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Уважаемые заводчане и
ветераны!
От всей души поздравляю вас с национальным праздником Днем Независимости Республики Казахстан!

Сіздерді ұлттық мерекеміз – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік
алған күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Бұл мереке біздің мемлекетіміздің еркіндігі мен держава мықтылығының
нышаны болып саналады. Егемендік алған сәттен бастап, біздің халқымыз Қазақстанның ұлы тарихын жаңа жетістіктермен және өзгерістермен жалғастырып
келеді, сол жолда әрқайсысымыздың еңбегіміздің бір бөлігі бар.
Тәуелсіздік болашаққа батылдықпен қарауға, біздің алдағы өмірімізді анық
көруге мүмкіндік берді.
Бүгін біз «Қазақстан-2050» Стратегиясын іске асыру арқылы сенімді түрде алға
жылжудамыз.
Бірлік пен келісім біздің басты байлығымыз бен құнды жетістігіміз болды.
Тәуелсіз Қазақстанның гүлденуі жолында сіздерге зор денсаулық,мол бақыт,
ізгілік, өркендеу, бейбітшілік пен табыстарға жетуіңізді тілеймін!

Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашей
державы. С момента получения суверенитета, наш народ продолжает великую
историю Казахстана новыми достижениями и преобразованиями, в которых есть
частица труда каждого из нас. Независимость дала нам возможность смело смотреть в будущее, ясно видеть наши грядущие перспективы. Сегодня мы уверенно
идем вперед, претворяя в жизнь Стратегию «Казахстан-2050».
Единство и согласие стали нашим главным богатством и бесценным достоянием.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, достатка, мира,
дальнейших успехов во всех делах и начинаниях во имя процветания независимого Казахстана!

Ғалымжан Амантурлин
«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры

Галимжан Амантурлин
Генеральный директор ТОО «АНПЗ»
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Өндіріс

ВНИМАНИЕ!

ЖАҢА МҰНАЙ-ХИМИЯ ӨНІМІ АЛЫНДЫ
Атырау мұнай өңдеу зауытында ірі мұнай-химия өнеркәсібі бастау
алды - осы аптада тауарлы параксилолды жөнелту басталды.
Қазіргі таңда Атырау мұнай өңдеу
зауытында мұнай-химиялық шикізаттың құндылығы тұрақты негізде өнеркәсіптік көлемде шығарылады, бұл
мұнай өңдеуден кірістердің өсуіне оң
әсерін тигізеді. Өнімнің құжаты жасақталып, сертификаттаудан өтті.
Параксилол тағы бір мұнайхимиялық өнім бензолмен бірге – хош иісті
көмірсутектер өндіру кешені (КПА) өн-

діретін өнім.
Бұл икемді схема бойынша қызмет
атқарып, отындық немесе мұнайхимиялық екі нұсқада жұмыс жасай алатын
тәуелсіз Қазақстандағы ең ірі мұнайхимиялық кешен болып табылады.
Хош иісті көмірсутектер өндіру кешенінің өндірістік қуаттылығы – 133
мың тонна бензол мен 496 мың тонна
параксилол.

Стань лучшим автором
инновационной идеи!

Служба безопасности и охраны труда
в рамках реализуемого проекта «Аман»
объявляет конкурс на лучшую инновационную идею в области техники безопасности и охраны труда.
В нем могут принять участие работники завода и аутсорсинговых организаций. Для участия в конкурсе необходимо
заполнить заявку и направить для регистрации в службу БиОТ. Заявки принимаются в срок до 20 декабря 2018 года.
Критерии оценки идей:
1. Возможность реализовать идею
без привлечения дополнительных финансовых средств;
2. Снижение уровня риска и опасности;
3. Улучшение условий труда.
По итогам конкурса будут определены победители. Занявшие 1, 2 и 3 места

будут удостоены Почетной грамоты и
поощрительных призов проекта «Аман».
Форма заявки размещена на внутреннем сетевом диске по адресу: P:\
Mail_New\КОНКУРС «АМАН».

По возникающим
вопросам обращаться в службу БиОТ по тел. 259-133

фото Данияра Мухамбетова

Производство

Начало большой нефтехимии

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе положено начало
большой нефтехимии – отгрузка товарного параксилола.

