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«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік»

«Қазақстанның Бірінші жаңғыруы бәріміздің есімізде. 25 жыл бұрын КСРО-ның қи-
рандысынан шығып, өз жолымызды қалай бастағанымыз жадымызда тұр. Сол кезде 
біздің буын іргетасынан бастап қолға алып, әлем картасында болмаған жаңа мемле-
кет құрды. Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу жүзеге асырылды. 
Біздің бәріміз бірлесіп, сол кезде елімізді күйреуге, азамат соғысына, экономикалық 
күйзеліске ұшыратпағанымыз мен үшін өте маңызды. Қазақстан бұл кезеңде аз шығын 
шығарып, зор жетістіктерге қол жеткізді.

Екінші жаңғыру «Қазақстан-2030» стратегиясының қабылдануымен және жаңа 
елорда – Астананың салынумен басталды. Оның нәтижелі болғаны дау тудырмайды. 
Еліміз экономикалық тұрғыдан артта қалған аймақтан шығып, әлемдегі экономикасы 
бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің қатарына кірді. Табысты өткен екі жаңғыру арқылы 
баға жетпес тәжірибе жинақтадық. Біз енді алға батыл қадам басып, Үшінші жаңғыруды 
бастауға тиіспіз»-деп атап өтті Елбасы биылғы Жолдауында. 

Жолдауда үшінші жаңғырту «Қазақстан-2050» стратегиясы мақсаттарына бастайтын 
сенімді көпір болып, Ұлт жоспары – «100 нақты қадам» базасында өткізілмек.

Жолдау елдің алдағы дамуын айқындайтын бес басым бағытты қамтиды:
1. Экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы.
2. Бизнес-ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейту.
3. Макроэкономикалық тұрақтылық.
4. Адами капитал сапасын жақсарту.
5. Институционалдық өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен 

күрес.
  Әр басым бағыт бойынша Жолдауда Үкімет пен салалық министрліктерге нақты 

тапсырмалар жүктелген. Үкімет Жолдаудың негізінде «Қазақстанның ұлттық техноло-
гиялық бастамасы» деп аталатын Елді үшінші жаңғырту жөніндегі 2025 жылға дейінгі 
дамудың стратегиялық жоспарын әзірлемек.

Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность

 - За четверть века мы осуществили две модернизации. Первая - это создание 
совершенно нового государства на принципах рыночной экономики. Вторая модер-
низация - это реализация Стратегии-2030 и формирование столицы нашей Родины 
- Астаны. Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в число 50 успешных 
стран», - отметил Глава государства. В своем Послании Лидер нации указал на необ-
ходимость создать новую модель экономического роста, назвав грядущие изменения  
третьей модернизацией. «Эта модернизация – не план борьбы  с текущими глобаль-
ными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии -2050. Она 
будет проводиться на базе Плана нации «100 конкретных шагов», - подчеркнул  Нур-
султан Назарбаев. Глава государства назвал пять основных приоритетов, призванных 
обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвиже-
ние в число 30 передовых стран. 

5 приоритетов:
1. Развитие цифровых технологий;
2. Улучшение и расширение бизнес - среды; 
3. Макроэкономическая стабильность;
4. Улучшение качества человеческого капитала;
5. Институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.
В  Послании   отмечены актуальные  для граждан вопросы - образование, здра-

воохранение, соцобеспечение, жилищные проблемы.  Ключевые пункты Послания -  
ускоренное технологическое обновление экономики,  повышение производительно-
сти труда, развитие конкурентоспособных экспортных производств. Глава государства 
поставил ряд задач перед    Правительством и акимами областей.

Президент страны выражает твердую уверенность в том, что народ Казахстана,  в 
единстве достойно примет вызовы времени и успешно преодолеет трудности на пути 
развития. 

атты Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
жарияланды. Жолдау мемлекеттің алдағы дамуын 
айқындайтын бес басым бағытты қамтиды.  

Так называется нынешнее Послание Президента Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана. В нем Глава государства  изложил 
свое  видение дальнейшего развития страны на новом этапе.
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В своей речи он отметил, что ежегод-
ное Послание Президента Нурсултана На-
зарбаева народу Казахстана  становится 
новой страницей в истории  нашей страны. 
Этот  важный документ дает ориентир на 
будущее, определяет путь дальнейшего 
развития суверенного государства.  - Ны-
нешнее послание «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспо-
собность»  знаменует начало новой эпо-
хи. Казахстан, с честью пройдя 25 лет не-
зависимого развития,  вступает в  новый 
период. Глава государства призывает нас 
всех, казахстанцев, опередить будущее и 
решительно пойти навстречу  глобальным 
вызовам.  

Послание Лидера нации нашло широ-
кий  отклик среди атырауских нефтепере-
работчиков. Работники Атырауского НПЗ  
поддерживают слова  Главы государства  
о продолжении индустриализации с упо-
ром на развитие  конкурентоспособных 

Қанат 
ҚАБДЕНОВ,  
«Атырау 
МӨЗ» ЖШС 
Кәсіподақ 
комитетінің 
төрағасы:

Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілет-
тілік» атты халыққа Жолдауымен танысып 
шықтым. Заманауи мәселелер қамтылып отыр. 
Басымдығы бар салалардағы бәсекеге қабілетті 
экспорттық өндірісті дамытуды көздейтін ин-
дустриаландыру жалғасады деді. Елде аталған 
бағдарлама бойынша бірнеше ірі кәсіпорындар 
ашылғанын білеміз. Онда мыңдаған адам жұ-
мыспен қамтылды. Индустриаландырудың ел 
үшін болашағы зор. Біздің 70 жылдық тарихы 
бар Атырау мұнай өңдеу зауытында осы бағдар-
ламаға сәйкес, үшінші жаңғырту кезеңі жүріп 
жатыр. Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешені жоба-
сы өткен жыл аяғында телекөпірде Елбасыға та-
ныстырылды. Кешен іске қосылғанда жүздеген 
жұмыс орны ашылады, сапалы жоғары октанды 
бензин отыны шығарылып, елді жанармаймен 
толықтай қамтуға мүмкіндік аламыз.

