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Итоги производственной деятельности 
ТОО «Атырауский НПЗ» за декабрь и 12 месяцев 2015 года 

Впервые в истории завода в де-
кабре 2015 года отгружено 77,763 
тыс. тонн товарных автобен-
зинов, в том числе, высокоокта-
новых бензинов 64,477 тыс. тонн 
(82,9%).  

  
За 12 месяцев 2015 года

При плане  переработке 4 866,607 

тыс. тонн, фактически переработано 
сырья 4 867,720 тыс. тонн, (плюс к 
плану 1,113 тыс. тонн) выполнение  
плана на 100%. 

Глубина переработки при плане 
59,2%, фактически составила 59,2%. 

Доля светлых нефтепродуктов от 
общего объема переработки сырья 
при плане 41,3%, фактически соста-
вила 41,5%. 

Доля высокооктановых бензинов 
при плане 70,7%, фактически соста-
вила 81,7% от общего объема авто-
бензинов.

По итогам 2015 года отгружено 
высокооктановых бензинов 494,6 
тыс. тонн, увеличение по сравнению 
с 2014 годом на 236 тыс. тонн.

(продолжение на стр.2)

За декабрь 2015 года

При плане  переработке 435,000 тыс. тонн согласно производственной программе, переработано 421,920 тыс. тонн,        
выполнение  плана  97%. Невыполнение по декабрю связано с недопоставкой нефти. При плане поставки согласно       
графику Министерства Энергетики РК 421,6 тыс.тонн, фактически поставлено 401,3 тыс.тонн нефти.

Глубина переработки при плане 
58,5%, фактически составила 61,2%. 

Доля светлых нефтепродуктов от 
общего объема переработки сырья 
при плане 41,3%, фактически соста-
вила 45,9%. 

Доля отгрузки дизельного топли-
ва марки ДЗЭЧ (ПТФ -25) составила 
22,81 % от общего объема дизельно-
го топлива. 
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Итоги производственной деятельности 
ТОО «Атырауский НПЗ» за декабрь и 12 месяцев 2015 года 

Объемы переработки сырья и отгрузка товарных нефтепродуктов за декабрь
и 12 месяцев 2015 года по ТОО “АНпЗ”

тыс. тонн

пояснения по отклонениям:

ТС-1 – выполнение  за декабрь 
0%, с начала года 64%.   Причина – 
установка ЭЛОУ-АВТ -3 эксплуатиру-
ется  по бензиновому варианту, без 
выработки ТС-1,  с целью увеличения  
выработки прямогонного бензина.

печное топливо – выполнение 
53%, с начала года 95%.  Причина- 
вовлечение печного топлива в каче-
стве компонента сырья на установку  
гидроочистки и депарафинизации 
дизельного топлива.

Кокс - выполнение 49%, с начала 
года 90%.  Причина – внеплановый 
ремонт УПНК

Наименование Декабрь
2015 года 

(план)

Декабрь 2015 
года (факт)

% выполн. 12 месяцев
 2015 года (план)

12 месяцев 
2015 года

 (факт)

% выполн.

Объем переработки сырья 435,000 421,920 97% 4 866,607 4 867,720 100%

Объем отгрузки продукции 405,257 422,754 104% 4 488,971 4 514,792 101%

Автобензины всего 55,139 77,763 141% 565,767 605,102 107%

в т.ч. выс/октан. бензинов 55,139 64,477 117% 399,906 494,617 124%

 Автобензин Супер-98 0,000 0,809  - 0,000 1,780  - 

 Автобензин АИ-95 3,700 3,610 98% 25,006 53,510 214%

  Автобензин АИ-92 51,439 60,058 117% 374,900 439,327 117%

  Автобензин АИ-80 0,000 13,286  - 165,861 110,485 67%

Дизельное топливо всего 101,526 107,599 106% 1 204,054 1 210,766 101%

Диз.топ "ДЗЭЧ" 101,526 107,599 106% 458,383 461,174 101%

Диз.топ  "ДЛЭЧ" 0,000 0,000  - 745,671 749,592 101%

Топливо ТС-1 3,200 0,000 0% 32,779 21,116 64%

Печное топливо 16,000 8,424 53% 171,113 163,327 95%

Мазут топочный 150,064 142,401 95% 1 642,556 1 632,890 99%

Вакуумный газойль 64,884 76,314 118% 722,793 747,200 103%

Кокс всего 10,570 5,197 49% 113,523 102,343 90%

Сжиженный газ 3,716 5,056 136% 22,078 29,483 134%

Сера 0,158 0,000 0% 1,608 2,565 160%

Событийный ряд 2015 года  АО «КМГ-переработка и маркетинг»
3 июля 2015 г. Выпуск первой пар-

тии бензола  на Атырауском НПЗ
      
31 августа 2015 г. Создание казах-

станско-китайского СП по углехимии

26-28 августа 2015 г. Отраслевая 
Спартакиада АО «КМГ-ПМ»

3 сентября 2015 г. Установочное со-
вещание по вопросам трансформации 
в АО «КМГ-ПМ» 

22 сентября 2015 г. Реализация 
программы CODО – передача АЗС КМГ 
в управление предпринимателям 

22 октября 2015 г. СП «КаспиБитум» 
начало производить модифицирован-
ный битум

30 сентября 2015 г. Участие АО 
«КМГ-ПМ» в международной выставке 
«KAZENERGY»

2 октября 2015 г. На Атырауском 
НПЗ получен первый параксилол

2 октября 2015 г. 70 лет исполни-
лось Атыраускому НПЗ

27 октября 2015 г. Подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании между АО 
«КМГ-ПМ» и «Марубени Корпорейшн»  
в ходе Казахстанско-японского биз-
нес-форума в Астане

5 ноября 2015 г. выездное совеща-
ние Комитета по вопросам экологии и 
природопользованию Мажилиса Пар-
ламента РК на ПКОП 

5 ноября 2015 г. Подписание в г.Па-
риже Акционерного Соглашения меж-
ду АО «КМГ-ПМ» и компанией «Air 
Liquide» о создании СП по производ-
ству технических газов 

13 ноября 2015 г. Система под-
держки рационализаторства в АО 
«КМГ-ПМ» удостоена 2-го места на Ре-
спубликанском конкурсе «Рационали-
затор.kz»

19 ноября 2015 г. Встреча с по-
тенциальными потребителями  за 

Круглым столом «Экология. Качество 
топлива. Эксплуатация современных 
автомобилей».

26 ноября 2015 г. В г.Москве под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
с сфере поддержки инновационной 
деятельности между АО «КМГ-ПМ» и 
Фондом развития Центра «Сколково»

26 ноября 2015 г. Подписание в 
г.Пекине  Соглашения о сотрудниче-
стве между АО «КМГ-ПМ» и компании 
«PetroChina» о дальнейшем развитии 
Шымкентского НПЗ. 