Теперь ценное сырье для нефтехимии с высокой добавленной стоимостью будет производиться на АНПЗ на
постоянной основе в промышленных
объемах, что положительно отразится
на росте дохода от переработки нефти.
Продукция прошла паспортизацию
и сертификацию.
Параксилол наряду с другим нефтехимическим продуктом – бензолом
– является продуктом Комплекса по

производству ароматических углеводородов (КПА). Это крупнейший в независимом Казахстане нефтехимический
комплекс, который имеет гибкую схему работы и может функционировать
по двум вариантам – топливному или
нефтехимическому.
Производственная мощность КПА
– 133 тыс.тонн бензола и 496 тыс.тонн
параксилола.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АТЫРАУСКОГО НПЗ
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Экологическая информация
С 6 по 13 декабря 2018 года
Забор воды с р.Урал для производственных нужд составил 134 800
м3. Лимит забора воды не превышается. Сброс биологически очищенной сточной воды на пруд - испаритель составил 62 782 м3.
Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ “ЦЗЛ” проведено 342
исследования качества сточной воды, в том числе воды с УПС, 98 исследований качества оборотного водоснабжения, в том числе с УГОВ, 347
исследований состояния воздушной среды в производственных помещениях завода.
Произведено 3 526 автоматических исследований качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной
организацией проведено 36 исследований качества атмосферного воздуха на расстоянии 2, 3, 4 км с подветренной стороны завода. Превышений допустимых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих
веществ для населенных мест не зарегистрировано.
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Бережливое производство

Увеличение загрузки колонны -

увеличение объема бензола
Мы продолжаем рассказывать об активном внедрении на нашем заводе программы Lean 6 Sigma, целью которой является решение проблемных вопросов производства без вложения финансовых средств. Применение методов Бережливого производства
и статистических анализов осуществляется путем реализации
проектов DMAIC «зелеными поясами», которые прошли специализированное обучение в компании BMGI. Каждый работник
предприятия может принять активное участие в развитии программы и получить соответствующую мотивацию. Представляем проект начальника установки ССR ПАУ Самгата Рашева.

Суть проекта: средняя загрузка легким риформатом колонны С-301 установки CCR за весь эксплуатационный период
составила 22,5 тн/ч, при условии, что проектная максимальная загрузка 42 тн/ч.
При увеличении загрузки выше 25 тн/ч
происходит захлебывание колонны, после
чего приходится снижать загрузку.
Для решения поставленной проблемы были определены ключевые целевые
показатели процесса:
- увеличить загрузку колонны С-301 до
30 тн/ч.
- это позволит повысить производство
бензола на 10,25 тн/сут или 3384 тн/год.
Работа технологической установки:
легкий риформат поступает в колонну экстрактивной дистилляции С-301. Сольвент
– N-формилморфолин подается в верхнюю часть в колонны. Пары неароматических углеводородов с верха колонны
экстрактивной дис-тилляции поступают в
рефлюксную емкость D-302. Неароматические углеводороды выводятся с установки в парк. Насыщенный ароматическими углеводородами сольвент с низа
колонны экстрактивной дистилляции
С-301 подается в отпарную колонну С-302
на регенерацию растворителя. Пары экс-

Результаты стадии анализа проекта

График 1
части отпарной колонны С-302 поступает
в колонну экстрактивной дистилляции
С-301.
Колонна экстракционной дистилляции служит для разделения поступающего на установку сырья на отдельные фракции. Основными компонентами сырья
являются бензол, толуол, а также неароматические соединения C4 - C7. Разделение на фракции при нормальных условиях дистилляции невозможно. И только

График 2
тракта (бензольно-толуольная фракция)
с верха колонны С-302 поступают в рефлюксную емкость D-304. Экстракт из емкости D-304 откачивается на глиночистку.
Регенерированный сольвент из кубовой

N-формилморфолин (НФМ), подводимый
в верхнюю часть секции экстрактивной
дистилляции колонны, обеспечивает
селективное отделение ароматических
соединений от неароматических соеди-

нений.
На графике 1 представлен временной
график по расходу легкого риформата.
Средняя производительность колонны за
период 2017-2018 гг. составила 25 тн/ч.
По графику интегрального распределения
видно, что данные распределены ненормально, наблюдается высокий разброс
(график 2).
Проведен
полный корреляционно-регрессионный анализ всех параметров процесса, по результатам которого была построена модель Риспонс
Оптимайзер для 3 основных параметров с
общим коэффициентом корреляции 79%,
и выявлением оптимальных значений
данных параметров:
- общий перепад температуры по реакторам необходимо выдерживать не менее 190С;
температура верха колонны не менее
115С;