2025 жылға дейін Үкімет алдына шикізаттық 
емес экспортты екі есе ұлғайту міндетін қойды. 
Әрине, экспортқа шығаратын өнім шығаруға ел-
дің қауқары бар. Мәселен, көрші Ресейге мал еті 
мен балықты өңдеп шығаруға болады. Ол үшін 

Кенжебек 
ШАХМЕТОВ, 
председатель 
первичной 
организации 
партии «Нур 
Отан» ТОО  
«АНПЗ»

Все мы, казахстанцы, с нетерпени-
ем  ждем  Послания Президента наро-
ду.  Нынешнее Послание очень емкое и 
значимое. Его название «Третья модер-
низация  Казахстана: глобальная конку-
рентоспособность» говорит о том, что  
наступает новый этап  развития страны. 

Благодаря выбранному верному 
пути  и высокому авторитету Казахста-
на на международной арене, наше го-
сударство успешно воплощает в жизнь 
политические и социально - экономи-
ческие реформы. Мы достойно  прошли 
первый этап сложной глобальной транс-
формации.  В этих целях Лидером нации 
были инициированы новая экономи-
ческая политика «Нурлы жол» и План 
нации «100 конкретных шагов». Только 
в 2014 – 2016 годах, как отмечается в 
Послании,  на поддержку экономики  
было выделено 1,7 триллиона тенге. 
Были созданы возможности для эконо-
мического роста и поддержки бизнеса, 

создано свыше 200 тысяч новых рабочих 
мест. И это не просто цифры. За каждой 
из них – тысячи и тысячи  казахстанцев, 
которым государство помогло в обуче-
нии, повышении квалификации, тру-
доустройстве, воспитании детей. Это 
благополучие семей, их уверенность в 
хорошем будущем. 

Название нынешнего Послания, для 
меня, как работника Атырауского нефте-
перерабатывающего завода, звучит сим-
волически. На нашем предприятии тоже 
идет очередной этап модернизации, 
после завершения которой будут улуч-
шены показатели качества выпускаемой 
продукции. Сегодня каждый заводчанин 
вносит свою лепту в развитие производ-
ства.

Президент выражает уверенность 
в том, что казахстанцы достойно при-
мут вызов времени  и сплотят силы для 
преодоления всех трудностей. И мы не 
подведем Главу государства, ведь  на 
протяжении всех лет суверенитета ос-
новными факторами успеха были един-
ство, взаимопонимание,  патриотизм,  
любовь к родной земле. 

Как  председатель первичной орга-
низации партии «Нур Отан» я призываю 
всех членов партии, заводчан принять 
активное участие в  реализации пунктов 
Послания. Позаботимся о будущем стра-
ны!  

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ  - ДЕЛО КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА
 Широкая общественность Атырауской области обсудила Послание Президента Казахстана народу. Собрание актива про-
шло во дворце культуры имени Курмангазы. Депутаты Маслихатов, общественные деятели, руководители крупных пред-
приятий, учителя и педагоги отметили значимость этого ценного документа, в котором нашли отражение передовые 
идеи по развитию Казахстана. В числе выступивших был и генеральный директор ТОО «АНПЗ»  Галимжан Амантурлин. 

экспортных производств в приоритетных 
отраслях. 

В этой связи хотелось бы отметить, что 
в рамках модернизации нашего завода 
завершен его  второй этап с вводом в экс-
плуатацию комплекса по производству аро-
матических углеводородов. Этот этап пред-
ставляет собой уникальный для  Казахстана 
нефтехимический комплекс с получением 
базовой продукции нефтехимии – бензола 
и параксилола. С внедрением инновацион-
ных технологий для завода и нефтехими-
ческой отрасли в целом, открылись новые 

экспортные горизонты. За прошлый год 
было произведено и отгружено на экспорт 
более 6000 тонн бензола - новой продукции 
для всей нефтехимической отрасли Казах-
стана. Современные технологии и гибкая 

схема комплекса позволили наряду с про-
изводством бензола увеличить выработку 
социально - значимых высокооктановых 
автобензинов. Производство топлива мар-
ки АИ-92 увеличилось с 260 тыс.тонн до 620 
тыс.тонн (увеличение  в 2 раза). 

Сегодня полным ходом продолжается 
реализация третьего этапа модернизации – 
строительство комплекса глубокой перера-
ботки нефти. В рамках него осуществляется 
строительство установки каталитического 
крекинга – первой за годы независимо-
сти Казахстана. На сегодня из 1345 единиц 

крупногабаритного оборудования на стро-
ительные площадки  поставлено 1269 еди-
ниц. В реализации проекта задействовано 
60 субподрядных компаний. В рамках обо-
их этапов модернизации использованы  14 

технологий ведущих мировых компаний-ли-
цензиаров в области нефтепереработки и 
нефтехимии стран Франции, Италии, США.

После ввода в эксплуатацию КГПН, про-
дукция АНПЗ станет экологически чистой  и 
будет соответствовать  классам К4, К5.   Вы-
пуск высокооктановых бензинов будет уве-
личено еще  в 2,3 раза,  авиатоплива –   в 
8 раз. Весь технологический процесс будет 
автоматизирован,  что позволит увеличить 
производительность труда на 73%. Реализа-
ция проекта модернизации приведет к уве-
личению поступлений в  местный бюджет 
в виде налогов на имущество,  акцизов, а в 
республиканскую казну - налога на добав-
ленную стоимость и корпоративного подо-
ходного налога с юридических лиц – нере-
зидентов,  а также иных платежей. 

