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от имени Правления тоо «атырауский НПЗ»  искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником -  Днем  работников нефтегазового комплекса! 

Нефтегазовая индустрия Казахстана расширяет свои горизонты.  Осуществляют-
ся инновационные  проекты, направленные  на  процветание нашего государства  
и повышение благосостояния казахстанцев. Атырауский НПЗ стоит на пороге завер-
шения крупномасштабной модернизации. Позади два этапа, результатом которых 
стал выпуск  моторных топлив с улучшенными экологическими характеристиками.     

Получены первые партии продуктов нефтехимии - бензола и параксилола. Аты-
рауский НПЗ успешно решает вопросы по созданию высокотехнологичного пред-
приятия по выпуску конкурентоспособной товарной продукции нефтепереработки 
и нефтехимии. 

Желаю  вам и вашим семьям мира и процветания, благополучия и   успехов!

Председатель Правления, 
Генеральный директор 
тоо «атырауский НПЗ»              Кайрат уразбаев 

Құрметті зауыттықтар,  
қадірменді ардагерлер!

«атырау МӨЗ» жШС Басқармасы атынан Сіздерді кәсіби мереке – мұнай-газ 
кешені қызметкерлерінің Күнімен шын жүректен құттықтаймын!     

Қазақстанның мұнайгаз индустриясы өзінің көкжиегін кеңейтіп келеді. Қа-
зақстандықтардың әл-ауқатын көтеретін және мемлекеттің гүлденуіне барынша 
үлес қосатын инновациялық жобалар жүзеге асуда. Атырау мұнай өңдеу зауы-
ты ірі көлемді жаңғыртуды аяқтау сатысында тұр. Бұған дейін жаңғыртудың екі 
кезеңін сәтті аяқтадық. Нәтижесінде экологиялық таза әрі жетілдірілген мотор 
майларын шығаруға қол жеткіздік.  Мұнайхимия саласына қажетті–бензол мен 
параксилол өнімдерінің алғашқы партиясы алынды. Атырау мұнай өңдеу зауыты 
– мұнайхимия және мұнай өңдеу саласында бәскеге қабілетті тауарлы өнімдер 
шығаратын жоғары технологиялы кәсіпорын екенін дәлелдеп келеді.

Төл мерекемен құттықтай отырып, Сіздерге және отбасыларыңызға бақ-бере-
ке, бірлік және сәттілік тілеймін!        

«атырау МӨЗ» жШС
Басқарма төрағасы,
Бас директоры                                                                             Қайрат оразбаев

Уважаемые заводчане, 
дорогие ветераны!
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ПОЗДРАВЛяЕМ!

  По трУдУ и награда

Приказом  Министерства энергетики Республики Казах-
стан  504  от 25  августа 2016  года:

медалью  «Мұнай-газ  кешенін  дамытуға  қосқан 
үлесі үшін» награжден:  

Тулеуов  Жасулан  Наурызбаевич, заместитель началь-
ника производства переработки нефти - начальник произ-
водства кокса и серы.  

Почетной  грамотой Министерства энергетики  РК на-
гражден:

Сармин Павел Кузьмич, начальник установки каталити-
ческого риформинга (CCR).

Приказом АО «НК»КазМунайГаз»  230  от 19 августа 
2016 года: 

Почетной грамотой  ао  НК «КазМунайГаз»  
награжден:
Урымбасаров  Бериккалий  Мауисович, оператор техно-

логической установки АТ-2 производства переработки нефти. 

Памятным знаком  ао  НК «КазМунайГаз»   
награжден:
Жолумбаев Еркен Тулькимбаевич, заместитель главно-

го инженера по сервисному обслуживанию.

Приказом  АО «Самрук-Казына»    87п от  15  августа 
2015 года: 

Почетной  грамотой акционерного общества «Фонд на-
ционального благосостояния  «Самрук-Казына»  награжден:

Сапаров Ибрай Кенесович, ведущий специалист по 
строительству отдела строительства КГПН (SEG)

Правление и профком тоо 
«аНПЗ» сердечно поздравляют за-
водчан с профессиональным празд-
ником - Днём работника нефтегазо-
вого комплекса, желают здоровья, 
добра, мира и благополучия в ка-
ждом доме и, ПоСтаНовлЯЮт:

ниже перечисленным работни-
кам структурных подразделений 
товарищества из числа руководи-
телей, специалистов и персонала 
рабочих, являющимся передовика-
ми производства, принимающим 
активное участие в общественной 
жизни коллектива, не имеющим 
нарушений трудовой и технологиче-
ской дисциплины, присвоить звание 

«ветеран завода»:   
1. Бисареву Михаилу Николаевичу - 

оператору технологической установки 
ЭЛОУ-АВТ ППНГО ППН;

2. Дуримовой Гульшат Ерболатовне 
- инженеру ППНГО ППН;

3. Дадешеву Ануарбеку Танашови-
чу - оператору технологической уста-
новки ЭЛОУ-АВТ ППНГО ППН;

4. Балабаеву Гибрату Айткуловичу 
- машинисту технологических компрес-
соров ЛГ ППНГО ППН;

5. Котельникову Геннадию Георгие-
вичу - машинисту технологических на-
сосов УПС ПКиС ППН;

6. Шапошникову Владимиру Нико-
лаевичу - машинисту технологических 
насосов УПНК ПКиС ППН;

7. Прыткову Павлу Владимировичу  
- оператору технологической установ-
ки УПНК ПКиС ППН;

8. Зомареву Сергею Николаевичу - 
начальнику смены ПАУ ППН;

9. Шайкову Виктору Георгиевичу - 
оператору технологической установки 
CCR ППН;

10. Куттыбаевой Нурсауле Жакслы-
ковне - старшему оператору по учёту 
ПТН ППН;

11. Мурзагалиевой Сание Жумаев-
не - диспетчеру ПТН ППН;

12. Сидиханову Дюсенбаю Кинаято-
вичу - оператору технологической уста-
новки АУТН ПТН ППН;

13. Изимовой Ажаргул Кайруллаев-
не  - оператору технологической уста-
новки АУТН ПУ ПТН ППН;

14. Байкееву Ивану Юсуповичу - 
начальнику водоблока, БОВ-1,БОВ-2 
ОВиК ППН; 

