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президент казахстана 
Нурсултан Назарбаев 
сделал обращение 
к казахстанцам по  
п е р е р а с п р е д е л е н и ю 
полномочий между 
ветвями государственной 
власти в прямом эфире 
р е с п у б л и к а н с к и х 
телеканалов.
 «Основная суть – Президент 
отдает ряд своих полномочий 
Парламенту и Правительству. 
Эта реформа нацелена на 
повышение эффективности 
системы управления. Суть 
предлагаемой реформы 
состоит в серьезном 
перераспределении властных 
полномочий, демократизации 
политической системы в 
целом. Для Президента в 
новых условиях приоритетами 
станут стратегические функции, 
роль верховного арбитра в 
отношениях между ветвями 
власти. Глава государства 
сконцентрируется также 
на внешней политике, 
национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 
При этом роль Правительства 
и Парламента значительно 
усилится. Данная работа будет 
проводиться по двум ключевым 
направлениям. Во-первых, 
следует передать значительную 
часть установленных законом 
полномочий Президента по 
регулированию социально-
экономических процессов 
Правительству и другим 
исполнительным органам. 
Во-вторых, более сложная 
задача – сбалансировать 
отношения между ветвями 
власти на конституционном 
уровне», - отметил Глава 
государства. Предлагаемая 
реформа опирается, прежде 
всего, на собственный опыт и 
потребности самого Казахстана, 
сказал Президент. 

«НГСК «КазСтройСервис» АҚ Мұнай-
ды тереңдетіп өңдеу кешені құрылысы 
жобасының  1 технологиялық және 24 
жалпызауыттық шаруашылығы нысан-
дарында құрылыс-монтаж жұмыстарын 

ИНвЕСТЖоБА

 МТӨК құрылысы:  Жұмыс қарқын алды 

Елтай Дауымов

жүргізуде. Бүгінде компания жүргізіп 
жатқан нысандарда құрылыс жұмы-
стары қарқын алды. Монтаждау және 
технологиялық жабдықтарды орнату 
арнайы кестемен бекітілген. Құрылыс 
алаңдарында 629 адам жұмысқа тар-
тылған.

«НГСК «КазСтройСервис» АҚ-ның 
салып жатқан күкірт өндірісінің құрама-
лы қондырғысы (КӨҚҚ) негізгі техноло-
гиялық нысан болып саналады. Бүгінде 
діңгек қағу мен бетондау, монтаждау 
жұмыстары аяқтала келген. Бүгінде ол 
жұмыстардың 90 пайызы бітіп тұр. МТӨК 
(КСС) құрылысы бөлімінің құрылыс 
жөніндегі маманы Елтай Дауымовтың 
айтуынша, қондырғының технологиялық 
этажеркаларында негізгі жабдықтар ор-
натылуда. 

Пештер мен реакторлар және жылу 
алмастырғыштар монтаждалуда. Енді ау-
мен салқындату жүйесінің құрылғылары 
орнатылады. 

Жалпы қондырғы Claus процесі 
арқылы техникалық күкірт шығаруға 
арналған. Оның құрамында күкiрт су-
тектiң қыздыру тотығуынан(H2S) күкірт 
диоксидіне (S02)  дейінгі және ары қа-
рай алюмоқышқылы катализаторының 
қатысуымен қарапайым күкірт түзіледі. 
МТӨК күкірт өндірісінің құрамалы қон-
дырғысының  (КӨҚҚ) қуаты тәулігіне 58 
тонна қатты күкірт өндіруге қауқарлы. 

қайрат Нұрахов, қондырғыны мон-
таждау учаскесінің прорабы: 

Колонналар әкелінді. Енді оған 
құрылыс алаңдарын дайындаудамыз. Ан-
керлерді құйған соң, 10 күндей күтеміз. 
Осы кезеңде бетонның 70 пайызы қатып, 
мықтылығы байқалуы керек. Содан кейін 
барып коллоналар орнатылады. Әзірге 
сүйеулерді дайындадық. Әкелінген қон-
дырғылар кідірместен монтаждалып, ор-
натылуда. Құрылыс басында геодезиялық 
талаптар қатаң сақталады. 

(жалғасы 2-бетте)

ТЕМА ДНя

Повышение 
эффективности 
системы 
управления
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МТӨК құрылысы:  Жұмыс қарқын алды 

сТроиТельсТво КГПН НабираеТ обороТы 

(соңы. Басы 1-бетте) 
Бүгінде нысан басында қонды-

рғыларды орнатуға 8 монтажшы мен 
бір дәнекерлеуші тартылған. Күн 
жылына жұмыс көбейгенде, олардың 
саны да артады. 

