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ҚАДІРЛІ АРДАГЕРЛЕР, 
ҚҰРМЕТТІ ЗАУЫТТЫҚТАР, 

ТЫЛ ЕҢБЕККЕРЛЕРІ!

Осындай тебірентерлік мейрам кезінде біз отан үшін алдыңғы 
қатарда күрескен  және тылда еңбек еткен жандарды еске 
аламыз. Олардың батылдығы мен батырлықтарының алдында 
басымызды иеміз. Қорғаушыларымыз әрдайым біздің есімізде, 
олардың күштері мен қажымас қайраттары мәңгі жадымызда. 
Жеңіс батырларының әрқашан даңқы асқақ!

Сіздерге әрі сіздердің жақындарыңызға бейбітшілік пен ашық 
аспан, көтеріңкі көңіл күй, әрдайым жақсылық пен бақыт тілеймін! 

«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры 
Ғалымжан Амантурлин 

В этот   волнительный праздник мы вспоминаем всех, кто 
воевал на передовой, ковал победу в тылу. Низко преклоняем 
головы перед их мужеством и героизмом. Мы будем помнить 
всегда о славных  защитниках, об их бессмертной отваге и силе. 
Вечная слава героям Победы!  

Желаю вам и вашим близким  мира и чистого неба, хорошего 
настроения, благополучия и счастья, а нашей независимой 
стране – единства и процветания!

Генеральный директор ТОО «АНПЗ»   
Галимжан Амантурлин

ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ И ЗАВОДЧАНЕ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ  ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 
Сіздерді Отан қорғаушы күнімен және 

Ұлы Жеңіс Күнімен құттықтаймын!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества и 

Днем Победы!  
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НА УСТАНОВКЕ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ БУТЕНОВ ВЕДУТСЯ 
ПУСКОВЫЕ РАБОТЫ
На сегодняшний день ведутся пусконаладочные работы (ПНР)  на установке олигомеризации бутенов, являю-
щейся одной из основных технологических установок  комплекса глубокой переработки нефти.

КОМПЛЕКС ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

После пуска установки каталитиче-
ского крекинга на заводе  производится 
значительное количество пропан-про-
пиленовой (ППФ) и бутан-бутиленовой 
(ББФ) фракций сжиженного газа.  ППФ 
служит сырьем для получения поли-
пропилена различных марок, а ББФ – 
сырье для получения высокооктановой  
добавки для автобензинов, путем ал-
килирования изобутана бутиленами в 
присутствии кислотных катализаторов.

В технологической схеме Атырау-
ского НПЗ для дальнейшей переработ-
ки непредельных сжиженных газов, 
как альтернатива производству алки-
лата, применен процесс олигомери-
зации, который позволяет получить 
высокооктановый компонент бензина 
без применения серной кислоты или 
фтористого водорода.

Целевое назначение установки 
олигомеризации бутенов - это получе-
ние  полимер-бензина и полимер-ке-
росина При этом показатель октано-
вого числа полимер бензина, который 
является компонентом для приготов-
ления товарного автомобильного бен-
зина, будет не менее 92. Номинальная 
расчётная мощность установки   со-
ставляет 440,2 тыс.т/год. Сырьём сек-
ции является СУГ из секции обессери-
вания СУГ «Sulfrex». 

Установка рассчитана на конвер-
сию двух типов сырья, предназначен-
ных для вариантов «зимний режим» 
и «летний режим», обеспечивая для 
этих двух вариантов работу в режиме 
максимального производства поли-
мер-бензина. Диапазон устойчивой ра-
боты составляет 50-110% от номиналь-
ной мощности по сырью.

Технологическая установка  оли-
гомеризации бутенов состоит из трех 
основных технологических блоков/
секций:

• блок/секция  алкифайнинга(0600) ре-
актор R-0601;

• блок/секция  олигомеризации (1600) 
реактора R-1601A/B, R-1602,R-1603;

• блок/секция  гидрирования(2600) ре-
актор R-2601.

Конечными продуктами являются:
• полимер-бензин, который использует-

ся в качестве компонента для приго-
товления автомобильного бензина;

• полимер-керосин, он используется в 
качестве сырья на секции гидроочист-
ки газойля «Prime D»;

• топливный углеводородный газ, вовле-
каемый в общую топливную сеть.

Технологическая установка  олиго-
меризации бутенов не имеет аналогов 
как в Казахстане, так и на всем постсо-

ветском пространстве.
Возвращаясь к теме пусконаладоч-

ных работ на установке, отмечу, что 
проведена герметизация азотом по 
контуру реакторов, колонн для выяв-
ления и устранения возможных утечек. 
В реакторы загружены катализаторы, 
проведена активация катализаторов в 
R-0601 и в R-2601, осушка катализато-
ров в R-1601A/B, R-1602,R-1603.

На данный момент на установку 
в секции 0600 и 1600 принят сжижен-
ный газ с установки Sulfrex, ведется 
промывка трубопроводов с пуском на-
сосно-компрессорного оборудования, 
отладка КИПиА, РСУ и ПАЗ. Также при-
нят пусковой керосин и тяжелая нафта 
с существующей установки завода КУ 

ГБД, вводятся в работу колонны С-1601 
и С-1602 ведется наладка КИПиА, РСУ 
и ПАЗ. После выполнения процедур по 
промывке планируется последователь-
ный ввод сырья в реакторы и наладка 
технологического режима с выводом 
продукции.

Все пусковые работы ведутся в 
полном соответствии с инструкциями 
лицензиара AXENS. Кроме того, к ПНР 
привлечены  специалисты  ЗКФ АО «Се-
веродонецкий ОРГХИМ», которые про-
вели работу по выявлению отклонений 
от технологии производства.