15. Шапабаеву Амангельды Семба-
евичу - мастеру по подземным комму-

никациям ОВиК ППН; 
16. Катишовой Сабиле - оператору 

технологической установки МОС ОВиК 
ППН;

17. Нармагамбетову Ербулату Абла-
евичу - слесарю по обслуживанию соо-
ружений теплосетей ПСХ ТЭЦ ППН;

18. Сариевой Гульсин Бисеналиев-
не - аппаратчику цеха ХВО ТЭЦ ППН;

19. Сегизбаеву Аманжану Кабдуло-
вичу - механику установки гидроочист-
ки нафты и изомеризации ЛБФ КГПН;

20. Овчарову Алексею Алексеевичу 
- машинисту технологических насосов 
КГПН;

21. Рашевой Рысгул Тугельбаевне - 
лаборанту химического анализа товар-
ной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»;

22. Куликовой Елене Леонидовне - 
начальнику лаборатории реагентов и 
газов ИЦ «ЦЗЛ»;

23. Горшковой Светлане Николаев-
не - лаборанту химического анализа 
товарной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»;

24. Енжиловой Галие Макуовне - 
лаборанту химического анализа кон-
трольной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»;

25. Акутиной Ирине Михайловне - 
старшему кладовщику ПСР;

26. Джанзаковой Кенже Исагали-
евне - заместителю начальника произ-
водственного отдела по планированию 
производства ЦА;

27. Точилиной Людмиле Владими-
ровне - специалисту по работе с персо-
налом ОУПиОТ ЦА;

28. Курмашевой Гульшат Канатовне 
- ведущему инженеру отдела отгрузки 
и транспортировки  нефтепродуктов 
ЦА.

присвоить звание 
«Кадровый работник»: 
1. Кабдрашову Мухиту - оператору 

технологической установки АТ-2 ППНГО 
ППН;

2. Туракбаеву Саламату Ишановичу 
- машинисту технологических насосов 
ЭЛОУ-АВТ ППНГО ППН;

3. Аубекерову Бауржану Бекболае-
вичу - начальнику установки каталити-
ческого риформинга (ЛГ) ППНГО ППН;

4. Искалиевой Парузе Айтжановне - 
аппаратчику воздухоразделения УПТА 
ППНГО ППН;

5. Бузбанову Олегу Каиргалиевичу - 

оператору технологической установки 
УЗК ПКиС ППН;

6. Альжанову Кайрату Каратаевичу 
- машинисту технологических насосов 
УПНК ПКиС ППН;

7. Сисенову Калыбаю Тулеповичу - 
машинисту технологических насосов 
УПС ПКиС ППН;

8. Калентьеву Василию Алексан-
дровичу - оператору технологической 
установки УПНК ПКиС ППН;

9. Браташову Виталию Владимиро-
вичу - оператору технологической уста-
новки CCR ППН;

10. Кубиеву Канату Мендигерееви-
чу - машинисту технологических ком-
прессоров CCR ППН;

11. Кубентаеву Андрею Тажибаеви-
чу - оператору товарному ПТН ППН;

12. Омаровой Розе Умирсериков-
не - старшему оператору по учёту ПТН 
ППН;

13. Джуламанову Кайрату Кабду-
каировичу - оператору товарному ПТН 
ППН;

14. Ислямгалиеву Асхату Медетови-
чу - оператору эстакады ПТН ППН;

15. Кайбалдиеву Аманжулу Тлешо-
вичу - машинисту технологических на-
сосов МОС ОВиК ППН;

16. Дюсенбаеву Есену Сарсенбае-
вичу - оператору технологической уста-
новки БОСОВиК ППН;

17. Исенбаеву Фариду Ниязовичу - 
старшему машинисту котельного цеха 
ТЭЦ ППН;

18. Вегера Олегу Петровичу - элек-
тромонтёру главного щита управления 
ТЭЦ ППН;

19. Кузеняткину Сергею Сергеевичу 
- аппаратчику БОВ КГПН;

20. Полынину Владимиру Влади-
мировичу - начальнику установки оли-
гомеризации и гидроочистки газойля 
КГПН;

21. Ескалиеву Болатбеку Ахметови-
чу - старшему механику КГПН;

22. Ульченковой Ольге Михайловне 
- лаборанту химического анализа СПЛ 
ИЦ «ЦЗЛ»;

23. Истоминой Наталье Юрьевне 
- лаборанту химического анализа кон-
трольной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»;

24. Акчурину Алексею Юрьевичу 
- машинисту по моторным испытани-
ям топлив товарной лаборатории ИЦ 

«ЦЗЛ»;
25. Сарсемалиеву Жумагали Кожа-

галиевичу - механику резервуарного 
парка ПСР;

26. Зинолдиеву Ерлану Джумажа-
новичу - ведущему инженеру техниче-
ского отдела ЦА;

27. Саппаевой Гульжан Сабыровне 
- начальнику отдела по учету общих во-
просов Бухгалтерии ЦА.

занести на заводскую 
Доску Почёта  
1. Бтималиева Мансура Ураловича 

- заместителя начальника ППНГО ППН 
по вторичным процессам; 

2. Имагулова Женисбека Гапурови-
ча - начальника смены ППНГО ППН;

3. Шапошникова Сергея Анатолье-
вича - оператора технологической уста-
новки УПНК ПКиС ППН

4. Джумабаева Мейрамбека Ораз-
баевича - оператора технологической 
установки УПС ПКиС ППН;

5. Хиялиева Раиля Каримовича - на-
чальника смены ПАУ ППН;

6. Тумашева Армана Уразгалиеви-
ча - оператора технологической уста-
новки ПУ CCR ПАУ ППН;

7. Пак Ирину Данииловну - инже-
нера по отгрузке ПТН ППН;

8. Цаплина Алексея Николаевича - 
оператора товарного ПТН ППН;

9. Бертлеуова Айдына Сериковича 
- начальника БОСОВиК ППН;

10.Нугманова Альберта Ахмедия-
ровича – машиниста БОСОВиК ППН;

11. Абдрахманову Марину Викто-
ровну - лаборанта химического анали-
за ХВО ТЭЦ ППН;

12. Гумарова Сабргали Касайнови-
ча - механика установки каталитиче-
ского крекинга и обессеривания СУГ 
КГПН;

13. Кокорева Никиту Владимиро-
вича - механика установки селектив-
ного гидрирования нафты каталитиче-
ского крекинга и производства ТАМЭ 
КГПН; 

14. Торешеву Райлу Фархаткызы - 
инженера по валидации ИЦ «ЦЗЛ»;

15. Артёменко Марину Васильевну 
- инженера-сметчика сметной группы 
ПСР;

16. Кайрлиева Ибрайыма Адилха-
новича – ведущего инженера техниче-

За вклад в развитие нефтегазовой отрасли и в честь празднования 

Дня работников нефтегазового комплекса
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  По трУдУ и награда
ского отдела ЦА.

