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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА НА ПРИСВОЕНИЕ 
ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

СТР.2-БЕТТЕ

Бүгін оқитындарыңыз:          Читайте сегодня:

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА УСТАНОВКИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕРЫ -  

ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СТР.3 - БЕТТЕ

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ЭМБЛЕМА
БАЙҚАУЫНА ҰСЫНЫСТАР 

ТҮСЕ БАСТАДЫ

СТР.5 - БЕТТЕ

ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ

СТР.4 - БЕТТЕ

На строительных площадках  комплекса глубокой переработки неф-
ти    казахстанским филиалом  «Sinopec Engineering (Group) Co.,LTD» 
и  АО НГСК «КазСтройСервис»  ведутся нижеследующие работы: 

Титул 3201 – Каталитический крекинг «R2R».
Этажерка 01  – производится добивка свай.
Титул 3202 – Обессеривание СУГ «Sulfrex».
Этажерка 01, 02– ведется устройство армокаркаса и опалубки.
Титул 3203 – Олигомеризация бутенов «Oligomerisation».
Эстакада 01 – ведется устройство бетонной подготовки.
Этажерка 02 – ведется заготовка армокаркаса и опалубки.
Этажерка 03 – ведется уход за бетоном.
Титул 3205 – Гидроочистка газойля «Prime D».
Этажерка 03 – ведется разработка грунта механическим способом.
Оборудования С-2004, С-2001 – ведется забивка свай.
Титул 3206 – Селективное гидрирование нафты каталитическо-

го крекинга «Prime G».
Этажерка 01 – ведется устройство армокаркаса.
Этажерка 02 – ведется разработка грунта механическим способом.
Этажерка 03 – ведется устройство бетонной подготовки.
Эстакада 01 – ведется уход за бетоном.
Титул 3207 – Этерификация легкой нафты каталитического 

крекинга «ТАМЕ».
Эстакада 03 – производится забивка свай.
Титул 3214 – Межцеховые теплотехнические коммуникации.
Сектор 14 – ведется разработка котлована под фундаменты. От-

качка грунтовых вод.
Сектор 31 – ведется устройство бетонной подготовки.
Титул 2220 – Парк компонентов бензина №1.
Резервуар Т-6201А – ведется монтаж покрытия резервуара.
Резервуар Т-6201В – ведется монтаж боковой стенки и покрытия 

резервуара.
Резервуар Т-6202В – ведется сварка шва наружной боковой по-

верхности, примыкающей к фундаменту.
Резервуар Т-6203А – ведется монтаж боковой стенки и покрытия.
Титул 3215 - Парк товарный бензина №3.
Производится уход за бетоном фундамента подошвы подпорной 

стенки ПС 1.
Титул 3217 - Парк дизельного топлива.
Резервуар Т-5801А – производится устройство армокаркаса фун-

дамента.
Титул 3224/2 – Реагентное хозяйство. Парк реагентов.
Устройство опалубки и армокаркасов под фундаменты Фм-3 и 

Фм-4.
Маулен Габбасов, 

главный специалист департамента по строительству КГПН 

СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН



2 18 июля 2014 года

Результаты промежуточного этапа конкурса 
на присвоение звания «Лучший по профессии»
Согласно Положения о конкурсе «Лучший по профессии», на вто-

ром промежуточном этапе конкурса проводится электронное тести-
рование по программе «Система Электронного Тестирования». 

На промежуточный этап было допущено 46 участников. Проце-
дура электронного тестирования была проведена 16 июля 2014 
года в компьютерно-тренажерном классе УТР по следующим про-
фессиям: «Оператор технологической установки», «Машинист 
технологических насосов», «Машинист компрессорной установки», 
«Машинист паровых турбин», «Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования», «Приборист КИП», «Аппаратчик 
ХВО», «Лаборант химического анализа». 

По результатам электронного тестирования  на заключительный 
(финальный) этап конкурса проходит 29 участников.

Шынар Баймукашева,
специалист по подбору кадров и оценке персонала

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА УСТАНОВКИ  ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕРЫ -  
ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Будущее человечества во 
многом зависит от того, как 
мы сегодня решаем проблемы 
экологии. В деятельности Аты-
рауского нефтеперерабатыва-
ющего завода важнейшим при-
оритетом является обеспечение 
экологической безопасности 
окружающего региона, приме-
нение передовых и безопасных 
технологий с целью уменьшения 
выбросов вредных веществ в ат-
мосферу. Для уменьшения воз-
действия в окружающую среду в 
рамках 1-го этапа реконструкции 
ТОО «АНПЗ» наряду с другими 
технологическими установками 
была построена установка по 
производству серы.

Установка по производству 
серы (УПС) производительно-
стью 26 тонн/сутки предназначе-
на для получения жидкой серы 
из кислых газов, отходящих от 
блока регенерации амина U-31 
и блока отпарки кислых стоков 
U-32. Блок производства серы 
U-33 основан на технологии про-
цессов Клаус и СВА (Cold Bed 
Absorption). Согласно проекту 
эксплуатация 33-го блока пред-
усмотрена при нагрузке от 33% 
до 100% от проектной мощности. 
Проектом реконструкции была 
предусмотрена переработка 
«легкой» нефти Тенгизских ме-
сторождений. В связи с измене-
нием коньюктуры рынка нефти, 
поставка Тенгизской «легкой» 
нефти не была осуществлена 
на завод. Несмотря на недоста-
точное количество сырья для 
эксплуатации установки в про-
ектном режиме, специалистами 
завода установка была выведе-
на на технологический режим 
ниже проектной производитель-
ности, в диапазоне до 25% от 
проектного значения.

Эксплуатация установки на 
минимальных расходах кисло-
го газа привела к существенно-
му изменению температурного 
режима работы термореактора 
33-F-001, реакторов 33-R-002 и 
33-R-003 (СВА) и конденсаторов 
серы, что вызвала нестабиль-
ную работу 33-го блока.

Для решения и оптимиза-
ции работы блока по произ-
водству серы была создана 
рабочая группа, которую воз-
главил Уразбаев К., в состав 
группы вошли: директор де-
партамента экологии и ох-
раны труда, ныне пенсионер 
завода Яшков Г.Г., первый за-
меститель начальника ППНГО 
Козырев Д., начальник смены 
ППНГО Бисалиев Р. и началь-
ник УПС Тулеуов Ж. Рабочей 
группой был разработан план 

мероприятий по оптимизации 
работы установки производ-
ства серы.

Для обсуждения и принятия 
окончательных решений соглас-
но плану были привлечены спе-
циалисты московского института 
«ВНИИГаз». 

В ходе обсуждения было при-
нято решение об изменении 
технологической схемы блока, 
исключения с работы реактора 
СВА (33-R-002 и 33-R-003) пу-
тем байпасирования, т.е. блок 
был переведен на одноступен-
чатую схему с работой реакто-
ра Клаус. В целях нормальной 

дальнейшей эксплуатации бло-
ка производства серы на мини-
мальных загрузках кислого газа 
были произведены ремонтно-
монтажные работы по измене-
нию технологической схемы. 
Осуществлено байпасирование 
реакторов СВА путем монтажа 
перемычки с запорной армату-
рой и врезка секущей задвижки 
на выходе со второго прохода 
конденсатора серы 33-Е-002 на 
линии перед входом на блок ре-
акторов СВА. После выполнения 
вышеуказанных мероприятий 
был произведен опытно - испы-
тательный пробег блока по про-
изводству серы на минимальной 
загрузке. Это было уникаль-
ное и прорывное решение, в 
процессе пробега было до-
стигнуто устойчивое горение 
кислого газа в термореакторе 
33-F-001 и стабильная работа 
33-го блока при ниже проект-
ной производительности. 

Для повышения эффективно-
сти работы 33-го блока работа 
была продолжена со специали-
стами «ВНИИГаз».

