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На аНПЗ Начали ПроиЗводить 
авиатоПливо марки рт

Для этого  на заводе были  осущест-
влены следующие мероприятия:

1) Согласно заключенному дого-
вору №223-18/5056/34.2/222 на вы-
полнение услуг по разработке техно-
логии промышленного производства 
реактивного топлива марки РТ, с АО 
«Всероссийский научно-исследова-
тельский институт по переработке 
нефти» (далее ВНИИ НП), после ввода 
в эксплуатацию установки гидроочист-
ки газойля «Prime D» (тит. 3205) была 
выработана опытно-промышленная 

     Первая партия авиатоплива марки рт была произведена на тоо «атырауский нефтеперерабатывающий завод». та-
ким образом, завершив производство авиатоплива марки тС-1 до 25 сентября, с октября аНПЗ полностью перешел на 
выпуск новой продукции.

ПРоиЗвоДСТво

партия реактивного топлива марки РТ. 
Согласно утвержденной технологии 
производства опытно-промышленной 
партии, полученная партия реактивно-
го топлива марки РТ соответствовала 
требованиям ГОСТ 10227-86. Оценка 
эксплуатационных свойств определена 
в лаборатории АО «ВНИИ НП».

2) По результатам квалификацион-
ных испытаний оформлен и утвержден 
Акт приемочной комиссии о постанов-
ке на промышленное производство и 
возможности применения в граждан-

ской авиации топлива для реактивных 
двигателей марки РТ по ГОСТ 10227-86 
из 100% гидроочищенной керосино-
вой фракции с введением композиции 
присадок.

3) На основании Акта о постанов-
ке на промышленное производство 
разработана и утверждена Технология 
промышленного производства топли-
ва РТ на соответствии требованиям 
ГОСТ 10227-86 и ТР ТС 013/2011.

4) Проведена работа по расшире-
нию области аккредитации ИЦ «ЦЗЛ».

5) Получена Декларация о соответ-
ствии на производство реактивного то-
плива РТ по ГОСТ 10227-86.

Переход на производство реак-
тивного топлива марки РТ обусловлен 
изменением технологии производства 
реактивного топлива с вводом объек-
тов ПГПН и в ближайшей перспективе 
переходом на производство авиацион-
ного топлива марки Джет А1 (JET A1).

(продолжение на стр. 2)
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ПРоиЗвоДСТво

МАРАПАТТАУ

НА АНПЗ НАчАЛи ПРоиЗвоДиТь 
АвиАТоПЛиво МАРки РТ

кАДРовЫЕ НАЗНАчЕНия  

экоЛогичЕСкАя иНфоРМАция
c 27 по 3 октября  2018 года

(продолжение. Начало на стр.1)

как  пРОИзВОДят  РЕактИВНОЕ 
тОплИВО  МаРкИ Рт?

Реактивное топливо марки РТ полу-
чают из гидроочищенных компонентов, 
вырабатываемых на секции гидроо-
чистки и депарафинизации дизельного 
топлива КУ ГБД и новой установки Prime 
D (тит. 3205). В качестве сырья для по-
лучения гидроочищенных компонентов 
используют прямогонные дистилляты и 
продукты вторичных процессов. В про-
цессе гидроочистки из сырья удаляются 
агрессивные и нестабильные соедине-
ния (сера, азот и кислород), при этом 
повышается термическая стабильность и 
снижается коррозионная агрессивность 
топлива. Для улучшения сниженных в 
результате применения гидрогениза-
ционных процессов химической ста-
бильности и противоизносных свойств в 
реактивное топливо вводят антиокисли-

тельные и противоизносные присадки.
Таким образом, существенным пре-

имуществом производства реактивного 
топлива марки РТ по сравнению с пря-
могонным реактивным топливом ТС-1 
являются качественные характеристики, 
предъявляемые к реактивным топливам 
высшей категории качества, которые 
соответствуют уровню международных 
стандартов, превосходя его по отдель-
ным эксплуатационным свойствам. Оно 
имеет высокие противоизносные свой-
ства, химическую и термоокислитель-
ную стабильность, не агрессивно в от-
ношении конструкционных материалов, 
практически не содержит меркаптанов 
и содержит менее 0,02 % общей серы, 
может храниться до 10 лет без измене-
ния качества и полностью обеспечивает 
ресурс работы авиационного двигателя.

айнагуль ИскакОВа, 
ведущий инженер 

технического отдела 

приказом  № 
666-к от 24 сен-
тября 2018 года   
Нахия айткуловна 
Балабаева назна-
чена начальником  
отдела корпоратив-
ного финансирова-
ния.             

Н.А.Балабаева родилась 4 де-
кабря 1965 года. Образование: Ин-
ститут рынка при Казахской Госу-
дарственной Академии управления  
(1996г.) Специальность: бухгалтер-
ский учет и аудит. Квалификация: 
бухгалтер - экономист.          

трудовая деятельность:   токарь  
2р. АДХ, бухгалтер  производствен-
ного отдела ГНПЗ(1984- 1986 гг.);  
финансист – экономист   Гурьевско-
го областного управления Вторчер-
мета(1986-1988гг.);  оператор  МСС,  
экономист, бухгалтер, начальник 
производственного сектора ГНПЗ 
(1988-1994гг.);   ведущий инженер; 
бухгалтер общего отдела 1-й катего-
рии, начальник отдела ТОО «АНПЗ» ( 
1994-2007гг.); ведущий экономист по 
финансам ФЭО по развитию, специ-
алист по расчету с персоналом  от-
дела труда и расчета(2007-2009гг.); 
начальник сметной группы Про-
ектно-конструкторского центра, 
начальник отдела казначейства, 
заместитель начальника отдела кор-
поративного финансирования (2009-
2018гг.). 

приказом № 
664к  от 20 сентя- 
бря 2018 года   
Дмитрий львович 
Хван назначен на-
чальником  отдела 
материально-техни-
ческого снабжения и 
комплектации оборудования.

Д.Л.Хван родился 11 ноября 1976 
года. Образование: Атырауский институт 
нефти и газа. Специальность: автомоби-
ли и автомобильное хозяйство. Квали-
фикация: инженер – механик. 

