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РЕкоНСТРУкция

Модернизация внутризаводских 
железнодорожных  путей

В целях улучшения транспортной ин-
фраструктуры завода, в рамках  проекта 
«Строительство КГПН» запланированы 
два этапа модернизации и строительства 
2013,67 метров железнодорожных путей. 

По первому этапу, который вклю-
чает  1332 метров железнодорож-
ных путей, завершено строительство 
и успешно проведены  испытания 
на следующих отрезках: №101; 
102;102A;103;105;106. На сегодняш-

ний день готовятся документы для 
сдачи  первого этапа. 

В данное время казахстанская ком-
пания ТОО ”Теміржол ҚұрылысЖоба” 
ведет строительно - монтажные работы 
железнодорожных путей, протяженно-
стью 681,67 метров по второму этапу 
модернизации. В работах задействова-
но 15 специалистов. Ускоренными тем-
пами осуществляется  поставка матери-
алов на строительную площадку.

абзал ЖаГиПаРОв, 
ведущий специалист  отдела 
по строительству КГПН(SEG)
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РиЗАШЫЛЫқ
     Төрағаның Алғыс хатымен 
     марапатталды 

ЭКОлОГичеСКАя иНфОрМАция

«Қазақстан»  РтРК аҚ Басқарма 
төрағасы (Қазақстан Ұлттық телеар-
насы) Кемелбек Ойшыбаев «атырау 
мұнай өңдеу зауыты» ЖШС Бас ди-
ректоры Ғалымжан  амантурлинді 
алғыс хатпен марапаттады. 

Алғыс хатта: «Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған Елбасының қатысуымен өт-
кен «Қазақстандағы жаңа индустрия-
ландыру: орнықты даму мен прогресс 
үшін» атты жалпыұлттық телекөпірді 
ұйымдастыруға және өткізуге бел-
сенді қатысқаныңыз үшін алғысымды 
білдіремін!-делінген. Естеріңізде бол-
са, 2016 жылдың 6 желтоқсанында Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан 
дәстүрлі жалпыұлттық телекөпір өтті. 
Телекөпір барысында елде индустри-
яландыру картасы аясында 23 жоба 
іске қосылды. Атырау облысынан 
телекөпірге қатысқан біздің зауыт 
бойынша мұнайды тереңдетіп өңдеу 
кешенінің құрылысы жайында Елба-

 Благодарность от  
«Казахстана»

сыға «Атырау МӨЗ» ЖШС 
Бас директоры Ғалымжан 
Амантурлин баяндаған 
болатын. Телекөпірде 
Бас директор зауыттың 
алғашқы жаңғырту ке-
зеңін аяқтап, аромати-
калық көмірсутектер 
өндірісі кешенінің  іске 
қосылғанын, кәсіпорын-
да екінші жаңғырту ке-
зеңі- «Мұнайды терең-
детіп өңдеу кешенінің» 
құрылысы қарқынды 
жүргізіліп жатқанын, 
жоба жүзеге асқанда ішкі 
нарықтағы жоғарыоктан-
ды бензин мен авиао-
тындардың тапшылығы 
жойылатынын мәлім-
деді. Шараға сондай-ақ, 
Атырау облысының әкімі 
Нұрлан Ноғаев қатысқан 
болатын.   

 На имя генерального директора 
тОО «аНПз» Галимжана амантурли-
на пришло Благодарственное письмо 
от Председателя Правления аО «РтРК 
«Казахстан» (Национальный телека-
нал «Казахстан») Кемельбека Ойшы-
баева.  

В письме говорится: «Выражаю Вам 
благодарность за активное участие  в 
организации и проведении на высоком 
уровне  общенационального телемоста 
«Новая индустриализация Казахстана: 
для устойчивого развития и прогрес-
са». 

Напомним читателям, что 6 дека-
бря 2016 года состоялся традиционный  
общенациональный телемост с уча-
стием Президента страны Нурсултана 
Назарбаева, в ходе которого были пре-
зентованы 23 проекта Карты индустри-
ализации. Генеральный директор АНПЗ 
Галимжан Амантурлин  доложил Главе 
государства о ходе строительства ком-
плекса глубокой переработки нефти.  

 Кадровые назначения

Приказом 10к от 6.01.2017 года 
абдулла Халелович Габбасов назначен 
заместителем управляющего дирек-
тора по строительству и реконструк-
ции.

А.Х. Габбасов родился 13 сентября 
1960 года. Образование: Казахский 
политехнический институт. Специаль-
ность по диплому: машины и обору-
дование нефтяной и газовой промыш-
ленности. Квалификация: инженер 
- механик.

трудовая деятельность: 1982г.- ди-
зелист буровых установок Актюбин-
ской нефтеразведочной экспедиции; 
12.05.1983г.- дизелист - моторист буро-
вых установок 4 разряда  Балыкшинско-
го управления разведочного бурения; 
20.11.1984г. - механик по обслужива-
нию буровых установок; 5.11.1985г. 
-утвержден секретарем комитета ком-
сомола объединения «Эмбанефть»; 
2.04.1992г.- утвержден председателем 
городского совета Союза молодежи Ка-
захстана; 26.08.1992г. - назначен пред-
седателем городского комитета по де-
лам молодежи; 22.04.1994г. - назначен 
начальником городского управления 
по делам молодежи, туризма и спор-
та; 1.01.1996г – начальник по делам 
молодежи, туризма и спорта аппарата 
акима г.Атырау; 3.11.1997 г. – назначен 
руководителем аппарата акима г.Аты-
рау; 1.11.2000г.- директор ТОО «АИ-
НА-Жасау»; 1.01.2003г.- директор по 
производству ТОО «АИНА»; 4.01.2006г.- 