Сегодня перед нами стоит задача  - за-
вершить механическую часть строительства 
и начать пусконаладочные работы.  Коллек-
тив завода полностью осознает всю слож-
ность поставленной  цели, и прикладывает  
усилия для ее достижения. Наряду с этим 
мы продолжим работать над улучшением 
производственных показателей, качества 
выпускаемой продукции, показателей в об-
ласти экологии и охраны труда, здоровья 
работников завода.  

Излагая свое видение направлений раз-
вития в новой реальности, Глава государства 
призывает всех нас к консолидации  и един-
ству, и дает позитивный настрой, указывая 
конкретные шаги к выходу Казахстана на 
новые рубежи процветания, - подчеркнул  
Галимжан Амантурлин. 

экспортты дамытуға арнайы ведомство жауапты бо-
лып, өңірлерде «бір терезе» қағидаты бойынша қы-
змет көрсету қолға алынбақ. Бұл өз кезегінде біздегі 
шаруашылықтар мен балықшыларға үлкен қолдау. 

«Нұрлы жол» тұрғын үй бағдарламасы жүзеге 
асырылмақ. Ол аса маңызды міндетті орындауға – 
алдағы 15 жылда 1,5 миллион отбасын тұрғын үй-
мен қамтамасыз етуге бағытталған екен. Бағдарла-
ма әсіресе, жастардың баспаналы болуына ашылған 
мүмкіндік. Елбасы биыл республикалық маңызы 
бар 4400 шақырым автожол құрылысы мен қайта 
жаңғырту жұмыстары басталатынын жеткізді. Жыл 
соңына дейін соның кем дегенде 600 шақырымы 
пайдалануға берілмек. Бізді Ақтөбемен байланы-
стыратын және Астрахан бағытындағы автокөлік 
жолдары жөнделетініне сенім бар. 

Кәсіпкерлікке қолдау көрсету биылғы Жолдауда 
да көрініс тауып отыр. Енді Қазақстан азаматтары өз 
бизнесін жүргізу үшін ауылда да, қалада да 16 мил-
лион теңгеге дейін шағын несие алуына жол ашыла-
ды. Бұл әсіресе, ауылдықтарға үлкен қолдау. Жұмыс 
орындары ашылады, қызмет көрсету аясы кеңейеді. 

Енді ел бюджетінің қомақты бөлігін құрайтын 
Денсаулық сақтау, Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау, Білім және ғылым министрлігінің қаражатты 
тиімді игеруі бақылауға алынбақ. Ол көптің көкей-
індегі мәселе болатын. Себебі, осыншама бөлінетін 
миллиардтаған қаржының қайтарымы болуы шарт. 
Сондықтан да халыққа жақын қадам. 

Жалпы алғанда бес басымдықтан тұратын 
биылғы Жолдаудың мемлекетіміз үшін маңы-
зы ерекше. Оның жүзеге асуы еліміздің дамуына 
тың серпін беріп, келешегімізді айқындайтынына 
сенімдімін. 

Сплотим силы для выполнения 
поставленных задач 

Жолдау жүктеген міндеттер - 
болашақтың бағдары
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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Өтесін УАНДЫҚОВ, 
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
бөлімінің бастығы:

Елбасының жыл сайынғы Жолдауын Қа-
зақстан халқы әрдайым асыға күтеді. Себебі, 
мемлекет басшысы өз Жолдауында елдің 
барлық маңызды салаларының жұмысына 
объективті баға беріп қоймай, мемлекет мен 
қоғамның әл-ауқатын әрмен қарай көтерудің 
басты бағыттарын белгілейді.    

Биылғы халыққа Жолдау, менің ойымша, 
бірнеше себептер бойынша өте маңызды боп 
саналады.

Біріншіден, бүкіләлемдік экономикалық 
дағдарыс салдарына байланысты ел ішіндегі 
қаржылық-экономиқалық жағдайды қалып-
ты ұстап қалу мақсатында біраз шараларды 
белгілеуге бағытталған.

Екіншіден, әлемдегі саясат пен соғыс қа-
терінің бейбір жағдайларына Қазақстанға 
көршілес Ресей мен Түркия елдерінің қатысты 
болуы. Елбасы бұл жағдайға қатты алаңда-

ушылық білдіріп, еларалық қарым-қатына-
стардың оңтайлы шешімін табуға жұмыста-
нуда.  

Үшіншіден, Жолдау әрқашанда Қазақстан 
халқының тұрмыс жағдайын арттыруға бағыт-
талған әрекеттердің нақты жоспарын және 
алдын ала белгіленген болашақ дамудың 
орындалуын қамтиды.

Жолдаудың бастан-аяқ мағынасы 
еліміздің тұрақтылығы мен тиянақтылығын 
терең қамқорлау, қол жетізген нәтижелердің 
мықтылығы мен жалпы прогресі, сонымен 
қатар болашақ бағыттың жоғары және нақты 
деңгейін қамтиды.

Елбасы Үкімет алдында мемлекет бюд-
жетінің көптеген шығыс баптарын қайта қа-
рау немесе қысқарту туралы нақты тапсырма 
қойды. Бірақ көңілге қонарлық жай Елбасы-
ның табысы төмен отбасылардың, зейнет-
керлер мен бюджет саласы қызметкерлерінің 
әлеуметтік ынталандыру шараларын сақтап 
қалудағы нақты көзқарасы болды.

Жыл сайынғы Жолдауында Елбасы білім 
беру саласын да тыс қалдырмайды. Биылғы 
Жолдауда жастарға кәсіби білім беретін оқу 
орындарын дамытуға ерекше мән қойды. 
Осыған байланысты 2017 жылы елімізде те-
гін кәсіби білім беру енгізілмек. Жұмысшы 
мамандықтарының басымдылығын артыру, 
демек ол халықтың жұмыспен қамтылуын 
ұлғайту және еңбектегі ұрпақ мұрагерлігін 
дамыту болып табылады. Үлкен жетістікке 
жету оңай емес. Ол жұмысшы табалдырығын 
аттап, жұмыс киімінде және ауыр күрекпен от 
жалын алдында еңбек етуден басталады. Бұл 
Елбасының өз еңбек өмірбаянын жастарға үл-
гі-өнеге ретінде келтіруі.                  