Для обеспечения возможности 
работы II – ой каталитической 
ступени, которыми являются 
реакторы 33-R-002 и 33-R-003 
(СВА), необходимо было увели-
чение температуры отходящего 
газа после реактора 33-R-001.

Для решения поставленной за-

дачи были рекомендованы до-
полнительные меры по сохране-
нию теплоты реакции окисления 
сероводорода, а также рас-
смотрены возможные варианты 
подвода тепла извне. Совмест-
но со специалистами отдела 
главного энергетика и специали-
стами «ВНИИГаз» было предло-
жено повышение температуры, 
идущего на регенерацию ката-
лизатора в реакторах СВА тех-
нологического газа за счет при-
менения электронагревательных 
элементов.

В августе 2013 г. в соответ-
ствии с рекомендациями ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ», на уста-
новке U-33 проведены работы 
по монтажу, греющих элементов 
на отдельных участках трубо-
провода, с целью обеспечения 
необходимой температуры на 
входе реакторов СВА 33-R002 
и 33-R-003. После монтажа си-
стемы электроподогрева трубо-
проводов, проведен опытный 
пробег установки U-33 с обсле-
дованием технологического ре-
жима работы установки при по-
ниженной производительности 
(менее 33 % от проектного зна-
чения). 

В результате выполнения вы-
шеуказанных мероприятий в 
настоящее время установка ПС 
эксплуатируется с реактором 
Клауса и реакторами СВА ниже 
30% нагрузки по сере от проект-
ной мощности. 

Установка ПС является основ-
ным звеном технологического 
потока завода, так - как останов 
установки ПС приведет к оста-
нову технологических установок 
вторичного процесса и в целом 
завода.

Понимая, что экологическая 
безопасность является глав-
ным приоритетом завода, оста-
нов установки ПС недопустим. 
Поэтому бесперебойная и ста-
бильная работа установки ПС 
является залогом экологической 
безопасности.

Жасулан ТУЛЕУОВ, 
начальник технического отдела 

№ ФИО Должность Раз-
ряд

ППНГО
1 Рязанов Игорь Александрович Оператор технологической уста-

новки  ЛГ и ВХ
6р

2 Шандиев Артур Аманжолович Оператор технологической уста-
новки  АТ-2 

5р

3 Толеуов Аманжол Багитович Оператор технологической уста-
новки (Факельная установка) 

5 р

4 Абилхайров Абат 
Амангелдиевич

Оператор технологической уста-
новки блока гидроочистки и депара-
финизации. дизельного топлива КУ

5р

5 Тайбеков Абзал 
Ердаулетович

Оператор технологической уста-
новки ЛГ и ВХ блока гидроочистки и 
риформинга

5р

6 Купбергенов Нурбол 
Нигметуллаевич

Машинист технологических насо-
сов установки ЭЛОУ-АВТ

5р

Цех №5
1 Юнусов Зелемхан 

Русланович
Оператор реакторного блока  УЗК 5р

2 Джумабаев Мейрамбек 
Оразбаевич

Оператор технологической уста-
новки УПС

5р

3 Веселов Михаил Павлович Оператор технологической уста-
новки УЗК

6р

Цех №4
1 Юсупова Гульжан 

Каламовна
Оператор по учету 6р

2 Джанахмедов Самигулла 
Кармысович

Оператор эстакады 5р

Цех №7
1 Сатымбеков Аслан 

Жолдасович
Приборист КИП /КУ ГБД, УПОВ, 

УПС, ГОВ/ 
5р

2 Утегенов Асхат Ерболович Приборист КИП УГРХ,АТ-2 5р
3 Насёнков Виталий 

Михайлович
Приборист КИП ЛГиВХ.ЭЛОУ-АВТ 5р

Цех № 8
1 Широков Сергей 

Геннадиевич
Оператор технологической уста-

новки "Водоблок-2"
5р

2 Утибаев Рустем 
Жылкыбаевич

Оператор технологической уста-
новки БОС

6р

ТЭЦ
1 Кушнарёв Олег Николаевич Аппаратчик химводоочистки ХВО 5р
2 Тамбовцев Александр 

Александрович
Машинист паровых турбин 5р

3 Джексенгалиев Даурен 
Маратұлы

Машинист насосной градирни 4р

4 Каражанов Нуржан 
Жалгасович

Машинист паровых турбин 4р

ИЦ "ЦЗЛ"
1 Истомина Наталья Юрьевна Лаборант хим. анализа КЛ 6р
2 Орналиева Элеонора 

Сайнбековна
Лаборант хим. анализа РиГ 5р

3 Нурмуханова Айгуль 
Айтмуханбетовна

Лаборант хим. анализа РиГ 5р

4 Аманиязова Ляйла 
Кайратовна 

Лаборант хим. анализа ТЛ 4р

5 Губченко Олеся 
Владимировна

Лаборант хим. анализа ТЛ 4р

КПА
1 Бекхожаев Мейрман 

Ильясович 
Старший оператор установки КПА 6р

2 Сеиткалиев Арман
 Андиржанович

Старший оператор установки КПА 6р

3 Кумаров Амангельды Машинист компрессорной установки 5 р
4 Джортанов Елеген 

Абдужаппарович
Машинист компрессорной установки 5 р
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Важнейшими условиями 
успешной конкурентоспо-
собности, обеспечения 
высокого экономического 
роста, повышения про-
изводительности труда, 
развития интеллектуаль-
ного потенциала являются 
эффективные внедрения 
научных исследований и 
разработок. В этих услови-
ях все большее значение 
приобретает развитие раци-
онализаторства, изобрета-
тельства и инновации.
Придавая огромное значение 

изобретательству и рациона-
лизаторству в деле техниче-
ской реконструкции объектов 
завода, усовершенствованию 
технологии производства, спо-
собствующему развитию тех-
нической мысли, массовому 
творчеству работников, эконо-
мии трудовых, сырьевых, то-

пливно-энергетических и других 
ресурсов на ТОО «АНПЗ» в те-
чение десятков лет существует 
рационализаторское движение, 
способствующее развитию тех-
нической мысли, массовому 
творчеству работников, улучше-
нию характеристик процессов, 
производства, внедрению новых 
технологий, конструкций, при-
водящих к экономии трудовых, 
сырьевых, топливно-энергети-
ческих и финансовых ресурсов. 

Работники завода всегда 
активно участвовали и про-
должают участвовать в ра-
ционализаторском движении, 
демонстрируя этим свою за-
интересованность в развитие 
родного предприятия. Ежегод-
но регистрируется от 30 до 50 
рационализаторских заявлений 
поданных работниками заво-
да. С целью стимулирования 
работников завода в области 
новаторства, ежегодно прово-
дится внутризаводской конкурс 
на лучшее рационализаторское 
предложение, по итогам которо-
го победителям за 1-е, 2-е и 3-е 
места выплачиваются денеж-
ные вознаграждения. 

Внедрение рационализатор-

ских предложений включается 
в планы организационно-техни-
ческих мероприятий завода, за-
траты на рационализацию еже-
годно планируются в бюджете 
ТОО «АНПЗ».

Несмотря на все сложности 
прошедших периодов, рацио-
нализаторство не прекратило 
свою деятельность и с под-
держкой АО «КазМунайГаз-ПМ» 
продолжает развиваться. По-
ложительную роль для разви-
тия новаторского движения сы-
грало поручение АО «КМГ-ПМ» 
№ 12-08/1303 от 15.05.13 г. о 
проведении на ежегодной ос-
нове внутризаводского конкур-
са «Лучший рационализатор», 
«Лучший инновационный про-
ект».

