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В составе Правления ТОО «АНПЗ» произошли изменения

член Правления.
Выступивший на общем собрании 

участников ТОО «АНПЗ» представитель 
АО «КазМунайГаз - переработка и мар-
кетинг» – советник генерального дирек-
тора АО «КМГ-ПМ» Акылбай Сапаров 
отметил плодотворную работу Кайра-
та Уразбаева и выразил ему от имени 
компании  Благодарность. Учитывая 
опыт работы на производстве, в строи-
тельстве технологических комплексов, 
К. Уразбаев переведен в центральный 
аппарат АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» на должность директо-
ра департамента модернизации и бу-
дет курировать вопросы реконструкции 
трех нефтеперерабатывающих заводов 
Республики Казахстан.

Кайрат Кулымович проработал в 
должности Генерального директора 
ТОО «АНПЗ» с июля 2013 года. Ранее 

на заводе занимал должности главно-
го инженера, первого заместителя по 
модернизации и строительству. Боль-
шое внимание им уделялось решению 
производственных задач, реализации 
инвестиционных проектов «Строитель-
ство КПА» и «Строительство КГПН», вне-
дрению современных методов в обла-
сти техники безопасности.

Возглавивший ТОО «АНПЗ» Галим-
жан Жиршибекович Амантурлин 1956 
года рождения, имеет большой про-
изводственный опыт. На Атырауский 
НПЗ был принят оператором в 1976 
году. Работал старшим оператором 
установок ЭЛОУ-АВТ и ЛГ, начальни-
ком установки каталитического ри-
форминга, заместителем начальника 
цеха №3, заместителем начальника 
производственно-технического отде-
ла, начальником цеха №1, главным 

технологом завода. В сентябре 1994 
года был назначен первым замести-
телем генерального директора - глав-
ным инженером. 15 июля 1999 года 
Галимжан Амантурлин был назначен 
президентом ОАО «АНПЗ».  Кандидат 
технических наук. С июля 2002 года по 
сентябрь 2016 года работал в АО «На-
циональная компания  «КазМунайГаз» 
директором департамента переработ-
ки нефти, газа и нефтехимии, управ-
ляющим директором, генеральным 
менеджером по проектам нефтепере-
работки и нефтехимии. За плодотвор-
ный труд и большой вклад в развитие 
экономики страны Г.Ж. Амантурлин 
награжден орденом «Курмет», меда-
лями «Ерен Енбегі ушін», «10 лет не-
зависимости Республики Казахстан» 
и «20 лет независимости Республики 
Казахстан». 

Правление ТОО «АНПЗ» избрано в 
следующем составе: 

1. Галимжан Жиршибекович Аман-
турлин – Председатель Правления;

2.Денис Вениаминович Козырев – 
заместитель генерального директора 
по производству - главный инженер, 
член Правления; 

3.Нурлан Койшиевич Кейкин – за-
меститель генерального директора по 
развитию и модернизации, член Прав-
ления; 

4.Нурлан Майтенович Шангереев – 
заместитель генерального директора 
по маркетингу, член Правления; 

5.Равиль Динарович Рафиков – 
управляющий директор по экономике и 
финансам, член Правления;

6.Руслан Бакытович Айсин – управ-
ляющий директор по административ-
ным и контрольно-правовым вопросам, 

24 октября 2016 года в ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» прошло общее собрание участников ТОО «АНПЗ», на 
котором принято решение об определении количественного состава, срока полномочий, избрании и досрочном прекращении 
полномочий членов Правления ТОО «АНПЗ», в том числе председателя Правления (Генерального директора) ТОО «АНПЗ». Гене-
ральным директором ТОО «АНПЗ» избран Галимжан Жиршибекович Амантурлин. 
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Приказом №436к от 24.10.2016 года Нурлан 
Койшиевич Кейкин назначен заместителем ге-
нерального директора по развитию и модер-
низации

Н.К.Кейкин родился 20 янва-
ря 1963 года. Образование: 
Казахский химико-технологи-
ческий университет (1984г). 
Специальность по диплому: 
химическая технология пере-
работки нефти и газа. Квали-

фикация по диплому: инженер-химик-технолог.
Трудовая деятельность: 01.09.1979г.- учеба в 

Чимкентском КазХТИ. 04.10.1984-20.03.1987гг.- 
оператор технологической установки Чим-
кентского нефтеперерабатывающего завода; 
01.04.1987-12.06.1989гг. - старший инженер 
Жанажольской нефтегазоразведочной экс-
педиции; 16.06.1989-31.07.1996гг.- оператор, 
инженер - технолог, зам. начальника цеха под-
готовки газа, начальник цеха Жанажольского 
ГПЗ; 01.08.1996- 28.11.1997гг.- начальник отде-
ла подготовки нефти и газа АО «Актюбемунай-
газ»; 01.12.1997- 28.02.2002гг.- главный инже-
нер Жанажольского ГПЗ; 01.03.2002-01.04.2002 
заместитель генерального менеджера группы 
управления проектом реабилитации АНПЗ ННК 
«Казахойл»; 01.04.2002-12.08.2002гг.- директор 
департамента развития нефтехимии ЗАО ННК 
«КМГ»; 12.08.2002-21.04.2003гг.- заместитель 
директора департамента переработки нефти, 
газа и нефтехимии; 21.04.2003-06.09.2004гг. 
-заместитель директора департамента не-
фтепереработки и нефтехимии; 07.09.2004-
03.08.2006гг.- директор департамента нефте-
переработки и нефтехимии АО «РД КМГ»; 
03.08.2006-21.09.2009гг. - директор департа-
мента газопереработки, глав. менеджер де-
партамента управления газовыми проектами 
АО «НК КМГ»; 23.09.2009г. - управляющий 
директор по капитальному строительству и 
реконструкции ТОО «АНПЗ»; 29.05.2012г. - ди-
ректор по капитальному строительству и ре-
конструкции; 01.12.2013г. - управляющий ди-
ректор по капстроительству  и реконструкции; 
03.10.2016г.- управляющий директор по стро-
ительству и реконструкции. И.о. заместителя 
генерального директора по реконструкции и 
модернизации (приказ  №437к  от  04.10.2016г.)

Приказом  №259к от 24.10.2016 года  Руслан  
Бакытович Айсин  назначен управляющим ди-
ректором по административным и контроль-
но-правовым вопросам

Р.Б. Айсин родился 11 апреля 
1983 года. Образование: Евра-
зийский национальный уни-
верситет им. Л.Н. Гумилева 
(2004г); Казахский гуманитар-
но-юридический университет 
(2007г); Уфимский государ-

ственный нефтяной технический университет 
(2008г). Специальности по дипломам: правове-
дение; экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности. 