қайрат Рахымғалиев, учаске ба-
стығы: 

Нысандардың басында техни-
каларымыз жеткілікті. Бүгінде 158 
жұмысшы жұмылдырылған. Мон-
таждаушыларды қоспағанда. Бір ай-
дан соң, ол екі есеге дейін өседі. Біз 
КСС-ке қарасты барлық нысандарда 
құрылыс жұмыстарын параллель 
жүргізіп жатырмыз. Егерде қонды-
рғыны орнату болған жағдайда жұ-
мысшыларды сол жерге тартамыз. 

Күн райы қарасып тұр. 
Қыста жұмыс тоқта-

тылған жоқ. Барлық ны-
сандарда негізгі жұмыстар 
аяқталды. 

Конденсат стансасында 
(3403 титулы) құрылғыла-
ры әкелініп монтаж жұмы-
стары басталған. Бүгінде 
бетондау жұмысының 98 
пайызы аяқталған. Техно-
логиялық құбырлар мен 

металл құрылғыларын 
монтаждау жұмысы жалға-
суда. 

Монтаждау біткен соң, 
ғимараттың әрлеу жұмы-
стары мен көркейту баста-
лады. 

Құрылыс алаңына 37 
адам тартылған.  

    Метанолды құю эста-
кадасының (3220) құрылы-
сы былтыр қыркүйек ай-

ында басталған. Бұл нысан 
8 темір жол вагон-цистер-
насына метанол құюға ар-
налған. Эстакаданың ұзын-
дығы 97 метр, ені 11 метр. 
Нысан басында «Дайнеко 
групп» ЖШС субмердігері 
жұмыс жүргізуде.        

жұмағали қаратышқа-
нов, прораб:

-Нысан басында 23 адам 
жұмыс істеп жатыр. Мате-

риалдар жеткілікті әкелін-
ген. Наурыз айында поезд 
жолының негізін салуды 
толық аяқтаймыз. Бүгінде 
эстакаданың платформасы 
жасалып жатыр. Мұны са-
лудың өз ерекшелігі бар. 
Темір жол үстінде ауыр ци-
стерналар тұратындықтар 
негізі мықты болуы шарт. 
Сондықтан құрылыс қатаң 
бақылауда жүргізілуде.  

ИНвЕСТПРоЕкТ

 На объектах ао  «НГск «казстрой-
сервис», а это  одна технологическая 
установка и 24 объектов общезаводского 
хозяйства (озХ), продолжаются строи-
тельно-монтажные работы. в них  задей-
ствованы 17 субподрядных организаций. 
общее количество рабочего персонала, 
непосредственно занятого на строитель-
ных площадках 629 человек. Несмотря 
на зимний период, работы идут полным 
ходом.

Основным технологическим объектом, 
который строит АО  «НГСК «КазСтройСер-
вис», является   комбинированная установка 
производства серы(КУПС). На сегодняшний 
день на данном объекте бетонные рабо-
ты завершены на 90%, полным ходом идет 
монтаж металлоконструкций, технологиче-
ского трубопровода и крупногабаритного 

оборудования, такие как аппараты воздуш-
ного охлаждения, печи, реакторы и т.д. По 
словам специалиста отдела строительства 
КГПН (КСС) Елтая Даумова, механическое 
завершение КУПС  запланировано на июнь 
текущего года. Комбинированная установ-
ка серы  предназначена для  производства 
технической серы с применением процесса 
Claus, состоящего в термическом окислении 
сероводорода(H2S) до диоксида серы(S02) 
и дальнейшем их взаимодействии в присут-
ствии алюмоокисного катализатора сообра-
зованием элементарной серы. Номиналь-
ная мощность составит 58т/сутки твердой 
серы.  

кайрат Нурахов, прораб  ао «НГск 
«казстройсервис»: 

-Готовим площадки под монтаж ко-
лонны. Фундаменты под колонны гото-

вы, на сегодняшний день ведутся работы 
по установке и замоноличиванию ан-
керных болтов, после набора требуемой 
прочности  бетона начнем монтаж ко-
лонн. Сейчас мы готовим пластины под 
опорную часть колонн. Оборудование, 
которое поступает на площадку, мы сра-
зу же устанавливаем. На сегодня у нас на 
данном объекте задействованы 8 мон-
тажников и один сварщик, всего же на 
всех объектах АО  «НГСК «КазСтройСер-
вис»  монтажом оборудования занима-
ются  17 человек.  

