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 «Құрметті қазақстандықтар! Бүгін адам-
зат жаңа өнеркəсіптік революция дəуіріне 
аяқ басып отыр. Заманауи технологиялар 
дүниені өзгеріске ұшыратуда. Жаһандық тех-
нологиялық ілгерілеушіліктер өзімен бірге 
сын-қатерлерді де, сондай-ақ өсімнің жаңа 
мүмкіндіктерін де алып келуде. Бұл – біздің 
əлемдегі аса дамыған 30 елдің қатарына 
жедел ену үшін тарихи мүмкіндігіміз»,-деді 
Мемлекет басшысы республикалық телеар-
налардың тікелей эфирінде.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл Жолдау 
Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайын-
дағы дамудың жаңа мүмкіндіктері елдің да-
муына арналғанын атап өтті. 

Мен алдымызда жүзеге асыратын 10 не-
гізгі міндетті көріп тұрмын. 

Бірінші. Қазақстан индустриясы жаңа 
технологияларды енгізудің көшбасшысына 
айналуы тиіс.

Екінші. Ресурстық əлеуетті пайдалану-
дың тиімділігін айтарлықтай жақсартқан 
жөн.

Үшінші. Агроөнеркəсіп кешенін жаңа 
технологиялық деңгейге көтеру керек.

төртінші. Транспорт пен логистикалық 
инфрақұрылымды одан əрі дамыта беру.

Бесінші. Құрылыс пен тұрғын үй- комму-
налдық шаруашылығында заманауи техно-
логияларды қолдану.

алтыншы. Қаржы секторын «қайта 
жаңғырту».

Жетінші. Адами капиталдың жаңа сапа-
сы.

сегізінші. Бұл – тиімді мемлекеттік 
басқару.

тоғызыншы. Заң үстемдігі мен жемқор-
лықпен күрес мемлекеттік саясаттың басым 
бағыттары болып қала береді.

оныншы. «Смарт Сити» технологияла-
рын енгізу өсіп келе жатқан қалалардың про-
блемаларын тиімді шешуге мүмкіндік беріп, 
олардың инвесторлар үшін тартымдылығын 
арттырады.

Біз саяси тұрақтылық пен қоғамдық 
келісімнің арқасында экономикамызды, са-
ясатымызды және санамызды жаңғыртуға 
кірістік.

Технологиялық және инфрақұрылым-
дық тұрғыдан дамудың жаңа кезеңіне тың 
серпін берілді.

Конституциялық реформа билік тар-
мақтары арасындағы балансты нақтылай 
түсті.

Біз ұлттық сананы жаңарту үдерісін 
бастадық.

Бұл базалық үш бағыт Қазақстан жаңғы-
руының жүйелі үш тұғыры болып саналады.

Біз жаңа заманға сай болу үшін Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы та-
рихи өрлеу бастауында тұрған біртұтас ұлт 
болуымыз керек,- деді Елбасы. 

Жолдаудың толық мәтінін www.akorda.
kz сайтынан табуға болады.

ТөрТінші өнеркәсіпТік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндікТері

новые возможносТи развиТия в условиях 
чеТверТой промышленной революции

«Уважаемые казахстанцы! Сегодня 
человечество вступает в эпоху  новой 
промышленной революции. Современ-
ные технологии меняют мир. Глобаль-
ные технологические сдвиги несут в себе 
как вызовы, так и новые возможности 
роста. Это наш исторический шанс для 
ускоренного вхождения в число 30-ти 
наиболее развитых стран мира», - сказал 
Глава государства в прямом эфире респу-
бликанских телеканалов.

Нурсултан Назарбаев отметил, что 
Послание будет посвящено развитию 
страны в условиях Четвёртой промыш-
ленной революции.

«Я вижу 10 основных задач, которые 
нам предстоит реализовать.  

первое. Индустриализация должна 
стать флагманом внедрения новых тех-
нологий.

Второе. Дальнейшее развитие ре-
сурсного потенциала.

третье. «Умные технологии» – шанс 
для рывка в развитии агропромышлен-
ного комплекса.

Четвертое. Повышение эффективно-
сти транспортно-логистической инфра-
структуры.

пятое. Внедрение современных тех-
нологий в строительстве и коммуналь-
ном секторе.

Шестое. «Перезагрузка» финансово-

го сектора.
седьмое. Человеческий капитал – 

основа модернизации.
Восьмое. Эффективное государ-

ственное управление.
Девятое. Борьба с коррупцией и вер-

ховенство закона.
Десятое. «Умные города» для «ум-

ной нации».
Благодаря политической стабиль-

ности и общественному консенсусу мы 
приступили к модернизации экономики, 
политики и сознания.

Дан импульс новому этапу техноло-
гического и инфраструктурного разви-
тия.

Конституционная реформа установи-
ла более точный баланс ветвей власти.

Мы развернули процесс обновления 
национального сознания.

По сути, эти три базовых направле-
ния являются системной триадой казах-
станской модернизации.

Чтобы соответствовать новому вре-
мени, нам предстоит сплотиться в еди-
ную нацию – нацию, стоящую на пороге 
исторического восхождения в условиях 
Четвертой промышленной революции», 
- отметил Президент. 

       
с полным текстом послания можно 

ознакомиться на сайте www.akorda.kz

ЖоЛДАУ ПоСЛАНИЕ

Қазақстан республикасының президенті нұрсұлтан назарбаев  қа-
зақстандықтарға мәлімдеме жасап, онда биылғы жолдаудың қысқаша 
мазмұнын айтып берді.

    президент республики казахстан нурсултан назарбаев  сделал об-
ращение к казахстанцам, в ходе которого кратко изложил содержание 
нынешнего  послания. 
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иТоги производсТвa за  декабрь и 12 месяцев 2017 года 

РЫНок СБЫТА

за декабрь2017 года

При плане  переработке 430 тыс. тонн согласно 
производственной программе, переработано 409, 
248 тыс. тонн, выполнение  плана  95,2%.

Глубина переработки при плане 68,7%, фактиче-
ски составила 55,3%. 

Доля светлых нефтепродуктов от общего объема 
переработки сырья при плане 58,6%, фактически со-
ставила 42,5%.   

