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Дорогие заводчане,
ветераны!

От имени Правления поздравляю вас с замечательным праздником – 70-летием
родного завода! Это большой
юбилей многих тысяч людей,
трудившихся в разные годы на
Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.
У нас богатая история.
Строительство завода шло в
неимоверно тяжелых условиях
военного времени. Весной 1943
года шли кровопролитные сражения в центре России, на Кавказе, а в нашем городе началось
возведение крупного промышленного предприятия. Для Казахстана строительство нефтеперерабатывающего завода
имело стратегическое значение – был дан старт развитию
технического потенциала республики. Менее чем за два года
нефтеперерабатывающий завод был построен. 8 сентября,
70 лет назад, завод выдал первую продукцию – автомобильный бензин. Этот день возвестил рождение новой отрасли
– нефтепереработки. Начался
новый поворот в развитии нефтяной промышленности.
В 1945 году, в год Победы над
фашизмом, первые цеха предприятия были успешно введены в эксплуатацию. Это
очень символично, ведь те
строители, первые заводчане
своим героическим трудом в
тылу совершили подвиг, равный по значимости подвигу на
полях сражений. Неслучайно
наш завод называют ровесником Победы.
Все 70 лет с момента ввода
в эксплуатацию наш завод является образцом качества и
надежности. В 60-е годы заводом был взят курс на модернизацию. Были введены в строй
новые технологические установки, расширен ассортимент
выпускаемой продукции. В тяжелые 90-е годы для страны
завод оставался островком
стабильности в неспокойных
волнах рыночной экономики,
и лишь конец того десятилетия был трудным. Но завод
выстоял, выдержал, чтобы в
2000-е годы сделать новый рывок на пути прогресса.
Генеральный директор
ТОО «Атырауский НПЗ»

Последнее десятилетие в
истории АНПЗ было отмечено
интенсивным развитием. Благодаря нескольким масштабным реконструкциям, наш
завод стал одним из наиболее
перспективных объектов промышленной индустрии республики.
Кардинально изменился облик первенца нефтепереработки Казахстана, сменились
не одно поколение нефтепереработчиков, но неизменными
остались славные трудовые
традиции, заложенные в суровые сороковые годы. В стенах
нашего завода выросли тысячи
профессиональных специалистов, и мы по праву считаем
свой завод кузницей кадров.
Наш завод является одним из
градообразующих предприятий
города и в числе первых принимаем участие во всех социальных проектах г.Атырау. Мы с
особым уважением относимся
к ветеранам Великой Отечественной войны и к тем, кто
осваивал нефтепереработку.
Большое внимание оказываем
молодому поколению, оказывая им посильную помощь в
обучении и освоении профессии
нефтепереработчика, и сегодня
на них мы возлагаем большие
надежды. Достойны высокой
оценки все работники нашего
завода, которые своим безупречным и добросовестным
трудом, приумножают славу
флагмана Казахстана.
Перед Атырауским НПЗ
стоит большая цель – создание
передового высокотехнологичного предприятия, лидера нефтепереработки и нефтехимии независимого Казахстана.
Выражаю надежду, что наш
дружный, сплоченный коллектив своим созидательным
трудом достигнет поставленной задачи!
Наш большой юбилей в этом
году совпал с празднованием
Дня работника нефтегазового
комплекса Казахстана. Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
Желаю вам и вашим семьям
процветания, благополучия,
мира!
Кайрат Уразбаев
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Қадірлі зауыттықтар,
ардагерлер!

Сіздерді Басқарма атынан тамаша мереке – зауытымыздың
70 жылдығымен құттықтаймын! Бұл Атырау мұнай өңдеу
зауытында әр жылдары еңбек еткен бірнеше мың адамның
үлкен мерейтойы.
Біздің тарихымыз өте бай. Зауыт құрылысы соғыс
жылдарының аса ауыр жағдайында жүргізілді. 1943 жылдың
көктемінде Ресейдің орталығында, Кавказда қиян-кескі
ұрыс жүріп жатқан шақта біздің қаламызда ірі өнеркәсіптік
нысанның іргесі қаланды. Мұнай өңдеу зауыты құрылысы
Қазақстан үшін стратегиялық маңызға ие еді, өйткені осыдан
бастап республиканың техникалық әлеуетін дамыту жолға
қойылды. Зауыт екі жылға жетер-жетпес мерзім ішінде салынып бітті. 8 қыркүйекте, осыдан тура 70 жыл бұрын, зауытта алғашқы өнім - автокөлік бензині шығарылды. Бұл
күн жаңа сала – мұнай өңдеу өнеркәсібінің бастауы. Мұнай
өнеркәсібінің дамуында жаңа бетбұрыс жасалған күн.
Фашист әскерлері талқандалып, Жеңіс туы желбіреген
1945 жылы зауыттың алғашқы цехтары пайдалануға берілді.
Осылайша құрылысшылар, зауыттықтардың алғашқы буыны өз еңбектерімен майдан даласындағы жеңіске бергісіз
ерлік көрсетті. Біздің зауытымызды Жеңістің төл құрдасы
атайтындығы да кездейсоқтық емес.
Іске қосылғаннан бергі 70 жыл ішінде зауытымыз сапа мен
сенімділіктің айшықты үлгісі боп келеді. Өткен ғасырдың
60-ыншы жылдарынан бастап кәсіпорынды модернизациялау бағыты ұсталды. Жаңа технологиялық қондырғылар
салынып, шығарылатын өнім түрлері артты. Нарықтық
экономиканың ызғары сезіле бастаған сындарлы 90-ыншы
жылдарда да зауыт еліміз үшін
тұрақтылық аралы боп қала берді,
тек сол онжылдықтың аяғында
ғана қиындықтарға бетпе бет
келді. Бірақ зауыт бұл сыннан да
сүрінбей өтіп, 2000 жылдары даму
жолында жаңа серпіліс жасады.
Соңғы он жыл АМӨЗ тарихында қарқынды дамумен
айрқышаланды. Кең ауқымды
қайта жаңғырту жобаларының
арқасында біздің зауыт
республикамыздың өнеркәсіптік
индустриясындағы болашағы зор
кәсіпорындардың қатарынан
көрінді.
Қазақстандағы тұңғыш мұнай
өңдеу зауытының тұрпаты
түбегейлі өзгерді, мұнай өңдеушілердің бірнеше буыны алмасты, әйтсе де сонау 40-ыншы жылдары негізі қаланған ізгі еңбек
дәстүрлері үзілген емес. Біздің зауыт қабырғасында мыңдаған
адам кәсіби маман ретінде қалыптасты, біз өз зауытымызды
мамандар ұстаханасына балаймыз.
Біздің зауыт қала қалыптастырушы кәсіпорындардың
бірі саналады, дәйім қаладағы барлық әлеуметтік жобаларға
алғашқылардың қатарында үн қосады. Біздің Ұлы Отан соғысы
ардагерлеріне, мұнай өңдеу саласын алғашқы игерушілерге деген құрметіміз ерекше. Біз жас буынға да ерекше көңіл бөліп,
олардың мұнай өңдеуші мамандығын алуларына үлкен көмек
көрсетудеміз. Бүгінде біз оларға зор сенім артамыз. Адал
да мінсіз еңбектерімен зауыт даңқын асқақтатып жүрген
барлық жұмысшыларымыз да жоғары бағаға лайық деп білемін.
Атырау МӨЗ алдында жоғары технологиялы озат кәсіпорын
құру, тәуелсіз Қазақстанның мұнай өңдеу және мұнай-химия
саласы көшбасшылығының тұғырына берік орнығу міндеті
тұр. Біздің ынтымағы жарасқан, татулықты ту еткен
ұжымымыз бұл белестерді бағындыра аларына үмітім мол!
Біздің мерейтойымыз Қазақстанның мұнай-газ кешені
қызметкерлері күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Баршаңызды
кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын! Сіздерге
және отбасыларыңызға өркендеу, табыс, бейбітшілік тілеймін!
«Атырау МӨЗ» ЖШС
бас директоры

Қайрат Оразбаев

Уважаемые атырауские
нефтепереработчики, ветераны завода!
От имени Правления АО «КазМунайГаз
–переработка и маркетинг» примите самые искренние поздравления с 70-летним
юбилеем Атырауского НПЗ!
Это знаменательная дата вместила в
себя историю двух социально-экономических формаций, героический подвиг строителей и первых нефтепереработчиков,
становление и развитие нефтеперерабатывающей отрасли в Казахстане. Все
семь десятилетий Атырауский НПЗ шел
дорогой созидания, внося серьезный вклад в
развитие технического и экономического
потенциала республики.
Открыв новую отрасль в нефтяной
промышленности, Атырауский НПЗ навсегда вписал свое имя в историю Казахстана. Атырауским нефтепереработчикам есть чем гордиться. Они первыми в
своей республике дали бензин победном
1945 –м году. В 80-е годы первыми в Казах-

стане стали производить сырой и прокаленный кокс. В 2015 году в ходе опытнопромышленного пробега была получена
первая партия бензола. Заводу всегда было
присуще стремление к совершенству, внедрению новейших технологий в производство, улучшению условий труда и быта.
Для десятков тысяч нефтепереработчиков завод стал жизнью и судьбою. Атырауский НПЗ воспитал в своих стенах
тысячи профессиональных специалистов,
которые продолжили свой трудовой путь
на казахстанских и родственных предприятиях на постсоветском пространстве.
Отрадно, что все эти десятилетия коллектив завода отличала самоотверженность, преданность делу и сплоченность.
Желаю вам и вашим семьям мирного
неба, процветания, успехов на благо процветания нашей республики!

Заместитель председателя Правления
АО «КазМунайГаз» генеральный директор
АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»
Данияр Тиесов

Уважаемые ветераны и заводчане!
70-летний юбилей Атырауского НПЗ
– это праздник не только для вас, атырауских нефтепереработчиков, для нас,
когда-то начинавших свой трудовой путь
на славном предприятии, но и для всей
отрасли Казахстана. Горжусь тем, что
именно на этом заводе началась моя трудовая биография, что судьба меня свела с
замечательными людьми – преданными,
самоотверженными, любящими свое дело.
На этом заводе я обрел соратников и верных товарищей, с которыми иду по жизни.
А иначе и не могло бы быть. На этом заводе
всегда была особая атмосфера: новаторство,
творчество, взаимопомощь, интернационализм, терпение и вечное стремление к совершенству.
Не всегда на заводе было все благополучно.
Тяжело было во второй половине 90-х годов,
но завод выстоял и остался на плаву. А в
2000-е годы начался расцвет первенца нефтепереработки Казахстана. Сегодня это
перспективное и современное безопасное

производство. Внедряются самые передовые
технологии и перед заводом стоят ответственные задачи, с которыми он, я уверен,
обязательно справится.
Поздравляю с юбилеем всех ветеранов и заводчан! Пусть ваша жизнь будет интересной и долгой, благополучной и счастливой!
Искренне Ваш Садуохас Мералиев
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Рабочее совещание
2 сентября
на Атырауском НПЗ
с рабочей поездкой
побывала делегация
АО «КазМунайГаз –
переработка – маркетинг» под руководством заместителя
председателя
Правления АО
«НК «КазМунайГаз»,
генерального директора
АО «КМГ – ПМ»
Данияра Тиесова.
Программа пребывания
на заводе была очень
насыщенной.
В первой половине дня
члены рабочей группы побывали на комплексе по производству ароматических углеводородов и осмотрели технологические установки РХ и
CCR. Члены делегации были
восхищены увиденным, их
поразили мощь и великолепие нового производства.
Затем руководство «КМГ –
ПМ» и сопровождавшие его
лица посетили площадку,
на которой возводится комплекс глубокой переработки

нефти. После объезда состоялось совещание. Открывая
его, генеральный директор
АО «КМГ – ПМ» Данияр Тиесов поздравил всех с наступающим профессиональным
праздником – Днем работников нефтегазового комплекса.
На повестку совещания были
вынесены вопросы перспективного развития АО «КазМунайГаз – переработка и
маркетинг» и трансформации нефтепереработки.
Во второй части совещания, которое продолжилось
после обеда, был обсужден
ход реализации проектов
КПА и КГПН. С докладами
выступили генеральный директор ТОО « АНПЗ» Кайрат Уразбаев, а также руководители компаний «Sinopec
Engineering (Group) Co., Ltd.»
и АО НГСК «КазСтройСервис».

