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СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН: 
                           МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО  КИПиА

Нурлыбек  НЫСАНБАЙ,  
специалист по КИПиА и АСУТП

На титуле 3201 - каталити-
ческий крекинг R2R работают 
65 монтажников. Смонтиро-
вано 5609 кабельных лотков. 
Начаты работы по монтажу за-
щитных труб, утепленных при-
борных шкафов. Монтажные 
работы «Sinopec Engineering 
(Group) Co. LTD» проводит са-
мостоятельно. Также силами 
субподрядных организаций  
ведутся работы по сборке и 
монтажу кабельных лотков 
на титулах  3203 - олигомери-

зация бутенов,  3204 - гидро-
очистка нафты, 3206  - селек-
тивное гидрирование нафты 
каталитического крекинга. 

На титуле 3214- межцехо-
вые технологические и тепло-
технические коммуникации 
работают 28 монтажников. 
Смонтировано 15535 стоек и 
полок, 12281 кабельный ло-
ток. В  монтажных работах за-
действовано 6 субподрядных 
организаций.

На титуле 1013 - единая 
операторная  ведется монтаж 
шкафов управления АСУТП и 
автоматизированных рабочих 
мест операторов (АРМ). 

На титулах  2222  - АССБ с 
насосной  и  3205 - гидроо-
чистка газойля  ведутся такие 
подготовительные работы, 
как монтаж стоек под прибо-
ры КИП и соединительные ко-
робки (JB).

В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса глубокой 
переработки нефти» на объектах  компании  «Sinopec Engineering (Group) Co. LTD» ведется монтаж 
стоек под  контрольно - измерительные приборы(КИП)  и соединительные коробки (JB), монтаж 
стоек и полок под коробы, сборка и монтаж кабельных лотков. В этих работах задействовано 7 
казахстанских подрядных организаций, мобилизовано 125 монтажников КИП.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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ПРОИЗВОДСТВО

Роза ЮНУСОВА, 
заместитель начальника 
производственного отдела 

Наименование Февраль 2017 
года (план)

Февраль 2017 
года (факт)

% вып. За 2 месяца 
2017 года 

(план)

За 2 месяца 
2017 года 
(факт)

% вып.

Объем переработки сырья 380,000 358,324 94% 810,000 789,166 97%
Объем отгрузки продукции 357,545 336,866 94% 757,445 740,589 98%
Автобензины всего 49,244 60,083 122% 105,699 132,309 125%
            Автобензин Супер-98 0,000 0,000  - 0,000 0,354  - 
            Автобензин АИ-95 4,925 9,465 192% 10,571 19,541 185%
            Автобензин АИ-92 42,419 47,853 113% 91,228 107,287 118%
            Автобензин АИ-80 1,900 2,765 146% 3,900 5,127 131%
Дизельное топливо 85,908 89,923 105% 183,876 197,442 107%
Топливо ТС-1 1,900 0,312 16% 3,900 1,960 50%

Бензол 0,750 1,167 156% 1,500 2,276 152%
Параксилол 0,000 0,000  - 0,000 0,000  - 
Печное топливо 6,000 6,795 113% 12,000 14,260 119%
Мазут топочный 137,600 96,070 70% 287,825 225,122 78%
Вакуумный газойль 62,466 65,258 104% 134,186 133,973 99,8%
Кокс всего 10,018 11,716 117% 21,023 20,088 96%
Сжиженный газ 3,500 5,482 157% 7,100 12,499 176%
Сера 0,159 0,060 38% 0,336 0,660 196%
ДОЛЯ СВЕТЛЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ СЫРЬЯ

38,8% 44,3% 114% 38,8% 44,6% 115%

ДОЛЯ ВЫСОКООКТАН. 
БЕНЗИНОВ

96,1% 95,5% 99% 96,3% 96,1% 100%

СЖЕГ ТОПЛИВА И ПОТЕРИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

7,00% 6,88% 98% 7,00% 6,84% 98%

тыс.тонн
Выполнение плана за февраль 2017 года

Поставка и переработка нефти

При утвержденном графике ми-
нистерства энергетики РК поставки 
нефти в феврале 380,4 тыс. тонн, фак-
тически поставлено 372,7 тыс. тонн, в 
том числе, ж/д транспортом - 8,4 тыс. 
тонн. Недопоставка нефти за месяц 
составила  7,7 тыс. тонн.        

При плане переработки  380 тыс. 
тонн, согласно утвержденному ми-
нистерством энергетики РК плану 
переработки нефти и производства 
нефтепродуктов, фактически перера-
ботано 358,3 тыс.тонн, выполнение 
плана на 94% связано со снижением 
загрузки установок первичной пере-
работки нефти по причине несвоев-
ременного  подвода порожнего под-
вижного состава для отгрузки темных 
нефтепродуктов (мазут, вакуумный 
газойль), а так же недопоставки сы-
рья со стороны НДО.  

Среднемесячный показатель пе-
реработки нефти на первичных уста-
новках составил 12 800 тонн в сутки.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ТОО «АНПЗ» НА 2017 ГОД 

 
 
По охране труда и промышленной безопасности  

1.Обеспечение функционирования единой системы охраны труда ТОО «АНПЗ».  
2.Внедрение интегрированной системы по безопасности и охраны труда по проекту «АМАН». 
3.Установить целью на год следующие показатели: 

 несчастные случаи на производстве – 0; 
 профессиональные заболевания – 0;  
 аварии – 0; 
 пожары на действующих технологических установках и резервуарных парках – 0; 
 инциденты – 0. 

    Сократить дорожно-транспортные происшествия (ДТП): 
    - ДТП на производстве – 0; 
    - ДТП на стороне – не более 2-х случаев. 
4. Внедрить систему «Нулевой толерантности» на ТОО «АНПЗ» 
5.Контролировать соблюдение «Золотых правил по БиОТ» ТОО «АНПЗ». 
 
