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Жасампаздықты ту еткен 
тұғырлы Тәуелсіз ел

-Бүгін мен барша халқымызды 
Отанымыздың ұлы мерейтойымен 
құт тықтаймын! Бұл – барлық қазақ-
стан дық тардың жалпыға ортақ салта-
наты. Тәуелсіздіктің 25 жылы – біздің 
буынның уақыт өлшеміне сыймайтын 
теңдессіз ерлігі. Тәуелсіздік – милли-
ондардың қа  нат ты үміті және орын-
далған ға сыр лық арманы,-деп тоқта-
лып өткен, Елбасы ширек ғасырдағы 
елдің жетістігі мен Тәуелсіздіктің 
маңызын тілге тиек етті.

«Әлем халықтарының тарихына жү-
гінсек, жаңа мемлекет құру мәртебесі 
ұрпақтың ең ұлы буынына бұйырады. 
Осы бақытты буын – бүгінгі заманауи 
қазақстандықтар, ұлы буын ол – сіздер! 
25 жылда жүріп өткен ауыр да абы-
ройлы жолымыздың мәні тұтас ғасыр-
лармен тең.  Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің ширек ғасыры – Еура-
зия жүрегіндегі Ұлы Далада жазылған 
мыңжылдық тарихтың ЖАҢА ДӘУІРІ. 
Біздің кең-байтақ даламыз – ға сырлар 

бойы сан алуан өркениет терді тоғы-
стырған тоғыз жолдың торабы. Батыс 
пен Шығыс, Солтүстік пен Оңтүстік 
осындағы Ұлы Жібек жолының бой-
ында түйіскен. Қасиетті қазақ жерінің 
жылнамасы – күллі адамзаттың тари-
хын дағы талай-талай ұлы оқиғалардың 
шежіресі. Мұнда сан түрлі тайпалар 
мен халықтар, олардың құдіретті одақ-
тары мен империялар пайда болып, 
асқақтаған.   Мыңжылдықтар толқыны 
бізге сол заманның көптеген ғажайып 
жәдігерлері мен көне дәуірлердің тең-
дессіз мәдениеті жайлы тылсым жаңғы-
рықтарды жеткізді.  Біздің Ұлы Дала-
мыз – қазіргі түркітілдес халықтардың 
бәрі өрбіген алып бесік іспетті.  Барша 
түркінің бабасы Алаш туралы аңыздар, 
Қорқыттың күңі ренген күйлері, Күл-
тегін ұсты нындағы өсиеттер – бәрі де 
қазақ жеріне тікелей қатысы бар, тұтас 
түркі руханиятының көне тамыры. 

(Жалғасы 2-ші бетте).

25 лет под флагом 
созидания    

- 25 лет Независимости – это бес-
примерный подвиг нашего поколения, 
не подвластный времени. Символично, 
что в юбилейный год Казахстан избран 
в Совет Безопасности ООН. Принятая 
Парламентом Декларация 25-летия 
Независимости стала важным полити-
ко-правовым документом, в котором 
отражены наши великие достижения 
и победы, - подчеркнул Президент Ка-
захстана. В своем выступлении Глава 
государства остановился на важнейших 
достижениях за период Независимо-
сти. - Наша страна, по мнению ведущих 
международных экспертов, дала миру 
яркий пример казахстанского «эконо-
мического чуда», - отметил Нурсултан 
Назарбаев. 

Кроме того, Президент Казахстана, 
акцентировал внимание на поступа-
тельном общественном развитии. - Мы 
сформировали уникальную модель 
мира и согласия. Рожденная общена-
родной волей Ассамблея народа собра-

ла под своим крылом все этносы. Глав-
ное – мы создаем такое справедливое 
общество, в котором каждый может 
сказать: «Я – казахстанец, это моя стра-
на, я строю здесь своё счастье!», - под-
черкнул Нурсултан Назарбаев. 

Среди ключевых успехов Глава го-
сударства отметил создание новой сто-
лицы Астаны, которая стала динамично 
развивающимся мегаполисом.   Прези-
дент Казахстана подчеркнул, что благо-
даря экономическим успехам удалось 
обеспечить реальный рост благососто-
яния населения. 

В рамках реализации социальных 
программ Президент Казахстана пору-
чил правительству в 2017 году повы-
сить размеры пенсии на 20 процентов 
к уровню 2016 года, а также увеличить 
размер единовременного государ-
ственного пособия в связи с рождением 
ребенка на 20 процентов с 1 июля 2017 
года. 

(Продолжение на стр. 2)

Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына арналған салтанат өтті. Салтанатта Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік алған ширек ғасыр аралығында 
елдің асқан асулары мен бағындырған белестерін атап өтті. 
Мемлекеттік арналарда тікелей эфирде көрсетілген жиынды 
Атырау мұнай өңдеу зауытының ұжымы да тамашалады. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие 
в торжественном собрании по случаю празднования 25-летия 
Независимости Республики Казахстан, состоявшегося 
15 декабря 2016 года в Астане. Коллектив Атырауского 
нефтеперерабатывающего завода слушал выступление 
Президента в режиме онлайн. 
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Работники АО НГСК «КазСтройСер-
вис»  и субподрядных компаний  тру-
дятся  на технологической установке  
КУПС и 24 объектах ОЗХ.

Комбинированная установка про-
изводства серы (КУПС) - титул 3209. 

Свайные работы завершены. Бе-
тонные работы  выполнены на 92%, 
монтаж металлоконструкций – на 32%. 
Также, полным ходом идет изготовле-
ние и монтаж технологических трубо-
проводов и подземных инженерных 
сетей.

На сегодняшний день из 188 штук 
технологического оборудования по-
ставлено 100 штук, а именно: 16 емко-
стей, 9 теплообменников, 12 аппара-
тов воздушного охлаждения(АВО), 51 
насос.  Из них  76 штук оборудования 
установлены на фундаменты. Также 
ведется монтаж аппаратов воздушного 
охлаждения. 

По объектам ОЗХ: свайные работы 
выполнены на 99%, бетонные работы - 
на 77%, монтаж металлоконструкций 
– на 84%, монтаж технологического 
трубопровода – на 45%. Ведется мон-
таж оборудования, начались работы 
по монтажу КИП и электрики.  

 На предстоящий год запланирова-
но завершение всех строительно-мон-
тажных работ.

Елтай ДАУМОВ, 
специалист по строительству 

КГПН(KSS)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

(с 14 по 21 декабря 2016 г.)

Забор воды с р. Урал для произ-
водственных нужд составил  121 600 
м3. Лимит забора воды не превыша-
ется. Сброс биологически очищенной 
сточной воды на пруд - испаритель 
составил 62 370 м3. На повторное по-
требление направлено 21 783 м3 очи-
щенной воды, что составляет 25,9% 
очищенного стока. Санитарно-про-
мышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» 
проведены 515 исследований каче-
ства производственного стока цехов 
и завода, 78 исследований качества 
оборотного водоснабжения, 230 ис-
следований состояния воздушной 
среды в производственных поме-
щениях. Произведено 3231 авто-
матическое исследование качества 
атмосферного воздуха в санитар-
но-защитной зоне предприятия. Под-
рядной лабораторией проведено 39 
исследований  качества атмосферно-
го воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. 
с подветренной стороны от завода. 
Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов за-
грязняющих веществ для населённых 
мест не зарегистрировано.  