        Владимир ПОЛЫНИН, 
начальник установки 

олигомеризации
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА 

Қауіпсіздік біздің өміріміздегі ең 
басты қағидаға айналуы керек. Се-
бебі, қауіпсіз болсақ, келеңсіз жағдай-
лардың алдын аламыз. Кей кезде 
көптеген қайғылы оқиғалар өзіміздің 
салғырттығымыздан туындап жата-
ды. Сондай оқиғаларды болдырмас 
үшін қауіпсіздік ережелерін сақтап, 
бір-бірімізге көмек қолын созуды дағ-
дыға айналдыруымыз қажет. 

Атырау мұнай өңдеу зауытында 
қауіпсіздік техникасына өте жіті на-
зар аударылады.Арнайы киім киіп, 
қызметте қолданатын құралдарды 
қоспағанда моральдық тұрғыдан да өз 
өмірін сақтап қалуға болатындығын да 
ескереді. Яғни, егер де қасыңыздағы 
ұжымдасыңыз арнайы бас киімін не-
месе қолғабын кимей, қауіпсіздікке 
салғырт қарағанын байқасаңыз дереу 
ескертіңіз, немқұрайлы қарамаңыз. 
Демек, бір-біріне деген қамқорлықты 

«АМАН» ЖОБАСЫ АЯСЫНДАҒЫ ЫНТАЛАНДЫРУ
АКЦИЯ

дамыту керек дегенге саяды. Осындай 
ойды көздейтін Атырау мұнай өңдеу 
зауытында арнайы «Аман» жобасы 
іске асырылып, жұмыс жасауда. 

Соған байланысты 28 сәуір 

бүкіләлемдік еңбек қорғау мерекесі 
қарсаңында 27 сәуір күні қауіпсіздік 
техникасы мен еңбек қорғау бөлімі 
қызметкерлері зауыт жұмысшыларына 
сыйлық табыстау науқанын ұйымда-

стырды. Науқан барысында қызметі 
жағынан ілгері жүріп, қауіпсіздік ере-
желерін қатаң сақтап, үлгісімен көзге 
түсіп жүрген қызметкерлерге «Аман» 
жобасы атынан сыйлықтар табыс етіл-
ді. Қызметкерлердің барлығы дерлік 
жобаға алғыстарын айтып, осындай 
ынталандырулар жиі болып тұрса деп 
ниет білдірді.

«Зауытта қызмет еткеніме екі жыл-
дан асты. Осы жылдар арасында қа-
уіпсіздік ережесін қатаң сақтауға тыры-
самын. Себебі, алғаш қызметіме кірісер 
кезде бұрын соңды кездескен келеңсіз 
жағдайларды мысал ретінде келтіріп, 
қауіпсіздіктің маңызды екендігін түсін-
дірген болатын. Сол себепті де жылдар 
өткен сайын құлағымыз дұрыс естіп, 
көзіміз дұрыс көріп, яғни он екі мү-
шеміз сау болу үшін қауіпсіздік ереже-
сін қатаң сақтауға міндеттіміз», - дейді 
машинист Қажымұқан Балтабаев. 

Сонымен қатар жас мамандар за-
уыттың алтын қағидалары жөнінде 
сұрақтарға жауап беріп, білімдерімен 
де көзге түсті.

Арайлым АЙМҰРАТҚЫЗЫ
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ВНИМАНИЮ ВСЕХ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В  ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ 

В целях реализации программы по увеличению межремонтного периода 
на НПЗ РК, АО «КазМунайГаз» были принято решение о внедрении на всех 3-х 
нефтеперерабатывающих заводах республики Казахстан новейшей програм-
мы «Техническое Обслуживание и Ремонт Оборудования» (ТОРО) для улучше-
ния проведения текущих и капитальных ремонтов. 

Данный продукт включает в себя инструменты по диагностике техноло-
гического оборудования и прогнозированию финансовых затрат на прове-
дение ремонта. Система ТОРО позволяет управлять профилактическими ос-
мотрами, различными видами плановых и текущих ремонтов оборудования, 
которые планируются и назначаются исходя из назначения агрегата, его кон-
структивных и ремонтных особенностей условий эксплуатации.

Основные преимущества данной 
системы это:

1. оптимизации финансовых за-
трат и затрат времени на осу-
ществление ремонтов;

2. повышение управляемости 
предприятия за счет качествен-
ного проведения ремонтов, 
модернизации и технического 
обслуживания оборудования;

3. снижение технологических ри-
сков, увеличение срока служ-
бы производственного обору-
дования;

4. планирование и распределе-
ние нагрузки на технические 
службы, возможность избе-
жать простоев и перегрузок, 
повысить эффективность взаи-
модействия всех служб завода.

Внедрение системы ТОРО позво-
лит оптимизировать процессы техни-
ческого обслуживания оборудования, 
запланировать ремонтные работы без 
ущерба для производственной дея-
тельности, определить необходимый 
размер финансовых средств, как на 
запчасти, так и на работы.

Вводимые  новшества требовали 
внесения изменений в организацион-
ную структуру НПЗ. В связи с чем, АНПЗ 
и ПНХЗ совместно с АО «НК «КазМунай-
Газ»» и компанией Honeywell в рамках 
внедрения проекта управления ТОРО 
и оптимизации административно-у-
правленческого персонала, основыва-
ясь на опыте передовых компаний и  
мировых практик, со 2 мая 2018 года 
разработали и осуществили переход 
на новую унифицированную организа-
ционную структуру. 

На основании решения Правления 
ТОО «АНПЗ», приказом   №265п введе-
ны в действие новые штатные расписа-
ния структурных подразделений. 

Руководство производственным 
блоком будет осуществляться заме-
стителем генерального директора  по 
производству – главным инженером.