за 12 месяцев 2017 года

при плане 4 650,0 тыс. тонн переработка со-
ставила 4 723,647 тыс. тонн, выполнение плана на 
101,6%.

Глубина переработки при плане 65,3% фактиче-
ски составила 62,7%. 

Доля светлых нефтепродуктов от общего объема 
переработки сырья при плане 45,0% фактически со-
ставила 45,2%. 

По итогам 2016 года отгружено высокооктановых 
бензинов 582 тыс. тонн, увеличение по сравнению с 
2015 годом на 87,4 тыс. тонн.   

Доля высокооктановых бензинов при плане 
96,8% фактически составила 96,6% от общего объема 
автобензинов.

    Неисполнение плана отгрузки отдельных видов 
нефтепродуктов в декабре и по году в целом, связано 
в основном с переносом пуска Комплекса глубокой 
переработки нефти на более поздний срок.

                                                    Роза ЮНусоВа, 
заместитель начальника 

производственного отдела 

          выполнение плана за декабрь и 12 месяцев 2017 года

Забор воды с р. Урал для производственных 
нужд составил  108 600 м3. Лимит забора воды 
не превышается. Сброс биологически очищенной 
сточной воды на пруд - испаритель составил 49 
081 м3. На повторное потребление направлено 
14 542 м3 очищенной воды, что составляет 22,8 
% очищенного стока. Санитарно-промышленной 
лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 340 исследо-
ваний качества производственного стока цехов и 
завода, 55 исследований качества оборотного во-
доснабжения, 166 исследований состояния воз-
душной среды в производственных помещениях. 
Произведено 3 687 автоматических исследований 
качества атмосферного воздуха в санитарно-за-
щитной зоне предприятия. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нормативов 
загрязняющих веществ для населённых мест не 
зарегистрировано.  

            с 4 января по 10 января 2018 года

Забор воды с р. Урал для производственных 
нужд составил 109 300 м3. Лимит забора воды не 
превышается. Сброс биологически очищенной 
сточной воды на пруд - испаритель составил 49 
070 м3. На повторное потребление направлено 
9 460 м3 очищенной воды. Санитарно-промыш-
ленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 456 
исследований качества производственного стока 
цехов и завода, 94 исследования качества обо-
ротного водоснабжения, 376 исследований со-
стояния воздушной среды в производственных 
помещениях. Произведено 3 683 автоматических 
исследований качества атмосферного воздуха 
в санитарно-защитной зоне предприятия. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ для населён-
ных мест не зарегистрировано.  

Экологическая информация
с 28 декабря 2017 года по 3 января 2018 года

продукция анпз идеТ на ЭкспорТ
Атырауский нефтеперабатывающий завод являет-

ся не только первенцем нефтепереработки Казахста-
на, но и первым в стране начал производить, а также 
поставлять на экспорт бензол – сырье для нефтехи-
мии.

4 июля 2016 года состоялась отгрузка первой про-
мышленной партии объемом 292 тонны в Россий-
скую Федерацию. Всего в 2016 году на экспорт было 
отгружено почти 5 430 тонн бензола. 

В 2017 году было произведено 8 951,2 тонны бен-
зола или 104% от запланированного. С начала произ-
водства бензола и до настоящего времени наработа-
но и отгружено 14 380,8 тонн продукции. 

Весь произведенный продукт отгружается на экс-
порт, в Российскую Федерацию. 

Товарный нефтепродукт отвечает по качеству со-
ответствия требованиям международного стандарта 
АСТМ Д 4734-08 с наличием сертификата соответ-
ствия №КZ2310317.01.01.04289 «Очищенный бен-
зол-545».

Следует отметить, что бензол - один из наиболее 
распространенных нефтехимических продуктов. К 
примеру, в физическом весе пластмасс около 30%, в 
каучуках и резинах - 66%, в синтетических волокнах – 
до 80% приходится на ароматические углеводороды, 
родоначальником которых является бензол.

Бензол входит в состав бензина, широко приме-
няется в промышленности, является исходным сы-
рьём для производства лекарств, различных пласт-
масс, синтетической резины, красителей. 

тыс.тонн
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ҚАУіПСіЗДік ТЕхНИкАСЫ

ламельный сепараТор 
       на строящихся блоках оборотного водоснабжения №1 и №2 комплек-
са глубокой переработки нефти  смонтированы  5 ламельных сепарато-
ров   производства ооо «стройинжиниринг см» (рф).   
        ламельный сепаратор является заводской модульной установкой и 
предназначен для  непрерывного осветления природных и сточных вод. 
в нем реализован принцип тонкослойного отстаивания, что позволяет 
интенсифицировать процессы гравитационного осаждения в 6-15 раз. 
благодаря использованию  ламельного  сепаратора, состоящего из набо-
ра тонкослойных элементов  для отделения твёрдых частиц, возрастает 
эффективность очистки, а также сокращается занимаемое пространство 
на 90% по сравнению с традиционно применяемыми системами седи-
ментации. 

Седиментация (осаждение) – осе-
дание частиц дисперсной фазы в жид-
кости и газа под действием гравитаци-
онного поля или центробежных сил.  

сепаратор состоит из двух ча-
стей: флокуляционной  вертикальной 
ёмкости и прямоугольного корпуса с 
тонкослойными модулями.  На фло-
куляционной ёмкости вертикально 
расположены электродвигатели  с 
быстроходными  и тихоходными  ре-
дукторами с перемешивателями, на 
прямоугольном бункере  смонтирова-
ны электродвигатель с редуктором с 
скребком-миксером.  В вертикальной 
ёмкости в нижней части имеется па-
трубок ввода сырой речной воды, в 
верхней части – патрубок ввода  хим-
реагента.  Ёмкость разделена на 3 ча-
сти: камера ввода  флокулянта,  камера 
смешения и камера вывода жидкости 
в сепаратор для очистки. Речная вода 
подаётся через патрубок в ёмкость, 

параллельно подаётся химреагент. В 
камере смешения происходит интен-
сивное перемешивание суспензии и 
флокулянта, и образование крупных 
частиц - флокул.  Здесь происходит за-
хват мелких частиц и окончательное 
образование однородных по размерам 
флокул,  а затем их поступление во вну-
треннюю часть сгустителя.  Там круп-
ные флокулы осаждаются, а мелкие 
захватываются восходящим потоком  
жидкости.  Далее флокулированная 
суспензия с цилиндрической  ёмкости 
перетекает в прямоугольный бункер.  