Осознавая огромную роль 
рационализаторства и изобре-
тательства в развитии экономи-
ке страны, АО «Национальное 
агентство по технологическо-
му развитию» при поддержке 
Министерства индустрии и но-
вых технологий Республики 
Казахстан, реализуя политику 
государства и приоритеты, за-
ложенные в «Государственной 
программе форсированного 

индустриально-инновационно-
го развития на 2010-2014г.г.», 
ежегодно организовывает Ре-
спубликанский конкурс рацио-
нализаторских предложений:  
«РАЦИОНАЛИЗАТОР.KZ». Этот  
конкурс призван пропаганди-
ровать и стимулировать раци-
онализаторскую деятельность, 
стимулирование творческого 
потенциала рационализаторов 
в решении творческих задач и 
эффективного производства на 
различных предприятиях Казах-
стана.

Для участия в Республикан-
ском конкурсе «Рационали-
затор.KZ» от ТОО «АНПЗ», 
направлены следующие рацио-
нализаторские предложения:

1. «Линия охлаждения газо-
продуктовой смеси на выходе 
с реактора 11-R-001». Авторы: 
Гордеев А.А., Сахауов А.Б., Об-
разцов В.В.

2. «Исключение из техноло-
гической схемы подпорных на-
сосов поз. Н-3Б, Н-3В подачи 
сырой нефти на блок ЭЛОУ 
установки ЭЛОУ-АТ-2». Авторы: 
Гордеев А.А., Зинуллиев М.Н.

3.  «Вовлечение на переработ-
ку до 15% бензина коксования 

на установку предварительной 
гидроочистки бензина ЛГ-35-
11/300-95». Авторы: Карабасов 
В.С., Кайрлиев И.А., Аубекеров 
Б.Б.

4. «Обеспечение стабильной 
работы УПС на производитель-
ности ниже проектных значе-
ний». Авторы: Костерин А.Б., 
Тулеуов Ж.Н., Сулейменов Е.Б.

В настоящее время продолжа-
ется прием рационализаторских 
и инновационных предложения 
для участия в ежегодных кон-
курсах «Лучший рационализа-
тор» и «Лучший инновационный 
проект» проводимые среди ра-
ботников группы компании АО 
«КазМунайГаз-ПМ». Победите-
ли конкурсов будут награждены 
почетными грамотами и денеж-
ными премиями.

Бланки рационализаторских 
и инновационных заявлений 
находятся на сервере завода 
по адресу: P:\Mail_New\ТЕХОТ-
ДЕЛ\РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО 
И ИННОВАЦИИ.

Заполненные в установленном 
порядке рационализаторские и 
инновационные предложения 
принимаются в техническом от-
деле в рабочее время.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТОО «АНПЗ» 

Александр КОСТЕРИН, 
заместитель начальника 

технического отдела 

Спорт – это один из эффек-
тивных инструментов  в 
формировании корпоратив-
ного духа в коллективе. За 
весь период существования 
Атырауского нефтеперера-
батывающего  завода спорт  
был и остается  неотъемле-
мой частью заводчан, кото-
рые горды  своими спортив-
ными достижениями.   
Наши заводчане активно и 

систематично участвуют в  раз-
личных спартакиадах и соревно-
ваниях, турнирах и первенствах.  
В феврале текущего года был 
проведен турнир по зимнему 
спортивному рыболовству сре-
ди мужчин.  Также был органи-
зован турнир по мини-футболу 
среди ветеранов, посвященный  
памяти известного спортивного 
работника, методиста по спорту 
профкома ТОО «АНПЗ» Берика 
Тасыровича Иралиева. В канун 
празднования Международного 
Женского дня  была проведена  
спартакиада среди женщин, ко-
торая определила самых силь-
нейших в волейболе и в настоль-
ном теннисе.  С 11 по 28 марта 
в физкультурно  - оздорови-
тельном комплексе «Мунайшы»  
спортсмены завода, а также 
работники подрядных органи-
заций, которые были впервые 

вовлечены в нашу спортивную 
жизнь, соревновались в мини-
футболе, волейболе и настоль-
ном теннисе. 

В преддверии  Дня Победы 
была организована спартакиада 
командиров производств (40 лет 
и старше), где участники показа-
ли личный  пример активной про-
паганды здорового образа жиз-
ни.   В программу спартакиады 
вошли: мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, бильярд.   

Также ежегодно Профкомом 
завода проводятся   турниры 
среди юных футболистов, посвя-
щенные Дню защиты детей. В 
этом году на традиционном дет-
ском турнире приняли участие  
12 команд.

Ежегодно проводится обще-
заводская спартакиада, посвя-
щенная профессиональному 
празднику – Дню работников 
нефтегазового комплекса Казах-
стана. Программа спартакиады 
обширна и разнообразна, сюда 
входят:  легкая атлетика, перетя-
гивание  каната, волейбол, мини-
футбол, баскетбол, шахматы, то-
гызкумалак, настольный теннис. 

Заводские сборные команды 
по футболу, волейболу, тенни-
су и  водному поло принимают 
активные участия в областных 
и городских чемпионатах, ре-
спубликанских соревнованиях и 
турнирах, занимают призовые 
места, завоевывают чемпион-
ские титулы, кубки. 

Для тренировок спортсменов 
завода и проведения турниров 
Товариществом предоставля-
ются залы городских спортком-
плексов по таким видам спорта 
как футбол, баскетбол, волейбол, 
хоккей, теннис и другие. Завод-

чане имеют возможность по-
сещать крытый плавательный 
бассейн с тренажерным залом 
бесплатно.

Главным  событием в  спор-
тивной жизни завода стало про-
ведение  спартакиады на кубок 
Генерального директора среди 
сотрудников группы компаний 
АО «КазМунайГаз – ПМ», при-
уроченного ко Дню работников 

нефтегазового комплекса Респу-
блики Казахстан.  Данное спор-
тивное мероприятие, имеющее 
традиционный характер,  про-
водится  ежегодно в спортив-
но-оздоровительном комплек-
се «Акбулак» г. Алматы. Цель 
спартакиады – пропаганда фи-
зической культуры и спорта, как 
важного фактора формирования 
здорового образа жизни среди 

работников нефтегазового ком-
плекса; организация работы по 
оздоровлению и привлечению 
сотрудников к занятиям физи-
ческой культурой и спортом; по-
пуляризация видов спорта среди 
работников, совершенствование 
спортивного мастерства и укре-
пление  корпоративного взаймо-
действия.  

В прошлом году двухкрат-
ные чемпионы спартакиады 
– сборная АНПЗ сумела отсто-
ять  звание чемпиона, и заняла 
первое место в общекоманд-
ном зачете. В спартакиаде при-
нимали участие представите-
ли АО «КазМунайГаз-ПМ», АО 
«ҚазМұнайГаз Өнімдері», АО 
«Павлодарский нефтехимиче-
ский завод», ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий за-
вод»,  ТОО «Петроказахстан 
Ойл Продактс», представители 
дочерней компании АО НК «Каз-
МунайГаз» дальнего зарубежья 
The Rompetrol Group. 

В  этом году спартакиада сре-
ди трудовых коллективов АО 
«КазМунайГаз – переработка и 
маркетинг» будет проходить с 
12 по 14 сентября.  В программе  
спартакиады:  мини-футбол, во-
лейбол, шахматы, гиревой спорт, 
армрестлинг, настольный тен-
нис, большой теннис, плавание 
и перетягивание каната. Ни для 
кого не секрет, что  мастерство 
и систематическая тренировка 
- залог победы и успеха. Сегод-
ня спортсмены завода усиленно 
готовятся к предстоящим сорев-
нованиям. Достойно выступить и 
поддержать честь своего завода 
–  именно эта цель объединяет 
наших спортсменов.  Значит, ос-
новная задача уже достигнута.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В СПОРТ -  СЛАЖЕННЫЙ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

Владимир МАРТЫНОВ, 
методист по спорту 
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По инициативе Атырау-
ского филиала Ассамблеи 
народа Казахстана на базе 
Атырауского нефтеперера-
батывающего завода про-
шел   праздник славянской 
культуры.