занести в заводскую Книгу Почёта:  
1. Бекешева Бауржана Багитжано-

вича - заместителя начальника КУ ПП-
НГО ППН;

2. Капенкина Виталия Александро-
вича - оператора технологической уста-
новки ЛГ ППНГО ППН;

3. Сабыра Зинуллу Сабырулы - опе-
ратора технологической установки 
УПОВ ППНГО ППН;

4. Калмыкова Анатолия Геннадие-
вича - оператора технологической уста-
новки УПНК ПКиС ППН;

5. Артеменко Дмитрия Геннадиеви-
ча - начальника УПС ПКиС ППН; 

6. Чернова Александра Константи-
новича - машиниста технологических 
насосов УПС ПКиС ППН;

7. Кайыржанова Асхата Азаматулы - 
оператора технологической установки 
ПУ РХ  ПАУ ППН; 

8. Бочкова Валерия Александровича 
- оператора технологической установки 
РХ ПАУ ППН;

9. Мирасова Уринбасара - машини-
ста технологических насосов ПТН ППН;

10. Уташева Ардак аАкниязовича - 
оператора эстакады ПТН ППН;

11. Байжаунова Малика Урсбаевича 
- начальника парка хранения и отгрузки 
бензола и параксилола ПТН ППН;

12. Башенова Еркина Кондыбаеви-
ча -  машиниста по обсл. КНС, фекальн., 
дренч. насосн. МОС ОВиК ППН;

13. Издибаева Аманжола Маратови-
ча - оператор технологической установ-
ки Водоблок ОВиК ППН; 

14. Абулхаирову Гульнару Сатыбал-
диевну - аппаратчика ХВО ТЭЦ ППН;

15. Васильева Равиля Хамитовича 
- старшего оператора котельного цеха 
ТЭЦ ППН;

16. Химатова Руслана Махсотовича - 
начальника ПСХ ТЭЦ ППН;

17. Калмуратову Нурслу Жумаевну - 
кладовщика КГПН;

18. Хаирлиеву Талжан Минажовну - 
начальника контрольной лаборатории 
ИЦ «ЦЗЛ»;

19. Джакумбаеву Гульнару Кабидол-
лаевну - химика сменного ИЦ «ЦЗЛ»;

20. Калмыкова Михаила Геннади-
евича - механика установки ЭЛОУ-АВТ 
ПСР;

21. Кукатова Талгата Думбаевича - 
начальника отдела строительства КГПН 
(SEG) ЦА;

22. Полёнова Владимира Борисо-
вича - заместителя главного энергетика 
ОГЭ ЦА.

наградить Почётной грамотой:  
1. Мухамбеткалиева Урала Сабирга-

лиевича - машиниста технологических 
насосов УГОВ ППНГО ППН;

2. Шаймарданову Анар Канатка-
ликызы - оператора технологической 
установки АТ-2 ППНГО ППН;

3. Маралова Ахмета - оператора 
технологической установки УПНК ПКиС 
ППН;

4. Морунова Андрея Николаевича - 
оператора технологической установки 
УПНК ПКиС ППН;

5. Жубанова Руслана Нигметоллае-
вича - оператора технологической уста-
новки УПНК ПКиС ППН;

6. Рубцова Артёма Валерьевича - 
оператора технологической установки 
УПНК ПКиС ППН;

7. Салихова Салавата Шамильовича 
- оператора технологической установки 
УПНК ПКиС ППН;

8. Утегалиева Бекзата Муратовича - 
начальника установки РХ ПАУ ППН;

9. Онгарбаева Айбека Самиголлау-
лы - машиниста технологических ком-
прессоров CCR ПАУ ППН;

10. Маленова Асылбека Бисембае-
вича - оператора товарного ПТН ППН;

11. Параскевиди Александра Викто-
ровича - оператора товарного ПТН ППН;

12. Поляшко Дмитрия Владимиро-
вича - оператора товарного АССБ ПТН 
ППН;

13. Простова Александра Петровича 
- оператора технологической установки 
АУТН ПТН ППН;

14. Шораеву Галину Алтаевну - опе-
ратора БОС ОВиК ППН;

15. Каракотову Альмиру Кабдоловну 
- оператора БОС ОВиК ППН;

16. Калачёва Андрея Геннадиевича - 
начальника МОС ОВиК ППН;

17. Осипова Андрея Борисовича - 
старшего машиниста турбинного цеха 
ТЭЦ ППН;

18. Маринину Оксану Васильевну - 
оператора ВКУ ТЭЦ ППН;

19. Данкова Владимира Владими-
ровича - начальника установки селек-
тивного гидрирования нафты каталити-
ческого крекинга и производства ТАМЭ 
КГПН;

20. Сандибаева Тельмана Умирза-
ковича - начальника установки гидро-
очистки нафты и изомеризации ЛБФ 
КГПН;

21. Панову Наталью Борисовну - 
лаборанта химического анализа кон-
трольной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»;

22. Базаргалиеву Гулмиру Базарга-
ликызы - лаборанта химического анали-
за СПЛ  ИЦ «ЦЗЛ»;

23. Дворянчик Анастасию Алексан-
дровну - лаборанта химического анали-
за товарной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ»;

24. Стойчеву Оксану Владимировну 
- главного бухгалтера по КСиР-замести-
теля главного бухгалтера;

25. Димукашева Армана Бауыржа-
новича - ведущего инженера по БиОТ, 
ОТБиОТ ЦА;

26. Асанову Лилию Кауановну - ве-
дущего экономиста по налоговому пла-
нированию и консолидации ОБиНП;

27.  Распекову Альфию Саткановну 

- ведущего инженера по техническому 
контролю отдела ООС, ТК, ЧСиГО и ПБ 
ЦА.