директор дочерней фирмы ТОО «АИНА 
Инком»; 8.08.2012г. -специалист по 
комплектации, приемке материалов и 
оборудования технологических устано-
вок КПА; 4.09.2012г. - директор депар-
тамента    комплектации, приемки ма-
териалов и оборудования; 2.05.2013г. 
- директор департамента комплекта-
ции, приемки материалов и оборудо-
вания КПА и КГПН; 20.07.2015г. - ди-
ректор департамента комплектации, 
приемки материалов и  оборудования 
КГПН; 1.01.2016г.- начальник отдела 
комплектации, приемки материалов и 
оборудования КГПН.     

***

Приказом 11 к от 6.01.2017 года 
айдар артурович укбаев назначен 
начальником отдела комплектации, 
приемки материалов и оборудования 
КГПН. 

А.А. Укбаев родился 3 июля 1988 
года. Образование: Университет «Цин-
хуа» (Китай), 2014 г. Специальность по 
диплому: инженерия силовых, энер-
гетических систем и автоматизация. 
Квалификация: бакалавр инженерных 
наук. 

трудовая деятельность: 20.09.2010 - 

28.03.2011гг. - инженер - энергетик 
ТОО «КиД Сервис»; 11.04.2011г. - пе-
реводчик КФ «SINOPEC ENGINEERING»; 
01.12.2011- 01.10.2012гг.- инженер 
по управлению производством КФ 
«SINOPEC ENGINEERING»; 02.10.2012г. 
- координатор проектов ТОО «АНПЗ»; 
01.12.2013г. -  координатор проектов 
департамента по техническому  со-
провождению проектов  КПА и КГПН; 
20.07.2015г. - директор департамента  
по организации строительства КГПН; 
01.01.2016г. - начальник отдела органи-
зации строительства КГПН; 14.04.2016г. 
- координатор проекта отдела органи-
зации строительства КГПН; 03.10.2016 
г. - и.о. заместителя управляющего 
директора по строительству и рекон-
струкции.

(с 12 по 18 января 2017 г.)

Забор воды с р. Урал для производственных нужд со-
ставил 108 500 м3. Лимит забора воды не превышается. 
Сброс биологически очищенной сточной воды на пруд - 
испаритель составил 52 277 м3. На повторное потребле-
ние направлено 20 104 м3 очищенной воды, что составля-
ет 27,77 % очищенного стока. Санитарно-промышленной 
лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведены 448 исследований 
качества производственного стока цехов и завода, 101 
исследование качества оборотного водоснабжения, 108 
исследований качества атмосферного воздуха санитар-

но-защитной зоны и промышленной площадки, 274 иссле-
дований состояния воздушной среды в производственных 
помещениях. Произведено 3841 автоматическое иссле-
дование качества атмосферного воздуха в санитарно-за-
щитной зоне предприятия. Санитарно-промышленной 
лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 39 исследований ка-
чества атмосферного воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с 
подветренной стороны от завода. Превышений допусти-
мых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих 
веществ для населённых мест не зарегистрировано.  

Бакытжан Сагинтаев подписал По-
становление Правительства о переносе 
дней отдыха в 2017 году, сообщается 
на сайте Премьер-министра.В соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового 
кодекса Республики Казахстан и в це-
лях рационального использования ра-
бочего времени,  день отдыха в марте 
2017 года с субботы, 18 марта 2017 года 
переносится на понедельник, 20 марта 
2017 года.Таким образом, на Наурыз-
казахстанцы отдохнут пять дней: 19, 20, 
21, 22 и 23 марта. Однако суббота пе-
ред праздниками будет рабочей.

Также день отдыха перенесён с суб-
боты 1 июля на пятницу 7 июля 2017 
года. Казахстанцы получат в июле четы-
рёхдневные выходные: 6, 7, 8 и 9 июля. 
Однако суббота 1 июля будет рабочей.

Постановление вводится в действие 
по истечении десяти календарных 
дней после его официального опубли-
кования.

информация  с сайта 
«информбюро»

Дни отдыха перенесены 
постановлением 
Правительства

Дни отдыха с субботы 18 марта 
переносятся на понедельник 
20 марта и с субботы 1 июля на 
пятницу 7 июля.
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ПоВЫШЕНиЕ кВАЛификАции

Обучение в Перми
В конце 2016 года  большая группа специалистов ТОО «Атырауский НПЗ» прошла 
обучение в учебном центре  «Нефтепереработчик» ООО «лУКОЙл-Пермьнефтега-
зоргсинтез». Как известно, данный учебный центр, с которым АНПЗ плодотворно 
сотрудничает на протяжении многих лет,   является одним из ведущих, где прохо-
дят обучение специалисты не только  из дочерних структур компании «лУКОЙл», 
но и  других родственных предприятий Казахстана, Узбекистана, ирака, ирана. 
Атырауские нефтепереработчики получили не только теоретические знания, но и 
освоили практические навыки, посетив технологические установки нефтеперера-
батывающего завода. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтегазорг-
синтез» в числе лидеров нефтепере-
рабатывающих предприятий России 
по производительности, глубине пе-
реработки нефтяного сырья и насы-
щенности схемы вторичными процес-
сами топливно – масляного профиля. 