3 ноября 2015 г. Бензин и автоза-
правки ТОО  «ҚазМұнайГаз Өнімдері» 
признаны лучшими на конкурсе «Вы-
бор Года в Казахстане»

4 декабря 2015 г.  Госприемка объ-
ектов первого пускового комплекса 
объектов установки по производству  
ароматических углеводородов АНПЗ

18 декабря 2015 г. На Шымкентском 
нефтеперерабатывающем заводе за-
работала   установка по производству 
серы мощностью 4 тысячи тонн в год

продолжение. Начало на срт.1
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В соответствии с  утвержденной организационной  структурой ТОО «АНПЗ» 
с 1 января 2016 года Приказом  генерального  директора  назначены  на должности:

Бисалиев Рустем Джетпискалиевич заместитель генерального директора по развитию и 
модернизации

Акишев Азамат Нурдаулетович заместитель генерального директора по корпоративному 
центру

Ходжалаков Руфат Турсунович заместитель генерального директора по маркетингу

Сулейменов Еркин Борисович заместитель главного инженера по технологии и производству

Жолумбаев Еркен Тулькимбаевич заместитель главного инженера по сервисному обслуживанию

Конысов Нурбек Нурышевич советник генерального директора по развитию СМ

Нсанбаев Мирас Куангалиевич риск-менеджер

Джанзакова Кенже Исагалиевна заместитель начальника  производственного отдела по 
планированию производства

Шатилов Валерий Михайлович начальник  отдела  охраны  окружающей среды, ЧС и ГО и 
пром.безопасности

Фаткеев Сергей Владимирович заместитель начальника отдела по пром.безопасности

Уандыков Утесин заместитель начальника отдела по охране окружающей среды

Кикбаев Ерлан Забирович заместитель  начальника отдела по ЧСиГО

Каракулов Асылбек Ахметович  заместитель начальника отдела техники безопасности и 
охраны труда

Смагұлов Самат Мұраденұлы начальник  отдела бюдж.и налогового планирования

Иманкулова Алия Джагалбаевна заместитель начальника отдела  бюджетного и налогового 
планирования

Балашова Людмила Петровна начальник отдела планирования и организации закупок

Вернова Светлана Александровна зам.начальника отдела по планированию закупа и 
ценообразованию

Куспангалиев Утеген Музаффарович заместитель начальника отдела по организации  закупок

Алибаев  Асылхан Маратович начальник отдела  МТС и комплектации оборудования

Бисалиева Анна Владимировна заместитель начальника отдела по материально-техн.
снабжению

Куспанов Нурсултан Альбекович заместитель начальника отдела по комплектации материалов 
и оборудования

Шангереев Нурлан Майтенович начальник отдела отгрузки и транспортировки нефтепродуктов

Айткалиева Назгуль Айткалиевна заместитель начальника отдела 

Жайлашева  Асель Алимбаевна начальник отдела управления персоналом и оплаты труда 

Утегалиева Гуляра Максутовна заместитель начальника  отдела по управлению персоналом

Достанова Гулнар Нурсултановна заместитель начальника отдела по организации и оплате труда 

Альмуханов Сайын начальник административного отдела

Ульянов Сергей  Владимирович заместитель начальника отдела  административного отдела 

Сигалиева Алия Базарбаевна Заместитель начальника отдела административного отдела 

Есенова Елена Жоламановна начальник отдела по связям с общественностью 

Куанышев Айбат Ерболатович начальник отдела службы корпоративной безопасности

Кабиев Нуржан Мархаматович ведущий специалист по безопасности - советник  генерального 
директора

Орынбасарова Эльмира Бауыржановна начальник отдела информационных технологий 

Исабаева Бирлана Хажкеновна начальник  отдела контроля за инвестициями 

Ломакина Елена Геннадьевна заместитель  начальника отдела  контроля за инвестициями 

Шошанбасов Адилет Турысханович начальник отдела тех.сопровождения проекта КГПН

Кукатов Талгат Думбаевич начальник отдела строительства КГПН (SEG)

Жуматаев Нуркасым Тулепберген улы заместитель  начальника отдела по строительству

Наместников Николай Николаевич заместитель начальника отдела по  трубопроводным работам,  
металлоконструкциям и сварке

Сарниязов Таймас  Хаметович заместитель начальника отдела  по КИПиА, АСУТП и ПАЗ

Утегалиев Мурат Кайргалиевич начальник отдела строительства КГПН (KSS)

Ажигалиев  Рулан Нурлыбекович заместитель начальника отдела по строительству

Сарсенгалиев Ринат Макуович заместитель начальника отдела  по КИПиА, АСУТП и ПАЗ

Лукпанов Аслан Умбеткалиевич заместитель начальника отдела по трубопроводным работам,  
металлоконструкциям и сварке 

Габбасов Абдулла Халелович начальник отдела комплектации, приемки материалов и 
оборудования КГПН

Джуасбаев  Алишер Берикович зам.нач.отдела  комплектации, приемки матер.и оборудования 
КГПН (SEG)

Суртаев Чингиз Ержанович зам.нач.отдела комплектации, приемки матер.и оборудования 
КГПН (KSS)

Укбаев Айдар Артурович начальник отдела  организации строительства КГПН

Ержанова Ляззат Тлегеновна заместитель начальника отдела  по организации строительства

Чертихин Андрей Анатольевич заместитель начальника отдела по проектным работам

Байгужин Марат Имашевич заместитель начальника отдела по ИТД и работе с госорганами

В соответствии с утвержденной организационной структурой ТОО "АНпЗ"  и переходом к 
безцеховой структуре управления    производством,  на базе цехов № 4 ,5 ,8, ТЭЦ, ппНГО, КпА, 
цеха производственно-технического обеспечения  создано  производство переработки нефти и  

производство сервисных работ 

производство переработки нефти

Гацко Василий Григорьевич начальник производства перереработки нефти 

Ермышев Аскар Рыспаевич заместитель начальника  производства переработки нефти 
- начальник производства переработки нефти и глубокого 
обессеривания  

Сахауов Аскар Булатович заместитель начальника  производства переработки нефти - 
начальник производства ароматических углеводородов

Божейко Максим Евстахиевич и.о. заместителя начальника  производства переработки нефти 
- начальника производства кокса и серы 

Касанов Нариман Бисенбаевич заместитель начальника  производства переработки нефти - 
начальник производства товарных нефтепродуктов  

Сагизбаев Канат Жексенгалиевич заместитель начальника  производства переработки нефти - 
начальник объектов водоснабжения и канализации 

Федоров Александр Германович заместитель начальника  производства переработки нефти - 
начальник ТЭЦ 

производство сервисных работ

Бисалиев Салават Джетпискалиевич начальник производства  сервисных работ

Сисенов Багитжан Инхаевич старший механик группы установок ППНГО

Карпов Дмитрий Юрьевич старший механик группы установок Производства 
ароматических углеводородов 

Карышев Канбай Тайпанович старший механик группы установок Производства кокса и серы 

Тарабрин Валерий Иванович старший механик группы установок Производства товарных 
нефтепродуктов 

Огай Михаил Сергеевич старший механик группы установок Производства товарных 
нефтепродуктов 

ИЗМЕНЕНИЯ
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Годы стремительно летят, и казалось, толь-
ко недавно был первый рабочий день моло-
дого оператора Галымжана Амантурлина, а 
прошло сорок лет. Позади четыре десятилетия 
созидательного труда, творческих и амбици-
озных  идей и мыслей, претворившихся в но-
вых технологических установках и комплексах, 
сотни учеников, десятки соратников, большая 
интересная жизнь и новые задачи впереди, 
которые решать уже чуть легче, потому что 
есть опыт и знания.