Гульнар МУЛДАГАЛИЕВА, 
лаборант химического анализа 
ИЦ «ЦЗЛ»

В ежегодных своих обращени-
ях Президент страны Нурсултан 
Назарбаев большое внимание 
уделяет вопросам социального 
обеспечения. И меня, как много-
детную маму, этот факт радует.  
И думаю, что меня поддержат 
миллионы женщин, заботящихся 
о своих семьях, занятых воспита-
нием детей и внуков. Государство 
думает о своем будущем, заботит-
ся о своих маленьких гражданах. 
Вот и в этом Послании сказано: «С 
1 июля 2017 года будут увеличены 
размеры единовременного посо-
бия на рождение на 20%». Таким 
образом, будет поддержана тен-

денция увеличения рождаемости. 
Следующий пункт, который я 

бы хотела отметить, это увеличе-
ние размера пенсий, повышение 
порога оказания адресной соци-
альной помощи с 40 до 50% от 
величины прожиточного мини-
мума. Будет также пересмотрен 
и сам прожиточный минимум. Он 
должен соответствовать, сказал 
Президент, реальным потреби-
тельским расходам казахстанцев. 
Это означает, что с 1 января 2018 
года повысятся размеры базовых 
пенсий, пособий для инвалидов, 
семьям, потерявшим кормильца, 
адресной помощи и пособий для 
воспитывающих детей – инвали-
дов. Все это, в общем, огромная 
поддержка населения в этот труд-
ный период, когда весь мир пере-
живает экономический кризис. 

Наш завод –  предприятие, ша-
гающее в ногу со временем, от-
личающееся  стабильностью, хо-
рошей социальной поддержкой 
своих работников.    Уверена, что 
нынешнее Послание послужит ос-
новой для дальнейшего развития 
как нашего завода, так и экономи-
ки страны в целом, и каждый из 
нас внесет свою частицу труда для 
того чтобы сделать наш Казахстан 
еще более мощным, современ-
ным, демократическим государ-
ством.  

Курмангазы ШЫНБАЕВ, 
ведущий специалист по 
строительным работам 
КГПН (SEG) 

Жолдау елдің даму 
бағытын айқындап берді

В рамках  проекта «Строительство 
КГПН»  на 12 технологических установ-
ках начаты работы по теплоизоляции. На 
сегодняшний день из 407 единиц обору-
дования  теплоизолированы 104. Специ-
алисты департамента Комитета  инду-
стриального развития промышленной 
безопасности Атырауской области  после  
проведения инспекции  внутреннего и 
наружного осмотра дали разрешение на 
теплоизоляцию еще 23 единиц оборудо-
вания.

К работам, которые проводятся си-
лами казахстанских компаний – товари-
ществ с ограниченной ответственностью 

Социальное обеспечение – 
важный пункт Послания 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ИНВЕСТПРОЕКТ

”ACJ”,  ”ПетроСтрой”,    ”КазКонтрактор” 
и   ”ЕламанСтройСервис”,  привлечено 
35 изолировщиков.     Ускоренными 
темпами ведется поставка теплоизоля-
ционных  материалов на строительные 
площадки. Напомним, что теплоизо-

ляция играет существенную роль для 
поддержания заданной температуры 
теплоносителя, сокращения тепловых 
потерь технологических трубопрово-
дов, паротеплопроводов и оборудова-
ния.
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АУТСОРСИНГ

Фарида  ДЖЕТМЕКОВА, 
начальник ПКЦ         

Между ТОО «АНПЗ» и ТОО «ИК 
«КГНТ» был заключен долгосрочный 
договор на  оказание услуг проек-
тно-конструкторским центром  по  про-
ектированию  капитального ремонта 
технологических установок, модерни-
зации, реконструкции и технического 
перевооружения объектов нефтепере-
рабатывающего завода. После выхода 
на аутсорсинг, основной костяк коллек-
тива, а это проектировщики, сметчик 
и техник  сохранился и продолжает 
успешно выполнять поставленные за-
дачи. Большое количество проектов, 
выполненных за 2015-2016 годы, яв-
ляется подготовка территории для 
строительства новых установок КПА и 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ:  
                                   ОТ РАЗРАБОТОК ДО РЕАЛИЗАЦИИ

В августе 2014 года в рамках реализации первого этапа Программы реинжиниринга биз-
нес-процессов НПЗ, реализуемой с 2014 по 2017 годы, проектно – конструкторский центр 
(ПКЦ) ТОО «АНПЗ» вошёл в состав ТОО «Инжиниринговая компания «Казгипронефтетранс» 
( ТОО«ИК «КГНТ»). 

ника Т-32 в/н на одинарный теплооб-
менник марки 1000ТП-40-М1;

-подача КГФ (ЭЛОУ-АВТ) на установ-
ку «Prime D» (КГПН) в насосной парка 
№94»;

- узел учета присадки ММА;
- стрелочный пост;
- подготовка площадки под строи-

тельство железной дороги по проекту 
КГПН. (Титул 3505). Перенос трубопро-
вода слива газобензина в насосную 
№49; 

На стадии внедрения:
- монтаж компрессора SM 5000 

фирмы SAMSUNG TECHWIN;
- перенос трубопровода КГФ с ЭЛО-

У-АТ2 в парки №34б и 1034; 
- перенос трубопровода КГФ с ЭЛО-

У-АВТ в парки №34б и 1034;
- монтаж установки компенсации 

реактивной мощности (УКРМ) РУ-6кВ 
ЦРП-2;

- модернизация систем оператив-
ного тока Ру-6кВ электроподстанций 
ПС-1, ПС-2А, ПС-2В, ПС-3.