объявить Благодарность:  
1. Мурсяеву Валерию Каримовичу - 

оператору технологической установки 
ФУ ППНГО ППН;

2. Аубакирову Данияру Мырзабеко-
вичу - оператору технологической уста-
новки КУ ППНГО ППН;

3. Молдабаеву Асуату Унайгалиеви-
чу - машинисту технологических насо-
сов ЭЛОУ-АТ-2 ППНГО ППН;

4. Солодовникову Виктору Игорье-
вичу - оператору технологической уста-
новки ЭЛОУ-АТ-2 ППНГО ППН;

5. Макашеву Малику Абатовичу- 
оператору технологической установки 
УПНК ПКиС ППН;

6. Сатторееву Жандосу Бауыржано-
вичу - оператору технологической уста-
новки УПС ПКиС ППН;

7. Цой Алексею Георгиевичу - маши-
нисту технологических компрессоров 
РХ ПАУ ППН;

8. МуханбетовуНысануКуанышулы 
- оператору технологической установки 
CCR ПАУ ППН;

9. Тажибаеву Жолжану Джумагази-
евичу - машинисту технологических на-
сосов ПТН ППН;

10. Зиналиной Алтын Сапаровне - 
оператору технологической установки 
АУТН ПТН ППН;

11. Утеулиеву Анесу Тулеуовичу – 
машинисту технологических насосов 
МОС ОВиК ППН;

12. ОдашевуАсланбекуАльбековичу 
– оператору технологической установки  
МОС ОВиК ППН;

13. Туганову Жандарбеку Серикови-
чу - начальнику смены ТЭЦ ППН;

14. Тулемисовой Гульмире Сайлауо-
вне - аппаратчику ХВО ТЭЦ ППН;

15. Ли Валерию Александровичу - 
дежурному электромонтёру электроце-
ха ТЭЦ ППН;

16. Абенову Азамату Сейфуллаевичу 
- оператору технологической установки 
КГПН;

17. Уртамбаеву Азамату Мажитови-
чу - оператору технологической уста-
новки КГПН;

18. Жанатаеву Арману Жанатаевичу 
- машинисту технологических компрес-
соров КГПН;

19. Изтелеуовой Камиле - лаборанту 
химического анализа лаборатории реа-
гентов и газов ИЦ «ЦЗЛ»;

20. Чукалиной Марине Викторовне 
- лаборанту химического анализа лабо-
ратории реагентов и газов ИЦ «ЦЗЛ»;

21. Савиной Ольге Вячеславовне 
- лаборанту химического анализа кон-
трольной лаборатории  ИЦ «ЦЗЛ»;

22. УандыковуУтесину - заместите-
лю начальника отдела ООС, ТК, ЧСиГО 
и ПБ по охране окружающей среды ЦА;

23. Наместникову Николаю Никола-
евичу - заместителю начальника отдела 
строительства КГПН (SEG) по трубопро-
водным работам, м/конструкциям и 
сварке ЦА;

24. Дариеву Медету Куанышбекови-
чу - инженеру по насосно-компрессор-
ному оборудованию ОГМ ЦА;

25. Енсеповой Айнагуль Корабаевне 
- специалисту по работе с персоналом и 
учёту военнообязанных ОУПиОТ ЦА;

26. Куанышевой Лауре Сайновне - 
экономисту отдела бюджетного и нало-
гового планирования;

27. Алипкаирову Касымханову Бай-
жановичу - ведущему экономисту отде-
ла казначейства;

28.  Имангалиеву Адильбеку Мара-
товичу - инженеру по охране окружаю-
щей среды отдела ООС, ТК, ЧСиГО и ПБ 
ЦА;

29.  Кикбаеву Ерлану Забировичу 
- заместителю начальника отдела по 
ЧСиГО ЦА.

Присвоить звания:

«лучший начальник цеха»
Мендыбаевой Сание Ганиевне - на-

чальнику ИЦ «ЦЗЛ».

«лучший заместитель начальника 
цеха»

1. Жандауову Бауржану Мадешеви-
чу - заместителю начальника производ-
ства ПАУ ППН;

2. Ермышеву Аскару Рыспаевичу - 
заместителю начальника ППН - началь-
нику ППНГО ППН.

«лучший начальник установки»
Бердиеву Ермеку Муратовичу - на-

чальнику УПОВ ППНГО ППН.

«лучший начальник отдела Ца»
1. Шатилову Валерию Михайлови-

чу - начальнику отдела ООС, ТК, ЧСиГО 
и ПБ;

2. Шину Денису Алексеевичу - глав-
ному метрологу - начальнику отдела 
ОГМ.

Поздравляем вас с  профессиональным праздником - Днем 
работников нефтегазового комплекса!
Желаем вам и вашим семьям  крепкого здоровья и 
благополучия, а нашему родному предприятию – процветания! 
Успешного завершения модернизации и пуска в эксплуатацию 
комплекса глубокой переработки нефти! 
           

                 С глубоким уважением и признательностью 
                                       ветераны тоо «аНПЗ»

Уважаемый Кайрат Кулымович!
дорогие заводчане!
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кОНкУРС

Заводские мастера художественной 
самодеятельности, не раз демонстриро-
вавшие свои творческие способности, и 
на этот раз показали, что они умеют не 
только ударно трудиться, но и красиво 
петь, танцевать и играть на музыкаль-
ных инструментах. Стоит отметить, что 
наряду с уже известными заводскими 
артистами на сцену вышли и молодые 
таланты. Отдельной строкой нужно 
сказать о  пенсионерах  завода, испол-
нивших Гимн ветеранов завода, слова 
которого написали Людмила Мирошни-
ченко и Манарбек  Бекберген.  Предста-
вителей старшего поколения овациями 
поддерживал весь зал. В основном, 
выступления вокалистов были посвя-
щены Родине, родной земле, 25 –летию 
Независимости. В жанре «Исполнение 
народной музыки»  в качестве музы-
кального инструмента, конечно же, пре-
обладала домбра. Были исполнены кюи 
«Әлқисса», «Мереке», «Адай» и другие.  
Но  и были приятные неожиданности: в 
этот вечер на сцене звучала   гавайская 
гитара, на которой аккомпанировал 
оператор технологической установки 
КГПН Адильжан Алиев. 