В 1976 году на Гурьевском нефтеперераба-
тывающем заводе им. В. И. Ленина началась 
трудовая деятельность Галымжана Жирши-
бековича Амантурлина.  На завод он пришел 
не юношей со школьной скамьи, а человеком 
зрелым. Ведь к  этому времени он имел не-
большой трудовой стаж в  тресте «Гурьевне-
фтехимстрой» и отслужил в рядах Советской 
Армии. Решение посвятить себя нефтепере-
работке Галымжан Амантурлин принял осоз-
нанно. Его не пугали незнакомая отрасль, не-
большая заработная плата, ожидание годами 
своего жилья, совмещение учебы и работы. 
Знал, что будет нелегко, но знал и то, что на за-
воде есть перспектива и у нефтепереработки 
есть хорошее будущее. 

Переступив заводскую проходную июнь-
ским днем 76-го года, началась биография  
нефтепереработчика Галымжана Амантур-
лина. Его приняли оператором установки 
ЭЛОУ- АВТ. Здесь  он стал осваивать азы новой 
профессии. Молодого оператора окружили 
вниманием старшие товарищи – Юрий Тар-
шилов, Борис Егоров, Абдулрашид Камалиде-
нов, Максут Мукашев, Ануар Гадешев, Малик 
Туракбаев, Константин Зевакин, Юрий  Ми-
лехин, Юрий Шкодин. Именно они стали его 
первым коллективом и помогали ему на пер-
вых порах.  Галымжан Амантурлин нисколько 
не сомневался, какая бы не была практика, а 
нужна теория, необходимо получить высшее 
образование. В тот же год он поступает во Все-
союзный заочный политехнический институт, 
который закончил в 1982 году по специально-
сти технология переработки нефти и газа. Ров-
но через десять лет он успешно заканчивает 
Всесоюзный заочный финансово-экономиче-
ский институт с присвоением квалификации 
экономист. 

Галымжана отличала от сверстников до-
тошность, скрупулезность  в выполнении ра-
боты. Руководство цеха заметило и такой факт, 
как добросовестно и не считаясь со временем, 
Галымжан отдавался работе. Были моменты, 
когда на работу вызывали ночью для ликвида-
ции нештатных ситуаций, он по первому зову 
был на установке, в цехе, а утром приступал к 
своим обязанностям. И на протяжении  всех 
лет деятельности на заводе Галымжан Жир-
шибекович трудился не покладая рук, заслу-
жив славу трудоголика. 

Шли годы, Галымжан Жиршибекович 

успешно осваивал технологические уста-
новки, работал старшим оператором уста-
новки АВТ и каталитического риформинга, 
начальником установки ЛГ,  начальником 
цеха №1, заместителем производствен-
но-технического отдела, главным техно-
логом, главным инженером  и президен-
том ОАО «Атырауский НПЗ». Он один из 
немногих первых руководителей завода, 
кто прошел все ступени служебной иерар-
хии, начиная от оператора до президента 
завода. В историю завода он вошел, как 
первый директор – казах. Не секрет, что 
представители коренной национальности 
долго не шли в нефтепереработку, и на за-
вод первые инженеры-технологи из каза-
хов пришли работать в середине 70-х годов 
прошлого столетия и не все из них стали 
руководителями предприятий. 

Какой бы участок работы ему не по-
ручали, там всегда был успех, которому 
предшествовал его огромный труд  и вве-
ренного ему коллектива. Так было, когда 
Галымжан Жиршибекович, работая на-
чальником цеха и впоследствии, началь-
ником технического отдела принимал ак-
тивное участие в разработке технической 
документации и в выпуске разных видов 
моющих средств, тосола, деэмульгатора 
«Атырау», пенообразователя.

Особым периодом в его жизни можно 
назвать годы работы в должности началь-
ника цеха №1. Это был один из крупных 
цехов завода со своими традициями. Ему 
пришлось не только решать производ-
ственные задачи, но и социально-быто-
вые проблемы. К нему подчиненные не 
боялись обращаться за помощью, шли с 
уверенностью и знали, что Галымжан Жир-
шибекович выслушает и поможет. Коллек-
тивом цеха под его руководством  были 
выполнены большие работы, направлен-
ные на увеличение производительности 
установки ЭЛОУ-АТ-2, по отбору светлых 
нефтепродуктов, по стабилизации работы 
основного и вспомогательного оборудо-
вания, по экономии пара, воды и сокраще-
нию потерь нефтепродуктов. Внедрялись 
мероприятия по  уменьшению пожароо-
пасности технологической установки. Им 
лично проверялись знания каждого ра-
ботника цеха. Он принимал участие во 
всех экзаменах. Делал пометки в своем 
блокноте, отмечая, на какие стороны нуж-
но обратить внимание тому или иному ра-
ботнику. Подтягивал их в теории, помогал 
в практике. Начиная с работы начальника 
цеха, Галымжан Жиршибекович присталь-
но уделял внимание работе с кадрами. Не 
было у него «случайных» людей на важных 
участках работы.  

Вместе с группой главных специали-
стов завода Галымжан Амантурлин пло-
дотворно работал над осуществлением 
программы по выпуску мазута М-40. В этот 
период Амантурлин работает главным тех-
нологом  и непосредственным его руково-
дителем был Садуохас Аташович Мерали-
ев, с которым его связывали годы работы 
в цехе №3. Вместе разрабатывали раци-
онализаторские предложения, внедряли 
их в производство. У них сложились дело-
вые доверительные отношения, с годами 
переросшие в крепкую мужскую дружбу. 
Спустя годы они вместе будут работать над 
реализацией первого этапа модернизации 

Атырауского НПЗ.
В сентябре 1994 года карьера Галым-

жана  Амантурлина делает новый виток. 
Он становится главным инженером – пер-
вым заместителем генерального директо-
ра АО «Атырауский НПЗ».  

При его непосредственном участии в 
1994 году были смонтированы и пущены в 
работу воздушные холодильники, пуск ко-
торых позволил отказаться от громоздких 
и малоэффективных погружных холодиль-
ников, стабилизировать работу колонн 
К-1 и К-2 и увеличивать отбор светлых не-
фтепродуктов. Благодаря грамотно орга-
низованным техническим мероприятиям  
Галымжана Амантурлина без особых труд-
ностей в 1995 году Атырауский НПЗ принял 
на переработку тенгизскую нефть. Был 
проведен опытно-промышленный пробег 
тенгизской нефти на установке ЭЛОУ-АТ-2, 
который показал, что установка способна 
перерабатывать до 40% тенгизской нефти 
в смеси с мангышлакской. При этом выход 
светлых нефтепродуктов составил 60%. 

Как главный инженер Галымжан Аман-
турлин ставил перед своими службами за-
дачи по улучшению качества выпускаемой 
продукции, экономии энергоресурсов, 
повышению производительности оборудо-
вания, соблюдению техники безопасности 
и многие другие.    С 1994 года на заводе 
было сокращено потребление тепловой 
покупной энергии. Была проделана боль-
шая работа по переводу отопления зданий 

цехов и установок завода с пара на воду, 
что позволило сократить расход пара в 
пять раз. Была принята программа на пол-
ную энергетическую независимость. После 
ввода в эксплуатацию в 1999 году турбины 
П-6-34-10 завод получил экономию поряд-
ка в 105 миллионов тенге.