Первенец нефтепереработки Казахстана отмечает
свой 70-летний юбилей!

Виктор СУТЯГИН

Это исторически важная, знаменательная дата для всего
Казахстана. С пуском в эксплуатацию Атырауского нефтеперерабатывающего завода началась история всей казахстанской нефтепереработки. Сегодня АНПЗ не просто
промышленное предприятие, это переплетение судеб тысяч людей. Летопись рождения, становления и развития
завода представляет собой огромный пласт, охватывающий значительную и важную часть истории атырауской
земли, отразивший смену нескольких поколений казахстанских тружеников.

Начало трудовой биографии
1943 год. Разгар Великой Отечественной войны. Победоносное наступление советских
войск на Кавказе и на других
фронтах создало условия советскому правительству развернуть мирную программу
по развитию экономического
потенциала страны. В эту программу входило строительство
нефтеперерабатывающего завода в городе Гурьев. 14 апреля
1943 года вышло Постановление Государственного Комитета Обороны СССР за номером 3181 с грифом «совершенно секретно» о строительстве нефтеперерабатывающих
заводов в восточных районах
страны.
Технический проект завода
разработала американская
фирма «Баджер и сыновья»;
привязку к местным условиям
сделали проектировщики «Эмбанефтьпроект» под руководством инженера Г. И. Гореченкова. Решением правительства
строительство НПЗ в Гурьеве

было возложено на 3-е Строительное управление Главного
управления аэродромного
строительства (ГУАС) НКВД
СССР.
Первый эшелон с транспортной техникой и обслуживающим персоналом 3-го СУ ГУАС
прибыл в г. Гурьев 18 мая 1943
года. Начальником строительного управления был назначен
инженер-подполковник Иван
Михайлович Романовский. В
строительстве завода приняли
участие более десяти тысяч человек.
Строительство такого завода
означало новый поворот в развитии республики, изначально
используемой как сырьевая
база, теперь получила возможность выйти на рубежи, с которых открывались иные просторы.
Одним из активных участников в организационный период
строительства завода был известный в Казахстане и СССР
нефтяник Сафи Утебаев.

У истоков становления первого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане стояли крупные организаторы
производства: нарком нефтяной промышленности СССР
Н.К.Байбаков, заместитель
наркома нефтяной промышленности СССР Б.М.Рыбак,
начальник Главнефтепереработки Г. И. Болдырев, заместитель управляющего трестом
№1 Наркомата нефтяной промышленности СССР А. П. Музыченко, первый директор завода Г.И.Гореченков.
Огромный вклад в строительство завода внесла первая
группа руководящего состава
завода №441: главный инженер
Я. Р. Кацобашвили, главный механик Г. Г. Газарянц, главный
энергетик Ю. Ю. Якубовский,
заместитель главного инженера
по капитальному строительству Г. А. Вершинин, главный
бухгалтер С. А. Рогачевский,
начальник финансового отдела
Фельд, начальник материально-

технического снабжения И. Д.
Каниболодский.
От местных партийных и советских органов в строительстве завода принимали участие секретари обкома партии С.И.Круглов, Н.Камбаров
и А.Н. Клоноз; заместитель
председателя облисполкома
А.Г.Севастьянов, секретарь горкома партии К. З. Агибаев и начальник областного управления НАКВ И. Н. Забелев.
8 сентября 1945 года нефтеперерабатывающий завод №441
выдал первую продукцию – автомобильный бензин и знаменовал рождение казахстанской
нефтепереработки. Этот день
решением Государственной комиссии, определен, как начало
производства промышленной
продукции. С его пуском Гурьевская область обрела статус
индустриального центра.
Первоначальная мощность
завода составляла 800 тысяч тонн переработки нефти.
Также сырьем стал привозной

бакинский дистиллят. С самого
начала завод развивался по топливному варианту с выпуском
моторных и котельных топлив.
Среди технологических установок первой вступила в эксплуатацию комбинированная
установка с блоками термического крекинга и прямой перегонки нефти. Пуск установки
был проведен с наилучшими
результатами под руководством начальника цеха П. П.
Саурина. В числе его помощников из инженерно-технических
работников был И. Ф. Бескровный, будущий начальник цеха
№ 1. В пуске приняли участие
старшие операторы А. Е. Аболдов, Н. М. Бойко, И. Исказиев,
М. Мухтаров, В. И. Сорокин,
М. Улубовов; операторы М. Ф.
Атамонова, В. А. Гаврилова, М.
П. Кошкина (Логвиненко); насосчики В. Аничкин, О. А. Колосова, Ф. Никифорова и многие другие.
(Продолжение на стр. 4).
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Первенец нефтепереработки Казахстана
(Начало на стр. 3).
Результаты первого пускового периода воодушевили трудящихся завода на ускорение
освоения мощности всех цехов
завода. В начале 1946 года вступила в строй установка каталитического крекинга Гудри.
Газофракционирующая установка была введена в эксплуатацию после вывода на технологический режим установки
каталитического крекинга.
В когорте тех, кто были первыми, более ста награжденных
орденами и медалями СССР.
Есть заслуженные работники
республики. Коллектив гордится именами И. Ф. Бескровного, С. Ф. Горбунова, А. С. Кузнецова, О. А. Шерпутовской, З.
Джетмекова, Н. Н. Нарышева,
А. Ризы, М. М. Урусова, А. Г.
Денисюка, М. Н. Бердиева, Н.
Г. Устиченко, З. М. Котельниковой, И. И. Сармина, П. И.
Григорьева и многих других,
кто поднимал корпуса и осваивал новую технологию переработки.

Новый этап
развития
Путь к обновлению завода
новыми современными технологическими установками
был трудным и длительным.
Сколько было заказов на проектирование, сколько было
проектов различного варианта,
а сколько органов было вовлечено к решению перспективы
развития завода – неописуемо.
Почти через четверть века, после ввода в сентябре 1945 года
комбинированной установки, в
развитии завода начался новый
этап, связанный с усилением
мощностей по глубокой переработке нефти.
В августе 1969 года была введена в строй технологическая
установка ЭЛОУ-АВТ мощностью переработки в два миллиона тонн нефти в год. Это в
четыре раза превышало мощность существовавшей ранее и
позволяло значительной расширить ассортимент продукции при более высоких экономических параметрах. Установка вырабатывает автобензины, дизельное топливо, уайтспирит, вакуумный дистиллят,
мазут и гудрон. Важность ее пуска можно сравнить с первоначальным запуском завода. Проводимая позже реконструкция,
связанная с совершенствованием технологии производства,
внедрение многочисленных
творческих идей работников завода, позволили уже в 1975 году
довести мощность ЭЛОУ-АВТ
до трех миллионов тонн переработки нефти в год.В 1976 году
на двух установках был достигнут наивысший объем переработки нефти – четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи тонн.
Огромный вклад в освоении
новой установки внесли начальник цеха В. А. Сердюк, старший механик П. И. Григорьев,
старший инженер Ю. Слабельников.
В декабре 1971 года была принята в эксплуатацию установка

каталитического риформинга
ЛГ-35-11/300-95, предназначенная для получения высокооктанового компонента дебутанизированного бензина, водородсодержащего газа и сухого газа.
Первым ее начальником был В.
В. Гафнер. Особая требовательность при подборе кадров была
вызвана сложностью и технологической оснащенностью этой
установки. Сюда подбирались
лучшие из лучших, опытнейшие из опытных, в общем – асы.
К этой категории относились и
ранее работавшие старшими
операторами установок: каталитического крекинга – Н. Н.
Нарышев; комбинированной –
Н. Г. Денисюк и Н. Е. Набатов;
газофракционирующей – А. М.
Шишонкова, а также машинисты технологических установок
А. Каражанов и Ф. Л. Немцев.
Еще одним поворотным пунктом в производстве явилось
развитие вторичных процессов,
в частности, коксование сырья,
которое заняло в экономике завода особое место.
Установка замедленного коксования, предназначенная для
получения кокса, служащего
сырьем для электродной промышленности, вошла в промышленную эксплуатацию 7
июля 1980 года. Ее пуску было
уделено исключительно важное
значение. В апреле – мае 1980
года для ускорения работы на
объекте к гурьевским строителям приезжали командированные специалисты из Алма-Аты,
Джамбула, Чимкента, Павлодара. Начало работы нового
цеха было далеко не радужным.
Не хватало квалифицированных кадров. Обнаруживались
недоработки в технологии. Немногие прошли через все это,
но те, кто остался работать, составили ядро коллектива. Это
люди, преданные своему делу,
настоящий рабочий класс, не
боящийся трудностей. Среди
них в основном специалисты,
пришедшие из других технологических цехов завода: А. П.
Свириденко, В. Е. Черенков, А.
А. Швайгерт, В. Е. Полынин, П.
Пастухов, И. И. Бондаренко, В.
Г. Грузинцев, О. Н. Исмаилов,
Р. Мухамедзянов.
Последним объектом, построенным в советский период,
была установка прокалки нефтяного кокса, введенная в
строй в 1989 году. В Казахстане
впервые было налажено производство прокаленного кокса.
Установка полностью прокаливает сырой кокс, вырабатывает
прокаленный кокс и большое
количество тепловой энергии.
Большой вклад в период пуско-наладочных работ, а затем
в освоение установки внесли
старшие операторы В. Ю. Кабанкин, А. Шукенов, А. Ротнов,
Ж. Жакубалиев, О. О. Гульфаров. Многие из них пришли
с установок «Гудри», сернокислотного алкилирования. В
1988-м ряд установок, работавших с 1945 года, списали как
морально устаревшие и физически изношенные. Более тридцати лет этим цехом руководит
всеми уважаемый специалист,
профессионал, кавалер орденов
Знак Почета и Курмет Юрий
Константинович Шкодин.

Переход
на рыночные
рельсы
Завод, оставленный в наследство от СССР, в 1991 году был
предприятием, работающим
по тем меркам, стабильно. И
эта стабильность достигалась
большой ценой. Руководству
завода приходилось решать
сложнейшие вопросы. Благодаря грамотно поставленной
работе, большому опыту и
огромной работоспособности
директора завода В. В. Гафнера,
главного инженера С. А. Мералиева, заместителя генерального директора по капитальному строительству В. А. Сердюка, главного бухгалтера Л. П.
Донсковой, главного юриста В.
В. Лаговского и других главных
специалистов завода, начальный период перехода на рыночные отношения завод пережил без особых потрясений. В
тот период, когда закрывались
предприятия и росли ряды
безработных, заводчане жили
и работали в благополучном
климате.
В 1992 году Атырауский НПЗ
впервые осуществил пробную
переработку тенгизской нефти
– нефти нового типа со значительно большим содержанием
светлых фракций и одновременно с высоким содержанием
в ней метил-этилмеркаптанов,
что потребовало для ее переработки тщательной подготовки
и решения как технологических, так и экологических проблем. Доля переработки тенгизской нефти составляла 12%.
Несмотря на недостаточность
вторичных процессов, заводом
была достигнута глубина переработки 65%.