Трудовая деятельность: 10.2004 – 10.2006 гг. 
– юрист в ТОО «ABI Astana Building Industries»; 
10.2006 – 06.2007гг. - практикант/стажер в де-
партаменте управления активами АО НК «Каз-
МунайГаз»; 06.2007 – 03.2008гг.- главный ме-
неджер в департаменте управления активами и 
корпоративного развития ТОО «Ремонтная кор-
порация «Камкор»; 03.2008 – 09.2010гг.- совет-
ник генерального директора / директор юриди-
ческого департамента / заместитель директора 
департамента корпоративного управления / ме-
неджер управления новых проектов ТОО «Каз-
МунайГаз-Сервис»; 09.2010 – 07.2012гг.- началь-
ник юридического отдела филиала АО «Морская 
Нефтяная Компания «КазМунайТениз» (г. 
Актау); 09.2012 – 07.2013гг.- директор/юрист 
юридического департамента ТОО «АстанаГаз 
КМГ»; 07.2013 – 02.2014гг.- начальник службы 

правового обеспечения ТОО «Теңіз Бұрғылау»; 
02.2014 – 07.2015гг.- заместитель Председателя 
Правления по корпоративному управлению/ 
управляющий директор по  правовому обеспе-
чению АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»; 
07.2015 – 11.2015гг.- заместитель директора по 
корпоративным вопросам Филиала Rominserv 
S.R.L.; 11.2015 – 08.2016гг.- заместитель дирек-
тора департамента правового обеспечения АО 
«КазМунайГаз-ПМ»; 08.2016 – 10.2016гг.- заме-
ститель директора дирекции по правовой под-
держке бизнес-направления «переработка и 
маркетинг» АО НК «КазМунайГаз». 

   
Приказом  №255к от 03.10.2016 г. Дамир  

Агыланович Ашимов  назначен управляющим  
директором  по техническому сопровожде-
нию и организации строительства

Д.А.Ашимов родился 28 июня 
1987 года. Образование: Ин-
новационный Евразийский 
Университет. Специальность: 
химическая технология орга-
нических веществ. Квалифи-
кация: инженер –технолог. 

Трудовая деятельность: 2009-2010 гг. - опера-
тор технологической установки  АО «Павлодар-
ский нефтехимический завод»; 2010-2012гг.-ин-
женер по внедрению новой техники и 
технологии  АО «ПНХЗ»; 2012-2013гг.-ведущий 
инженер по модернизации установки замед-
ленного коксования и установки производства 
серы   АО «ПНХЗ»; март 2013- июль 2013 гг. -  ве-
дущий инженер АО НК «КазМунайГаз»; июль 
2013- август 2013гг. - эксперт АО НК «КазМунай-
Газ»; август 2013-октябрь 2013гг.- главный ме-
неджер АО «КазмунайГаз-переработка и марке-
тинг»; октябрь 2013 - май 2014гг.- менеджер АО 
«КазмунайГаз-переработка и маркетинг»; май 
2014 - ноябрь 2014гг.- главный менеджер АО 
«КазмунайГаз-переработка и маркетинг»; но-
ябрь 2014- июнь 2015гг. - заместитель директо-
ра департамента АО «КазмунайГаз -переработ-
ка и маркетинг»; июнь 2015-2016гг.- директор 
департамента АО «КазмунайГаз-переработка и 
маркетинг». 

Приказом  №437к от 24.10.2016 года Талгат  
Думбаевич  Кукатов  назначен  управляющим 
директором  по строительству и реконструк-
ции

Т. Д. Кукатов родился 6 октя-
бря 1973 года. Образование: 
Гурьевский политехникум 
(1992г), Московская государ-
ственная юридическая Акаде-
мия (2000г), Атырауский ин-
же н е р н о - г ум а н и т а р н ы й 

институт (2016г). Специальность по диплому: 
промышленное и гражданское строительство; 
юриспруденция; строительство. Квалификация 
по диплому: техник-строитель, юрист, бакалавр 
техники и технологии.

Трудовая деятельность:  29.04.1992 
–10.11.1992гг. - каменщик 3 разряда МГП 
«Эмба»; 23.11.1992 – 19.02.1996гг.- бетонщик 3 
разряда, мастер строительного участка СМУ «Гу-
рьевнефтехимстрой»; 26.02.1996 – 20.03.1999гг. - 
мастер РСУ АО «АНПЗ»; 03.01.2000 – 02.07.2001гг. 
- юрист ТОО «Techne Hotel»; 12.07.2001г.- сле-
сарь-сантехник РСУ ОАО «АНПЗ»; 24.06.2002г.- 
начальник строительно-монтажного участка 
РСУ; 02.05.2007г.- специалист по строительству 
ОКС; 01.08.2007г. - зам. начальника отдела капи-
тального строительства; 01.07.2008г. - главный 
специалист по строительству,  группа сопрово-
ждения проекта; 02.11.2009г.- начальник отдела 
капитального строительства; 10.10.2011г. - ди-
ректор департамента по строительству КГПН; 
01.01.2016г. - начальник отдела строительства 
КГПН (SEG); 03.10.2016г. - и.о. управляющего  
директора  по строительству  и  реконструкции 
(приказ  №437к  от  04.10.2016г.).

Приказом №440к от 24.10.2016 года Нурбек  
Нурышевич Конысов назначен начальником 
отдела управления рисками и развития систем 
менеджмента

 Н.Н.Конысов родился 2 фев-
раля 1956 года. Образование: 
Московский  геологоразве-
дочный институт (1978г). Ква-
лификация по диплому: гор-
ный инженер. 

Трудовая деятельность: 
01.09.1973 – 23.06.1978гг. - учеба в институте.

01.10.1978 -  31.10.1990гг. - горный мастер 
участка № 11, заместитель начальника участка 
№ 11, начальник горного участка № 1, начальник 
вскрышного участка № 1 Прикаспийского гор-
но -металлургического комбината; 01.11.1990 
– 27.04.1994 гг. - групком профсоюза № 147, 
заместитель председателя профсоюзного ко-
митета рудоуправления, председатель профко-
ма рудоуправления АК «Каскор»; 09.06.1994г. 
- мастер по ремонту резервуаров цеха № 4 АО 
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»; 
21.06.1994г. - заместитель начальника цеха № 4; 
29.08.1994 г.  - начальник цеха № 4; 01.11.2007г. 
- начальник производства ТН и НП; 03.11.2008г. 
-  заместитель начальника цеха по реконструк-
ции железнодорожного хозяйства, промпере-
возки;  04.03.2009г. - заместитель начальника 
ОКС; 19.10.2009г. - начальник отдела интегри-
рованной системы менеджмента; 01.01.2016г. - 
советник генерального директора по развитию 
систем менеджмента, ИТР. 

Приказом  №438к от 24.10.2016 года Утесин 
Бисенбиевич Уандыков  назначен начальни-
ком отдела охраны окружающей среды

У.Б.Уандыков родился  5 авгу-
ста1956 года. Образование: 
Казахский химико-технологи-
ческий институт(1986г). Ква-
лификация по диплому: ин-
женер-химик-технолог. 