Продукция производится  под 
контролем  системы менеджмента 
качества, сертифицированной в соот-
ветствии с требованиями междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008. В 
настоящее время все выпускаемое на 
предприятии дизельное топливо соот-
ветствует европейским экологическим 
нормам  Евро-4 и Евро-5, все высоко-
октановые бензины производятся в 
соответствии с нормами  Евро -5.

Обучение  атырауских нефтепе-
реработчиков  в Перми проходило в 
два этапа: с 28 ноября по 7 декабря и 
с 11 по 21 декабря. Им были прочита-
ны лекции по охране труда, газовой 
и пожарной безопасности, оказанию 
первой помощи. Были проведены те-
оретические занятия для лаборантов 
химического анализа и операторов 
технологических установок на темы 
«Основы  аналитической химии» и 
«Спецтехнология». Члены групп, про-
шедших обучение, поделились свои-
ми впечатлениями. 

      
Медет зинуллиев, начальник 

установки  ЭЛОу – ат- 2:
- В нашей группе были операторы 

технологических установок  Матвей 
Гернер, Абат Абилхаиров, Берик Ау-
бекеров, диспетчер завода Людми-
ла Посохина, лаборант  химического 
анализа ИЦ «ЦЗЛ» Азиза Дюсешева и 
лаборант по приготовлению химреак-
тивов ТЭЦ Алтынай Габбасова. Нашим 
куратором от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь-
нефтегазоргсинтез» был В.В. Понома-
рев. Валерий Владимирович  очень  
грамотный и опытный специалист. На-
чинал трудовую деятельность на этом 
заводе  оператором технологической 
установки. Был начальником установ-
ки, генеральным директором заво-

да. Сегодня он преподает  в учебном 
центре.  После теоретических занятий  
мы побывали на установках  катали-
тического риформинга, каталитиче-
ского крекинга, гидрокрекинга. Завод 
поразил своими масштабами. Только 
на самом производстве  работают 
около 3 тысяч человек, мощность 

предприятия - 13 млн. тонн  в год, 
глубина переработки – 97%. Налаже-
но производство битума, моторных 
масел. Как и у нас внедрена автома-
тизированная система управления 
технологическим процессом. Оно 
осуществляется из ПСУ - единой опе-
раторной. За период обучения мы по-

лучили  много полезной 
и нужной информации, 
как устно, так и в виде 
методических книжек и 
видеоматериалов. Как и 
на нашем заводе, в ЛУ-
КОЙЛ-Пермьнефтегазо-
ргсинтезе вспомогатель-
ные структуры выведены 
на аутсорсинг, в частно-
сти, это детский комби-
нат, транспортный цех, 
КИПовцы, электрики. 

Подобные  курсы по-
вышения квалификации 
дают очень многое не 
только в профессиональ-
ном плане, но и расширя-
ют кругозор, укрепляют и 
углубляют деловые отно-
шения  между предпри-
ятиями. От имени нашей 
группы выражаю благо-
дарность руководству за-
вода, отделу управления 
персоналом и оплаты 
труда за  создание нам 
таких возможностей.    

абат абилхаиров, оператор техно-
логической установки КуГБД: 

- Учебный центр Пермского нефте-
перерабатывающего завода является 
одним из ведущих. Все учебные классы 
оборудованы наглядными пособиями   
современного образца: реакторы, те-
плообменники, электродегидраторы, 
все виды насадок, тарелок представ-
лены в модели 3Д. В этом же формате 
сделаны видеоматериалы о принципах 
работы аппаратов.   Преподавателя-
ми являются бывшие заводчане, вы-
шедшие на заслуженный отдых. Они 
– прекрасные практики, имеют колос-
сальный опыт работы в производстве, 
видели немало нештатных ситуаций в 
своей жизни, им есть что рассказать, и 
очень интересно было их слушать. Им 
было задано немало вопросов, на ко-
торые были получены исчерпывающие 
ответы.  В ходе экскурсии по заводу мы 
ознакомились с некоторыми техноло-
гическими установками. В частности, с 
гидрокрекингом, мощностью 3,5 млн. 
тонн. Он был  построен американской 
компанией в 2004 году. Нас заинтере-
совала работа турбины, которая по-
зволяет экономить электроэнергию до 
40%. На территории  завода располо-
жены пять противопожарных частей,  
каждая из которых имеет  по 20 машин. 
Десять находятся на дежурстве, осталь-
ные десять машин – в резерве.   

(Продолжение на стр. 6)
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МҰНАЙ ӨҢДЕУШі МАЙТАЛМАНДАР

«ӘКе ЖОлыН ЖАлғАСТырУ МАҚТАНыш» 
Нұрсұлу ҚАлМұрАТОВА:

Әкесі Жұма Қалмұратов 40 жылдай 
Атырау мұнай өңдеу зауытында еңбек 
еткен майталман. Ол 1947 жылы, яғни, 
зауыттың ашылған алғашқы жылда-
рында жұмысшы күші ретінде жергілікті 
жерден алынған азаматтар қатарында 
болды. Қарапайым еңбек адамының 
тұлғасы отбасындағы балаларды ізгілік 
пен табандылыққа тәрбиеледі. Содан 
шығар бәрі де зауытты болашағына ба-
лайтын. Нұрсұлу да осындай мақсатта 
болған-ды.