В 90-е годы после обретения
независимости перед всеми
отраслями промышленности
Казахстана встал вопрос освоения новых видов продукции,
призванных заменить слишком
дорогие иностранные аналоги.
В 1993 году, благодаря многолетнему тесному научно-техническому сотрудничеству АО
«АНПЗ» с Институтом химии
нефти и природных солей Национальной академии наук Ре-

спублики Казахстан, был защищен патентом на изобретение и
внедрен в производство новый
высокоэффективный деэмульгатор «Атырау» для обезвоживания и обессоливания нефти
при ее подготовке, не уступающий по своим техническим
и технологическим характеристикам лучшим мировым аналогам.
Также в середине 90-х годов
завод освоил новый вид нефтепродукта – мазут марки
М-40. Над осуществлением программы по их выпуску плодотворно работали В. В. Гафнер,
С. А. Мералиев, Г. Ж. Амантурлин, Д. И. Камитов, В. И. Королев, В. А. Вакуров, Ю. К. Шкодин, В. И. Лепский, К. К. Уразбаев, Л. С. Петросян, В. В. Овчаренко. 1995 год ознаменовался
еще одним событием – освоена
новая товарная продукция «реактивное топливо ТС-1».
В августе 1993 года Атырауский НПЗ впервые посетил
Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он встретился с коллективом цеха № 2, беседовал
с рабочими. Одним из важных
вопросов, которым поинтересовался Н. А. Назарбаев, был
вопрос реконструкции завода.
Президент расспросил о планах
дальнейшего развития производства, В. В. Гафнер доложил о
том, что достигнута договоренность по реконструкции завода
с французской фирмой «Гидрокарбон Инжиниринг. Президент был проинформирован
об условиях контракта, о тех выгодах, которые принесет реконструкция заводу и республике.
С середины 90-х годов на заводе начался спад производства. Особенно тяжелым в истории завода был 1998 год. Экономический кризис, начавшийся

Последнее десятилетие в
истории АНПЗ было отмечено
интенсивным развитием. Благодаря поддержке Главы государства Н. А. Назарбаева Атырауский НПЗ стал одним из
наиболее перспективных объектов промышленной индустрии республики. Благодаря
утвержденной им Стратегии
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, Программы развития
нефтехимической промышленности, стало возможной реализация реконструкции Атырауского НПЗ.
Неоценим вклад в развитие
Атырауского НПЗ Н.У. Балгимбаева, который будучи Премьер-Министром РК подписал
первое постановление Правительства РК о реконструкции
АНПЗ и затем, став главой ННК
«Казахойл», двигал в жизнь ин-

в странах Юго-Восточной Азии,
прокатившись девятым валом,
особенно поразил промышленность нефтедобывающих стран.
Позиции завода на нефтяном
рынке изменились не в лучшую
сторону. Завод был стеснен
вынужденно высокими (из-за
жесткой налоговой политики)
ценами на нефтепродукты, не
вывозом продукции из-за низкого покупательского спроса

вестиционный проект. При его
активном участии в 1998 году
был подписан Меморандум о
сотрудничестве между Правительством РК и японской компанией «Марубени».
Свое решающее слово в
пользу реконструкции АНПЗ
сказал в 1999 году и аким Атырауской области И. Н. Тасмагамбетов, который не мог
остаться равнодушным к судьбе
градообразующего предприя-

на нее, вследствие заполонения
рынка более дешевыми российскими нефтепродуктами. Весь
год предприятие практически
проработало при загрузке на 65
процентов от мощности.
И все же, понимая, что реконструкция и модернизация
– это жизненно необходимые
условия развития производства, завод нашел возможность
финансировать реконструкцию
заводской ТЭЦ и проводил капитальные ремонты технологических установок. Как бы ни
было тяжело, заводчане попрежнему думали о масштабной реконструкции.
В июле Атырауский НПЗ стал
дочернем предприятием ННК
«Казахойл» и начался новый
виток в истории предприятия.

Ренессанс
завода
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отмечает свой 70-летний юбилей!
тия. Став Премьер-Министром
страны, И. Н. Тасмагамбетов,
сделал все возможное, чтобы на
АНПЗ началась реконструкция.
В ходе своей рабочей поездки
в Атыраускую область он посетил завод и на встрече с трудовым коллективом поздравил
заводчан с началом реконструкции и озвучил, что Правительство поручает руководство реконструкцией С. А. Мералиеву
как прекрасному организатору
и профессиональному нефтепереработчику.
С конца 90-х годов прошлого
столетия политику и стратегию развития Атырауского
НПЗ определяла Национальная компания «Казахойл», затем АО «НК «КазМунайГаз».
Руководители Национальной
компании стали вплотную заниматься вопросами модернизации и реконструкции завода.
Благодаря их стратегическим
решениям завод обрел второе
дыхание, реализовав первый
этап реконструкции, вошедший в историю как японская.
Первый этап реконструкции
вступил в стадию практической реализации в марте 2003
года. Генеральным подрядчиком стали японские компании
«Марубени Корпорейшн» и
JGC. За тридцать пять месяцев были построены комбинированная установка гидроочистки бензина и дизельного
топлива, установка производства серы, установка производства и очистки водорода, блок
аминовой очистки на УЗК, здание центрального управления,
предназначенное для централизованного управления существующими и новыми технологическими установками.
12 мая 2006 года состоялась
официальная церемония ввода
в эксплуатацию технологических установок, построенных в
рамках японской реконструкции, в которой принял участие
Глава государства Нурсултан
Абишевич Назарбаев.
Президент страны
Н.А.Назарбаев в своем выступлении отметил, что «…реконструкция означает не просто
количественный и качественный рост продукции АНПЗ.
Фактически предприятие обретает свою жизнь. Нынешнее
событие важно и с точки зрения
стратегической задачи вхождения республики в число пятидесяти конкурентноспособных стран мира. Современный
завод, выпускающий продукцию мирового уровня, выходящий на передовые рубежи,
– это один из этапов реализации масштабных планов, стоящих перед страной. Следующим шагом станет создание
нефтехимического комплекса
стоимостью четыре миллиарда
долларов».
Строительство такого мощного комплекса явилось подтверждением большого доверия к АО «НК «КазМунайГаз»
со стороны международных
финансовых структур, авторитетных банков, зарубежных
компаний. Успешное завершение реконструкции стало
свидетельством того, что наша
страна обладает мощной строительной индустрией, высоко-

профессиональными и интеллектуальными кадрами, квалифицированной рабочей силой.
После пуска всех блоков нового производства завод стал
производить в промышленных
объемах неэтилированные бензины марок АИ-80, АИ-92, АИ93, АИ-96; дизельное топливо
летнее и дизельное топливо
зимнее с температурой застывания –35 0С.
Заводчане обрели первый
бесценный опыт строитель-

М.Смагулов, Н.Н.Дубинин,
Т.Сарниязов, Т.Е.Кузнецова,
Т.Ушакова, В.Чертихин,
А.Н.Котельникова, Р.Салкенов,
С.Волкова, Ж. Каражигитов,
Б.Егизбаев, В.М.Дмитриев и
другие.
Ренессанс завода не завершился в 2006 году, это было
лишь его начало. В 2000 году
согласно Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2003–2015 годы с целью разви-

решены задачи по увеличению глубины переработки на
АНПЗ, связанные с внедрением
вторичных процессов, обеспечивающих дополнительную
глубину переработки, а также
внедрение базового процесса
глубокой переработки, такого
как каталический крекинг.
АНПЗ, создавая комплекс глубокой переработки, стремится
максимально обезопасить экологию региона от воздействия
нового производства.

* Цифры говорят

Мы помним
наших
героев!
За все годы работы завода
удостоены: ордена Ленина 10 человек,

ордена Отечественной войны І степени - 26 человек,
ордена Отечественной войны І степени - 44 человека
ордена Красной звезды – 24
человека,
ордена Красного знамени
- 1 человек,
ордена «Знак Почета» - 37
человек ,
ордена Трудового Красного
Знамени - 30 человек,
ордена Октябрьской революции - 4 человека ,
ордена Дружбы народов – 1
человек ,

ства крупных комплексов на
действующем производстве,
который впоследствии они использовали в строительстве
комплекса по производству
ароматических углеводородов
и используют в строительстве
комплекса глубокой переработки нефти.
Для атырауских нефтепереработчиков реконструкция была
своего рода экзаменом: строить
новую часть при наращивании
объемов переработки нефти
на старом оборудовании и не
допустить случаев нарушения
техники безопасности, травматизма. На заводе в период
строительства принимали участие до несколько тысяч людей, и не было случаев гибели
людей на стройке, не было обрывов коммуникаций. Работа
между строителями, технологами, производственниками
шла слаженно. Завод достойно
выдержал экзамен и обрел репутацию предприятия, куда не
только можно, но и нужно вкладывать инвестиции.
Первый этап реконструкции
стал большим шагом в профессиональной деятельности К. К.
Уразбаева, О. А. Лызлова, Н. Ж.
Есеновой, А. К. Кайрденова, Р.
Жангабылова, Б. К. Исабаевой,
Н. А.Щербаковой. Занимая
разные руководящие позиции
именно они «вели» проект от
идей до выпуска продукции.
Первыми новое производство
успешно освоили Д. В.Козырев,
Р. Д. Бисалиев, В. Г. Гацко, Д.
С.Макеев, М. М. Бекберген, М.С.
Огай и многие другие.
Свой весомый вклад в строительство внесли М. К. Утегалиев,
А. А. Джангиров, А. Сегизбаев,
А. Калмыков, К. Туракбаев,

тия несырьевого сектора нефтегазовой отрасли – перерабатывающей промышленности и
высокотехнологических производств, были начаты работы по
реализации проекта ароматических углеводородов на АНПЗ.
Реализации проекта строительства комплекса по производству ароматических углеводородов предшествовала колоссальная масштабная работа,
прежде чем из документов она
«шагнула» на строительные
площадки.
29 октября 2009 года состоялось подписание договора
между Атырауским НПЗ и китайской компанией «Синопек
Инжиниринг» на строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ на
условиях «под ключ».
В трудных, порой сложнейших условиях комплекс по
производству ароматических
углеводородов был построен.
В настоящее время завод начал
производить высокооктановый
компонент с октановым числом
103 единицы. В ходе опытнопромышленного пробега получена первая партия бензола.
Это достижение атырауских нефтепереработчиков.
Третий, завершающий этап
реконструкции – строительство комплекса глубокой переработки нефти, которое идет
интенсивным ходом на АНПЗ.
Этот проект реализуется по Государственной программе форсированного индустриальноинновационного развития Казахстана.
С вводом в эксплуатацию
КГПН будут кардинально

Объемы переработки, на которые рассчитан АНПЗ, позволят Казахстану отказаться
от импорта светлых нефтепродуктов, полностью обеспечив
потребности страны в высококачественном бензине и дизельном топливе. Комплекс глубокой переработки рассчитан на 2
миллиона 400 тысяч тонн сырья
в год. Его строительство ведется
по самой на сегодняшний день
современной технологии.
Кардинально изменился облик Атырауского НПЗ. Ушло в
прошлое время сомнений, перепутий, нестабильности. Атырауский НПЗ шагает в ногу со
временем. Все перемены в лучшую сторону, успехи завода, несомненно, связываются с именами крупных организаторов
производства, талантливыми
руководителями, неравнодушными людьми. Именно эти
люди знали проблемы завода
в 90-е годы, именно работали
без устали над реализацией
трех проектов. Благодаря их
грамотной профессиональной
деятельности Атырауский НПЗ
символизирует стабильность,
надежность, уверенность в будущем. Это Т. А. Кулибаев, У.
С. Карабалин, К. М. Кабылдин,
Л. К. Киинов, Д. С. Тиесов, К. К.
Уразбаев, Г. Ж. Амантурлин, Н.
Ж. Есенова, О. А. Лызлов, Д. В.
Козырев, Р. Д. Бисалиев.
Сегодня перед Атырауским
НПЗ стоит большая цель – создание передового высокотехнологичного предприятия, лидера нефтепереработки и нефтехимии независимого Казахстана. И с этой задачей дружный, сплоченный коллектив
непременно справится.