трудовая деятельность:   монтер пути 
3 разряда, старший оператор автогазоза-
правочной станции ТОО «АНПЗ-ТРАНС» 
(2001- 2004гг.);  машинист дизельной 
секции цеха №2 комбинированной уста-
новки,  механик установки производства 
и очистки водорода, механик установки 
ЭЛОУ-АВТ ППНГО (2006-2009гг.);  глав-
ный специалист по механике департа-
мента  по строительству КГПН, главный 
специалист по механике департамента 
по контролю качества монтажных работ 
( 2009-2013гг.);  заместитель начальника 
отдела департамента  по  снабжению и 
комплектации  оборудования, ведущий 
инженер ОМТС(2013-2016гг.);  главный 
специалист по комплектации оборудо-
вания отдела материально-техническо-
го снабжения и комплектации обору-
дования департамента по управлению 
ТОРО производственных  активов (2016-
2018гг.).                  

ЕҢБЕк АДАМДАРЫ ҰЛЫқТАЛДЫ
атырау мұнай өңдеу зауыты көп жылдық тарихы бар, ең ірі кәсіпорындардың бірі. онда адамдар ұзақ жылдар бойы 

қызмет атқарып, зауыттың одан әрі өсіп, өркендеуіне өз үлестерін қосуда. 
осы орайда Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында ағымдағы жылдың 28 қыркүйегінде «атырау облысының 

кәсіподақ орталығы» облыстық кәсіподақтар қауымдастығының ұйымдастыруымен мерекелік шара өтті.

Қыркүйек айының соңғы жексен-
бісінде Қазақстанда Еңбек күні аталып 
өтеді. 2013 жылдың қарашасында мем-
лекет басшысы еңбек күнін бекіткен 
болатын. 

Мерекеге орай еліміздің барлық 
кәсіпорындары мен ұйымдарында ме-
рекелік іс-шаралар, шығармашылық 
және спорттық сайыстар өтуде. Мұның 
барлығы ұжымның бірлігіне, корпо-
ративтік рухты нығайта түсуге бағыт-
талған. 

Еңбек күнін тау-кен металургия ке-
шені, теміржол көлігі, көмір өнеркәсібі, 
мұнай-газ кешені, машина жасау, білім, 
денсаулық сақтау, химия өнеркәсібі, 
ауыл шаруашылығы, құрылыс, энерге-
тика, банк мекемелерінің жұмысшыла-
ры атап өтеді. 

Шарада облыс әкімі Нұрлан Ноғаев-
тың құттықтау сөзін жеткізу үшін Аты-
рау облысының әкімінің бірінші орын-
басары Серік Шапкенов сөз сөйледі.

«Біздің облысымыздың барлық 
жетістіктері сіздердің әрқайсыңыздың 
ерен еңбектеріңіздің арқасында мүмкін 
болды», - деді ол. - Мен жиналғандар-
дың барлығын осы жерден тоқтамау- 
ға шақырамын. Әрбір жұмыс орнында 
әрқашанда тек алға жылжытып, біздің 
жердің өркендеуі үшін бар мүмкіндікті 
жасаңыз.»

Серік Шапкенов облыс әкімінің 
атынан алғыс хатты табыс етті. Сонымен 
бірге қатысушыларды Атырау облысы-
ның кәсіподақ орталығының төрағасы 
Ізтұрған Баймуханов құттықтады.

Және де кәсіби мамандарды құт-

тықтау мерекелік концертпен жалғасын 
тапты.

Мәдениет сарайында дәл осы ме-
реке қарсаңында ұйымдастырылған 
форумда отыздан астам Атырау тұрғын-
дары Атырау облысының әкімінің, об-
лыстық маслихаттың және де «Атырау 
облысының кәсіподақ орталығы» об-
лыстық кәсіподақтар қауымдастығы-
ның алғыс хатымен марапатталды. 

Біздің Атырау мұнай өңдеу зауытын-
да 15 жылдан 30 жылға дейінгі еңбек 
өтілдері бар қызметкерлер де осын-
дай қошеметке ие болған болатын. 
Олардың қатарында мұнай өңдеу және 
мұнай өнімдерін терең күкіртсізден-
діру операторы Қуандық Наурзалиев,  
хош иісті көмірсутектер өндірісінің ауы-
сым басшысы Руслан Иманғалиев және 

есепші Жұпар Жұбанова  бар. Осындай 
айтулы күні ерекше көңіл күй сыйла-
нып, еңбек адамдары жоғары қоше-
метке ие болып қайтты.

арайлым ҚаБДЕшОВа

Забор воды с р.Урал для производственных нужд составил 147 700 м3. Лимит забора воды не превышается. Сброс биологически очи-
щенной сточной воды на пруд-испаритель составил 58 221 м3. На повторное потребление направлено 6 474 м3 очищенной воды, что со-
ставляет 10,01 % очищенного стока.

Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ “ЦЗЛ” проведено 339 исследований качества сточной воды, в том числе воды с УПС, 
96 исследований качества оборотного водоснабжения, в том числе с УГОВ, 112 исследований качества производственного стока цехов, 
358 исследований состояния воздушной среды в производственных помещениях завода, 23 исследований концентрации загрязняющих 
веществ в промышленных выбросах.

Произведено 3 682 автоматических исследований качества атмосферного воздуха  в санитарно-защитной зоне предприятия. Подряд-
ной 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.



Машинист технологических насосов CCR  паУ 
кайролла ИМаНалИЕВ: 

«В слЕДУющЕМ ГОДУ ВОзьМУ РЕВаНш»   
-  Павлодар нас встретил теплом, хотя это северный ре-

гион. Город изобилует зелеными насаждениями, есть пре-
красные скверы. Набережная Иртыша примечательна тем, 
что современная архитектура гармонично сочетается со 
старинными зданиями. В первый день нам показали виде-
офильм о ПНХЗ, который в этом году отметил 40 –летний 
юбилей и провели экскурсию по заводу. Затем начался кон-
курс. Первым было онлайн тестирование. Я правильно от-
ветил на 45 вопросов, тогда как мой конкурент с ПНХЗ дал 
49 правильных ответов. Впереди была вторая часть конкур-
са – практическая, и мне нужно было подготовиться к ней 
досконально, так как я по жеребьевке выступал первым.  На 
второй день, когда я зашел в помещение насосной, вначале 
меня охватило волнение, потому что там кроме судей были 
и операторы с видеокамерами. Но я представил, как будто 
вокруг некого нет, а я нахожусь в обычных рабочих условиях. 
И этот тактический ход сработал, я собрал силу воли в кулак, 
успокоился и перешел к выполнению задания, а  оно было 
таким:   подготовить резервный насос к пуску, осуществить 
пуск и остановить его. Затем чистка фильтра на приеме на-
соса. С этим заданием я успешно справился, более того, в 
конце я добавил, что в процессе  проверочных и подгото-
вительных работ  по запуску, остановке и вскрытия фильтра 
следует обеспечить  тесное взаимодействие и координацию 
действий обслуживающего персонала, с соблюдением всех 
норм охраны труда и техники безопасности. Хочу отметить, 
что были созданы все условия для конкурсантов. В частно-
сти, мы работали с   микрофонами, а судьи были в науш-

никах. Судейство, считаю, было объективным. Не огорчен, 
что занял второе место,  в следующем году планирую взять 
реванш.   