Структура управления производ-
ственным блоком сформирована в со-
ответствии с моделью, предложенной 
Honeywell в следующем составе:
• Департамент по производству (техни-

ческий отдел, производственный от-
дел, отдел по отгрузке, транспортиров-
ке и работе с давальцами);

• Департамент по обеспечению надеж-
ности и механической целостности 

производственных активов (отдел обе-
спечения надежности, отдел контроля 
и механической целостности);

• Департамент по управлению ТОРО 
производственных активов (отдел 
технического обслуживания, ремонта 
оборудования, отдел реконструкции 
производственных активов, отдел ма-
териально-технического снабжения и 
комплектации оборудования).

Также, со второй половины про-
шлого года компанией  Honeywell со-
вместно со специалистами заводов 
произведено обследование НПЗ и  
выполнен анализ сложности оборудо-
вания. Согласно методологии расчета 
сложности производства был произве-
ден расчет численности:
• операционных координаторов;
• инженеров: механиков ТОРО, плани-

ровщиков, по обеспечению надежно-
сти и механической целостности и др.

Руководство блоком корпоратив-
ного управления осуществляет заме-
ститель генерального директора по 
корпоративным функциям.

Структура блока была сформиро-
вана согласно методологии и лучших 
практик Honeywell, Royal Dutch Shell и 
особенностей корпоративного управ-
ления НПЗ в следующем составе:
• Департамент экономики и финансов 

(отдел бюджетного и экономического 
планирования, отдел корпоративного 
финансирования);

• Департамент управления персоналом 
и оплаты труда (отдел организации и 
оплаты труда, отдел управления пер-
соналом);

• Департамент закупок (отдел организа-
ции и мониторинга контрактов, отдел 

экспертизы цен);
• Департамент по поддержке бизнеса 

(отдел правового обеспечения, отдел 
по связям с общественностью, адми-
нистративный отдел);

• Отдел информационных технологий.

Созданы следующие структурные 
подразделения с непосредственным 
подчинением Генеральному директо-
ру Товарищества:
• Департамент охраны труда, окружаю-

щей среды, ГО и ЧС (служба безопасно-
сти и охраны труда, отдел охраны окру-
жающей среды, отдел ГО и ЧС);

• Департамент строительства КГПН (до 
окончательного завершения работ по 
проекту КГПН); 

• Отдел материальных балансов с функ-
циями внедрения интегрированной 
системы планирования производства.

     
В течение года планируется прове-

сти:
• обучение специалистов завода новым 

бизнес-процессам с закреплением 
практических навыков совместно с 
Honeywell;

• оценку должностей для установления 
обоснованного уровня оплаты труда.

В настоящее время продолжается 
работа по разработке описаний новых 
бизнес-процессов, положений о струк-
турных подразделениях, должностных 
инструкций и документированных про-
цедур c перераспределением и четким 
разграничением функций и зоны от-
ветственности каждого работника.

Гульнар ДОСТАНОВА, 
начальник отдела организации и 

оплаты труда

Забор воды с р. Урал на про-
изводственные нужды составил  
135 600 м3. Лимит забора воды не 
превышается. Сброс биологиче-
ски очищенной сточной воды на 
пруд - испаритель составил  53 
901 м3. На повторное потребле-
ние направлено 19 831 м3 очищен-
ной воды, что составляет 26,9 % 
очищенного стока. 

Санитарно-промышленной ла-

бораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 
392 исследования качества про-
изводственного стока цехов и 
завода, 83 исследований качества 
оборотного водоснабжения, 296 
исследований состояния воздуш-
ной среды производственных по-
мещении. 

Произведено 3 687 автома-
тических исследований качества 
атмосферного воздуха санитар-

но-защитной зоны предприятия. 
Подрядной организацией прове-
дено 36 исследований качества 
атмосферного воздуха на рас-
стоянии 2,3,4 км. с подветренной 
стороны завода. Превышений до-
пустимых санитарно-гигиениче-
ских нормативов загрязняющих 
веществ для населённых мест не 
зарегистрировано. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 26 апреля по 3 мая 2018 года

БҰЙРЫҚ
МӨжТ қызметкерлерін жазалау туралы
2018 жылдың 28 сәуірі күні ҚжЕҚ қыз-

метінің инженерлері зауыттың технологиялық 
нысандарын аралап тексеру барысында «Аты-
рау МӨЗ» ЖШС мобильді телефондар байла-
нысы және транкингтік байланыс радиостан-
циясын қауіпсіз пайдалану туралы» №0-51 
жалпызауыт нұсқауының 4.1. тармақшасының 
талаптары бұзылғаны анықталды: 

МӨжТ ТҚАБ технологиялық қондырғы 
басқармасы пультінің операторы 

Т.К. Мусиркегенов зауыт аумағына ар-
найы рұқсатсыз «Apple iPhone 6» маркілі 
«смартфон» түріндегі ұялы телефонын алып 
өтіп, оны жұмыс уақытында пайдаланып, 
мұнайөнімдерін құю және қотару оператор-
лық эстакадасында қолданған.

Қауіпсіздік және еңбек қорғау нормала-
рын бұзуға жол бермеу мақсатында, БҰЙЫРА-
МЫН: 

1.№0-51 жалпызауыт нұсқаулығы ереже-
лерін бұзғаны үшін МӨжТ ТҚАБ технологи-
ялық қондырғы басқармасы пультінің опера-
торы Т.К.Мусиркегеновке ағымдағы жылдың 
сәуір айындағы жұмыс нәтижелері бойынша 
үстемеақы толығымен төленбесін;

2.МӨжТ бастығы м.а. М.Х. Каримовке:
- осындай бұзушылықтарға жол бермеу 

үшін МӨжТ қызметкерлеріне қосымша нұсқа-
улық өткізсін;

- бөлімшелер қызметкерлерін осы бұй-
рықпен, қол қойғыза отырып, таныстырсын.