Много сил, энергии Галымжан Жирши-
бекович отдавал вопросам расширения ас-
сортимента выпускаемых нефтепродуктов, 
улучшения их качества. Под его руковод-
ством был освоен выпуск новой продукции 
– реактивного топлива ТС-1. В Западном 
Казахстане впервые была создана база 
для производства реактивного топлива ТС-
1, позволившая обеспечить потребности 
отдельного региона.   В 1997 году в ассор-
тимент добавился еще один нефтепродукт 
- автомобильный бензин марки АИ-80. 

Львиную работу выполнил Галымжан 
Жиршибекович Амантурлин по аккредида-
ции Испытательного центра «Центральная 
заводская лаборатория».

Аккредитацию на проведение серти-
фикационных испытаний нефтепродуктов 
ЦЗЛ получил в начале 1995 года. В область 
сертификации вошел почти весь ассор-
тимент  выпускаемых нефтепродуктов. И 
здесь же АНПЗ среди других промышлен-
ных предприятий был первым.  

В 1999 году Галымжан Жиршибекович 
Амантурлин был назначен президентом 
ОАО «Атырауский НПЗ». На этом посту он 
сменил своего соратника Владимира Вик-
торовича Гафнера. На протяжении послед-
них пяти лет, с 1994 – 1999 годы,  он был 
«правой рукой» Гафнера.  Кандидатура 
Амантурлина на должность президента за-
вода  была самой идеальной. Нельзя было 
на заводе назвать человека, кто лучше, чем 
он знал коллектив, его жизнь и чаяния, 
проблемы и пути решения задач.    Было 
время, когда Амантурлин  работал в подчи-
нении у Гафнера в цехе №3. Знали друг дру-
га на протяжении не одного десятка лет, и 
не удивительно, что Владимир Викторович 
в тяжелое время для завода назначил Га-
лымжана Жиршибековича своим первым 
заместителем – главным инженером.  
Можно сказать, что не один пуд соли они 
съели вместе. Роднило их многое. Прошли 
хорошую производственную школу. Обоим 
было присуще неотступное стремление к 
достижению поставленных целей, какими 
бы они ни были, огромное трудолюбие и 
освоение всего нового в работе. Для обоих 
завод был родным домом.   

Период работы  Галымжана Жиршибе-
ковича Амантурлина на должностях глав-
ного инженера и президента завода со-
впал не с лучшим периодом деятельности 
предприятия. Это было время недопоста-
вок нефти, падения объема переработки, 
перехода на процессинг, катастрофической 
нехватки денежных средств на техперево-
оружение, реконструкцию. То, что завод в  
конце 90-х годов  оставался действующим 
предприятием и все технологические уста-
новки работали безаварийно – это его за-
слуга. Ведь им было приложено максимум 
усилий, чтобы сохранить завод. Он мечтал 
изменить облик  завода, понимал необхо-
димость проведения его реконструкции. 
Вместе с Гафнером обивал пороги выше-
стоящих организаций, доказывая необхо-
димость коренных перемен на заводе. Для 
него горьким было разочарование, когда в 
1994 году не был реализован первый кон-
тракт. Но руки не опустил, и уже став пер-
вым руководителем АНПЗ стал двигать в 

ФОРМУЛА УСПЕХА
8 января 2016 года исполнилось  60 лет со дня рождения ветерана нефтеперерабатывающей 
промышленности Республики Казахстан, корифея отрасли,   видного эксперта нефтепереработки 
и нефтехимии, кавалера ордена «Құрмет»  Галымжана Жиршибековича Амантурлина, внесшего 
значительный вклад в развитие нефтеперерабатывающих заводов страны.  
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Тағдыр дегеніңіз де қызық қой. Кейде 
ол өзі сүйген  мамандығынан өмір бойы 
қол үзгісі келмейтін табанды адамды 
таңдап алады да, оны  аттаған табалды-
рығынан  алшақ кетпейтіндей етіп біржо-
ла шегелеп-ақ тастайды. Сондай киелі 
ортаға,  өзімізше айтқанда, Атырау мұнай 
өңдеу зауытының алтын табалдырығына  
шегеленгендердің бірі Ғалымжан Жыр-
шыбекұлы десем, шындықтан алшақ кет-
кендік бола қоймас-ау. Бұған қоса мен Ға-
лымжан Жыршыбекұлын өзімнің алғашқы 
және өмірлік  тәлімгерім деп санаймын.

1987 жылы Қазан химия-технология 
институтын бітіріп келіп, зауыттың №3 
цехына оператор болып еңбекке ара-
ласқанымда, Ғалекең осы цех бастығының 
орынбасары екен. Мен сол кездің өзінде 
оның  алдына уақытпен бірге адымдауды, 
заман мен  өмір өзгерістерін терең зерт-
теп, жан- жақты бағамдап отыруды биік 
мақсат етіп қойған, сол үшін білім-білігін 
тереңдетуге, тәжірибесін, көрген-білгенін 
молайтуға үлкен  күш-жігер жұмсап жүр-
ген жанның бірі екеніне көз жеткізе ал-
дым. 

1989 жылы Бүкілодақтық сырттан 
оқытатын қаржы-экономика институтына 
түсіп, 1992 жылы бұрынғы инженер-тех-
ник-технолог мамандығының қатарын  
инженер-экономист мамандығымен  то-
лықтырды. Одан  кейінгі жылдарда да 
оны таныған үстіне танып, қай лауазымда 
да тәжірибесі, кәсіби  шеберлігі жағынан 
қалыптасқан маман екеніне, тек мұнай 
өңдеу саласында ғана емес, өндіріс эко-
номикасын жетік білгеніне көз жеткізе 
алдық. Әріптестері оның іскер  адамдарға  
ғана тән ұйымдастырушылық қабілетін, 
нарықтық күрделі қатынастар  кезінде 
әруақыт дұрыс шешім қабылдайтын, 
мәселенің мәнісіне терең бойлайтын қа-
сиеттерін жоғары бағалай бастады.

Бүгін бәрін баяндап шығу мүмкін бол-
мағандықтан, оның кейбір батыл шешім-
дері мен  қадамдары ретінде бірер  жайт-
ты айта кету орынды секілді. Соның бірі 
– ғылым жетістіктерін  пайдалана отырып, 
жұмыс істеп тұрған, бірақ тозығы жеткен, 
өнімділігі де, қуаты да пайдалану шегі-
не жақындаған  қондырғылар мен жаб-
дықтарды жаңарту болды. Мәселен, АТ-2-

ЭТҚ қондырғысында  пештерді неғұрлым 
өнімді  пештермен ауыстыру сол кезде ең-
бек өнімділігін 15 пайызға  өсіруге, бұған 
қоса өрт қаупін азайтуға мүмкіндік берді. 
Ал, ауамен  салқындайтын тоңазытқышта 
батырмалы тоңазытқышты ауа тоңа-
зытқышына алмастыру ректификациялау 
колонналарының жұмысын тұрақтанды-
рып, жеңіл мұнай  өнімдерінің шығымын 
көбейтті.