Управление безопасностью труда, 
охраной здоровья и охраной окружа-
ющей среды в ПКЦ осуществляется в 
рамках систем менеджмента качества, 
экологии, профессиональной безопас-
ности и охраны здоровья, разработан-
ных, внедренных и сертифицирован-
ных в ТОО «ИК «КГНТ». 

Система менеджмента качества 
успешно функционирует  в ПКЦ и пред-
ставлена основными обязательными 
документированными процедурами, 
инструкциями, положениями. В авгу-
сте 2015  и в октябре 2016 годов  в  ПКЦ 
аудиторами ТОО «ИК «КГНТ» были про-
ведены внутренние аудиты ИСМ. При 
выполнении своих функциональных 
обязанностей, сотрудниками строго со-
блюдаются правила внутреннего рас-
порядка ТОО «АНПЗ». Все сотрудники 
ознакомлены с  «Золотыми Правилами 

ТОО «ИК «КГНТ» является при-
знанным лидером рынка нефтега-
зового инжиниринга в Казахстане, 
предоставляющим весь комплекс 
услуг по индустриальному и граж-
данскому проектированию, управ-
лению проектами и активно 
развивающим сотрудничество с 
ведущими компаниями мира. 

В настоящее время компания 
выполняет работы на всех не-
фтеперерабатывающих заводах 
Казахстана в рамках проведения 
реконструкции и модернизации 
действующих предприятий, на за-
воде 3-го поколения месторожде-
ния Тенгиз, участвует в проекте 
расширения компании «Казахстан 
Петролеум Оперейтинг BV», в 
декабре 2016 года получено по-
ложительное заключение РГП 
«Госэкспертиза» на разработку 
павильонов международной вы-
ставки «EXPO– 2017». ТОО «ИК 
«КГНТ»тесно сотрудничает с 
компаниями «SINOPEC», «SINOIL», 
«HYUNDAI», одновременно в рабо-
те находятся более 20 проектов. 

КМГ». 
Обучение и проверка знаний  со-

трудников по профессиональной 
безопасности и охране здоровья про-
водятся по вводным, первичным, по-
вторным, внеплановым инструктажам.

КГНТ посредством  АО СК «Евра-
зия» в 2016 году продолжило  добро-
вольное страхование сотрудников на 
случай болезни.  Летом прошлого  года 

был проведен профилактический ос-
мотр всех сотрудников ПКЦ.  Коллектив  
постоянно чувствует поддержку руко-
водства завода в части  обеспечения 
выполнения договорных обязанно-
стей. Заработная плата выдаётся сво-
евременно. Работники ПКЦ участвуют 
в общественной жизни завода. В  2016 
году  наши работники пополнили ряды 
партии «Нур Отан». 

КГПН. Это проекты переносов подзем-
ных коммуникаций, надземных трубо-
проводов, технологических насосных 
с оборудованием. В 2016 году проек-
тно - конструкторским центром были   
внедрены в производство следующие 
проекты:

- линия подачи водорода с КЦА на 
секцию 200 для восстановления ката-
лизатора; 

- трубопровод закачки и откачки 
щелочи со сферической емкости Е-2 на 
блок реагентного хозяйства к насосу 
Р-6602;

- замена сдвоенного теплообмен-

Эффективная и качественная организация производ-
ственного и рабочего процессов позволяет коллективу  
ТОО «ИК «КГНТ»   в составе более 500 человек в короткий 
период времени мобилизовать необходимое количество 
высококвалифицированных специалистов, современных 
технических ресурсов и организовать производство вы-
полняемых работ в установленные контрактом сроки. 
Оснащённые современными информационными техно-
логиями проектные офисы КГНТ расположены в городах 
- Алматы (головной офис), Астана, Атырау, Лондон, Фар-
нборо (Великобритания).

70 высококвалифицированных специалистов явля-
ются дополнительным источником ресурсов дочерне-
го предприятия ООО «КГНТ-Украина» (г. Киев), которые 
решают широкий спектр проектных и инжиниринговых 
вопросов в нефтегазовой отрасли.
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МҰНАЙ ӨҢДЕУШІ МАЙТАЛМАНДАР

Әлімсақтан Атыраудың тумасы 
Оңдағанды Жайық бойымен жүзетін 
кемелер қызықтыратын. Осы арман 
жетегінде өсті. Бозбала шағында жер-
гілікті химиялық училищесін бітірді. 
Әскердегі азаматтық борышын өтеді. 
Елге оралған соң, кеме жөндеу зауы-
тына жұмысқа тұрды. Еңбек жолын 
темір жонушы болып бастаған ол, жұ-
мысынан қол үзбей жүріп Астрахан-
дағы өнеркәсіптік техникумын бітірді. 
Механик орта кәсіби мамандығын 
алып, кеме зауытында қызметін жалға-
стырды. Еңбегі бағаланып учаске ше-
беріне дейін көтерілді. Тәуелсіздік 
алған жылдардағы қоғамдағы өзгеріс, 
экономикалық дағдарыс кеме жөндеу 
зауытына да салқынын тигізген. Тапсы-
рыс азайған соң, табыстың да берекесі 
кетті. Осы кезеңде Атырау мұнай өңдеу 
зауытына баруға шешім қабылдаған.

- 1992 жылы болатын. Кеме жөн-

Атырауский огонь Универсиады   
привезли с месторождения Кашаган,  в 
специальной колбе, от которого затем 
был официально зажжен факел Уни-
версиады. Торжественное меропри-
ятие по этому случаю прошло перед 
Атырауским университетом нефти и 
газа.  Всех его участников со знамена-
тельным событием поздравил аким 
области  Нурлан Ногаев. 

Огонь Универсиады глава регио-
на  передал многократному чемпиону 
Азии и мира по кикбоксингу, выпуск-
нику АУНГ Абзалу Дюсупову, и колон-
на, состоящая из 60 факелоносцев,  
двинулась по улицам областного цен-
тра,  где их ждали болельщики спорта.   