3.Осы бұйрықтың орындалуын бақылау 
ЕҚ жөніндегі бас техникалық жетекші – қыз-
мет бастығы Р.С. Ильясовқа жүктелсін.

Бас директор Ғ. Амантурлин

ПРИКАЗ
«О наказании работника ПиТН »
28 апреля 2018 года в ходе профилак-

тического обхода технологических объектов 
завода инженерами службы БиОТ было вы-
явлено нарушение требование п.п.4.1. обще-
заводской инструкций №0-51 «по безопасной 
эксплуатации мобильных телефонов сотовой 
связи и радиостанций транкинговой связи   на 
ТОО «Атырауский НПЗ»:

Оператор пульта управления технологи-
ческой установки АУТН ПиТН Мусиркегенов 
Т.К. пронёс на территорию завода мобильный 
телефон сотовой связи тип «смартфон» марки 
«Apple iPhone 6» без специального разреше-
ния и пользовался им в рабочее время, нахо-
дясь в операторной эстакады слива и налива 
нефтепродуктов.

В целях недопущения нарушений норм 
безопасности и охраны труда, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.За нарушение правил общезаводской 
инструкции №0-51 оператору пульта управ-
ления технологической установки АУТН ПиТН 
Мусиркегенову Т.К. не выплачивать полно-
стью надбавку по итогам работы за апрель  
месяц текущего года. 

2. И.о.начальнику  ПиТН Каримову М.Х.:
- провести с персоналом ПиТН дополни-

тельный инструктаж по недопущению подоб-
ного нарушения;

- ознакомить персонал подразделения с 
данным приказом под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на Ильясова Р.С. – главного 
технического руководителя по ОТ - начальника 
службы.

Генеральный директор Г. Амантурлин



Основными задачами охраны окружающей среды в хозяйственной деятельности ТОО «АНПЗ» являются 
соблюдение требований  экологического законодательства РК и сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Для обеспечения экологической безопасности хозяйственной деятельности предприятия в 2018 году 
ТОО «Атырауский НПЗ» заключены договора со специализированными организациями на следующие виды 
услуг природоохранного значения:
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ЭКОЛОГИЯ: ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
ОТЧЕТ

• обслуживание и содержание зеленых 
насаждений СЗЗ завода на сумму 153 
млн. тенге;

• комплексное обслуживание объектов 
завода (поля испарения, полигон отхо-
дов, пром. канализация) на 73,6 млн. 
тенге;

• в  целях управления отходами произ-
водства и потребления за отчётный 
период заключены договора на де-
меркуризацию отработанных ртутьсо-
держащих ламп на   1,95 млн. тенге; 
вывоз и утилизацию замазученного 
грунта - 24,9 млн. тенге. Реализовано 
20,95 тонн  металлолома на сумму 0,7 
млн. тенге. На собственный полигон 
захоронения твёрдых отходов произ-
водства вывезена 21 тонна биологи-
ческого шлама.

Для контроля воздействия хозяй-
ственной деятельности предприятия на 
окружающую среду, организован дого-
ворной и собственный мониторинг эко-
системы на объектах завода по Програм-
ме производственного экологического 
контроля ТОО «Атырауский НПЗ на 2017-
2019 годы. По результатам мониторинга 
превышений норм воздействия на окру-
жающую среду не наблюдался. Отчёт 
производственного экологического кон-
троля за отчётный период предоставлен 
в департамент экологии по Атырауской 
области. 

Для выполнения программы ПЭК за-
ключен договор со специализированной 
организацией на сумму 7,9 млн. тенге. 

Программа ПЭК охватывала следую-
щие мониторинги воздействия предпри-
ятия на окружающую среду:
• - контроль качества атмосферного воз-

духа на границе СЗЗ предприятия по 12 
ингредиентам на пяти точках с перио-
дичностью один раз в месяц;

• - контроль качества атмосферного воз-
духа промышленной площадки по 8 
ингредиентам на 7 точках с периодич-
ностью один раз в месяц;

• - контроль качества атмосферного воз-
духа на расстоянии 2,3,4 км. с подве-
тренной стороны завода по 12 ингре-
диентам с периодичностью один раз в 
декаду; 

• - контроль концентрации загрязняю-
щих веществ в промышленных выбро-
сах по 6 ингредиентам на 13 точках с 
периодичностью один раз в квартал;

• - контроль концентрации загрязня-
ющих веществ со сточными водами 
предприятия по 14 ингредиентам – 
один раз в декаду, по нефтепродукту 
– еженедельно;

• - контроль качества промышленных 
стоков производств по 4 ингредиен-
там на 17 точках с периодичностью 2-3 
раза в сутки;  

• - контроль качества оборотного водо-
снабжения производств по 18 ингре-
диентам на 17 точках с периодично-
стью 1 раз в неделю;     

• - контроль качества подземных вод 
по 13 ингредиентам на 27 наблюда-

Хозяйственная деятельность ТОО 
«Атырауский НПЗ» осуществляется 
в соответствии с Экологическим и 
Водным кодексами РК на основании 
следующих разрешительных 
документов:

1. Разрешение на эмиссии в 
окружающую среду (2017-2019 
гг.)

2. Разрешение на специальное 
водопользование (2017-2019 гг.)

3. Разрешение на сброс 
промышленных стоков на пруд-   
испаритель (2018-2019 гг.)

4. Сертификат на выбросы 
парниковых газов (2016-2020 гг.)

тельных скважинах с периодичностью 
один раз в квартал.

По результатам мониторинга пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ для населённых мест, норматива 
ЗВ выбросов в атмосферу и сбросов со 
стоками не зарегистрировано.  

Основной хозяйственной деятельно-
стью предприятия является переработка 
нефти и выпуск нефтепродуктов. За от-
чётный период переработка нефти соста-
вила 1 277 тыс. тонн, что на 66,3 тыс. тонн 
больше аналогичного периода прошлого 
года. 