А вот в танцевальном жанре были 
представлены практически все направ-
ления.  Страстный и зажигательный 
испанский танец сменялся лирическим 
французским,  колоритный  казахский 
мелодичным индийским, тот в свою 
очередь хип –хопом и  танцевальным 
флеш –мобом. Не менее интересным 
и захватывающим был и разговорный 
жанр. Здесь тоже было все:  от драмы  
до комедии. Сцена допроса участника 
декабрьских событий 1986 года Кайрата  
Рыскулбекова, показанная работника-

 Смотр художественных
Во дворце культуры имени Курмангазы  состоялся традиционный конкурс художественной самодеятельности среди 

работников атырауского нефтеперерабатывающего завода.  В этом году он прошел под эгидой дня  работников нефте-
газового комплекса и 25 –летия клуба «Ветеран». Конкурсанты состязались  по четырем жанрам: разговорный,   вокал, 
хореография и  исполнение народной музыки.  также  были учреждены четыре номинации: «Лучший сценический 
костюм», «Прорыв вечера», «Сила – в единстве», «Креатив вечера». Жюри под председательством заместителя генераль-
ного директора по корпоративному центру азамата акишева оценивало выступления по пятибалльной системе и по 
следующим критериям: исполнительский уровень, артистизм и владение собой на сцене, оригинальность номера.  

ми ППНГО, впечатлила всех зрителей. А 
выступления КВН-щиков с КПА и КГПН, 
сценка артистов производства товарных 
нефтепродуктов  под названием «Кыз 
узату» вызвали бурю смеха у  зрителей.   

Каждый артист, выходя на сцену, по-
лучал мощную поддержку от зрителей. 
Бурные аплодисменты сопровождали 
каждое выступление. Нужно сказать, 
что  все подразделения завода пока-
зали хорошую подготовку к мероприя-
тию.   Заместитель генерального дирек-
тора по корпоративному центру  Азамат 

Акишев, вручая награды  победителю 
и призерам в жанре «Вокал», отметил: 
«Поздравляю всех с Днем Конститу-
ции и Днем работников нефтегазового 
комплекса! Выражаю благодарность 
всем участникам конкурса и отдельное 
спасибо хочу сказать нашим дорогим 
ветеранам. Очень приятно, что вы, ве-
тераны, до сих пор в строю. Дай вам 
Бог здоровья.  По моему мнению, этот 
смотр художественной самодеятельно-
сти – самый лучший конкурс. Он сплачи-
вает коллектив, дарит хорошие эмоции, 

РаЗГовоРНый жаНР
1 место – ППНГО
2 место – ПТН
3 место – КПА

выявляет таланты». От имени руковод-
ства завода большая корзина цветов в 
знак признательности и благодарности 
была преподнесена ветеранам завода.  
Имена лучших исполнителей народной 
музыки назвала член жюри,  деятель 

воКал
1 место – Бахтияр Бекмурзиев (ТОО «iQS Engineering»);
2 место – Оралбай Нургалиев (ОВиК); 
3 место – Саламат Катишов, Жолжан Тажибаев( ПТН).

хоРЕоГРаФиЯ
1 место – ИЦ «ЦЗЛ»
2 место – ПТН 
3 место – КГПН
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дарований

         иСПолНЕНиЕ НаРоДНой МуЗыКи
 1 место – Канат Козов (КГПН);
 2 место – Артур Аманбаев (КПА);
 3 место – Сагидолла Жетписов, 
                    машинист  воздушных 
   компрессоров;
                    Айнур Мухамбеткалиева (ЦЗЛ). 

культуры РК, лауреат международных 
конкурсов, известная исполнительница 
народных песен Гульмайдан Сундето-
ва. Она   на профессиональном уровне 
оценила игру каждого музыканта.  Вру-
чая награды, Гульмайдан Сундетова 
подчеркнула, что ежегодно, оцени-

витие,- отметила певица. Гульмайдан 
Сундетова  озвучила и имена лучших в 
жанре «Хореография». Поздравил всех 
участников смотра художественной 
самодеятельности с успешными вы-
ступлениями и   председатель профсо-
юзного комитета Кенжебек Шахметов.  

вая выступления заводчан, получает 
большое удовольствие. –   Это, прежде 
всего духовная пища, которая обога-
щает всех нас. Плюс к этому, ежегодно 
организуемый  смотр художественной 
самодеятельности – это и ваше раз-

НоМиНаЦии: 
«Лучший сценический костюм» - песня «Үш қоныр»;
«Креатив вечера» - постановка «Хочу в бизнес»;
«Прорыв вечера» - танец «Французский поцелуй»;
«Сила в единстве» - общество пенсионеров ТОО «АНПЗ».

Он особо выделил выступление вете-
ранов, поздравил всех пенсионеров с 
25 –летием клуба «Ветеран» и вручил 
грамоты и статуэтки победителю и при-
зерам в жанре «Разговорный».  Имена 
победителей в четырех номинациях 
назвала начальник отдела  управления 
персоналом и оплаты труда Асель Жай-
лашева. 

-  Все мы получили огромное удо-
вольствие от этого творческого вече-
ра.   Сегодня здесь были два поколения 
-  это и наши  ветераны и молодежь. 
Спасибо огромное представителям  
старшего поколения, которые сегодня 
вышли на сцену, показали свое мастер-
ство. Вы служите примером для подра-
жания. Очень порадовала нас и наша 
молодежь, своей креативностью и та-
лантом. Поздравляю всех с Днем Кон-
ституции и нашим профессиональным 
праздником – Днем работников не-
фтегазового комплекса. Успехов, бла-
гополучия и мирного неба, - отметила 
Асель Жайлашева.  Также было отмече-
но, что никто из принявших участие в 
смотре художественной самодеятель-
ности не останется без внимания.  Кон-
курс завершился исполнением песни 
Ескендира Хасангалиева «Атамекен».   