принцип работы ламельного  се-
паратора следующий:  исходная вода 
поступает в ламельный сепаратор и 
направляется в нижнюю часть уста-
новки. Затем поток поворачивается и 
поднимается вверх, при этом проходит 
сквозь тонкослойные модули  (вдоль 
ламельных пластин) и отводится из со-
оружения.  В тонкослойных модулях за 

счёт ламинарности потока происходит 
интенсивное выпадение взвешенных 
частиц. Взвеси, твёрдые частицы и 
включения задерживаются на наклон-
но установленных ламелях и сползают 
в нижнюю коническую  часть резерву-
ара и скапливаются на дне установки. 
Очищенная вода протекает в верхнюю 
часть резервуара к трубе оттока. Шлам 
(скопившийся осадок) с нижней части 
установки периодически отводится в 
автоматическом режиме на дальней-
шую  обработку  или утилизацию. 

ламельный сепаратор обладает 
следующими преимуществами:

- компактное исполнение (требуе-
мая площадь на 85% меньше по срав-
нению с традиционной)  

-гравитационное отстаивание);
- простое и эффективное удаление 

осадка;
- снижение капитальных затрат за 

счёт использования компактной кон-

струкции;
- минимальные затраты на установ-

ку и монтаж – поставляется в готовом 
виде;

- минимальный износ;
- низкие эксплуатационные затраты 

ввиду использования  гравитационных 
процессов  осаждения.   

Недостатком указанной конструк-
ции является высокое сопротивление в 
месте сопряжения пластин с корпусом 
и возникновение застойных зон, при-
водящих к накоплению в них осадков 
процесса осветления, а также неиз-
меняемый вдоль корпуса наклон пла-
стин, приводящий к неравномерности 
осаждения флокул на их поверхности, 
это, в конечном счёте, снижает эффек-
тивность  и  производительность раз-
деления.  

          сакен куаНтыРоВ, 
    механик БоВ-1,2 кГпН  

   Фото Данияра МухаМБЕтоВа  

абайлаңыз, көкТайғаҚ!
көзді ашып жұмғанша қылышын сүйреген қыс маусымының 

алғашқы айы да басталып кетті.  бұл кездің өзіндік ерекшелік-
тері жетерлік. соның ішінде ағзаға жағымды және жығымсыз 
жерлері жөнінде біле жүргеннің артықшылығы жоқ. осыдан 
бірер күн бұрын атырауда көктайғақ болады деп хабарланған 
болатын. бұл туралы ұялы байланыс желісі абоненттеріне ар-
найы хабарлама арқылы келді.

Қазгидрометтің хабарлауынша, 
мұндай құбылмалы ауа-райы алдағы 
күндері де жалғасады. Атырауда 
қаңтардың 13-21 аралығында күн күрт 
суытады деп күтілуде.   Облыстың кей 
жерлерінде қар аралас жаңбыр жа-
уып, тұман түсіп, көктайғақ болады. 
Ауа температурасы облыста -7°, -15°,
кей жерлерде -18°  градусқа дейін 
төмендейді.  

Зауыттың ЕҚ жөніндегі бас техни-
калық жетекші – қауіпсіздік техникасы 
және еңбекті қорғау бөлімінің бастығы 
Ерсайын Жарбосыновтың мәлімдеуін-
ше, қыстың жағымсыз қасиеттерінің 
бірі – көктайғақтың уақыты келді. 
Мұзда құлап қалу ауыр жарақаттарға 
әкелуі мүмкін. Сол себепті одан сақта-
ну шараларын қолға алайық.  

Көктайғақ – қыста жылымықтан 
кейін суықтың қайта түсуінен жер 
бетінің мұз болып қатуы. Әдетте ауа 
температурасы 0 – 3 С°, кейде одан да 
төмен температурада байқалады. Ша-
руашылық үшін өте зиянды. Көктайғақ 
түскенде жол қатынасы қиындайды. 
Бұл  негізінен  – жер бетіндегі мұздың 
жұқа қабаты, салқындату нәтижесін-
де ерігеннен немесе жаңбырдан кей-
ін пайда болады, сондай-ақ ылғалды 
қар мен жаңбыр тамшыларын қату 
арқылы пайда болады.

– Ең алдымен  жалпы ереже-
лерді есте ұстаған жөн. Мысалы, көк-
тайғақта сыртқа шығар кезде, аяқ 
киіміңізді дұрыс таңдаңыз. Оның өк-
шесі биік емес, табаны қалың әрі бұ-

дырлы болып келгені жақсы. Ал, көшеде 
жүргенде жерді нық басып, қолыңызды 
қалтаға салмай, тепе-теңдікті сақтаған 
дұрыс. Мұзды жерді айналып өту мүмкін 
болмаса, мысық табандап, қысқа адым-
мен жүруге тырысыңыз.

Көктайғақ кезінде көше жарақатта-

ры, жаралар, буын таянулар және сы-
нулар саны едәуір ұлғая түседі. Әсіресе, 
көктайғақ қарт адамдар үшін қауіпті, 
өйткені құлаған кезде олар бірінші ке-
зекте жарақаттанады. Зардап шеккендер 
қатарына ілінбес үшін сіз бен біз пәлеге 
ұшыратпайтын кейбір әдістер мен тәсіл-