По экологии 
1. Произвести  ежегодную инвентаризацию источников парниковых газов.  
2. Не превышать лимита выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  21 985,03 тн/год. 
3. Не превышать лимита сбросов загрязняющих веществ со сточными водами на поля 

испарения 10 705,87 тн/год. 
4. Не превышать забор воды из р. Урал при лимите не более 9 179,94 тыс. м3/год: 

Установить показатель забора воды из р. Урал в среднем за сутки не более 27 878,5 
м3/сутки; 

5. Не превышать лимита сброса  производственного стока на поля испарения не более 
8 275,24 тыс.м3/год. 

6. Обеспечить повторное использование очищенной воды после установки БОСВ для 
производственных нужд не менее 25,0%. (В случае ввода в эксплуатацию установки 
обессоливания сточных вод после БОСВ подлежит корректировке) 

 
Производство 
1. Переработать нефть– не менее 4,627  млн. тонн. 
2. Вырабатывать изомеризат с ОЧИ: -  не менее 87 пунктов. 

Вырабатывать стабильный реформат установки CCR  ПАУ с ОЧИ: 
 нефтехимический вариант – не менее 103 пунктов; 
 топливный вариант не менее 95 пункта. 

3. Обеспечить выработку высокооктановых автобензинов - не менее 93%  от общей 
выработки. 

4. Обеспечить выработку дизельных топлив соответствующих ТР ТС экологического класса 
К-2 (марки ДТ-Л-К-2 и ДТ-З-К-2) и К-3 (марка ДТ-3-К-3 и ДТ-Л-К-3). 

5. Обеспечить снижение остатка светлых нефтепродуктов в мазуте: 
ЭЛОУ-АТ-2 – в зимний период не более 2,5%, в летний период не более 2,0%. 
ЭЛОУ-АВТ-3 – в зимний период не более 3,0%, в летний период не более 2,0%. 

6. Обеспечить отбор вакуумного газойля на блоке вакуумной перегонки мазута не менее 
45% от сырья ВТ (мазут).  
 

7. Обеспечение глубины переработки нефти на уровне не менее 60%. 
8. Организация и проведение капитального ремонта технологических установок завода. 
9. С целью снижения риска аварийности и неплановых остановов оборудования и сооружений   

произвести качественный ремонт технологических установок, замена котла-утилизатора КУ-1 
установки замедленного коксования ПКиС ППН. 

10. С целью снижения риска аварийности и неплановых остановов технологических 
установок по причине пропусков сварных соединений трубопроводов установить 
показатель бракованных сварных соединений в период ППР – 1. 

11. Приступить к  реализации программ ТОО «АНПЗ»: 
 Техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОРО);  
 Индивидуальная программа по ремонту технологического оборудования.  

12. Недопущение поставки некачественного оборудования и запасных частей  
13. В рамках исполнения требований ЗРК №541-IV «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» обеспечить выполнение плана мероприятий Программы по 
повышению энергоэффективности на 2017 год 

 
Энергетика 

1. С целью рационального использования энергоресурсов:  
- минимизировать потребление покупной: 
Электроэнергии – зима – 43 МВт*час для КПА и 3,75 МВт*час для действующего 
производства (ДП); лето – 40 МВт*час для КПА и 2,0 МВт*час для ДП. 

2. Проведение тепловых испытаний котлов и турбин, для разработки энергетических 
характеристик основного оборудования ТЭЦ. 

 
Модернизация и реконструкция действующего производства 

1. Включить капитальные вложения на разработку рабочего проекта в Инвестиционную 
программу ТОО «АНПЗ» и выполнить работу в рамках реализаций проекта:  
- Строительство градирни очистных сооружений сточных вод УЗК ПКиС. 

2. Включить в Инвестиционную  программу ТОО «АНПЗ» капитальные вложения на 
разработку рабочих следующих проектов:  

    - Монтаж блока по переработке нефтяного шлама 
    - «Перепрофилирование производства ТАМЭ в ТАЭЭ на ТОО «АНПЗ» 
    - Строительство и расширение автодороги с северной стороны завода.  

 
Капитальное строительство нового производства 

1. Выполнить работы в рамках реализации проекта «Строительство комплекса глубокой 
переработки нефти»: 

   - Обеспечить подачу сырья на Установку Каталитического крекинга в июле 2017 года 
  - Обеспечить ввод в эксплуатацию объектов ОЗХ Комплекса. 

Доля светлых нефтепродуктов со-
ставила 44,3 %, при плане 38,8%.

Доля отгрузки высокооктановых 
бензинов от общего объема бензина, 

составила 95,5%. 
Показатель сжега и потерь соста-

вил 6,88%, также не превысил нор-
мативных показателей (7,0%). 

За истекший месяц нарушений по 
производству, инцидентов и аварий-
ных ситуаций не допущено. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

(с 16 февраля по 1 марта 2017 г.)
Забор воды с р. Урал для произ-

водственных нужд составил  214 800 
м3. Лимит забора воды не превыша-
ется. Сброс биологически очищенной 
сточной воды на пруд - испаритель 
составил 108 669 м3. На повторное 
потребление направлено 40 778 м3 
очищенной воды, что составляет 27,3 
% очищенного стока. Санитарно-про-
мышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» 
проведено 921 исследование качества 
производственного стока цехов и за-
вода, 199 исследований качества обо-
ротного водоснабжения, 16 исследо-
ваний качества атмосферного воздуха 
санитарно-защитной зоны и промыш-
ленной площадки, 23 исследования 
концентрации загрязняющих веществ 
в промышленных выбросах, 571 ис-
следование состояния воздушной сре-
ды в производственных помещениях. 
Произведено 8021 автоматическое 
исследование качества атмосферного 
воздуха в санитарно-защитной зоне 
предприятия. Подрядной специали-
зированной лабораторией проведено 
78 исследований качества атмосфер-
ного воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. 
с подветренной стороны завода. Пре-
вышений допустимых санитарно-гиги-
енических нормативов загрязняющих 
веществ для населённых мест не заре-
гистрировано.  