Сондай-ақ, оның зауыттың бас ин-
женері кезінде, Қазан  қаласындағы 
Бүкілодақтық көмірсутегі шикізаттары 
ғылыми-зерттеу институты және Уфа қа-
ласындағы мұнай-химиясы өнеркәсібі 
проблемалары институты мамандарымен 
бірге АТ-2-ЭТҚ  қондырғысында Маңғы-
стау  мұнайымен қосылған Теңіз мұнайын 
тәжірибелік-өндірістік өңдеу кезінде тех-
нологиялық конденсатты зерттеумен бір 
мезгілде экологиялық мониторинг жүргізу  
қадамынан да үлкен батылдық пен терең 
ізденушіліктің  жемісін  көру қиын емес 
еді.

Қысқасы, Ғалымжан Жыршыбекұлы 
зауытпен бірге өскен, бірге есейген, тағ-
дырлас тұлға. Бүгін  жасарған, жаңарған, 
жаңару үстіндегі зауыттың бүкіл  бітім 
- болмысын, тыныс - тіршілігін көз  ал-
дымызға елестетсек, соның  бәрінен әрі 
еңбекқор, әрі жаңашыл, әрі тәлімгер, әрі 
мақсаткер Ғалекеңнің зор еңбегі айқында-
ла түседі.

жизнь реконструкцию, которую осуществили 
японские компании «Марубени корпорейшн» 
и «Джей Ди Си». С казахстанской стороны им 
был подписан контракт «под ключ» по рекон-
струкции Атырауского НПЗ с японской компа-
нией «Марубени Корпорейшн». Принимал 
активное участие в ее реализации. 

В 1999 году Атырауский НПЗ вошел в 
состав ННК «Казахойл», впоследствии НК 
«КазМунайГаз». Уже под руководством Нур-
лана Утеповича Балгимбаева АНПЗ возобнов-
ляет работу по модернизации. Очень частыми 
были визиты Главы Национальной компании 
на завод. С высшим руководством националь-
ной компании Галымжан Жиршибекович смог 
выстроить деловые и здоровые отношения, 
основанные на понимании общности целей.   
В 2001 году Президенту страны Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву докладывали о состо-
янии завода и необходимости его реконструк-
ции Балгимбаев и Амантурлин. С этого момен-
та работа стала активизироваться. У истоков 
первого этапа модернизации завода стояли 
Нурлан Балгимбаев, Галымжан Амантурлин, 
Садуохас Мералиев, Данияр Тиесов.       

Как отмечают его соратники, Галымжану 
Жиршибековичу было свойственно стремле-
ние двигаться вперед. Как инженер он ста-
рался совершенствовать старое, и поэтому 
в истории завода он оставил о себе память 
как об активном рационализаторе, изобре-
тателе, ученом. Работая на инженерно-тех-
нических должностях, он внедрил более 100 
рационализаторских предложений. Успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Совершенствование технологии переработ-
ки нефтей Западного Казахстана в ОАО «Аты-
рауский НПЗ».  Как первый руководитель он 
никогда не стеснялся советоваться с начальни-
ками цехов, отделов, но при этом всегда имел 
свое мнение. Старался принимать коллегиаль-
ные решения, каждый линейный руководи-
тель был вовлечен в поиск решений той или 
иной задачи. Как первый руководитель заво-
да, Галымжан Жиршибекович был строгим че-
ловеком, не терпел нарушения дисциплины. 
Приветствовал точность, исполнительность, 
инициативность.   

Завод стал родным домом для Галымжа-
на Жиршибековича. Здесь он обрел своих со-
ратников, верных товарищей. К ним относим 
Садуохаса  Мералиева, Владимира  Гафнера, 
Даула  Камитова, Виктора Лепского, Людмилу 
Петросян, Юрия Шкодина, Юрия Милехина, 
Валентину Овчаренко, Кайрата Уразбаева, 
Олега Лызлова, Геннадия Яшкова, Елемеса 
Кубентаева, Абдуллу Бикбаева,  Юрия Миле-
хина, Владимира Вакурова, Нурбека Конысова 
и многих других. Многие из этих специалистов 
были в его команде, когда он работал главным 
инженером и первым руководителем завода. 
Всех этих специалистов Галымжан Амантур-
лин смог объединить, и отдать должное, ат-
мосфера была здоровой, творческой. Не было 
соперничества, было только одно – стремле-
ние улучшить деятельность предприятия. 

Работая начальником установки или цеха, 
главным технологом или главным инжене-
ром, Галымжан Жиршибекович занимался 
наставничеством. Он привел на завод немало 
ребят  из города и районов и старался им при-
вить любовь к нефтепереработке. И многие 
из них остались. Однозначно можно сказать, 
что действующее руководство АНПЗ – это 
тоже ученики Галымжана Жиршибековича 
Амантурлина. Оглядываясь назад, уже сегод-
ня можно гордиться. Нет зря прожитых дней 
и лет. Есть реальные красивые благородные 
дела, есть благодарные ученики, есть призна-
ние и авторитет.  

Формула успеха Галымжана Жиршибеко-
вича Амантурлина проста и в ней нет заму-
дренности: трудиться, не считаясь со време-
нем, относиться к работе творчески и думать, 
прежде чем что-то сделать или сказать. 

Учитывая громадный опыт в нефтеперера-

батывающей отрасли, в 2002 году Галымжана 
Жиршибековича Амантурлина перевели в АО 
«НК «КазМунайГаз». Там он занимался вопро-
сами развития трех НПЗ страны. В последние 
годы Галымжан Жиршибекович работает ди-
ректором департамента по проекту 4-го заво-
да,  советником генерального директора АО 
«КазМунайГаз-переработка и маркетинг», экс-
пертом.  Круг его деятельности расширился. 
Опыт и знания, накопленные за годы деятель-
ности, стали бесценными. В круг обязанностей  
также входят вопросы нефтепереработки и 
прибавились вопросы развития нефтехимии 
в республике. Находясь на этом посту, Галым-
жан Жиршибекович сумел сплотить вокруг 
себя коллектив единомышленников. 

Связь с родным заводом продолжается. 
Галымжан Жиршибекович по-прежнему уча-
ствует во многих совещаниях по модерниза-
ции завода. В каждый свой приезд он объ-
езжает завод, встречается с коллективом. Ни 
одно значимое мероприятие не обходится без 
него. А иначе и быть не может. Ведь ни одна 
стройка, модернизация установки не обходит-
ся без его участия и без его одобрения.  Зна-
чителен его вклад в реализацию инвестици-
онного проекта «Строительство комплекса по 
производству ароматических углеводородов». 
Им многое было сделано в период пускона-
ладки этого объекта.   

На всех занимаемых должностях Галым-
жан Жиршибекович Амантурлин проявил себя 
как профессиональный специалист не только 
в области нефтепереработки, но и экономики 
производства. Он широко известен в нефтя-
ных кругах Казахстана и зарубежных стран, 
при этом он – скромный и открытый человек, 
всегда готовый дать профессиональный совет, 
за что пользуется заслуженным уважением и 
безоговорочным авторитетом у всех, кто зна-
ком и работает с ним. 

В 2015 году, в канун празднования Дня 
независимости Республики Казахстан Галым-
жан Жиршибекович заслуженно был награж-
ден орденом «Құрмет» за заслуги в развитие 
экономики и социальной сферы. Заводчане 
искренне радовались высокой награде. Также 
у него есть и другие награды: медаль «Ерен 
еңбегі үшiн» и юбилейная медаль «10 лет не-
зависимости Республики Казахстан». 