дерді білуіміз абзал. Ең алдымен тай-
ғанамайтын өкшесі төмен аяқ киім 
әзірлеңіз. Бар табанмен басып, абай-
лап, асықпай қозғалыңыз. Сол уақытта 
аяқ маужыраңқы, қол бос болу керек. 
Қарт адамдарға ұшы резеңкелі таяқ 
немесе ұшында тікенектері бар таяқ 
ұстау ұсынылады. Егер тайғанап кет-
сеңіз, құлау биіктігін төмендету үшін 
отыру қажет. Құлау кезінде домалап 
түсіп, жерге жұмсақ құлауға тыры-
сыңыз. Қолдағы заттарды құтқарамын 
деп әуреленбеңіз. Тұруға асықпаңыз, 
өзіңізді шолып шығыңыз, жарақат бо-
луы әбден мүмкін, өтіп бара жатқан 
адамдардан көмек сұраңыз. Көктай-
ғақ кезінде қозғалып келе жатқан 
көлікке жақындамау өте маңызды, 
сондай-ақ, жаяу жүргіншілер жолы, 
қалалық көлік аялдамалары, дүкенге 
кірер баспалдақтар, тіпті, үй иесінің 
табалдырығы адамдардың жиі құлай-
тын жері екендігін ескеру қажет. Бас-
палдақпен қозғалған кезде сүйенішті 
пайдаланыңыз. Құм төгілген жолмен 
жүруге тырысыңыз. Көк тайғақ кезін-
де арқаға, бетпен көкке қарап құлау 
қауіпті, себебі ми шайқалуы мүмкін. 
Жарақаттанған кезде медициналық 
көмек алу үшін дәрігерге жүгініңіз. 
Есіңізде болсын! Абайлағыштық және 
сақтық – қысқы жарақат алудан ең 
жақсы қорғану. 

«Медикер-Жайық» ЖШс медици-
налық пункті көмек көрсетеді.  Бай-
ланыс телефоны:  259-303

абай аҚМҰРзиЕВ
сурет ғаламтор желісінен алынды
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НоВАТоРУ – 70 ЛЕТ

всегда на пульсе
Первый номер заводской многотиражки вышел 

в августе-сентябре 1948 года. Он был посвящен 3-ей 
годовщине со дня выпуска первых тонн бензина.

В первом номере  «Новатора»  была опубликова-
на статья первого директора завода Г.И. Гореченкова,  
которая называлась  «Стройка военных лет».

Первым редактором  газеты был участник  войны 
Павел Александрович Мирошкин.  Он пришел из ре-
дакции «Прикаспийская коммуна» по направлению 
обкома партии.

Согласно приказу  директора завода №441 А.Ф.Ка-
банова от 6 декабря 1948 года П.А.Мирошкин  был 
зачислен  редактором газеты. 

К сожалению, в архивах не сохранились газеты 
тех лет. Лишь из приказов дирекции о премировании 
работников редколлегии  стало известно,  что мно-
готиражка сначала называлась «Стахановец», затем 
«Нефтепереработчик». В штате были два сотрудника: 
редактор П.А. Мирошкин и секретарь А.Добрынина.

        В годы войны П. А .Мирошкин служил на гра-
нице с Японией, был награжден боевыми медалями. 
Это был сугубо штатский человек, с тихим, голосом, 
доброй улыбкой, пытливым умом. Он любил газет-
ное дело, юмор, шутки. И после, находясь на заслу-
женном отдыхе, не терял связи с заводом, активно 
сотрудничал с  редакцией газеты.

       Вторым редактором «Новатора» была Мира 
Анатольевна  Богословская. Это была яркая,  весе-
лая и в тоже время деловая женщина, талантливый 
журналист. Умела расположить к себе собеседника, 
«вытянуть» нужную информацию. Мира Анатольев-
на возглавила «Новатор» в 1963 году. В 1973-1975 
годы редактором газеты работал Сергей Михайлович 
Баев.  

      В 1977 году по решению горкома партии ре-
дактором «Новатора» была назначена Малике Аман-
жоловна Кулпеисова. Более 30 лет она возглавляла  
печатный орган завода.  Вот  как она вспоминает те 
годы:  «Директором ГНПЗ в те годы был А. П. Вакуров.  
Секретарем парткома -  Н. Д. Достанов, секретарем 
комсомольской организации - Б. Кужиев. В те годы 
мы не пользовались  компьютерами  и Интернетом. 
Все газеты, а это две областные, которые выходили 
ежедневно, районные и многотиражки  печатались в 
областной типографии, оборудование которой было 
устаревшим. Особую трудность  доставлял набор 
текста, который велся  на двух линотипных машинах, 
которые зачастую простаивали. Наборщицы  еле-еле 
успевали набрать тексты областных и районных га-
зет, а до  наших  « мелких» у них не доходили руки. 
Дежурные выпускающие областных газет зачастую 
подписывали свежий номер в печать в три часа ночи 
или в пять утра. И мне проходилось целыми днями  и 
вечерами сидеть и ждать, когда же наберут 2-3 гран-
ки, чтобы сверстать, затем напечатать газету, привез-
ти на завод и раздать по цехам. Разумеется, работа 
была  трудной. Надо было напрягать все силы, чтобы 
не сорвать очередной выпуск газеты. И я носилась 
по заводу, бежала из одного цеха в другой, написав 
текст, бегом в  машбюро, а потом - в типографию. 
Сколько было истрачено нервов, времени, чтобы не 
сорвать очередной номер газеты! И так изо дня в 
день, шли недели, месяцы годы…

Даже в отпуск не могла уйти, потому что некому 
было заменить. Не было и отдельного кабинета. Сна-
чала я сидела в парткоме, затем в профкоме, во всех 
кабинетах была теснота. Тогда еще не было нового 
административного здания. Но все это  было мелочи 
жизни, на которые не стоило обращать внимания.

За  все эти годы я ни разу не сорвала выход га-
зеты. Привозила газеты из типографии, раздавала 
по цехам. И тут же надо было готовить следующий 
номер: репортажи, зарисовки, очерки о ветеранах 
войны и труда. АНПЗ все годы был флагманом  не-
фтепереработки Казахстана». 

За годы  редакторства  многотиражки Малике 

в этом году заводская газета «новатор» отмечает свой  
70 – летний юбилей. и это непросто дата. Это событие 
большого значения, ведь целая жизнь коллектива  Тоо 
«анпз» нашла  отражение на   страницах печатного из-
дания.

газета «новатор»  -  одна  из старейших многотиражек, 
которая идет по стопам областных газет «атырау» и 
«прикаспийская коммуна», возраст которых уже пере-
валил за 90 лет. из года в год  «новатор» ведет летопись 
славных дел завода, на   страницах газеты   находят пол-
ное отражение темы модернизации и реконструкции, 
ввода  новых технологических установок и капитальных 
ремонтов,  о работе коллектива  и  вспомогательных це-
хов, социально- культурной и спортивной жизни завод-
чан. 