Открывая праздник, замести-
тель председателя Ассамблеи 
народа Казахстана по Атыра-
уской области Еркен Кадырга-
лиев отметил, что проведение 
мероприятия приурочено к Году 
Ассамблеи народа Казахстана. 

В настоящее время в нашей 
республике проживает более 
130 национальностей и народ-
ностей. Благодаря обществен-
ному институту, каким является 
Ассамблея народа Казахстана, 
в нашей стране царит мир и по-
кой, выступая перед собравши-
мися,  об этом говорили гости 
и организаторы мероприятия. 
В Атырауской области успеш-
но действуют 17 национально-
культурных центров.

В празднике приняли участие: 
представители национально-
культурных центров области, 
работники завода, представи-
тели православной церкви, при-
глашенные гости.

Украшением праздника ста-
ли  экспонаты из собственного 
музея русского национального 
центра. Здесь были эксклюзив-
ные предметы народного быта,  
сувениры. С экспонатами музея  
познакомил руководитель цен-
тра Владимир Заверткин.

На мероприятии также присут-
ствовал настоятель Успенского 
собора отец Михаил. В своем 

выступлении он  отметил о цен-
ности  института общественных 
отношений – Ассамблеи наро-
да Казахстана. Созданная   по 
инициативе Президента нашей 
страны,  – Ассамблея наро-
да Казахстана стала поистине 
уникальной общественной опо-
рой для  всех жителей нашей 
страны, любой веры и нацио-
нальности. Ассамблея народа 
Казахстана – стала предметом 
изучения в мировом сообще-
стве.

А праздник славянской куль-
туры получился по-настоящему 
душевным и веселым. 

Участники праздника пели лю-
бимые песни и аплодисментами 
поддерживали танцоров.

Александра Киселева вирту-
озно исполняла казахские кюи 
на домбре, стройные девушки и 
азартные ребята из группы гру-
зинского национально-культур-
ного центра танцевали лезгинку, 
также танец «Джута». Русские и 
татарские  песни, зажигатель-

ные танцы в исполнении группы 
«Сауле» сменялись лирической 
мелодией песни на корейском 

языке, исполненной  группой на-
ционально-корейского центра.

Звучный голос Людмилы 
Мирошниченко кладовщицы 
базы транспортного цеха ТОО 
«АНПЗ»  не оставил никого рав-
нодушным. 

Не остались в стороне и гости 
праздника – журналисты из га-
зеты «Прикаспийская коммуна» 
Любовь Монастырская и Реги-
на Валишева. Они   с удоволь-
ствием пели песни и читали 
любимые стихи. В завершении 
мероприятия заместитель пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана по Атырауской об-
ласти Еркен Кадыргалиев  вру-
чил  Благодарственное письмо 
на имя генерального директора 

ТОО «АНПЗ» Кайрата Уразба-
ева за активное участие в про-
ведении праздника славянской 
культуры и сохранение межна-
ционального согласия и друж-
бы. Также были награждены 
председатели национально-
культурных центров.

Славянская культура любима 
и понятна каждому из нас. Об 
этом говорили все участники 
праздника – представители гру-
зинского, корейского националь-
но-культурных центров. 

Да, и без слов было понят-
но, что организаторов, гостей и 
участников праздника славян-
ской культуры  объединяет мно-
гое -  язык, дружба, толерант-
ность, Родина.

ПРАЗДНИК  СЛАВЯНСКОЙ  КУЛЬТУРЬI

Еркен Кадыргалиев, 
заместитель председа-
теля Атырауского фили-
ала Ассамблеи народа 
Казахстана 

Президент  Республики Ка-
захстан Нурсултан Назарба-
ев, выступая на XXI сессии 
АНК, предложил объявить 
2015 год – годом Ассамблеи 
народа Казахстана, и все 
мероприятия проводить под 
знаком этого события.  Я ду-
маю, что такие мероприятия 
сближают нас, воспитывают 
молодежь в духе  толерант-
ности, поэтому они будут и 
впредь продолжены.

Раушан  Ермышева, 
заместитель начальника управления 
трудовых ресурсов ТОО «АНПЗ»: 
Я считаю, что место  проведения  празд-

ника  славянской культуры было выбрано 
не случайно. ТОО «АНПЗ» - это не только 
флагман промышленности нашей области 
и республики, но и своеобразный этнокуль-
турный центр. Ведь в нашем многонацио-
нальном коллективе работают представи-
тели очень многих этносов, проживающих 
на территории Атырауской области. 

Славянская культура – это не только тра-
диции и обычаи, в первую очередь – это 
язык, который исторически связал Россию 
и Республику Казахстан. Мы думаем, что 
этот праздник дань великому могучему 
русскому языку, который является языком 
межнационального общения. 

Владимир Заверткин, 
председатель филиала 
Ассоциации русских, сла-
вянских и казачьих 
объединений: 

Мы все горды тем, что го-
роду Атырау поручено про-
ведение Казахстанско-рос-
сийского  экономического 
форума, который пройдет в 
сентябре текущего года. Это 
значит, что страны наши дру-
жат, президенты наши дру-
жат, от чего нам  спокойно и 
комфортно. 

Отец Михаил, 
настоятель 
Успенского 
собора: 

П р а з д н и к 
с л а в я н с к ой 
культуры в 
К а з а х с т а не 
мы отмечаем 
благодаря то-
лерантности. 
Т о л е р а н т -
ность – это 
терпимость. 
Именно это 

выделяет наш Казахстан из числа постсовет-
ских стран. Наша страна имеет межэтническую 
диалоговую площадку. Казахстан – многокон-
фессиональное,  многокультурное государство.   
Несмотря на это, у нас никогда не возникали 
проблемы на межнациональной и межрели-
гиозной почве. К нам со всех стран   приезжа-
ют   эксперты, изучают опыт  взаимоотношения  
народов.  Ведь это большая честь! Молодежь 
должна знать в какой обстановке мы живем, 
чтобы они ценили это и сохранили! 

Славянская культура стоит в ряду многих 
других культур, и вносит свою лепту в формиро-
вании истории толерантных отношений нашей 
современности. Толерантность  и взаимопони-
мание – эти понятия мы должны сами осознать, 
и обучить этому наше будущее поколение, что-
бы избежать конфликтов, таких как в странах 
Сирии.
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Құрметті зауыттықтар! Келер жылы  Аты-
рау мұнай өңдеу зауыты 70 жылдық ме-
рейтойын атап өтетіні баршамызға мәлім. 
Мерейтойға дайындық зауытымыздың 
мерекелік эмблемасын жасақтаудан ба-
сталды. 

Шілденің   1-інен бері жарияланған байқауға 
зауыттың мерейтойлық таңбасының алғашқы 
үлгілері келіп түсті.  Назарларыңызға №8 цехтың 
технологиялық қондырғыларды жөндеу слесарі 
Жайықбай Құмардың, №8 цех инженер-техноло-
гы Тұрарбек Нұғмановтың  және «Мұнай өңдеу 
және мұнай өнімдерін терең күкіртсіздендіру» 
өндірісі машинисті Бауыржан Уәлиевтің өз 
әріптестерімен бірлесе жасаған жұмыстарын  
ұсынамыз. Осы қызметкерлердің   бастама-
сын үлгі ете отырып, баршаңызды  байқауға 
қатысып, белсенділік танытуларыңызды 
сұраймыз. 