(с 2 по 8 марта 2017 г.)
Забор воды с р. Урал для производ-

ственных нужд составил 105 200 м3. 
Лимит забора воды не превышается. 
Сброс биологически очищенной сточ-
ной воды на пруд испаритель составил  
50 836 м3. На повторное потребление 
направлено 17 849 м3 очищенной 
воды, что составляет 26,0 % очищен-
ного стока. Санитарно-промышленной 
лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 
371 исследование качества производ-
ственного стока цехов и завода, 83 
исследований качества оборотного 
водоснабжения, 299 исследований со-
стояния воздушной среды в производ-
ственных помещениях. Произведено 
4017 автоматических исследований 
качества атмосферного воздуха в са-
нитарно-защитной зоне предприятия. 
Подрядной специализированной ла-
бораторией проведено 39 исследова-
нии качества атмосферного воздуха на 
расстоянии в 2,3,4 км. с подветренной 
стороны завода. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нор-
мативов загрязняющих веществ для 
населённых мест не зарегистрировано. 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Зауыт басшылығы атынан хорват-
тық кәсіпкерлерді бас директордың 
жаңғырту және дамыту жөніндегі 
орынбасары Нұрлан Кейкин қабыл-
дады.       «IMG Zagreb» компаниясы 
мұнай-газ саласына жабдықтар мен 
құрылғылар өндірумен айналысады. 
1988 жылы құрылған. Әйгілі «Сименс» 
фирмасы арқылы Батыс еуропаға 
жабдықтарды жеткізіп келеді. ТМД 
елдері арасында әзірге Белорусь ре-
спубликасымен іскерлік байланысы 
бар. Кәсіпкерлер зауытта өнімдерінің 
таныстырылымын жасап, сапалық ке-
пілдіктері жөнінде кеңінен әңгімелеп 
берді. Компания басшысы Мартин Ба-
никтің айтуынша, олар Қазақстаннан 
біріккен кәсіпорын құруға серіктестер 
іздейтінін тілге тиек етті. Егер зауыт 
компания шығаратын өнімдерге қы-
зығушылық танытса, іскерлік келіс-
сөздер жүргізуге дайын екендіктерін 
жеткізді. Кездесуде Нұрлан Кейкин 
қонақтарды Атырау мұнай өңдеу за-
уытының тарихымен таныстырды. Бү-
гінгі тыныс-тіршілігімен қатар, шыға-
ратын өнім түрлеріне де тоқталды. 
Зауыт«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компани-

Основная тема ЭКСПО-2017 – 
«Энергия будущего». Она отражает 
озабоченность международного со-
общества проблемой энергопотребле-
ния, которое оказывает все большее 
влияние на планету. Главная цель вы-
ставки – призыв к ответственности, 
стимулирование дискуссий и форми-
рование знаний с тем, чтобы люди нау-
чились планировать и контролировать 
энергопотребление на планете, мини-
мизируя ущерб для природы.

Ожидается, что выставку посетят 2 
миллиона посетителей, а общее число 
посещений составит порядка 5 милли-
онов. Планируется, что 85% от общего 
числа посетителей составят казахстан-
цы, а 15% – граждане иностранных 
государств, большинство из которых 
приедут из стран СНГ и Китая. Значи-
тельное количество туристов также 
ожидается из Европы, Турции и США. 
Международная специализированная 
выставка ЭКСПО-2017 в г. Астана нач-
нет свою работу 10 июня и завершится 
10 сентября 2017 г.

Выставка ЭКСПО-2017 - это самый 
масштабный проект независимого Ка-
захстана.  Она стала поистине нацио-
нальным проектом, в котором прини-
мают участие все регионы страны.

Общая площадь выставочно-
го комплекса «Астана ЭКСПО-2017» 
составляет 174 гектара, здесь пла-
нируется построить всего 35 объ-
ектов. В выставочной зоне разме-
стятся Национальный павильон 
Казахстана, международные, темати-
ческие и корпоративные павильоны, 

ясының еншілес кәсіпорны саналады. 
Шетелдік компания ұсынған өнімдер 
ішінде зауытқа қажетті жабдықтар бар. 
Дегенмен, елдің заңдылығына бай-
ланысты барлық қосалқы бөлшектер 
мен құрал-жабдықтар арнайы тендер 
арқылы қамтамасыз етілетінінен ха-

бардар етті. Шетелдік компанияның 
осындай жарияланған тендерге қаты-
суға мүмкінідігі бар екенін атап өтті. 
Кездесуде зауыттың инженерлері мен 
механиктер тобы және метрологтары 
шетелдік кәсіпкерлердің өнімдерімен 
жіті танысып шықты.     

ХОРВАТ КӘСІПКЕРЛЕРІМЕН ІСКЕРЛІК КЕЗДЕСУ
Жуырда хорваттық «IMG Zagreb» компаниясының өкілдері Атырау мұнай өңдеу зауытында 

болып кәсіпорын басшылығымен кездесті. Кездесу барысында шетелдік компания зауытқа 
қажетті жабдықтарды ұсынды. 

торгово-развлекательные объекты. 
Во вневыставочной зоне планирует-
ся строительство конференц - центра, 
пресс-центра, крытого города, жилых 
домов и гостиниц.

Главное здание ЭКСПО – это На-
циональный павильон Казахстана, 
который будет построен в виде сфе-
ры с использованием самых передо-
вых технологий. На главном объекте 
«Сфера» будут применяться новейшие 
фотоэлектрические технологии, кото-
рые позволят вырабатывать электро-
энергию без нарушения задуманного 
футуристического дизайна. Павильон 
обеспечат сниженным потреблением 
электроэнергии из сети. Данная техно-
логия будет представлена двумя бес-
шумными ветрогенераторами, уста-
новка которых возможна в городской 
черте и не зависит от направления и 
колебаний ветра.