Трудовая деятельность: 
01.09.1973 - 15.07.1974гг. - учеба в ГПТУ № 13. 
01.08.1974-28.04.1976гг.- аппаратчик газораз-
деления 3 разряда, аппаратчик газоразделения  
4 разряда, машинист 5 разряда на Гурьевском 
химическом заводе; 12.05.1976 –26.04.1979гг. 
- служба в рядах СА; 01.06.1979 –02.12.1980гг. 
- аппаратчик газоразделения 5разряда на Гу-
рьевском химическом заводе; 29.11.1980 
–01.07.1986гг. - учеба в КХТИ; 11.08.1986 
–04.08.1993гг. - мастер смены цеха полимери-
зации, начальник отделения дистилляции, зам. 
начальника цеха регенерации растворителя, 
мастер смены цеха полимеризации полипро-
пилена, зам. начальника цеха полимеризации 
полипропилена Гурьевского химического за-
вода; 05.08.1993г. - зам. начальника цеха №1 
ТОО «АНПЗ»; 04.01.1995г. - зам. начальника 
технического отдела; 24.10.1995г. - зам. началь-
ника цеха № 3; 05.12.2000г. - начальник отдела 
охраны природы; 01.01.2016г. - заместитель на-
чальника отдела по охране окружающей среды,   
технического контроля, ЧС и ГО и промышлен-
ной безопасности.

Приказом  №439к от 24.10.2016 года Сергей 
Владимирович Фаткеев назначен начальни-
ком отдела технического контроля

С .В. Фаткеев родился 14 фев-
раля 1971 года. Образование: 
Волгоградский политехниче-
ский институт (1993г); Алма-
тинский институт энергетики 
и связи (2000г). Квалифика-
ция по диплому: инженер-ме-

ханик; инженер-теплоэнергетик.  
Трудовая деятельность: 03.08.1993г. - сле-

сарь по ремонту автомобилей 4 разряда 
транспортного цеха ТОО «АНПЗ»; 01.04.1995г. 

- мастер по ремонту турбинного оборудования; 
23.12.1997г. - начальник цеха химводоочистки; 
20.05.2008г. - заместитель начальника цеха по 
производству РМУ; 20.07.2009г. - заместитель 
главного механика по техобслуживанию и ре-
монту; 15.01.2015г. - заместитель директора де-
партамента охраны труда, окружающей среды 
и промышленной безопасности; 20.07.2015г. 
- заместитель директора департамента окружа-
ющей среды и промышленной безопасности; 
01.01.2016г. - заместитель начальника отдела 
по промышленной безопасности, охраны окру-
жающей среды, техконтроля, ЧС и ГО. 

Пр.458к  от 24.10.2016 г.  Канат Жексенгалие-
вич Сагизбаев назначен заместителем началь-
ника отдела  охраны окружающей среды

К .Ж. Сагизбаев родился 13 
января 1974 года. Образова-
ние: Атырауский сельхозтех-
никум (1994г.); Атырауский 
институт нефти и газа (1999г.) 
Атырауский институт нефти и 
газ а(2011г.). Специальность 

по диплому: механизация сельского хазяйства; 
экономика и менеджмент на предприятии; 
транспорт, транспортная техника и технологии. 
Квалификация по диплому: техник - механик, 
инженер - экономист,бакалавр транспорта. 

Трудовая деятельность:  01.09.1990-
01.07.1994гг. - учеба в Гурьевском сельхозтех-
никуме. 01.08.1994-19.12.1996гг. – водитель 
гаража акима Атырауской области; 03.03.1997-
21.02.2002гг. - мастер по ремонту и эксплуата-
ции оборудования, старший оператор, бригадир 
нефтезаводского оборудования АО “ Ирбис-Му-
най”; 25.02.2002-18.06.2002гг. - мастер ЧП “Бисе-
нов”;  27.06.2002-01.11.2007гг. - механик очист-
ных сооружений цеха № 8 ОАО “Атырауский 
НПЗ”; 01.11.2007-09.10.2009гг. - заместитель 
начальника цеха № 8 по технологии ТОО“АНПЗ”;  
09.10.2009-01.03.2010гг. - начальник установки 
биоочистных сооружений цеха №8;  01.03.2010-
01.01.2012гг. - зам. начальника производства по 
водоснабжению и канализации производства 
ТНиВ; 01.01.2012-06.01.2014гг. - заместитель 
начальника цеха №8 по технологии; 06.01.2014-
10.06.2014гг. - зам.директора департамента ох-
раны труда, окружающей среды и промбезопас-
ности; 10.06.2014-01.01.2016гг. - начальник цеха 
№8; 01.01.2016-24.10.2016гг. – заместитель на-
чальника ППН – начальник объектов водоснаб-
жения и канализации.   

Пр.457к от 24.10.2016 г. Валерий Михайло-
вич Шатилов назначен  заместителем началь-
ника ППН - начальником объектов водоснаб-
жения и канализации

В.М.Шатилов родился 25 
апреля 1957 года. Образова-
ние:  Гурьевский сельхозтех-
никум; Алматинский государ-
ственный университет им. 
Абая. Специальность по ди-
плому: механизация сельско-
го хозяйства; финансы и кре-

дит. Квалификация по диплому: техник-механик,  
экономист-финансист. 

Трудовая деятельность:  27.05.1976-
09.11.1976гг. - слесарь АДХ 3разряда Гурьевско-
го НПЗ; 23.11.1976-31.05.1979гг. - служба в ря-
дах Советской Армии; 31.05.1979-09.07.1981гг. 
- слесарь АДХ 4 разряда ГНПЗ; 09.07.1981-
30.01.1982гг. - слесарь 6 разряда Гурьевско-
го комбината стройматериалов; 17.02.1982-
02.01.1985гг. - слесарь сельхозучастка 6 разряда 
ГНПЗ; 02.01.1985-01.06.1991гг. - механик цеха 
№8; 01.06.1991-07.11.2013гг. - директор фи-
лиала «Ирбис-Нефть»; генеральный директор 
ТОО «Ирбис-Сервис»; 11.11.2013-10.06.2014гг. 
– начальник цеха № 8 ТОО «АНПЗ»; 10.06.2014-
01.01.2016гг. - директор департамента охраны 
труда, окружающей среды и промбезопасности. 

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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ПРОИЗВОДСТВО

Банк идей - это ноу-хау, разрабо-
танное КМГ-ПМ, с учетом опыта ра-
боты мировых компаний, и запатен-
тованное. Что такое Банк идей? Это 
электронная система по рассмотрению 
рационализаторских предложений. 
Она, по словам разработчиков, позво-
лит обеспечить условия для генерации 
идей, накоплению и централизации ин-
теллектуального и технологического по-
тенциала КМГ-ПМ.  Банк идей – это база 
данных для сбора и обработки идей и 
рационализаторских предложений, 
размещенная на сайте idea.kmgrm.kz  
Банк идей, по мнению разработчиков, 
позволит не только произвести на свет 
новые идеи, но и выявить проблемы, 
существующие на предприятиях, и ука-
жет пути решения существующих задач. 
Кроме того, Банк идей упрощает про-
цедуру подачи рационализаторского 
предложения и делает ее прозрачной. 
Так, например, если раньше регистра-
ция и оформление заявки на рацпред-
ложение делалось в бумажном виде, то 
теперь, в Банке идей все это проводит-
ся в электронном виде. Не отправляя 
запрос, как это делалось раньше, автор 
через личный кабинет  Банка идей мо-
жет отслеживать свое рационализатор-
ское предложение, а также видеть дру-
гие рацпредложения. Примечательно, 
что идеи и рационализаторские пред-

Проведены профилактические мероприятия

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Комбинированная установка гидроочистки бензина и дизельного топлива предназначена для очистки бензинов и керо-
син/дизельного топлива от серы, азота и кислородосодержащих углеводородов на специальном катализаторе.