температура орошения колонны не
менее 76С.
На основе выявленных оптимальных
значений параметров процесса проведен опытно-промышленный пробег за
октябрь месяц.
За время проведения ОПИ соблюдался следующий режим колонны:
1) следить за соотношением нфм/
сырье на колонну С-30, поддерживать в
пределах от 3-3,2;
2) следить за температурой в кубе
колонны, поддерживать не ниже 185 градуса;
3) поднять перепад температур на реакторах R-101-104 не ниже 280 градусов;
4) следить за давлением в кубе колонны С-30, поддерживать не более 150кРа.
Достигнутые результаты: на графике
4 представлены результаты ОПИ. Вне-

сенные изменения в режиме колонны позволили выдерживать загрузку колонны
выше 30 тн/час.
Увеличение загрузки колонны позволило увеличить объем получаемого бензола. Среднемесячный выход бензола за
2017 год составил 772 тн/месяц (при годовом объеме полученного бензола за 2017
год - 8496 тн). За время проведения ОПИ,
за октябрь объем получаемого бензола
увеличился до 1385 тн/месяц.
Внедрение решений проекта позволяет получить ожидаемый годовой объем бензола 15 000 тн/год, из расчета 330
календарных дней работы установки в
год. Следовательно, выработка бензола
увеличится на 6504 тн/год.
Планируемый годовой экономический эффект IV типа от внедрения решений проекта составляет более 1 млрд.
тенге.
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4
Проект

«Аман»: на пути к совершенству
Как реализуется проект «Аман» на АНПЗ? Какие результаты дало анкетирование, проведенное среди работников предприятия, и каких целевых показателей удалось достичь в области
охраны труда и техники безопасности? Об этом
шла речь на итоговом отчетном совещании по
проекту «Аман», проведенном службой БиОТ совместно с консультантами Rominserv S.R.L. В
нем приняли участие спонсоры, лидеры и члены всех пяти подкомитетов, руководители и
ИТР производств, руководители инициативных
групп производств, члены инициативных групп
из числа наиболее активных по внедрению проекта «АМАН».
Результаты оценки элементов системы обеспечения безопасности

Рис. 1
Результаты оценки интегрированной системы управления ОТ и ТБ на
АНПЗ озвучил консультант Rominserv
S.R.L Валентин Пэдурару. Методология оценки включает в себя анкеты
по безопасности, собеседования с руководством, анализ документации и
наблюдения на рабочих площадках.
По словам консультанта, было выдано 220 анкет разным категориям рабочего персонала, 30 из них заполняли руководители, 190-представители
обслуживающего персонала. В ходе
анкетирования акцент был сделан
на работников производств, отметил
В.Пэдурару, так как существует разное
восприятие относительно безопасности труда среди руководителей, представителей обслуживающего персонала и профессионалов в области ОТиТБ.
Так вот, 97% работников считают, что
безопасность всегда является приоритетом для руководителя, и 95% работников считают, что безопасность всегда является приоритетом. На вопрос
о том, каковы наиболее важные причины нарушений правил техники безопасности, 58 % персонала ответило,
что нарушения происходят из-за спеш-

ки, 25% - из-за лени, 15% - из-за отсутствия профессионального опыта и 2%
- из-за руководителей, при этом 100%
ответов показали, что все подчиняются
правилам безопасности, и для большинства персонала, как оказалось,
руководитель является личным примером в соблюдении правил ОТ и ТБ.
Также большинство персонала назвало эффективными инструктажи, проводимые по охране труда и технике безопасности. Консультант Rominserv S.R.L
отметил, что положительный аспект
проведенного анкетирования заключается в его анонимности, то есть работники имели возможность честно
ответить на все вопросы.
Далее были озвучены результаты
оценки элементов интегрированной
системы по ОТ и ТБ (рис.1).
Были приняты во внимание 12
элементов, составляющие культуры
безопасности труда. Каждый из элементов оценивался по шкале от 1 до 5
(1-реактивная система и 5-идеальная
система). Каждый элемент, подчеркнул Валентин Пэдурару, состоит из 3
компонентов, это оценка деятельности, оценка качества данной деятель-