Тематическая концепция Сферы 
представлена как «Музей Энергии Бу-
дущего». В основании Сферы на пло-
щади 5000 кв. м. расположится Наци-
ональный павильон, разделенный на 
две основные зоны. Зона знакомства с 
Казахстаном познакомит посетителей 
с ландшафтом, культурой, историей, 
настоящим и будущим Казахстана. В 
Зоне «Созидательная энергия» будут 
представлены лучшие проекты оте-
чественных ученых по теме «Зеленой 
экономики».

На восьми уровнях Сферы посети-
тели смогут познакомиться с различ-
ными направлениями в сфере энер-
гетики – энергией космоса, солнца и 

ветра, биомасс, воды и кинетической 
энергией. Последний же уровень будет 
посвящен будущей Астане – столице 
Казахстана в 2050 году.

Кроме того, «Астана ЭКСПО-2017» 
представит Зону Лучших Практик – па-
вильон, где будут продемонстриро-
ваны 25-30 лучших мировых практик 
в области производства, сохранения 
и транспортировки возобновляемых 
источников энергии. Заключительной 
площадкой, где будет раскрыта тема 
выставки, станут Общественные зоны. 
Они будут посвящены концептуальным 
основам Энергии Будущего и, таким 
образом, продолжат раскрытие тема-
тики ЭКСПО.

Использованы материалы с сайта    
expo2017astana.com

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО 
10 июня 2017 года откроет свои двери Международная специализиро-

ванная выставка «Астана ЭКСПО-2017». В подготовке павильонов примут 
участие 100 стран и более 10 международных организаций.

В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ БИЛЕТНЫЕ КАССЫ ЭКСПО 

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В областных центрах Казахстана открываются офици-
альные билетные кассы ЭКСПО-2017. В среду, 8 марта 2017 года, в 12.00 старто-
вал открытие официальных билетных касс ЭКСПО-2017 в Павлодаре, Усть-Каме-
ногорске, Караганде, Кокшетау. г. Павлодар - ТРЦ «Batyr mall» г. Усть-Каменогорск 
- ТК «Император» г. Караганда - ТД ЦУМ г. Кокшетау - ТРЦ РИО В воскресенье, 12 
марта 2017 года в 12.00 официальные билетные кассы ЭКСПО-2017 открываются 
в городах: Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Шымкент и Кызылорда. Г.Петро-
павловск - ТЦ «Рахмет», г.Талдыкорган - ТРЦ «Сити Плюс», г. Тараз - ТД «Смолл», 
г.Шымкент - ТРЦ «Shymkent plaza», г.Кызылорда - ТД «Жибек Жолы». В субботу, 25 
марта 2017 года в 12.00 билетные кассы заработают в Костанае, Актобе, Уральске, 
Актау и Атырау. Г.Костанай - ТРЦ «Март», г.Актобе - ТРЦ «Мега Актобе», г. Уральск 
- ТРЦ «Сити Центр», г. Актау - ТРЦ «Актау», г. Атырау - ТРЦ «Baizaar». На данный 
момент официальные билетные кассы ЭКСПО-2017 открыты в Астане и Алматы. 
Кроме того, билеты можно купить на официальном билетном сайте, а также в 
сети магазинов Меломан и в отделениях Казпочты. 
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ЧЕСТВОВАНИЕ ЖЕНЩИН

 И хотя оно традиционное, но 
каждый год организаторы старают-
ся внести в программу чествования 
женщин новую ноту, чтобы она полу-
чилась зрелищной, оригинальной и 
запоминающейся. На этот раз в фойе 
дворца культуры была организована 
фотогалерея «Улыбки весны». Глав-
ные лица на всех снимках - работни-
цы АНПЗ. Это стало приятным сюрпи-
зом для заводчанок. После фуршета, 
который также был организован в 
фойе ДК, всех представительниц пре-
красной половины пригласили в зал. 
Перед началом праздничного кон-
церта всех женщин с 8 Марта поздра-
вил заместитель генерального ди-
ректора по производству – главный 
инженер Денис Козырев . 

-  Этот праздник знаменует на-
чало весны,  олицетворение  красо-
ты, нежности и любви. Отношение к 
прекрасной половине человечества 
особенное, потому что женщина – 
хранительница семейного очага, 
мама, поддержка и опора! Мир без 
женщины не был бы совершенным! 
Сегодня в Казахстане успешно ре-
ализуется гендерная политика, на-
правленная на развитие  потенциала 
женщин, создания для них равных  
с мужчинами  условий в трудовой 
деятельности, бизнесе, политике и 
государственном управлении. И бла-
годаря этому, представительницы 
прекрасной половины человечества 
преуспели во многих сферах, в том 
числе, и в нефтепереработке. Сегод-
ня  на заводе  трудится   431  жен-
щина, и  более 200 из них находятся 
на  инженерно-технических позици-
ях,  11 %  являются руководителями. 
Наши заводчанки сегодня ни в чем 
не уступают  нам, мужчинам, а в не-
которых случаях, вы лучше нас. Это 
мы признаем.  Вы более ответствен-
ны, обладаете аналитическим скла-
дом ума, прозорливы,  и в тоже вре-
мя, женственны и всегда находитесь  
в гармонии с окружающим миром. В 
этот прекрасный праздник я желаю 
вам счастья и добра, красоты и здо-
ровья! Пусть вас всегда окружают те-
плом, заботой и любовью близкие и 
родные!  

Денис Козырев вручил группе 
сотрудниц завода благодарствен-
ные письма от имени генерального 
директора ТОО «АНПЗ» Галимжана 
Амантурлина, цветы и подарки. Пре-
красные  слова  признательности,  
благодарности и восхищения  в адрес  
женщин выразил председатель про-
фкома завода Канат Кабденов и вру-
чил еще одной группе заводчанок 
благодарственные письма. 