Айгүл Бауыржан, 
еңбек ресурстары басқармасының маманы

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ЭМБЛЕМА БАЙҚАУЫНА ҰСЫНЫСТАР ТҮСЕ БАСТАДЫ

ТҰРАРБЕК НҰҒМАНОВТЫҢ НҰСҚАСЫ 

ЖАЙЫҚБАЙ ҚҰМАРДЫҢ НҰСҚАЛАРЫ 

БАУЫРЖАН УӘЛИЕВТІҢ НҰСҚАЛАРЫ 
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Объявляется конкурсный отбор для 
посещения нижеследующих курсов, про-
водимых компанией Japan Cooperation 
Center, Petroleum (JCCP, Япония):

1. TR-11-14/ Повышение надежности и 
организация обслуживания ротационного 
оборудования/ 30 сентября – 17 октября 
2014г. 

2. TR-12-14/ Практическое обучение моло-
дых инженеров системы контроля и управ-
ления/30 сентября-31 октября 2014г.

К конкурсантам предъявляются следую-

щие требования:
1. Уровень владения английским языком 

не ниже intermediate.
2. Наличие рекомендации аттестацион-

ных (оценочных) комиссий о профессио-
нальном развитии/ зачислении в кадровый 
резерв. 

3. Общий стаж работы по специальности 
не менее 5 лет,  из  которых  не  менее  2    
последних лет – в группе компаний КМГ.

Заявки на участие в конкурсном отбо-
ре принимаются в отделе подготовки  
кадров в срок до 21 июля 2014 года. 

Информация по тел. 259-016.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Проведение XXII World 
Petroleum Congress (WPC) в 
Казахстане станет логическим 
продолжением Всемирной спе-
циализированной выставки 
ЕХРО-2017, которая стартует 
в июле 2017 года в Астане. За-
явку на проведение этого ста-
тусного мероприятия Казахстан 
подал в начале нынешнего года. 
Тогда же определились и сопер-
ники Астаны – Хьюстон (США), 
Стамбул (Турция) и Копенгаген 
(Дания). Победителя выявят го-
лосованием, итоги которого объ-
явят 23 октября 2013 г. в Калга-
ри (Канада). Пока же каждый из 
участников проводит презента-
ции своих заявок на проведение 
XXII Всемирного нефтяного кон-
гресса.

Заявка от Казахстана для ино-
странных дипломатов и между-
народных экспертов была пред-
ставлена в среду в посольстве 
республики в Москве. Консуль-
тант казахстанского националь-
ного комитета Всемирного не-
фтяного конгресса Ардыч Дурду 
представил аргументы, доказы-
вающие, почему именно Астана 
достойна стать в 2017 году «не-
фтяной столицей мира». 

Казахстан в 2017 году примет 
Всемирную специализирован-
ную выставку ЕХРО-2017, кото-
рую за три месяца работы, как 
ожидается, посетят примерно 5 
миллионов человек.  В рамках 
подготовки к EXPO-2017 в Аста-
не будут возведены современ-
ные выставочные комплексы, 
отели, устроены международ-
ные транспортные узлы, аэро-
порт. Благодаря этому, прове-
дение Конгресса практически не 
потребует дополнительных фи-
нансовых и временных затрат.

Но более весомым аргумен-
том, по словам Ардыча Дурду, 
является то, что Казахстан се-
годня новый, но очень важный 
и сильный игрок. У Казахста-
на уникальное географическое 
положение – страна является 
«энергетическим мостом» меж-
ду Европой и Азией. В течение 
ближайших 20-30 лет Казахстан, 
по мнению Дурду, станет «се-
рьезным участником мирово-
го рынка нефти». В экспортных 
операциях страна придержива-
ется политики диверсификации. 
Нефть будет экспортироваться 
по четырем направлениям: юг, 

запад, север, восток. Сомнения 
в способности загрузить все 
эти маршруты отпадают, если 
вспомнить об объемах «черно-
го золота», составляющих 17 
млрд. тонн (124,3 млрд. барре-
лей). При этом подтвержденные 
запасы углеводородов в стране, 
как на суше, так и на морском 
шельфе, оцениваются в преде-
лах 5 млрд. тонн, или свыше 
35 млрд. баррелей, а газа  – 3 
трлн. кубометров. Свыше 90% 
казахстанских нефтяных ре-
сурсов сконцентрировано на 
крупнейших месторождениях: 
Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, 
Узень и др. В республике рабо-
тают такие крупнейшие мировые 
энергетические компании, как 
ExonMobil, Eni, Shel, Total.

Транспортировка нефти се-
годня осуществляется по трем 
трубопроводным системам: Ка-
спийский трубопроводный кон-
сорциум (КТК), «Атырау-Сама-
ра», и «Казахстан-Китай». КТК 
– сегодня наиболее мощный 
трубопровод, который соединя-
ет западноказахстанские место-
рождения с российским портом 
Новороссийск. Пропускная спо-
собность его первой очереди 
составляет 28 млн. тонн нефть 
в год.

Казахстан разрабатывает пла-
ны по расширению пропускной 
способности этих трубопрово-
дов для того, чтобы увеличить 
прокачку нефти с месторожде-
ния «Тенгиз» и «Карачаганак». 
По мнению представителей го-
сударственной энергетической 
компании «КазМунайГаз», ввод 
в эксплуатацию нефтепровода 
«Атасу-Алашанькоу» (китайское 
направление) «стал одним из 
важнейших событий 2006 года, 
значительным этапом реализа-
ции стратегии многовекторности 
транспортировки нефти и обе-
спечил нефтяным компаниям 
надежное и экономически эф-
фективное направление поста-
вок нефти на перспективный и 
быстрорастущий рынок Китая».

  В интервью автору этих строк 
Ардыч Дурду рассказал о планах 
Казахстанской ассоциации не-
фтегазового и энергетического 
комплекса «Kazenergy» по раз-
работке наиболее перспектив-
ного месторождения «Кашаган». 
Это месторождение, по его сло-
вам, своеобразный символ «кон-

серватизма». «Кашаган» – труд-
нодоступное месторождение, 
где вода замерзает на полгода, 
а глубина добычи составляет 
10-15 метров, что осложняет 
подход судов и танкеров. Выход 
найден – недалеко от месторож-
дения построен искусственный 

остров. По прогнозам, пик добы-
чи с месторождения «Кашаган» 
придется на 2021 год и составит 
1,5 млн. баррелей в день. 

«Когда компания выйдет на 
максимальный уровень добычи, 
то существующих трубопрово-
дов будет не достаточно. По-
этому уже обсуждается новый 
проект – «Казахстанская Каспий-
ская система транспортировки» 
(ККСТ), который подразумева-
ет строительство нефтепрово-
да «Ескене-Курык» и создание 
Транскаспийской системы (Ку-
рык-Баку) с выходом на Грузию 
и далее в Турцию. Пропускная 
мощность на этом направлении 
составит до 1 млн. баррелей в 
день или 60 млн. баррелей в год. 
Кроме этого, переброска нефти 
из Казахстана в Азербайджан 
будет осуществляться танке-
рами вместимостью 43 тысячи 
тонн», – сказал Ардыч Дурду.

Для осуществления проекта 
необходимо заключить специ-
альное соглашение с Азербайд-
жаном. Сторонами договора 
могут стать как правительства 
двух стран, так и национальные 
энергетические компании «Каз-
МунайГаз» и SOСAR. Участники 
Кашаганского проекта заинте-

ресованы в расширении круга 
инвесторов, и это желание уже 
нашло понимание у дочерней 
компании «Казмортрансфлот». 
По словам Дурду, кроме суще-
ствующих железнодорожных 
маршрутов в Одессу и Феодо-
сию, разрабатываются новые 
варианты транспортировки угле-
водородов железнодорожным 
транспортом. «В зависимости 
от увеличения объемов добычи 
нефти, мы готовы по ходу кор-
ректировать транспортную со-
ставляющую», - отметил Дурду.