«НОВАТОР» апталық басылым №46 14 желтоқсан 2018 жыл

ности, оценка данной деятельности на
участке. В итоге, образуется объективная оценка, а также видение на 3600,
которая содержит положительные элементы, аспекты, которые нуждаются
в улучшении, рекомендации, выгоды,
риски. По результатам оценки, на высшем уровне находятся элемент по аудитам и инспекциям, уровня 3 достиг
и первый элемент – обязательства ру-

ководства.
Озвучив результаты анализа и
оценки, румынский консультант сделал выводы, отметив сильные и слабые стороны в ходе реализации проекта «Аман». К чести заводской службы
ОТ и ТБ и всего предприятия в целом,
хорошего было сказано больше, в
частности, отмечены участие руководителей верхнего звена в деятельности по обеспечению безопасности и гигиены труда; открытость работников и
руководителей в разработке программ
роста производительности в области
охраны труда в соответствии с передовой практикой, используемой в нефтегазовой промышленности; постоянное
и непрерывное беспокойство работодателя в отношении построения / разработки безопасных и здоровых условий на рабочем месте., обеспечение
средствами индивидуальной защиты
и безопасных систем работы; проведение ПНБ на основании утвержденного
плана и т.д.
В заключение, Валентин Пэдурару
сказал, что по международной шкале индекса ОТ и ТБ АНПЗ, как и ПНХЗ
достиг уровня 2,91. В следующем году
реализация проект «Аман» продолжится, но без участия консультантов
Rominserv S.R.L. В. Пэдурару поблагодарил заводчан за совместную деятельность и пожелал новых успехов в
совершенствовании ОТ и ТБ.
Индира Сатылганова
Фото Данияра Мухамбетова
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Тәуелсіздік - тұғырым

Құрметті зауыттықтар
мен ардагерлер!
Сіздерді ұлық мереке – Қазақстанның Тәуелсіздігінің 27 жылдығымен
шын жүректен құттықтаймын! Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт
халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Мемлекетіміздің
қарқынды дамуы тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы. Рухы биік, намысы
берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты – азаттықты аялау, тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мұратымыз.
Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ
армандары мен қайсар рухының жемісі.
Қазіргі таңда Тәуелсіздік – барлығымыз үшін ерекше қасиетті, бірліктің,
ынтымақтастық пен татулықтың күні. Мемлекетіміздің тәуелсіздігі – ең алдымен халқымыздың бақыты!
Мереке қарсаңында елімізге тыныштық, жұртымызға амандық, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.
Қадамы батыл, қарышты дамыған еліміздің тәуелсіздігі тұғырлы, бірлігіміз
бекем, тірлігіміз тиянақты болсын! Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай!

Ардақтылар ұлықталды
Тәуелсіздік – бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік – таңбасы таста, қаны қара
жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 27 жыл. Жиырма жеті жыл
ішінде Қазақстан етек-жеңін жиып, шекарасын бекітіп,
өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан келе
жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 желтоқсанда егемендігін алған еліміздің өз президенті, ұлты мен
ұлысы, салты мен дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы
болды. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған
жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында
шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет болып қалыптастық.

Бақыт Өтебалы
«АМӨЗ» ЖШС «Нұр Отан»
Бастауыш партия ұйымының
төрайымы

ЕГЕМЕНДІК ТУРАЛЫ
ҚАНАТТЫ СӨЗДЕР
• Қоршаған орта бізді істегіміз келмеген нәрсені жасауға итермелейді.
Тек өте аз адамдар тобы ғана стереотипті жеңуге қауқарлы. (Белгісіз автор)
• Ағысқа қарсы жүзгенде ғана еркін
ойдың не екенін түсінесің. (Белгісіз автор)
• Құл ешқашан тәуелсіз болуға
ұмтылмайды, оның арманы – өзге құлдардың үстінен қарау. (Габриэль Лауб)
• Адам алаң үшін емес, тәуелсіздік
үшін жаралған. (Спартак)
• Кейде тәуелсіз ой біз ұйықтап
жатқанда оянады. (Леонид С.Сухоруков)
• Біз Италияны құрадық, енді италиялықтарды жасап шығарайықшы.
(Камилло Кавур)
• Өз өзін тапқан адам өзге адамның
пікіріне бағынышты болудан арылады.