После показа документального 
фильма «Твое имя – женщина», под-
готовленного ИП «MEDYAGROUP», 
состоялся праздничный концерт с 
участием артистов областной филар-
монии имени Нурмухана Жантурина. 
Между концертными номерами с 
экрана на сцене звучали поздравле-
ния начальников производств заво-
да. 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, ЛЮБВИ И КРАСОТЫ
 ... Яркие букеты цветов, сияющие улыбки на лицах заводчанок, которые в этот день словно все сошли со страниц 

женских журналов, красивые и неповторимые. Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 
дню - 8 Марта, прошло во дворце культуры имени Курмангазы. 

ОТМЕЧЕН  ИХ  БЕЗУПРЕЧНЫЙ  ТРУД 

Габдулиева Самал Сериковна, товарный оператор;
Посохина Людмила Владимировна, диспетчер;
Альменова Гульшат, машинист;
Пяк Ирина Михаиловна,  лаборант химического анализа;
Сафарова Зульфира Гарифовна, лаборант химического 
анализа;
Силина Надежда Александровна, зам.начальника 
ИЦ”ЦЗЛ” по производству;
Кенжегалиева Фатима Тусуповна, инженер 
по технической документации;
Кенжегалиева Лаззат Каламовна, аппаратчик 
воздухоразделения;
Денисенко Наталья Геннадиевна, ведущий 
инженер-сметчик;
Испаева Гульмира Аблаевна, оператор котельной 
«ЦТЭЩ»;

Кенжегалиева Гульзада Томаровна, лаборант 
химического анализа;
Мамутова Гульмира Асылбековна, ведущий специалист 
по планированию и мониторингу инвестпроектов;
Досанова Айгуль Узакбаевна, ведущий инженер;
Шафигуллина Сания Гарифовна, инженер по охране 
окружающей среды;
Будигина Любовь Павловна, зам.главного бухгалтера;
Бисалиева Анна Владимировна, зам.начальника отдела 
по материально-техническому снабжению;  
Джетмекова Фарида Жексеновна, начальник ПКЦ;
Кейль Марфуга Узакбаевна, телеграфист;
Кокорева Любовь Васильевна,  инженер по технике 
бехзопасности и охране труда;
Ковалева Аля Федоровна, старший кладовщик.
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АҚПАРАТТЫҚ НАСИХАТ

Осыған байланысты облыстық дін 
істері басқармасының басшысы Қай-
ролла Көшқалиев, мәдениет қайрат-
кері Серік Мұхамбетов, облыстық ішкі 
істер органдары саласының ардагері 
Болат Исеев, Дін істері басқармасы 
ақпараттық-талдау орталығының тео-
логы Мейіржан Күлсұмақов, «Шапағат» 
деструктивтік діни ағымдардан жапа 
шеккендерге көмек орталығы қоғам-
дық қорының теологы Еламан Бегалиев 
зауыттықтармен дін саласындағы ақпа-
раттық-ағарту бойынша келелі кездесу 
өткізді. 

Алдымен сөз алған облыстық Дін 
істері жөніндегі басқармасының бас-
шысы Қайролла Көшқалиев  аймақтағы 
бүгінгі  діни ахуал  туралы  айтып  берді.              
«- Кеңес Одағы тұсында елде бар болға-
ны 15 ғана мешіт болған екен. Көпшілік 
атеистік бағытын ұстанды да ислам 
дініне қызығушылық болған жоқ. Сон-
дықтан тәуелсіздік алған жылдары дінге 
ашық рұхсат етілген уақытта діни руха-
ни аш халық діннің дұрыс-бұрыстығын 
аңдаған жоқ. Қабылдай берді. Себебі, 
діни сауаттылық болған жоқ. Санаулы 
ғана имамның уағызы жетпей жатты. 
Осыны пайдаланған теріс діни ағымдар 
елге сынылап кірді. Өз идеяларын ен-
гізе бастады. Әсіресе, жастар жаппай 
ере бастады. Қазақстанда 2009 жылдан 
бастап діни террористік ұйымдар байқа-
ла бастады. Ол алдымен батыс өңірлер-
де кең таралды. 2011 жылы Атырауда жа-
рылыстар болды. Адам шығыны болған 
жоқ. Бірақ, бұл экстремистік ұйымдар-
дың ескертуі еді. Жалпы теологтардың 
зерттеуі бойынша, 15-30 жас аралығын-

В ИЦ «ЦЗЛ», где трудится весомая 
часть женской половины предпри-
ятия,   букеты цветов лаборанткам, 
химикам, пробоотборщицам вручил 
Ерсайын Жарбосынов. Поздравляя 
милых дам с праздником, он отме-
тил: «Вы – украшение нашего обще-
ства, нашей жизни! Склоняем головы 
перед вашим трудолюбием, терпени-
ем, мудростью, умением справляться 
со всеми делами, как дома, так и на 
работе. Каждая из вас вносит вклад 
в развитие нашего завода.  Желаю  
вам счастья, благополучия вашим се-
мьям, радости и прекрасного настро-
ения». 

