адам қайырымды, 
көпшіл келеді ғой. Ұжымдастары да Роза 
Сариеваның осы қасиеттерін айрықша атап өтті. 

 Лаборатория бастығы Татьяна Махори-
на: «Роза Ниязқызы – өз ісінің нағыз маманы. 
Білгенін жастарға үйретуден жалықпаған  жан. Ол 

туралы тек жақсы пікір ай-
тар ем», - деп пікір білдірсе, 
әріптесі Алма Манасова 
кейіпкеріміздің станция 
жұмысын бастан-аяқ жетік 
білетіндігін алға тартты. – 
Роза сияқты адамдар бүгінде 
сирек. Жұмысын өте жақсы 
біледі, біреумен салғыласып, 
сөзге келген күнін көргеніміз 
жоқ. Керемет адам!, -  дейді 
ол. 

         Бұл ұжымға келгеніне 
жарты жыл болса да, 
Гүлбарша Шандиева да 
кейіпкерімізді тек жақсы 
қырынан танитын айтады. -  
Мен дәл осы ұжымға келгенім 

үшін, Роза сынды керемет адамдармен қызметтес 
болғаным үшін қуанамын.  Бұл жердегілердің қай-
қайсысы да бір-біріне көмектесуге дайын тұратын 
жандар, бәрі бір-бірімен тату, дос, - дейді ол қуана. 

 Шынында да, ұжым – екінші үйің. Кейіпкеріміздің 
әзіл-шыны аралас «Ұзатылған қыздың кебін 
киіп тұрмын» деуінің жаны бар. Дегенмен Роза 
Ниязқызы сынды өмірлік ұстанымдары берік 
жандар зейнеткерлік шақтың да өзіндік қызығын 
сезіне білеріне күмән жоқ.  Кейіпкерімізді зей-
нет жасымен құттықтап, деніне саулық тілейміз!  
Ұлыңыз аман болып,  жолдасыңызбен бірге ұзақ 
ғұмыр жасаңыз.  

Мұнайлы астанада туып-өскен  Күнтуған Қабделұлы №37 
орта кәсіптік-техникалық училищеден механизаторлық 
мамандық алып, еңбек жолын 1982 жылы Гурьевводстрой 
мекемесінен бастайды. Ал Атырау мұнай өңдеу зауытына  
1993 жылдың соңына таман №3 цехтың операторы болып 
қабылданады. Содан бері 20 жыл уақыт өтті. Осы уақыт 
аралығында Күнтуған Қабделұлы өзін жауапты қызметкер 
ретінде көрсете білді.  Осы ұжымда мерейгеріміздің ағасы, 
зауыттықтарға жақсы таныс Айтуған Қабделұлы да еңбек 
етті. Кейіпкеріміз бүгінде марқұм болған ағасының өмірде 
ғана емес, еңбекте де өзіне тәлімгер болғанын айтады.  – 
Біз әкеден ерте қалдық. Ағам анамызға қамқоршы болып, 

соңындағы бес бауырын қатарға қосу үшін барын аямады, 
- дейді ол тебіреніспен еске ала.  

Кейіпкеріміздің қызметтес жолдастарының айтуына 
қарағанда, Күнтуған Қабделұлы жұмысты ауыр-жеңіл деп 
талғамайтын еңбекқор, кез келгенмен тіл табыса кететін 
ақжүрек жан.  Мерейгеріміз өзіне тәлімгер деп санайтын аға 
оператор Әнуар Дәдешовтың да бұл азаматқа қатысты пікірі 
оң. 

Күнтуған Қабделұлының жары Жұмабике Рысқалиева 
да біздің зауыттың жылу-электр орталығында еңбек 
етеді. Тұңғыш қыздары Айнагүл Каспий өңірі колледжінде 
білім алып жатыр, кенжесі Айдана мектепте оқиды. – Бар 
мақсатым қыздарыма жақсы білім беріп, қатарына қоссам 
деймін, - дейді ол.  Біз мерейгеріміздің мақсат-мұраттары 
жолында қажымас қайрат, жасымас жігер тілейміз!