На вопрос, рассматривается 
ли возможность строительства 
трубопровода по дну Каспия, 
Ардыч Дурду ответил: «Каспий – 
это зона, где сходятся границы 
пяти государств, между которы-
ми остаются спорные вопросы. 
С другой стороны – тектониче-
ская структура моря очень слож-
ная, поэтому прокладывать по 
дну Каспия трубопроводы не 
только дорого, но и опасно, и 
связано с очень большими ри-
сками. Поэтому пока перевозка 
нефти будет осуществляться с 
помощью кораблей».

Шансы на проведение Все-
мирного нефтяного конгресса 
у Казахстана, по мнению экс-
пертов, довольно высоки. Ка-
захстан давно зарекомендовал 
себя в качестве опытного орга-
низатора крупных международ-
ных дискуссионных площадок: 
Астанинский экономический фо-
рум, Инвестиционный форум, 
Годовое собрание Европейско-
го банка реконструкции и раз-
вития, Всемирный исламский 
экономический форум, Европей-
ский форум энергии будущего, 
конференции по развитию воз-
обновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в Центральной Азии и 
СНГ и др.

По словам главного редакто-
ра сайта CENTRAL EURASIA 
Института Востоковедения РАН 
Шохрата Кадырова, проведение 
Всемирного нефтяного конгрес-
са в Астане будет способство-
вать не только экономическому 
развитию Казахстана, но и всего 
региона. Сегодня вкладывать 
инвестиции в Казахстан, зна-
чит завтра иметь возможность 
реально влиять на судьбы на-
родов всей Евразии: от Кавказа 
до Великой Китайской стены, от 
Копетдага и Гиндукуша до юж-

ных провинций России вклю-
чительно. Немаловажно и то, 
что Астана может предложить 
собственные проекты разработ-
ки углеводородных ресурсов и 
проработки новых транспортных 
маршрутов мирового энергообе-
спечения.

Другой козырь Казахстана 
обнародовал Всемирный банк, 
включивший в 2013 году эту 
страну в топ-50 стран с наибо-
лее комфортным бизнес-клима-
том. А по показателю «Защита 
инвесторов» Казахстан и вовсе 
вошел в первую мировую де-
сятку. Согласно исследованию 
авторитетной консалтинговой 
компанией Ernst&Young, около 
85% инвесторов считают Казах-
стан наиболее привлекательной 
страной в СНГ.

«Руководство Казахстана в 
своем нефтегазовом секторе 
Прикаспия весьма эффективно 
балансирует между интереса-
ми ведущих мировых игроков, 
не создавая конфликта между 
ними, – считает эксперт по 
Среднему Востоку и Централь-
ной Азии Александр Князев. – 
Всемирный нефтяной конгресс 
– это ведь не собрание только 
единомышленников, встреча-
ются глобальные конкуренты, 
решаются вопросы передела 
мирового рынка углеводородов. 
И Астана вполне способна орга-
низовать площадку, на которой 
будут приняты не вызывающие 
серьезных конфликтов решения 
в этой сфере».

Форум необходим Астане еще 
и для усиления собственной при-
влекательности и реализации 
Программы развития Казахста-
на до 2050 года, в которой силь-
ный акцент сделан на усиление 
роли промышленности и иннова-
ций и отходе от «сырьевой эко-
номики». В одном из последних 
выступлений президент Нурсул-
тан Назарбаев подчеркнул: «Мы 
будем поощрять инвесторов, 
которые готовы не просто вкла-
дывать средства в новые произ-
водства, но и привносить в нашу 
экономику новые технологии и 
обучать казахстанских специ-
алистов инновационным про-
фессиям».

Виктория Панфилова, 
«Новости-Казахстан»

ИА Новости-Казахстан

АСТАНА ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ НЕФТЯНОЙ СТОЛИЦЫ МИРА  В 2017 ГОДУ
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Комиссия правительства по 
законопроектной деятельности 
одобрила законопроект, продле-
вающий до 2015 года действие 
соглашения, по поставкам в Казах-
стан нефтепродуктов беспошлин-
но при условии запрета их реэк-
спорта, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на информацию кабинета 
министров.

Законопроект планируется в бли-
жайшее время рассмотреть на за-
седании правительства.

Россия и Казахстан 24 декабря 
2013 года продлили действие со-
глашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве в области поставок 
нефти и нефтепродуктов. РФ бес-
пошлинно поставляет нефтепро-
дукты в Казахстан для внутреннего 
потребления. Объем поставок свет-
лых нефтепродуктов оценивается 
до 1,5 миллионов тонн. 

Страны договорились продлить 
соглашение, при том, что Казахстан 
обязан запретить вывоз светлых 
нефтепродуктов со своей террито-
рии в другие страны, чтобы не допу-
стить реэкспорт. Кроме того, с 2014 
года Казахстан обязался поднять 
пошлины на светлые нефтепродук-
ты до уровня российских. В свою 
очередь Россия с 1 января 2014 
года вводит запрет на вывоз тем-
ных нефтепродуктов в Казахстан.

Законопроект также предусма-
тривает, что встречная поставка 
нефти из Казахстана в РФ за вве-
зенные в Казахстан нефтепродукты 
из РФ осуществляется в отношении 
нефтепродуктов, поставленных в 
Казахстан с 1 января 2012 года по 
31 декабря 2013 года включитель-
но. Встречная поставка нефти в РФ 
за нефтепродукты, поставленные 
начиная с 1 января 2014 года в Ка-
захстан, не осуществляется. 

Производство бензина в Казах-
стане в I полугодии выросло на 
17,4% - до 1,5 млн тонн

В Казахстане в январе-июне 2014 
года произведено 1,486 миллиона 
тонн моторного топлива (бензин, 
в том числе авиационный), что на 
17,4% больше, чем в аналогич-
ном периоде 2013 года, сообщило 
Агентство республики по статисти-
ке.

Кроме того, по данным Стата-
гентства, в республике в отчетном 
периоде произведено 2,377 милли-
она тонн дизельного топлива (сни-
жение на 10,2%), 1,706 миллиона 
тонн топочного мазута (снижение 
на 14,3%).

В Казахстане в настоящее время 
работает три крупных нефтепере-
рабатывающих завода: Павлодар-
ский, Атырауский и Шымкентский. 

ИА Новости-Казахстан

ПРАВКОМИССИЯ РФ 
ОДОБРИЛА ПРОДЛЕНИЕ 

БЕСПОШЛИННОЙ ПОСТАВКИ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В КАЗАХСТАН

Электронная подпись будет храниться 
на SIM-карте, мобильного оператора 
сможем менять, не расставаясь со 
своим номером, а государственные 
архивы будут автоматизированы. О 
ноу-хау председатель Агентства РК по 
связи и информации Аскар Жумагали-
ев рассказал в эксклюзивном интер-
вью Kazpravda.kz.
- Недавно ООН опубликовала рейтинг, 

в котором Казахстан поднялся на 10 по-
зиций по уровню развития «электронно-
го правительства». С чем Вы связывае-
те такой скачок?

- На этот результат повлиял комплекс 
факторов: развитие инфраструктуры, авто-
матизация и оптимизация госуслуг, запуск 
новых электронных сервисов, рост пользо-
вательской активности. С каждым годом все 
больше людей понимают преимущества он-
лайн-общения с госорганами. Думаю, мы 
прошли точку невозврата, тот момент, когда 
этот процесс становится необратимым. 

Все уже забыли, что справку об отсутствии 
недвижимости нужно было ждать три дня, 
что за выписку с пенсионного счета нужно 
было платить, что на регистрацию бизнеса 
уходили недели. И хорошо, что забыли. Это 
стимулирует нас на то, чтобы постоянно ра-
ботать над оптимизацией и автоматизацией 
новых услуг, удивляя вас. 