лаборант химического анализа 
Индира ИДЕятОВа: 

«я ДОВОльНа сВОИМ 
РЕзУльтатОМ» 

- Я в первый раз участвовала 
в финале конкурса. Первый этап 
я прошла успешно. Правильно 
ответила на все 50 вопросов. 
В ходе практического задания  
мне нужно было провести ана-
лиз по определению кислот-
ности. Вначале в устной форме 

нужно было рассказать о том, какие меры предосторож-
ности, техники безопасности необходимо соблюсти, чтобы 
успешно провести анализ. В самом начале было волнение, 
так как за работой следят 5 членов жюри, еще ведутся фото 
и видеосъемки, все это отвлекало немного. Но постепенно 
я справилась с заданием. В ходе титрования были помар-
ки, в результате чего я заняла второе место. В целом, нет 
претензий к организаторам конкурса, все  было подготов-
лено.  Участие в подобных конкурсах дает возможность 
не только показать свой уровень знаний, но, это и обмен 
опытом, знакомство с коллегами, налаживание дружеских 
связей.  

подготовила 
Индира сатылГаНОВа

Фото Данияра МУХаМБЕтОВа

лаборант 
химического 

анализа  азиза 
ГалИМ: 

«ЭтО Был 
кОНкУРс 

пРОФЕссИО-
НалОВ»
- В этом 

году я уча-
ствовала в 
конкурсе во 

второй раз. Он состоял из двух этапов: 
тестирование и практическое задание. 
В ходе теста я правильно ответила на 49 
вопросов из 50. А практическое задание 
было такое: провести анализ кислотно-
сти по ГОСТ 5985-79. Было ли волнение? 
Немножко(смеется). Дело в том, что я в 
прошлом году участвовала в квалифика-
ции со стажем работы до 3 лет, а в этом 
году уже в категории свыше 3 лет. Поэ-
тому, соперницы мои были с большим 
стажем и опытом работы.  Но у меня 
все впереди, есть стимул – стать первой. 
Поэтому, планирую в следующем году 
снова участвовать в конкурсе.  Очень 
понравилась организация конкурса: все 
было на высоком уровне, для нас было 
подготовлено хорошее рабочее место. 
Нас возили на экскурсию. 
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коНкУРС

«ҮЗДік МАМАН – 2018»: 
Победили ПрофеССиоНалиЗм и маСтерСтво
 С 24 по 28 сентября 2018 года в мангыстауской области и в городе Павлодар на промышленных объектах ао «Нк «каз-
мунайГаз» прошел финальный этап конкурса профессионального мастерства «Үздік маман – 2018» среди работников 

Группы компаний «казмунайГаз».

Соревнования прошли на шести 
промышленных площадках дочерних 
компаний КМГ - АО «Мангистаумунай-
газ» (Каламкас), АО «КазТрансОйл» 
(Учебно-курсовой комбинат ГНПС, Ак-
тау), ТОО «Павлодарский нефтехими-
ческий завод» (Павлодар), ТОО «Oil 
Services Company» (месторождение 
Жетыбай), ТОО «Ойл Транспорт Кор-
порейшн» (Мангистауское управление 
технологического транспорта, г.Актау).  

Конкурс, сохранивший славные 
традиции проведения соревнований 
прошлых лет,   стал еще масштабнее,  и 
проходит в два этапа. В первом, завер-
шившемся ранее в дочерних предпри-

ятиях, в этом году приняли участие бо-
лее трех тысяч работников 35 базовых 
профессий нефтегазового комплекса.  

Во второй, финальной части кон-
курса, мастерство продемонстрирова-
ли 172 участника, представляющих 20 
основных и смежных профессий, таких, 
как  лаборант химического анализа, 
оператор товарный, слесарь по КИПиА, 
электрогазосварщик, электромонтер, 
оператор по добыче нефти и газа, опе-
ратор по поддержанию пластового 
давления, оператор по исследованию 
скважин, слесарь по ремонту и обслу-
живанию технологического оборудова-
ния, машинист автомобильного крана, 

машинист ППУ, водитель автомобиля, 
моторист-машинист цементировочно-
го агрегата, токарь, бригада ПРС, бри-
гада КРС, оператор технологических 
установок, машинист технологических 
насосов, машинист технологических 
компрессоров, лаборант химического 
анализа для предприятий нефтепере-
работки.  

Конкурс состоял из двух состязаний: 
тестирование на проверку теоретиче-
ских знаний и выполнение практиче-
ских заданий. Тестирование прошло в 
электронном виде в режиме on-line.  

Наряду с опытными работниками, в 
объединенном конкурсе КМГ приняли 
участие лучшие молодые профессиона-
лы, добросовестным трудом и высоким 
мастерством доказавшие право пред-
ставлять свои предприятия на главных 
профессиональных площадках КМГ.

Победители во всех номинаци-
ях были определены компетентным 
жюри, состоящим из экспертов пред-
приятий группы КМГ.

28 сентября   на набережной горо-
да Актау   были подведены официаль-
ные итоги конкурса. Состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей с участием руководства 
АО «НК «КазМунайГаз». Лучшие из луч-
ших были награждены медалью «Үздік 
маман» и дипломами за победу в кон-
курсе. 

