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Генеральный директор ТОО «Атырауский НПЗ» Шухрат Данбай принял граждан в общественной приемной 
первичной партийной организации «Нур Отан» Атырауского нефтеперерабатывающего завода. 

В числе записавшихся на прием 
к руководителю завода были как 
работники АНПЗ, так и жители Атырау. 
Самым насущным вопросом стало 
трудоустройство на предприятие, 
которое сегодня является одним 
из самых актуальных мест работы в 
регионе. 

Жасулан Тусупов, окончивший 
Атырауский политехнический кол-
ледж по специальности «Химическая 
технология и производство», жела-
ет  продолжить семейную династию 
и работать на АНПЗ, где сегодня тру-
дится его мама. Он уже успешно сдал 
соответствующий тест, прошел собе-
седование и был зачислен в кадро-

вый резерв до появления вакансии. 
Генеральный директор АНПЗ положи-
тельно оценил намерение молодого 
специалиста трудиться на предприя-
тии.

«Ваша специальность подходит 
для нефтеперерабатывающего пред-
приятия и, более того, востребована 
на АНПЗ. Похвально, что вы стреми-
тесь найти применения полученным 
знаниям на нашем предприятии. Мы 
рассмотрим вашу кандидатуру для 
принятия в штат в ближайшее время», 
- добавил Ш.Данбай.

Пришли на встречу и те, чьи специ-
альности и навыки подходили совсем 
для других предприятий. Им было от-

казано в приеме на работу.
Кроме трудоустройства, граждане 

обращались к руководителю АНПЗ и 
с другими вопросами. В частности, 
заводчан интересовала возможность 
получения ссуд на жилье и квартир, 
оказание материальной помощи для 
обучения детей-студентов и лечения 
больных детей. По словам Ш.Данбай, 
в настоящее время предприятие 
совместно с АО «НК «КазМунайГаз» 
утверждает жилищную программу, 
в рамках которой рассматривается 
возможность выделения специальных 
ссуд через банк второго уровня для 
работников АНПЗ, не имеющих жилья. 
Также, в следующем году будут сданы 

100 квартир в строящемся доме 
для заводчан. В приоритете будут 
те нефтепереработчики, в которых 
сегодня особенно остро нуждается 
завод. Как отметил генеральный 
директор АНПЗ, каждое заявление 
будет рассматривать жилищная 
комиссия в установленном порядке. 

Руководитель завода особо 
подчеркнул, что все реализующиеся 
социальные программы «будут 
находиться под пристальным 
контролем». 

Такие встречи в общественной 
приемной ППО «Нур Отан» генераль-
ный директор ТОО «АНПЗ» будет про-
водить регулярно. 

ВСтреча В обЩеСтВенной Приемной
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ДуАльНОе ОбучеНие

Студенты Стали Стажерами
Впервые в рамках подготовки специалистов по дуальной 

системе обучения на атырауском нефтеперерабатывающем 
заводе проходят профессиональную подготовку 40 
студентов атырауского университета нефти и газа (ауниГ), 
Высшего колледжа аPEC Petrotechnic и атырауского 
политехнического колледжа имени С. мукашева.

экОНОмикА
Вклад заВодчан В меСтный бюджет – 
более 17 млрд тенге  
17,353 млрд тенге cоставили выплаты тоо «атырау-
ский нПз» в местный бюджет за 8 месяцев 2019 года. 
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года это 
на 1,7 млрд тенге больше, и на 5,68 млрд тенге больше 
в сравнении с аналогичным периодом 2017-го года. 

Изменения выплат связаны, в част-
ности, с увеличением выходов светлых 
нефтепродуктов, в частности, дизель-
ного топлива и бензина, а также авиа-
топлива. Также в нынешнем году были 
увеличены экологические платежи. 
Отметим, что в 2019 году увеличились 
выплаты АНПЗ и в республиканский 
бюджет более чем на 1 млрд тенге в 
сравнении с 2018 годом и составили 
5,169 млрд тенге за 8 месяцев 2019 
года.

   Атырауский НПЗ является одним 
из крупнейших налогоплательщиков 
в регионе. Проведенная модерниза-
ция производства имеет мультиплика-
тивный эффект – помимо увеличения 

поступлений налогов в местный и ре-
спубликанский бюджеты, предприятие 
улучшило качество и увеличило про-
изводство необходимых государству 
нефтепродуктов, что наряду с увели-
чением производства на двух других 
НПЗ позволило Казахстану отказаться 
от дорогого импорта. Кроме того, сле-
дуя поручению Елбасы Нурсултана 
Назарбаева по развитию отечествен-
ной нефтехимической отрасли и про-
изводства продукции высокого пере-
дела, завод наладил выпуск ценного 
нефтехимического сырья с высокой 
добавленной стоимостью – бензола и 
параксилола, которое отправляется на 
экспорт.