ордена Славы - 7 человек,
ордена Трудовой славы 3
степени - 16 человек,

ордена «Курмет» - 7 человек.
Заводчане, имеющие
почетные звания:
Г.П.Калачев – заслуженный рационализатор Казахской ССР
Ж.Е.Есенов – Почетный нефтехимик СССР, заслуженный экономист Казахской
ССР
Ф.З.Гумеров – изобретатель
СССР
В.Ф.Занин – заслуженный
работник Республики Казахстан
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Трудом славен
Правление и профком ТОО «АНПЗ» сердечно поздравляют заводчан с профессиональным праздником - Днём работников
нефтегазового комплекса, желают здоровья, добра, мира и благополучия в каждом доме и,
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
ниже перечисленным работникам структурных подразделений Товарищества из числа руководителей, специалистов и рабочих, являющимися передовиками производства, принимающим активное участие в общественной жизни, участникам художественной самодеятельности, занимающим призовые места в спортивных соревнованиях, проводимых на заводе,

присвоить звание «Ветеран завода»:
1. Канатову Амангельды Калимовичу - оператору технологической установки
ЭЛОУ-10/6 ППНГО
2. Тимралиеву Марату Алексеевичу - начальнику установки ЭЛОУ-АВТ
ППНГО
3. Джанаевой Каламкас - машинисту компрессорной установки УПТА ППНГО
4. Капарову Нурлану Хасановичу - оператору технологической установки
ЭЛОУ- АВТ-3 ППНГО
5. Кенжегалиевой Фатиме Тусуповне - заместителю начальника цеха №4 по
технологии
6. Каримовой Наталье - диспетчеру цеха №4
7. Утешову Амангельды Сериковичу - оператору товарному цеха №4
8. Искалиеву Марату Касировичу - оператору технологической установки УЗК
цеха №5
9. Марову Михаилу Александровичу - оператору технологической установки
УЗК цеха №5
10. Аманжулову Серику Адайбековичу - механику водоблока цеха №8
11. Мирмановой Галие Тулегеновне - оператору механических очистных
сооружений цеха №8
12. Ермухановой Руслане Утебергеновне - машинисту хозпитьевойнасосной
водоблока цеха №8
13. Нурсултановой Жанар Зинуллаевне – инженеру-химику товарной
лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»
14. Бисалиевой Светлане Джетпискалиевне - инженеру-химику лаборатории
реагентов и газов ИЦ «ЦЗЛ»
15. Гусмановой Акмарал Турешовне - заместителю начальника ИЦ «ЦЗЛ»
по качеству
16. Балмагамбетовой Айгуль Мергеновне - оператору теплопункта ТЭЦ
17. Халамхалиевой Марзие - аппаратчику химводоочистки ТЭЦ
18. Сабитову Мурату Ниязовичу - машинисту компрессорной установки ТЭЦ
19. Костерину Александру Борисовичу - заместителю начальника технического отдела по инновационному развитию
20. Майшагировой Руфине Мирамгалиевне - ведущему экономисту отдела
сбыта.

присвоить звание «Кадровый работник»:
1. Жигалову Александру Владимировичу - слесарю по ремонту технологических установок ППНГО
2. Кадырову НуржануЕсеновичу - оператору технологической установки
ЭЛОУ- АВТ-3 ППНГО
3. Шопанову Нурлану Аралбаевичу - оператору технологической установки
ЛГ и ВХ ППНГО
4. Акутиной Ирине Михайловне - старшему кладовщику цеха №4
5. Суханберлину Жанибеку Муратовичу - начальнику эстакады цеха №4
6. Уразову Курманжану Маратовичу - оператору товарному цеха №4
7. Черенкову Сергею Викторовичу - оператору технологической установки
УЗК цеха №5
8. Кабанкину Сергею Юрьевичу - оператору
технологической установки цеха №5
9. Хан Александру - оператору технологической установки УПНК цеха №5
10. Дурманову Александру Павловичу - оператору технологической установки ПНК цеха №5
11. Хамзаеву Абаю Карапиденовичу - оператору водозабора цеха №8

12. Берниязову Газизу Куспановичу - слесарю по ремонту технологических
установок цеха №8
13. Латышевой Нине Николаевне - лаборанту химического анализа товарной
лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»
14. Абуовой Нилжан Сарсеновне - инженеру-химику контрольной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»
15. Исабаевой Бирлане Хажкеновне - директору департамента по финвопросамКСиР
16. Махориной Татьяне Юрьевне - начальнику химической лаборатории ТЭЦ
17. Галиеву Олегу Халиловичу - главному инженеру ТЭЦ
18. Искалиеву Серику Усенгалиевичу - слесарю по ремонту котлов и машин
цехов ТЭЦ
19. Токтабаеву Саламату Сиеуовичу - инженеру ОТБиОТ
20. Нагибину Александру Петровичу - ведущему инженеру ОТБиОТ
21. Феклистовой Татьяне Юрьевне - главному специалисту по управлению
персоналом и кадровой политике УТР
22. Кузнецовой Татьяне Евгеньевне - главному специалисту по отоплению и
вентиляции департамента по строительству КГПН (SEG).

занести на заводскую Доску Почёта:
1. Бердиева Ермека Муратовича - начальника УПОВ ППНГО
2. Нугманова Сарсенбая Калиевича - оператора технологической установки
ЭЛОУ- АВТ-3 ППНГО
3. Жандауова Бауржана Мадешевича - заместителя начальника производства КПА
4. Рашева Самгата Сабитовича - начальника смены КПА
5. Ермуханову Айгуль Убиштаевну - оператора по учету цеха №4
6. Актуриева Нурлана Урингалиевича - начальника смены цеха №4
7. Аралбаева Ондагана Балмановича - оператора технологической установки
УЗК цеха №5
8. Кабдрашева Нурболата Саленовича - оператора технологической установки УПС цеха №5
9. Нугманова Турарбека Росламбековича - инженера-технолога цеха №8
10. Сарсенгалиеву Гюльнару Мухамбетовну - начальника товарной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»
11. Канатбаеву Мейрамгуль Иманбаевну - лаборанта химического анализа
контрольной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»
12. Струняшеву Надежду Павловну - лаборанта химического анализа лаборатории реагентов и газов ИЦ «ЦЗЛ»
13. Аккалиева Мергенбая - слесаря по обслуживанию сооружений теплосетей ТЭЦ
14. Жумагалиева Жаксыбая Кдыровича - токаря ТЭЦ
15. Шунгарину Жанну Тастанбековну - начальника отдела учета реализации
продукции бухгалтерии
16. Думлер Веру Антоновну - директора департамента по закупкам.

занести в заводскую Книгу Почёта:
1. Ермышева Аскара Рыспаевича - заместителя начальника ППНГО по вторичным процессам
2. Рязанова Игоря Александровича - оператора технологической установки
ЛГ и ВХ ППНГО
3. Урымбасарова Бериккали Мауисовича - оператора технологической установки ЭЛОУ-АТ-2 ППНГО
4. Имангалиева Руслана Ахмеджановича - начальника смены КПА
5. Сагинбаева Бекжана Нурлановича - инженера-технолога производства КПА
6. Исмурзиева Ербулата Джолдыбаевича - мастера по огневым работам цеха
№4
7. Жидкова Ивана Петровича - слесаря по ремонту технологических установок
цеха №4
8. Кабанкину Наталью Константиновну - ведущего экономиста цеха №5
9. Морунова Андрея Николаевича - оператора технологической установки
УПНК цеха №5
10.Сарсенову РахимуХамзаевну - машиниста хозпитьевой насосной водоблока
цеха №8
11.Айсангалиева Сериккали - слесаря по ремонту технологических установок
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человек!
цеха №8
12.Вакурова Владимира Анатольевича - начальника ИЦ «ЦЗЛ»
13.Курамшина Рашида Шаукедовича - инженера-программиста ИЦ «ЦЗЛ»
14.Касанова Галимжана Купаевича - заместителя главного инженера по
ремонту ТЭЦ
15.Власова Владимира Петровича - электросварщика ТЭЦ

наградить Почётной грамотой:
1. Зинуллиева Медета Нурлановича - начальника установки ЭЛОУ-АТ-2
ППНГО
2. Таскулова Кази Кисяровича - оператора технологической установки ЭЛОУ
10/6 ППНГО
3. Образцова Василия Валерьевича - начальника комбинированной установки
ППНГО
4. Кубашева Ербола Косаевича - механика ППР ППНГО
5. Феклистова Александра Александровича - оператора пульта управления
КПА
6. Имангалиева Анвара Утегеновича - старшего оператора КПА
7. Гумарова Сабргали Касайновича - механика установки каталитического
крекинга и обессеривания СУГ КГПН
8. Бермагамбетова Сайрана Кибатовича - оператора товарного цеха №4
9. Лышкова Евгения Александровича - слесаря по ремонту технологических
установок цеха №4
10. Артеменко Дмитрия Геннадиевича - начальника УПС цеха №5
11. Мельникова Андрея Робертовича - оператора технологической установки
УПНК цеха №5
12. Котельникова Геннадия Георгиевича - старшего машиниста УПС цеха №5
13. Расулова Магомеда Гасбуллаевича - оператора технологической установки УЗК цеха №5
14. Нургалиева Оралбая Ягпаровича - оператора биологических очистных
сооружений цеха №8
15. Турсунова НурболатаСабытовича - оператора механических очистных
сооружений цеха №8
16. Чадаева Василия Григорьевича - прибориста ИЦ «ЦЗЛ»
17. Орналиеву Элеонору Сайнбековну - лаборанта химического анализа РиГ
ИЦ «ЦЗЛ»
18. Бекмурзиева Бахтияра Амангельдыевича - электрослесаря по ремонту
оборудования ТЭЦ
19. Джексенгалиева Даурена Маратұлы - машиниста насосной градирни ТЭЦ
20. Тулепова Енисея Сералиевича - старшего техника по учету и снабжению
ЦПТО
21. Гумарова Рустема Макаровича - ведущего юриста юридического департамента
22. Умбетову Розу Избасаровну - специалиста по обучению и подготовке
персонала УТР
23. Шошанбасова Адилета - директора департамента по техсопровождению
строительства КГПН.