Зейнеткерлік демалыста

Мұнай өңдеу және мұнай өнімдерін ауқымды 
күкіртсіздендіру өндірісі АВТ-3 қондырғысының 
электрмен тұзсыздандыру блогында оператор болып 
қызмет ететін Уталиев Күнтуған Қабделұлы 50 жасын 
атап өтті. Еңбегіне адал, ұжымына сыйлы Күнтуған 
Қабделұлының бұл белесін елеусіз қалдырмауды 
өтінген цех комитетінің ұсынысын құп алып, мерей-
гермен жүздескен болатынбыз. 
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Иралиев Берік Тасырұлының 40  күндік қадесі 2014  жылдың     
1 ақпанында сағат 11.00-де     «Алтын сарай» (Құрманғазы 
көшесі) мейрамханасында өтеді. Дұға сол жерде оқылады. 

Иралиевтер әулеті

Поминки 40 дней Иралиева Берика Тасыровича пройдут                
1 февраля  2014  года в ресторане «Алтын сарай» (ул.Курман-
газы) в 11.00 часов. 

Семья Иралиевых

объявлеНие 
Продается  мансардный дом с дачным участком  (плодовые 

деревья) в поселке «Акжар» (коттеджный городок АНПЗ). 
Телефон: 8775 607 28 80

1-2, 8-9 февраля Волонтерская ассоциация 
«ААА» проводит очередную благотворительную 
акцию  «Поделись с другим» по сбору вещей, 
игрушек и канцелярских товаров для малообе-

спеченных семей, детей-сирот, инвалидов. 
Просим быть неравнодушными и принять актив-

ное участие в акции! Данную информацию сооб-
щите друзьям, знакомым, родственникам.

Как сказал великий Конфуций, «случайности не 
случайны». Все, что происходит в этом мире, име-
ет связь с прошлым и будущим. Доказательство 
тому — невероятные совпадения в истории.

- Марк Твен появился на свет 30 ноября 1835 
года, в день, когда комета Галлея проходила ря-
дом с нашей планетой. Умер великий писатель 
ровно через 75 лет, когда комета вновь приблизи-
лась к Земле.

- Самое большое в истории кораблекрушение, а 
именно гибель «Титаника», было мистическим об-
разом предсказано за 14 лет до трагедии. В рома-
не Моргана Робертсона «Бездна» рассказывалось 
о столкновении огромного лайнера «Титан» с айс-
бергом. Удивительным образом писатель практи-
чески угадал количество пассажиров и спасатель-
ных шлюпок на борту.

- В 1944 году в газете «Дейли телеграф» был 
напечатан кроссворд, который содержал все ко-
довые названия секретной операции по высадке 
войск. Разведка испугалась утечки информации, 
но выяснилось, что автором кроссворда оказался 

старенький школьный учитель, который сам уди-
вился этому совпадению.

- По странной случайности многие известные 
уфологи умирали 24 июня — в неофициальный 
день рождения современной уфологии. Автор кни-
ги «За кулисами летающих тарелок», актер и уфо-
лог Джордж Адамский, исследователи НЛО Фрэнк 
Эдвардс и Ричард Чен — все они умерли в разные 
годы, но именно 24 июня.

- По легенде, Тенскватава, индейский шаман, на-
ложил проклятие на всех американских президен-
тов после того, как американские военные убили 
его брата — вождя племени. Он предсказал смерть 
каждому четвертому, находящемуся на посту. Как 
ни странно, американские президенты погибали с 
периодичностью в 20 лет: Уильям Гаррисон погиб 
в 1840, Авраам Линкольн — в 1860, Джеймс Гар-
филд — в 1880, Уильям Мак-Кинли — 1900, Уоррен 
Дж. Гардинг — 1920, Франклин Рузвельт — 1940, 
Джона Кеннеди убили в 1960, Рональд Рейган был 
избран в 1980 году, пережил попытку покушения. 