Так назывался обучающий семинар для работников АНПЗ, проходивший с 
30 сентября по 4 октября текущего года.  Его провели технические специалисты 
компании Grace GmbH. Данная компания является лидером по поставкам в хи-
мической промышленности, при этом ведущими бизнес-сегментами являются 
производство катализаторов и технологических материалов. В ходе семинара 
были рассмотрены и обсуждены  12 актуальных тем касательно процесса катали-

ОбучеНие

«ПроцеСС каталитичеСкоГо 
крекинГа»

Подписание соглашений о сотрудни-
честве по внедрению дуальной системы 
подготовки кадров на 2019-2020 учебный 
год с данными учебными заведениями 
состоялось на АНПЗ. В церемонии приня-
ли участие генеральный директор завода 
Ш. Данбай и руководители университета и 
колледжей. 

Торжественное событие предва-
ряла экскурсия для представителей 
учебных заведений по территории за-
вода, установкам, на которых пред-
стоит пройти практическое обучение 
студентам, и учебному центру АНПЗ. 
Согласно дуальной системе, студенты на 
предприятии будут проводить 60% своего 
времени, а 40% будут уделять теоретиче-

ским знаниям в учебном заведении. При 
этом, каждый студент закрепляется за 
наставником, который обучает его прак-
тическим навыкам на конкретном произ-
водстве по специальности. Обучение на 
предприятии оплачивается: компенсаци-
онная выплата стажерам производится в 
размере 1 МРЗП в месяц на основе табеля 
учета рабочего времени. 

«Посвящение в стажеры» открыл гене-
ральный директор АНПЗ Ш. Данбай. В своей 
напутственной речи он уделил внимание 
важности подготовки профессиональных 
технических кадров совместно с учебны-
ми заведениями для новых установок, по-
строенных в рамках модернизации завода. 
«Сегодня национальная компания «КазМу-
найГаз» и наш завод в своей деятельности 
руководствуются принципом, что главное 
богатство компании – человеческие ресур-
сы. Мы построили практически космический 

корабль – супер-современный завод с уни-
кальными для Казахстана установками. И те-
перь всерьез взялись за подготовку «космо-
навтов» для этого корабля. Сделать это мы 
можем только в партнерстве с учебными за-
ведениями, с которыми мы работаем в рам-
ках дуального обучения, - сказал Ш. Данбай. 
- Я надеюсь, что учась у нас на производ-
стве, студенты обретут коллектив, о кото-
ром мечтали, и станут профессиональными 
технологами, механиками, инженерами». 
«Это была моя мечта – пройти подготовку 
на Атырауском НПЗ. По образованию я хи-
мик-технолог, и таких как я – тысячи. Поэто-
му я хочу быть конкурентоспособной, чтобы 
впоследствии стать востребованным специ-
алистом. Спасибо руководству завода и мо-

его университета за такую возможность», 
- сказала студентка АУНиГ Ж. Толеубай. 
Как отметил проректор АУНГ Е. Нурпеисов, 
проходить практическую подготовку на 
«одном из гигантов нефтеперерабатыва-
ющей промышленности-Атырауском НПЗ 
– уникальная возможность для студентов 
реализовать себя, набраться необходимого 
опыта, чтобы стать настоящими профессио-
налами». 

Директор политехнического выс-
шего колледжа им. С.Мукашева 
Б.Шеркешбаева добавила, что бла-
годаря партнерству с АНПЗ, в кол-
ледже постоянно актуализируются 
учебные программы для подготовки про-
фильных специалистов для предприятия.  
В завершение встречи студентам  вручили 
наборы стажеров (каски, жилетки и бро-
шюры с принципами корпоративного по-
ведения на заводе).

Для справки: в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов по дуальной системе с 2016 по 2019 год на АНПЗ прошли практическое 
обучение 34 студента Атырауского университета нефти и газа специальности 
«Химическая технология органических веществ», «Электроэнергетика», 
«Автоматика и Управление» и 6 студентов ТОО Высший колледж АPEC Petrotechnic. 
10 из них были трудоустроены на предприятии. В этом году впервые набор 
стажеров составил 40 человек. Все студенты обеспечены зимним и летним 
комплектом спецодежды и спецобувью, а также средствами индивидуальной 
защиты (каски, рукавицы, перчатки, защитные очки, противогаз с фильтром). 