А председатель профкома Канат 
Кабденов свои наилучшие пожелания 
адресовал работницам производства 
товарных нефтепродуктов. Главное 
не подарок, а внимание. И это верно 
сказано. По сияющим лицам прекрас-
ных представительниц слабой поло-
вины человечества было видно, как 
приятно внимание, оказываемое им. 
Как отметил профсоюзный лидер, 
женщина в современном обществе 
занимает равное с мужчиной место, 

ВНИМАНИЕ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ

 ТЕРІС ПИҒЫЛДЫ ДІННІҢ КЕСЕЛІ 
Қазақстанда діни ағымдардың еркін таралуы мен олардың халыққа ықпалы, әсіресе жастардың құқықтық және діни сауатының 

төмендігі бүгінде мемлекетті алаңдатып отыр. Теріс пиғылды діннен сақтандыру ұлт алдында өзекті тұрған мәселе. 
дағылар теріс діни ағымға еріп кетуге 
бейім тұрады екен. Оларды бір жыл мен 
3 жыл арасында кез-келген бұйрықты 
орындайтын етіп дайындауға болады. 
Теріс діни ағымға ергендер өзінің жұмы-
стағы басшысымен, айналасындағылар, 
туғандарымен күреседі. Ал, дәстүрлі дін-
дегі адам басшысына қарсы шықпайды. 
Осындай пиғылдарымен білінеді. Теріс 
діни ағымдардың артында үлкен саяси 
күш тұрғанын, қаржы бар екенін ұмыт-
пауымыз керек. Сирияға кеткендердің 
біраз бөлігі осы батыс аймағынан. Аты-

рауда 35 адам осы террористік ұйымға 
қатысы бар деген қылмыспен жазасын 
өтеуде. Теологтар олармен жұмыс жүр-
гізіп жатыр. Көбі, әрине істеген істері-
не өкінеді. Сондықтан жастарымызды 
түрмеге түспестен бұрын, теріс діни 
ағымдардан сақтандыруымыз керек. Ол 
үшін үгіт-насихатымызды жандандыру-
ды алға қойдық. Біздің теологтар осын-
дай үлкен ұжымдарда діни сауаттылық 
жөнінде кездесулер өткізіп келеді». 

Мәдениет қайраткері Серік Мұхам-
бетовтің айтуынша, теріс діни ағымға 
бей-жай қарауға болмайды. Мұндай 

жағдайдың кез-келгеніміздің басымы-
зда болмайтынына кепілдік жоқ. Бәріміз 
бала тәрбиелеп отырмыз. Бала кенет-
тен басқа дін жолуына түсуі мүмкін. Ол 
үшін әркім баласының немен айналы-
сатынын, енег әуес екенін білуі шарт. 
Егер ауытқушылықты байқаса, жергілікті 
жерде арнайы орталықтар бар, білімді 
теологтар бар, солармен кездесуі керек. 
Теріс діни ағымдар батыс аймағында 
кең таралып отыр. Оған біздегі мұнай 
мен байлықтың ықпалы бар екенін атап 
өтті. Құқық қорғау саласының ардагері 
Болат Исеев діни экстремизмге қаты-

сты жауапкершілік жайында түсіндірме 
берді. Теріс діни ағымдар бүкіл қоғамға 
кесел. Сондықтан да оған барынша 
қатаң жазалар қарастырылған. Арда-
гер былтырғы Алматы мен Ақтөбедегі 
оқиғаларды саралады. Оған қатысқан-
дардың жазасына құқықтық баға берді.      

«Шапағат» деструктивтік діни 
ағымдардан жапа шеккендерге көмек 
орталығы қоғамдық қорының теологы 
Еламан Бегалиев теріс діни көзқарастағы 
адамдардың іс-әрекеттеріне талдау жа-
сады. Теріс діни  бағытқа түскендерді қа-
лай анқытауға болады? Олардың ортасы 
туралы терең мағлұматтар берді. Кезде-
суде теологтар қоғамдық кеселге қарсы 
тұру үшін жеке тұлғаның құқықтық және 
діни сауаты маңызды екенін атап өтті. 
Ол үшін жастардың құқықтық және діни 
сауатын арттыру бағытында шараларды 
одан әрі жетілдіру міндеті тұр.

Кездесу барысында зауыттықтар да 
өз тарапынан дін мәселесінде толғанды-
рып жүрген сауалдарын қойып, жауап-
тар алды.  

Нұрлыбек ҒИЗАТОВ

В преддверии Международного женского дня председатель профсоюзного комитета завода Канат Кабденов, главный 
технический руководитель – начальник отдела ТБ и ОТ Ерсайын Жарбосынов  вместе со специалистами отдела управления 
персоналом и оплаты труда  побывали в цехах и поздравили заводчанок, находившихся на смене. 

она достойно представляет многие 
сферы деятельности, ранее считав-
шиеся чисто мужскими. И при этом, 
успешно совмещает свою трудовую 
деятельность с домашними делами. 
В качестве примера могут выступать 
и заводчанки.  Хорошее настроение 
подарили в этот день  работницам 
ТЭЦ и объектов водоснабжения и ка-
нализации.   В свою очередь, женская 
половина поблагодарила руковод-
ство предприятия и профком за вни-
мание, оказанное в честь праздника. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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БІЗДІҢ АРДАГЕРЛЕР

Сайыс күні ауа-райы да әдеттегі-
ден шырайлы боды. Жиырмадан аса 
зейнеткер  әуесқой балық аулаушылар  
бұл сайысқа өздерінің спорттық балық 
аулауға бар тәжірибиесін салып, ше-
берлігін таныта ерекше құмарлықпен 
белсене қатысты. Сайыс бірнеше ке-
зеңнен қарастырылды. Қатысушы-
лар алдымен бұрғымен жедел мұзды 
ойып, ойық жасаудан бақ сынады. Сай-
ыскерлерді ардагерлер М.Бекберген, 
М.Айдынов және Р.Абузьяров сынды 
төрешілер сараптап отырды.  Ойықтан 
балық аулау басталысымен қармағына 
балық ілігендер де айқындала баста-
ды. Сағатқа созылған сайыста қар-
мағын қаппаған балықшы кемде кем. 
Бірақ қармақты қапқан бар да, оны 
ойықтан шығару бар. Міне, осындай 
сәттілік бәріне бірдей келе бермеді. 
Төрешілер әр балықтың салмағын өл-
шеп, үлкенді кішісін салыстырды. Ең 
көп балық ұстағандар мен аз аулаған-
дарды да есепке түзіп алды. Қармаққа 
түскен балықтар да әр түрлі: қарагөз, 
табан, майшабақтар.