При этом воздействия деятельности 
предприятия на окружающую среду ха-
рактеризуются следующими показателя-
ми:
• эмиссии ЗВ в атмосферу в 1 кв. 2018 г. 

составили 1 860 тонн, что на 62,5 тонн 
больше по сравнению с 1 кварталом 
2017 года, но лимит не превышался.  
Увеличение эмиссии ЗВ в атмосферу в 
1 квартале 2018 года объясняется уве-
личением объема переработки нефти 
на 66,3 тыс. тн. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года; 

• забор воды с поверхностного водного 
источника составил 1 531 тыс. м3, что 
на 152 тыс. м3 больше аналогичного 
периода прошлого года, но лимит не 
превышается. Увеличение водозабора 
с р. Урал по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поясняется 
расходом технической воды на пуско-
наладочные работы вновь вводимых 
объектов завода (подготовка химочи-
щенной воды, промывка и прессовка 
оборудования); 

• водоотведение составили 837 тыс. м3, 
что на 153 тыс. м3 больше аналогично-

го периода прошлого года, но лимит 
не превышается; 

• эмиссии ЗВ со сточными водами соста-
вили 832 тонн, что на 49 тонн меньше 
по сравнению с 1кв. прошлого года; 

• вторичное использование биологиче-
ски очищенной сточной воды соста-
вило 243 тыс. м3, что сохраняется на 
уровне объема прошлого года. Биоло-
гически очищенные стоки направля-
лись для подпитки оборотной и про-
тивопожарной систем водоснабжения 
завода; 

• объём водооборота составил 30 713,4 
тыс. м3, что на 1 326 тыс. м3 меньше 1 
кв. прошлого года. Объём водооборо-
та достигается за счёт надёжной экс-
плуатации шести оборотных систем 
водоснабжения завода (Водоблок-2, 
градирня УЗК, УГОВ, ТЭЦ, БОВ1 и БОВ2 
КПА). При этом коэффициент водообо-
рота составляет  95,4%, т.е. 4,6% забор 
с р. Урал на восполнение потерь си-
стем водоснабжения; 

• отходы производства и потребления в 
1 кв. 2018 г. образованы в количестве 
2 255 тонн, что на 1 110 тонн меньше 
аналогичного периода прошлого года; 

• платежи за эмиссии в окружающую 
среду составили 44,6 млн. тенге, что 
на 4 млн. тенге больше аналогичного 
периода прошлого года. Увеличение 
платежей за эмиссии в окружающую 
среду за отчетный период поясняется 
увеличением эмисий в окружающую 
среду по сравнению с прошлым годом. 

 На 2018 год для выполнения приро-
доохранных мероприятий заводом за-
планировано более 2 525 млн. тенге. За 
1 квартал текущего года выполнение со-
ставляет 24% освоения средств планово-
го объема или около 607 млн. тенге. Ос-
новные мероприятия по ООС включает:
• обеспечение работы установок по 

очистке нефтезаводских газов от сер-
нистых соединений;

• обеспечение качественной очистки 
промышленных стоков;

• обеспечение производства оборот-
ным водоснабжением;

• обеспечение производства экологиче-

ски чистого дизельного топлива;
• мероприятия по озеленению террито-

рии и санитарно-защитной зоны заво-
да.  

РАБОТА С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ 
ОРГАНАМИ  

Департаментом экологии по Аты-
рауской области с 28.12.2017 г.  по 
08.02.2018 г. была проведена внеплано-
вая тематическая проверка на основании 
пп.2 п.3 статьи 144  Предприниматель-
ского кодекса РК и письма ТОО «АНПЗ» 
№20/7634 от 25.12.2017 г. По результа-
там проверки выданы постановления 
об административном правонарушении 
по КоАП РК на общую сумму более 0,65 
млн. тенге и предписание на возмеще-
ние ущерба, нанесенного окружающей 
среде в сумме 203  тенге.

Департаментом экологии по Атыра-
уской области с 15 марта по 27 апреля 
2018 года назначена внеплановая про-
верка выполнения предписания №06-
03/04 от 15.12.2017 года. Проверка от-
крыта.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ 
ПРОВЕРОК 

1. Проверки по состоянию ООС – 5 прове-
рок с выдачей 12 замечаний;

2. Трёхступенчатый контроль по ТБ и ОТ 
– 3 проверки с выдачей 49 замечаний;

3. Учебно-тренировочные занятия по 
ПЛА – 1 раз.
РАБОТЫ ПО ПАРНИКОВЫМ ГАЗАМ

В 1 квартале 2018 года проведены 
работы по инвентаризации выбросов 
парниковых газов на 2017 год, верифи-
кации отчета по инвентаризации выбро-
сов парниковых газов и валидации плана 
мониторинга на договорной основе со 
специализированными организациями. 
Подтвержденный (верифицированный) 
отчет выбросов парниковых газов за 
2017 год, паспорт установки и подтверж-
денный (валидированный) план монито-
ринга выбросов парниковых газов сдан в 
Комитет экологического регулирование 
и контроля МЭ РК в установленные сроки 
(до 1 апреля текущего года) в ЭК РК.

Отдел охраны 
окружающей среды
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

ЗАВОДЧАНЕ ПОМНЯТ 
ПОДВИГ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ

По традиции, в преддверии  очередной годовщи-
ны Дня Победы  были оказаны почести ветеранам 
Великой Отечественной войны, ветеранам завода 
Валентине Коноплевой и Ивану Отрошко. Делега-
ция в составе начальника отдела управления пер-
соналом Асель Жайлашевой, председателя пер-
вичной партийной организации «Нур Отан» Бакыт 
Отебалы, председателя общества пенсионеров 
Манарбека Бекбергена и председателя женсовета 
Светланы Шапабаевой посетили дома ветеранов и 
поздравили их  с наступающим праздником.