Тогда когда  ряд многотиражных  периодических из-
даний по причине экономических трудностей не смогли 
удержаться на информационном рынке и  прекратили 
свое существование,  «новатор» развивается вместе с 
заводом, стремится быть актуальной и востребованной 
газетой.

дух творчества, новаторства закладывался еще в те 
времена, когда завод строился и выходил на проектную 
мощность. и не случайно, что заводская газета получила 
название «новатор». прежде всего, надо отметить, что 
такого солидного возраста наша газета достигла бла-
годаря стабильной работе всего коллектива завода. в 
связи с юбилеем «новатора» уместно будет вспомнить 
тех, кто стоял у истоков нашей газеты. мы пролистали 
архивные страницы и сделали экскурс в историю. 

На фото: редактор «Новатора» М.Кулпеисова берет интервью у заводчан
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жизни завода
Аманжоловна проделала большую ра-
боту по улучшению качества «Новато-
ра»,   ввела много новшеств. В частно-
сти, была оформлена подписка, газета 
стала еженедельной и четырехполос-
ной, в ней начали   печататься  про-
грамма  Центрального телевидения,   
поздравления и реклама. 

-   Работа журналиста не терпит рав-
нодушия, потому что она требует мак-
симальной самоотдачи, ответственно-
сти, и, конечно, профессионализма. 
И работать надо творчески. Общение 
с  человеком обогащает. А если  он 
– многогранная личность, как будто 
интересную книгу прочитала. В своих 
очерках, зарисовках я старалась пере-
дать полный образ героя,  взвешивала 
каждое слово. Да, свой хлеб журналист 
зарабатывает нелегким трудом, но   как 
было приятно, когда свежий номер 
«Новатора» моментально расходился 
по цехам. Ее читали все: начиная от 
первого  руководителя, ветераны тру-
да, работники цехов, молодые специ-
алисты, - вспоминает Малике Аманжо-
ловна. – Приведу лишь один пример:  
когда главный инженер завода С.А.Ме-
ралиев возвращался из отпуска или 
после длительной командировки, он 
первым делом просил секретаря в при-
емной принести  все номера «Новато-
ра» за период его отсутствия. И каж-
дый раз его секретарь  удивлялась, что    
С.А Мералиев просит  не центральные 
или областные газеты, а именно  «Но-
ватор». Ради таких моментов стоило 
жить и работать, переносить все хло-

поты и трудности. 
    Сейчас газетный процесс намного 

упрощен. На помощь  пришел компью-
тер. Не надо куда – то бежать, просить 
напечатать текст. Также при помощи 
новых технологий газета верстается и 
печатается, - рассуждает Малике Аман-
жоловна. - Теперь заводскую газету 
можно читать в Интернете, на завод-
ском сайте. Прошло более 41 года, как 
я впервые пришла на завод, прошла 
через проходную. Считаю, что судьба 
преподнесла мне хороший подарок 
– дала возможность влиться в такой 
дружный коллектив одного из крупных 
предприятий региона.  Заводчане ста-
ли для меня почти родными людьми. 
И сегодня, когда я вижу ветеранов – 
нефтепереработчиков,  то испытываю 
глубокое удовлетворение от того, что я 
общалась с ними, писала про них, ра-
ботала рядом с этими замечательными 
людьми.   Я помню всех директоров 
завода, руководителей отделов и на-
чальников цехов, которые оказывали 
мне поддержку в подготовке  газетных 
материалов. Очень радует, что сегодня 
дело, начатое старшим поколением 
журналистов, успешно продолжают 
наши молодые коллеги. Поздравляю 
всех заводчан, ветеранов труда, редак-
цию газеты «Новатор» с 70 –летним 
юбилеем!  

После М. Кулпеисовой редактором 
«Новатора» была      Наталья   Санцако-
ва. С марта 1999 года  до августа 2010 
года редактором многотиражки рабо-
тал  Юрий Александрович Пастухов. А 

пресс –службой, в состав которой вхо-
дила и редакция газеты «Новатор» на 
протяжении многих лет руководила 
Елена Жоламановна Есенова – автор 
многих газетных публикаций и ряда 
книг, посвященных АНПЗ. Именно в 
этот период расширился формат газе-
ты, она стала восьмиполосной и нача-
ла  издаваться на двух языках.  Актив-
ное участие в подготовке материалов 
принимали  опытные переводчики и 
журналисты К. Султангалиев и  А. Мыр-
загалиев. Расширилось число внештат-
ных корреспондентов.

    В августе  2010 года  в редакцию 
«Новатора» пришла молодой и талант-
ливый журналист  Светлана  Калиева. 
Она внесла весомый вклад в развитие 
государственного языка на страницах  
«Новатора».  Как и Нурлыбек Гизатов, 
который хоть и недолго проработал в 
редакции нашей газеты, но запомнил-
ся заводчанам как автор интересных 
репортажей, корреспонденций и очер-
ков на казахском языке. 

     Эта публикация является старто-
вой в череде юбилейных материалов 
в новой рубрике « Новатору – 70 лет», 
которую мы будем вести на протяже-
нии всего этого года. В связи с этим, мы 
обращается ко всем читателям газеты, 
работникам завода, ветеранам труда, 
к тем, кто читает нашу газету на сайте: 
пишите, делитесь своими воспомина-
ниями! Мы будем ждать ваших публи-
каций!

                          индира сатылГаНоВа
 

асТанада 
ТөТенше 
жағдай 

жарияланды
Табиғи жағдайдың күрт өзге-

руіне байланысты Астана қала-
сының әкімі Әсет Исекешевтің 
шешімімен табиғи сипаттағы тө-
тенше жағдай жарияланды. Бұл 
туралы Астана әкімдігінің бас-
пасөз қызметі хабарлайды. 

«Өрт сөндіру қызметі, жедел 
медициналық жәрдем, Астана 
қаласының ІІД, ТЖД, комму-
налдық қызметтер сияқты қала 
тіршілігін қамтамасыз ету меке-
мелерінен өзге мемлекеттік ор-
гандар, білім беру мекемелері, 
кәсіпкерлік (базарлар, СОСО) 
және құрылыс нысандарының 
басшыларына қызметті уақытша 
тоқтатуды ұсынамыз» делінген 
хабарламада.