Атырауский НПЗ представляли 8 
человек – победители первого этапа 

профессионального конкурса «Үздік 
маман - 2018». В  финале наши нефте-
переработчики продемонстрировали 
хорошие знания и большая часть ста-
ла призерами конкурса. В номинации 
«Лучший оператор технологических 
установок» среди работников до 30 лет 
со стажем работы не более 3 лет опе-
ратор технологической установки УПОВ 
Асылбек Касымбеков занял третье ме-
сто. В номинации «Лучший машинист 
технологических насосов»  машинист 
технологических насосов CCR  ПАУ Кай-
ролла Иманалиев занял второе место.  
В номинации «Лучший машинист тех-
нологических насосов» среди работ-
ников до 30 лет со стажем работы не 
более 3 лет машинист насосных уста-
новок УКК ПГПН Дархан Тураров занял 
второе место. В номинации «Лучший 
машинист компрессорных установок» 
среди работников до 30 лет со стажем 
работы не более 3 лет машинист тех-
нологических компрессоров УКК ПГПН 
Герман Федоров занял третье место. В 
номинации «Лучший лаборант хими-
ческого анализа для нефтеперераба-
тывающих предприятий» лаборант хи-
мического анализа Азиза Галим заняла 
второе место, и в номинации «Лучший 
лаборант химического анализа для не-
фтеперерабатывающих предприятий» 
среди работников до 30 лет со стажем 
работы не более 3 лет лаборант хими-
ческого анализа Индира Идеятова за-
няла второе место. 
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ЛюДи ТРУДА 

к аНПЗ С любовью

Сегодня Рахметулла Капанов начальник нового подразделения за-
вода - производства глубокой переработки нефти. А в 1996 году, ког-
да он пришел на завод по окончании Атырауского института нефти и 
газа, начинал с оператора установки каталитического риформинга ЛГ. 
Потом потихоньку «дорос» до начальника цеха, куда входит эта уста-
новка. «В 2010 году в Атырау приехал бывший работник нашего завода 
Арман Каирденов, который пригласил меня на работу в Румынию на 
завод Rompetrol, где я проработал 2 года.  В конце 2011 года приказом 
Министерства нефти и газа меня вернули  обратно на АНПЗ для уча-
стия в новой стройке - комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) 
и комплекса производства ароматических углеводородов (КПА),– рас-
сказывает Рахметулла Капанов. -  Работал директором департамента по 
комплектации оборудования. Но так как комплектация оборудования  
- это не совсем моя специализация, я принял решение уйти. Работал на 

Карабатане, затем главным технологом на заводе «Шеврон», в частном бизнесе на поставках обору-
дования. В 2017 году мне предложили вернуться на завод. Надо сказать, что я всегда болел душой за 
этот завод, даже когда здесь не работал. Всегда читал газеты, просматривал информацию в интерне-
те, интересовался, как двигаются дела. Поэтому уговаривать не пришлось». 

   Вернулся, сразу влился в работу - заканчивал строительство КГПН, начинал запуск.  Почетная 
грамота от Министерства энергетики – первая за  20 лет общего стажа работы на заводе награда 
Рахметуллы Капанова и, несомненно, заслуженная – приходилось работать в тяжелых условиях, без 
выходных.

   Все свободное время Рахметулла проводит с семьей – у него  трое детей, младшему всего два 

Успех любого предприятия – это, прежде всего результат слаженной работы его коллектива. и, несомненно, приятно, когда 
профессионализм и опыт, вклад в общее дело признан и оценен по заслугам. в этом году среди награжденных благодарствен-
ными письмами и медалями ассоциации Kazenergy, Почетными грамотами министерства энергетики рк за многолетний и 
добросовестный труд, безупречную работу, высокий профессионализм, успешные трудовые достижения и личный вклад в 
развитие атырауского нефтеперерабатывающего завода - рахметулла капанов, руфина майшагирова, мухамедьяр Габбасов, 
руслан ильясов.

Мухамедьяр Габбасов - начальник отдела организации закупа и мониторинга контактов департамента закупок. На завод пришел после работы на 
государственной службе в инспекции финансового контроля сначала по Мангистауской, потом по Атырауской области. Работа ответственная, отмечает 
Мухамедьяр, ведь через департамент проходят закупки всего необходимого для хозяйственной деятельности завода: проведение тендеров, рассмотре-
ние заявок поставщиков, и он рад, что его работу высоко оценили.  Благодарственное письмо Министерства энергетики РК за вклад в развитие нефтега-
зовой отрасли – первая награда за 9 лет работы. 

  Мухамедьяру Габбасову 34 года, но у него уже большая семья - пятеро детей, мал мала меньше -  старшей дочке 8 лет, младшему сыну 8 месяцев. 
Мухамедьяр с детства с подачи деда любит готовить. Раньше увлекался охотой, выезжал на рыбалку, теперь, конечно, с рождением детей на эти занятия 
не всегда хватает времени.

 «Для меня главное – поставить на ноги детей, а для этого мне нужна стабильная работа. В профессиональном плане сейчас очень большая конку-
ренция, и поэтому я стараюсь работать самоотверженно, быть ответственным, показать себя с лучшей стороны, чтобы люди мне доверяли на работе. 
Работаю на заводе, во благо завода, стремлюсь, чтобы завод процветал – от этого зависит благополучие моей семьи».

Руслан Ильясов, глав-
ный технический руково-
дитель по охране труда, 
возможно, зачинатель но-
вой заводской династии, 
ведь его сын тоже трудится 
на АНПЗ. Сам Руслан Илья-
сов после окончания учебы 
в политколледже работал 
геофизиком, а после армии 
появилась возможность 
устроиться на завод. При-
шел на АНПЗ в 1996 году,  
начинал с оператора, затем 
работа товарного операто-
ра 4 разряда, диспетчера 
завода, был начальником 
смены, работал в про-
изводственном отделе.У 
Руслана четверо сыновей, 
старший уже пошел по сто-
пам отца, второй – студент, 
третий – школьник, млад-

ший  - в садике. Руслан 
Ильясов просто говорит о 
целях: «Вырастить детей, 
обучить, дать специаль-
ность – долг родителя. Для 
того самому нужно тру-
диться, чтобы завод рабо-
тал, зарабатывал, процве-
тал».

Руфина Майшагирова работает на заводе 24 года, за что не-
давно получила награду как ветеран завода. А теперь награж-
дена благодарственным письмом от Казахстанской ассоциа-
ции организаций нефтегазового и энергетического комплекса 
Kazenergy. «Сейчас я работаю экономистом в отделе по разгруз-
ке-отгрузке, транспортировки нефтепродуктов. До этого 10 лет, 
с 1994 года, была оператором в четвёртом цехе. Затем работала 
декларантом, потом мне предложили работать в этом отделе, 
где я уже 10 лет». Даже с мужем Руфина познакомилась на за-
воде, он тоже раньше работал здесь около 20 лет. Дочь Руфины 
учится  на экономиста, сын школьник. Руфина занимается само-
образованием, изучает английский язык.