Мир интересных фактов

объявлеНие
8 февраля 2014 года на реке Урал  в районе Атырауской го-

родской рыбинспекции на 1-ом участке пройдут соревнования 
ТОО «АНПЗ» по зимнему спортивному рыболовству. К уча-
стию в этих соревнованиях допускаются работники завода. С 
каждого цеха допускается одна команда. Состав команды – 3 
человека.

По команде судей начинают рыбачить. Кто первым поймает 
рыбу, независимо от размеров, признается победителем.

Команды по сигналу судей в течение одного часа ловят 
рыбу, победитель определяется по общему количеству вы-
ловленной рыбы, независимо от размеров. 

Победители будут определяться по следующим номинаци-
ям:

1. Самый быстрый бурильщик лунки.
2. Cамый  первый улов.
3. Самый крупный улов.
4. Общекомандный улов.

Заявки, заверенные руководителем структурного подразделения 
и заведующей медпунктом, подаются до 5 февраля в профком 
ТОО «АНПЗ».

Победители соревнований будут награждены грамотами и цен-
ными подарками от профкома ТОО «АНПЗ».

Начало соревнований 8 февраля в 900часов

Профком 

Уважаемые КоллеГи!

№8 цех ұжымы атынан 
Нұрғали Молықбай Мусағалиұлының 

мезгілсіз дүниеден озуына байланысты, ағайын тумасына 
және жанұясына қайғырып көңіл айтады.

Редакция приносит свои извинения за неправильную подпись  к фото-
графиям на стр. 5   газеты  от 24 января текущего года – вместо «На 
фото справа налево»  нужно читать «На фото слева направо»

НевеРояТНые СовПадеНия в иСТоРии
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 Лексика – көне гректің “сөздік” 
деген сөзі. Тіл ғылымының этимо-
логия, лексикология, семасиоло-
гия, лексикография деген тараула-
ры лексиканы білдіреді. 

Өлеңді мәнерлеп оқыңыздар.

ҚАЗАҚСТАНыМ – АйБАРыМ

Тарихы бар дастанындай ерліктің,
Дәстүрі бар үлгісіндей елдіктің.
Қазақстан – алтын бесік Отаным,
Ұлы ордасы татулық пен теңдіктің.
Қилы тағдыр, сан тауқымет сомдаған
Ер халқың бар мәңгі сені қолдаған.
Қазақстан, еркін елсің сен бүгін,
Бұрын-соңды тарихыңда болмаған! 

Ата-бабам жанын қиып қорғаған,
Тәңірі қолдап бақ-береке орнаған.
Қазақстан, азат елсің сен бүгін,
Ақ тілегін болашаққа арнаған. 
Ұлы Отаным – айбарым, ән-ұраным,
Күнге сәлем жолдаған қос пырағым
Жаңа ғасыр, мың жылдықтың 

көгінде,
Қалықтай бер, алтын қанат 

қыраным! 
       

С.Мәдуани

Өлеңнің мағынасынан Қазақ елі 
туралы не білдіңіздер?

 Синоним – айтылуы, естілуі, жа-
зылуы әркелкі, мағыналары бір-
біріне жақын сөздер. Мысалы: көне, 
ескі, байырғы. 

Сөздікпен жұмыс.

Берілген сөздер мен сөз тіркестерін 
оқып, аударып, 1-бағанадағы сөздерге 
2-бағанадан мәндес сөздерді 
табыңыздар.