- Әкем жастайынан зауытқа келіп, 
1986 жылы зейнеткерлікке шықты. 
Бәріміз әкемізге қарап бой түзедік. Ол 
зауытта қазандық тазалаушы болатын. 
Былайша айтқанда-жұмысшы. Мен со-
нымен мақтанатын едім. Меткепте отба-
сың туралы шығарма жазғанда әкемнің 
қарапайым еңбек адамы екенін мақтан 
тұтатынымды бірінші атап өтем. Ол біздің 

білім алып, өмірде өз орнымызды табуға 
септесті. Оқу керектігін әркез айтып оты-
ратын. Зауытта ол қадірлі болатын. Есімі 
екі мәрте «Құрмет кітабына» енгізілген. 
Ол дегеніңіз үлкен атақ еді. Менің ал-
дымда зауытқа Мұрат ағам барды. Кейін 
мен де бардым. Осылайша әке жолын 
жалғастырдық. Оған өкінбейміз. Себебі, 
зауытта еңбегіміз арқылы танылдық, жұ-
мысымыз бағаланды. Мен тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында ғой, көлік цехына 
бухгалтер болып келгенім. Ол кездегі 
жағдай қандай еді, бүгінгі жайымыз қан-
дай?! Жер мен көктей. Ол кезде барлық 
есепті қол мәшинкесіне басамыз. Көшір-
ме қара қағазбен көбейтеміз. Бүгін ше? 
Қағазды қойып, есеп, түрлі хаттар элек-
тронды жүргізіледі. Бұл дамудың, алға 
қарыштаудың белгісі. Тәуелсіздік жылда-
рында зауытымыз көп өзгерді. Ол біздің 
көз алдымызда. Әлеуметтік жағдаймы-

зы жақсарды. Қзімізге, отбасыларымы-
зға қаржылай да медициналық көмек 
көрсетіледі. Жыл сайын балалар елдегі 
көрікті деген лагерьлерге барып дема-
лады. Міне, осының бәрі тәуелсіздік пен 
дамыған кәсіпорынның арқасындағы 
жетістік. Мұндай құрмет аймақтағы 
басқа мекемлерде бар деп айта алмай-
мын. Ардагерлерге көрсетілетін қолдау 
бір бөлек әңгіме. Сондықтан да зауытқа 
еңбек ету керек. Еңбегің еленеді. 

Нұрсұлу Қалмұратова көлік цехында 
20 жылдай қызмет етіп, бүгінде мұнайды 
тереңдетіп өңдеу кешенінде қоймашы 
болып еңбек етеді. Ол зауытта кез-кел-
ген жұмысты атқаруға қымсынбайты-
нын айтады. Себебі, ол әкесінің жолын 
жалғастырушы, оның атына кір келтір-
мей кәсіпорындағы еңбеккерлер дина-
стиясын жалғап келеді.

Нұрлыбек ҒизатОв

Мансур БТиМАлиеВ:

 Атырау мұнай өңдеу зауытына Нұрсұлу әкесінің сара жолын жалғастыру мақ-
сатында келді. Әулетте алдымен ағасы Мұрат Қалмұратов әке соқпағына түсіп, 
төл кәсіпорында жұмыс істеп жатқан. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
Нұрсұлу Жұмақызы көлік цехына орналасты. Есепші мамандығына сәйкес қыз-
метін бастаған. 

ЛицА НЕфТЕПЕРЕРАБоТки

«НУЖНО ДОБиВАТьСя ПОСТАВлеННОЙ цели» 
Таково жизненное кредо заместителя на-

чальника ППНГО по вторичным процессам Ман-
сура Бтималиева. Он пришел на завод в 2005 
году, в период японской реконструкции. Эконо-
мист и разработчик нефтяных и газовых ме-
сторождений, имеющий на руках дипломы двух 
высших учебных заведений, Мансур был направ-
лен оператором на установку производства 
серы. Коллектив установки во главе с Жасула-
ном Тулеуовым новичка принял тепло и Мансур 
быстро вошел в рабочую колею. Так, можно ска-
зать, начала воплощаться в жизнь его давняя 
мечта – стать нефтепереработчиком и рабо-
тать на АНПЗ.  Желание трудиться и жажда 
познать все стали основными двигателями 
Мансура. 

-  И не только это, но и наставники 
были хорошие. Это Александр Горде-
ев, работавший старшим оператором,  
очень опытный  оператор Жамбыл Та-
иров, который учил работать по техно-
логической схеме, все показывал, объ-
яснял,-  вспоминает Мансур. - В 2007 
году меня перевели в секцию изоме-
ризации КУ ГБД, специфика работы ко-
торой в корне отличается от УПС. Если 
на установке производства серы мы 
перерабатывали газ, здесь шел  вто-
ричный процесс переработки нефти. 

Вместе с работой на КУ ГБД начался 
новый виток в жизни Мансура. Рабо-
тал в бригаде, по сменам, и, конечно 
же, вновь судьба  свела его с хороши-
ми людьми. 

 - Машинист Самат Кубиев давал 
уроки по динамическому оборудова-
нию. Работавший тогда старшим опе-
ратором, сегодня начальник смены 
Женисбек Исмагулов, оператор гидро-
очистки Виктор Константинов  тоже 
охотно делились знаниями. Начальни-
ком смены тогда был Рустем  Джетпи-
скалиевич Бисалиев, который был не 
только грамотным, но и мудрым ру-
ководителем, и сыграл в моей жизни 
значительную роль, - делится Мансур 
Бтималиев.  