года. Любимое увлечение – чтение,  как технической литературы, 
так и художественной, классической. Любимый автор - Юлиан Се-
мёнов. 

    У Рахметуллы Капанова много идей по улучшению деятель-
ности  завода: «После работы в Европе и того, что я видел на круп-
ных предприятиях в Японии, мне  хочется лучшее оттуда внедрить 
здесь. Это и в новых методиках можно найти, и в хорошо забытом 
старом поискать, например, японцы внедрили у себя много идей 
из советской системы контроля качества. Сегодня, конечно, многое 
уже сделано, но нужно стремиться к тому, чтобы весь завод рабо-
тал как часы: согласовано, скоординировано. Нужно получать ре-
зультаты выше, чем у других предприятий. Меньше людей - больше 
качества! Сейчас это для меня важнее, чем повышение зарплаты 
или карьерный рост».

серик аМОзОВ,
Фото Данияра МУХаМБЕтОВа
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иСлам – 
бейбітшілік діНі

Қазіргі таңда дәстүрлі емес бағытқа  бұрылып кетіп жа-
тырған қандастарымыздың болашағына алаңдаушылық 
білдіріп, көмек қолын созу мақсатында түрлі жұмыстар жа-
салынып жатыр. осындай ізгі ниетпен атырау мұнай өңдеу за-
уытына «аңсар» ақпараттық талдау орталығы мен «шапағат» 
деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек көр-
сету орталығы» қоғамдық қорының мамандары табан тіреді.

Мәжіліс залына жиналған зауыт 
қызметкерлеріне толық ақпарат беріл-
ді. Дін дегеніміз – құдай мен адамның 
арақатынасы, адамның танымынан тыс 
күштердің барлығын мойындау және 
соған илану десек болады. Әлемде үш 
дін адамзаттың мәдени қазынасы деп та-
нылады. Олар: будда діні, христиандық 
және ислам діні.

Ислам бұлардың қатарындағы жаңа 
әрі жас дін. Бүгінде жер жүзінде шама-
мен бір миллиард жүз жетпіс мыңдай 
адам осы дінді ұстанады. XX ғасырда ис-
лам дінін тұтушылар саны екі есеге жуық 
өсті. Бұл біріншіден, ислам діні тараған 
региондардағы демографиялық жағдай-
ларға байланысты болса, екіншіден 
басқа діндер тараған дәстүрлі аймақтар-
да адамдардың ислам жолына бет 
бұруынан болып отыр. Қазақ халқының 
ежелден ұстанатын діні – ислам. Тарихи 
деректерге сүйенсек, ата бабаларымыз-
дың ислам дінін қабылдағанына шама-
мен 1200 жылдан аса уақыт өтті. Содан 
бері ислам діні қазақ жерінде ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасын тауып, бүгінгі күнге 
дейін қазақтың бөлінбес еншісіндей бо-
лып келді. «Малым – жанымның, жаным 
– арымның садағасы» деген қазақ халқы 
небір қиыншылық, зобалаң замандарда 
да ислам дінін тастап, басқа дінге кеткен 
жоқ. Тіпті, кешегі қылышынан қан тамған 
кеңес дәуірінде де қазақ халқы толықтай 
діннен хабардар болмаса да, әйтеуір мұ-
сылманбыз деген пікірде болған.

Ислам араб тілінен аударғанда «бой 
ұсыну» деген мағынаны береді. Ислам 
және мұсылман сөздерінің түбірі бір. 
Ислам Аллаға ғана сенуді уағыздайды. 
Бүкіл әлемді — көк пен жерді жаратушы 
– Алла. Адам баласының фани дүниеде 
жасаған жақсылық – жамандығын та-
разылаушы, заманның ақырында оларға 
осы қылықтарына қарай рахым жасаушы 
не жазалаушы бір Алла. 

Ислам – адам баласына аян жолымен 
келген дін. Қасиетті Құран аяттары жиы-
рма үш жыл бойында Жебірейіл періште 
арқылы Мұхаммед пайғамбарға жет-
кізіліп тұрған. Ислам діни ғұрыптарды 
және дүниелік мәселелерді шариғат жо-
лымен реттеп отырады. 

Исламның өзге әлемдік діндерден 
айырмасы – оның айқын рәміздерінің 
болуы. Мұсылманшылық екі сенім не-
гізі бойынша құрылған: біріншісі – Ал-
ладан басқа құлшылық етілетін тәңірдің 
жоқтығына; екінші – Мұхаммедтің (ғ.с.) 
Алла тарапынан бүкіл адам баласына жі-
берілген пайғамбар екендігіне сену.

Құранның ізі бойынша, Мұхаммедтің 

алдында көптеген көне пайғамбарлар 
болған, олардың ең біріншісі Адам-ата 
деп есептелінеді, Құранда 28 пайғамбар-
дың аты аталған, ал пайғамбарлардың 
жалпы саны жүзден астам деп біледі.

Ең алдымен «Шапағат» деструктивтік 
діни ағымдардан жапа шеккендерге 
көмек көрсету орталығы» қоғамдық 
қорының маманы Амангелді Уразов за-
уытқа келу себептері мен мақсатын ай-
қындап, сөз кезегін «Аңсар» ақпараттық 
талдау орталығының басшысының орын-
басары Төлеген Талдыбаевқа ұсынды.

Төлеген Талдыбаев өмірінде кездес- 
кен оқиғаларымен бөлісіп, тек қана 
діни ағымда ғана емес, сонымен қа-
тар қызмет кезінде кездесетін келеңсіз 
жағдайларға да тоқталып, психология 
тұрғысынан көптеген түсініктер беріп 
кетті. Мысалға алатын болсақ, қондырғы 
басшысы жұмысқа қызметкер қабылдар 
кезінде, адам таңдай білуі мен сұрыптай 
білуі жөнінде және де ауысыммен жұ-
мыс жасайтын жандардың дәстүрлі емес 
бағыттағы дін жолына түсіп кетпеуін қа-
дағалау мәселелерін қозғады.