Оба ветерана прошли нелегкий 
фронтовой путь. Иван Сергеевич 
был пулеметчиком, воевал в соста-
ве Первого Украинского фронта, 
Валентина Львовна   служила в  ра-
диолокаторной роте и практически 
дошла до Берлина.  Вернувшись с 
фронта, они  достойно трудились 
на Атырауском нефтеперерабатыва-
ющем заводе.  После выхода на за-
служенный отдых родное предпри-
ятие не забыло о своих ветеранах и 
продолжило оказывать им  заботу и 
внимание. 

   - День Победы  - это  особый 
праздник.  Мы в неоплатном долгу 
перед вами за мир, который был за-
воеван дорогой ценой, жизнью мил-
лионов людей. Мы гордимся вами. 
Каждый из вас – образец непомер-
ной смелости и отваги. От имени 
генерального директора завода 
Галимжана Жыршибековича Аман-
турлина, профсоюзного комитета и 

всего коллектива поздравляем  вас 
с Днем Победы, -  подчеркнули, по-
здравляя ветеранов, представители 
завода. – Желаем вам здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия. 

Каждому ветерану была оказана 
материальная помощь, преподнесе-
ны цветы и  продуктовые наборы. 

Ветераны поблагодарили за вни-
мание и подарки. Со слезами на 
глазах они вспоминали войну. Как 
рассказывала В.Коноплева, каждый 
день на фронте мог стать послед-
ним. Было страшно, но вера в побе-
ду, желание победить неприятеля 
брали вверх и помогли выжить.  Еще 
один из ветеранов  Великой Отече-
ственной войны Шаукет Бареев, как 
оказалось, в данное время находит-
ся в Казани, и причитающаяся ему 
материальная помощь будет пере-
числена на его личный счет.      

Индира САТЫЛГАНОВА

АРДАГЕРЛЕРДІ ҚҰТТЫҚТАУ

ЕШКІМ ДЕ ЕШТЕҢЕ ДЕ 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ...

Жыл сайынғы дәстүр бойынша ардагер-
лерді,  жесірлерді, тылда қызмет еткендерді 
құттықтап, сыйлықтар табыс етілді. Соның 
ішінде Атырау мұнай өңдеу зауытында қыз-
мет атқарып, зейнетке шығып, кейін дүниеден 
өткен жандардың жұбайларына барып, ешкім 
де ештеңе де ұмытылмайтындығы тағы бір 
дәлелденгендей.

Атырау мұнай өңдей зауыты, 
«Нұр Отан» бастауыш партия ұйы-
мының және де зауыттың зейнет-
керлер қоғамының өкілдерінің ат 
салысуымен Жібек Күзенбаева және 
де Жаңылдық Нұрғалиева есімді 
жесірлерге құрмет көрсетілді. Ал, 
жалпы алғанда 9 жесірге сыйлықтар 
табыс етілді. 

Жібек Күзенбаеваның жары Рах-

мет Күзенбаев Атырау мұнай өң-
деу зауытының 4 цехында қызмет 
атқарған. «Ерлік үшін», «Германи-
ядағы женісі үшін», сонымен қатар 
көптеген мерейтойға арналған ме-
дальдармен марапатталған. Қазіргі 

таңда ұлы Құбай Рахметұлы Күзенба-
ев зауыттың сумен жабдықтау және 
суды бұру нысандарында әкесінің 
жолымен қызмет атқарып келеді. 

Ал, Аманбай Жалғасбаев 1926 
жылы дүниеге келген. Ол зауыттың 
4 цехында қызметін атқарып, сол 
жұмысының зейнетін көрген. Кейін 
2000 жылы жарық дүниемен қошта-
сты.  Ол ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 

орденімен, «Германиядағы женісі 
үшін» медалімен марапатталған.  
Қазіргі таңда жолдасы Жаңыл-
дық Нұрғалиева немерелері 
мен шөберелерінің ортасында 
ғұмыр кешуде.

Еленген жан-
дар көздеріне 

жас алып, 
ж а с т ы қ 

ш а қ т а -
рын еске 

а л ы п , 
ж о л д а с т а р ы -

ның ерліктерін айтып, сонымен 
қатар зауытқа сіңірген еңбектерін 
де атап өтті. Жыл сайын еске алып, 
мерекеден тыс кезде де ойларына 
алып, келіп тұратын зауыт қызмет-
керлеріне алғысын білдіріп, батала-
рын берді. 

Бастауыш партия ұйымының 
төрайымы Бақыт Өтебалы мен зей-
неткерлер қоғамының өкілі Камшат 
Тілеумашева да зейнеткерлерге 

зор денсаулық пен қажымас қай-
рат, ұзақ ғұмыр тілеп, осылай неме-
ре-шөберелерінің қызығына бөленіп 
отыруларына тілектестік білдірді.

Арайлым АЙМҰРАТҚЫЗЫФ
от

о 
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ан
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 М
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БЕ
ТО

ВА
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

«СВОЕ БУДУЩЕЕ СВЯЗЫВАЮ 
С ЗАВОДОМ»

Абзал ТАЙБЕКОВ, 
начальник установки  производства  ТАМЭ КГПН:

Представителя династии 
железнодорожников Абзала  
Тайбекова со школьных лет 
тянуло к точным наукам. 
Поэтому, когда зашла речь 
о выборе специальности, он 
знал: будет инженером. Учеба 
в Атырауском институте 
нефти и газа прошла без каких 
либо трудностей: студент 
Тайбеков с большим желанием 
«грыз» гранит науки. 
Получив диплом инженера 
– химика – технолога, 
стал работать инженером 
– проектировщиком в 
Каспиймунайгазе. Как то узнал, 
что идет набор специалистов 
на АНПЗ. Сразу решил пойти на 
собеседование.