Вскоре Мансура направили стар-
шим оператором на КПА. Новое про-
изводство стало очередной ступенью 
вверх в его трудовой карьере. А потом  
возвращение в ППНГО технологом. За-

тем заместитель начальника КУ ГБД, и 
снова  технолог ППНГО, старший техно-
лог и вот около года он – заместитель 
начальника ППНГО по вторичным про-
цессам. 

Немногословный Мансур оживает, 
когда речь заходит о жизни завода, не-
жели о нем самом. Даже особые нотки 
появляются в голосе, когда  рассказы-
вает о производстве. -  Сегодня  про-
цесс переработки нефти практически 
полностью автоматизирован. Все от-
слеживается по монитору, где-то,  если 
пошло не по регламенту, сразу устраня-

ются нарушения. Многое управляется с 
помощью компьютера. Да, это в какой 
- то степени облегчает труд, меньше 
беготни, однако же, визуальный ос-
мотр все же требуется. Обязателен 
и  систематический обход установок, 
контроль за отбором продуктов для 
анализа. И обязательно – постоянное 
пополнение знаний.  Так как наш завод 
в постоянном ритме изменений. Мы 
сегодня выпускаем не только нефте-
продукты, но и продукты нефтехимии. 
Новые технологии активно внедряются 
в процесс, и  мы должны их осваивать. 

Я  пришел сюда с огромным  желанием 
работать здесь, возможно от этого, я 
сразу «влился» в завод, и он стал моей 
неотъемлемой частью. Труд всегда по-
ложительно сказывается на человеке. 
Это рост не только в профессиональ-
ном плане, но и в личностном, - рас-
суждает Мансур. 

Как у миллионов людей, у него 
тоже есть заветная мечта, которая, уве-
рен наш собеседник, обязательно сбу-
дется. Только нужно верить. 

     
индира СатыЛГаНОва
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Шаукет Бареев, Иван Отрошко и Ва-
лентина Коноплева - ветераны Великой 
Отечественной войны, гордость нашего 
завода, славные труженики и отважные 
люди. Каждый из них повидал немало 

трудностей на своем веку, главной из ко-
торой, конечно же, была война. 

Иван Сергеевич Отрошко родом из  
Кокшетауской области. Его родители 
переехали в город Гурьев, когда он еще 
учился в школе. После окончания 10 
классов  его отправили учиться на бух-
галтера. В 1943 году Ивана Отрошко при-
звали на фронт.  Сержантом он воевал 
в составе первого Украинского фронта. 
При  освобождении села Горловка под 
Донбассом, Иван Сергеевич получил ра-
нение. Пролечившись, он снова вернулся 
в боевой строй и прослужил  в дивизии 
под Киевом  до 1950 года.  На Атырау-
ском НПЗ Иван Сергеевич трудился 35 
лет, был  старшим бухгалтером.  Ветера-
ну пошел 93 –ый год жизни, несмотря на  
свой солидный возраст, Иван Сергеевич  
старается держаться молодцом. Смотрит 
телевизор, хоть и плохо слышит.  Гостям с 
завода он всегда рад  и  был очень  дово-
лен  оказанным ему вниманием. 

Сильная духом и стойкая Вален-
тина Львовна Коноплева более 30 лет 
проработала в цехе №2 нашего завода. 
Она тоже прошла через горнило войны. 
Вплоть до 1945 года служила в радио-
локаторной роте. Они определяли, на 
какой высоте летят вражеские самоле-
ты. От их точных сведений зависело: 

ВЕТЕРАНЫ

Они делали историю завода
Ветераны АНПЗ всегда в центре внимания заводчан.  людям, делавшим историю 
предприятия, всегда готовы оказать заботу и протянуть руку помощи. Не остаются 
без внимания они и в праздничные даты. Вот и на этот раз, активисты общества 
пенсионеров во главе с его председателем людмилой Скоробогатовой обошли дома 
ветеранов завода, а это, прежде всего ветеранов войны, инвалидов, а также активно 
участвующих в общественной жизни  завода, и поздравили их с Новым годом.    

будет сбит немецкий «мессер» или же 
пролетит  линию фронта. А сколько раз 
фашистская авиация бомбила их самих, 
на глазах Валентины Львовны, сгорая в 
огне, погибали ее подруги. Героическая 
женщина не раз смотрела смерти в гла-
за.  Она знает, какой ценой досталась по-
беда в той ужасной, грандиозной битве 
20 века, и поэтому всегда всем и везде 
желает мира.  А еще, Валентина Львовна 
любит жизнь и никогда не теряет опти-
мизма. Даже в самые трудные времена 
она верит в лучшее, в то, что все будет 

хорошо. В этом году участнице  войны 
исполнится (дай Бог!) 94 года.     

Еще один образец мужества и жиз-
нелюбия – это Шаукет Бареев. Ветеран 
начал воевать с фашистами в первый же 
день войны и прошел  все Великую Оте-

чественную до конца свя-
зистом. За его  плечами  
- битва на Белорусском и  
Украинском фронтах. До 
сих пор Шаукет Хусаино-
вич помнит, как в их часть 
приехал сам главноко-
мандующий Георгий Жу-
ков и  давал наставления 
перед одним из решаю-
щих боев. На АНПЗ вете-
ран пришел в 1946 году. 
23 года он проработал на  
заводской ТЭЦ. Может, 
его трудовой стаж был бы 
и больше, если бы не по-
следствия контузии, ко-
торые привели к полной 
потере зрения. Но и пол-
ная слепота не сломила 
дух  Шаукета Хусаинови-
ча.  И из этого поединка, 
в котором судьба ему 
нанесла удар, он вышел 
победителем. Помогли 
военная закалка и твердый характер.  Се-
годня ветеран живет в новой квартире,  
полученной от местных властей. О нем 
заботятся дети. Шаукет Хусаинович тоже 
любит, когда домой приходят гости, а 
когда  с родного предприятия – вдвойне.  
Этим летом ветеран планирует отметить 
свое 97 – летие. 