(Продолжение. Начало на стр.1)

Нурсултан Назарбаев обратил особое 
внимание на успехи страны на междуна-
родной арене, в том числе инициативы в 
сфере евразийской экономической инте-
грации, лидерство в глобальном антиядер-
ном движении, миротворческие усилия. 
- Я убежден, что пройдёт время, и даже 
спустя тысячу лет труд нашего поколения, 
самоотверженно создавшего новую стра-
ну, будет вдохновлять и помогать нашим 
потомкам дальше вести Родину вперёд, - 
сказал Президент Казахстана. -  Весь наш 
Казахстанский путь показал, что, когда у 
нас есть цель, мы всегда приходим туда, 
куда устремлены. Поколение 2050 года бу-
дет изучать наши великие дела и учиться 
тому, как созидать страну, как преодоле-
вать кризисы и укреплять единство. 

В завершение своего выступления 
Глава государства еще раз поздравил всех 
казахстанцев с праздником, пожелав всем 
успехов и выдающихся свершений.

После завершения трансляции торже-
ственного собрания в Астане, перед завод-
чанами выступил генеральный директор 
Галимжан Амантурлин.  Он поздравил всех 
с 25 – летием Независимости и пожелал 
новых успехов в работе. Галимжан Жирши-
бекович вручил группе заводчан  награды 
Министерства энергетики РК, Почетные 
грамоты АО «КазМунайГаз – переработка 
и маркетинг»,  Благодарственные письма 
акима Атырауской области и АО «КазМу-

найГаз – переработка и маркетинг». 
В числе награжденных – ветеран тру-

да Юрий Шкодин. Заслуга Юрия Констан-
тиновича в развитии АНПЗ огромная. Его 
трудовой путь ранее был отмечен государ-
ственными наградами – орденами «Знак 
Почета» и «Кұрмет». К 25 - летию Незави-
симости ветеран завода был удостоен на-
грудного знака Министерства энергетики 
РК «Мұнай-газ саласының енбек сіңірген 
қызметкері». Юрий Константинович по-
благодарил руководство завода, всех его 
работников за оказываемое внимание, за 
то, что высоко оценен его труд и пожелал 
успехов, а предприятию – процветания. 

Медалью «Мұнай-газ кешенін да-
мытуға қосқан үлесі үшін» Министерства 
энергетики РК был награжден ветеран 
труда, председатель профсоюзного ко-
митета ТОО «АНПЗ» Канат Кабденов. Ка-
нат Кабденович на протяжении многих 
лет занимался кадровой и социальной 
политикой на заводе, и сегодня, будучи, 
профсоюзным лидером, прикладывает 
усилия  для  решения насущных проблем 
работников нефтеперерабатывающего 
предприятия. Высказывая слова благо-
дарности, Канат Кабденович отметил, что 
будущий 2017 год обещает стать для заво-
да знаменательным. На стадии заверше-
ния заключительный этап модернизации, 
после которого АНПЗ выйдет на новый 
уровень развития. Он пожелал всем за-
водчанам новых достижений, благополу-
чия и удачи. 

(Соңы. Басы 1-ші бетте)
Бес жарым ғасыр бұрын Ұлы Дала 

төріндегі аласапыран оқиға лар дың алапат 
құйынында бүгінгі еліміздің тікелей тамы-
ры – Қазақ хандығы құрылып, даңқты да 
тауқыметті жолды жүріп өтті. Біз былтыр 
ұлы бабалары мыз дың рухына бас иіп, тари-
хи оқи ғаның мерейлі белесін кең көлемде 
атап өттік. Сан ғасырлық тарихының қай ке-
зеңінде де бабаларымыздың алды тұман-
ды, болашағы күмәнді болды. Қуаты асқан 
кезінде жері кеңіді, бірлігі қашқан кезінде 
өрісі тарылды. Жерінің шетіне қада қағып, 
келісімге мөр басып, ата қонысын біржола 
иемдене алмады. Сан мың жылдар бойы 
ат үстінде жүріп, сайын даланы ақ сүңгінің 
ұшымен, ақ білектің күшімен ғана қорғады. 
Бірақ, дәуірдің барлық дауылдарына қай-
ыспай төтеп берді. Бұл – біздің халқымыз 
ХХ ғасыр түгесілер тұста Тәуелсіздікке жет-
кен, қайта жаңғырып, ТҰҢҒЫШ РЕТ жаңа, 
заманауи мемлекет – Қазақстан Республи-
касын құруға ұлы жігер мен күш-қуат алған 
тарихи жолымыз. Сондықтан, біздің жасам-
паз істеріміз бен жарқын жеңістеріміз Ұлы 
Даланың ұлы тарихында ізі қалған БАРША 
ҒАСЫРЛАРҒА ПАРА-ПАР. Тарихи статисти-
каға жүгінсек, ХХ ғасырдың басында еліміз-
де аза маттардың орташа өмір ұзақтығы 
небәрі 32 жас болыпты. Бүгінде бұл көр-
сеткіш – 72 жас. 2050 жылы 82-ге жетеді.  
Біз ҒАСЫРЛАР БОЙЫ ШИЕ ЛЕНІСКЕН ТҮЙІН-
ДІ тар қаттық. Бүгінгі, қазақстан дықтардың 
тең дес  сіз еңбегі мен ерлігінің мәні осын  да. 
Біз пешенемізге жазылған та рихи міндетті 

мүлтіксіз орындау дамыз!»  
Елбасы салтанатта кемел елдің бол-

шағын айқындайтын міндеттерді көрсетіп, 
ортақ іске біртұтас жұмылуға шақырды.    
      Салтанатты жиын барысында ел тәу-
елсіздігімен қазақстандықтарды Елбасы-
дан басқа үкімет мүшелері, қоғам қай-
раткерлері мен кәсіпкерлер, мұғалімдер, 
оқушылар мен спортшылар құттықтап, ізгі 
тілектерін айтты. Тікелей  эфир біткен соң 
«Атырау МӨЗ» ЖШС бас директоры Ғалым-
жан Амантурлин зауыттықтарды мереке-
мен құттықтап, қызметкерлерге марапттар 
табыстады. ҚР Энергетика министрлігінің 
«Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі 
үшін» медалімен кәсіподақ комитетінің 
төрағасы Қанат Қабденов, «Мұнай-газ сала-
сының еңбек сіңірген қызметкері» төсбел-
гісімен зауыт ардагері Юрий Шкодиндер 
марапатталды. Сондай-ақ, бір топ қызмет-
керге «ҚазМұнайГаз-өңдеу-маркетинг» АҚ 
Құрмет грамоталары мен Алғыс хаттары 
табысталды.  