2018 жылы 
ҚазаҚсТанда 

Қанша мұнай 
өндіріледі

 ҚР Ұлттық экономика ми-
нистрі Тимур Сүлейменов 2018 
жылы мұнай өндірудегі болжам-
ды жария етті. 

Оның атап өтуінше, мұнай 
өндіру көлемі 2017 жылғы дең-
гейден кем болмауы тиіс. «Бірін-
шіден, баршамызды құттықтап, 
біздің мұнайшыларға алғысы-
мызды айтуға болады. 86,2 млн 
тонна көлеміндегі шикізат ре-
кордтық көрсеткіш болып отыр. 
Бұл өз кезегінде (2017 жылы) 
4 пайыздық жалпы ішкі өнім 
өсіміне жетуіне айтарлықтай 
әсер етті. Биылға Энергетика 
министрлігіндегі әріптестеріміз 
мұнай өндіру көлемі шамамен 
осы деңгейде болатынын неме-
се біршама жоғары өндірілетінін 
жоспарлап отыр. 

Макроболжамды талқылау 
кезінде Энергетика министрлігі 
нақты көрсеткіштерді жариялай-
ды», - деді Т. Сүлейменов Үкімет 
отырысынан кейін. 

Ал мұнай бағасына болжам 
тұрғысында Ұлттық экономика 
министрі барреліне 45 доллар 
көлеміндегі ресми макробол-
жамға сілтеме жасады.

 Бұдан бұрын хабарланған-
дай, Тимур Сүлейменов 2017 
жылы Қазақстанда жалпы ішкі 
өнімнің өсімі 4 пайызды құраға-
нын айтқан еді. 

Қазақпарат 
Фото Данияра МухаМБЕтоВа         



честный,  справедливый, искренний 
знающий свое дело человек,  - расска-
зывает машинист  насосов ПТН Гуль-
баршын Косанова, проработавшая с 
И. Такушевым в одной бригаде 25 лет. 
-  Его становление как хорошего специ-
алиста произошло у нас на глазах: тру-
дясь на заводе, он женился, на наших 
глазах выросли его дети – сын и дочь, 
которые  сегодня работают в иностран-
ной компании и являются гордостью 
родителей. Изим ага стал хорошим на-
ставником  для заводской  молодежи. 
Дима Медведев, Кайрат Жоламанов, 
Исатай Бисембиев и другие наши опе-
раторы переняли опыт у Изима Турга-
лиевича и являются продолжателями 
его дела. 

-   Вместе с Изимом Тургалиеви-
чем я работала в сырьевом парке с 
1987 по 1994 годы, - вступает в разго-
вор начальник участка отгрузки Айгуль 
Джантлекова. – Это  абсолютно бескон-
фликтный  человек. За все годы работы 
показал себя только с хорошей сторо-
ны. Никогда не подводил коллег, спо-
койный и рассудительный. 

   За добросовестный труд  имя Изи-
ма Такушева  занесено на заводскую 
Доску Почета, в Книгу Почета. Он был 
награжден юбилейной медалью 
« АНПЗ – 70 лет». 

    Ветеран труда поблагодарил кол-
лег за теплые слова и пожелал всему 
коллективу АНПЗ новых трудовых успе-
хов. 

********************************
 Коллектив 

п од р а здел е н и я 
объектов водо-
снабжения и 
в од о о т в ед е н и я 
проводил на за-
служенный отдых 
Жумазию Унашеву, проработавшую на 
заводе 37 лет.  Свой трудовой путь на 
АНПЗ  она начала в 1980 году,  опера-
тором цеха№1. С 2009 года до пенсии 
трудилась  на водоблоке, машинистом 
хозпитьевой насосной. 

  индира сатылГаНоВа
   Фото Данияра МухаМБЕтоВа
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С ПочЕТоМ – НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ оТДЫх

СПоРТ

33 года безупречного Труда

награждение   победиТелей    

   коллектив производства товарных 
нефтепродуктов торжественно про-
водил на заслуженный отдых изима 
Такушева. изим Тургалиевич  33 года  
проработал оператором насосной 
№40 сырьевого парка. коллеги во 
главе с начальником  пТн  нариманом 
касановым поздравили изима Турга-
лиевича с выходом на заслуженный 
отдых, поблагодарили его за добро-
совестный труд и пожелали крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

   Как вспоминает Изим ага, он при-
шел на завод в 1985 году. Его сразу на-
правили оператором в сырьевой парк. 
– Ксения Николаевна Навражная и 
Инамат Алагозов  стали моими настав-
никами, у них я научился многому. Тог-
да многое делалось вручную, сегодня 
процесс, в основном, компьютеризи-
рован. Коллектив нашего производства 
очень хороший, дружный, я благода-
рен каждому работнику за понимание 
и поддержку. Отдельное спасибо хочу 
сказать руководителям -  Нариману 
Касанову, Марату Каримову, - говорит 
Изим Такушев. 

    Коллеги, в свою очередь, отмеча-
ют достойные черты характера Изима 
Тургалиевича.  – Он немногословный, 

В играх по мини- футболу, проводив-
шихся в честь праздника, отмечаемого 
1 декабря, первое место заняла коман-
да ПКиС, на втором месте – ПАУ, на 
третьем – ФАО «Өрт сөндіруші» (ПАСЧ 
-16).  Лучшим вратарем турнира назван 
Ержан Мажитов(ПАСЧ -16); лучшим за-
щитником – Дмитрий Хамицкий (ПАУ); 
лучшим игроком – Данияр Кенжали-
ев(ПКиС). 

  Регламент турнира, посвященного 
Дню Независимости, был несколько 

шире. Были организованы соревно-
вания по бильярду, волейболу и фут-
болу. Вот их результаты: 

Бильярд 
1 место – Руслан имангали-

ев(пау); 
2 место – Михаил огай(оВиВ); 

3 место – павел Раннев ( тоо «iQS 
Engineering»).