объявить Благодарность:
1. Косыбаеву Мурату Кенесовичу - начальнику УПТА ППНГО
2. Аубекерову Ерлану Нуржановичу - мастеру по ремонту технологического
оборудования ППНГО
3. Салыхову Роману Ахмеджановичу - оператору технологической установки
ЭЛОУ-АВТ-3 ППНГО
4. Тапишеву Арману Болатовичу - машинисту компрессорной установки КПА
5. Арешеву Еркину Сагинбаевичу - старшему оператору КПА
6. Беккаирову Ринату Саликовичу - машинисту технологических насосов КПА
7. Лысяку Александру Анатольевичу - оператору блока производства пара
КПА
8. Утежанову Бакытжану Нурлыбаевичу - слесарю по ремонту технологических установок КПА
9. Сандибаеву Тельману Умирзаковичу - начальнику установки гидроочистки
нафты и изомеризации легких бензиновых фракций КГПН
10. Горшкову Дмитрию Николаевичу - механику ППР КГПН
11. Бочкову Михаилу Александровичу - оператору эстакады цеха №4
12. Есимовой Гульдаурен Асанкызы - оператору по учету цеха №4
13. Катишову Саламату Аскаровичу - оператору эстакады цеха №4
14. Ли Елене Александровне - оператору по учету цеха №4
15. Карышеву Аслану Канбаевичу - оператору технологической установки
УЗК цеха №5
16. Пухтелю Валерию Юрьевичу - оператору технологической установки УЗК
цеха №5
17. Нургалиеву МаксутуКалимовичу - оператору технологической установки
УПНК цеха №5
18. Далабаеву Мереке Коянбаевичу - оператору технологической установки
УПС цеха №5

19. Касымову Косману Кырагиевичу - ведущему инженеру цеха №8
20. Алиеву Мураду Магомедовичу - оператору механических очистных сооружений цеха №8
21. Есендиярову Габиту Нурлибаевичу - машинисту технологических насосов \ водозабора цеха №8
22. Широкову Сергею Геннадиевичу - оператору водоблока цеха №8
23. Пяк Ирине Михайловне - инженеру-химику товарной лаборатории ИЦ
«ЦЗЛ»
24. Тамбовцевой Татьяне Васильевне - лаборанту химического анализа контрольной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»
25. Ахметжанову Ерлану Жанузаковичу - электромонтеру по ремонту
электрооборудования ТЭЦ
26. Алиевой Батиме Тулегеновне - машинисту-обходчику по котлооборудованию ТЭЦ
27. Нұрманову Сағадат Шаяхметұлы - инженеру по нормативно-технической работе СПГБ
28. Хлопцеву Сергею Николаевичу - главному энергетику
29. Кулагиной Татьяне Анатольевне - ведущему инженеру САПР
30. Шангерееву Мурату Самигуллаевичу - начальнику службы технической
поддержки КИПиА
31. Уразалину Бекболату Кубаевичу - специалисту службы безопасности
32. Саппаевой Гульжан Сабыровне - заместителю начальника отдела по
составлению финансовой отчетности бухгалтерии
33. Куанышбаевой Гульшаре Килыбаевне - ведущему инженеру отдела
планирования производства
34. Нсанбаеву Мирасу Куангалиевичу - ведущему экономисту отдела бюджетного и тарифного планирования
35. Укбаеву Айдару Артуровичу - директору департамента по организации
строительства КГПН.

Присвоить звания:
«Лучший начальник цеха»
Касанову Нариману Бисенбаевичу – начальнику цеха №4;

«Лучший заместитель начальника цеха»
Сахауову Аскару Булатовичу – первому заместителю начальника производства КПА по пусконаладочным работам и технологии;

«Лучший начальник установки»
Сармину Павлу Кузьмичу – начальнику установки каталитического риформинга КПА;

«Лучший механик цеха»

Огаю Михаилу Сергеевичу – старшему механику цеха №8;

«Лучший механик установки»
Сладкову Александру Вячеславовичу – механику установки УЗК цеха №5;

«Лучший начальник отдела ЦА»
Сарниязову Нурлану Середжановичу – главному механику-начальнику
отдела.

8

4 сентября 2015 года

* Быстрее! Выше! Сильнее!

С 26 по 28 августа 2015
года в спортивно-оздоровительном комплексе «Ак
Булак» (Алматинская область) состоялась юбилейная V спартакиада среди
трудовых коллективов
группы компаний акционерного общества «КазМунайГаз – переработка
и маркетинг», - сообщает
служба по связью с общественностью АО «КазМунайГаз –переработка и
маркетинг».
В острой спортивной
борьбе за призовые места приняли участие более 400 сотрудников из 10
команд группы компаний
АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», а
также коллеги из-за рубежа.

Соревнования прошли
по 15 видам спорта, среди
которых мини-футбол, волейбол, шахматы, гиревой
спорт, армрестлинг, на-

Спартакиада «Ак булак»:

стольный теннис, большой
теннис, плавание, бадминтон, бильярд, баскетбол,
тогыз-кумалак, шашки,
бег, смешанная эстафета
и др.
В церемонии чествования победителей приняли
участие заместитель главного директора по связям
с общественностью АО
«Самрук-Казына», чемпион Азии среди профессионалов по панкратиону,
чемпион Европы и Германии по джиу-джитсу
Айдар Махметов, генеральный менеджер клуба
профессионального бокса
«Астана Арланс», чемпион мира 2005 и 2007 годов, Олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Респу-

блики Казахстан, обладатель Кубка Вэла Баркера
2012 года Серик Сапиев,
а также руководители дочерних организаций.

Первый заместитель генерального директора АО
«КазМунайГаз – переработка и маркетинг» Ерболат Кожабаев, открывая
церемонию, подчеркнул,
что спортивные победы не
только выявляют сильнейших, но и демонстрируют
крепкий корпоративный
дух.

Гости тепло поздравили
победителей и финалистов спартакиады, поблагодарили за добрый пример жизнелюбия, за сохранение спортивных традиций.

Участники и команды,
занявшие призовые места,
награждены дипломами и
памятными подарками.
И сразу же по возвращению, с членами спортивной команды Атырауского нефтеперерабатывающего завода встретился
генеральный директор завода Кайрат Уразбаев. Он
поздравил спортсменов с
успешным выступлением
на спартакиаде, отметив,
что атырауские нефтепереработчики показали достойные результаты. Первый руководитель предприятия пожелал спортсменам крепкого здоровья, и не только спортивных достижений, но и

По итогам спартакиады
в общекомандном зачете
1 место было присуждено
команде ТОО «КазМунайГаз – Өнімдері», 2 место
заняла команда Атырауского нефтеперерабатывающего завода, 3 место
– команда Павлодарского
нефтехимического завода.

успехов в производственной деятельности.
Капитан сборной команды ТОО «АНПЗ» Максим Успанов ответно поблагодарил руководство
завода за оказанное доверие поддержку спорта.
Победителям и призерам были вручены цветы.

9

4 сентября 2015 года

достойное выступление атырауских
нефтепереработчиков
Итоги выступления сборной команды ТОО «АНПЗ»
на V спартакиаде среди трудовых коллективов группы компаний
АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»

Плавание:
Гиревой спорт:
Азамат Жулумбетов - 1 место Герман Морозов - 3 место
Футбол - 2 место (Ернар Дюсенов, Нуржан Каукаров,
Дамир Нурибеков, Дулат Мажитов, Бакитжан Успанов,
Данияр Кенжалиев, Бактияр Нуржумбаев, Ерик Еркин)

Волейбол (мужчины) – 2 место (Данияр Черкешбаев,
Ержан Джумабеков, Ануар Черкешбаев, Кумар Хасанов, Аслан Мусанов, Бауыржан Жандауов, Кайрат
Толешов,Еркебулан Тулегенов, Оразбек Жуманалиев)

Волейбол (женщины) - 2 место (Салтанат Абдиева,
Ирина Каденцева, Лидия Губанова, Анна Волчева, Лариса
Демяшева, Наталья Денисенко, Жанна Даутова, Ляззат
Адилова, Инкар Аленова)

Баскетбол (мужчины) – 2 место (Канат Мусин, Бауыржан Жарбусинов, Алмас Джунусов, Александр Лысяк,
Евгений Веселов, Куат Жумашев, Григорий Заржевский,
Ренат Джураев, Талап Абдиев)

Большой теннис:
Ирина Яшкова 1 место

Бадминтон:
Марина Яшкова –
1 место

Тогыз кумалак:
Болат Джумабеков –
1 место

Шашки:
Анар Кумарова – 2 место

Теннис:
Альбина Куанышева –
2 место

Айбек Кайралиев –
3 место

Армрестлинг: Дмитрий Акунишников - 2 место

Есенболат Мендалиев –
2 место

Шахматы: Гульнур
Толеуова - 3 место
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ЕҢБЕКТІҢ ЕЛЕНГЕНІ - ҚҰРМЕТКЕ БӨЛЕНГЕНІ
Көлік цехы ардагерлері
ұлығыланды

Зауытта орын алған оң өзгерістер
тек негізгі өндірісті ғана емес
көлікпен қамту саласын да кеңінен
қамтыған. Бұған цех ардагерлерінің
өздері куә болды. Ұзақ жылдар
осы салаға жетекшілік етіп келе
жатқан Артур Шатилов саладағы
жаңалықтар жөнінде әңгімелеп, ардагерлерге автокөлік жуу орнын
таныстырды. Зауыттағы күрделі
құрылыс бағдарламасы шеңберінде
салынған көлік құралдарын автоматты порталдық жуу орны неміс
технологиясымен жабдықталған.
Артур Шатиловтың айтуынша,
бұл құрылғы суды үнемдеуге және
пайдаланылған суды қайта тұтынуға
мүмкіндік береді. Оның сөзінше, 100
көлікті тазалау үшін бар болғаны 100
литр су жұмсалады екен. Шаң басқан
автобустың қас-қағым сәтте айнадай кейіпке енгені ардагерлерді таң
қалдырмай қоймады.
- Бұрын бәрін қысы-жазы өзіміз
қолмен жуатынбыз. Қаншама су ысырап болушы еді? Ал мынау деген керемет қой! - деді зейнеткердің бірі

таңданысын жасырмай.
Автоматты жанар-жағармай
стансасының да ардагерлер үшін
жаңалығы аз болған жоқ. Бұл бекет
құрамына арнайы терминал, отын
құю бағандары, жерасты қазандар
мен жанар-жағар май отынын беретін
құбыр желілері кіреді. Отын құю
бағандары терминал көмегімен
басқарылады, жанар-жағар май
шығынының есебі де автоматты кешені
көмегімен жүргізіледі. Жүргізушілер
жанар-жағар май құю үшін магнитті
карта пайдаланады. Әр картаға айлық
лимит мөлшері енгізілген.
Осы және өзге де жаңалықтардан
құлақдар болған көлік цехының
ардагерлері зауыт асханасында
жайылған кең дастарханға жайғасты.
Зейнеткерлерге ыстық ықыласын
білдірген Артур Шатилов пен Сайын
Әлмұхановтар оларға салтанатты
жағдайда мерейтойлық медаль табыстап, ұзақ жылғы мінсіз еңбектері

Достойный труд –
достойная награда

үшін зауыт әкімшілігі мен кәсіподағы
атынан алғыс айтты. Сондай-ақ, шара
барысында зауыттық зейнеткерлер
қоғамының төрағасы Людмила Скоробогатова бірнеше нұротандық зей-

Чествование ветеранов бывшего транспортного цеха началось с традиционной
экскурсии. На этот раз пенсионерам
показали автоматическую портальную
мойку транспортных средств. Она пред-

неткерке жаңа үлгідегі партия билетін
тапсырды.
Ұжымдастарының ізет-ілтипатын
көрген ардагерлер дән риза болып,
Сергей Калмыков, Михаил Лебедев, Владислав Сладков, Геннадий –
Людмила Мирошниченколар, Энвер
Османов және бірқатар ардагерлер
өздерінің шынайы лебіздерін білдірді.