Жасампаздықты ту еткен 
тұғырлы Тәуелсіз ел

25 лет под флагом 
созидания    

Строительство КГПН:  КУПС и ОЗХ           
Уходящий год был плодотворным в плане реализации проекта КГПН. На всех строи-

тельных площадках АО НГСК «КазСтройСервис» полным ходом шли и ведутся строи-
тельно-монтажные работы, к которым  привлечены 15 субподрядных компаний, общим 
количеством мобилизации 635человек. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Ниязбек ДУЗБАЕВ, 
заместитель начальника 
технического отдела по 
инновационному развитию 

По итогам двух отборочных этапов 
конкурса  от ТОО «Атырауский НПЗ» в 
финал прошли:
• Олег Сергеевич Самаркин, инженер 

- технолог ППН  с темой рационали-
заторского предложения  «Экономия 
коагулянта Nalco71270 на установке 
градирни оборотного водоснабжения 
(УГОВ); 

• Артем Сергеевич Тергушев, инженер  
ИЦ «ЦЗЛ» с темой рационализаторско-
го предложения «Настройка газового 
хроматографа под метод определения 
углеводородного состава в сжиженном 
газе» (ГОСТ 1079-76) с разработкой 
инструментального и хроматографи-
ческого методов и приведением кон-
структивных элементов под требова-
ния метода; 

• Владимир Александрович Феклистов, 
оператор пульта управления ПАУ с те-
мой рационализаторского предложе-
ния «Обнаружение пропусков  в тепло-
обменниках сырье /продукт». 

Также в финальный этап конкурса 
прошли авторы идей по направлениям 
«Разведка Добыча», «Нефтепереработ-
ка», «Добыча и Транспортировка Газа»  
от других ДЗО (ТОО «Павлодарский 

НХЗ», ТОО «ПетроКазахстанОйл Про-
дакст», АО УзеньМунайГаз», ТОО «Тул-
парМунайСервис»).

13 декабря 2016 года в Астане в 
офисе АО НК «КазМунайГаз» состоя-
лось финальное заседание конкурсной 
комиссии ежегодного, инновационно-
го конкурса молодых работников груп-
пы компаний АО «НК «КазМунайГаз».

По итогам  заседания победителем 
конкурса, занявшим первое место, на-
зван оператор пульта управления ПАУ 
Владимир Александрович Феклистов.

Основными преимуществами   его 
инновационного предложения явля-
ются:
• отсутствие необходимости остановки 

производства для уточнения причины 
ухудшения качества продукта из-за 
пропуска теплообменника сырье/про-
дукт;

• возможность применения идеи в про-
филактических целях;

• довольно простая технология данной 
процедуры и непродолжительное вре-
мя ее применения, при соблюдении 
правил техники безопасности;

• возможность применения идеи на 
всех нефтеперерабатывающих пред-
приятиях АО «НК «КазМунайГаз»; 

• отсутствие затрат, возникающих в ре-
зультате остановки производства (к 
данным затратам можно отнести от-
сутствие получения продукта устано-
вок каталитического риформинга, ги-
дроочистки и гидрокрекинга); 

• отсутствие затрат на производство ре-
монтных работ по подготовке, вскры-
тию аппаратов, опрессовке пучков 
теплообменников сырье/продукт, в 
случае исключения причины ухудше-
ния качества продукта в связи с пропу-
ском теплообменника.

Второе и третье место заняли 
представители  ТОО «ТулпарМунай-
Сервис» и ТОО «Павлодарский НХЗ».

14 декабря 2016 года в ходе тор-
жественного собрания, посвященного  
25-летия Независимости Республики 
Казахстан, Председатель Правления 
АО  «НК«КазМунайГаз»  Сауат Мынба-
ев  вручил грамоту победителю кон-
курса Владимиру Феклистову.  

Призеры инновационного конкур-
са награждены крупными денежными 
призами.

Вместе с тем, все участники кон-
курса были награждены памятными 
подарками. 

Сравнивая идеи наших специали-
стов О. Самаркина, А. Тергушева и В. 
Феклистова  с предложениями дру-
гих конкурсантов, следует отметить  
их эффективность и рациональность. 
Членами конкурсной комиссии  было 
отмечено, что идеи, предложенные 
молодыми специалистами АНПЗ,   яв-
ляются новаторскими и востребован-
ными. 

По результатам конкурса  теперь 
с уверенностью можно сказать, что 
наш завод является инновационным 
лидером среди ДЗО АО «НК «КазМу-
найГаз».  

Участие и победа в инновацион-
ном конкурсе - это вклад молодого 
поколения рационализаторов АНПЗ  в 
развитие завода в целом.

Полагаем, что  подобные достиже-
ния станут хорошей и славной тради-
цией  нашего предприятия.

Поздравляем наших молодых ра-
ционализаторов!

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫВОДЯТ АНПЗ  
В ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИДЕРЫ

С середины текущего года в группе компаний АО «НК «КазМунайГаз» прошли  мероприятия 
по отбору претендентов для участия  в инновационном конкурсе молодых работников груп-
пы компаний АО «НК «КазМунайГаз».

Атырауских нефтепереработчиков чествовали в Астане 
На торжественном собрании в честь юбилея Независимости РК в АО «НК «КазМунайГаз» состоялось награждение лучших работ-
ников компании.  Почетные грамоты из рук Председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева получили и  наши 
заводчане – машинисты, операторы и лаборанты  - победители конкурса «Лучший по профессии -2016».  

для меня памятной. Во - первых, я в 
первый раз увидела Астану. Очень 
красивый город, много современ-
ных зданий. Во – вторых, получила 

большие впечатления от участия 
в торжественном собрании. Мно-
го теплых слов в наш адрес сказал 
Председатель Правления АО «НК 
«КазМунайГаз» Сауат Мынбаев. Он 
отметил труд всех работников как 
нефтяной, так и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. 

Турлыбек Калиманов, 
машинист технологических 
насосов ППН:

-  Горжусь тем, что внес свой 
скромный труд в развитие незави-
симого Казахстана. И очень симво-
лично, что в эти праздничные дни я 
побывал в самом сердце нашей Роди-
ны. Для меня это хороший знак. Буду 
и впредь работать на благо своей 
страны.

В этот день в АО «КМГ - перера-
ботка и маркетинг» также состоя-
лось торжественное собрание. Ра-
ботникам компании были вручены 
Почетные грамоты, Благодарствен-
ные письма, юбилейные медали к 
25-летию Независимости РК от КМГ, 
ФНБ «Самрук-Казына», Министер-
ства энергетики РК и АО «КМГ-ПМ». 
Руководство компании отметило, 
что за прошедший год КМГ-ПМ до-
стигло значительных результатов: 
полным ходом идет модернизация 
на трех нефтеперерабатывающих 
заводах, увеличились объемы не-
фтепереработки. Эта работа будет 
продолжаться. В завершение со-
брания руководители компании по-
здравили работников с Днем Неза-
висимости и наступающим Новым 
годом!

Надежда Струняшева, 
лаборант химического анализа 
ИЦ «ЦЗЛ»:
-  Это поездка в столицу стала 
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МҰНАЙ ӨҢДЕУШІ МАЙТАЛМАНДАР

Жастық жалынмен қай істі де ти-
янақты атқарды. Жұмыстың жауап-
кершілігі сол, сылтауды көтермейтін. 
Сондықтан да болашағын өндіріспен 
байланыстырған жас қиындықтан 
қаймыққан жоқ. Есесіне шынықты. 
Тәлімгерлерінен үйренді. 