В числе участников эстафеты огня 
был и  ведущий механик ТОО «АНПЗ», 
председатель совета по делам моло-
дежи Юрий Кустадинчев. Он бежал  на 
отрезке пути, начинающимся от  оста-

ЗАУЫТТА ШЫҢДАЛҒАН ОҢДАҒАН  

деу зауытында табан аудармастан 
22 жыл қызмет етіппін. Жасым 40-қа 
жуықтаған. Әрине, бұл кезеңде үй-
реніп, төселіп қалған жеріңді басқа 
салаға ауыстыру өте ауыр болды. 
Бірақ, бел буған соң кері шегінгем 
жоқ. Мұнай өңдеу зауытына бір жерде 
жиырма жылдан астам тұрақты еңбек 
еткенім басымдық етіп, қабылдандым. 
Баяу кокстеу қондырғысында бұрғылау 
операторы болып бастадым. Одан соң 
реактор блогына ауыстырылдым. Ме-
ханик мамандығым бар. Жұмыс сон-
шалықты ауыр тиген жоқ. Бірақ, осы 
жерде үйрену керек болды. Оқудың, 
үйренудің жасқа қарамайтынын зауыт-
та еңбек етіп жүрген кезімде түсіндім. 
Тәлімгерлерім Рүстем Бисалиев, Олег 
Гущин, Алтай Меңдіғалиев, Асқар Уте-
шов, қондырғы бастығы Андрей Швай-
дер мен цех бастығы Юрий Шкодин-
дерден үйренгенім көп. Олар өз ісімен 

көрсетіп үйрететін. Әбден машықтанып 
кеткенше көмектесіп жүрді. Осылайша 
мұнай өңдеу ісіне төселдім. 1996 жыл-
дан бастап иммараттарды тазарту бло-
гында оператормын. Оған да 20 жыл 
өтіпті. Қай жұмысты да абыроймен 
атқаруға тырыстым. Еңбегім де еленді, 
түрлі марапаттар алдым. Зауытқа ри-
зашылығым шексіз. Балалар өсіп келе 
жатқанда басшылық үй салуға қарыз 
ақша (ссуда) бөлді. Осындай қамқор-
лық арқасында зәулім үй салып ал-
дым. Бастысы мұнай өңдеу зауытына 
келгеніме өкінбеймін.

Оңдаған Аралбаевтың зауытта қыз-
мет еткеніне 25 жыл өтіпті. Биыл зейне-
ткерлікке шығады. Ширек ғасырда ең-
бек адамы ретінде кәсіпорында орны 
болды. Өндіріске үлесін қосты. Енді 
оны сабақтастыра жалғыстырып әкету 
өзінің артынан ерген ізбасарларының 
еншісінде.

Ол зауытқа мүлдем басқа саладан келді. 20 жылдан астам еңбек еткен жұмыс орнын қимағаны да рас. Бірақ, берекесі 
қаша бастаған мекемеден ауысуға бел буған. Одан бері де ширек ғасыр өтіпті. Оңдаған Аралбаев Атырау мұнай өңдеу 
зауытында бәрін басынан бастады. Ертеректе химия  училищесінде  кәсіби  мамандық алғаны қажетіне жарады. Қай  
жұмысты болмасын абыроймен атқарды. Майталмандардан тәлім алды. Енді міне, білгені мен көргенін кейінгілерге 
үйретуде. Үлкендер жолын сабақтастыра жалғаған Оңдаған Балманұлы зейнет жасына да келіпті.  

СОБЫТИЕ

Огонь Универсиады пронесли по улицам Атырау 

новки «Академия» с разворотом на 
другую сторону дороги возле транс-
портной развязки на Курмангазы и до 
здания областного суда. 

- Впечатления непередаваемые!  
Есть чувство сопричастности к вели-
кому событию. Горжусь тем, что был 
удостоен такой чести – пронести огонь 
Универсиады по улицам родного горо-
да.  Думаю,  что с возложенной на меня 
миссией справился успешно. Желаю 
всем спортсменам больших побед и 
новых рекордов. Алга, Казахстан! – по-
делился впечатлениями после пробега 
Юрий Кустадинчев.  

Протяженность эстафеты огня 
Универсиады в Атырау составила 12 
километров. Праздничный марафон 

27 января в Атырау  прошла эстафета огня  28-ой Всемирной зимней Универсиады. Почетной миссии – пронести Огонь 
по улицам нашего города были удостоены 60 человек, в числе которых известные спортсмены, деятели культуры,          
студенты-активисты и отличники учебы.

завершился возле Атырауского Госу-
дарственного Университета имени 
Х.Досмухамедова, где  аким области 
Нурлан Ногаев  передал факел с огнем 
пятикратной чемпионке Казахстана по 
боксу среди женщин, трехкратному 
призеру чемпионата мира Назым Ища-
новой. Именитой спортсменке было 
доверено доставить огонь Универсиа-
ды  в Алматы.   

Напомним, что в эти дни в Алматы 
проходит 28 зимняя Всемирная Уни-
версиада. Она началась 28 января и 
завершится 8 февраля 2017 года.  В ней 
принимают участие свыше двух  тысяч 
студентов из 55 стран. В течении десяти 
дней будет разыграно 85 комплектов 
медалей.  
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Айнур ЖАУЛИНА, 
специалист отдела  управления 
персоналом и оплаты труда 

Любая организация нуждается 
в квалифицированных кадрах. Чем 
выше профессионализм работника, 
богаче практический опыт, глубже те-
оретические знания, тем эффективнее 
он будет выполнять свою работу и со-
ответственно, тем большую ценность 
он будет представлять для предприя-
тия. Поэтому для повышения уровня 
профессиональных знаний и навыков 
ежегодно на заводе проводится про-
изводственно-техническое обучение 
для производственного персонала. 