В октябре в Астане при поддержке ООН 
пройдет глобальный форум по развитию 
«электронного правительства». Предыду-
щие два года он проходил в Южной Корее, 
в этом году более 40 руководителей госу-
дарственных органов, курирующих отрасль 
информатизации, приедут в Казахстан из 
разных стран мира, чтобы поделиться опы-
том, обсудить волнующие вопросы в сфере 
развития «электронного правительства» и, 
конечно, увидеть наши достижения. Сейчас 
готовимся к этому мероприятию, это боль-
шая ответственность. 

- Чего казахстанцам ждать в этом году, 
будут какие-то новые е-услуги?

- Мы продолжаем работу по автоматиза-
ции госуслуг и разрешительных докумен-
тов. Сегодня через «электронное прави-
тельство» можно получить более 570 услуг 
и сервисов. Еще 20 новых услуг и сервисов 
«электронного правительства» появятся в 
этом году: получение документов на реги-
страцию залога недвижимого имущества 
через банки второго уровня, дубликата 
правоустанавливающего документа на не-
движимость, регистрация внесенных из-
менений и дополнений в учредительные 
документы и т. д. Также будут автоматизи-
рованы еще 140 разрешительных докумен-
тов.

Помимо этого мы работаем над созда-
нием единого «личного кабинета» гражда-
нина, куда будут приходить уведомления и 
напоминания различного рода от государ-
ственных органов. Это уведомления об из-
менении правообладания на недвижимость, 
адресных данных, о необходимости замены 
удостоверяющих документов, водительских 
прав, о включении или исключении из рее-
стра должников, которым ограничен выезд 
за рубеж, о готовности документов в ЦОНе 
и т. д. Такой же кабинет будет создан и для 
юридических лиц. 

Кроме того, мы прорабатываем с госор-
ганами возможность оказания их услуг по 
принципу экстерриториальности, чтобы 
граждане могли получать услуги без при-
вязки к месту жительства. Один из послед-
них примеров – наш опыт с МВД, теперь, как 

вы знаете, паспорта и удостоверения мож-
но получать в любом ЦОНе, вне зависимо-
сти от места регистрации.

Большое внимание с этого года мы на-
чали уделять развитию «мобильного пра-
вительства». Это сегодня мировой тренд, 
весь мир идет в этом направлении. В про-
шлом году мы запустили мобильное прило-
жение, сейчас в нем доступны 13 электрон-
ных услуг и сервисов. В течение двух лет их 
количество планируем увеличить до 100. 

В скором времени через телефон вы 
сможете получать выписки о состоянии 
пенсионного счета, о зарегистрированном 
юридическом лице, филиале или предста-
вительстве, справки о наличии либо отсут-
ствии судимости. 

- Мобильное приложение - это и есть то 
самое «мобильное правительство»?

- Нет, это не совсем то же самое. «Мо-
бильное правительство» – это новый этап 
развития «электронного правительства», 
когда гражданин может получить справ-
ку или другие госуслуги, информацию о 
штрафах, налогах через любой мобильный 
телефон посредством отправки SMS. Кон-
цепция «мобильного правительства» пред-
полагает еще более упрощенный формат 
взаимодействия гражданина и государства. 
Справку даже не придется распечатывать, 
она будет приходить в виде уникального но-
мера, который можно указать в анкете или 
заявлении. На этапе перехода на «мобиль-
ное правительство» должна произойти и 
трансформация электронной подписи – она 
будет вшита в SIM-карту и станет дополни-
тельным уровнем безопасности при полу-
чении ряда услуг, в частности, связанных с 
проведением транзакций. Безусловно, не-
обходимо будет внести много изменений в 
законодательство, чтобы все это стало воз-
можным. Сегодня мы уже активно занима-
емся работой в этом направлении, обсуж-
даем возможные варианты с операторами 
связи.

- Вы упомянули про транзакции. Не-
давно Премьер-Министр говорил о не-
обходимости создания мобильной пла-
тежной системы. Какие у Вас мысли на 
этот счет?

- Это очень своевременный шаг – нуж-
но начинать работать в этом направлении 
уже сейчас. В свое время Глава государ-
ства дал поручение развивать «электрон-
ное правительство», сегодня по уровню его 
развития мы на 28-м месте в рейтинге ООН 
среди 193 стран, а население уже ощутило 
все преимущества электронного общения с 
госорганами. Так же и в этом случае - чем 
быстрее мы будем адаптироваться к совре-
менным реалиям, тем менее безболезнен-
ным для всех будет этот переход. То, что 
мобильный телефон есть сегодня практи-
чески у всех и он становится многофунк-
циональным устройством, – это факт. Мы 
сейчас анализируем мировой опыт, опре-
деляемся с тем путем, по которому мы пой-
дем, учитывая текущую ситуацию на рынке. 
На сегодня есть несколько концепций, ко-
торые предлагают использовать телефон 
в виде универсального средства оплаты, 
максимально удобного и безопасного. Один 
из вариантов - это объединение банков-
ской карты с SIM-картой, которая, по сути, 
становится ключом к вашему банковскому 
счету. Перспективной технологией для про-
ведения мобильных платежей является 
технология NFC. Это когда достаточно про-
сто приложить телефон к POS-терминалу, 
чтобы оплатить какую-нибудь покупку. Мо-

бильную электронную подпись, про которую 
я уже говорил, также можно использовать 
для проведения транзакций через телефон. 

- Вы сказали о мобильных телефонах 
- я сразу вспомнила Ваше заявление о 
том, что в Казахстане можно будет пере-
ходить от оператора к оператору, остав-
ляя за собой номер. Когда в итоге изба-
вите нас от «мобильного рабства»?

- То, о чем вы говорите, мы называем MNP 
(Mobile number portability). Уже год вплотную 
занимаемся этим проектом. Основную под-
готовительную работу мы провели, сейчас 
ведутся работы по созданию и администри-
рованию централизованной базы данных 
абонентских номеров для того, чтобы в 2015 
году казахстанские абоненты мобильной 
связи смогли менять операторов, сохраняя 
при этом полный номер. Сегодня Казахстан 
занимает уже 17-е место среди 148 стран 
по уровню тарифов на сотовую связь, но, 
думаю, запуск услуги по смене оператора 
должен повлиять на их дальнейшее сниже-
ние и повышение качества связи.

- В прошлом году в Twitter Вы писали о 
встрече с министром здравоохранения, 
в ходе которой договорились разме-
стить медиков в специализированных 
ЦОНах. Как решается этот вопрос?

- Сегодня, вы знаете, у нас открыты пять 
специализированных ЦОНов, в четырех из 
них уже работают сотрудники психоневро-
логического и наркологического диспансе-
ров, которые выдают автовладельцам не-
обходимые справки. В ближайшее время 
такая возможность появится и у астанчан.

- А как насчет других автомобильных 
ЦОНов?

- По мере открытия специализированных 
ЦОНов в других регионах будет появлять-
ся возможность сразу на месте получить 
справку от наркологов и психиатров. К нача-
лу 2015 года планируем запустить еще че-
тыре автомобильных ЦОНа - в Кызылорде, 
Петропавловске, Павлодаре и Талдыкорга-
не.

- В традиционных ЦОНах планируются 
ли какие-нибудь изменения?

- Мы ведем постоянную работу с раз-
личными госорганами по автоматизации и 
оптимизации государственных услуг, доби-
ваясь сокращения количества предостав-
ляемых документов, сроков рассмотрения 
и перевода документов в электронный фор-
мат. Таким образом, число услуг и серви-
сов, предоставляемых через ЦОНы, регу-
лярно растет. Совсем недавно мы вместе с 
госорганами отобрали 32 новые услуги для 
предоставления через Центр обслуживания 
населения в 2015 году. Второе, чему мы 
сегодня уделяем пристальное внимание, - 
это качество оказания услуг. В 2010-2011 
годах, если помните, мы провели большую 
модернизацию ЦОНов. Теперь наша задача 
- постоянно оттачивать этот механизм, до-
водить уровень сервиса до совершенства. 
Аналитики ситуационного центра регулярно 
наблюдают за процессом обслуживания, 
анализируют причины просрочек и прини-
мают меры. Мы приглашаем тренеров, ко-
торые обучают наших сотрудников, среди 
работников ЦОНов регулярно проводит-
ся аттестация. Периодически проводится 
mystery shopping – с помощью тайных по-
сетителей оценивается качество обслужи-
вания, выявляются проблемы.