- 1988 жылы осы қаладағы химия 
училищесін бітіргем. Одан соң армияға 
алындым. Германиядағы Кеңес әскер-
лерінің бастыс топтық құрамында қы-
змет еттім. Оралған соң, көп ойланғам 
жоқ. Өндіріске баруға бел будым. 
Кәсіптік білімім бар. Содан Атырау 
мұнай өңдеу зауытына келдім. 90-шы 
жылдары Тәуелсіздік алған соң, елде-
гі әлеуметтік жағдай қиындады ғой. 
Біздің де зауыттың болашағы бұлыңғыр 
болатын. Бірақ, неге екенін білмеймін 
сенім болды. Басшылықтың көрегенді-
гі шығар, дағдарысты біздің зауыт көп 
сезінген жоқ. Бастысы- өндіріс тоқтаған 

Шараның шымылдығы Әнұранмен 
ашылды. Мерекелік шара үш бөлім бой-
ынша өтті. Бірінші бөлімінде ел тарихы-
на саяхат. Екінші бөлімінде  1986 жылғы 
желтоқсан оқиғасын суреттейтін қой-
ылым.Үшінші бөлімде ҚР Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына орай жеткен жетістіктері 
атап өтілді. 

Еліміздің Тәуелсіздік күні мерекесі 
халқымыздың сан ғасырлар бойы азат-
тық жолындағы күресінің, сол жолдағы 
көрген азаптары мен қиындықтары жа-
дымызда жаңғырып, 25 жылда жеткен 
жетістіктеріміздің айшықты көрінетін 
мейрамы. Тәуелсіздік қазақ халқының 
ежелгі арманы еді, небір қилы заман 
өтті.Тарихта аты шулы «Ақтабан шұбы-
рынды, алқакөл сұлама» деген қаралы 
атқа ие болған жоңғар шапқыншылығы 
қазақ жерін ойсыратып кеткенінен 
бастап шағын тарихқа саяхат жасалды. 
Бөкей ордасындағы Исатай-Махамбет 
бастаған ұлт-азаттық көтерілісі, Кенеса-
ры Қасымұлының қазақ жері үшін, ха-
лықты бодандықтан құтқару жолындағы 
күресі, 1916 жылғы Амангелді Иманов 
бастаған ұлт-азаттық көтерілісіне шолу 
жасалды. Қазан революциясынан кейінгі 
қазақ даласындағы дүрбелең. Колхоз-
дастыру, дәулеттілерді кәмпескелеу. 30 
жылдардағы аштық нәубеті. Зиялылар-
дың қуғын-сүргіні. Алаштың арыстары 
Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмаба-
ев, Шәкірім Құдайбердіұлы, Бейімбет 
Майлин, Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сей-
фуллиндердің өмір жолы, шығармалары 
таныстырылды.  

Ұлы Отан соғысы жылдарында қа-

зақстандықтар Отан үшін жанқияр-
лықпен соғысты. 500-ге тарта қазақ 
қаһармандарына ерлігі үшін Кеңес 
Одағының Батыры атағы берілді. Олар-
дың ерлік жолы бүгінгі жас ұрпақ сана-
сында мәңгі сақталады.

1986 жылдың желтоқсан айында 
Қазақстанда басшылық ауысып. Бірінші 
басшыны Мәскеу тағайындады. Осын-
дай отаршылдыққа қарсы көтерілген қа-
зақтың студент жастары алаңға шығып, 
наразылықтарын білдірді. Желтоқсан 
оқиғасының 30 жылдығына орайласты-
рылған қойылым көрсетіліп, сол кезең-
дегі жазықсыз жапа шекккен жастардың 
бастан өткергендері шынайы көрсетіл-
ді. Қаһарман Қайрат Рысқұлбековтің 
ролін сомдаған технологиялық сорғы-

лар машинисі Жасөмір Ажыханов, тер-
геуші- МТӨК операторы Сағи Бекбаев, 
Қайраттың анасы- ОЗЗ лаборанты Айгүл 
Өтеғалиева, сот- сервистік қызмет көр-
сету өндірісінің механигі Ербол Кубашев, 
сот хатшысы- ОЗЗ инженері Райла Туре-
шова және студенттерді ойнаған ППНГО, 
МТӨК қызметкерлері қойылымды әсер-
леп шығарды. 

Үшінші бөлімде 1991 жылы 16 жел-
тоқсанда Тәуелсіздік алған кезеңнен 
бастап ширек ғасырда Қазақстанның 
жеткен жетістіктері паш етілді. Мем-
лекеттік тілді оқып-үйренушілер: ОЗЗ 
лаборанты М.Джумалиева, Сервистік 
қызмет көрсету өнідірісінің инженері 
М.Артёменко, ЖЭО қызметкері Л.Дво-
рянчик, ОЗЗ лаборанты А.Дворянчик, 

ОЗЗ лаборанты С.Карабасова, МТӨК со-
рғылар қондырғысының машинисі Г.Фе-
доров, зауыт басқармасының бухгалтері 
Н.Мурза, ЖЭО электромонтері В.Савин, 
МТӨК операторы П.Байрамов, МТӨК 
ауысым бастығы А.Уртамбаевтар Отан, 
Тәуелсіздік, Қазақ елі туралы өлеңдерді 
мәнерлеп оқып берді. 

Сан мың ұлттың басын татулық туы 
аясында топтастырған дархан да жомарт 
қазақ елінің тәуелсіздігі тұғырлы болсын 
деген тілекпен тарқасқан тыңдаушылар 
Қазақстан секілді бейбіт елдің азаматы 
екендіктерін мақтан тұтатындықтарын 
жасырмады. 

Бибігүл ТОҚАБАСОВА, 
Мемлекеттік тілді оқытып-үйрету                                                              

орталығының оқытушысы

              Дүйсенбай Сидиханов:                
«ТӘУЕЛСІЗДІК КӨП ӨЗГЕРІСТЕРГЕ БАСТАДЫ...» 

Ол әскерден келісімен еңбекке араласты. Ешқайда бұрылмастан зауытқа келген. Бұл 1991 
жылдың басы еді. 20 жастағы жігіт 4 цехқа қабылданды. Осылайша жауапкершілікті та-
лап ететін эстакада операторы болып өндірістің қыр-сырын үйренді. Жылдар өте Дүйсен-
бай Сидихановты зауыт жұмысы шыңдай түсті. Тәжірибе жинақтады, ауысымның қиын-
дығына төселді. 

емес. Ал, жұмыстың ол кезде қиын-
дығы бір басқа. Табысымыз болды. 
Тарыққан жоқпыз. Сондықтан да жұ-
мысымызды тиянақты атқардық. Са-
тылап зауытта жаңғыртулар жүргізілді. 
Соның арқасында бұрынғы қол жұмы-
сы автоматтандырылып, біз де білімді 
жетілдірдік. Тәуелсіз елдің алдыңғы 
қатарлы өндірістік зауыты болған 
соң, мамандар да лайық болуы тиіс. 
Тәжірибе жинақтау барысында Қытай-
ға, Ресейге барып оқып, жұмыс істедік. 
Олардың өндірістік жүйесінде кейбір 
айырмашылығы болғанымен, техно-
логия бір. Тәжірибе алудың тиімділігі 
сол, өнімділік әдісін үйренесің. Салы-
стырасың. Осының бәрін тәуелсіз елдің 
арқасында біліп жатырмыз. Сондай-ақ, 
маман-кадрлар елде дайындалады. 
Шетелдерге шығып оқуға, білім жет-
лдіруге жол ашылған. Бүгінде зауыт 
кеңейтіліп, жаңа өндірістік кешен са-

лынуда. Жаңа талаптарға сай, сапалы 
өнімдер шығарылатын болады. Зауы-
тымыз ежелгі болса да жаңғыртулар 
арқасында заманға лайық техноло-
гияны енгізген. Сондықтан да еңбек-
керлерде тұрақтылық бар. Менімен 
сол 90-шы жылдары осында жұмысқа 
келгендердің барлығы дерлік әлі де 
қызметін жалғастырып жатыр. Ол де-
геніңіз зауытқа деген жоғары сенім 
мен болашақты айқындағандық деп 
білемін.