В октябре 2016 года согласно гра-
фику перехода установки на зимний 
режим работы, были проведены про-
филактические мероприятия по чист-
ке теплообменного оборудования и 
пересыпке верхнего слоя катализато-
ра реактора 11-R-001. 

Подрядной организацией ТОО «СК 
Интра» проведена работа по чистке 
пучков теплообменников 20-Е-001А/
В/С и 11-Е-001А/В/С/D/Е. Предста-
вителями ФАО «Өрт сөндіруші» со-
вместно с персоналом установки 
произведена пересыпка верхнего 
слоя катализатора 11-R-001. Была про-
изведена замена фильтров на аппара-
тах 20-Z-002,20-Z-003. Для выполне-
ния вышеуказанных работ в заданные 
сроки были организованы рабочие 
смены подрядных организаций и пер-
сонала установки. Работы проводи-
лись в дневное и ночное время и они 
были выполнены в полном объеме.

Результатом проведенных работ 
стала возможность вывода секций КУ 
ГБД на режим работы с максимальны-
ми загрузками. 

Для получения зимнего дизельно-
го топлива с температурой застыва-
ния до -300 С, пуск дизельной секции 

ложения в Банк идей могут вносить не 
только работники группы компаний 
КМГ - ПМ, но  и внешние лица (студен-
ты, ученые, работники НИИ).  

Нормативным документом, регули-
рующим процесс внедрения  рациона-
лизаторских предложений в группе ком-
паний АО «КазМунайГаз – переработка 
и маркетинг» (далее КМГ-ПМ) является 
Положение  о рационализаторской де-
ятельности. Оно регулирует порядок 
рационализаторской деятельности в 
группе компаний КМГ – ПМ, устанав-
ливает порядок подачи, рассмотрения, 
согласования, одобрения заявок на 
рационализаторские предложения и 

их дальнейшее использование в целях 
улучшения финансово – хозяйственной 
деятельности предприятий группы КМГ 
- ПМ, а также регулирует порядок вы-
плат вознаграждения авторам рацио-
нализаторских предложений.  Что каса-
ется последнего, то предусмотрена 3- х 
уровневая система вознаграждения. 

Первый уровень – выплата премии 
автору за предоставленную идею в раз-
мере 10 тысяч тенге.  

Второй уровень – выплата премии 
автору за внедренное рационализатор-
ское предложение  от 50 000 тенге до 1 
000 000 тенге.

Третий уровень  - выплата премии 

за положительный экономический эф-
фект от 5 до 15% от сэкономленной 
суммы.  

Нужно отметить, что  в Банк идей 
можно вносить рационализаторское 
предложение или идею не только ка-
сающихся технологического процесса, 
но и любой другой сферы. Например, 
улучшение бытовых условий, ТБ и ОТ. 
И не обязательно, чтобы идея была 
масштабного размера. Все заявки, по-
ступившие в Банк идей, вначале будут 
рассмотрены  структурными подразде-
лениями КМГ-ПМ. Идеи и рацпредло-
жения,   получившие положительные 
заключения, будут переданы затем на 
рассмотрение инновационного коми-
тета.  

Заводчан призвали быть активны-
ми,  больше проявлять себя в рациона-
лизаторстве.  Ведь есть на кого равнять-
ся. В 60-70-ых годах прошлого столетия, 
на Гурьевском, ныне Атырауском НПЗ, 
годовой план по рационализаторству, а 
он составлял 300 предложений, выпол-
нялся на 90-95%. 

P.S. По всем вопросам относитель-
но Банка идей можно обращаться к за-
местителю начальника технического 
отдела по инновационному развитию  
Александру Костерину. 

Индира САТЫЛГАНОВА

произведен с включением в работу 
реактора депарафинизации позиции 
20-R-002. Все пусковые процедуры по 
секциям гидроочистки бензина, изо-

меризации бензина и гидроочистки 
и депарафинизации дизельного то-
плива произведены согласно техно-
логическим регламентам. Установка 

работает в заданном технологическом 
режиме.

Василий ОБРАЗЦОВ,  
начальник КУ ГБД 

Есть идея? Заработай деньги
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе прошла презентация Банка идей группы компаний АО «КазМунайГаз – перера-
ботка и маркетинг». Ее провели менеджер дирекции стратегии, управления эффективностью и трансформацией АО «НК «КазМу-
найГаз» Рамиль Теленчинов, менеджер службы управления рисками и инновациями АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» 
Буркут Ахметов и заместитель начальника технического отдела по  инновационному развитию Александр Костерин. В презента-
ции приняли участие рационализаторы завода, молодые специалисты.
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Генеральный директор ТОО 
«АНПЗ» Галимжан Амантурлин от 
имени Правления выразил Кайрату 
Кулымовичу искреннюю благодар-
ность за  добросовестный труд. Он 
отметил, что становление Кайрата 
Уразбаева как специалиста, руко-
водителя и личности произошло на 
АНПЗ. Здесь он прошел все ступе-
ни служебной иерархии, начиная 
с оператора цеха №3 и заканчивая 
генеральным директором завода. 
Накопил богатый опыт производ-
ственной и строительной работы. 
Приложил  большие усилия по ре-
шению организационных и произ-
водственных вопросов в реализации 
инвестиционных проектов. С учетом 
его знаний и опыта, он назначен ди-
ректором департамента модерни-
зации и будет курировать вопросы 
реконструкции трех нефтеперераба-
тывающих заводов страны. Галим-
жан Жиршибекович вручил  Кайрату 
Уразбаеву благодарственный адре-
сат. 

От имени коллектива выступил 
и.о. председателя профкома Канат 
Кабденов: «Я много лет работал 
вместе с Кайратом Кулымовичем и 
знаю его как человека  целеустрем-
ленного  и профессионала своего 
дела. Он много сил и энергии вло-
жил в реконструкцию нашего заво-
да, выполнение производственного 
плана, развитие социальной поли-
тики. На какой бы должности он не 
находился, всегда в работу вклады-
вал максимум усилий. Пользуется 
большим авторитетом и уважением 
среди  заводчан. Желаю Кайрату Ку-

За вклад в развитие  и со-
вершенствование  государ-
ственной системы граждан-
ской защиты, образцовое  
исполнение служебных обя-
занностей и в связи с праздно-
ванием Дня спасателя  Кайрат 
Уразбаев награжден медалью 
«Төтенше жағдайлардың ал-
дын алуда және жоюда үздік 
шыққаны үшін» МВД РК.  Ме-
даль вручил директор ФАО 
«Өрт  сөндіруші» Атырауской 
области  Серик Хайрушев. Он 
отметил, что Атырауский НПЗ 
является одним из образцо-
вых  предприятий в нефтяном 
регионе в плане соблюдения 
правил  противопожарной   за-
щиты и выразил надежду, что 
и впредь  атырауские нефте-
переработчики  будут держать 
эту высокую планку. 

ПРОВОДИЛИ С ПОЧЕТОМ
25 октября текущего года на расширенной планерке в торжественной обстановке  состоялись проводы бывшего ге-

нерального директора завода Кайрата  Уразбаева, получившего назначение в центральный аппарат АО «Националь-
ная компания «КазМунайГаз» .