- Собеседование проводил первый заместитель 
главного инженера Рустем Бисалиев. Я ответил почти 
на все вопросы. Меня отправили оператором блока 
печи 4 разряда на установку ЛГ ППНГО. Там, можно 
сказать, прошло мое становление. Я многому научил-
ся, изучил все тонкости технологического процесса, 
стал старшим оператором. В 2016 году перешел на 
комплекс глубокой переработки нефти. КГПН – это 
будущее завода. Там новые технологии, современ-
ное производство, и все это мне очень интересно. 
Хочется идти в ногу со временем. При приеме на 
работу на комплекс снова проходил собеседование 
у высококлассных специалистов  С.А. Карабасова  и  
С.А. Посохина. Меня назначили старшим оператором 
установки каталитического крекинга, потом три ме-
сяца проработал начальником смены, - рассказывает 
Абзал Тайбеков. 

А совсем недавно А.Тайбеков был назначен на-
чальником установки по производству ТАМЭ.  Сейчас 

на данной установке, которая будет производить  вы-
сокооктановую присадку ТАМЭ, ведутся подготови-
тельные работы к пусконаладке. – Они проводятся  
совместно со специалистами  компании Sinopec Engi-
neering Group Co., Ltd, - добавляет  А.Тайбеков. По его 
словам, на установке трудятся 33 человека. 

Жизненное кредо Абзала – учиться, учиться и 
учиться. Знания лишними  не бывают, уверен он. В 
свободное от работы время он читает материалы по 
нефтехимии и нефтепереработке, да и в целом, ему 
интересны новые технологии в производстве. Свое 
будущее он связывает с АНПЗ. – Сегодня желание 
каждого заводчанина, я уверен, чтобы КГПН зарабо-
тал на полную мощность, и мы обеспечивали нашу 
страну качественным топливом.  

Индира САТЫЛГАНОВА, 
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА

9 мамыр Ұлы Жеңіс күні мерекесіне орай за-
уыттықтар Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне қол-
дау көрсетуге жыл сайын белсенді ат салысуда. 
Аталған акция 2015 жылдан бері өткізіліп келеді. 
Оның барысында кейіннен Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне және еңбек майданына қатысушы-
ларға біржолғы материалдық көмек көрсету үшін 
сіздердің тиісті дизайндағы магнит түріндегі қайы-
рымдылық сыйлықты сатып алу арқылы акцияны 
қолдауларыңыз сұралады.

Белгіленген магниттерді сатып алуға жұм-
салған қаражатты шегере отырып, жиналған ақша-
ны өз ұйымдарыңыздың Жастар істері жөніндегі 
кеңестері мүшелерінің ҰОС ардагерлерімен және 
еңбек майданына қатысушылармен кездесулерін-
де табыс етілетін болады.

Аталған магниттерді цехтардың комитет өкіл-
дерінен  ағымдағы жылдың 5-12 мамыр ара-
лығында ала аласыздар. 

Осы іс-шараны қолдау арқылы бізге бейбіт 
өмір сыйлаған жандарға аз да болса көңіліміізді 
білдірейік.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ

«СІЗДЕР БІЗГЕ 
БЕЙБІТШІЛІК 

СЫЙЛАҢЫЗДАР»!
Жастар саясатын іске асыру 

шеңберінде және «Самұрық-Қазына» 
АҚ-тың «Жеңіс» әлеуметтік-
қайырымдылық жобасының иіс-
шаралар жоспарын іске асыруға 
қатысты тапсырмасына сәйкес 
ағымдағы жылы Атырау мұнай 
өңдеу зауыты белсенділері мен 
жастар ісі кеңесінің мүшелері «Сіздер 
бізге бейбітшілік сыйлаңыздар» 
қайырымдылық акциясын 
ұйымдастырмақ. 

Өндіру  және  мұнай  өнімдерін тасымалдау 
ұжымы Умралиева Күнсулу Омарқызына

ағасының

қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию  73 годовщины   Дня Победы  

№ Мероприятия Дата и время Место проведения

1
Концерт «Чтобы 
помнили…», посвященный 
73 годовщине  Дня Победы 
в ВОВ

05.05.2018 г.                      
15.00 ч.

Областной центр 
поддержки 
молодежи 
(п.Балыкши)

2 «Бессмертный полк». 
Шествие-марш потомков 
участников ВОВ

08.05.2018 г.                          
в 10.00 ч.

 От колледжа 
коммуникаций       
(ул. Владимирского) 
до  парка Победы 

3 Церемония возложения 
венков к мемориалу 
памяти павших в ВОВ 
«Вечный огонь»

09.05.2018 г.  Парк Победы, 
колонна №27



«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №15  5 МАМЫР 2018 ЖЫЛ

7

РЕКЛАМА

Құрметті ардагерлер, зауыттықтар!

Сіздерді келе жатқан 9 мамыр қасиетті 
де ұлы мереке-Жеңіс мерекесімен сонымен 
қатар 7-мамыр – Отан қорғаушылар күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Отанға адал, елге қайырымды, отбасына 
мейірмді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай 
лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. 
Қайратты, мақсатты болыңыздар. Еңбекте 
табыс, тілейміз. Таусылмайтын дәулет, арыл-
майтын бақыт тілейміз. Шаңырақтарыңыз 
биік, керегелеріңіз берік болсын. Елге, отанға 
деген адал сезімдеріміңізбен жасаған еңбек-
теріңіздің жемісін көріңіздер. Барлықтарыңы-
зға ашық аспан, өсіп-өркендеу мен бақ-бере-
ке тілейміз.

Игі тілекпен: Сумен жабдықтау және 
судан ажырату ОВиВ өңдірісінің ұжымы

********************************

Құрметті Арман Тасжанұлы Тасжанды және 
Мендеш Ахтанович Сапарғалиевты! 