Дүйсенбай Сидиханов бүгінде та-
уарлы мұнай өнімдері өндірісінде 
автоматтандырылған тактылы құю 
қондырғысында аға оператор. Зауыт 
ардагері, кәсіби маман атағы бар, 
«Құрмет тақтасына» да ілінген. Ол ба-
стысы еңбек адамының өндірісті қозға-
ушы күш екенін біледі. Сондықтан да 
артынан ерген жастарды еңбегіне адал 
болуға үйретуде.   

ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН ТЕРБЕТКЕН ТӘУЕЛСІЗДІК
  Еліміздің Ұлттық мерекесі-Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына, желтоқсан оқиғасының 30 жылдығына орай зауыттың 

қазақ тілін оқыту курсы тыңдаушыларының қатысуымен «Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік» атты шара болып 
өтті.  Шараның  мақсаты- тыңдаушыларды еліміздің тәуелсіздік алғалы жеткен жетістіктерімен таныстыру. Өткенді  
ұлығылап, ел тәуелсіздігі  жолындағы тарихи  қадамдарды насихаттау.
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ВСТРЕЧА

Алда тұрған міндеттерге тоқтала 
келе, қамтамасыз ету есебін жүргі-
зу технигі Енисей Төлеповтің зейнет 
жасына шығуына байланысты ұжым 
атынан лебізін білдірді: - Құрметті 
демалысқа шығып, Сіз ардагерлер 
кеңесіне мүшелікке қабылданасыз. 
Біздің қашанда қамқорлығымызда 
және назарымызда боласыз. Зауыт-
тан алыстап кетпейсіз деп ойлаймын. 
Сіздің тәжірибеңіз жас мамандарға 
қажет болары сөзсіз. Сондықтан бай-
ланыста боламыз.

Енисей Сералыұлы Төлепов 1969 
жылдан бері Атырау мұнай өңдеу за-
уытында еңбек етіп келеді екен. 47 
жыл өтілі бар өндірістің майталманы 
артына ерген талай жасқа үлгі болды. 

В ходе  круглого стола  Жасулан Би-
сембиев рассказал, что  с первых лет 
независимости вопросы успешной 
социализации молодого поколения 
были и остаются в центре внимания 
государства. 

В  1999 года распоряжением Пре-
зидента Республики Казахстан одо-
брена Концепция  государственной 
молодежной политики Республики Ка-
захстан. В последующем, с принятием 
данного документа Правительством, 
начиная с 2001 года, реализован ряд 
программ, которые были нацелены 
на обеспечение социальных прав 
молодежи в области образования, 
труда и занятости, охраны здоровья, 
развития творческого потенциала, 
создание условий для широкой соци-
ализации молодежи и формирование 
ценностей патриотизма.

Институциональной основой для 
последующей реализации молодеж-
ной политики стало принятие  Закона 
«О государственной молодежной по-
литике в Республике Казахстан».  Вы-
ступающий  рассказал о   работе, про-
водимой  областным управлением по 
вопросам молодежной политики. Это 
одно из самых молодых   управлений, 
оно было создано 4 года тому назад. 
Одним из достижений можно смело 
назвать создание  на восьми крупных 
предприятиях молодежных комите-
тов. - Инициатива эта принадлежит 
нашему управлению. Потому что, мы 
хотим, чтобы молодежь наша разви-
валась, не была ограничена только  
работой, а имела и другие интересы. 
Заинтересованность должна прояв-
ляться и со стороны работодателей, 
так как, вкладываясь в своих молодых 
работников, они вкладываются в ка-

 Молодым семьям поможет «Жас Отау» 

дровый потенциал своей компании, а 
значит, и в ее рост. Кредо нашей мо-
лодежной политики – это саморазви-
тие, совершенствование. И мы очень 
рады, что на Атырауском нефтепере-
рабатывающем заводе есть совет по 
делам молодежи, который отличается 
своей активностью. И прежде всего, 
благодаря его лидеру Юрию Кустадин-
чеву. Мы гордимся такими людьми в 
наших рядах, которые вдохновляют 
других и ведут их за собой, - сказал 
руководитель областного управления 
по делам молодежной политики.

Между тем,  Юрий Кустадин-
чев  заострил внимание на одной из 
насущных проблем заводской мо-

лодежи – это получение жилья. Как 
известно несколько лет тому назад 
в двух областях страны, в том числе, 
и Атырауской начал реализовывать-
ся проект «Жас отау» по линии Жил-
стройсбербанка, который уже помог 
сотням молодых семей приобрести 
крышу над головой. Как сообщил на 
встрече Жасулан Бисембиев, сегодня 
проект продолжает «жить» только в 
Атырауской области.  В рамках него 
в  2015 году  были сданы 90 квартир. 
Еще один многоэтажный дом уже по-
строен и будет введен в эксплуатацию 
в начале следующего года. И начато 
возведение третьего дома, который 
ожидается сдать новоселам в авгу-

сте – сентябре 2017 года. По словам  
лидера молодежи Атырауской обла-
сти на получение этого жилья могут 
претендовать все молодые семьи в 
возрасте до 29 лет, имеющие детей и 
постоянный заработок.  Объявление 
о приеме документов публикуются на 
страницах областных СМИ и в соци-
альных сетях. Все прозрачно, без ка-
ких либо препонов, заверил Жасулан 
Бисембиев. 

Из - за ограничения во времени 
не удалось получить ответы на все 
вопросы. В связи с этим, Юрий Куста-
динчев предложил организовать еще 
одну встречу, в более широком фор-
мате, в начале следующего года.  

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе состоялся круглый стол по вопросам молодежи с участием 
руководителя управления по делам молодежной политики Жасулана Бисембиева, руководителя ООО «Центр 
поддержки молодежи» Армана Азаматова,  депутата городского маслихата Нурлана Азаматова и блогера  Аунара 
Жумабая. Перед началом встречи с заводской молодежью,  гости ознакомились с  технологическим процессом, 
побывав на новых установках комплекса по производству ароматических углеводородов. 

2006 жылдан бері қамтамасыз ету 
есебін жүргізу технигі қызметінде. За-
уытқа қажетті құралдар алу үшін шет 
елдерде айлап іссапарда жүрген кез-
дері бар. Табанды да талапты маман 
өндірісті қажетті құрылғымен қамта-
масыз етуде аянып қалған емес. 