назначена для мытья грузовых, легковых автомобилей и автобусов. - На 100
машин расходуется 100 литров воды,
на мойку каждой единицы транспорта
уходит 10 минут, - рассказал начальник
ТОО «Gold Sunray» Артур Шатилов.
В состав моечного комплекса входят
очистные сооружения производственных сточных вод мойки с организацией

оборотного водоснабжения. - Вот до чего
техника дошла, - цокали языками удивленные пенсионеры, - а в наше время все
руками мыли. Еще и замечания делали:
мол, тщательно не почистили транспорт. Следующий объект - автоматическая заправочная станция. АЗС обеспечивает заправку топливом автомобилей и механизмов транспортного цеха
предприятия, а также для осуществления контроля отпуска нефтепродуктов.
Затем ветераны проехались по территории завода, ознакомились с новыми
установками. После в столовой состоялась официальная часть мероприятия.
- Дорогие наши ветераны, я скажу
мои «однополчане»! Я очень рад видеть
вас сегодня всех в добром здравии, в хорошем расположении духа. Вы совсем
не изменились, как были боевыми в
строю, так и остались. Со многими из
вас я проработал много лет. И сегодня
я с большим удовольствием готов вам
вручить юбилейную медаль « АНПЗ –
70 лет», которую вы удостоены за свой
ратный труд на заводе. Поздравляю вас
всех с наступающим праздником, желаю
благополучия каждой семье, счастья, и
самое главное – здоровья! – сказал Артур Шатилов.
От имени руководства завода и профкома ветеранов поздравил и также
вручил юбилейные медали заместитель
директора департамента охраны труда,
окружающей среды и промышленной
безопасности Сайын Альмуханов. Он
пожелал в таком же составе встретиться
и на 80- летие АНПЗ.
От имени пенсионеров со словами благодарности в адрес руководства предприятия выступили Сергей Калмыков,
Валерий Лебедев, Станислав Сладков,
Владимир Браташов и другие. Как отметила ветеран труда Людмила Мирошниченко, АНПЗ является одним из немногих предприятий, где пенсионерам
оказывается столь пристальное внимание и уважение.
Председатель общества пенсионеров
ТОО « АНПЗ» Людмила Скоробогатова
вручила билеты партии «Нур Отан» нового образца были вручены Нине Александровой, Николаю Александрову,
Геннадию Мирошниченко, Василию Зайцеву, Геннадию Попову, Константину
Тимохину, Сергею Толстову.
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ОНИ СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ
Ардагер аспаздардың
бас қосуы
Қоғамдық тамақтану
қай кезде зауыттағы
әлеуметтік саясаттың
негізгі бағыттары
санатында. Бүгінде
бұл қызмет келісім
шарт аясында жүзеге
асырылғанымен,
бұған дейін бұл сала
кәсіпорынның өз
қарамағында болды.
Сол себептен ардагерлерге арналған
мерейтойлық кездесулер кестесінен
аталған сала
ардагерлері де қалыс
қалған жоқ.
Шара экскурсиядан бастау алды.
Зауыт аумағын аралап шыққан ардагерлер АВТ-3 қондырғысының жаңа
асханасында аялдады. Ардагерлерін
құшақ жая қарсы алған аспаз-бригадир
Сағима Бисенғалиева жаңалықтармен
бөлісуге асықты. Бұрын 10 адамға
қызмет көрсетіп келген асханадағы
орын саны бүгінде 60-қа артқан. Іші
мұнтаздай таза әрі кең. Ас дайындайтын бөлмеде де қажеттінің бәрі бар,
санитарлық-гигиеналық талаптардың
барлығы да сақталған.
- Бұрын бұл жердің тарлығы
соншалық, не ұныңды, не майыңды қай
жерге қоятыныңды білмейтінсің. Қазір
асхана айтарлықтай кеңейген, тіпті
байырғымен салыстыруға келмейді.
Мұндай таза әрі кең орында тамақ та
жақсы сіңеді ғой, - деді разы болған
ардагерлер.
Буы бұрқыраған ыссы бауырсақ
пен шұбаттан ауыз тиген ардагерлер ізбасарларының пейілдеріне риза
болды:

- Адамның талғамы деген әр түрлі болады. Бұл тамаққа да қатысты. Бәрінің
бірдей көңілдерінен шығу қиын.
Тамағыңнан дәм татқан адамның «Рахмет!» деген бір сөзінің өзі неге тұрады?
Еңбектерің еленсін, қолдарың дерт
көрмесін!
Бұдан соң ардагерлер зауыттық
асхананың банкет залында жайылған
дастарханның құрметті қонақтары
болды. Оларға алдымен зауыттық
зейнеткерлер қоғамының төрағасы
Людмила Скоробогатова «АМӨЗ –
70 жыл» мерейтойлық медалін табыстады. Одан соң қонақтар өткенге оралып, қызметтегі қызықты шақтарды
еске алды.

- Зауытқа 1975 жылы алты айлық
тәжірибеден өтуге келдім, кейін мені
осында қалдырды. Осы ұжымнан
зейнетке шықтым. Жұмыстың
қызығы да, қиындығы да болды. Қай
кезде де қызметімізге жауапты боп,
зауытттықтарға адал қызмет көрсеттік,
- дейді Замза Бәшімбаева.
Галина Насенкова зауытқа келместен бұрын 17 жыл бойына училищеде сабақ беріп, жүзедеген шәкіртті
аспаздықтың қыр-сырына баулыпты.
Кейін еңбек жолын зауытта жалғаған
ол зейнеткерлікке шықса да сүйікті
ісінен қол үзген жоқ. 10 немересі мен 9
шөбересіне арнап тәтті тағамның алуан
түрін дайындайды.
- Мен өзімнің шәкірттерімді жиі
кездестіремін. Сонда ең алдымен
«Аспаздықты тастап кеткен жоқсың
ба?» деп сұраймын. Егер «Жоқ» деген жауап естісем, мәз-мейрам болып қаламын. Демек, еңбегімнің еш
кетпегені ғой, - дейді Галина Григорьевна.
Зауыттың қоғамдық тамақтандыру

саласында 17 жыл еңбек еткен
Қалампыр Шәкиева:
- Мерейтой деп жатырмыз ғой.
Осындайда зауыттың 50,60 жылдық
тойын қалай мерекелегеніміз ойыма
оралады. Күні - түні тыным тапқан
жоқпыз, жүздеген қонаққа қызмет
көрсеттік. Шетелдіктерді ең алғаш рет
зауытымыздың 50 жылдығында көрген
болатынбыз, - деп күліп еске алды.
Дастархан басында сөз алған Евгения Хохлачева, Наталья Савина, Даурат Садировтар зауыт басшылығы мен
кәсіподақ ұйымына, ұжымдастарына
зор алғыстарын білдіріп, мерейтой
қарсаңында жылы лебіздерін жолдады.

Ветеранам –
особая честь
Чествование ветеранов ТОО «Роминсерв
– Казахстан» (бывший
РМЦ) началось с выступления заместителя директора Юрия
Кустадинчева, который проинформировал ветеранов труда о
текущей работе цеха,
отметив при этом, что
несмотря на то, что
РМЦ выведен на аутсорсинг, заработная
плата работников и
их социальные условия не изменились,
а вот работы стало
больше в связи с увеличением числа установок. В связи с этим
введено круглосуточное дежурство
среди работников слесарной группы.
Юрий Кустадинчев поздравил ветеранов с юбилеем завода и вручил им
памятные медали. После, за праздничным столом ветераны вспоминали трудовые годы, проведенные на
заводе, своих коллег. Ветеран труда
Анатолий Приданов поздравил всех
с праздничной датой и пожелал в та-

ком же составе встретиться на 80 – летие завода. Рафаил Абдулов с улыбкой вспоминал, как в первые дни выхода на заслуженный отдых вставал
рано утром и собирался на работу,
а жена ему напоминала, что он уже
пенсионер. Владимир Шибков, проработавший в ремонтно – механическом цехе 40 лет, почти все эти годы
ходил на работу пешком. Таким он
был приверженцем здорового образа
жизни. Он и сегодня предпочтение
отдает пешему ходу, нежели автотранспорту, несмотря на свой солидный возраст. Владимир Тумин при-

шел на завод в 1992 году, когда страна
приобрела суверенитет. Как рассказывает Владимир Николаевич, перед
ним тогда стояла задача – влиться в
коллектив и освоить производство.
И сегодня он с гордостью вспоминает прожитые годы: да, все получилось. И высказывает пожелание о
том, что встречаться им, ветеранам
нужно чаще. Ветеран тыла Куаныш
Сейткалиев, которому в этом году

исполнилось 84 года, от волнения
был немногословен и высказал лишь
слова благодарности за организованную встречу и внимание. Отец Александры Чередниченко строил наш
нефтеперерабатывающий завод, его
дело продолжила дочь, которая трудилась в РМЦ 38 лет, а сегодня уже ее
дочь идет по стезе, продолженной дедом. Праздничное мероприятие завершилось экскурсией по цеху.
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ЕҢБЕКТІҢ ЕЛЕНГЕНІ - ҚҰРМЕТКЕ БӨЛЕНГЕНІ
Тілектер бір арнаға
тоғысты
Мерейтой қарсаңында
мәдениет үйі, стадион, қосалқы
шаруашылық және «Рауан»
ЖШС ардагерлері зауыттық зейнеткерлер қоғамының кеңсесінде
бас қосты. Жиналғандарды
зауыттың 70 жылдық мерейтойымен құттықтаған зейнеткерлер

қоғамының төрағасы Людмила
Скоробогатова ардагерлер назарына зауыттың тыныс-тіршілігін
баяндайтын бейнефильм және
50 жылдардағы фотосуреттерден арнайы слайд ұсынды. Одан
соң ардагерлерге «АМӨЗ-70
жыл» мерейтойлық медалі та-

бысталды.
Көптен көріспеген ардагерлер бір-бірімен хал сұрасып,
естеліктерін айтты. «Рауан»
ЖШС зейнеткері Вера Павленко
шарадан алған әсерімен бөлісіп,
былай деді:
- Менің еңбек өтілім 40 жылдан асады, соның ішіндегі 18 жылымды осы зауытта өткердім.
Зауыт туралы фильмдер мен
ескі суреттерді қарап отырып,
жүрегім толқыды. Бәрі өзгерген,

қай салада да оң бетбұрыс
байқалады. Өзгеріс зейнеткерлер қоғамының жұмысында да
анық байқалады. Бүгін осының
бәріне көзайым боп отырмыз.
Ардагердің бұл пікірін қосалқы
шаруашылық зейнеткерлері
Кенжеғыз Еламанова, Талшын

Алмағамбетова, Рысқал Раисовалар да қолдады.
- Зауыттықтардың қай
кезде де спортқа деген
қызығушылықтары айрықша
болатын. Бұл дәстүр күні
бүгінге дейін үзілмей келеді.
Соған ризамын. Баршаңызды

зауытымыздың 70 жылдығымен
шын жүректен құттықтап, мол
жақсылық тілеймін! – деді спорт
ардагері Роман Ли.
Кездесуде сөз алған Алла
Ким, Анатолий Абакумовтар
өткен жылдарды еске алып,
зауыттықтардың бос уақыттарын
қалай өткізгендіктерін,
мұнай өңдеушілер арасында
ұйымдастырылған түрлі мәдениспорттық шаралар, қызықты
сәттер туралы әңгімеледі.