«Психологиялық тұрғыда алып қа-
рағанда, түсіндірме жұмыстарын жүр-
гізу үшін адамның айтылып жатырған 
ақпаратты қабылдауына аса мән берілуі 
керек. Ал, ақпарат тиісті түрде жетуі 
үшін психологияда адамдарды үш түрге 
бөлген. Яғни, олар визуалдар, аудилдер 
мен кинестетиктер. аудиалдар ақпа-
ратты есту мүшесі арқылы қабылдай-
ды. Бұл - өте сирек кездесетін жандар. 
Олардың есте сақтау қабілеті мен есту 
мүмкіндігі өте жақсы дамыған. Және 
әңгімелесушісімен міндетті түрде бет-
пе-бет жүздесуді қажетсінбейді. Сөйле-
ген сайын жадырай түседі. Сіздің айтып 
бергеніңізді сөзбе сөз қайталап беру 
мүмкіндігі де бар. Ешуақытта олардың 
сөзін бөлуге болмайды. Бөлген жағдай-
да сізбен екінші рет сөйлеспей қояды. 
Сырт көзге аудиалдар қырсық, еш өзгер-
мейтін адам болып көрінуі мүмкін. Бірақ 
бұл жалған ақпарат, себебі аудиалдар 
өте мейірімді келеді. Кез келген уақыт-
та тыңдап, кеңесін айтады. Аудиалдар 
әлемі музыка мен ырғақтан, мелодиядан 
тұрады. Оған барлық тақырып қызықты. 
Адамдармен сөйлесу үшін себеп іздейді. 
Аудиалдардан тамаша дәріскер, музы-
кант және психолог шығады. Орындыққа 
түзу, аз алдыға еңкейіңкіреп отырады. 
Терең тыныс алып үйренгендіктен, кеу-
де жасушалары жақсы дамыған. Визу-
алдар айналасында жүзеге асып жатқан 
құбылыстарға терең үңіліп, ақпаратты 
көздері арқылы қабылдайды. Олар көз 

алдына картинаны елестетіп, оны си-
паттап бере алады. Әңгімені де жақсы 
айтады. Визуалды жүйенің арқасында 
шексіз армандап, жаңа дүниелерді ой-
лап табуға болады. Олар барлығын да 
өте жақсы ұйымдастырады. Қызметкер-
лер арасында жұмысты теңдей бөледі. 
Визуалдарға бір нәрсені түсіндіру үшін 
сурет, графика, кесте ұсынған абзал. Осы-
лайша ақпаратты жылдам әрі жақсы түсі-
неді. Олар ара-қашықтық пен заттың қай 
жерде тұрғанын қолы арқылы көрсетеді. 
Оларға дауыс көтеріп, «жоқ» деген сөзді 
айтуға болмайды. Визуалдар үшін бар-
лығының әдемі болуы маңызды. Үстіне 
ыңғайсыз болса да, көпшіліктің көңілінен 
шығатын киім киюді ұнатады. Бұл үнемі 
осылай жасайды деген сөз емес. Бар 
болғаны адамның сыртқы көрінісін жақ-
сы бағалайтындығы. Визуалдар үшін көз 
бен құлақ бір мүше. Дауыстары жарқын, 
көзқарастары айқын болады. Әңгіме ба-
рысында визуалдар көзге қарайды және 
қарсы алдында отырған адамнан соны 

талап етеді. Визуалдар денесіне өзге 
біреудің қолы тигенін, құшақтағанын 
ұнатпайды. Кейде сабақ айтып тұрып тө-
беге қарауы мүмкін. Визуалдар көргенін 
есте сақтайды. кинестетиктер қоршаған 
ортаны ерекше сезініп, ақпаратты қи-
мыл-қозғалыс, құшақтау арқылы қабыл-
дайды. Олар еш уақытта сезімін жасыра 
алмайды. Қойылған сұраққа қысқа да, 
нұсқа жауап береді. Шешімді сезімдері-
не сүйене отырып қабылдайды Кинесте-
тиктер ыңғайсыз киімді мүлдем кимейді, 
барынша жайлылықты, тақырыптарды 
қызу талқылайтын пікір-таластарды ұна-
тады. Әңгіме барысында қолыңыздан 
ұстап, жағдайыңызды сұрайды. Жанын-
да тұратын адамға өте жақын тұрады. 
Жан дүниесіне тек «таңдаулы» адамдар-
ды ғана кіргізеді. Кез келген нәрсені 
қолмен ұстап, иісін иіскеп, қозғалтып 
барып таниды. Жоғарыда айтылғандар 
кинестетиктер қозғалғыш адам екенін 
емес, ақпаратты қабылдау объектісі – 
дене екенін білдіреді. Бір нәрсені өздері 
жасап көрмейінше, түсінбейді. Жоспар, 
арман, мақсат сынды сөздерді мүлдем 
ойға алмайды. Олар үшін тек сезім маңы-
зды рөл ойнайды Міне ең алғаш осы-
ны анықтап алу қажет. Содан соң ғана 

анықталған бағытта тиісті жұмысты жүр-
гізу қажет.»,-деді сөз барысында Төлеген 
Талдыбаев.

Бұдан бөлек адамдардың мінезіне 
мән беріп, тыңдай білу керектігін де жа-
сырмады. Себебі, ішінен тынып, сырын 
ешкімге айта алмайтын жандардың көбі-
несе қателікке ұрынары көптеп кездеседі 
дейді. Өйткені, тура жолдан тайдырушы-
лардың қолданатын бірден бір амалы са-
наны улау. Адам психологиясын мықтап 
зерттеп, жаулауға кірісетінін де жасыр-
мады. 

Сонымен қатар қазіргі таңда көптеп 
орын алып жатырған террористік бағыт-
тағы істер туралы да көптеген ақпарат 
берілді. Қазіргі таңда Қазақстан жерінде 
де осы бағытта қатаң бақылауға алынға-
ны көпке мәлім. 

Өте жақсы ақпарат берілгеннен кейін 
қызметкерлер сұрақтарын қоя бастады. 
Оның ішінде қазіргі жастардың мешітке 
баруы, киім киісі жөнінде сұрақтар қой-
ылды. Оған : «Кезінде кәсіпкерлер мешіт 

салып, ол кім көрінгеннің қолында кетіп, 
өздері билік жүргізді. Қазіргідей қатаң 
бақылау болған жоқ. Ал, қазір мешіт-
тің басшылары тексерілген имамдар. 
Сондықтан жастарға айтарым кез-кел-
ген анықталмаған орындардан, немесе 
адамдардан ақпарат алудың қажеті жоқ. 
Тек қана мешіттің имамдары мен басшы-
ларына барсаңыз, толық түсінік беріледі. 
Ал, киім үлгілеріне келер болсақ, әйел 
адамның жүзі, қолы, аяғы ашық болу 
керек, қалған жерлерін жабық ұстауы қа-
жет. Бірақ бізде, қара түс қара жамылған-
ның белгісі. Сондықтан ашық түсті киім-
дерді киюге кеңес береміз», - деп сөзін 
түйіндеді.