                                                                                                                                                      
     индира СатылГаНова
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ПРОЕкТ «АМАН»

в рамках реализации 
проекта «аМаН»  создан 
подкомитет №4 «техническое 
обслуживание и капитальные 
ремонты» под руководством 
лидера подкомитета, заме-
стителя главного инженера по 
сервисному обслуживанию 
Е.Б. жолумбаева и членов 
подкомитета:

А.Б. Димукашева – ведущего  инже-
нера ОТБиОТ; 

М. Куанышева - инженера ОООС, 
ТК, ЧСиГО и ПБ;

Н.С Сарниязова - главного механика  
– начальника отдела; 

С.Н. Хлопцева - главного энергетика  
– начальника  отдела; 

Д.А. Шина -  главного метролога - 
начальника отдела;

Р.А.Бикбаева - заместителя главно-
го механика.

Согласно протокольному решению 
2 совещания подкомитета №4 от 2 ав-
густа 2016 года составлен и утвержден 
перечень организаций, подлежащих 
проведению аудита по БиОТ. 

 Безопасность труда – обязанность всех работников
В августе проведены 

аудиты более 6 подряд-
ных организаций, выпол-
няющих работы и услуги 
на объектах завода. Ауди-
ты проводятся главными 
специалистами завода, 
курирующих конкретные 
подрядные организации.

Основные несоответ-
ствия, выявляемые в ходе 
аудитов, нарушения свя-
заны с ненадлежащей 
организацией мест прове-
дения работ, а так же не-
применением  или непол-
ным применением средств 
индивидуальной защиты. 
Подрядным организациям 
по результатам аудитов 
направлены письма с ука-
занием сроков их устране-
ния. Практику проведения 
аудита подрядных органи-
заций решено внедрить на 
постоянной основе. 

Лидер подкомитета 
Е. Жолумбаев  проявляя  

приверженность к вопро-
сам безопасности и охра-
ны труда,  лично  проводит 
аудиты подрядных орга-
низаций и  акцентирует  
внимание на необходимо-
сти активного участия всех 
работников завода в реа-
лизации проекта «АМАН», 
выдвижении идей по 
улучшению существующей 
системы контроля за под-
рядными организациями 
в области БиОТ, изучения 
опыта родственных компа-
ний в работе с подрядны-
ми организациями и рас-
смотрения возможности 
использования конкрет-
ных,  действенных принци-
пов, систем, подходов на 
нашем предприятии. 

арман ДиМуКаШЕв, 
секретарь подкоми-

тета №4 «Техническое 
обслуживание и 

капитальные 
ремонты»

Перечень организаций, подлежащих проведению аудита по БиОТ 
подкомитетом №4 «Техническое  обслуживание и капитальные ремонты»

Мемлекеттік мереке қарсаңында 
Мақат аудандық Мәслихатының де-
путаттары кезекті сессияда Қаржаубай 
Сұлтанғалиұлына «Мақат ауданының 
Құрметті азаматы» атағын беруді біра-
уыздан қолдап дауыс берген. Мәслихат 
шешімімен қатталған. Еңбек ардагері 
аудандағы мерекелік шараға арнайы 
шақырылып, құрметті атақпен Мақат ау-
данының әкімі Берікқали Сәрсенғалиев 
салтанатты түрде марапаттады. 

Қаламы қарымды қаламгер, майтал-
ман журналист, кәсіби аудармашы үшін 
бұл мақаттықтар тарапынан көрсетіл-
ген зор құрмет, ауданға сіңірген еңбегін 
лайықты бағалағандық. 1983 жылы қыл-
шылдаған 40 жастағы Қаржаубай Сұл-
танғалиұлы Мақат аудандық «Мұнай-
шы» газетіне бас редактор қызметіне 
тағайындалады. Бұған дейін Алматы-
дағы Жоғары партия мектебін бітірген, 
облыстық «Коммунистік еңбек» (бүгінгі 
«Атырау») газетінде жауапты қызметтер 
атқарып ысылған маманға сол кезеңде 
үлкен жауапкершілік артылған еді. Газет-
ті тәжірибелі журналист мақаттықтарға 
етене жақындата түсіп, тұрғындар мүд-
десін қорғай білді. Аудандық басылымда 
тек өндірістік тақырыптар ғана емес, әле-
уметтік жағдайға, халықтың тұрмыс-тір-
шілігіне, оқу-ағарту мәселесі мен сол ке-
зеңдегі өзекті мәселе халықтың тұтыну 
тауарларымен қамтылуына назар салын-
ды. Сын материалдар жарық көре баста-
ды. Бас редактор, жас редактор осындай 
албырттығы үшін жоғары жақтан талай 
ескертулер де алған. Мойыған жоқ. 
Бес жыл бойы, яғни 1988 жылға дейін 

СүЙіНШі!

Еңбегіне лайық құрмет

«Мұнайшы» газетін түрлендіріп, әр алу-
ан тақырыптарды қозғап, оқырмандары-
ның көңілінен шыға білді. Әрине, оған 
сол кездегі басылымның барлық шығар-
машылық ұжымы қолдап, атсалысқан 
еді. Міне, арада 30 жылдай уақыт өткен-
де Қаржаубай Сұлтанғалиұлының еңбегі 
еленіп, мақаттықтар ұмытпай азаматқа 
лайықты құрметін көрсетті. 

Атап өткен жөн, қаламгер Қ.Сұл-
танғали «Жыр-Аманат» жинағын құра-
стырушы, «Балғымбай әулеті», «Біздің 
Мақаш» және «Ғибратты ғұмыр» кітап-
тарының авторы. Көркем очерктері 

«Кел, Мақатқа!», «Алтын бұлақ» кітап-
тарына енген. Оның А.Мырзағали,  

Конституция Күні мерекесінде атырау мұнай өңдеу зауыты-
ның ардагері Қаржаубай Сұлтанғали «Мақат ауданының Құр-
метті азаматы» атағын иеленді. Мұндай жоғары дәрежелі ілти-
пат қаламгерге көрсетілген лайықты құрмет деп санаймыз.  

Г.Мұңатпен бірігіп құрастырған «Мұнай 
өңдеуде жиі қолданылатын термин-
дер мен сөз тіркестерінің орысша-қа-

зақша сөздігі» елдегі мұнай өңдеу 
зауыттарының өндірісінде маңызды 
аудармалық құрал ретінде қолданы-
лады. Қаржаубай Сұлтанғалиұлы зей-
нетке шықса да, еңбектен қол үзген 
жоқ. Атырау мұнай өңдеу зауытында 
күнделікті қолданыстағы іс қағазда-
рын мемлекеттік тілге сауатты да дәл 
мағынасында аударуға өз үлесін қо-
сып келеді.  