Атырауский НПЗ в жизни многих людей 
сыграл большую роль. Ведь в его стенах не 
только оттачивали свое мастерство, достига-
ли производственных высот, но здесь многие 
встречали свою любовь. И Галымжан Амантур-
лин встретил на заводе свою судьбу – Кунслу 
Абулхатаеву, ставшей для него другом, верной 
женой, замечательной матерью их детей – до-
чери Айгуль и сына Ердена, которым он при-
вил любовь к труду, как когда-то это привили 
ему его родители. 

Что такое труд Галымжан Жиршибеко-
вич знал с детства. Вначале помогал по дому, 
а потом в старших классах каждое лето он 
устраивался рабочим в Гурьевнефтехимстрой 
и работал там. Пусть в семье он не был стар-
шим сыном,  но ему с детства было свойствен-
но стремление  помочь родителям, своим 
братьям и сестрам, полагаться только на са-
мого себя. Родные обращались за помощью 
и знали, что Галымжан никогда не откажет. Он 
всегда мог найти нужные слова, поддержать в 
трудные моменты. 

В Галымжане Жиршибековиче очень раз-
вито чувство сопереживания за своих родных 
и близких.  Это качество привила ему его мама 
Мунараш. К великому сожаленью, совсем 
недавно мама Галымжана Жиршибековича 
ушла из жизни. Тяжелая и невосполнимая 
утрата для Галымжана Жиршибековича и его 
близких и родных.  Но для коллег, соратников, 
товарищей, учеников 8 января – это большая 
дата, потому что это день рождения старшего 
товарища и Учителя Галымжана Жиршибеко-
вича Амантурлина, и они благодарят его за его 
труд, за его участие в их жизни.     

Қайрат Уразбаев,  «Атырау МӨЗ» 
ЖШС-нің бас директоры

Ісіне – мығым, мақсатына – бекем

Галымжан  Жыршибекович  был на-
значен главным инженером в 1994 году.  
Я, в то время, как раз стал начальником  
цеха №4. В течение многих лет на долж-
ности главного инженера Галеке работал 
в тандеме с  Владимиром Викторовичем  
Гафнером  и они олицетворяли руководи-
телей старой, советской закалки - прео-
доление любых трудностей путем своей 
высокопрофессиональной “въедливо-
сти” во все производственные и техно-
логические процессы, требовательности 
к себе и ко своим подчиненным. В тоже 
время, Галеке, будучи специалистом-тех-
нологом нефтепереработки с “большой 
буквы”, являлся очень современным - по-
ощрял и сам участвовал во  всех новатор-
ских разработках. С 1999 по 2002 годы  он 
был генеральным директором завода и  
оставался для своих подчиненных забот-
ливым руководителем, строгим и спра-
ведливым. На заводе он вырастил новых 
молодых руководителей, которые в на-
стоящее время находятся на ответствен-
ных позициях не только нашего завода, и 
думаю, испытывают к нему чувство бла-
годарности за годы проведенные под его 

руководством.
После перехода на высокие должно-

сти в головной компании “КазМунайГаз” 
он участвовал и продолжает кураторство 
грандиозных проектов модернизации 
Атырауского НПЗ-  «японского” и сегод-
няшних “китайских”.

Для всех заводчан он остается всегда 
нашим уважаемым Галеке.

С юбилеем Вас, Галымжан Жыршибе-
кович!

Нурбек Конысов, советник 
генерального директора по развитию СМ

Наш уважаемый Галеке
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Соответствовать веяниям времени

Александр Федоров, 
начальник ТЭЦ

Ежегодно, в период с апреля по ноябрь, на теплоэлектроцентрали завода производятся 
ремонтные работы по подготовке основного и вспомогательного оборудования к несению 
осенне-зимнего максимума нагрузок. По результатам работы заводской ТЭЦ в прошлый, ото-
пительный   период 2014-2015годов, с учетом выявленных «узких» мест, во втором квартале 
2015года  были  разработаны и утверждены  «Мероприятия  по подготовке ТЭЦ ТОО «АНПЗ» 
к несению максимума нагрузок в осеннее – зимний период 2015-2016гг».

В ходе ремонтной кампании, сила-
ми ремонтной группы и электроцеха 
ТЭЦ, бригадами РМЦ завода, а также 
подрядными организациями, были 
выполнены следующие  работы по ре-
монту основного оборудования:
• текущие ремонты котлоагрегатов 

ст.№3;4;5;6;10;11, турбоагрегатов 
ст.№1;2;4.

• расширенный текущий ремонт котлоа-
грегата ст.№9.

• капитальный ремонт турбоагрегата 
ст.№3.

Произведена ревизия и ремонт 
всего вспомогательного оборудова-
ния.

На заводской ТЭЦ, также как и по 
всему заводу, уделяется большое вни-
мание охране окружающей среды. Кол-
лектив ТЭЦ, понимая важность мер по 
сохранению, рациональному исполь-
зованию и восстановлению природных 
ресурсов и окружающей среды, всю 
свою работу устремляет в одном век-
торе с  защитой природы края.

В настоящее время практически не 
существует производственных и техно-
логических процессов, в которых элек-
троэнергия не являлась бы важней-
шим компонентом. После проведения 
реконструкции завода значительно 
увеличилось и модернизировалось 
практически все энергохозяйство за-
вода, что усложнило работу энергети-
ков. Резко возросла сложность работы 
обслуживающего и ремонтного персо-
нала всех служб, так как обновление 
и оснащение новейшими системами 
требует от персонала ТЭЦ высокого 

профессионализма. И наши энерге-
тики успешно справляются с постав-
ленными задачами и  обеспечивают 
безотказную работу оборудования и 
бесперебойное снабжение технологи-
ческих установок тепло и электроэнер-
гией.

Работники заводской ТЭЦ стремят-
ся сохранить традиции, заложенные в 
энергетической отрасли, и  направлен-
ные на постоянное улучшение условий 
труда, безопасности, повышение про-
изводительности и надежности рабо-
тающего оборудования.

Зауыт қызметкерлерінің балалары-
на арналған жаңажылдық думан жыл 
сайын дәстүрге айналған. Әр жылы ме-
рекелік бағдарлама түрленіп отырады. 
Биылғы  Жаңа  Жыл  думанында  да  ұй-
ымдастырушылар  барын салған. Кел-
ген балаларға мешін жылы жаңа қуа-
ныштар әкеліп, қызығы таусылмастай 
өтті. Балғындар да мәдениет үйіндегі 
ертеңгілікке ерекше дайындалғаны 
көрініп тұр. Ертегі кейіпкерлері мен 
бала қиялындағы киімдерін киіп, әсем-
деніп келген. Балалар шырша маңына 
жиналып, Аяз Атамен бірге Қой жылын 
шығарып салып, Мешін жылын қар-
сылап алды. Аяз Ата мен Қарша қызға 
арнайы жаттап келген тақпақтарын 
айтты. Мереке күндері думанға келген 
барша балаға сыйлықтар таратылды. 