Нина Ивановна Гапон работала на 
заводе 33 года. Была заведующей дет-
ским садом, в последние годы занима-
лась вопросами обучения работников. 
Сегодня Нина Ивановна уже привыкла 
к пенсионерской жизни, не то, что в 
первые годы, когда по ночам снился 
завод, а утром, по привычке    просы-
палась, чтобы собираться на работу. 

- Несколько лет тому назад я была 
на заводе. Многое изменилось, конеч-
но, в лучшую сторону. Завод развивает-

ся, и это нас, ветеранов, радует. Пусть 
так будет всегда, - говорит Нина Ива-
новна.

Валентина Федоровна Бескоровай-
ная – ветеран ТЭЦ. На заводской тепло-
электроцентрали она проработала  39 
лет. Была лаборантом, потом старшим 
лаборантом. Сегодня, из - за слабого 
здоровья, большую часть времени пен-
сионерка проводит дома. И была не-
сказанно рада пришедшим поздравить 
ее с Новым годом от имени завода. 

Активистов ветеранского движения 
АНПЗ, а это те пенсионеры, которые 
охотно и с инициативой участвуют в 
спортивных и культурно – массовых 
мероприятиях, поздравили с наступив-
шим 2017 годом, пригласив в офис об-
щества пенсионеров.

индира СатыЛГаНОва
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ПоВЫШЕНиЕ кВАЛификАции

Обучение в Перми
(Продолжение. Начало на стр. 3)
Самгат Рашев, заместитель на-

чальника установки CCR:
Вторая группа, в  составе которой 

были операторы технологических 
установок Жумажан Жанат, Ержан 
Токтаров, Нуржан Темиров, диспет-
чер завода  Арман Кайржанов, про-
ходила обучение и стажировку на 
тему «Современные технологиче-
ские процессы нефтеперерабаты-
вающих производств».  ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермьнефтегазоргсинтез» - это 
большой завод, выпускающий более 
100 наименований высококачествен-
ных нефтепродуктов. Мы  полностью 
ознакомились с технологическим 
процессом. Преподаватели  учебно-

го центра подробно ответили на все 
наши вопросы, подкрепляя их  при-
мерами из жизни завода. Стоит от-
метить, что  все преподаватели  пре-
красно владеют своими предметами 
и демонстрируют глубокие знания.  В 
ходе  командировки работники наше-
го завода  пополнили свои знания. По 
завершении обучения была проведе-
на проверка  освоенной информации 
и  выданы соответствующие сертифи-
каты.

От имени нашей группы выражаю 
благодарность руководству завода, 
отделу управления персоналом и 
оплаты труда за работу, проводимую  
в целях постоянного повышении ква-
лификации  рабочего персонала.

азиза Дюсешева, 
лаборант химического анализа то-

варной лаборатории иЦ «ЦзЛ»:
-  Это моя первая поездка в Пермь, 

и я получила от нее массу впечатлений. 
В нашей группе были специалисты из 
разных структурных подразделений 
завода.  Вначале мы обучались по об-
щим дисциплинам. Нам читали лек-
ции по общей аналитической химии. 
Преподаватель учебного центра Оль-
га Орлова, одновременно и работник 
заводской исследовательской лабора-
тории рассказала нам о современных 
методах спектрометрии и хромато-
графии. Занятия были насыщенными. 
Нужно сказать, что исследовательская 
лаборатория завода, как и само пред-

приятие, очень большая. Так как завод 
выпускает широкий ассортимент не-
фтепродуктов, соответственно,  много 
различного оборудования и проводит-
ся большой объем анализов.  После за-
вершения курса обучения мне выдали 
сертификат, свидетельствующий о том, 
что я повысила квалификацию по теме 
«Современные спектральные методы 
и их метрологическое обеспечение». 
Хочу выразить благодарность руково-
дителю нашей группы Медету Зинул-
лиеву, а также Людмиле Владимиров-
не Посохиной за поддержку и помощь. 
Для нас была организована экскурсия, 
в ходе которой удалось познакомиться 
с достопримечательностями  Пермско-
го края.  