лымовичу успехов  на новой долж-
ности».  

В свою очередь, Кайрат Уразба-
ев поздравил Галимжана Амантур-
лина с назначением на должность 
генерального директора завода, а 
также обновленный состав членов 
Правления, поблагодарил коллектив 
завода за слаженную работу, выра-
зил признательность за понимание 
и  поддержку. Также отметил, что пе-
ред Атырауским НПЗ стоят большие 
задачи, и главная среди них – это 
успешное завершение строитель-
ства КГПН. 

Награжден медалью 
в честь Дня спасателя 

25 қазанда Атырау  облысы Тіл-
дерді дамыту жөніндегі басқармасы 
25 қазанда өзге ұлт жастары арасында 
«Тіл- халық жанын танудың кілті» атты 
қазақ тілі білгірлерінің облыстық бай-
қауын өткізді. Байқауға  ірі  кәсіпорын 
қызметкерлері, жоғары оқу орындары-
ның және колледж студенттерінен 10 
үміткер қатысты. Байқаудың мақсаты: 
мемлекеттік тілді жоғары деңгейде 
меңгерген өзге ұлт жастарын анықтау 
және ынталандыру, тіл мәдениетінің 
деңгейін және мемлекеттік тілді қолда-
ну беделін арттыру. 

Байқау үш аталымға бөліп өткізіл-
ген болатын. Бірінші аталым бойын-
ша, ұсынылған тақырыпқа әңгіме құру, 
тақырыптың мазмұнын ашу. Екінші ата-
лым жазбаша және ауызшаға бөлініп: 
қазақ тілінде эссе жазу және ұсынған 
тапсырма бойынша қатысушылар жұп-
пен диалог құрайды. Үшінші аталым 
бойынша «Шабыт жұлдызы» шығар-
машылық тапсырмасы, қазақтың халық 
немесе заманауи әнін орындау, би, күй 

немесе театрландырылған интерпрета-
циядағы қазақ тіліндегі көркем шығар-
ма үзіндісінің қойылымы.  Байқаудың 
үздіктері тілді меңгеру деңгейі мен 
жазу сауаттылығына және сөйлеуіне 
байланысты анықталды. Байқауға Аты-
рау мұнай өңдеу зауыты жастарының 
атынан  мұнайды тереңдетіп өңдеу ке-
шенінің қызметкері жас маман Роман 
Шпак бақ сынап,  байқау қорытындысы 
бойынша жүлделі  ІІ-ші орын иеленді. 
Роман өзін қазақ тілінің нағыз білгірі 
екенін  көрсетіп  таңқалдырды. Ол бай-
қау барысында қойылған сұрақтарға 
толық және еркін де дұрыс жауап бе-
руімен көзге түсті. Зауытымыздың абы-
ройын асқақтатқан Романды жеңісімен 
құттықтап, еңбегіне жеміс тілейміз! 
Р.Шпакты байқауға даярлаған қазақ 
тілінің оқытушысы Ғалия Исмурзинаға 
алғысымызды білдіріп, алда шығар-
машылық табыс тілейміз!

Бибігүл ТОҚАБАСОВА, 
Мемлекеттік тілді оқытып-үйрету 

Орталығының қазақ тілі оқытушысы 

Сайыстың жүлдегері 
атанды

БАЙҚАУДОСТИЖЕНИЕ
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ЛИЦА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

-Принял меня на работу начальник 
цеха Дауыл Ибадуллаевич Хамитов. 
Через два месяца он ушел в производ-
ственный отдел, а на его место пришел 
Кайрат Кулымович Уразбаев, который 
работал его заместителем, - вспомина-
ет Ажаргул. – Когда я пришла на завод, 
все было непривычным, сложным. Ка-
залось, не справлюсь. Но, как говорит-
ся, глаза боятся, а руки делают. Самой 
первой моей наставницей была Гульшат 
Бегиева. Вскоре мне предложили стать 
оператором по учету нефтепродуктов.     

А вообще мечтою Ажаргул была 
стать врачом. Носить белоснежный ха-
лат и лечить людей. Но, жизнь по - сво-
ему расставляет приоритеты. Да и потом 
прислушалась к маминому совету. Тогда, 
лучшие выпускники Гурьевского химу-
чилища получали возможность  учиться  
в Казанском химико - технологическом 
институте. Одной из претенденток была 
и Ажаргул. Ей достаточно было пройти 
собеседование. Но, молодой специа-
лист,  начав свой трудовой путь, головой 
ушла в производство. Вскоре товарный 
оператор 3 разряда получила четвертый 
разряд, а потом и пятый.  Высшее обра-
зование Ажаргул получила чуть позже, 
пройдя заочное обучение в Атырауском 
институте нефти и газа.  

В 1991 году,  после получения Ка-
захстаном независимости, Атырауский 
НПЗ начал отправлять производимую 
продукцию на экспорт.   Специально для 
этого на заводе был открыт отдел экс-
портной отгрузки, и Ажаргул Изимова 
была в числе тех немногих, кто произвел 
первую экспортную отгрузку вакуумного 
газойля в Россию, потом в Финляндию. 
В Болгарию уходил мазут, дизельное то-
пливо - в  Югославию.

-В отделе со мной работали Гульшат 
Курмашева, Айгуль Досанова, Светлана 

Ажаргул Изимова: 
«ДВИГАЮСЬ ВПЕРЕД ВМЕСТЕ С НЕЗАВИСИМОСТЬЮ СТРАНЫ» 

Пикалева, Кенже Джанзакова. Труди-
лись, помню, сутками. Нас на автобусе 
отвозили домой, а  как только  прибыва-
ли  вагон - цистерны  для экспорта, нас 
снова привозили. Специально для наше-
го отдела выделили «РАФик», - расска-
зывает Ажаргул. – Несмотря на большой 
объем, работа была  очень интересной. 
Нравился сам процесс: считать, оформ-
лять документы. Так хотелось, чтобы все 
было четко, тютелька в тютельку. Мы  
напрямую работали с таможней, СЭС, 
столько документов прикладывалось 
к одной декларации. И все оформляли 
вручную. Помню, мы заполняли само-
копирующиеся накладные «СМГС», в 
которых нельзя было допустить ошибки. 
У нас была кнопочная, печатная машин-
ка, потом появилась «Ятрань»,  и только 
после, компьютеры. И считали мы вна-

чале на счетах, потом стали пользовать-
ся калькуляторами. Так мы работали 
несмотря на то, что месяцами не получа-
ли заработную плату. Вместо денег нам 
выдавали продукты питания, промыш-
ленные товары, которые приходили по 
бартеру. Все это сегодня вспоминается с 
улыбкой и некоторой ностальгией. 

Вместе с независимостью страны рос 
и  завод.  Расширялся ассортимент про-
изводимой продукции, увеличивались 
объемы выпускаемых нефтепродуктов. 