Әрине, саналы ғұмырымды осы 
зауытқа арнадым. Күн-түн демей 
қызмет істедік. Бір жағынан ұжым-
ды қимай, бір жағынан толқып тұр-
мын. Осындай салтанатпен құрметті 
демалысқа шығарып жатырсыздар. 
Бәріңізге рахмет!-деп Е.Төлепов 
алғысын білдірді.  

Зейнеткерге сондай-ақ, бірнеше 
жыл бірге қызмет атқарған әріпте-
стері де ізгі ниеттерін жеткізді.      

ҚҰРМЕТТІ ДЕМАЛЫСҚА ШЫҒАРЫП САЛДЫ
ЕҢБЕК АДАМЫ

Мұнай өңдеу өндірісі сервистік қызмет көрсету өндірісінің ұжымы зауыт ардагері Енисей Төлеповті құрметті 
демалысқа шығарып салды. Ұжым жиналысын ашқан сервистік қызмет көрсету өндірісінің бастығы Салават 
Бисалиев жұмысшыларды Тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтады.   
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях развития инноваций  АО 

«КазМунайГаз - Переработка и Мар-
кетинг» совместно с дочерними зави-
симыми организациями ведет разра-
ботку Банка Идей (https://www.anpz.
kz/bank_idea/). На данном сайте каж-
дый работник завода может разме-
стить свои рационализаторские и ин-
новационные предложения. Данные 
предложения будут рассмотрены на 
заседании Инновационного комите-
та ТОО «Атырауский НПЗ» и в случае 
одобрения авторы идей будут возна-
граждены  премией в размере 10 000 
тенге. При наличии экономического 
эффекта и одобрения членами Инно-
вационного комитета, выплаты будут производиться в соответствии с расче-
том получаемого экономического эффекта в денежном эквиваленте после 
внедрения рационализаторского предложения (в соответствии положением 
о рационализаторской деятельности в ТОО «Атырауский НПЗ»).

 По имеющимся вопросам и предложениям обращаться к заместителю 
начальника технического отдела по инновационному развитию Н. А. Дузбае-
ву(раб тел: 259530, сот. тел: 87054015775, эл. адрес N.Duzbaev@anpz.kz)

ным тренером футбольной команды ТОО 
«АНПЗ».  За этот период,  под его  умелым 
руководством, заводские футболисты не-
однократно побеждали на турнирах  раз-
личного уровня. На счету команды аты-
рауских нефтепереработчиков победы в 
отраслевых соревнованиях, региональных 
первенствах, на  чемпионатах  и в борьбе 
за Кубок города Атырау по футболу и фут-
залу. В 2015 году команда ТОО «АНПЗ» ста-
ла бронзовым призером Кубка Казахстана 
среди любительских команд. 

В честь 25 –летия Независимости Ре-
спублики Казахстан  труд, вносимый 
Бахытжаном  Оспановым в развитие спор-
та и пропаганды здорового образа жизни, 
был отмечен Благодарственным  письмом 
Федерации футбола Казахстана.  «… За эти 
годы наша страна добилась больших до-
стижений во многих сферах, в том числе и 
в спорте. Это стало возможным  благодаря 
усилиям наших ветеранов, которые внесли 
весомый вклад в становление и развитие 
футбола в Казахстане», говорится в письме.    

ОТМЕЧЕН ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СПОРТА

В канун юбилея Независимости  в 
обществе пенсионеров чествовали 
именинников декабря. Организато-
ры провели встречу с юбилярами в 
палеонтологическом музее, создан-
ного ветераном завода Юрием Алек-
сандровичем Пастуховым.  После 
небольшой экскурсии и знакомства 
с экспонатами, началось поздравле-
ние ветеранов. Так как встреча была 
организована накануне празднова-
ния Дня независимости, собравшиеся 
вспомнили 25 – летний этап развития 
страны. Как начиналась история суве-
ренитета, как было тяжело в начале, и 
как достигались  первые результаты. 
Каждый ветеран рассказал свою исто-
рию жизни, о трудовых буднях. Завод 
занял в сердце каждого из них особое 
место. И сегодня, будучи пенсионера-
ми, они продолжают жить интересами 
родного предприятия, следят за его 
развитием и радуются достижениям. 

Вторая часть встречи прошла в 
новогодней атмосфере. Для юби-

ляров был организован розыгрыш с 
вручением символа наступающего 

года – петушка. Ветераны исполнили 
частушки и получили символические 

подарки. Встреча завершилась испол-
нением гимна пенсионеров АНПЗ. 

ВСТРЕЧА В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

• На сегодняшний день добывается 85 
млн бочек в день. Чтобы получить 
столько нефти сколько мы сжигаем за 
день природа потратила 1500 лет. За 
год мы сжигаем то, что природа соз-
давала полмиллиона лет — столько 
человечество даже не существует.

• Нефть образовалась из остатков план-
ктонных организмов, которые обита-
ли в морской воде десятки миллионов 
лет назад.

• По химическому составу нефть очень 
похожа на каменный уголь – в нем 
тоже основным составляющим ком-
понентом является углерод. Поэтому 
нефть и газ, наряду с углем, торфом и 
сланцами, ученые относят к одному 
классу ископаемых – каустобиолитов.

• Ученые до сих пор не пришли к еди-
ному мнению о том, к каким ресурсам 
относится нефть: исчерпаемым или 

неисчерпаемым. 
• Аляска была продана Соединённым 

Штатам в 1867 году за сумму чуть 
больше 100 миллионов долларов в 
пересчёте на сегодняшний день. Че-
рез 30 лет после продажи там откры-
ли месторождения золота и началась 
знаменитая «золотая лихорадка», а в 
20 веке были открыты и крупные ме-
сторождения нефти и газа с общими 
запасами на сумму в 100—180 милли-
ардов долларов.

• В мире ежедневно добывается 85 
200 000 баррелей, или 13 546 800 000 
литров нефти (по данным на начало 
2009 года).

• В 327 году китайские инженеры ис-
пользовали бамбуковые трубы для 
бурения на глубину 240 метров под 
поверхностью земли и добычи первых 
капель нефти. Как уточняет Carnegie, в 

Оператор УГОВ ППНГО ПТН Бахыт-
жан Успанов является опытным игро-
ком и  футболистом 1 разряда.  В свое 
время был тренером команды «Мұнай-
лы Атырау» в первой лиге Казахстана.  
С  2009 года Бахытжан   является глав-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НЕФТИ

ВЕТЕРАНЫ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? то время нефть называлась «горящей 
водой» и использовалась для испа-
рения морской воды и производства 
соли.

• Норман Борлаг, получивший Нобе-
левскую премию в 1970 году, получал 
финансирование от Стандард Ойл 
(ныне Экссон) начиная с конца 40х. Он 
является отцом зеленой революции 
– преобразований в сельском хозяй-
стве результатом которых стало то что 
на каждую калорию производимой 
пищи в мире мы тратим 15 калорий 
энергии нефти.

• Залежи этого ценнейшего полезного 
ископаемого располагаются на глуби-
не от десятков метров до 5-6 км.

• В фельетоне Кольцова 1924 года рас-
сказывалось о крупной афере, рас-
крытой при передаче концессии на 
эксплуатацию нефти в Калифорнии. В 
афере были замешаны самые высоко-
поставленные чиновники США. Здесь 
же было впервые употреблено выра-
жение «дело пахнет керосином».