 

Волейбол
1 место – команда ппНГо;
2 место – команда кГпН;

3 место- команда пау.

Футбол
1 место - команда заводоуправ-

ления;
2 место - команда тэц;

3 место – команда кГпН. 

Кубки и дипломы победителям и при-
зерам вручил заместитель генерального 
директора по производству – главный ин-
женер Денис Козырев. Поздравляя спорт- 
сменов с достижениями, он обозначил 
главную цель спортивного сезона насту-
пившего года –  победить на традицион-
ной спартакиаде АО «НК «КазМунайГаз». 
Для этого есть предпосылки  -  вышена-
званные турниры выявили  перспектив-
ных молодых спортсменов, которые могут 
достойно выступить в составе заводской 
команды.  

 Фото Данияра МухаМБЕтоВа 
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ТоСЫН СЫЙ

балалардың жаңа жылдыҚ кеші

жаңа жыл – бүлдіршіндердің ең асыға күтетін мерекесі. бұл күндері балақай-
лар  түрлі кейіпте киініп ертегілер еліне саяхат жасайды. Құрманғазы атын-
дағы мәдениет сарайында зауыт қызметкерлерінің балаларына жаңа жылдық 
ертеңгіліктер ұйымдастырылды. балалар әсем безендірілген жаңа жыл шыр-
шасын  айнала ән айтып, би билеп, аяз ата мен ақшақарға  өз  өнерлерін, сый-
лықтарын алды. мұндай жаңа  жылдық  ертеңгіліктер  жыл  сайын  өтеді.

Бұл жерде театрландырылған қойылым бол-
ды. Онда мыстан кемпір Аяз атаның жаңа жыл 
кешіне келуіне кедергі келтіруге тырысып бақты. 
Алайда қарсылыққа қарамай, Аяз ата  мен Ақ-
шақар жасыл шырша жанына келіп, балалар-
дың көңілін көтертіп, бір серпілтті. Кештің басты 
оқиғасы Аяз атаның жаңажылдық шыршаны 
жағуы болды.

Әйелдер кеңесінің төрайымы Светлана Ша-
пабаеваның мәлімдеуінше, жаңа жылдық мере-
кеге 2039 бала қатысты. Оның ішінде 1585 зауыт 
қызметкерлерінің балалары болса, ал 454-і аут-
сорсинг компаниясының балалары. Барлығы-
мыз жыл бойы Жаңа жылды асығыс күтеміз, 
Жаңа жылдан жаңалық іздейміз. Келген ит 
жылымыз барлығымызға жақсылық, қуаныш, 
табыс әкелсін! Жаңа жыл құтты болсын!- деді 
ол.

Балалар  көңілді кештің қонақтарымен түр-
лі ойындар ойнап, әсем әннің ырғағында би 
билеп, өздерін ертегі әлеміне тап болғандай 
сезінді. Сондай бақытты балғынның бірі Пери-
зат Шамұрат мұндай кең ауқымда өтетін жаңа 
жылдық ертеңгілікке  жыл сайын қатысатынын 
мақтанышпен жеткізді.  

– Бүгінгі жаңа жыл мерекесіне келгеніме өте 
қуаныштымын.  Мереке көңілді өтуде. Жаңа до-

стар да таптым. Бізге осындай мереке сыйлаған 
зауыт басшылығына үлкен рахметімді айтқым 
келеді. Барша атыраулықтары жаңа жыл мере-
кесімен құттықтаймын! Еліміз тыныш, берекелі 
мерекелі жыл болсын деп тілеймін, -деді Пери-
зат есімді бүлдіршін. 

– Бүгінгі күні  әдемі шыршаға  балаларым-
мен келгеніме қуаныштымын. Осы зауыттың ұй-
ымдастырған шырша мерекесіне жыл сайын қа-
тысып тұрамыз. Жолдасым Қанат Дүйсеғалиев 
осы зауытта тауарлы мұнай өнімдері өндірісінің  
операторы болып қызмет атқарады.  Біз өте ри-
замыз. Балаларымыз жақсы көтеріңкі көңіл-күй-
мен қайтып барамыз. 

2017 жыл еліміз үшін табысты әрі берекелі 
жыл болды. Әр баланың арманы кетіп бара 
жатқан жылда орындалды деген ойдамын. Кел-
ген  Жаңа жыл баршаңызға құтты болсын! – деді 
балаларын  шырша мерекесіне әкелген ата-ана-
лардың бірі  Баян Ораққызы. 

Шара аясында топтық бимен  ұласып, бала-
лар жақсы көңіл күйде тарқасты. Сондай-ақ, ба-
лақайлар «Сиқырлы орман – Маша мен Аюдың 
жаңажылдық қызықтары» атты театрланды-
рылған шоу-көрінісін тамашалады. 

абай аҚМҰРзиЕВ
суреттерді түсірген Данияр  МҰхаМБЕтоВ

людмила владимировна 
скоробогаТова

Л. В.Скоробогатова родилась в 1956 году  в г. Степняк  Кок-
шетауской области. После окончания Щучинского  горно-метал-
лургического техникума  Людмила Владимировна начала свою 
трудовую деятельность бухгалтером в учреждении УГ 157/9. 
Затем работала бухгалтером строительного участка, старшим 
экономистом облкинопроката, бухгалтером на Гурьевской ТЭЦ. 

В 1983 году началась трудовая деятельность Л. В. Скоробога-
товой на АНПЗ. Она работала оператором ГФУ цеха №2, опера-
тором УГРХ цеха №1, оператором реагентного хозяйства ППНГО.  
Людмила Владимировна  была самым активным и передовым 
председателем цехового комитета. 

После выхода на заслуженный отдых, Л.В. Скоробогатова 
возглавила общество пенсионеров ТОО «АНПЗ». За короткий 
период ею была проделана  большая работа по систематизации 
и активизации заводского ветеранского движения. Людмила 
Владимировна была жизнедеятельным,   энергичным и  отзыв- 
чивым человеком. Вместе с супругом Виктором Скоробогато-
вым, который также является ветераном завода, они воспитали 
двух дочерей.   