тического крекинга, в 
том числе тепловой 
баланс, баланс дав-
ления. На конкретных 
примерах слушатели 
семинара находили и 
устраняли неполадки, 
моделировали про-
цесс. Состоялся обмен 
мнениями, и были по-
лучены ответы на все 
вопросы.
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ФОРум  KAZENERGY

анПз Вручили юбилейную книГу

сАйыс

білімділер Сынға түСті

     В астане в 12-ый раз с 23 по 29 сентября прошла казахстанская энергетическая неделя, в рамках которой 
состоялся международный энергетический форум KAZENERGY. Представители анПз также приняли в нем 
участие.

Главными трендами форума 
стали энергобезопасность и растущая 
тенденция к инновациям в области 
снижения воздействия на экологию. 
В частности, после «атаки дронов» на 
саудовский НПЗ перед государствами, 
имеющими нефтегазовые предприятия, 
остро встал вопрос обеспечения 
сохранности таких стратегических 
объектов. Кроме того, такие катастрофы 
поднимают проблему волатильности 
мирового рынка энергоресурсов. 
Обращаясь к руководству страны и 
казахстанским нефтедобывающим 
компаниям, генеральный секретарь 
Организации стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК) Мохаммед Баркиндо попросил не 
использовать кризис в арабском мире для 
повышения цен на казахстанскую нефть. 
Министр энергетики К.Бозумбаев ответил, 
что таким способом повышение цены на 
нефть Казахстану не нужно и пообещал 
не менять стоимость черного золота. Его 
поддержал и председатель правления АО 
«НК «КазМунайГаз» А. Айдарбаев. Также 
на форуме обсудили рост использования 
альтернативных источников энергии 
в мире. Так число электромобилей к 
2040 году в мире достигнет 13%. Однако 
при этом наблюдается рост и авто на 
традиционных видах топлива. Поэтому 
отрасль нефтепереработки будет также 
востребована.

Обсуждались и поправки в Эколо-
гический кодекс РК, согласно которым 
будет учитываться воздействие промыш-
ленных предприятий не только на чело-

века, но и на всю биосферу региона 
– флору и фауну. При этом в разы воз-
растают платы за выбросы и штрафы 
за невыполнение плана по сниже-
нию выбросов в определенный срок. 
Вместе с тем, представители круп-
ных нефте- и геологодобывающих 
предприятий Казахстана выступили с 
предложением освободить предпри-
ятия от уплаты эмиссии на время вне-
дрения технологий по уменьшению 
выбросов. Данное предложение, по 
словам председателя Комитета эко-
логического регулирования и контро-
ля Министерства экологии Зулфухара 
Жолдасова, может быть включено в 
Экологический кодекс. 

Там же на форуме Атыраускому 
НПЗ была торжественно вручена пре-
стижная книга «Бренды Казахстана», 

чей специальный выпуск был посвя-
щен 120-летию казахстанской нефти. 
В этой книге есть статья про наш завод 
об этапах его развития и современ-
ных инфраструктурных проектах. Этот 

спецвыпуск в подарок получили и при-
бывший генсек ОПЕК, и руководители 
крупных нефтегазовых холдингов и 
предприятий Казахстана.

Денис КурганниКов

Приказом №339-к от 26.08.2019 года  
олег Сергеевич Самаркин назначен управ-
ляющим директором  по товарному произ-
водству и логистике. 

Приказом № 385-к от 24.09.2019 года  
Салават Джетпискалиевич Бисалиев 
назначен управляющим директором  по 
обеспечению производства. 

Приказом  №386-к   от  24.09.2019  
николай иванович наконечный назначен 
и.о. директора департамента по управлению 
ТОРО производственных активов.

Приказом № 121-к  от 1.10.2019 года 
владимир викторович 
власов назначен  
главным метрологом-
начальником отдела 
главного метролога. 

В.В.Власов родил-
ся  14 июня 1978 года. 
Образование: Иннова-
ционный Евразийский 

университет(2009г.). Специальность: хими-
ческая технология органических веществ. 