Осындай сараппен төрешілер 
жеңімпаздарды анықтады. Сайыс 
соңында жеңімпаздар бағалы сый-
лықтармен марапатталды. Сайыста 
жолдары болмағандар да сыйлықсыз 
қалмады.  Мерекелік көңіл-күй, ұмы-
тылмас әсер, Жайық бойында салауат-
ты және жайлы демалыс – сол күннің 
ең керемет сыйы болды. Әсерлі дема-
лыс, қыста балық аулауды ұнататын 
барлық қатысушылардың көңілінен 
шықты.

К НАУРЫЗУ ПО КАЗАХСТАНУ ЗАПУСТЯТ                                
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА

В связи с увеличением спроса на перевозку пассажиров в период праздника 
Наурыз, назначены дополнительные поезда, передает Zakon.kz

По информации АО «Пассажирские перевозки» дополнительные поезда пу-
стят по маршрутам: №154/153 сообщением «Астана-Алматы», отправлением из 
Астаны 18 марта, прибытием Алматы 19 марта в одном направлении; №157/158 
сообщением «Алматы-2-Астана», отправлением из Алматы 18 марта, из Астаны 
19 марта на один рейс; №160/159 сообщением «Алматы-Павлодар», отправлени-
ем из Алматы 19 марта, прибытием Павлодар 21 марта в одном направлении. И 
№155/156 сообщением «Алматы-2-Арысь-1» отправлением из Алматы 17 марта, 
из Арысь 18 марта на один рейс.

Напомним, что Наурыз в Казахстане отмечается с 21 по 23 марта включитель-
но. В этом году в связи с тем, что Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подписал 
постановление Правительства о переносе дней отдыха, 18 марта - суббота будет 
рабочей, далее 19 марта - воскресенье, 20 марта - понедельник, 21 марта - втор-
ник, 22 марта - среда и 23 марта - четверг - будут выходными. 24 марта - пятница 
- рабочий день и потом нас снова ждут два выходных (суббота и воскресенье) - 25 
и 26 марта.

ДЕМАЛЫСҚА ҰЛАСҚАН ҚЫЗЫҚТЫ САЙЫС 
Мұз үстінде балық аулау, басқа өңірлерге қарағанда Атырауда дәстүрге айналған. Жайыққа мұз қатысымен әуесқой 

балықшылар құрал-саймандарын дайындап балық аулауға қамданады. Биылғы аязды қыс балықшыларға оңынан келді. 
Жуырда зауыт кәсіподағы комитетінің мұрындық болуымен, ардагерлер кеңесі зейнеткерлер арасында балық аулаудан 
сайыс ұйымдастырды. 

Ардагерлер арасында балық 
аулаудан 8 аталым бойыша сайыс 

жеңімпаздары:

- ең жедел ойық қазған - 
Г.Мирошниченко;
- ең жедел ойыққа қармақ салушы – 
Ю.Таршилов;
- ең бірінші балық ұстаушы – 
В.Жейнов;
- ең салмағы көп балық аулаған – 
В.Жейнов (1,6кг);
- ең көп балық аулаған - 
В.Жейнов (11 дана);
- ең ірі балық аулаған – 
С.Тоқтабаев (33 см.);
- ең кішкентай балық аулаған - 
Н.Сподаренко (20см.).

Сүйеу Тоқтабаев, 
зауыт ардагері:
- 1996 жылы зейнетке шықтым. Со-

дан бері қысы-жазы әуесқой балық ау-
лаумен айналысамын. Бұл бір жағынан 
таза ауада демалыс. Бір ғанибет. 
Барлығын ұмытып, демалып қала-
сың. Әсіресе, қыста мұз үстінен балық 
аулаудың әсері зор. Дегенмен, соңғы 
жылдары Жайықта балықтың азай-
ғаны байқалады. Бұрынғыдай қарагөз 
балықтың жүруі тыйылған. Оған өзіміз 
түрлі ықпал етіп отырмыз деп ойлай-
мын. Бүгінгі сайысқа келер болсам, өте 
әсерлі өтті. Бұрынғы әріптестерді 
көріп, емен-жарқын амандасып, бір жа-
сап қалдық. Сайысқа түсіп, бағымызды 
сынадық. Ұйымдастырушыларға риза-
шылығымды білдіремін. 

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ 54-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
САМЫХ БОГАТЫХ СТРАН МИРА

Казахстан расположился на 54-м месте рейтинга богатейших и бедней-
ших стран мира, составленном американским финансовым изданием Global 
Finance, передает Today.kz.

При составлении рейтинга издание использовало данные Международно-
го валютного фонда (МВФ) о величине валового внутреннего продукта (ВВП) на 
душу населения с поправкой на паритет покупательной способности (ППС).

Казахстан с суммой ВВП на душу населения в 25,7 тысячи долларов занял в 
рейтинге из 189 стран 54-е место. Республика расположилась между Латвией и 
карибским государством Сент-Китс и Невис.

Возглавляют рейтинг Катар, Люксембург, Макао, Сингапур, Бруней, Кувейт, 
Ирландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Сан-Марино. Самыми 
бедными оказались ЦАР, Демократическая республика Конго, Бурундия, Либе-
рия, Нигер, Малави, Мозамбик, Гвинея, Эритрея и Мадагаскар.

Из соседних стран Казахстан опередила только Россия (52-е место); Туркме-
нистан (73), Узбекистан (127), Кыргызстан (148) и Таджикистан (153) оказались 
беднее.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
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«Атырау МӨЗ» ЖШС Басқармасы мен ұжымы, кәсіподақ комитеті за-
уыттың бас директоры Амантурлин Ғалымжан Жыршыбекұлы мен күрделі 
құрылыс бөлімінің құжат айналымы жөніндегі маманы Амантурлина Ақли-
ма Жыршыбекқызына  жеңгесі

Амантурлина Светлана Жанғалиқызының    
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

Коллектив ТОО «АНПЗ» выражает глубокое соболезнование специалисту 
по сметной документации  ОКС Амантурлиной Гульжан и оператору техно-
логической установки ППНГО  Амантурлину Руслану в связи с кончиной 

матери  

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ»  выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной ветерана завода  

Амантурлиной Светланы Джангалиевны
Разделяем горечь утраты.