   коллектив тоо «аНпз» и профсоюзный комитет  выра-
жают  глубокие и искренние соболезнования родным и близ-
ким людмилы Владимировны скоробогатовой   и разделяют 
горечь невосполнимой утраты. память о  ней  навсегда сохра-
нится в наших сердцах.        

на 62 году ушла из жизни ветеран труда,  председа-
тель общества пенсионеров  Тоо « анпз» людмила 
владимировна скоробогатова. 

Қимас дос, өз ісін адал атқарып жүрген әріптесіміз
людмила Владимировна скоробогатова 62 жасқа қа-

раған шағында  дүниеден өтті.
Людмила Владимировна осы зейнеткерлер қоғамында 

үш-ақ жыл еңбек етсе де, оның жасаған еңбегі ұшан-теңіз-
дей. Әр зейнеткердің жанұясында кімі бар, жағдайы қалай, 
дәрігерлер уақытында келіп қарай ма, балалары әке-шеше-
леріне көңіл бөле ме бәріне де көңіл бөлетін және қолынан 
келетін және жақсылығын аямайтын. 

Зауыт зейнеткерлерінің көбі қазір республикамыздың 
әр қаласында яғни атап айтар болсақ, Астана, Алматы, Орал, 
Ақтау тағы басқа қалаларда тұрып жатыр. Олармен де ха-
барласып амандықтарын біліп отыратын. Жұмыс уақыты 
біткен соң біз үйге асықсақ ол: «Мен зауыт жаққа барып 
келейін не жағымды жаңалықтар бар екен» деп отыратын.

Людмиланың адал еңбегін және өзі бастаған ісін үнемі 
тапқырлықпен, ізденіспен атқаратынын  ескеріп, қалалық 
ардагерлер қоғамының мүшесіне сайлады  және жетістік-
теріне орай көптеген  Алғыс хаттармен марапаттады.

Оның ықпалымен зауыттың кәсіподақ ұйымы бірлесіп 
«Зауыт ардагерлері» хоры мен екі әнші аналар тобын құрды.

Артында жолдасы, екі қызы, екі жиені қалды. Жатқан 
жерің жарық, топырағың мамық болсын досым.

атырау  қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Әліпқали БЕкЕШ.

«атырау МӨз» ЖШс-нің зейнеткерлер қоғамы.
Достары:  тамара ЕВсЕЕВа, 

ирина заВьялоВа, камшат тлЕуМаШЕВа

Коллективы  ПСР и  ППНГО  выражают глубокое собо-
лезнование   родным и близким  в связи с безвременной 
кончиной 

   людмилы Владимировны скоробогатовой 

попРаВка
 Доводим до сведения читателей, что автором публикации «Была профессионалом сво-

его дела», опубликованного в  газете «Новатор» № 50 2017 года является ветеран труда, 
ранее занимавшая должность начальника финансового отдела ТОО «АНПЗ» Т.А. Тарабрина. 
Автором публикации «Прожила достойную жизнь» является ветеран труда,  ранее зани-
мавшая должность главного бухгалтера ТОО «АНПЗ»Л.П. Донскова.   
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Газет редакциясы жарнама материал-
дары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

коллектив  ппнго поздравляет 
с днем  рождения
гибраТа айТкуловича балабаева!
романа ахмеджановича салыхова!
кайраТа мураТовича гумарова!
самаТа амановича енсегенова!
саламаТа базарбаевича джансариева!
кунТугана кабделовича уТалиева!
сергея геннадиевича широкова!
нурбека смагуловича бисенова!
Мы хотим поздравить Вас.                                                                      
И, быть может, в сотый раз
Пожелать Вам процветания,
Исполнения всех желаний,
Счастья, крепкого здоровья,
Мира, полного любовью!
Добрый друг пусть будет рядом.
В день такой грустить не надо.
Пусть ярким будет настроение!
Поздравляем с Днем Рождения!

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

коллектив  ппнго поздравляет 
с днем  рождения

айсулу 
муханбеджановну
имангалиеву 
с 40-летием  и

жанар сагаТкызы насен 
с 25-летием!
В прекрасный юбилей хочу Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах-
Всего, о чем не скажешь трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

коллектив пср  поздравляет  
c днём рождения
Нашу самую обаятельную,
самую привлекательную
айсулу   имангалиеву!
Милее дамы нет на свете, 
Не в «Порше», ни в «кабриолете»,
Сияет яркая звезда, 
в свой праздник день рождения.
И  пожелаем мы  успеха
В работе,  радости в семье, 
Невзгоды, разные помехи, 
Не приближались бы к тебе! 

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

коллектив  пиТн  поздравляет
гульжан сарсеновну сакипову 
с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения Вас
И желаем светлых дней и много счастья,
Чтобы в жизни были верные друзья,
Чтобы мимо проходили все ненастья.
Чтобы рядом был любимый человек,
А работа приносила только радость,
Чтоб удача не покинула вовек!

шынар кабыловну уТешову!
олега александровича наумкина!
гульшаТ нысанбаевну бегиеву!
жумабике жолдасовну калиеву!
ерсайына саТыбалдиевича супалиева!
алексея акимовича ибадлаева!
саламаТа аскаровича каТишова!
От всей души желаем вам здоровья,
счастья и успеха.
А рядом пусть по жизни будут только те,
кто дорого вам.
Достатка, благополучия и исполнения
Ваших желаний.
Удачи во всем и успехов в трудовой
деятельности!

коллектив Тоо «iQS Engineering» 
поздравляет
ТаТьяну анаТольевну ушакову
александра николаевича запроме-
Това
павла юрьевича раннева
асхаТа ерболовича уТегенова
с  днем рождения!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы Вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелать еще хотим в добавок,
Чтоб жизнь всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

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

коллектив  Тоо «монтажное управление 
№7» сердечно поздравляет 
с днем рождения
бекбулаТа жексембаевича Толеуова 
ербулаТа жумаевича неТекова   
махмуда рапихулы сисенбая   
николая алексеевича некрасова 
День рождения - праздник большой!
И сегодня мы шлём поздравление:
Счастья Вам всей, желая душой
И всем жизненным планам - свершение!
Пусть вокруг будет много друзей,
Много радости, света, везения,
А поддержка любимых людей,
Обернётся для Вас вдохновением!

Поздравляем!