С 5 января текущего года во всех 
структурных подразделениях завода 
начался учебный год. Программа обу-
чения, которое  будет идти до 1 июня 
2017 года, охватывает углубленное 
и расширенное изучение производ-
ственным персоналом вопросов тех-
нологии основного и вспомогатель-
ного производства (характеристика 

Оперативное совещание пожар-
ной аварийно-спасательной части №16 
по охране от пожара объектов ТОО 
«АНПЗ», которое прошло 17 января  
этого  года началось с проводов  на за-
служенных отдых водителя части Мука-
жана Аяшова, прослужившего в органах 
противопожарной службы более 25 лет. 

Председательствовавший на опера-
тивном совещании начальник отдела по 
работе с персоналом Бауыржан Зинул-
лин от имени руководства филиала вы-
разил М. Аяшову слова благодарности 
за вклад в работу, пожелал здоровья, 
долгих лет жизни.  Был зачитан приказ 
об оказании материальной помощи в 
размере одного оклада и вручены па-
мятные подарки.

Оперативное совещание продолжи-
лось выступлением начальника ПАСЧ 
№16 и рассмотрением вопросов по 
обеспечению пожарной безопасности 
охраняемого объекта. Были обсуждены 
актуальные вопросы, намечены   задачи 
на предстоящий год и определены пути 
их решения.

Аксулу ИСМАГУЛОВА,  
ведущий специалист отдела по 

работе с персоналом

Экологическая 
информация

(с 26 января по 1 февраля 2017 г.)

Забор воды с р. Урал для произ-
водственных нужд составил 108 200 
м3. Лимит забора воды не превыша-
ется. Сброс биологически очищенной 
сточной воды на пруд испаритель 
составил  53 755 м3. На повторное 
потребление направлено 22 049 м3 
очищенной воды, что составляет 29,1 
% очищенного стока. Санитарно-про-
мышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» 
проведены 428 исследований каче-
ства производственного стока цехов 
и завода, 100 исследований качества 
оборотного водоснабжения, 27 ис-
следований концентрации загряз-
няющих веществ в промышленных 
выбросах, 277 исследований состо-
яния воздушной среды в производ-
ственных помещениях. Произведено 
3749 автоматических исследований 
качества атмосферного воздуха в 
санитарно-защитной зоне предпри-
ятия. Санитарно-промышленной ла-
бораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 39 
исследований качества атмосферно-
го воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. 
с подветренной стороны завода. Пре-
вышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняю-
щих веществ для населённых мест не 
зарегистрировано.  

процессов и описание технологиче-
ской схемы, нормы технологическо-
го режима, ПЛА и т.д.); технологию 
КГПН; вопросы промышленной безо-
пасности,  пожарной и газовой безо-
пасности, организации безопасности 
и охраны труда; интегрированной си-
стемы техники безопасности и охраны 
труда (проект «АМАН»); оказание пер-
вой помощи на месте происшествия; 
вопросы промышленной санитарии 
и экологии; внедрения ИСМ; систем 
энергоменеджмента и бережливого 
производства на основе Lean 6 Sigma, 
а также основные положения Коллек-
тивного договора и вопросы оплаты 
труда.

Для проведения занятий в каче-
стве преподавателей привлекаются  
обученные внутренние тренеры-ин-
структоры из числа опытных, квалифи-
цированных специалистов и  инженер-
но-технических работников завода. 

Знания, полученные в рамках про-
изводственного обучения – это базо-
вые знания, необходимые каждому 
работнику в повседневном труде при 
выполнении своих должностных обя-
занностей. Пополняя эти знания на 
семинарах, курсах повышения ква-
лификации, и что немаловажно, по-
средством самообразования, можно 
достичь определенных успехов в про-
фессиональной сфере и в карьерном 
развитии.

Завершится производственно- тех-
ническое обучение проверкой знаний 
работников основного и вспомога-

Производственно-техническое обучение – основной 
этап профессионального развития работника

ПОВЫШЕНИЕ ЗНАНИЙ

БОРЦЫ С ОГНЕМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА 2016 ГОД
В  начале января этого  года в структурных подразделениях филиала АО «Өрт сөн-
діруші»      Атырауской области были проведены оперативные совещания  по итогам 
оперативно-служебной деятельности за 2016 год. 

ОТЧЕТ

тельного производства. Итоги экзаме-
на выявят уровень знаний, получен-
ных производственным персоналом 

за этот учебный год и направления 
развития производственного персона-
ла в будущем. 
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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 профко-
ма 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отчетная  встреча  Генерального директора ТОО «АНПЗ»  
Галимжана Жиршибековича  Амантурлина  с делегата-
ми структурных подразделений  трудового  коллектива  
Товарищества по итогам 2016 года, состоится  8 февра-
ля  2017 года в  15-00 ч.  в ДК «Курмангазы».

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  2016 ГОДА
(с сайта https://hightech.fm)

Светофоры на «зебрах»
 

Фото: Stadtwerke Augsburg
Для безопасности тех, кто идет по улице, уткнувшись 

в экран смартфона, светофор встраивают в дорожное по-
крытие на переходах.

Автобус-портал
 
Фото: EAST NEWS

Для борьбы с пробками и снижения числа автомоби-
лей на дорогах китайские инженеры создали электриче-
ский автобус, который ездит по рельсам, пропуская под 
собой обычный транспорт. Он вмещает до 1200 пассажи-
ров и обходится дешевле, чем существующие аналоги.

Простой анализ на вирус Зика
 
Фото: Wyss Institute at Harvard University

Тогда как обычные анализы на этот вирус требует не-
скольких дней, разработка ученых МТИ позволяет про-
вести тесты на 3 часа. Фиолетовые точки на бумаге ста-
новятся желтыми, если в образце крови есть вирус. Стоит 
один тест $1.