                              Нұрлыбек ғиЗатов

Экологическая информация (с 25 по 31 августа 2016 г.)

Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил – 111 400 м3. Лимит забора воды не превышается. Сброс 
биологически очищенной сточной воды на пруд испаритель составил – 55 878 м3. На повторное потребление направлено 
19 700 м3 очищенной воды, что составляет 26,0% очищенного стока. Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» 
проведены 415 исследований качества производственного стока цехов и завода, 87 исследований качества оборотного 
водоснабжения, 213 исследований состояния воздушной среды производственного помещения. Произведено 3 786 
автоматических исследований качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной 
лабораторией проведено 39 исследований качества атмосферного воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с подветренной 
стороны от завода. Превышений допустимых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ для населённых 
мест не зарегистрировано. 

№
п/п

Наименование
организации 

Сроки Курирующие 
службы

ответственное 
лицо

1 ТОО «IQS Engineering» 23.08  ОГМетролога Шин Д.
Димукашев А.
Хлопцев Н.

2 ТОО «KMG- Engineering» 1.09
    
 ОГМеханика Сарниязов Н.

Димукашев А.
Хлопцев Н.

3 ТОО «Монтажное 
управление №7»

31.08
 

 ОГЭнергетика Хлопцев Н.
Сарниязов Н.
Димукашев А.

4 ТОО «Gold Sunray» 01.09
     
ОТБиОТ Димукашев А.

Куанышев М.

5 ТОО “ИнжПромКомпани» 02.09
     
ОГМеханика Сарниязов Н.

Димукашев А.

6 ТОО «Trans Oil ВВ» 01.09
     
ОТБиОТ Димукашев А.

Куанышев М.

7 ТОО «ТехноКонтроль» 21.08 ОГМеханика Сарниязов Н.
Димукашев А.

8 ТОО «Ак Сауле» 16.08 ОГМеханика Сарниязов Н.
Димукашев А.

9 ФАО «Өрт сөндіруші» ПАСЧ-
16

15.09
   
  ОТБиОТ Димукашев А.

Сарниязов Н.
Шин Д.

10 ТОО «Медекер» мед.пункт 
завода

25.08
    
 ОТБиОТ Димукашев А.

Шин Д.

11 ТОО «МИРАС» 17.08 ОГМеханика Сарниязов Н.
Димукашев А.

12 ТОО «ВысотРемСтрой» 11.08
   
  ОТК Куанышев М.

Димукашев А.

13 ТОО «IPE IT KBTU» 29.08
 

  ОГМетролога Шин Д.
Димукашев А.
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Тамыз айының 13-25 аралығында зауыт қыз-
меткерлерінің балалары Алматы маңындағы «Ақ 
бұлақ» лагерінде тынығып, жазғы демалыстың 
соңғы күндерін қызықты әрі есте қаларлықтай 
әсерлі өткізіп келді.

Тау бөктерінде орналасқан «Ақ бұлақ» лагері 
көркем табиғатымен, мұнтаздай таза ауасымен 
айрықша. Көз тоймас табиғат пен лагерь ұжы-
мының балаларға деген жылы шырай, кең құ-
шағы демалушыларды барған күннен баурап 
алды. Балалар да бір-бірімен тез тіл табысып, 
ұйымшылдықтарын көрсетті.

Лагерьде өткен әр күн өзінше қызықты, өзін-
ше әсерлі болды. Балалар бассейнде жүзіп, салт 
атпен қыдырып, мұз айдынында сырғанақ тепті. 
Таза ауада серуендеп, табиғат таңғажайыпта-
рымен танысуды да ұмытқан жоқ.

Лагерь ұжымы балалардың жас ерекшелігіне 
байланысты алуан түрлі мәдени шаралар, байқа-
улар ұйымдастырды. Сол шаралардың барлығы-

на да біздің зауыт қызметкерлерінің балалары 
белсене қатысып, Атырау өрендерінің өнерлі 
де білімді екендіктерін көрсетіп, оң баға алды. 
Бұдан өзге, балалар тұрақты түрде денелерін 
шынықтырып, нәрлі, дәруменге бай пайдалы 
тағамдармен тамақтанды.

Лагерь аумағындағы шаралардан басқа өзге 
экскурсиялық саяхаттар да ұйымдастырылып, 
балалар Алматы қаласындағы ойын-сауық ке-
шендерінде қыдырыстады.

Демалысқа бөлінген 12 күн көзді 
ашып-жұмғанша өте шықты. Әйтсе де, балалар-
дың алған әсерлері ерекше. Осындай тамаша 
демалыс үшін зауыт басшылығы мен Кәсіпо-
дақ комитетіне, сондай-ақ, «Ақ бұлақ» дема-
лыс-сауықтыру кешенінің ұжымына үлкен риза-
шылығымызды білдіреміз.

алтынгүл МаМаНова, 
демалушы балаларға бөлінген зауыт өкілі

отдых был замечательным 

В этом году наши дети ездили в живописный 
лагерь «Сункар» (г.Кокшетау), где чистейший, 
горный воздух создали  идеальные условия 
для отдыха и укрепления здоровья детей.  По 
приезду из лагеря они рассказали, как весело 
и интересно проводили каждый  день. Для де-
тей были организованы экскурсии, ежедневные 
различные мероприятия, интересные игры, где 
их везде сопровождала Венера Туленова.    За 
активное участие в жизни лагеря дети были по-
ощрены грамотами.  За время прибытия в лагере 
дети нашли много друзей из различных городов  
Казахстана.

Хотим поблагодарить руководство завода в 

лице генерального директора ТОО « АНПЗ»   К. К. 
Уразбаева, профсоюзный комитет ТОО «АНПЗ»  
в лице К. Р. Шахметова, женсовет  в лице  С. С. 
Шапабаевой, а также сопровождающих В. М. 
Туленову и Н. Ж. Калмуратов и всех тех, кто до-
ставил большое удовольствие и радость нашим 
детям.