Трудовая деятельность: приборист 6 
разряда,  инженер КИПиА, начальник отде-
ла АСУТП, заместитель главного метролога 
ТОО «Павлодарский НХЗ» (2002-2018гг.); 
начальник службы автоматизации, метро-
логии и информационных технологий ООО 
«ВПК-Oйл» (2018-2019гг.); главный метролог 
(2019г.).

1998 жылдың 20 қаңтарында елімізде Қр Президенті нұрсұлтан назарбаевтың 
жарлығымен 22 қыркүйек - Қазақстан халқы тілдерінің күні болып жарияланды. 
жыл сайын бұл мерекені Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері мен ұлыстар тойлап 
келеді. атап айтқанда, Қазақстанда 100-ден асатын ұлттардың біразында өз 
тілдерін оқытатын мектептері бар және оларды мәдени-рухани қолдау бағытында 
Қазақстан халқы ассамблеясы да жұмыс істеп тұр.

Бүгінгі күні Қазақстанда тұратын 
басқа ұлт өкілдері мен қазақ азамат-
тары мемлекеттік тіл - қазақ тілін мең-
геруге зейін қойып, қазіргі уақытта 
мемлекеттік тілде еркін сөйлеуді мақ-
сат етіп отыр. Биыл тілдер мерекесі ая-
сында еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі 
іс-шаралар өтті.

Осы орайда, Атырау мұнай өңдеу 
зауытының қазақ тілін оқыту орта-
лығында 2019 жылдың 27 қыркүйе-
гінде Қазақстан халықтарының Тілдері 
күніне арналған «Ахмет Байтұрсынов 
– қазақ халқының ұлы көсемі!» атты 
байқау өткен болатын. 

Байқау негізгі 4 аталым бойын-
ша өтті. Олар: Таныстыру; Тіл туралы 
нақыл сөздерді жатқа айту (челлендж); 
Қазақтың жазушылары мен ақындары-
ның тіл туралы нақыл сөздерін айты-
п,эстафетаны  бір-біріне жолдау; Өлең 
сөздің патшасы, сөз сарасы.(Ахмет 
Байтұрсыновтың өлеңдерін, аудар-

маларын жатқа оқу); Ахмет Байтұрсы-
новтың өмірі мен шығармашылығы. 
Берілген сұрақтарға жауап берулері ке-
рек. Сайыста қызметкерлерді басқару 
және еңбек ақы төлеу департаментінің 
директоры Серік Арыстан, АМӨЗ Баста-
уыш партия ұйымының төрайымы 
Бақыт Өтебалы, Кеңсе басшысы Ана-
рия Мухлесова мен оқыту және персо-

налды дамыту маманы Роза Үмбетова 
қазылық етіп, әділ бағалады. 7 адам-
нан тұратын қатысушылардың арасын-
да өзге ұлт өкілдері де болды. Қортын-
дысы бойынша әр аталымнан 1 және 2 
орындар белгіленді.

арайлым ҚаБДешова
Суретке түсірген аида БазарБаева

кадроВые 
назначения

На фото: книгу получил генеральный секретарь  ОПЕК М. Баркиндо
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газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

бОкс

Памятный турнир
открытый республиканский турнир среди  юношей 2004-2005 

годов рождения, посвященный  памяти мастера спорта СССр камбара 
андашева,  прошёл  25-28 сентября   в Фок «атырау». турнир 
является традиционным, в этом году прошел в 16-й раз и является 
рекордным по количеству участников.

Основными целями турнира стали про-
паганда здорового образа жизни и популя-
ризация бокса. В течение четырех дней 165 
мастеров кожаной перчатки из России, Бело-
руссии, Узбекистана, Кыргызстана и 6 обла-
стей Казахстана боролись за звание лучшего.  
Каждый из них уверенно шёл к победе, де-
монстрируя   свое превосходство над сопер-
никами, спортивный характер и мастерство. 
В последний день турнира, в церемонии на-

граждения принял участие президент Атырау-
ской федерации бокса, генеральный директор 
ТОО «АНПЗ» Ш. Данбай. Стоит отметить, что 
почетными гостями турнира стали такие титу-
лованные спортсмены, как олимпийский чем-
пион по боксу Серик Сапиев, двукратный чем-
пион Казахстана Аблайхан Жусупов, чемпион  
мира 2019 года Бекзат Нурдаулетов, боксёр 
профессионал, обладатель титулов WBC,WBA 
ASIA, WBO Global Айдос Ербосынулы.