• Наиболее богатые месторождения 
нефти находятся в Саудовской Аравии, 
США, Канаде, России (в Сибири), Ира-
не и Китае.

• Первое разработанное с платформы 
месторождение находилось совсем 
недалеко от берега. В 1891 году ра-
бочие из компании Riley and Banker’s 
Oil вели разработки на Великом Озере 
Сент-Мери с деревянной платформы. 
Озеро расположено в 70 милях к за-
паду от города Колумбус, штат Огайо.

• Добыча нефти достигла пика в 2005. 
До этого года вернее до 20 апреля 
мир находился на плато – производи-
лось столько же нефти как и в 2005м. 
Начиная с 2011 мир будет терять око-
ло 10% нефти каждый год.

• В 1763 году Ломоносов опубликовал 
труд «О слоях земли», где он предпо-
ложил, что и нефть и каменный уголь 
происходят разными путями из одно-
го и того же органического вещества.

http://sitefaktov.ru/index.php/home/123-neft



«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №51  23 ЖЕЛТОҚСАН 2016 ЖЫЛ

7
МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ ТАҒЫ ДА         

АВТОМОБИЛЬ ҰТЫСЫН ӨТКІЗЕДІ!
Ағымдағы жылғы 1 қазанда «Атамекен» ҰКП-ның қолдауымен Мемлекеттік кірістер коми-

теті  «Чекті талап етіп жүлде ұтып ал» акциясын бастады.
Оның мақсаты азаматтардың товар, жұмыс және қызмет тұтынушысы ретіндегі өз мүдде-

лерін қорғау бойынша құқықтық мәдениетін қалыптастыру.
Осы жылғы акция «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының қаржылық қолдауымен 

электрондық форматта көлеңкелі экономикаға қарсы «Wipon» мобилді қосымшасы арқылы 
өткізіледі. Ол үшін отандық мамандар дайындаған бұл «Wipon» мобилді қосымшасын ақы-
сыз көшіріп алып, смартфондардың барлық түрлері мен басқа да гаджеттерде пайдалануға 
болады. 

Акцияға қатысушы азаматтар өздері тұтынған тауар, жұмыс немесе қызмет үшін берілген 
фискалды чектің фотосын суретте көрсетілген сілтемеге жібере алады (сурет 1).

Акцияға Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Егер сатып алған тауарына 
фискалды чек берілмеген жағдайда, азаматтар бұл бұзушылықтарды көрсетіп шағым жібере 
алады. 

Іс-шара ағымдағы жылғы 1 қазан мен 15 желтоқсан аралығында өткізіледі. Осы кезеңде 
барлық облыстар мен Астана және Алматы қалаларында ай сайын жүлделердің ұтысы мен 
оларды табыстау өтеді.  

Бас финал жылдың аяғында Мемлекеттік кірістер комитетінде болады. Онда бағалы жүлде-
лер, оның ішінде бас жүлде – автокөлік ұтысқа салынады.

Жүлделер бизнес-қауымдастықпен ұсынылып отыр.
Ұтыс жеңімпаздары чекті кездейсоқ таңдау әдісімен анықталатын болады. Қаншалықты көп 

чек жіберілсе, жүлдені ұтып алу мүмкіндігі де соншалықты өсе түседі.  Қайталанып жіберліген 
чектер ұтысқа қатыспайды.

Жеңімпаздарды анықтау үрдісінің ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін әрбір 
облыс пен Астана және Алматы қалаларында, сондай-ақ Мемлекеттік кірістер комитетінің жа-
нында құрамына кәсіпкерлер қауымдастығы, үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпа-
рат құралдарының өкілдері кіретін комиссиялар құрылады.  

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОПЯТЬ 
РАЗЫГРЫВАЕТ АВТОМОБИЛЬ!

 1 октября этого года при поддержке НПП «Атамекен» Комитет государственных доходов 
запустила  акцию «Требуй чек – выиграй приз!».

Целью акции является воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собствен-
ных интересов как потребителей товаров, работ и услуг.

Акция будет осуществляться в электронном формате через мобильное приложение по 
борьбе с теневой экономикой «Wipon» при финансовой поддержке НПП «Атамекен». Для это-
го нужно бесплатно скачать приложение «Wipon», посредством которого нужно  сфотографи-
ровать чек (рис.1).

Участвовать в акции могут граждане Республики Казахстан, подтвердившие приобретение 
товара, работы или услуги путем простого представления снимка фискального чека. В случае 
не выдачи фискального чека, граждане также могут пожаловаться на эти нарушения.

Акция будет проводиться с 1 октября по 15 декабря этого года. В этот период во всех об-
ластях и городах Астана и Алматы каждый месяц будут проводиться розыгрыши призов и их 
вручение. Гранд финал пройдет в конце текущего года в Комитете государственных доходов, 
где будут разыграны ценные призы, в том числе главный приз - автомобиль.

Призы предоставляются бизнес-сообществом. Победители в розыгрышах будут опреде-
ляться по методу случайного выбора чека. Таким образом, чем больше отправлено чеков, тем 
больше у участника шансов выиграть приз. Не будут участвовать в розыгрыше фискальные 
чеки, которые направлены повторно.

РИС.1.

У каждого человека есть потребность 
в защите. Пока он маленький - он ну-
ждается в помощи родителей, когда вы-
растает и заводит собственную семью 
- то становится защитником сам. Защит-
ником своих детей, своей семьи, своих 
планов на будущее.

 Но жизнь полна неожиданностей, и 
не все из них приятные. К сожалению, 
бывает так, что какая-то случайность, 
нелепое стечение обстоятельств ставит 
под угрозу все, что человек планировал. 
Понятно, что нельзя застраховаться от 
таких случайностей, но можно и нужно 
обеспечить себе и своей семье финан-
совое возмещение последствий таких 
событий.

 В этом и состоит основная функция 
и предназначение страхования жизни и 
трудоспособности - в финансовой защи-
те.  

Наша семья и наши дети не должны 
остаться без денег ни при каких обсто-
ятельствах, и наша задача - побеспоко-
иться об этом заранее. За время моей 
работы в этой отрасли через меня про-
шло немало страховых случаев - люди 
ломали руки, ноги, пальцы на ноге (вы 
будете смеяться, но это, оказывается, 
не такая уж редкость!).. Кто-то ушел из 
жизни.. И не было ни одного случая, 
чтобы страховая компания не выполни-
ла своих обязательств - не возместила 
ущерб.

Дай Бог, чтобы ничего не случилось, 
чтобы мы спокойно дожили до старо-
сти и по окончании срока договора со 
страховой компанией получили нако-
пленные за это время деньги с инве-
стиционным доходом. Но если что-то 
произойдет -  я знаю, что мой ребенок 
получит необходимую сумму для обуче-
ния и дальнейшей жизни. 