- Спасибо большое за интересную бе-
седу!

Республиканская  газета 
«Казахстанская правда»

ПОЛУЧАТЬ СПРАВКИ МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ SMS

Коллектив КПА выражает 
искреннее 

соболезнование механику 
БОВ КПА Куантырову Сакену 

Камзаевичу в связи 
с кончиной брата
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Аса қадірлі Оңай Әмешқызы!  Өзіңізді қадірлейтін, ардақ тұтатын 
ұжымдастарыңыз атынан зейнеткерлікке шығуыңызбен шын жүректен 

құттықтаймыз! Біз сіздің еңбекқорлығыңызды үлгі етеміз, өміріңізді үлгі 
етеміз!  Әркез денсаулығыңыз мықты, көңіл-күйіңіз көтеріңкі, ұрпағыңыз 

үбірлі, шаңырағыңыз  аман болсын!  Қуанышты сәттерге бірге куә 
болайық, көрер қызық таусылмасын!

***************************************************
Коллектив ремонтно-механического цеха 

поздравляет с  днем рождениия пенсионера
Константинова Владимира Викторовича!

Не беда, что годы быстро мчатся,
 Серебристый оставляя след,

 Мы желаем Вам большого счастья,
 Бодрости, здоровья, долгих лет!

 Пусть здоровье, радость, счастье
 Дружат с Вами каждый час,

 Пусть суровые ненастья
 Стороной обходят Вас.

 Пусть морщины Вас не старят,
 Не печалят никогда,

 И судьба Вам пусть подарит
 Жизнь на долгие года.

***************************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет

 с юбилеем  
Абдурахманову Марину 

Викторовну,
Исенбаеву Лилию Юсуповну 

с  45-летием,  
Якимиди Сергея 

Александровича с 30-летием!
От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как 
птицы.

Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

***************************************************
Коллектив   ППНГО поздравляет с днем рождения

Шандиеву Илан Саткановну!

Нам  так  приятно  ВАС  поздравить
И  пожелать  ВАМ  жить  без  бед,

Пусть  счастья  ВАС  не  покидает,
Здоровья  ВАМ  на  много  лет!

**************************************

Коллектив   ППНГО  поздравляет с днем рождения
начальника производства «ПНГО»

Гордеева Александра Александровича!

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ЖЕЛАЕМ  ВАМ
ЧИСТОГО  НЕБА  НАД  ГОЛОВОЙ,  КРЕПКОГО ЗДО-

РОВЬЯ, УСПЕХОВ  В  РАБОТЕ, КАРЬЕРНОГО РОСТА, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ  В  СЕМЬЕ,  ИСПОЛНЕНИЯ  ВСЕХ  

ЖЕЛАНИЙ,    УДАЧИ    И  ДОЛГИХ  ЛЕТ  ЖИЗНИ!

***************************************************
Коллектив цеха№7 поздравляет
Бородина Евгения Андреевича,

Степанова Юрия Анатольевича,
Бухарина Сергея Николаевича,
Хабарову Светлану Юрьевну,

Хабарова Геннадия Александровича,
Берниязова Жангельды Ерсайновича

с  днем рождения!
В чудесный, яркий праздник – день рождения,

Желаем счастья, новостей отличных,
Приятных впечатлений, необычных!
Пусть окружат улыбки и внимание
И сбудутся все наши пожелания,

 Чтоб жизнь для Вас лишь радости дарила
 И непременно все в порядке было!

Коллектив ТЭЦ поздравляет с днём рождения:
Джумагалиеву Гульшару, 
Тулегенова Тлеккабула,

Дюсенгалиева Самата Бисенбаевича ,
Жумагалиева Мурадыма Жасталаповича,

Гатауова Мурата Кайратовича,
Әдиетова Айбара Мизамғалиұлы,

Мухангалиева Болата Мельскеевича,
Стамова Алексея Сергеевича,

Тельмаганбетова Айдоса  Мерекеевича,
Джумакулова Гайни Есембергеновича,

Табылдиева Аскара Байдулаевича,
Тайрова Казбека Утеуовича!

Пусть сбываются мечты,
Растут дети и цветы,

Чтобы жизнью беззаботной
Наслаждаться могли  вы.
Пусть здоровье и успех

К вам приходят чаще всех.
Ну а в доме не умолкнет

Звонкий и счастливый смех.
 ***************************************************           

От всей  души  поздравляем с днем рожденья 
Посохину  Людмилу Владимировну,

  Ли  Елену Александровну,
Жидкова  Николая Николаевича,

Кайржанова Армана Максоткалиевича,
Калиева Тулегена Сагнаевича,

Угубаева  Ербола  Рашидовича,
Кабдырова  Шайдоллу  Камидоллаевича!

Желаем  радости и силы,
Успехов и удач во всём.

И чтобы всё,   что сердцу мило,
Пришло с прекрасным этим днём.
Поздравить рады с днём рожденья,

  Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!  

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

Коллектив  ППНГО   поздравляет с днем  рождением: 
Черкешбаева Данияра Мухтаровича,

Успанова БакитжанаАмангельдиевича,
Маслова Фарида Николаевича,

Зинеденова Айдына Талгатовича,
Садыкова Родиона Рашитовича!

Здоровья,  радости и  смеха,
Везде  во  всем  ВАМ  ВСЕМ  успеха
И  счастья  столько,  сколько  надо,

Чтобы  душа  была бы  рада,
  и  чтобы  весело  жилось

И  что  задумано – СБЫЛОСЬ!!!
***************************************************

Коллектив цеха №5 поздравляет  с 35-летием 
Каната Мусина! 

Пожелаем в день рожденья
Мы спортсмену свежих сил!
Чтоб успех и вдохновенье
День грядущий приносил!

Сильным духом быть и бодрым,
Новых достигать рекордов!

***************************************************
«АйZa – сервис» ұжымы  Көшкінбаева Светаны мерейлі 55 жасымен,  

Қожағұлова Сараны 50 жасымен, 
Халилов Эльдарды 20 жасымен 

шын жүректен құттықтайды! 
Сіздердің еңбектеріңізге табыс, өмірлеріңізге қуаныш, жанұларыңызға 

амандық-саулық тілейміз! Әрдайым дендеріңіз сау боп, ұзақ та мағыналы 
ғұмыр кешулеріңізге тілектеспіз!

***************************************************
«АйZa – сервис» ұжымы А.Уталиеваны және А. Шалагариеваны туған 
күндерімен құттықтайды.  Жаңа жас сіздерге зор бақыт, мөлдір махаб-
бат сыйласын. Алға қойған мақсаттарыңыз орындалып, өмір жолында 

бақытты болыңыздар! 
***************************************************

Коллектив ремонтно-механического цеха  поздравляет  с днем рождения  
Яшкова Юрия Александровича,

Мурзагалиева Жасулана Багитжановича,
Медекешева Нурлана Туресиновича,

Искакова Дауреша Танатаровича,
Уталиева Жалгаса Айтуганулы!
Пусть сегодня Вам звезды сияют,
 Светит солнце сегодня для Вас!

 От души пусть друзья поздравляют,
 Чтобы радости пыл не угас! 

 Соловьи пусть поют на рассвете,
 Ручейки пусть чаруют, звеня.

 А любовь от друзей, что в букете,
 Согревает Вас жарче огня!

 Вам желаем во всем процветанья,
 Пожелаем  удачи всегда.

 Пусть сбываются Ваши желанья,
 Вихрем счастье закружит года!