Робот-ложка
 
Фото: Liftware
Автоматизированные приборы, вилка и ложка, помо-

гают людям с ограниченными двигательными возмож-

ностями (церебральный паралич, травмы позвоночника, 
болезнь Паркинсона) питаться самостоятельно.

Детектор опасности 
для глухих

Фото: Furenexo
Устройство SoundSense начинает мигать и вибриро-

вать, когда рядом раздаются громкие звуки — сирены, 
гудки автомобилей, другие сигналы, предупреждающие 
об опасности.

Издание Mashable подготовило список из 15 появившихся в 2016 году инноваций, которые пробуют решить самые          
наболевшие социальные проблемы человечества, от нехватки продовольствия до заботы о бездомных и калеках. Пред-
лагаем вашему вниманию некоторые из них.
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Газет редакциясы жарнама мате-
риалдары мен хабарландыруларға 
және көңіл айту мазмұнына жауап 
бермейді.

Уважаемый Ерсайын Табылдиевич!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда-
Чем больше лет, 
Тем больше счастья!
Коллектив ОТБиОТ

**********************
Дорогая Кунсулу! Поздравляем с днем рожде-

ния! Желаем большого вдохновения и много радости, 
улыбок, внимания и поддержки. Достатка, крепкого 
здоровья, регулярно исполняющихся желаний и море 
прекрасных ощущений. Счастья, цветущей красоты и 
всегда светящихся озорных глаз! 

Пусть счастье, веселье и удача будут с тобой ка-
ждую минуту, и помогают тебе сберечь в своем сердце 
неугасаемый позитив!

   Пускай работа будет в радость,
   Из жизни прочь уйдет усталость,
   А наш веселый коллектив
   Тебе приносит позитив!

С поздравлениями, производственный отдел и 
отдел отгрузки и транспортировки нефтепродуктов 

**********************
Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения
Андрея Юрьевича Землянушина!
Серика Жаманкулулы Медеева! 
Руслана Берикулы Жиенбаева!
Куаныша Нуржановича Киекова!
Сарсенбая Калиевича Нугманова!
Не  будим  мы  о  том  тужить,
Что  лет  нам  прибавляют  дни  рожденья,
Ведь  главное  -  суметь  их  так  прожить,
Чтоб  место  не было  для  сожаления.
Желаем  жизни  полной  до  краев,
Чтоб  не было в  душе  ненастья,
Короче  говоря,  без  лишних  слов, -
Большого  человеческого  счастья!

**********************
Коллектив ПСР поздравляет с днем рождения
Канбая Тайпановича Карышева
Максима Саметовича Карабасова! 
С днем рождения   поздравляю
И вам мы   пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

**********************
Коллектив ПТН от всего сердца 
поздравляет с днём рождения:
Наталью Каримову!
Айгуль  Нагимовну Джантлекову!
Айслу Амангельдиевну Имангалиеву!
Мурата Каюпова!
Андрияна  Нуховича  Ахметова!
Даулбая  Жакановича Сембиева!
Кадырбая Каировича Альменова!
Дюсенбая  Кинаятовича  Сидиханова!
Талгата Сериковича Утешова!
Руслана Лукпановича Утекова!
От родного коллектива
Поздравления примите
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал всегда народ
Чтоб идеи ваши все
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечайте день рождения!

**********************
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения
Турлана Есенбаевича Куанбаева!  
Твой праздник – замечательная дата,
И в этот день хотим мы пожелать,
Жить весело, красиво и богато,
Намеченные планы выполнять.
Любви тебе большой без всякой меры,
И дружбы, без которой счастья нет,
И головокружительной карьеры,
Здоровья и прекрасных долгих лет!

**********************
Коллектив ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг» 
поздравляет   с  днем рождения!
Тасболата Кабдоллаевича Шеруенова
Михаила Александровича Яшкова
Санбая Тайпановича Карышева
Жанабая Асетовича Айжанова
Анатолия Даниловича Бризгунова
Жараса Таубаевича Джубаниязова
Талгата Бисембаевича Хаметова
Умбетова  Орынбая Сембаевича
Александра Евгеньевича Топильского
Берика  Жаксылыкулы Бабашева
Айбара Жалгасовича Куспанова
Аманжола Куандыковича Кушкимбаева
Бокенби  Жумагалиулы Ыдырысова
Асана Жоламанулы Багытова
Кенжетая Ахметовича Кухаева
Бектемира Нсанбаевича Баймбетова
Сырыма Аязбаевича Нургазина
Аслана Амантайулы Амантая
Канатбая Жиенбаевича Кушанова
Нуржана Ержанулы Ержана

Ербола Амирхановича Санкибаева
Жарылгасина Досанова!
День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

**********************
Коллектив ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет  с 50-летним юбилеем 
Талгата Бисембаевича Хаметова! 
Поздравляем с круглой датой,
 Вам сегодня - пятьдесят!
 Жизни долгой и богатой
 Мы хотели б пожелать,
 Быть хозяином примерным,
 Счастья, радости, любви,
 И друзей хороших, верных,
 И удачи по пути!

**********************
Коллектив ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет  с  25-летием
Рената  Мерекеевича Инкаргалиева! 
Улыбок и смеха, 
 Добра и веселья, 
 В дороге к успеху - 
 Удачи, везенья! 
 В семье - пониманья, 
 В душе - оптимизма, 
 В работе - признанья 
 И радости - в жизни!

**********************
Коллектив ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет  с   днем рождения  пенсионеров
Владимира Николаевича Тумина!
Пусть будет добрым каждый час, 
 Прекрасным - настроение! 
 Пусть повторятся много раз 
 Счастливые мгновения! 
 Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
 Надежду и везение! 
 Желаем счастья, долгих лет, 
 Удач и вдохновения!

**********************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Асхата Калидуллаевича Рожанова
Ербола Узакбаевича Кенжалиева
с  днем рождения!

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем! 