С.Мұқашев атындағы Атырау по-
литехникалық колледжінің студент-
тері жылдағы дәстүрмен зауытқа са-
яхат жасады. Бұл жолы колледждің 
«Химиялық технология және өндіріс» 
мамандығына оқып жатқан 1 курс 
студенттері келген. Олар алдымен за-
уыттың өндірістік цехтарын аралады. 
Жаңа іске қосылған ароматикалық 
көмірсутектер өндірісі кешенімен 
толығырақ танысты. Ароматикалық  
көмірсутектер шығаратын  кешенде-
гі  каталитикалық  риформинг қон-
дырғысы, бензол және параксилол 
шығаруға арналған қондырғы, па-
раксилол бөліп шығаратын қондырғы 
және толоул мен ауыр ароматика-
лық көмірсутектерді трансалкилация 
қондырғылары мен рафинатты бөліп 
шығару секциясын аралап көрді. Сту-
денттер CCR қондырғысының жұмыс 
барысымен танысты. Мұнда олар 
кешеннің екі бірдей мақсатын: отын-
дық және мұнай-химиялық  нұсқа-
ларын білді. Отындық нұсқа жоғары 
октанды бензин өндірісін мейлінше 
молайтуға жол ашпақ. Ал, мұнай-хи-
мия нұсқасы бензол және паракси-
лол өндірісіне бағытталған. Өндірі-
стегі инновациялық технологиялар 
шығарылатын автокөлік бензинінің 
құрамындағы бензол мөлшерін 1 
пайызға дейін  төмендетеді.  Ол өз 
кезегінде аймақтың экологиялық 
ахуалын  жақсарта түспек. Аромати-
калық көмірсутектер кешенінің осын-
дай ерекшеліктері таныстырылды. 
Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенін-
де бүгінде құрылыс қарқын алған. 
Инвестициялық жобаның  стратеги-
ялық мақсаты – «АтырауМӨЗ» ЖШС 
қолданыстағы кәсіпорнында әлемдік 
талаптарға сәйкес келетін жоғары са-
палы мұнай өнімдерін және отандық 
өндірісті өркендету үшін мұнай хи-
миясына шикізат шығаруға мүмкіндік 
беретін қазіргі заманға сай техника-
лық база қалыптастыру. Аталған жоба 
аясында 14 технологиялық қондырғы 
тұрғызылатын болады. Мұнайды 

МАМАНДЫқ әЛіППЕСі

Студенттер зауыт өндірісімен танысты
Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық 
колледжінің студенттері Атырау мұнай өңдеу зауытын-
да болып өндіріс орындарына саяхат жасады. Зауыттың 
«еңбек даңқы» мұражайында кәсіпорынның тарихына 
үңіліп, жетістіктерінен хабардар болды. 

тереңдетіп өңдеу кешені жылына 2 
миллион 400 мың тонна шикізат (қа-
рамай, вакуумды газойль) өңдеуге 
есептелген.  Жаңа кешен жоғарыок-
танды бензин, авиациялық және ди-
зель отынының өндірісін ұлғайтуға 
мүмкіндік береді.   5,5 млн. тонна  
жылдық мұнай өңдеу  қуаты жағдай-
ында   АМӨЗ  1 миллион 745 мың тон-
на   автокөлік бензинін, 1 миллион 640 

мың тонна дизель  отынын, 244 мың 
тонна авиакеросин өндіретін болады. 
Қарамай өндірісі  193 мың тоннаға 
дейін азаяды. Барлық мотор отында-
ры  К-5 деңгейіне сәйкестендірілмек. 
Студенттер кешен басында толған-
дырған сұрақтарын қойып, арнайы 
мамандардан жауаптар алды. «Еңбек 
даңқы» мұражайында зауыттың өт-
кен тарихы мен жетістіктерінен ха-

бардар болды. Мұнда кәсіпорынның 
әр кезеңдері шығарған өнімдерінің 
сынамалары мен қолданылған аппа-
раттар қойылған. Зауыт жылнамасы 
фотосуреттермен қатталған. Мұра-
жайда қойылған барлық жәдігерлер 
студенттерге түсіндірілді. Осылайша, 
зауытқа тұңғыш саяхаттап келген сту-
денттер ерекше әсермен қайтты. 

      Нұрлыбек ҒизатОв
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 ВНиМАНие!!!
ОБъяВляеТСя КОНКУрСНыЙ ОТБОр НА КУрСы, ПрОВОДиМые КОМПАНиеЙ JApAn CooperAtion Center, 

petroleum (JCCp, яПОНия) НА 2017 ГОД, НАчиНАющиеСя С 01.04.2017 ГОДА. 

К конкурсантам предъявляются следующие требова-
ния:

1. Уровень владения английским языком не ниже 
intermediate.

2. Наличие рекомендации аттестационных (оценочных) 
комиссий о профессиональном развитии/ зачислении в ка-
дровый резерв. 

3. Общий стаж работы по специальности не менее 5 лет, из 
которых не менее 2 последних лет - в группе компаний КМГ, 
с высшим (аналогичным) образованием.

В соответствии с требованиями  JCCp, документы на 
участие необходимо предоставлять за 3 месяца до нача-
ла обучения!

Перечень необходимых документов:

1. Заполненная регистрационная форма;

2. Резюме кандидата по форме КМГ (на государственном/
русском языке);

3. Эссе кандидата на тему «Почему я хочу пройти данное 
обучение?» (на государственном/русском и английском язы-
ках). Общее количество знаков не более 4 000.  

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 
в срок до 31 января 2017 года. Отдел управления персо-
налом и оплаты труда. 

информация по телефонам                                                      
59-016, 59-062 (л.К.Базарбаева).

Категория Номер курса Название курса Даты

Энергоэффективность и 
возобновляемые источники 
энергии

TR-1 Заслуживающие внимания технологии 
будущего для переработки и общественного 
спроса (возобновляемые источники энергии 
CCS и нефтеперерабатывающие технологии 
для энергосбережения)

4-21 апреля 2017 г.

Система контрольно-
измерительных приборов и 
управления

TR-4 КИПиА в сфере «даунстрим» нефти 11-28 апреля 2017 г.

Техническое обслуживание 
(повышение надежности НПЗ)

IT-1 Материалы оборудования с учетом 
технического обслуживания в течение 
жизненного цикла и сварочных работ

9-19 мая 2017 г.