Кез келген ортада дәстүрлі емес дін 
ұстанушылары кездесуі әбден мүмкін, 
олардың ішкі ойы мен әрекетін болжау 
еш мүмкін емес. Сол себептен де діни 
сауаттылыққа бет бұрылып, әр адам өз 
ісінің жауапкершілігін сезінуі керек де-
ген ой түйіндеді. Шара соңында зауыт 
қызметкерлері мен ұйым қызметкерлері 
бір-біріне алғыстарын айтып, пайдалы 
ақпарат алғандықтарын айтып, тарқасты.

арайлым ҚаБДЕшОВа
суретке түсірген Данияр МұХаМБЕтОВ
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На первый взгляд симптомы гриппа 
и ОРВИ очень схожи: повышение тем-
пературы, боль в горле, кашель. Но раз-
личия всё же есть. И умение правильно 
определить симптомы начинающегося 
заболевания поможет вам быстрее вы-
лечить грипп.

Симптомы гриппа и ОРВИ различа-
ются уже в  начале заболевания. При 
ОРВИ самочувствие больного ухудша-
ется постепенно. Так же постепенно на-
чинают проявляться новые симптомы 
заболевания. Начало заболевания грип-
пом всегда острое. В приведенной ниже 
таблице мы собрали основные симпто-
мы гриппа и ОРВИ.

гРиПП иЛи оРви?

   «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС зейнеткерлер қоғамы
зауыт ардагері Орынбасар Мирасовтың

дүниеден өтуіне байланысты отбасына қайғырып көңіл айтады.
   

Коллектив ПиТН  выражает искреннее и глубокое  соболезнование
родным и близким  в связи с безвременной кончиной

Мирасова Орынбасара

Коллектив Производства и транспортировки нефтепродуктов (ПиТН)
выражает  глубокое соболезнование начальнику отдела управления ри-

сками и развития систем менеджмента Нурбеку Нурышевичу Конысову в 
связи  с  кончиной

отца

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выражает глубокое соболезнование 
в связи с кончиной ветерана труда

  Голубева Николая павловича 

Коллектив  ТОО «СЦ КазТурбоРемонт»  выражает искреннее    соболезно-
вание Бейсову Болату Хайпеновичу в связи  с безвременной смертью

сына

БУДьТЕ ЗДоРовЫ!

    Грипп – это острое инфекционное респираторное заболевание 
вирусной природы. вирус гриппа очень контагиозен («заразен»), 
то есть его попадание в организм человека в большом проценте 
случаев ведет к развитию заболевания.

ФОРМы ГРИппа
Грипп, как и другие острые респи-

раторные вирусные инфекции, может 
протекать в легкой, среднетяжелой, тя-
желой и очень тяжелой формах. Кроме 
того, выделяют неосложненные и ос-
ложненные формы заболевания. 

пРИчИНы ГРИппа
Причиной заболевания являются 

вирусы гриппа, которые поражают сли-
зистую оболочку верхних дыхательных 
путей. Источником заражения является 
больной человек. Основной путь пере-
дачи – воздушно-капельный. Но воз-
можна передача вирусов от больного 
и контактно-бытовым способом - через 
его носовые платки, посуду, постельное 
белье. 

ДИаГНОстИка ГРИппа

Важным признаком их появления яв-
ляется повторный подъём температуры, 
усиление кашля, ухудшение общего со-
стояния после начавшегося улучшения 
– обычно, на 3-4-й день заболевания. 
В этом случае необходимо проведение 
дополнительных обследований – обще-
го анализа крови, рентгенологического 
исследования грудной клетки и прида-
точных пазух носа и др.

При появлении первых признаков 
заболевания рекомендуется обратиться 
к врачу. Для установления окончатель-
ного диагноза - грипп – симптомов не-
достаточно, необходим лабораторный 
анализ.

Наблюдение врача при гриппе очень 
важно, так как оно позволит своевре-
менно выявить начало возможных бак-
териальных осложнений. 

 
ОслОжНЕНИя ГРИппа 
Поскольку входными воротами для 

вируса гриппа служат эпителиальные 
клетки дыхательных путей, возможно 
присоединение бактериальной инфек-
ции, которая осложняет течение забо-
левания и ведет к развитию бронхита, 
пневмонии, отита, гайморита или дру-
гого синусита. Тяжелым бактериальным 
осложнением является менингит - ин-
фекционное поражение оболочек моз-
га. Грипп может также вызвать обостре-
ние течения хронических заболеваний, 
которыми страдает пациент. 

 

лЕчЕНИЕ ГРИппа
 Лечение гриппа является комплекс-

ным, но всё же главную роль в выздоров-
лении играет собственный иммунитет, по-
этому необходимо предпринять меры для 
его поддержания. 

Рекомендуется полный покой, обиль-
ное питьё (с целью дезинтоксикации), от-
каз от алкоголя и курения, рекомендуется 
снизить нагрузки на организм, остаться 
дома, воздержаться от похода на работу 
и работы по дому. При лечении гриппа 
полезно: небольшие прогулки на свежем 
воздухе, правильное здоровое питание и 
максимум отдыха.

Препараты для лечения гриппа мо-
жет назначить только лечащий врач! Не 
занимайтесь самолечением. Но при этом, 
строго соблюдайте рекомендации, пред-
писанные врачом. Некоторые препараты 
против гриппа помогают облегчить само-
чувствие пациента, и их прием показан 
при соответствующих симптомах. Другие 
препараты, напротив, должны прини-
маться курсом.

В  настоящее время появились эф-
фективные противовирусные препараты, 
применение которых существенно сокра-
щает период выраженных токсических 
проявления и высокой температуры. Из 
медикаментозных препаратов назначают:  
иммуностимуляторы, этими свойствами 
обладает прежде всего витамин С,  пре-
параты с противовирусной активностью, 
действующие на разные стадии развития 
вирусов, препараты интерферона, препа-

раты для симптоматического лечения (жа-
ропонижающие, отхаркивающие и др.), 
антигистаминные препараты. Назначение 
антибиотиков показано при присоедине-
нии бактериальной инфекции, поскольку 
против вирусов они не действуют.