Естен кетпес жүздесу

Тазалық – саулық кепілі, әйтсе де сол
тазалықтың кепілі боп жүрген қызметкерлердің
еңбегі аса елене бермейтіні жасырын емес. Аптап ыстық пен саршұнақ аяздарда да, нөсер
жауын мен ақ түтек борандарда да бір тыным таппайтын оларды ең төзімді, қайратты
жандардың қатарына қосуға болады. Олардың
еңбегі құрметке лайық.
Өткен жұмада
зауыт аумағы мен

ұқсайды, тіл үйірерлік. Құмарлана жеуші едік,
- деп еске алды Людмила Павловна.
Экскурсиядан соң «AiZa-сервис» ЖК ұжымы
мейрамханалардың бірінде зейнеткерлерге арнап мерекелік дастархан жайды. Ұжым басшысы
Бақтыгүл Байгутдинова ардагерлерді зауыт мерейтойымен құттықтап, ыстық лебізін білдірді:
- Бұл зауыт сіздер үшін айрықша қымбат
екенін білемін, өмірлеріңіздің ең жарқын сәттері

ғимараттарының тазалығына жауапты шаруашылық – әкімшілік орталығы
зейнеткерлерінің мерекелік кездесуі
ұйымдастырылды. Бұл орталық кейін «Сулиева» жеке кәсіпкерлігінің меншігіне берілсе,
бүгінде бұл қызмет түрімен «AiZa-сервис»
ЖК қамтамасыз етіп отыр. Аталған жеке
кәсіпкерліктің зауытпен арадағы әріптестіктеріне
бар болғаны бір-ақ жыл, соған қарамастан ұзақ
жылдар зауыттықтар игілігі үшін еңбек етіп
келген зейнеткерлерге тиісті деңгейде құрмет
көрсетуге бел буыпты.
Алдымен ардагерлер зауыт аумағына экскурсия жасады. Олардың назарына іліккен ең басты
жәйт – аумақтың тазалығы. «Қандай керемет!»,
«Әдемі!», «Тап-таза!» деп таңдай қаққан зейнеткерлер зауыт келбетінің тіптен өзгергендігін
тілге тиек етті.
Ардагер Людмила Силютина зауытта 11
жыл еңбек етіпті. Зауыт аумағына кіре берісте
жайқалып өсіп тұрған қарағайларды Людмила
Павловнаның өзі отырғызған екен. Осыдан 15
жылдан астам бұрын егілген жас қарағайлардың
жайқала өскенін көріп қуанған ол көзіне
еріксіз жас алды. Ал өзгелерден биігірек өскен
қарағайдың тұсына таяғанда оның көңлі тіптен
босап қоя берді.
- Білесіз бе, бұл қарағай маған мен үшін
өте қымбат, ол маған Владимир Викторович
Гафнерді еске түсіреді. Өйткені, көшетті ол өз
қолымен әкеліп берген еді, - деді ол.
Зауыт басқармасындағы «қысқы бақтың»
алғашқы күтіп-баптаушысы да Людмила Силютина.

осы кәсіпорын қабырғасында өтті. Қиындықта
мұқалған жоқсыздар, барлығын абыроймен
еңсердіңіздер, - деді ол өз сөзінде.
Мерекелік шараға қазіргі ұжымның мүшелері
де қатысып, адал еңбекке баулыған аға буынға
алғыстарын айтты.

- Бірде Алматыдан монстера гүлдерінің өскінін
әкелді. Бұрын мұндай гүлді көрген жоқпыз,
қазіргідей ғаламтордан қарай қоятын да заман емес. Егуін ектік те, бейімделіп кетеріне
күмәнмен қарадық. Алайда мұнымыз бекер екен, гүліміздің биіктігі екінші қабатқа
дейін жетті. Кейін тіпті гүл атты. Бірнеше
күн тұрғаннан соң гүлі түсіп қалды да, жеміс
берді. Әбден пісті-ау дегенде алып, ортасын
бөліп қарадық. Тіпті дәмін де татып көруге
жасқанбадық. Дәмі экзотикалық жемістерге

маман киімімен көреміз, ал бүгін барлығыңыз
бірдей әдеміленіп, жасарып кеткендейсіздер, деді мерекемен құттықтай келе.
Содан соң ардагерлерге салтанатты жағдайда
мерейтойлық медаль табыстады.
Кеш барысында қонақтар ән айтып, би биледі.
Құрмет пен қошеметке бөленген ардагерлер
ұмытылмас мереке сыйлаған «AiZa-сервис»
ЖК басшылығы мен ұжымына, зауыттықтарға
өз алғыстарын айтып, мерекелік лебіздерін
білдірді.

- Біздің зауытымызға 70 жыл. Бұл жолда
тағдырын осы зауытпен табыстырған әрбір
қызметкердің өз ізі бар. Зауыттықтардың адал
еңбегі арқасында зауытымыз 70 жыл бойына өз
биігінен бір сатыға да төмендеген емес, - деді ардагерлерге зауыт басшылығының құттықтауын
жеткізген еңбек ресурстары басқармасы басшысы Гүляра Өтеғалиева.
Келесі боп сөз алған аталмыш басқарманың
кадр жөніндегі бас маманы Татьяна Феклистова:
- Бүгін сіздердің жадыраңқы жүздеріңді көріп,
қуанып тұрған жайым бар. Біз сіздерді күн сайын
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ОНИ СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ
Мы помним, как все это было
стороны завода. – Мы старались работать достойно, на совесть, и сегодня так
приятно, что труд наш не забыт, что о
нас помнят на заводе, - говорит ветеран
труда.
В 1972 году в табельное бюро завода
пришла работать Рысты Аменова. Через
8 лет главный бухгалтер завода Керей
Сарсенович Сарсенов отправил счетную
работницу в жилищно – коммунальный
отдел(ЖКО), где она проработала бухгалтером 25 лет. – Хочу пожелать заводу
процветания, чтобы он всегда был первым, как и сегодня, - выражает слова поздравления в адрес руководства завода

Юбилейные медали «АНПЗ – 70»
были вручены и ветеранам труда,
проработавшим 10 и более лет в
жилищно – коммунальном отделе
и военизированной охране. Чествование работников этих расформированных структур прошло в обществе пенсионеров
ТОО « АНПЗ».
Ветеранам вначале показали видеоролик про завод и архивные фотографии
50 -60 – х годов прошлого столетия. Пенсионеры узнавали родные лица, вспоми-

Рысты Аменова. Елена Бухарина когда
то начинала оператором в цехе №2.
Правда, после пяти лет стажа, вышла
на пенсию как многодетная мама. И …
продолжила трудиться, но уже в заводской бане, которую до сих пор помнят
работники тех лет. Какие в ней были чистота и порядок.
Много хороших слов было сказано на
этой встрече в адрес нефтеперерабатывающего предприятия. Ветераны пели
и плясали, забыв про свои болячки, трости и возраст. И конечно же желали
всем здоровья, чтобы встретиться на
очередном юбилее завода.

нали своих бывших коллег, с восторгом
смотрели на новые установки и с большим интересом слушали про изменения, произошедшие на заводе.
Основная часть пенсионеров, пришедших на встречу, начинали работать на
заводе в 70 годах 20 века. Как например 82 – летняя Мария Кабиева. И кто
скажет, что это миловидная бабушка с
добрым выражением лица работала в
военизированной охране?! А оно так.
22 года Мария апа стояла на охране
стратегического объекта и очень была
растрогана вниманием, оказанным со

Ваши глаза продолжают излучать мягкий свет
любви к детям

Чествование ветеранов завода, долгие годы проработавших в дошкольной системе образования, прошло в
ТОО «Ясли – детский сад «Балшуак».
Гостей у входа встречали воспитатели в
национальных костюмах. Заведующая
дошкольным учреждением Бахыт Отебалы провела экскурсию. Ветераны не
скрывали восхищения: в комнатах – чистота, светлая мебель, уют, группы грамотно оформлены. Все отметили, что
работать в таких условиях – одно удовольствие.
В музыкальном зале состоялась
официальная часть. – Дорогие ветераны! Поздравляем Вас со знаменательным событием - 70 – летием родного для всех Атырауского нефтеперерабатывающего завода! АНПЗ уделял
огромное внимание и заботу социальным объектам, в том числе, дошкольным учреждениям. Вы совсем молодыми девушками пришли в детские
сады и ясли. Ваши мягкие, заботливые руки ласкали детей, всю любовь
и заботу, знания и умения вы отдавали детям. А сколько детей вы воспитали, обучили и дали путевку в жизнь.
Они все помнят и благодарны вам.
Сегодня смотря на вас, я вижу, что ваши
глаза продолжают излучать мягкий и
притягательный свет любви к детям.
Вы самоотверженные, творческие люди,
и вас, конечно, помнит и чтит руководство АНПЗ, и в честь 70 - летия завода
награждает юбилейной медалью. Вы
заслужили эту награду. Мы хотим сказать искреннее спасибо за ваш нелегкий

труд! – высказала слова благодарности
директор ТОО «Ясли – детский сад «Балшуак» Бахыт Отебалы.
После состоялось торжественное вручение юбилейных медалей. Пенсионеры, взволнованные оказанным вниманием, выступили с добрыми и сердечными пожеланиями в адрес руководства
завода и ясли- детского сада «Балшуак».
Роза Ихсановна Тспаева вспомнила
годы своей работы, за ее плечами 30
лет заведования детскими ясли «Машенька». Говорила, какой был дружный
коллектив, и что многие ушли на заслу-

женных отдых из стен яслей. Ветеран
– педагог пожелала успехов всему коллективу ясли- детского сада «Балшуак».
Бывшая работница дошкольного учреждения Раиса Георгиевна Каша прочитала свое стихотворение, посвященное
70 –летию АНПЗ, и пожелала своим современным коллегам «..гореть, творить
и процветать!» . Антонина Игнатьевна
Шачнева со слезами на глазах восхищалась выступлениями детей и поддержкой, которую им оказывали взрослые.
Зинаида Мусалиновна Яшкова от всей
души поблагодарила заведующую Ба-

хыт Мулхайдаровну за теплый прием, за
замечательный концерт и сладкое угощение. Заместитель председателя общества пенсионеров ТОО «АНПЗ» Камшат
Тлеумашева поздравляя всех с юбилеем
завода, поблагодарила коллектив ясли
– детского сада «Балшуак» за то, что он
откликнулся на предложение о чествовании ветеранов.
Особенностью этого приятного вечера
воспоминаний стали выступления юных
дарований – воспитанников ясли – детского сада «Балшуак».
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Раиса Каша

Пригласили
ветеранов на завод
Сегодня необычный день такой,
АНПЗ пригласил нас на праздник свой,
Нас, ветеранов мирного труда,
Кто у его истоков начинал тогда.
Идем вновь по аллеями заводским,
Таким знакомым и как будто бы другим.
Волнение необычное в груди
А что же там, за поворотом, впереди?
Ведь был наш цех, в котором много лет,
Встречаем гордо мы дня нового рассвет.
Куда спешили, как к себе домой,
И был для всех нас он любимый и родной.
Трудились мы, не покладая рук,
Здесь приходилось постигать азы наук.
Дружны все были, как одна семья,
Со вздохом говорят старинные друзья.
Жаль только – поредела та семья,
И прошлого вернуть уже нельзя.
А взгляд упорно устремлен вперед,
Туда, за новой эстакадой поворот.
Но вдруг, затихли все как будто враз,
И ждут, что предстоит увидеть им сейчас.
Хоть знают, все по новому давно,
А темнится в душе надежда все равно.
Радушно двери распахнул красавец – цех,
Сегодня очень рад приветствовать он всех.
Ведь после реконструкции такой,
Он засиял весь небывалой красотой.
Здесь аппараты чинно встали в ряд,
Компьютеры заманчиво манят.
Сверкают разноцветные табло,
Кругом уютно, чисто и светло.
С пристрастьем обошли они кругом,
Глаза вновь загорелись озорным огнем.
Не застилает взор слезящий дым,
Так захотелось все опробовать самим.
И снова вспомнить молодость свою,
Почувствовать, как прежде, в трудовом строю.
Но знают, правила для всех важны,
Руками трогать ничего здесь не должны.
А эта встреча радость им несет,
Что не забыл еще о них родной завод.
Вели неторопливый разговор,
По пуску новой установки вышел спор.
А подойдя к воротам проходной
Вердикт свой ветераны вынесли такой:
«Стареем мы, но молодеет наш завод,
Все потому, что смена новая идет.
Пусть внуки, правнуки теперь спешат сюда,
Как мы когда-то, в те далекие года».