Жанаргүл Жақсылықова:
- Жолдасым Бауыржан Жақ-

сылықов зауытта қондырғы опера-
торы. Қазіргі мерекеде ауысымда 
тұр. Балаларымды жаңажылдық қой-
ылымға алып келдім. Өте қызықты 
өтті. Жалпы біз жыл сайын қысқы 
каникулда өтетін осындай думан-
ды асыға күтеміз. Балалар костюм 

Балалар жаңажылдық думанның қонақтары болды
Жаңажылдық демалыс күндері Атырау мұнай өңдеу зауыты Құрманғазы атындағы мәдениет үйінде мерекелік думан ұйымдастырды. Зауыт 
қызметкерлерінің балалары мен ертеңгілікке арнайы шақырылған балалар үйінің тәрбиеленушілері мен балғын дарындар Аяз Ата мен Қар-
ша қызға өнерлерін көрсетіп, «Бауырсақ» қойылымын тамашалады. 

лалар қуанып жатыр. Бізге осындай 
балаларымызға жаңажылдық қуа-
ныш сыйлаған ұйымдастырушыларға 
алғысымызды айтамыз.

Асылан Қанатов, 
ЖЭО турбина машинисі:
- Балаларымды алып, жаңажыл-

дық мерекеге арнайы келдім. Балалар 
түгілі үлкендердің өзіне қызықты 
өтіп жатыр. Түрлі қойылымдарды 
дайындаған. Шырша маңындағы Жаңа 
жылды қарсы алу, кәсіби театр қой-
ылымы, бәрі де көңілімізден шықты. 
Осындай шараны ұйымдастырған 
зауыт кәсіподақ ұйымына, әйелдер 

Кеңесіне рахметімізді айтамыз. Бәрі-
нен де балалар қуануда. Одан артық 
бізге не керек?!

«Бауырсақ» қойылымы көрермен 
барша баланы қызықтырды. Ертегінің 
барысы, аңдардың шынайы кейіпте 
ойнауы балалардың түрлі эмоцияға 
берілуінен байқауға болады. Қойылым-
ның соңында аңдардың бәрі жабылып, 
«Бауырсақты» түлкінің қатерінен алып 
қалуы да кішкентай көрерменге тосын 
сый еді. Әсіресе, қойылымның музыка-
лық әрленуі өте сәтті шыққан. Осындай 
қойылымды балалар мереке күндері 
тамашалап, үлкен әсерге бөленді.                   

дайындап, Аяз Атаға тақпағын жат-
тайды. Сыйлықтары да керемет. Ба-

МЕРЕКЕлІК ШАРА



қАЙЫРЫМДЫлЫқ

ЕжЕНЕДЕльНАЯ ГАЗЕТА «НОВАТОР» №1 ОТ 8 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

7

СПОРТ

Қарттарға жаңажылдық сый
Атырау мұнай өңдеу зауыты жаңажылдық мереке күндері де қайырымдылық шараларын жалғастырды. Облыстық қарттар мен 
мүгедектерге арналған  интернат-үйіндегі шыршаға қатысқан зауыт өкілдері қамкөңіл жандарға сыйлықтар жасады.   

Интернат үйін бүгінде 110 қа-
рия мекен етеді екен. Оларды бұл 
жерде түрлі тағдыр, түрлі жағдай 
тоғыстырған. Араларында Ұлы Отан 
соғысының ардагері де бар. Қарттар 
егде тартқан шақтарында да өмірге 
құштарлығын байқатады. Себебі, осы 
интернат үйінде үш жұп алдағы өмірін 
некемен байланыстырған. Мемле-
кет пен жергілікті билік тарапынан 
арнайы қарттар үйіне қамқорлық 
бар, әрине. Ал, ниет білдіріп қари-
яларға құрмет көрсете келген жан-
дарды интернат үйі қашанда жылы 
қарсы алады. «Атырау мұнай өңдеу 
зауыты» ЖШС ұжымы атынан Еңбек 
ресурстары басқармасының бастығы 
Гуляра Өтеғалиева мен зауыт әйелдер 
Кеңесінің төрайымы Светлана Шапа-
баевалар қарттарды Жаңа Жылмен 
құттықтап, игі тілектерін жеткізді:

«-Зауытымызда 615 ардагеріміз 
бар. Оларды қашанда құрметтеп, қол-
дау көрсетіп келеміз. Қариялар- асыл 
қазына. Мереке  сайын сый-сияпат 
жасаймыз. Сіздерге де жыл сайын 
келіп, осылайша назарымызды біл-
діреміз. Кішкене ғана сыйлығымыз 
Сіздерге деген құрметіміз...»-деді 

Гуляра Өтеғалиева. «Қартайғанда-
рыңызбен көңілдеріңіз жас екен. 
Осыны байқадық. Аман болыңыздар. 
Сіздерге мықты денсаулық тілейміз! 
Зауыт жанында жастар бірлестігі, ар-
дагерлер мен әйелдер Кеңесі секілді 
қоғамдық ұйымдар бар. Енді алдағы 
мерекелік шараларда осы қоғамдық 
ұйымдардың өкілдерімен концерттік 
бағдарлама ұйымдастыру жоспар-
лап отырмыз. Біз сіздерді әрқашан 
қамқорлыққа алатын боламыз!» 

Өз кезегінде облыстық қарттар 
мен мүгедектер үйінің директоры Қи-
лымқас Күзембаева зауыт ұжымына 
алғысын білдірді. 

«-Атырау мұнай өңдеу зауыты 
біздің қарттар үйін барынша назарға 
алған. Мереке сайын құттықтап, сый-
лықтарын әкеліп жатады. Қариялар 
атынан алғысымызды білдіреміз. 
Мемлекет қарттарымызды қамқор-
лап жатыр. Дегенмен, Сіздердің көңіл 
бөлгендеріңіз серпілтіп тастайды. За-

уыт ұжымына көп-көп рахметімізді 
айтамыз...»

Қарттар атынан сөз алған Амангел-
ді Ақбердіұлы мен Людмила Славова-
лар құрмет көрсеткен зауыт ұжымына 
интернат тұрғындарының алғысын 
білдіріп, қариялық ақ батасын берді. 

Жаңажылдық мерекеде зауыт 
ұжымынан басқа жергілікті мекеме, 
ұйымдар да қарттарды құттықтап, 
шара концерттік бағдарламаға ұла-
сты. 

Правление и коллектив ТОО «Атырауский нефте-
перерабатывающий завод» приносит глубокие и 
искренние соболезнования директору департа-
мента по проекту 4-го НПЗ, советнику генераль-
ного директора АО «КазМунайГаз – переработка 

и маркетинг»    Галымжану Жиршибековичу 
Амантурлину в связи с кончиной матери. 

Разделяем горечь утраты. 

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной ветерана завода Александра 
Николаевича Струняшева, тружеников тыла, 

ветеранов труда Салихана Шунгулова и Нины 
Ивановны Толстовой.

раиса Каша, ветеран завода

Уходит время безвозвратно
И в Лету канули года
Но Новый год – невероятно
Приходит молодой всегда

Мы ждем его нетерпеливо
Считаем месяцы и дни
Опустошаем магазины:
Достойно встретить год должны

Свои названия он меняет
Дракона, лошади, змеи
Вот обезьяну поджидаем
Но мы останемся людьми

Пусть разум наш восторжествует
Законы джунглей не нужны
И на душе светлее будет
Ведь мир и дружба так важны

Забудем прежние обиды
Нальем шампанского вина
За Новый год, чтоб были живы
Мы выпьем свой бокал до дна!

ЗА НОВый ГОд 
бокалы поднимайте!