В преддверии праздника хотим поздравить 
организаторов детского, летнего отдыха с Днем 
работников нефтегазового комплекса. Пожелать 
крепкого здоровья, творческих успехов и не-
скончаемого оптимизма в  вашей работе. 

 лада ирышкова, Дарья артеменко, 
ангелина Шкодина и их родители 

   Балаларға ұмытылмас әсер сыйлады  
Таяуда ғана зауыт қызметкерлері балаларының 

соңғы легі Алматы қаласындағы «Ақ бұлақ» лагері-
нен оралған болатын.

Жазғы демалыстың балаларға ұнағандығы 
соншалық, көрген-білген қызықтарын, алған әсер-
лерін сөзбен айтып жеткізе алар емес. Осы орайда 
балаларға естен кетпес демалыс сыйлап, еліміздің 
алдыңғы қатарлы, ең тамаша сауықтыру орнында 
тынығу мүмкіндігін сыйлаған зауыт басшылығына, 
Кәсіподақ комитетіне және цех белсенділеріне, 
лагерь ұжымына, сондай-ақ, балаларды бастап 
барған Алтынгүл Мамановаға ата-аналар атынан 
зор алғыс білдіреміз.

Оның жауапкершілігінің арқасында күн сай-
ын балалардың жағдайы туралы хат-хабар алып 
отырдық. Бұрын-соңды ата-ана жанынан бір елі 
ұзап көрмеген балаларымыз ұшақтан түсе сала: 
«Келесі жылы тағы лагерьге барайыншы!» - деген 
өтініштерін айтып жатты. Осының астарында-ақ, 
бұл демалыстың каншалықты әсерлі болғандығын 
байқауға болады. Жылдан жылға жалғасып келе 
жатқан осы игі дәстүр әлі де жалғасын табарына 
сенеміз.

ата-аналар дән риза

Программа проведения корпоративного 

мероприятия-выезд  на природу коллектива 

тоо «аНПЗ» 

(База отдыха «Бесікті»)

4 сентября 2016 года

№ Время Наименование мероприятия Место проведения

1. 07-30 ч. Сбор на конечной остановке в  ж/городке. Отправление 
автобусов.

Конечная остановка 
Жилгородок 

2. 07.30-08.20 ч. Время в пути

3. 08.20- 09.30 ч. Дислокация по местам. 
Завтрак.

4. 09-50 ч. Начало официальной части.
Приветственное слово руководства завода.

Центральная площадка 
(ЦП)

5. 10.00-10.30 ч. Концертная программа с участием победителей  
общезаводского смотра-конкурса худ. 
Самодеятельности

ЦП

6. 10.30-12.00 ч. Танцевальная программа ЦП

7. 12.00 ч. Обед.

8. 10.30-12.00 ч. Спортивные мероприятия:
• Турнир по мини-футболу среди трудовых 

коллективов на переходящий кубок АНПЗ
• Пляжный волейбол
• Перетягивание каната
• Поднятие гири

Спортивная площадка 
(рядом с ЦП) 

9. 11.50 ч.-
12.00 ч

Подведение итогов, награждение победителей 
спортивных мероприятий

ЦП

10. 15.00 ч. Отправление автобусов
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Коллектив ППНГо поздравляет с днем рождения 
Романа Николаевича Франко,
Нур Мергеновича Сапашева,
Бауыржана улжабаевича Кударова!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного тепла,
Здоровья кучу, море смеха.
Ну и, конечно же, успеха!
Веселья, красок, солнца, света,
Гармонии души и лета.
Поймать поможет пусть сачок
Деньжонок полный сундучок!
********************************************

Поздравляем  
айбека Сагаткалиевича туганова с 30 – летием!
айсултана Ергабыловича Куанышкалиева 
с 45- летием!
Поздравляем с днем рождения,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что вы есть!
Коллектив ППНГО
********************************************

Коллектив ПКиС
от всей души поздравляет работников
с днем рождения:
Ерлана Сериковича убиева,
аскара тулегеновича утешева,
армана уразгуловича Балабаева,
Евгения ивановича Безбородого,
Калыбая тулеповича Сисенова,
Мереке Келденовича ильясова,
актана исмагуловича Джатиева,
Ерлана абаевича Куангалиева,
владимира Николаевича Шапошникова,

олега олеговича Гульфарова,
илью ивановича Бондаренко,
Болата  Багытжанулы хамзина! 

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит не часто
И просто желаем огромного личного счастья!
********************************************

Коллектив ПКиС сердечно поздравляет 
всех заводчан и ветеранов с профессиональным  
праздником – Днем работников нефтегазового
комплекса!   
Желаем здоровья, счастья, долгих лет,
Желаем необычных достижений во всем!
********************************************

Коллектив тоо «iQS Engineering»
поздравляет
альфию Равильевну Черенкову
с  днем рождения!
Улыбок счастливых,
Букетов красивых,
Слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных,
Веселого смеха,
Здоровья, успеха,
Большого везенья
Во всем!
С Днем Рожденья!
********************************************

Коллектив тоо «iQS Engineering»
поздравляет
Бауыржана ибетовича  Джулмагамбетова
с  ЮБилЕЕМ!
Успехов и в семье благополучья,
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий самых лучших
Вам в 45, в прекрасный юбилей!
********************************************

Коллектив тоо «iQS Engineering»
поздравляет
Бахтияра Бекмурзиева,
занявшего первое место в жанре  «Вокал» 
конкурса  художественной самодеятельности, 
посвященного Дню работников нефтегазового 
комплекса!  Желаем в дальнейшем творческих 
успехов и побед! 
********************************************

Коллектив  тоо «Монтажное управление №7»
поздравляет с днем рождения:
Бауыржана абайулы Каукарова,   
Федора Павловича ульченкова,   
алю Федоровну  Ковалеву,   
Сервера Рустемовича измаилова!  
Мы очень рады вас поздравить с днем рождения, 

      Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,  
      Чтобы прекрасным было каждое мгновение,  
      И полной чашей был всегда уютный дом.  
      Здоровья, радости, взаимопонимания,  
      Любви, гармонии мы пожелать хотим,  
      Чтоб исполнялись сокровенные желания,  
      И были рядом те, кто дорог и любим!