Не забывают о ветеранах

В этом году Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу исполняется 70 лет. В рамках
празднования юбилейной даты проходит чествование ветеранов труда. На прошлой неделе нас пригласили в заводоуправление, где
нам вручили юбилейную медаль « АНПЗ – 70
лет». После официальной части, всех пенсионеров пригласили в отделы, где они когда - то
работали. Руководитель пресс – службы завода
Елена Жоламановна Есенова пригласила меня
в редакцию газеты « Новатор», где нас ждал
празднично накрытый стол. Я познакомилась с
сотрудниками газеты « Новатор», поделилась с
ними воспоминаниями о своих годах работы в
редакции. Тогда я была одна, ходила из одного
цеха в другой, собирала информацию, писала
статьи и отдавала их машинистке, потом бежала
в типографию, где версталась и печаталась газета. Нужно было везде успеть. Сегодня выпуск
периодического издания изменился коренным
образом: тексты набираются на компьютере, верстка тоже электронная. Газета «Новатор» стала
8 – ми полосной, 4 из которых – цветные страницы. Она издается на двух языках. Увеличился
и штат газеты, теперь в нем кроме двух редакторов, есть и профессиональный фотограф. Газета
интересная по содержанию: в ней публикуются
материалы не только на производственные темы,
но и о общественно – социальной жизни завода,
спорте и достижениях заводчан, ветеранах и людях труда. Радует, что дело, начатое нами, продолжает молодое поколение.
Елена Жоламановна рассказала о том, что к
юбилею завода будут выпущены три книги, изготовлено несколько документальных фильмов,
и даже снимается художественное кино. Уз-

Завод судьбы моей вершитель

С юбилеем, родной завод!
Завод сегодня празднует рожденье,
Такой солидный возраст у него.
Мы преклоняемся в знак уваженья,
За стойкость и выносливость его.
Давным - давно, в победном 45-ом,
Свою продукцию впервые дал
И с той поры далекой, как солдат он
Всегда в строю и лишь вперед шагал.
Отцам на смену дети приходили,
Теперь уже и внуки подросли
Семейные династии хранили
Традиции завода берегли.
Конечно, было трудно, без сомненья,
Не все так гладко, как хотелось шло.
Менялись времена и поколенья
Но верили – все будет хорошо.
Теперь разросся наш завод любимый
Кругом уютно, чисто и светло.
Как будто бы в предпраздничной витрине
Сверкают разноцветные табло.
И вот сегодня все собрались вместе
В такой знакомой заводской семье
Чтобы стихами, танцами и песней
Рождение отпраздновать тебе.
Здоровья всем, удачи и сноровки
Продукция пусть лишь на 5 идет.
Цеха работают без остановки,
С семидесятым юбилеем, наш завод!

Еженедельная газета «НОВАТОР»
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 060001, г.Атырау,
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нала, какие мероприятия будут проведены в
дни празднования юбилея.
Нам, ветеранам очень отрадно слышать про
достижения родного предприятия, и мы вместе с
заводчанами тоже радуемся новым успехам. Сегодня на АНПЗ идет крупномасштабная модернизация, и я желаю благополучного ее завершения. Хочу выразить глубокую признательность
руководству завода за внимание к нам, пенсионерам, за юбилейную медаль.
Выражаю благодарность всем сотрудникам
пресс-службы, редакции газеты «Новатор» за
внимание и желаю им успехов.
Малика Кулпеисова,
ветеран труда

В этом году Атырауский нефтеперерабатывающий завод отмечает 70 - летний юбилей. Накануне этого праздника, ветеранов заводской
ТЭЦ пригласили на торжественное мероприятие. Нас на автобусе повезли на завод. Когда мы
подъезжали к воротам предприятия, я разволновалась: все -таки много лет я не была на родном заводе. И как все там изменилось, начиная с
проходной. Кругом чистота и порядок, зеленые
насаждения, цветы. Территория завода стала
большой, построили новые установки. И наконец, показалась труба нашей ТЭЦ. Место, где
мы трудились много лет, где мы обрели друзей,
нашли свои судьбы. Сразу вспомнились те первые годы трудовой деятельности, когда я при-
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шла на завод, начала работать машинистом. Это
было послевоенное, нелегкое время, когда народ
жил еще впроголодь, не было одежды и обуви.
Было трудно, очень трудно. Но мы работали.
Было какое – то неиссякаемое желание, которое
придавало нам силы. И увидев, как трудится сегодня молодежь, продолжатели нашего дела,
на глаза навернулись слезы: не зря было пролито столько слез и пота, приложено усилий.
Душа радуется, что завод сегодня находится на
такой высоте! Нам организовали экскурсию по
цехам ТЭЦ: все изменилось практически до неузнаваемости. И котлы новые, и везде компьютеры стоят, кондиционеры. Прохладно, светло,
чисто. Созданы все условия - только работай.
А с каким трепетом отнеслись к нам, ветеранам,
работники ТЭЦ: ответили на все вопросы, в буквальном смысле водили за ручку. А потом пригласили за праздничный стол, где и вручили нам
юбилейные медали. Очень красивая награда и
меня охватило снова такое волнение, особенно
когда медаль вешали на грудь. Я увидела своих
бывших коллег, некоторых из них я не встречала
уже несколько лет, мы вспомнили свои трудовые
годы, даже песню, которую пели в молодости. В
наш адрес звучали теплые слова пожеланий, и
это было очень приятно.
Огромное спасибо за уделенное нам внимание, за то, что руководство завода не забывает о
своих ветеранах. Я поздравляю всех заводчан с
70 –летним юбилеем! Желаю родному предприятию процветания, достижения всех целей, работникам - семейного благополучия и достатка.
С уважением, ветеран труда
Екатерина Жидкова – Божедомова

Газета набрана и сверстана
в компьютерном отделе, отпечатана
в типографии ТОО «Атырау-Акпарат»
г.Атырау, ул.Молдагалиева 29А
Тел.: 45-86-60. Тираж 1100
Заказ №1081

4 сентября 2015 года

Праздничный гала – концерт
будет показан на телеканале
«Казахстан – Атырау»
6 сентября в 20. 00 часов.
Не пропустите!!!

15

16

4 сентября 2015 года

Коллектив ТЭЦ поздравляет с юбилеем
Елену Викторовну Чанпалову!
Пусть Юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в ваш юбилей!
*******************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет
Ерлана Жанузаковича Ахметжанова с рождением дочери!
С рождением дочери мы вас поздравляем,
Счастливое время в семье началось,
Так много всего малышке желаем,
Так хочется, чтобы всё это сбылось:
Пусть в жизни удача ее не оставит,
Пусть она не будет болеть никогда,
Пусть доброй, красивой и умной станет,
А главное - счастлива будет всегда!
*******************************************
Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан»
поздравляет с днем рождения пенсионера
Александра Алексеевича Затюпа!
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 ППНГО поздравляет с 55- летием
Тлеккабыла Маратовича Уразова!
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесный караван.
И мчится время незаметно –
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят днем на смену,
И каждый возраст по-своему хорош.
*******************************************
Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения:
Айсултана Ергабыловича Куанышкалиева,
Александра Егоровича Белобородова,
Багитжана Инхаевича Сисенова,
Нурлана Сундетовича Есенова!
Хорошего, праздничного настроения!
В Ваш чудесный день рожденья
Нам разрешите вас обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!!!
*******************************************
Коллектив цеха № 4 от всей души поздравляет с Днем рождения:
Нонну Эдмундовну Меллер,
Зейна Сабитовича Шамарова,
Самигулла Кармысовича Джанахмедова!!!
Поздравить спешим вас с особенным днем,
Подарки, улыбки и солнышко в нем,
Стихи из красивых восторженных слов,
Цветы, исполнение сказочных снов.
Пусть счастье накроет вас мощной волной,
И радость нарушит душевный покой,
Любовь пусть не даст в час вечерний заснуть,
И будет прекрасным весь жизненный путь!
*******************************************
ТОО «Монтажное управление №7» поздравляет с днем рождения
Аскара Назаровича Имангалиева,
Хисметуллу Мухитовича Кайрошева!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет,
Пусть же этот праздник Вам прибавит,
Много добрых, милых и счастливых лет!!!

Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан» поздравляет с 55-летием
Наримана Омурбекова !
Поздравляем, поздравляем!
В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха!
Ведь года нам не помеха!
Пусть здоровье процветает,
Сил на все у Вас хватает!
Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог Вам!
*******************************************
Жанна Искакованы
50 жас туған күнімен құттықтаймыз!
Саған зор денсаулық, берекелі еңбек, ұзақ өмір тілейміз. Ұжымдастар
мен туған-туыстарыңыздың ортасында аман-есен жүре беріңіз!!!
Тойыңыз әрқашанда тарқамасын
Өзіңізді балаларың арқаласын
Жасыңызға дәл осындай жас қосылып,
Көңілің дариядай жарқырасын ,
Той-думан болсын өмірің сарқылмайтын
Бақыт берсін ешқашан таусылмайтын
Тілейміз саған денсаулық, ұзақ ғұмыр
Орындалсын ой-арман тілегіңіз
Т/Б Клара, Тамара
*******************************************
Коллектив ТОО «Таян» поздравляет
Парасата Сырымовича Нургазина,
Альфию Равильевну Черенкову с днем рождения!
Поздравляем Вас с днем рождения
И хотим от души пожелать,
Чтобы не было тени сомненья,
Верить в счастье, всегда побеждать!
А еще очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.
Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей!
Вам здоровья, любви и успеха,
Чтоб Вы были довольны судьбой,
Вам счастливого, звонкого смеха,
Оставайтесь Вы сами собой!
*******************************************
Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан» поздравляет с днем рождения
Берика Тулеугалиевича Джулдасова,
Кадырбека Темиргалиевича Тлепова,
Амиржана Кайрошовича Искакова,
Турегали Тайпановича Карышева,
Владимира Васильевича Котова,
Александра Павловича Кузеняткина,
Нурлана Жардемгалиевича Неткалиева,
Серика Урынбаева,
Аскара Сериковича Утешова,
Романа Михайловича Щербакова,
Сакипкали Джумагазиева,
Ербола Уалитовича Куспанова,
Бекета Мухтаровича Киреева,
Асланбека Адилбековича Тлеубаева!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
*******************************************
ТОО «Монтажное управление №7» поздравляет с днем рождения
Аскара Назаровича Имангалиева,
Хисметуллу Мухитовича Кайрошева!
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет,
Пусть же этот праздник Вам прибавит,
Много добрых, милых и счастливых лет!!!

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

Коллектив цеха № 4 сердечно поздравляет с Днем рождения:
Наталью Викторовну Власову,
Мерует Темирбулатовну Умирбекову, Жанну Искакову,
Ермека Муратовича Алтыбаева,
Тимура Кудайбергеновича Мусиркегенова!!!
С Днем рожденья поздравляем
И пожелать хотим мы вам,
Чтоб было все, как надо.
Чтоб добрым был весь мир вокруг,
А жизнь полна любовью.
Друзей хороших и подруг,
И крепкого здоровья!