1. --------------------көне   
1. Басын қосу

2.---------------------өркениетті  
2. Билеу

3.---------------------таңқаларлық  
3. Құрылу

4.---------------------қайталанбас  
4. Мирас

5.---------------------көшпелі  
5. Тәуелсіздік

6.---------------------пайда болу  
6. Қарсы күресу

7.---------------------мұра   
7. Ескі

8.---------------------иемдену  
8. Дамыған

9.---------------------біріктіру  
9. Керемет

10.-------------------бостандық  
10.Бір орында қоныстану

11.-------------------бағалау   
11.Қадірлеу

12.-------------------шапқыншылық 
12.Сақтау

13.-------------------тойтарыс беру 
13.Басқыншылық

14.-------------------қорғау   
14.Жалғыз ғана 

Берілген сөз тіркестерімен сөйлем 
құраңыздар.

1.Көне өркениетті жер.
2.Таңқаларлық іс.
3.Көшпелі ел.
4.Мұрагер болу.
5.Саяси жүйе.
6.Бостандықты бағалау.
7.Шекараны қорғау.

Антоним – мағыналары бір-біріне 
қарама-қарсы сөздер. Мысалы: 
қуаныш – реніш, құру – жою.

Мына сөздерге мағынасы қарама-
қарсы сөздерді жазыңыздар.

1. Жаңа----------------------
2. Артта қалған-------------
3. Отырықшы---------------
4. Құрылу--------------------
5. Ыдырау-------------------
6. Құлдық-------------------
7. Басып алу------------------
8. Жойылу--------------------

ҚАЗАҚ хАНдығы

 Қазақстан – Еуразияның көне 
өркениетті жері, оның таңқаларлық 
және қайталанбас тарихы бар. Мұнда 
көшпелі және отырықшы елдердің 
өзара қатынасында ғасырлар бойы 
қуатты империялар мен мемлекеттер 
пайда болып, жойылып отырды. 

 Қазақ халқы мен оның бабаларының 
тарихы - әлемдік өркениет тарихының 
маңызды құрамды бөлігі. Қазақ эт-
носы өз ата-бабалары – сақтардан, 
ғұндардан, түркілерден, түргендерден, 
қарлұқтардан, оғыздардан, 
қимақтардан Еуразияның кең байтақ 
далаларын мұраға алып, иемденді. 

 XV ғасырдың екінші жартысында 
пайда болған Қазақ хандығы барлық 
қазақ руларының басын біріктірді, 
қайталанбас, өзіндік ерекше мәдениет, 
бірегей саяси жүйе мен шаруашылық 
құрылды. Қазақтар ешқашан соғыс ба-
стамады. Бостандық пен тәуелсіздікті 
өмірінен жоғары бағалай отырып, 
шапқыншылық соғыстарына тойтарыс 
беріп, өз Отанының шекарасын асқан 
ержүректілікпен қорғады. 

Түсініктеріңізді тексеріңіздер.

   Дұрыс  Дұрыс емес
1.Қазақстан - өркениетті мемле-

кет.------------------------------------------
2.Қазақ елінің өз тарихы бар.----------

----------------------------------------
3.Қазақ халқы отырықшы елдер 

қатарына жатқан..---------------------------- 
4.Қазақстан – кең байтақ өлке.--------

----------------------------------------
5.Қазақтың арғы ата-бабалары 

сақтар, ғұндар, түркілер.------------------
6.Қазақ хандығы XVғ. екінші жарты-

сында пайда болды.-------------

7.Қазақ хандығы руларды ыдырат-
ты. ---------------------------------

8.Қазақ халқы шапқыншылыққа 
қарсы күресті.------------------------------

9.Қазақ батырлары өз жерін қорға
ды.-----------------------------------

Төменде берілген диаграмма бой-
ынша “Қазақ хандығы” туралы 
әңгіме құрастырыңздар.

ҚАЗАҚ хАНдАРыНың БИЛіК 
ҚұРУ дИНАСТИяСы.