-Когда я пришла на завод в феврале 
1991 года, у нас был начальник смены,  
один оператор по учету, а на смене было 
пять наливщиков на две эстакады,- гово-
рит Ажаргул Изимова.  -Сегодня на смене  
4 оператора  по учету,  начальник смены 
и 10 наливщиков. Налив нефтепродук-
тов осуществляется на трех эстакадах.  
Помню, в начале 90 - ых шла отгрузка 
бензина марки АИ - 80, дизельного то-
плива, УФС летнего, уйат - спирита, маз-
ута и вакуумного газойля, ТС -1. Сегодня 
перечень выпускаемых нефтепродуктов 
заметно расширился, соответственно, 
возросли и требования к нашей работе.  

Приемка  нефти, оформление доку-
ментов на нефтепродукты по Казахстану 
и на экспорт, учет нефтепродуктов - вот 
основные функции работы оператора  
по учету нефтепродуктов Ажаргул Изи-
мовой.   

-Ведем перепись прибывших ци-
стерн, потом, после проверки вагон - ци-
стерн  дается команда на налив, после 
которого  вручную ведется замер нефте-
продуктов, температуры. Бывает, что  за 
12 часов отправляем по 180 цистерн, - 
рассказывает о своей работе Ажаргул.   

Она не только ответственный и до-
бросовестный работник на производ-
стве, но и активная в общественной жиз-
ни завода.  - В культурно – массовой и 

общественной жизни предприятия наше 
производство товарных нефтепродуктов 
держит высокую планку, и во многом 
благодаря тому, что у нас есть такой ко-
стяк  активных, неравнодушных  и  по-
зитивных работников как Ажаргул Изи-
мова, -  говорит цехком  Рая Сегизбаева. 
– Она у нас и поет, и танцует, спортсмен-
ка и просто красавица. 

- Я ведь пришла на завод  совсем 
еще девчонкой, мне было 19 лет. Здесь 
прошло мое становление. Считаю, что 
мне по - настоящему повезло: я попала 
в хороший, дружный коллектив, училась 
у таких наставников как Ольга Петровна 
Зевакина,  Вера Алексеевна Завьялова,  
Аманкул Мендыгазиев - это мой первый 
начальник смены, Фатима Тусуповна 
Кенжегалиева, Марат Хазипович Кари-
мов, Наташа Каримова, Рая Сегизбаева, 
Айгуль Нагимовна Джантлекова. Я им 
всем благодарна за советы, за добрые 
наставления.

Здесь на Атырауском НПЗ Ажаргул 
встретила и свою вторую половину.  
Сегодня они с Дауреном Изимовым, 
который трудится в компании «КазГер-
Мунай»,  воспитывают троих детей. 
Старший сын Алихан учится в КБТУ на хи-
мика - технолога, а дочь Дария и млад-
ший Дастан – школьники. 

-Для меня очень символично, что 
мой трудовой стаж на заводе начался в 
год получения нашим государством суве-
ренитета. Вместе с независимой страной 
росла и я, обрела свою семью. И теперь 
мои дети живут под нашим казахстан-
ским флагом, изучают историю свобод-
ной республики, - говорит, не скрывая 
гордости Ажаргул Изимова.-  За четверть 
века наша страна сделала большой шаг в 
своем развитии, и я уверена, что впере-
ди нас ждут новые достижения.     

Индира САТЫЛГАНОВА

В 1991 году, 25 лет тому назад на Атырауский нефтеперерабатывающий завод 
пришла трудиться Ажаргул Изимова. За ее плечами была учеба в Гурьевском 
химическом училище, которое она закончила с отличием и получила специ-
альность «аппаратчик широкого профиля», а также практика и отработка на 
предприятии Волжское химволокно. Молодую девушку определили товар-
ным оператором в цех№4. 

Шаруашылықтардан береке кете 
бастаған кезде жұмыс қайдан табыла 
қойсын. Сөйтіп жүргенінде мұнай өңдеу 
зауытына жұмысшы күші қажет екенін 
естіп, ойланбастан келген. Бұрын атын 
естігені болмаса, алып зауытты тұңғыш 
рет көруі. Жүрексінді әрине. Бірақ ше-
гінген жоқ. Албырт шақта жұмыстың 
қай-қайсысына да дайын еді. Ол сонау 
1991 жылдың желтоқсаны болатын. 
Міне, содан бергі ширек ғасырда Тұрлан 
Жұбанышев болашағын Тәуелсіздікпен 
сабақтастырып келеді. 

20 жастағы күші бойында бұлқынған 

оған өмірдегі өз орнын табу керек еді. 
Ол әрине, еңбекпен келеді. Отбасынан 
алған тәрбиесі сол, жұмыстың ауыр-
жеңілі жоқ. Ерінбесең табысты бола-
сың. Осы қағиданы Тұрлан санасына 
құйып ұстанды. 

- Армиядан соң, 2-3 ай жұмыс із-
дедім ғой. Сол кезде байқағаным Кеңес 
Одағының ыдырауымен көптеген меке-
мелерде де тәртіп босаңсыған екен. Жо-
лығатын адамыңды табу, сөйлесу қиын-
дау болатын. Ал, мұнай өңдеу зауытына 
келгенде тәртіптің жолға қойылғандығы 
бірден көрінді. Қабылданған күні қайда 

баратыным, кімге жолығатыным тіке-
лей айтылды. №4 цехқа бөліндім. Цех 
бастығы күні кешеге дейін зауыттың 
бас директоры болған Қайрат Оразбаев 
екен. Аз-кем әңгімелескен соң, цехтың 
эстакадасына апарып көрсетті. Ештеңе 
айтқан жоқ. Маған қалай әсер ететінін 
сынаған секілді. Эстакада бүгінгідей 
емес. Бәрі қол жұмысы. Адамдар майға 
малынып жүреді екен. Бет ауыздарына 
дейін қожалақтанған. Арнайы киім де 
жұпынылау. 

(Жалғасы 6-шы бетте)

Тұрлан Жұбанышев:                
«МЕНІ БОЛАШАҚҚА ЖЕТЕЛЕГЕН ТӘУЕЛСІЗДІК...» 

Әскерден келген кезі. Қасаң тәртіп Ұлы державаның күні санаулы қалғанын аңғарса да сарбаз-
дарға сыр білдірмеген екен. Кеңес Одағы ыдырап Қазақстан жаңаша даму жүйесін таңдап жатқан 
тәуекел тұсы болатын. Жергілікті ауылшаруашылығы техникумын бітірген дипломы бар, әскерде 
шыңдалған Тұрлан Жұбанышев бір-екі ай мамандығына сәйкес жұмыс қарайлап жүріп қалған.



«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №43  28 ҚАЗАН 2016 ЖЫЛ

6
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ - 25 ЖЫЛ

Забор воды с р. Урал для производственных нужд 
составил  106 000 м3. Лимит забора воды не превы-
шается. Сброс биологически очищенной сточной 
воды на пруд испаритель составил  52 644 м3. На по-
вторное потребление направлено 17 159 м3 очищен-
ной воды, что составляет 24,6% очищенного стока. 
Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» 
проведены 400 исследований качества производ-
ственного стока цехов и завода, 87 исследований ка-
чества оборотного водоснабжения, 76 исследований 
качества атмосферного воздуха на промышленной 

площадке и санитарно-защитной зоне, 288 исследо-
ваний состояния воздушной среды производствен-
ного помещения. Произведено 3 815 автоматических 
исследований качества атмосферного воздуха в са-
нитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной 
лабораторией проведено 39 исследований качества 
атмосферного воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с 
подветренной стороны от завода. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нормативов загряз-
няющих веществ для населённых мест не зарегистри-
ровано.  