В обществе пенсионеров ТОО 
«АНПЗ» состоялся турнир по на-
стольным видам спорта. Соревно-
вания  среди мужчин и женщин  
прошли по трем видам: шахматы,  
шашки,  домино. Активность проя-
вили следующие пенсионеры: 

Г.Г.Яшков (з/упр),З. Искалиева (з/ упр), А.Иманга-
лиев (ППНГО), В.П.Забродин( ППНГО), В.Т.Тен (цех 5), 
С.Токтабаев (цех 5), Р.Наумкина (цех4), Л.Калмыкова 
(цех 6), А.Л.Потемкин (РМЦ), И.АКозлов (ТЦ), К.Тлеу-
машева (ТЭЦ). Ветераны, проявившие большой инте-
рес к настольным видам спорта, показали и отличные 
результаты. Но места распределять не стали, так как 
все сошлись на том, что победили дружба, хорошее 
настроение и  желание  чаще  общаться.

Победила дружба 
Чествование 
юбиляров
В обществе пенсионеров ТОО «АНПЗ»  
прошла традиционная встреча юбиляров. 
В декабре 2015 года 85 – летие отметили 
Ангелина Павловна Ульченкова, Галина 
Владимировна  Нинадова, Екатерина 
Георгиевна Божедомова. 75 лет испол-
нилось Николаю Ивановичу донскову и 
Салихадену Рахишевичу Кенжегулову. А у 
Ахмета Мусабаевича  Ескалиева, Максута 
Сатаевича Мукашева, Мурата Сарсено-
вича Мулдашева и Серика Нсекешовича 
Исеналиева  - 65  -летний юбилей. 

Председатель профсоюзного комитета завода 
Кенжебек Шахметов поздравил юбиляров,  и с поже-
ланиями     долгих лет жизни  и крепкого здоровья   
вручил  им  благодарственные письма  от имени ру-
ководства  АНПЗ.  

Для именинников была подготовлена программа 
с шуточными конкурсами и викторинами. Искорки в 
праздничное настроение добавило то, что чествова-
ние было организовано в преддверии Нового года.  

ПОэЗИЯ
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Общество пенсионеров 
ТОО «АНПЗ»  поздравляет 
коллектив 

ТОО «Атырауский НпЗ» 

с Новым годом! 
Пусть желания ваши исполня-
ются,  любимая работа при-
носит удовольствие, близкие 
люди радуют вас своим пони-
манием и поддержкой! Удачи и 
радости в 2016 году! 

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

Коллектив ПТН сердечно 
поздравляет с Днём рождения:

Шынар Кабыловну утешову
Эльмиру Максутовну 
Альжанову
Гульжан Сарсеновну Сакипову
жанкелди Казиуллаевича 
Абилова
Олега Александровича 
Наумкина
Михаила Александровича 
бочкова!!!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи,
радости, благополучия и успе-
хов во всём!!!

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

Коллектив ППНГО поздравляет 
с днем рождения

берика бауыржановича 
Аубекерова!
Санияза Нурмановича 
Алдабергенова!
Нурлана Аралбаевича 
Шопанова!

Желаем крепкого  здоровья,  
успехов  в  работе.
Пусть  дни  проходят  без  
оглядки,
И  пусть  бегут,  летят  года,
Не  будем  возраста    бояться,
А  будем  молоды  всегда!

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

берика Шахзадаевича 
Ордиева!

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С ЮБИЛЕЕМ 
-  60 ЛЕТИЕМ!!!
ЖЕЛАЕМ ДОЛГИХ  ЛЕТ  ЖИЗНИ,
ХОРОШЕГО  НАСТРОЕНИЯ,
Пусть  радостных дней  будет  
много,
Улыбка  не  сходит  с  лица.
И  пусть будет  светлой  дорога.
А  счастью не  будет  конца.
 Коллектив П «ПНГО»

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

Коллектив ТЭЦ поздравляет
с днём рождения:

Евгения Ивановича  
Калмыкова
жасылана жардемовича  
Курмангалиева
Оксану Васильевну  Маринину
бекболата борисовича 
байменова
Алию Султангалиеву
Сырыма Аязбаевича 
Нургазина
Алмата Таңсықұлы Елубая
и пенсионеров цеха
Кунзиру Абсатырову
Зою Александровну Голубеву
людмилу Васильевну Мухаеву
Анастасию Алексеевну 
Горбунову

Поздравленья с днём рожде-
нья
Вы от нас скорей примите:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелёк желаем полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаем ровный,
И в семье пусть будет рай!

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

8 цех ұжымы және кәсіподақ 
комитеті атынан

Құрметты Мақсот аға 
Тулепов!!!

Сізді Пайғамбар жасына келіп 
құрметті де зейнеткерлік 

демалысына шығуыңызбен 
құттықтаймыз!
Өзіңіздің саналы ғұмы-
рыңыздың сарқылмас еңбегін 
осы зауытымыздың қарыштап 
гүлденуіне арнадыңыз.
Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұ-
мыр, отбасы бақытын тілейміз!

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

№8 цех ұжымы және кәсіподақ 
комитеті атынан

М.Сатыбалдин, б.Налибек, 
р.жалгасов, К. Карин

Сіздерді өмір есігін айқара 
ашып жарық дүниенің шуағын 
алғаш көрген күндеріңізбен 
құттықтаймыз!
Сіздерге тілейміз бақытты өмір 
ашық аспан
Жалғанда тілек барма одан 
асқан.
Аман боп жан ұяңмен бауыр-
ларың,
Жалғассын ақ таңдарың нұрын 
шашқан.

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

Коллектив АТС поздравляет

Юрия Викторовича   покусаева 
 
с  днем рождения!
Красивых красок мы желаем,
Чтоб жизнь была всегда пестра!
Мы с Днем Рожденья поздрав-
ляем!
Желаем счастья и добра!
Пусть в этот день глаза сияют
И все сбываются мечты!
Пускай всегда сопровождают
Тебя лишь солнечные дни!

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

Коллектив ТОО «iQS 
Engineering» поздравляет

Юрия Викторовича покусаева
Татьяну Анатольевну  ушакову

с  днем рождения!
Огромного счастья, любви и 

везенья
Желаем мы Вам от души в день 
рожденья.
Пусть будут подарки, цветы, 
комплименты,
Пусть помнятся долго веселья 
моменты!
Желаем признаний и нежного 
взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит, 
как награда!
Пусть радость искрится в глазах 
дивным светом,
И солнышко светит зимой, 
словно летом!

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

ТОО «Монтажное управление 
№7»  поздравляет 
с днем рождения 

Мерея болатовича Калбанова  
Аслана Саурбаевича  
жумаханова
Азамата болатовича 
Тулеуалиева  
Валерия Викторовича Шигаева   
бекбулата жексембаевича 
Толеуова   
Сергея Николаевича 
Ермолаева  
Ербулата жумаевича Нетекова   

Пускай здоровье будет креп-
ким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день ваш будет 
светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить 
с Днем Рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого 
в придачу!!!!!!!

Сисенбая рапихулы Махмуда   

Пятьдесят- какая дата!
Старость? Цифра маловата.
Зрелость? Самое оно.
Имя возрасту дано!
Пусть же с этим юбилеем
Станет жизнь лишь веселее!
Пожелаем же быть Вам
Молодым не по годам!!!