1456(65) – 1473 жж. – Керей  
1535 – 1538жж. – Тоғым
1473 – 1480 жж. – Жәнібек  
1538 – 1580жж. – Хақназар
1480 – 1511жж. – Бұрындық  
1580 – 1582жж. – Шығай
1511 – 1518жж. – Қасым  
1582 – 1598жж. – Тәуекел
1518 – 1523жж. – Мамаш  
1598 – 1645жж. – Есім
1523 – 1533жж. – Тахир  
1645 – 1652жж. – Жәңгір
1533 – 1534жж. – Бұйдаш  
1680 – 1718жж. – Тәуке
1534 – 1535жж. – Қожа Махмұт 
1718 – 1729жж. – Болат

 XV ғасырдың ортасынан XVIII 
ғасырдың басына дейін Қазақ хандығы 
біртұтас саяси құрылым болды. 

Синоним сөздерді тауып, сөйлем 
құрастырыңдар.

1.--------------ескерткіш 
 1.дәреже

2.--------------лауазым 2.қауым
3.--------------тайпа 3.шекаралас
4.--------------ұғым 4.байланыс
5.--------------көршілес 5.жәдігер
6.--------------қарым-қатынас 6.түсінік

Қарамен жазылған сөздерді сино-
ним сөздермен алмастырыңдар. 

 1. Нұрасылдың мекемеде ла-
уазымы жоғары. 2.Ата-бабадан 
қалған ескерткіш ұрпақтан-ұрпаққа 
мирас. 3.Алғашқы қауымдық топ-
тарда жекеменшік болмады. 4.Оның 
ұғымы аз. 5. Шекаралас елдермен 
ынтымақта болу пайдалы. 6.Қарым-
қатынасты нығайту үшін сауда 
жүргізу қажет. 

    
хасанова А.А., 

қазақ тілі оқытушысы
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Ветерана  завода,  пенсионерку
НЕШЕВУ  НАдЕЖдУ  ВАСИЛЬЕВНУ

поздравляем  с  днем  рождения!
Желаем  быть  всегда  счастливой,

Доброй,  милой,  терпеливой.
Быть  всегда  немного  новой,
Жизнерадостной,  здоровой.
Быть  подольше  молодой

И  не  старится  душой!
Коллектив  ППНГО

************************************************************
Коллектив Ремонтно-механического цеха 

поздравляет с 50-летним юбилеем
Шеруенова Тасболата Кабдоллаевича! 

Чудный возраст  пятьдесят!
В это время всем опять,

Хочется весь мир любить,
К счастью, радости спешить!
Будто жизнь другою стала,
Словно всё идёт сначала,

Кажется, что впереди,
Ещё длинные пути!

И действительно ещё,
В Вашей жизни будет всё!

Так что этот Юбилей,
Обещает ярких дней!
Ну а мы желаем Вам,
Исполнения мечтаний,
Достиженье целей всех,
Получать всегда успех!

Пусть Вам счастливо живётся,
Пусть Вам ярче светит солнце,

И вокруг весь мир пускай,
Вам напоминает рай!

*********************************************************************
     4-цех ұжымы 

 Ахметов Андриянды 
50 жасымен және  
Утешов Талғатты 

40 жасымен   
құттықтаймыз!

 Қызмет етіп ұжымға  
елендіңдер,

Еңбектеріңмен биікке  
өрледіңдер!

Зор денсаулық ,  мол  бақыт тілейміз біз
Мерей жас күні  келіп  жеткенінде!

*********************************************************************
Коллектив заводоуправления поздравляет с днем рождения

Бисалиева Рустема джетпискалиевича, 
Кейкина Нурлана Койшиевича,

Сарниязова Таймаса хаметовича,
Антышеву Ольгу Александровну, 

Ескалиева Болатбека Ахметовича,
Куспанова Нурсултана Альбековича,

Карышева Канбая Тайпановича,
Есмурзиева Асланбека Асилхановича,
Туменшиева Ерлана Жайлыбековича,

Загуменнова Бориса Николаевича,
Нагибина Александра Петровича,

Точилину Людмилу Владимировну,
Бигазиеву Эльвиру Маратовну!

Здоровы будьте и удачливы без меры,
Желаем вам успехов, светлой веры,

И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!!!