(с 20 по 26 октября 2016 г.)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(Соңы. Басы 5-ші бетте)
Мен жұмыс процесін қарап тұрмын, 

ол маған сұраулы жүзбен аңдып тұр. 
Біраз тұрған соң, жұмыс орның осы. 
Ертең кірісесің деді. Менің айнып қал-
майтынымды білген сыңайлы. Ертесі-
не келгенде таңданған жоқ. Бірден үй-
ретушіге қосып эстакадаға жіберді. Сол 
жерде жұмыс істеп жүргендерден біл-
дім ғой кейін. Жаңа жұмысқа тұрушы-
ларды цех бастығы эстакада басында 
нақты жұмыс барысын көрсетеді екен. 
Жүрексінгендері сол жерден кейін қай-
татын көрінеді. Менің қайтпайтыным-
ды білсе керек. Енді сенімді ақтау үшін 
жұмыс істедім. Аянған жоқпын. Жұмыс 
әрине, оңай емес. Адам мақсат қой-
са бәріне төселеді екен. Соған көзім 
жетті. Еңбегіме қарай жалақы алдым. 

Тұрлан Жұбанышев:   

Зауыт осы тәуелсіздік жылдары көз алдымда өзгерді 
десем артық айтпаспын. Соңғы 15 жылдан бері зауытта 
келелі жаңғыртулар болып келеді. Бәрі де еңбек адамы 
үшін. Технология жаңартылды. Жұмыс оңтайланды. Бү-
гінде жұмысымыздың 90 пайызы автоматтандырылған. 
Бұрынғы біз бастаған кездегі қол жұмысы келмеске кет-
ті. Заманның ағымына қарай өзгерістерді айқын сезініп 
келеміз. Мұның бәрі де тәуелсіздігіміздің арқасы. Еркін 
жұмыстың нәтижесі. Мені Тәуелсіздік болашаққа жете-
леді. Осы зауыт арқылы. Енді менің алдағы өмірім де 
зауыттан ажырамасын білемін.

  Тұрлан Жұбанышев өндірістен қол үзбей жүріп 
Атырау мұнай және газ институтын химик инженер-тех-
нолог мамандығы бойынша бітіріп шықты. Бүгінде өз 
ісінің озатттары санатында. Айтқандай, ол «Үздік ма-
ман-2004» байқауының жеңімпазы. Тәуелсіздік бола-
шағына жол салған маман қоғамдық жұмыстардан да 
тыс қалған емес. Зауыттағы көркемөнерпаздар ұжымы-
на мүше және спорттық жарыстарға белсене қатысады.   

«МЕНІ БОЛАШАҚҚА ЖЕТЕЛЕГЕН 
ТӘУЕЛСІЗДІК...»

 УЧИСЬ УЧИТЬ

суждения все обучающиеся отметили 
хорошие и плохие с их точки зрения 
стороны презентации. Итоги подвел  
тренер. Суммируя все высказывания,  
он в корректной форме показал поло-
жительные и отрицательные моменты 
презентации и указал, на что нужно ин-
дивидуально обратить внимание. Все 
слушатели отметили полезность прове-
дения таких тренингов. Ведь в рамках 
программы «АМАН» именно обучен-
ные внутренние тренеры являются эф-
фективными проводниками внедрения  
интегрированной системы по технике 
безопасности и охране труда.  

Роза УМБЕТОВА, 
специалист по обучению и 
подготовке персонала ОУПи ОТ

Аналогичная система по ТБ и ОТ 
успешно была внедрена на родствен-
ном предприятии KMG International 
Rouminserv. В рамках практической 
реализации проекта на нашем заво-
де, 18-21 октября текущего года  был 
проведен тренинг «Учись учить» для  
внутренних тренеров. Обучение, ко-
торое  велось в  двух группах общим 
количеством  20 человек,   вел консуль-
тант рабочей группы, директор депар-
тамента охраны труда и окружающей 
среды  “Rominserv S.R.L.”  Манто Ови-
диеу. Преподавание велось на англий-
ском языке с помощью переводчика. 
Слушатели курса на многочисленных 
примерах убедились в том, что чтобы 
быть эффективным внутренним трене-
ром нужно обращать внимание на все 
элементы обучения. В этом процессе 
мелочей не бывает. Если обучение 
сравнить с айсбергом, то большую не-
видимую его часть занимает процесс 
подготовки к обучению. Кроме подго-
товки профессионального материала 
обучения, необходимо учитывать та-
кие аспекты, как создание оптималь-
ного микроклимата в помещении, 
где планируется тренинг, оснащение 
учебного класса всем необходимым 
(флипчарт, маркеры, проектор и т.п.). 
Необходимо создание контакта с ауди-
торией,  знать оптимальные элементы 
подачи материала и много других со-
ставляющих двухстороннего процесса 

В рамках реализации программы  по улучшению условий безопасности  и охраны труда, внедрения  передо-
вого мирового опыта  во всех дочерних предприятиях группы компаний АО «КазМунайГаз-ПМ», было иници-
ировано внедрение интегрированной системы по технике безопасности и охране труда на трех нефтепере-
рабатывающих заводах страны, в том числе, в ТОО «АНПЗ». Данный проект носит название «АМАН». «АМАН» 
означает «БЛАГОПОЛУЧНЫЙ», «ЗДОРОВЫЙ», «НЕВРЕДИМЫЙ». 

между преподавателем и обучаемым. 
Были рассмотрены причины возмож-
ного сопротивления слушателей в ходе 
обучения и пути  избегания этого, так-
же  слушатели  были ознакомлены с 
видами оценки работы аудитории.

В качестве контроля усвоения прой-
денного материала каждый слушатель 
получил задание самостоятельно под-
готовить и провести презентацию. Пре-
зентация фиксировалась на видео. По 
завершению, каждый слушатель смог 
увидеть свою презентацию. В ходе об-

Коллектив  П «ПНГО»  выражает  
глубокое  соболезнование   опера-
тору УГОВ  Рафаэлю Есенкариевичу 

Утегенову в связи с кончиной 
брата
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ВНИМАНИЕ

В РАМКАХ 25-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  ТОО «АНПЗ» ПРОВОДИТ 

КОНКУРС  ДЕТСКИХ РИСУНКОВ НА ТЕМУ «ЮБИЛЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

Цель конкурса - воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, развитие  
и поддержка талантливых детей, стимулирование их познавательных интересов.

В рамках празднования 25-летия Независимости Респу-
блики Казахстан планируется проведение  Фестиваля на-
циональной культуры этносов РК «Дружба народов» (далее 
– Фестиваль) среди трудовых коллективов ТОО «АНПЗ»  и аут-
сорсинговых компаний. 

В целях создания лучшей эмблемы (логотипа) Фестиваля  
объявляется конкурс. В конкурсе могут участвовать все заин-
тересованные лица завода без ограничения в возрасте. 