«90 жылдары қиын кездер болатын. Сол уақытта 
мұғалімдік жұмысымды тастап, жеке кәсіппен 
айналысқанды жөн көрдім. Өз кәсібімді дөңгелете 
жүріп, Атырау мұнай өңдеу зауытына қызметке тұрдым. 
Өте қуанышты болдым. Сол кезде 4 цехта 5 разрядтағы 
құюшы болып орналасып, қызметіме кірісіп кеттім. 
Қазіргі таңда оператор қызметіндемін», - дейді кейіпкер.

Қиын қыстау заманда салы суға кетпей, алға ұмтылып, 
діттеген мақсатына жетуге тырысқан. Биыл зауытта ең-
бек етіп жүргеніне 25 жыл толып отыр. Сонымен қатар 
ұжымдастары жылы лебіздерін арнап, лайықты еңбек 
демалысына шығарып салуда. Артындағы жас маман-
дарға үлгі болып, үйретері көп тәлімгер бола білді. 

Қазіргі таңда отбасылы 1 ұл, 1 қыздың асқар тау әкесі. 
Жолдасы 19 жыл медицина саласында қызмет етсе, 
ұл-қызы да өмірде өз орындарын тапқан тұлғалар. Өмір-
дегі байлығым – ұрпағым деп есептейтін кейіпкеріміз 
Самиғолла  Жанахметов те әріптестерінің лебізін жылы 
қабылдап, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі.

арайлым ҚаБДешова
Суретке түсірген аида БазарБаева

На повестку дня был выне-
сен отчет федерации о проде-
ланной работе с мая по сен-
тябрь 2019 года, презентация 
разработанной программы 
развития бокса области до 
2024 года и текущие вопросы.  
В начале встречи пре-
зидент АФБ вручил Бла-
годарственные пись-
ма за вклад в развитие 
бокса спортсменам-ветера-
нам - заслуженному трене-
ру РК, мастеру спорта СССР 
Ерболату Багитовичу Бисеке-
нову и мастеру спорта СССР 
Адику Акимжановичу Бер-
мешеву, занявшему в августе первое место в турнире среди ве-
теранов «Король ринга-2019», прошедшем в Петропавловске. 
    По информации исполнительного директора АФБ Б. Калыкова, ми-
нувшие месяцы запомнились прошедшим в июне в Атырау XI Между-
народным турниром по боксу памяти Исатая Тайманова и Махамбета 
Утемисова, в котором приняли участие более 80 спортсменов из Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. При 
этом сборная Атырауской области заняла первое общекомандное ме-
сто. В августе атырауский спортсмен в составе юниорской сборной уча-
ствовал в чемпионате Азии по боксу среди младших юношей 2005-2006 
годов. До конца года состоятся другие чемпионаты, в которых примут 
участие атырауские спортсмены: в ОАЭ пройдет чемпионат Азии среди 
девушек 2003-2004 г.р., в Монголии – чемпионат Азии среди молодежи. 
     Как отметил Б. Калыков, с приходом нового руководства областной 
федерации, были проинспектированы все боксерские клубы в район-
ных центрах области, поселках, осмотрены залы, текущее состояние 
и оснащение клубов, закупается необходимый инвентарь. На основа-
нии проведенного анализа состояния  клубов, АФБ разработала про-
грамму развития бокса Атырауской области на 2019-2014 годы.

еңбек АДАмы

болашағын зауытта 
айҚындаған жан

еңбек жолын тарих пәнінің мұғалімі болып бастаған Самиғолла 
жанахметов қазіргі таңда мұнай саласының үздігіне айналған. 1994 жылы 
4 цехқа құюшы болып орналасады. бірден ортаға араласып, үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсете білген. «Санаспайды, өз жұмысын тиянақты атқарады. 
Ешкімге қарсы келмейді. Қызметіне адал, үнемі жаңа дүниелерге ұмтылып 
жүреді», - дейді мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау қондырғысының 
басшысы орақ оразмұхамбетов.

спОРТ

Федерация бокСа 
объединяет 
тренероВ 
В атырау прошла внеочередная отчетная 
конференция Федерации бокса атырауской области 
(аФб), в которой принял участие ее президент, 
генеральный директор тоо «атырауский нПз» ш.а. 
данбай. также во встрече участвовали ветераны 
бокса, тренеры, представители районных клубов 
бокса и управления физической культуры и спорта 
акимата атырауской области.

На фото: вручение Благодарственного 
письма А.Бермешеву