 Председатель первичной организации партии 
«Нур Отан» ТОО «АНПЗ»  Кенжебек Шахметов про-
водит прием граждан по личным вопросам в каби-
нете «Нур Отан», находящегося в здании профкома 
завода.

Дни приема: вторник и четверг 

Время приема: с 15.00 по 17.00  

Предварительная запись на прием по телефону: 

25 93 61, 25 97 28

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ!!!
Для работников ТОО «Атырауский НПЗ» при предъявлении 

электронного пропуска предоставляются скидки поставщиками 
услуг в следующих развлекательных центрах, клубах и др. (смо-
треть таблицу ниже):

№ Наименование 
услугодателя

Размер скидки предоставляемой 
услугодателем

1 Ресторан  "Cinzano Bar" 15% - ресторанные услуги

2 Ресторан  "Фудзи" 10% - ресторанные услуги

3 Кафе-Бар   "Joy" 15% - ресторанные услуги

4 Ресторан "Башня" 10% - ресторанные услуги

5 Ресторан «PETRUSHKA» 10% - ресторанные услуги

6 Ресторан 7 K 10% - ресторанные услуги

7 Ресторан «Jida» 10% - ресторанные услуги

8 Ресторан «Sarayshyg» 10% - ресторанные услуги

9 Ресторан «Metropole» 10% - ресторанные услуги

10 Ресторан «Рамштекс» 10% - ресторанные услуги

11 Клуб красоты и здоровья 
«My Thai Spa»

10% - скидка на все услуги SPA, 
кроме тренажерного зала, пода-

рочных сертификатов, ВИП услуг и 
продукции которую продают.   

12 Спортивный центр 
«Оранж Фитнес»

15% - тренажерный зал

13 Ресторан «GINZA» и 
«PRIME PUB»

10% - ресторанные услуги

14 Ресторан «GINZA» Бизнес Тайм – 20% скидка на 
меню кухни ресторана «GINZA» в 

обеденное время: с 12:00 до 15:00 ч.
  Отдел управления персоналом и оплаты труда

Родителям, желающим отправить детей на лет-
ний отдых в детские оздоровительные лагеря  «Ақ 
бұлақ»,  «Тау Самал» (г. Алматы),  «Сұңқар» (Кок-
шетау),  «Машат  Арасан» (г. Шымкент) и в Грузию, 
необходимо подать заявление председателям це-
ховых комитетов до 1 апреля 2017 года. Возраст 
детей от 7 до14 лет включительно. 

Профсоюзный комитет

Собираетесь провести обряд «тұсау кесу» 
для своего ребенка?

У вас есть возможность провести эту национальную 
традицию в кругу коллег, 21 марта в юрте завода, 

которая будет установлена на площади 
имени Исатая-Махамбета. 

За подробной информацией обращаться в отдел 
управления персоналом и оплаты труда. 

259-730/ 259-330

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Газет редакциясы жарнама мате-
риалдары мен хабарландыруларға 
және көңіл айту мазмұнына жауап 
бермейді.

Коллектив ПТН 
поздравляет с днём рождения:
Раису Ансаровну Алписбаеву!
Уринбасара Мирасова!
Андрея Бориновича Азаряна!
Серика  Мауисовича Урымбасарова!
Желает  здоровья, радости, исполнения желаний, успехов в работе, 

долголетия и счастья в жизни!

***************************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
Геннадия Владимировича Кузеняткина
Виктора Евгеньевича Струняшева
с днем рождения!
                   От души желаем без сомненья,
                   Счастья в жизни, радости в семье,
                   Пусть никто не портит наслажденье,
                   Пусть успех сопутствует везде!
                   Долгих лет и доброго здоровья,
                   Молодости, силы, красоты,
                   Пусть всегда, не только в День Рожденья
                   Исполняются заветные мечты!

                    ***************************************************
Коллектив АТС поздравляет
Геннадия Владимировича Кузеняткина
с днем рождения!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
 Ведь в жизни это лучшие подарки -
 Забота близких, теплота друзей.
 Пусть будет много и событий ярких,
 И радостных, приятных мелочей!

***************************************************
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения!!!

Мейрамбека Кибратовича Акпаева  
Мерея Набидуллаулы Набидуллаева  
Сергея Вячеславовича  Ковалева
Багытжана Аккайровича Кусанова  
Желаем процветания, добра,
Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,
А настроенье – праздничным с утра,
Чтоб радость приносили вам подарки.
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

Коллектив  ТОО «iQS Engineering»
поздравляет всех женщин  
с Международным женским днем 8-ое Марта!
           В день пробуждения природы
          Желаем женщинам планеты
           Безоблачного небосвода,
           Побольше солнечного света!
           Бурлит рекою полноводной
           Пусть неизменно ваша жизнь,
          И смех летит легко, свободно,
          Подобно птицам ввысь!
          Пускай, любовью озаренный,
         Ваш путь ведет к благополучью
         И каждый день новорожденный
         Вас ждет счастливый случай!

                                                                              Мужской коллектив 
***************************************************

ТОО «Монтажное управление № 7» поздравляет 
прекрасных дам с Международным Женским Днем 8 марта!!!

8 Марта – праздник света,
Улыбок, радости, привета,
Нет ничего на свете краше,
Счастливых глаз у женщин наших!
Пусть этот праздник раз в году
Подарит нам ту суету,
Когда мы в поиске подарков:
Веселых, нежных, милых, ярких
Вдруг вспоминаем обо всем:
Благодаря кому живем!
Так пусть все женщины планеты,
Все, отмечая праздник этот,
Пусть вся планета, весь народ
Продлят его на целый год!