Председатель 
первичной орга-
низации партии 
«Нур Отан» ТОО 
«АНПЗ»  Кенжебек 
шахметов прово-
дит прием граж-
дан по личным во-
просам в кабинете 
«Нур Отан», нахо-
дящегося в здании 
профкома завода.

Дни приема: 
вторник и четверг 

Время приема: с 15.00 по 17.00  
Предварительная запись на прием по телефону 25 96 61

ОБъяВлеНие

Общество пенсио-
неров ТОО «АНПЗ» вы-
ражает глубокие собо-
лезнования родным и 
близким в связи с кон-
чиной ветерана завода 

                                        
тажикбаева адайбая

Общество пенсионе-

ров тОО «аНПз» выра-

жает благодарность ру-

ководству и коллективу 

заводской тЭЦ за мате-

риальную и моральную  

помощь, оказанную 

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

                  
                             
Уважаемый  наш мудрый 
и успешный руководитель  
Аскар Рыспаевич Ермышев!
Поздравляем  Вас с днем рожде-
ния! Пусть Вас всегда сопрово-
ждают по жизни успех, здоро-
вье и счастье в семье. Желаем, 
чтобы Вас постоянно ценили и 
уважали, чтобы фортуна была 
всегда на Вашей стороне, Ваш 
путь был озарен ярким светом, 
а Ваша душа была наполнена 
теплом, позитивом и радостью!   

Коллектив ППНГО

***

Поздравляем с днем рождения 
Темирбулата Жуматовича  Умурзакова!
Азамата Балтаевича Куанова!
Жандоса Құрманиязұлы!
Армана Зулпухаровича Канатова!
Жанбулата Жолдасулы Нарегея!
Ернара Акылбековича Джумабаева!
Владимира Юрьевича Бондаренко!
Владислава Александровича Соколова!

Примите  наши  поздравленья
В  ВАШ  день  чудесного  рожденья!
Пожелать  хотим  цветенья
Доброты  и  красоты,
Счастья,  радости,  терпенья
И  душевной  простоты!

Коллектив П «ПНГО»

***

Дорогая Эльвира!  
Наш дружный коллектив поздравляет тебя с днем рождения!
Желаем  крепкого здоровья, счастья, радости в сердце, теплоты в душе!
Чтобы только чувство удовольствия вызывала работа, избавляя от чувства 
сомнения в завтрашнем дне. Пусть прозвучат в день рождения только ис-
кренние пожелания. Чтобы коллеги ощущали твою значимость и необхо-
димость присутствия, безусловно, уважали и стояли горой за тебя. Всегда 
дарить людям положительные эмоции и согревать взглядом.

С уважением, производственный отдел и отдел отгрузки и 
транспортировки нефтепродуктов

***
 
Құрметті Ербол Қауқар, Айбек Жүнүсов, Ғалия Мирманова, Сүйеу 
Дәулетов, Боранқұл Омаров, Қайрат Даиров!

Сумен жабдықтау және кәріз өндірісі ұжымы және кәсіподақ ұйымы                                                                                                                                            
сіздерді қаңтардың алғашқы күндеріменен сабақтаса келетін туылған күн-
деріңізбен құттықтаймыз! 
Сіздерге дендеріңізге-саулық, бастарыңызға-амандық,  жан-ұяларыңы-
зға-бірлік, өмірлеріңізге-мән, көңілдерінізге-сән берсін деп тілейміз! 

***     

Коллектив АТС поздравляет
Наталью Владимировну Довженко с днем рождения!
Расцветет пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут        
Нежность,  радость и любовь!

***

Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Наталью Владимировну Довженко
Алексея Викторовича Лепского с  днем рождения!
Солнца и теплоты в день рожденья желаем,
С радужным днем мы Вас поздравляем.
Все, что Вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется.
Если взгрустнется, то лишь мимолетом,
И чтоб разбег был всегда для полета.
Крепким здоровье, стабильны доходы,
Творческим планам – отличные всходы!

***
 
Коллектив ПТН от всей души
 поздравляет с днём рождения:
Раю Шамиловну Сегизбаеву!
С юбилеем поздравляем,
Долгих лет Вам желаем!
Чтобы было всё отлично,
А в кармане – пуд наличных.
Будь всегда такой красивой,
Милой, нежной и любимой,
Чтоб лишь радость окружала,
А добро – не убежало.
Счастья тонны две желаю,
А здоровья – тонны три,
Чтоб всегда была ты бодрой
И собою очень гордой!

Коллектив ПТН от всей души
 поздравляет с днём рождения:
Сайрана Кибатовича Бермагамбетова!
Дмитрия Геннадиевича Медведева!
Сабита Саликовича Ержанова!
Абена Толеуовича Утеулиева!
Желаем здоровья, счастья, удачи во всем, 
пусть сбудутся все ваши мечты, 
успехов в работе и долгих лет жизни!

Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенінің (КГПН) қызметкерлері:
Акутин Антон Геннадьевичті,
Есқалиев Болатбек Ахметұлын,
Аланов Болат Мұратұлын,
Ақтаубаев Дәурен Қабдолұлын,
Енсанов Нұрлан Дүйсенбайұлын,
Мәдиғалиев Нұрбек Айболатұлын туған күндерімен құттықтаймыз!
Сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, денсаулық пен тау суындай 
сарқылмас бақыт тілейміз. Қашанда ебектің жемісін көріңіздер!

                                       Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенінің ұжымы