Эмблема должна стать ярким, запоминающимся символом 
Фестиваля, которая может быть использована в праздничном 
оформлении сценических площадок, изготовлении сувенир-
ной продукции.  

Допускается использование любых геометрических форм, 
символов и простых изображений. Возможно включение в 
композицию эмблемы кратких текстов, соответствующих те-
матике.  Не допускается включение в проект эмблемы изобра-
жений гербов, фрагментов из официальной символики ранее 
проведенных мероприятий (фестивалей, юбилеев и др.).   

Участники конкурса имеют право представить один или несколько (но не более трех) пакетов документов. 
Документы, поступающие на конкурс,   принимаются с 28.10.2016 по 10.11. 2016 года и регистрируются в отделе 
управления персоналом и оплаты труда. По итогам конкурса состоится награждение победителей в торжествен-
ной обстановке.  

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

ТЕЛ: 259-730, 259-330. 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЭМБЛЕМУ

 УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!!!

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСУ:

В конкурсе могут принять участие дети работников ТОО «АНПЗ»  и    
аутсорсинговых компаний в возрасте  от 7 до 12 лет.  

На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне)  
в формате А3, А4. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, 
масло, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер). 

Не допускается нанесение  на рисунок любых надписей, содержащих 
данные автора и другую информацию.

Участники конкурса могут  предоставить только 1(один)  рисунок. 

К рисункам  прилагается  заявка участника конкурса установленной 
формы. 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  

Рисунки  принимаются с 24 октября  по  11 ноября 2016 г.  в ОУП и ОТ.

Итоги  конкурса будут подведены 15 ноября 2016 г.

Торжественное награждение участников конкурса состоится 

18 ноября 2016 г.  в  конференц - зале ТОО «АНПЗ». 

ПО ВСЕМ  ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 59-330, 59-730
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Отдел главного энергетика поздравляет
с  60 - летним юбилеем 
Владимира   Борисовича Поленова !!!

60-немало, 60-немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Желаем счастья, которого так не хватает,
Здоровья - оно никогда не мешает,
Успехов - они ведь не в тягость,
Удачи - пусть она приносит радость,
А рядом - хороших друзей: с ними всегда веселей!

*************************
Поздравляем с  60- летним юбилеем 
Владимира   Борисовича Поленова!!!

Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день :
Здоровья, счастья, радости,
Добрых встреч и хороших друзей.
Настроения самого светлого,
Пониманья, любви и тепла.
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела! 
Коллектив ТЭЦ

*************************
Поздравляем с  60- летним юбилеем 
Владимира   Борисовича Поленова !!!
ЖЕЛАЕМ  БЫТЬ     ВСЕГДА  СЧАСТЛИВЫМ,
ДОБРЫМ,  МИЛЫМ,  ТЕРПЕЛИВЫМ.
БЫТЬ  ВСЕГДА  НЕМНОГО  НОВЫМ
ЖИЗНЕРАДОСТНЫМ,  ЗДОРОВЫМ  
СЧАСТЬЯ,  РАДОСТИ,  ДОБРА,
БЫТЬ  ВЕСЕЛЕНЬКИМ ВСЕГДА.
ЧТО  ЗАДУМАНО – ИСПОЛНИТЬ
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА – ЭТО  ПОМНИТЬ.
УЛЫБАТЬСЯ, ДОЛГО  ЖИТЬ,
ЛЮДЯМ  РАДОСТЬ  ПРИНОСИТЬ!
Коллектив электроцеха МУ-7

*************************
От всей души поздравляем 
сменного химика ИЦ «ЦЗЛ»  
Светлану Николаевну Горшкову 
с  50 –ти летием!
Именинница прекрасна, как всегда!
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня пятьдесят,
Но глаза, совсем как в юности, горят.

С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла.
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!
Коллеги

От всей души поздравляем 
с  50 –летним юбилеем 
 Кабдрахима Нуртусовича Кистаубаева!

К счастью Вам пожелаем в придачу
Много радости, новых побед!
Чтоб за хвост Вы поймали удачу,
Юбилей чтоб был солнцем согрет!

50 – для мужчины не годы,
Потому Вам желаем сейчас
Бесконечной и яркой свободы,
Много лет собой радовать нас!

Можно сделать еще очень много,
Мудрость годы собою хранят.
Пусть блаженная Ваша дорога
Дарит счастья на 100 в пятьдесят!
Отдел ООС, ТК, ЧС и ГО, ПБ и ОТБ и ОТ
  

 *************************
Коллектив ПСР поздравляет с днем рождения
Салавата Куспанова 
с 40- летием!
 Желаем здоровья и  благополучия!

*************************
Сумен жабдықтау және кәріз өндірісінің ұжымы 
Михаил Огайды,                                                                                                                                      
Самат  Нұрлыбаевты,                                                                                                                               
Болат Джумабековты,                                                                                                                             
Нұрлыбек Нығметты
өмір есігін айқара ашып жарық дүниенің қызығына 

бөленуіне келген күндерінмен құттықтайды!   
Мықты болып әрқашанда деніңіз                                                                                                          
Бұл өмірден тек қуаныш көріңіз                                                                                                                                         
Махабатпен ырыс-бақ боп досыңыз                                                                                                              
Туған күнді әр жыл-сайын тойлаңыз!

*************************
Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения
Сатыбалды Супалиева!
Марата Тулегеновича Байтурсунова!
Гульфайрус Бауыржановну Беккалиеву!
Кайрата Беккалыулы Беккалы!
Гизата Тлеккабыловича Джакупова!
Пусть жизнь почаще радует,
Удача улыбается,
В прекрасном настроении 
Все беды растворяются.
В работе – повышения,
В семье – благополучия,
Друзей – бедой проверенных,
Здоровья – наилучшего.
Пусть деньги не кончаются,
Любовь сильней становится,
И этот день рождения
Искристым счастьем полнится! 
Коллектив ППНГО

*************************
Коллектив  ПТН от всей души
поздравляет с днем рождения:
Нурлана Урингалиевича Актуриева!
Кадыржана  Ахметова! 
Мереке Махфузовича Балтаева!
Руслана Булаткалиевича  Жумахметова!
Исатая Мұратұлы Бисенбаева!
Андрея Геннадьевича Суставова!
Ернара Зинуллиевича Мусина!
Желаем вам здоровья, семейного благополучия,
успехов в труде и долгих лет жизни! 
           *************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
Ерболата Ныгметулы Тапи
Султанбека Калибековича Уразбаева
Михаила Владимировича Шильмана
с днем рождения!
Поздравляем с ярким днем!
Солнца свет и радость в нем.
Пусть всегда наполнен счастьем
Будет Ваш уютный дом.
Вам желаем мы всех благ
И улыбки на устах.
Правит пусть всегда удача
В личной жизни и делах!

*************************
Коллектив АТС поздравляет
Михаила Владимировича Шильмана
с днем рождения!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
      *************************

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

Нурбека Маратовича  Доскалиева
Айбека Маратовича  Доскалиева
Рустема  Елемесовича  Тналиева
Ерлана Абайевича Туралиева 

Желаю вам много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.
И полною чашей пусть будет ваш дом!

Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения —
Всего мы желаем в ваш день. С днем рождения!

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