Кроме обеспечения финансовой за-
щиты, накопительное страхование жиз-
ни позволяет гарантированно накопить 
необходимую сумму денег к окончанию 
срока договора. Страховая компания 
берет на себя обязательство не только 
выплатить ВСЮ договорную  сумму при 
наступлении страхового случая (даже 
если клиент успел сделать только один 
страховой взнос), но и на протяжении 
всего срока договора инвестировать 
накопительную часть консервативно 
(с минимальными рисками, используя 
самые надежные инструменты). Таким 
образом, по окончании договора вы 
получаете не только гарантированную 
страховую сумму (она указана в поли-
се), но и инвестиционный доход (начи-
ная с 3-го года страхования). 

Например, гарантированная сумма 
по договору составляет 5 млн. тенге. До-
говор накопительного страхования за-
ключен на 20 лет. Страховой взнос (в за-

висимости от возраста, пола, профессии 
и состояния здоровья) составляет 220 
тыс.тенге в год. Допустим, клиент про-
платил взнос за первый год и ушел из 
жизни. Семье в течение 30 дней будет 
выплачена сумма 5 млн.тенге (никаких 
налогов с этой суммы не берется)Если 
дополнительно клиент выбрал опцию 
“Двойная выплата в результате смерти 
по причине несчастного случая”, то его 
взнос составил 230 тыс.тенге в год, а 
выплата в этом случае составит 10 млн.
тенге

Для сравнения: С банковского депо-
зита деньги в размере внесенной сум-
мы (220-230 тыс.тенге) можно будет 
снять только через 6 месяцев, причем 
они подлежат наследованию по закону 
- придется делиться с родственниками..

Таким образом, страхование жизни и 
долгосрочная накопительная програм-
ма является не только хорошо проду-
манной инвестицией, но и реальной 
необходимостью обеспечения стабиль-
ного положения в будущем.

В классическом варианте это, по 
сути, банковский вклад. Клиент перио-
дически (например, раз в год, или раз в 
месяц) платит деньги страховой компа-
нии, а через сколько-то лет получает их 
обратно с процентами. Дополнительно 
при этом он обеспечивается страховой 
защитой на весь срок договора.  Кроме 
того, в отличие от банков, страховщики 
берут деньги на большие сроки (5-20 
лет и больше) и не обещают конкретную 
величину прибыли. Обычно в договоре 
прописывается гарантированная доход-
ность (3-5%), а реально прибыль может 
достигать и 8-10% в год. Так же в пери-
од накопления действуют налоговые 
вычеты - страховой взнос не облагается 
подоходным налогом. Т.е. если вы отне-
сете в бухгалтерию своего предприятия 
заявление, копию полиса и квитанцию 
об оплате - вам вернут 10% с суммы 
взноса. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ !
ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ 

что для вашего удобства финансовые 
консультанты  ТОО «Fortune-Invest» ока-
зывают консультационные услуги по 
программам накопительного страхова-
ния АО Компании по Страхованию Жиз-
ни ‘’NOMAD-LIFE’’

Более подробную информацию и ин-
дивидуальные расчеты по накопитель-
ным программам  в нескольких вариан-
тах  можно узнать только у финансовых 
консультантов данной компании;

Руководитель по продажам:  
Рамзалия   8 771 393 97 75 

Старший консультант:  
Гульсая   8 701 355 14 30

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
В КАЗАХСТАНЕ

Общество  пенсионеров  ТОО «АНПЗ»  выражает  
соболезнование пенсионерке  завода, Толстовой  

Марие  Александровне, родным  и близким в  
связи  с кончиной пенсионера  завода 

Толстова  Георгия  Васильевича

Коллектив  П «ПНГО»  выражает  глубокое  
соболезнование   машинисту КУ ГБД 

 Джахая  Зурабу Игоревичу   в связи с кончиной
отца

Общество пенсионеров 
ТОО «АНПЗ»  выражает  

благодарность коллективу   
производства кокса и серы 
за  помощь  в  организации  

похорон пенсионера  

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

Общество  пенсионеров  ТОО «АНПЗ» поздравляет с юбилеем 

РАФАИЛЯ  ХУСАИНОВИЧА НАГАЕВА  с 70 летием!
ПАВЛА  ДМИТРИЕВИЧА НАЙДЕНОВА  с 70 летием!
РАБИГУ  МЕРГЕНОВНУ САПАШЕВУ       с 65 летием!
ЛЮДМИЛУ  ПАВЛОВНУ ГОРОХОВУ   с 65 летием! 
ТАМАРУ  ВАХИТОВНУ БИСЕМАЛИЕВУ  с 60 летием!
ГУЛЬШАРУ  КАБДРАШОВНУ САРСЕКЕНОВУ с 55летием!    
В чудесный праздник, Юбилей, 
Все от души Вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года, 
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

************************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Вячеслава Николаевича Мишина
Алексея Евгеньевича Безбородого
Максута Сембаевича Байдаулетова
с  днем рождения!
Пусть каждый день приносит
Победы и признание!
Пусть сердце радует любовь,
Ждет в жизни процветание!
Пусть в гору все идут дела,
Удача улыбается,
И без проблем, легко, шутя
Все планы достигаются!

************************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Берика Булатовича Джумбасова с  30-летием!
Жизнь пусть дарит светлые мгновения -
Друзей поддержку, близких – доброту,
Желаний всех заветных исполнения
И самую желанную мечту.
Чтоб не случилось – не отступай от цели,
Больших успехов достигай в любимом в деле.
Пусть радость сердце согревает,
Удача лаврами встречает!

************************************************
Поздравляем отдел главного энергетика 

Всех тех, кто помнит про законы Ома,
И амперметр в руках держал хоть раз,
Кому сопротивление знакомо,
С днем энергетика поздравим вас.
Пусть лампы в вашем доме светят ярко,
И ток всегда бежит по проводам!
Судьба пусть не скупится на подарки,
И пусть все в жизни удается вам!

Коллектив ТОО «Монтажное управление №7»

Коллектив ПСР 
поздравляет с днем рождения

Мурата  Салимовича Куангалиева! 
Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной обходят все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года  б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

************************************************
Коллектив ПТН от всей души поздравляет с днём рождения:

Руслана Нуржановича Аубекерова – с 30 летием!
Урынбасара Тулемисовича Имангалиева!
Сагидоллу Рахметуллаевича Сагиндыкова!
Артура Сериккалиевича Ибрашова!
Желаем вам огромного здоровья, 
В семье  –  тепла  и  доброты
А в жизни  сбывшейся  мечты!

************************************************
Поздравляем с днем рождения 

Владимира Дмитриевича Кана!
Бауыржана Ергенбаевича Жылкышиева!
Берика Шахзадаевича Ордиева!
От  всей  души:
Желаем  доброго  пути,
С  друзьями  этот  путь  пройти,
Здоровья  чтоб  не  занимать,
И  никогда  не  унывать,
Чтоб  сопутствовали  вечно
Удача,  радость  и  успех.

Коллектив ППНГО

************************************************
Поздравляем 

С 30 – летием Азамата Темирхановича Лукпанова!
С 25 – летием Берика Бауыржановича Аубекерова!
С 30 – летием Санияза Нурмановича Алдабергенова!
Пусть  в  душе  вашей  звенит
Колокольчик  юности,
И  не  бойтесь  никогда
В  жизни   делать  глупости!
Пусть  романтика   зовет
В  море  увлечений,
И  пусть  вас  не  обойдёт
Радость   приключений.

Коллектив ППНГО