(Георгий Александров)
• Адам табиғатынан-ақ тәуелсіз болуға жаралмаған. (Люк де Копье Вовенарг)
• Нағыз еркіндік – жалғыз қалу. Сол
кезде ғана ешкімге тәуелді болмайсың, саған да ешкім тәуелді болмайды.
(Белгісіз автор)
• Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. (Цицерон)
• Біздің жұрт бостандық, теңдік,
құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, тарих
жолында тезек теріп қалады. (Әлихан
Бөкейханов)
• Тәуелсіздіктің тар жол, тайғақ кешуінен, беттен қағар желінің есуінен
тайсалмауға тиіспіз. (Нұрсұлтан Назарбаев)
Massaget.kz

Осы орайда мереке қарсаңында
ерен еңбегімен еленіп, қажырлы қызметінің арқасында көзге түскен әр сала
қызметкерлерін құттықтау рәсімі өтті.
Облыстық кәсіподақ ұйымының ұйымдастыруымен өткен кеште Атырау
мұнай өңдеу зауытының қызметкерлері
де төбе көрсетті.
Ең алдымен облыстық кәсіподақ ұйымының төрағасы Ізтұрған Баймұханов
өзінің жүрекжарды тілегін арнады: «Бұл
мерекені кезінде ата-бабаларымыз армандап кеткен. Өздеріңіз білесіздер
Қазақстанның, қазақ елінің тарихында
ата-бабаларымыз білектің күшімен,
найзаның ұшымен осы кең байтақ
жерімізді сақтап қалды. 1991 жылы
егемндікті алғаннан бері өзіміздің
заңымыз, өзіміз егемен ел болып, тереземіз тең, экономикасы дамыған,
озық елдердің қатарына қосылып, бүгінде елбасының салауатты саясатының
арқасында осындай жетістікке жетіп
отырмыз. Осындай маңызды мереке

қарсаңында барлықтарыңыздың дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға
амандық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын».
Шараға Атырау облысы бойынша
12 салалық кәсіподақ қызметкерлері
қатысып отыр. Бірі мұнай, бірі денсаулық, бірі ауыл шаруашылығының үздіктері. Солардың арасында Атырау мұнай
өңдеу зауытының үш қызметкері марапатталды. Олар:
Облыс әкімінің алғыс хатымен Асқар
Рахманов.
Облыс маслихатының алғыс хатымен Асқар Айтышев.
Нұр Отан партиясының облыстық
филиалының алғыс хатымен Нұрлан
Сарниязов ұлықталды.
Шара әсем әуен мен әуезді мерекелік концерттік бағдарламамен жалғасын тапты.
Арайлым Қабдешова
Суретке түсірген Нұрлан ҚАНАТОВ

Тәуелсіздігім!
Алладан түскен алып бақ
Есіл ерлерім,еркіндігіңді алып,бақ.
Өркенің өссін,өріліп өмір,тағдырың,
Бейбітшіліктің нұрына аппақ малып хақ.
Еркіндікпенен Түзелер тепе-теңдігің
Бұйырған баққа бекем бол ерім,сен бүгін.
Басыңды игі, сәждеге тосып жұмада,
Тыныштық деген нәсібін сұра сенбінің.
Аллаға мәлім, ризықтан бұрын-тыныштық
Ризықтан бұрын тыныш таңдардың мұңы
ыстық.

Атадан қалған ат басты алып алтыннан,
Бағалы елге тыныштық деген күміс құт.
Еркіндік дейтін керімсал құба таңдарың
Сайраған бұлбұл,әуезді әсем таңдағы үн.
Тірліктің жолын ысырып кейін,әуелі,
Бірліктің бейбіт,береке жолын таңдағын.
Ерлігім менің – есіл жүректі елдігім
Оян,Қазағым!
Рухыңды түзер келді күн.
Мен... Сен... Ол... Олар... ұйқыда жүрсе,маужырап,

«Қазақия» деген сақтап қалады елді кім???
Еркіндік бізге тосын сый еткен,қиын дау
Шешімін сұрап, сан пенде хаққа сиынды-ау.
Азаттық алдық, алғаннан бірақ, елдіктің,
Тәуелсіздігін қолыңда ұстау қиындау.
Маңдайдан таяр, қарасаң үстірт,беймаза
Бірлікпен ғана жеңіліс табар дейді азап.
Азаттық деген ақ бесігіңдегі сәбиден,
Қапыда жүріп,айырылып қалма, ей, Қазақ!
Мирас Қадырмұрат
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Спортивное лицо

Полузащитник Дмитрий Струняшев:

«Ставки нужно делать на местных футболистов»
По итогам турнира на Кубок «Новатора» полузащитник команды ТОО «iQS Engineering» Дмитрий Струняшев был назван лучшим игроком. За него было отдано максимальное число голосов. Мы встретились с молодым спортсменом и узнали о его планах на будущее.
Дмитрий Струняшев начинал заниматься спортом со второго класса. Уже
тогда он решил, что будет играть в футбол. Это его любимый вид спорта.
- Почему? – улыбается Дмитрий.
- Не говоря о том, что он приносит
большую пользу человеческому организму, футбол – это командная игра,
это дух соперничества, где интрига сохраняется до последней минуты матча.
Спортивная
карьера
Дмитрия
складывалась успешно: был игроком
школьной команды, потом был дублером в молодежной команде « Атырау».
Перспективного футболиста заметили
и вскоре пригласили в актаускую команду «Каспий». Там Дмитрий отыграл
один сезон. Как – то, играя на поле, получил серьезную травму и вынужден
был вернуться в Атырау.
- В 2013 году я приехал в родной город, где мне предложили работу – при-

гласили на АНПЗ, - рассказывает Дмитрий. По специальности я автослесарь
ТОРО, и здесь на заводе начал трудовую деятельность в цехе № 7. Сегодня
я работаю слесарем КИП, и моя основная функция – устранение неисправностей клапанов. Мне очень нравится то,
чем я занимаюсь, коллектив хороший,
сплоченный.
Моральной поддержкой для молодого специалиста стал его отец Виктор
Струняшев, работающий электрогазосварщиком в том же цехе, где трудится и сын.
Освоив производственную деятельность, Дмитрий начал активно участвовать и в спортивной жизни предприятия. Его сразу зачислили в заводскую
футбольную команду, и в ее составе
он успел даже стать чемпионом города Атырау. Но вскоре цех №7 вывели в
аутсорсинг, и сегодня Дмитрий играет

уже за команду ТОО «iQS Engineering».
- В свободное время я хожу в тренажерный зал, бассейн, ну и, конечно же,
тренировки,- смеется Дмитрий. – Примером для меня в футболе является
центральный полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста. Нравится его видение поля, как он контролирует мяч.
У нас в Атырау тоже много молодых,
перспективных и талантливых спортсменов, имею в виду футболистов. И
если их поддержать, уверен, они смогут достойно сыграть на поле, защитить
честь своего родного города. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех заводчан и своих коллег с наступающим
Днем независимости! Желаю каждой
семье благополучия, достатка, достижения поставленных целей.
Индира Сатылганова
Фото Данияра Мухамбетова

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Атырау заводят уголовное
дело по факту массовой
гибели рыбы
В городе проведут внеплановую проверку всех организаций, у которых имеются сооружения, сбрасывающих воду в
реку Урал, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Об этом сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
- Материалы по фактам массовой гибели рыбы в реке Урал
направлены в департамент полиции Атырауской области для возбуждения уголовного дела и начала досудебного расследования.
Согласно п.п.6 п.3 ст.144 Предпринимательского Кодекса РК, департаменту экологии Атырауской области и управлению охраны общественного здоровья города Атырау поручено проведение внеплановой проверки в организациях, у которых имеются сооружения,
сбрасывающие воду в реку Урал. Согласно протоколу совещания
межведомственной комиссии, была начата очистка реки Урал от
гиблой рыбы, от водосбросного сооружения «Атырау Су Арнасы»
до выхода в Каспийское море, с целью предотвращения какоголибо нанесения вреда здоровью населения и определения размера ущерба. На данный момент объем собранной рыбы составляет
около 1 тонны, - сказала главный специалист инспекции Акмарал
Каукенова.
Отметим, что в связи с вышеназванным случаем ранее была
создана межведомственная комиссия при Атырауской областной
территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира,
в состав которой вошли представители управления рыбного хозяйства Атырауской области, специализированной природоохранной
прокуратуры, департамента экологии, Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, территориальной
инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, а также
сотрудники ДЧС и специалисты городского управления охраны общественного здоровья.
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МЕЖДУ ТЕМ ...
В Атырау гибнут осетровые виды рыб
ATPress.kz, 12 декабря. Как утверждают
специалисты, это связано с гибелью рыб в
реке Урал – пострадали осетровые виды рыб
искусственных рыбоводных заводов.
По информации заместителя руководителя Атырауской областной территориальной
инспекции лесного хозяйства и животного
мира Армана Мулдашева, в настоящее время
зафиксированы случаи гибели рыб осетровых
видов в садковом хозяйстве компании «Луговской конный завод», а также Урало-Атыра-

уском осетровом рыбоводном заводе.
- На «Луговском конном заводе» погибло
около 100 рыб осетровых пород, 1974 особи
находятся в полуживом состоянии. На Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе погибло 25 особей, 30 штук находятся в
полуживом состоянии, - сообщил Арман Мулдашев.
По его данным, это связано с гибелью рыб
на реке Урал, так как в этих садковых хозяйствах использовалась речная вода.