Ердің жасы – 50 жасқа келген мерейлі 
сәттеріңіз құтты болсын! Деңсаулықтарыңыз 
күйлі-қуатты, ғұмырларыңыз ұзағынан, көрер 
қуаныштарыңыз молынан болсын дейміз.

   
Елу деген – ердің жасы еңселі,
Елу деген – парасаттың өлшемі.
Жарқылдасын самғап ұшқан сұңқардай,
Азамат деп мақтан тұтар ел сені.
Тірлік-теңіз,ес елудің ескегін,
Әнге толсын, күйге толсын кештерің,
Шын жүректен бақыт тілеп сарқылмас ,
Қол соғады барша әріптестеріңіз .

Сумен жабдықтау және судан ажырату 
ұжымы атынан:

Гульсім Айтбаеваны,
Сабыржан Алиевті,
Асланбек Одашевті,
Еркін Башеновті,
Мендеш Сапарғалиевті,
Жеңіс Танатовты,
Қанат Мухитовты,
Сержан Тютебаевты туылған күндерімен 

құттықтаймыз!!!
Тілейміз бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек барма одан асқан.
Аман боп жанұяңызбен бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан.
Той-думан болсын өмірің сарқылмайтын,
Бақыт берсін ешқашан таусылмайтын!
Тілейміз сізге саулық ,ұзақ ғұмыр ,
Орындалсын ой-арман тілектерің!

********************************

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

Гимрана Бимухановича Сергазиева!   
Алихана Нурлановича Токтарбаева!  
Мереке Курметовича Даулетова!  
Павла Борисовича Поленова!  
Жасбулата Сабиргалиевича 
Муханбеткалиева!  
Замира Максимовича Досмаилова!  
Любви и счастья в день рождения
Спешим сердечно пожелать,
Сегодня каждое мгновение
Должно приятно удивлять!
Гармонии и процветания,
Сил и здоровья на года!
В семье взаимопонимание
И радость пусть царят всегда!

Коллектив  ПиТН  поздравляет с днем  
рождения

Амангельды Сериковича Утешова!

С юбилеем поздравляем!
Долгих лет мы Вам желаем,
Пусть сбываются мечты,
В дом Вам мира доброты.
А удача и веселье
Вам сопутствует всегда,
Счастья – море, океан!
Ну, а горе и печали
не коснулись никогда.

********************************

Руслана Мажитовича Сабрасова!
Александра Владимировича Полынина!
Мы поздравляем с днем рожденья!
Любви, удачи и везенья,
Здоровья крепкого на долгие года,
Улыбок море, счастья и во всем успеха!

********************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» 

поздравляет

Александра  Андреевича  Авдеева
Бекзата  Хайдаровича  Айбарова
с  днем рождения!

Счастьем наполненных дней,
Смело решенных задач!
Новых стремлений, идей,
Невероятных удач!
Льется пускай позитив
Всюду, как солнечный свет!
Ярких, больших перспектив
И грандиозных побед!

Поздравляем!

Использованы стихи с поздравительных сайтов
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Газет редакциясы жарнама материал-
дары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

КРАСА ЗАВОДА - 2018

Трудовая семейная династия — это гордость   любой отрасли. Потому что вслед за роди-
телями на производство приходят дети, поколения сменяют друг друга на рабочем посту. С 
гордостью могу сказать и о членах своей семьи, чья жизнь так или иначе связана с АНПЗ. 
Мой папа Дмитрий Андреевич Первушин много лет проработал здесь,  сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. По- прежнему бодр и, как говорится, продолжает держать руку на пуль-
се родного предприятия. В 2011 году начался наш  с супругом трудовой стаж на заводе. Я 
начала  работать в бухгалтерии, супруг – в отделе капитального строительства. Он является 
представителем третьего поколения своей семьи, работающей на АНПЗ. Бывает, что за до-
машним дастарханом главной темой разговора становится жизнь родного завода.

  С раннего детства я жила в атмосфере заводских будней, любила посещать и участвовать 
в мероприятиях, которые  здесь организовывались .  Нефтепереработчики – народ трудолю-
бивый, но и отдыхать могут так, что всем на зависть. Они и в КВН, и в ансамбле, и на спор-
тивных мероприятиях первые. И правильно, что на заводе династии в особом почете.  

Хочу рассказать о своем увлечении – это  плетение кос. Я делаю красивые укладки, создаю 
модные образы  для нежных, красивых девушек и прекрасных женщин.    

    Молодые девушки получают большое удовольствие от красивых причесок. Изменив 
себя, они надеются изменить и нежелательные обстоятельства. Уловив настроение, выбрав 
наиболее привлекательный образ, можно воплотить все сокровенные мечты человека. Поэто-
му хочется  помочь с выбором причёски, стрижки, цвета волос, длины волос, можно подска-
зать последние новинки причёсок и укладок на каждый день и для торжественных случаев.

   Как же я делаю это? Всё очень просто. У меня есть цель, и я к ней стремительно иду. Не 
нужно  забывать следить за тенденциями моды. Делаю на себе различные укладки, дочурке, 
коллегам,  подругам и знакомым плету красивые косы, маме часто делаю разнообразные 
причёски.

Очень важно, чтобы причёска подходила человеку. Поэтому приходится постоянно на-
блюдать за людьми, изучать их лица, анализировать, придумывать, развивать чувство стиля 
и так далее. Оценив внешность человека, я могу сказать, кому какая причёска подходит. 

   Нет, наверное, дела интереснее, чем создавать на голове людей немыслимые прически, 
даря при этом улыбки и радость. Это творческая работа. А весь процесс - это настоящее ис-
кусство! Люди стремятся быть красивыми, в этом я буду им помогать.

Алена  Дубова,
ведущий бухгалтер налогового отдела:

«Помогаю людям быть 
красивыми»