*********************************************************************
Коллектив Ремонтно-механического цеха 

поздравляет с  25-летием
Куспанова Айбара Жалгасовича!

Будь веселым всегда, 
 Не грусти никогда. 

 Будет трудно - крепись, 
 Будет ветер - не гнись, 

 Будет больно - не плачь, 
 Глаз в ладони не прячь. 

 Если грозы - иди, 
 Если слезы - сотри, 

 Если страшно - держись. 
 Помни, жизнь - это жизнь!

Коллектив Ремонтно-механического цеха 
поздравляет с  днем рождения

Бризгунова Анатолия даниловича,
джубаниязова Жараса Таубаевича,

Карбаева Омара Кобжановича,
Умбетова Орынбая Сембаевича,

Сдыхова Аманкоса хайрбулатовича,
Матасова Степана Вячеславовича,

Утежанова Бакытжана Нурлыбаевича,
Кушкимбаева Аманжола Куандыковича,

ыдырысова Бокенби Жумагалиулы!
Годы мчатся, жаль, конечно, 

 Не задержишь даже час. 
 Знаем: молодость не вечна, 
 Мы грустим о том подчас. 

 Сколько стукнуло - неважно, 
 И зачем года считать? 

 В ногу с веком - вот что важно! 
 И в пути не отставать! 

 Пусть будет все, что в жизни нужно, 
 Чем жизнь бывает хороша: 

 Любовь, здоровье, верность, дружба 
 И вечно юная душа.

*********************************************************************
Коллектив цеха №7 поздравляет

 Тлеумагамбетова Нурлана,
 Шумилова Александра Сергеевича,

 Рожанова Асхата Калидуллаевича с  днем рождения!
 Пусть будет жизнь наполнена мечтами,

  Успехами, прекрасными делами,
Хорошими и добрыми людьми,
  Все лучше ты от нее возьми!
Наверно, все-таки недаром,

Считают жизнь прекрасным даром!
*********************************************************************

Коллектив  ППНГО поздравляет  с  днем  рождения
Касимова  Бисенбая Сабитовича,

Кушекова  Алмаса  Амангельдиевича,
Скоробогатову  Людмилу  Владимировну,

Алимбайулы Артура,
Нугманова  Сарсенбая  Калиевича!

Дни  проходят  без  оглядки
И  сливаются  в  года.

Год  прибавится  к  десятку
Это  вовсе  не  беда.

Важно  быть  всегда  здоровым
И  не  важно,  сколько  лет.

Мы  желаем  счастья  много
И  сердечный  шлем  привет.

*********************************************************************
Коллектив ОПГиМС поздравляет с днем рождения 

Медеева Серика Жаманкуловича и 
Таштекова Берика Сабыргалиевича!  

 Пусть в течение множества лет
В Вашем доме горит добрый свет,

И улыбка не сходит с лица,
И достатку не будет конца!

Бодрости и обновленья,
Справедливости, терпенья,

Поддержки, понимания,
И чтоб сбылись все желания!

*********************************************************************
С днем рождения поздравляем Каримову Наталью,

Сембиева даулбая Жакановича,
Утекова Руслана Лукпановича!
От  всей  души  желаем  счастья,

Чтоб  стала  жизнь еще  прекрасней
И  интересней, чем была.

Веселых  дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты

Пусть станет  лучшим  из  подарков
Осуществление  мечты.    

С поздравлением коллектив цеха №4
*********************************************************************

Дорогую  Имангалиеву  Айслу  Амангелдиевну
поздравляем  с Юбилеем!!!

Поздравить рады  с Юбилеем
Здоровья,  счастья  пожелать,

С улыбкой, добрым настроением 
Свой  путь  по жизни продолжать

Пусть каждый  твой  обычный день
В прекрасный праздник превратиться

И никогда печали тень,
В твоих глазах не отразится!!!

С поздравлением коллектив цеха №4