Коллектив ПиТН выражает искреннее и глубокое соболезнование
Ембергенову Кенжебеку Кожамбергеновичу в связи с кончиной
матери
Следующий номер газеты «Новатор» выйдет 28 декабря
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Поздравляем!
Коллектив ТОО «Монтажное управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения
Максима Галлямовича Досмаилова!
Хотим поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.

Мұнай өнімдерін тасымалдау өндірісінің
қызметкерлері
Баян Кенжешқызы Бисембаеваны
Әл-Фараби Нұрбергенұлы Рзағалиевті
Бауыржан Бержанұлы Кудасовты
Орынбасар Аманбайұлы Жумағалиевті
Сіздерді шын жүректен туған күндеріңізбен
құттықтаймыз!
Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат,
отбасыларыңызға бақ-береке тілейміз
Қашанда биіктен көрініңіздер!

Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал Ваш путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.

****************************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
Руслана Жылкыбаевича Утебаева
Абзала Аслановича Базаргалиева
Жараса Махсотұлы Еңсегенова
с днем рождения!
С прекрасным днем рожденья поздравляя,
Хотим мы Вам сегодня пожелать:
Стремиться к цели, курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть будет много,
Пусть впереди только успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть не судит строго,
И награждает за упорный труд!

Желаем бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.
Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

16 желтоқсан Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздік күніне арналған мерекелік бағдарлама
14.12.2018
«Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы» тарихи сағат
Сағат.10:00 №1 орталық кітапхана
«Елімнің еркіндігі – Тәуелсіздік!» мәдени шара
Өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарды қайта әлеуметтендіруге
арналған орталығы
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне
арналған қайырымдылық концерттік бағдарламасы
Сағат.11:00 Қарттар үйі
15.12.2018
Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі
«Сарайшық» коммуналдық базары
Тәуелсіздік күніне орай дзюдо күресінен 2005-2007 жылы туған жасөспірімдер арасында Атырау
қаласының ашық турнирі
Сағат. 10:00 №3 балалар жасөспірімдер спорт мектебі (Тасқала ауылы)
15-16.12.2018
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай кикбоксингтен 2005-2006 және 2007-2008 жылдары туылған жасөспірімдер арасында өтетін Атырау қаласының ашық біріншілігі
Сағат. 10:00 Мамандандырылған бокс клубы
16.12.2018
«Тұғырлы Тәуелсіздік!» мерекелік концерттік
бағдарламасы
Сағат.11:00 «Тамаша», «Baizaar» сауда орталықтары
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8 РЕКЛАМА
реклама

«Ак данат» приглашает вас
«Ак данат» - база отдыха для всей семьи, расположенная в курортной зоне в Акмолинской области предлагает различные услуги для активного
отдыха: туристические маршруты для взрослых
и детей, позволяющие вам насладиться красотой
нетронутой природы, невероятные впечатления
вы получите от конных прогулок. Под присмотром
опытных спасателей организовано купание в озере. Трехразовое питание, рыбалка, русская баня
на березовых дровах, шашлыки, подвижные игры
для всех членов семьи – в нашем парке созданы все
условия как для активного отдыха, так есть и возможность побыть наедине с красотой нетронутой
природы. Гости «Ак данат» отдыхают в экологических деревянных домах из хвойных пород. Они
всегда окружены казахским гостеприимством и
европейским сервисом обслуживания.
Стоимость путевки 126 000 тенге на 2 персоны
на 7 суток.
Дети до 3 лет бесплатно (без предоставления
дополнительного спального места и питания).
База отдыха «Ак данат» готова к
сотрудничеству с заинтересованными лицами.
Телефоны для справок:
ВАТСАП: +7 701 925 10 91, + 7 705 534 56 56
@ak_danat_park_otdyha_zerenda
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