пРОФИлактИка ГРИппа 
Самый эффективный способом про-

филактики гриппа – это поддержание соб-
ственного иммунитета в тонусе круглый 
год. Существуют разные способы укрепле-
ния иммунитета, к ним относят: закалива-
ние, активный образ жизни, правильное и 
сбалансированное питание и др. 

Основным медицинским методом 
профилактики является  вакцинация.  

Её начинают проводить  обычно с октя-
бря месяца. Вакцинация наиболее эффек-
тивна, если она носит массовый характер.  
В этом случае она позволяет защитить 
большие социальные группы населения.  

 Очень важно соблюдение противо-
эпидемических правил, своевременная 
изоляция больных от здоровых, ношение 
масок в общественных местах.

В нашем  здравпункте  с  октября по 
декабрь  2018 года будет    проводить-
ся плановая вакцинация  против вируса 
гриппа.

Грипп, как известно, коварен своими 
последствиями. Будьте бдительны, соблю-
дайте меры безопасности.

Марфуха жаНБИРОВа,  
врач  здравпункта  
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Поздравляем!
кОллЕктИВ пкис От ВсЕй ДУшИ пОзДРаВляЕт  
МЕХаНИка Упс
ДМИтРИя БОРИсОВИча тИМОФЕЕВа 
с 50 –лЕтИЕМ! 
Пятьдесят — отличное начало,
Пройдено ведь только полпути.
В жизни будет встреч еще немало,
Столько предстоит еще пройти!
Золотое время для свершений!
Стоит оглянуться и понять,
Что багаж всех знаний и умений,
Опыт жизни — это не отнять.
Стоит вдаль теперь взглянуть, и что же?
Там желанья, планы и мечты,
Новые стремленья, и, похоже,
Опыт сделает всё более простым.
Радостей, хороших начинаний,
Верной дружбы и родной любви,
Как ни странно, где-то новых знаний.
В счастье и здоровье ты живи!
*******************************************************
кОллЕктИВ тОО «iQS EnginEERing» пОзДРаВляЕт
аНтОНа алЕксаНДРОВИча ДВОРяНчИка
с  35-лЕтИЕМ!
Ваш праздник - замечательная дата,
И в этот день хотим мы пожелать,
Жить весело, красиво и богато,
Намеченные планы выполнять.
Любви  большой без всякой меры,
И дружбы, без которой счастья нет,
И головокружительной карьеры,
Здоровья и прекрасных долгих лет!

кОллЕктИВ тОО «iQS EnginEERing»
пОзДРаВляЕт
ИшаНГалИ каДЕНОВИча сЕйткалИЕВа
айБЕка ЕРсаИНОВИча ГаРаФИНа
с  ДНЕМ РОжДЕНИя!
Добра, удачи, счастья в День Рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались, чтобы чаще приключенья,
Все лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
И календарь судьбы считает вехи,
Блестящих достижений и побед!
*******************************************************
МұНай  тасыМалДаУ  ӨНДІРІсІ
айБЕк  акыНБЕкУлы МЕНДИГалИЕВты
ЭльДаР БЕкБУлатУлы каРажаНОВты
туған күндерімен  құттықтай отыра ,сіздердің  жандарыңызға  денсау-
лық,  жанұяларыңызға бақыт,  дастархандарыңызға молшылық, жұмыс- 
тарыңызға табыс  тілейміз!
*******************************************************
кОллЕктИВ  тОО «МОНтажНОЕ УпРаВлЕНИЕ №7»
сЕРДЕчНО пОзДРаВляЕт с ДНЕМ РОжДЕНИя
аМаНтая саГИДУллаЕВИча  сУлЕйМЕНОВа
НИкОлая НИкОлаЕВИча  ФРаНкО
асылБЕка кИБатУллаЕВИча саРкЕНОВа
сЕРГЕя ВИктОРОВИча ДыГИНа
РЕшата МаксУтОВИча  ЕНИкЕЕВа
азаМата  жОлДасОВИча   МУРатОВа
НИкОлая  НИкОлаЕВИча  сМИРНОВа
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

1 ОктяБРя 11.00  Открытие 
станции скорой медицинской 
помощи.

Микрорайон Нурсая, 19 дом, 
цокольный этаж.

12.00 Благотворительный 
концерт в Доме престарелых под 
названием «Қайырымды қала-
мыз-қарттарымыз данамыз».

 Дом престарелых.
2 ОктяБРя 11.00 Открытие 

городского телеканала «Caspian 
news».

 ТОО «Атырау- Акпарат».
3 ОктяБРя 10.00 Торжествен-

ное открытие международного 
симпозиума художников «Сұлулық 
әлемді құтқарады - 2018».

 АГУ им.Х.Досмухамедова.
4 ОктяБРя 10.00 Открытый 

турнир по дзюдо на Кубок акима 
города.                                                                       

Спорткомплекс «Атырау».
5 ОктяБРя 11.00 Форум мест-

ных предпринимателей «Сделано 
в Атырау».

Гостиница «Ренессанс».
6 ОктяБРя 9.00-14.00 Сель-

скохозяйственная ярмарка.                                               
Коммунальный рынок «Сарай-

шык».
10.00  Массовый велопро-

бег. Старт пробега с площадки 
драматического театра имени 
М.Утемисова до площади Султана 
Бейбарыса.

10.00  Концертная программа 
и выставка ко дню города:

- выставка изделий ручной 
работы;

- пленер художников;
- выставка местных производи-

телей продуктов питания.                                                            
Площадь Султана Бейбарыса.

11.00  Городской турнир по 
гребле на байдарках и по каноэ.

Река Урал (возле здания об-
ластного акимата).

12.00  Торжественное откры-
тие крытого аквапарка.                                                                                                      

Микрорайон Самал.
15.30 Презентация новых 

пассажирских автобусов.                                                                                          
Улица Баймуханова.
19.00 Гала концерт «Арайлы 

Атырауым» с участием звезд ка-
захстанской и российской эстрады.

Площадь Султана Бейбарыса.
22.45 Праздничный музыкаль-

ный салют.                                                                    
Площадь Султана Бейбарыса.

7 ҚазаН 9.00-14.00 Сельскохо-
зяйственная ярмарка.

Коммунальный рынок «Сарай-
шык.

ПРогРАММА ПРАЗДНовАНия ДНя гоРоДА АТЫРАУ
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