кайрат Рахымгалиев, начальник 
участка ао «НГск «казстройсервис»: 

-Техники на строящихся объектах в 
достаточном количестве. На сегодня на 
строительной площадке мобилизова-
но 158 человек. Через месяц эта цифра 
увеличится, так как планируем органи-
зовать работу в две смены. С начала 
зимы работы не останавливались, бла-
гоприятствовала нам и погода.    

В число  объектов общезаводского хо-
зяйства КГПН входит  и конденсатная стан-
ция(титул 3403). На сегодняшний день на 
данном объекте бетонные работы завер-
шены на 98%, полным ходом идет монтаж 
металлоконструкций, технологического 
трубопровода и оборудования.  

Внутренняя отделка производ-
ственного здания и благоустройство 
начнутся после завершения монтаж-
ных работ. На строительной площадке 
трудятся 37 человек.   

Эстакада слива метанола(титул 3220) 

предназначена для слива метанола из 
восьми железнодорожных вагон - ци-
стерн. Общая длина эстакады 97м, ши-
рина 11м. 

Работу на данном объекте выполня-
ет  субподрядная  компания  ТОО «Дани-
ко Групп». Строительство эстакады было 

начато в сентябре прошлого года.  
жумагали каратышканов, прораб  

тоо «Данико Групп»:
-На объекте работают 23 чело-

века. Строительными материалами 
обеспечены. В марте месяце плани-
руем завершить бетонные работы. На 
сегодняшний день ведутся работы по 
устройству монолитной железобетон-
ный плиты под  железнодорожный 
путь вагон-цистерн. Она должна быть 
очень прочной и выдерживать вес тя-
желых цистерн, поэтому ведется очень 
строгий контроль за соблюдением всех 
строительных норм.   

Нұрлыбек Ғизатов,
индира сатылГаНова



довой технический ос-
мотр автотранспортных 
средств и в год 2 раза 
плановый полугодовой 
техосмотр автобусов 
лицензированной фир-
мой. Плановые техни-
ческие осмотры про-
водятся на территории  
лицензированной фир-
мы на передвижных ди-
агностических стендах, 
получивших лицензию 
на проведение техосмо-
тра в инспекции транс-
портного контроля по 
Атырауской области. 

В ходе них  проверяется 
техническое состояние 
тормозной системы на ка-
ждую ось по отдельности, 
техническое состояние 
двигателя, проверка авто-

машин на отработавшие 
углекислые газы и т.д.

   Благодаря такой си-
стемной работе и тща-
тельному контролю,  за 
12 месяцев 2016 года не 
зарегистрировано дорож-
но-транспортных проис-
шествий по вине водите-
лей транспортного цеха. 
Так же надо отметить, что 
коэффициент готовности 
автотранспорта и спецтех-
ники составляет 93%.

   Персонал своевре-
менно получает спецоде-
жду, спецобувь, питание 
и молоко. Необходимые 
инструменты и оборудо-
вание приобретаем за 
свой счет, также как и за-
пасные части, и агрегаты, 
необходимые для обслу-
живания и ремонта. Тех-
ническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 
средств и спецпарка про-
водим силами автосле-
сарной группы. Помимо 
этого, у нас работают ав-
тоэлектрик, газосварщик, 
токарь.       Кроме  об-
служивания производств 
и установок завода, наш 
транспорт и спецтехника 
бывают задействованы в 

уборке внутризавод-
ских  автомобильных 
дорог и прилегающих к 
ним территорий в лет-
ний период. В весенне 
- осенний период про-
изводим откачку дож-
девой воды, а зимой 
-  уборку снега. Если 
осадки выпали в ноч-
ное время, стараемся 
привести в порядок 
территории  до начала 
рабочего дня, то есть 
трудимся, не считаясь 
со временем. Прикла-
дываем все усилия для 
поддержания в чисто-
те   арендуемых  нами 
зданий и сооружений, 

АЗС и территории транс-
портного цеха.

Обеспечиваем транс-
портом в ходе проведения 
заводом социальных  и 
культурно-массовых ме-
роприятий,  а также по-
могаем в предоставлении 
транспорта  обществу пен-
сионеров. 
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Главная задача  -  
качественное и безопасное 
транспортное обслуживание

 Нурашбек ерМаГаМбеТов, 
директор ТОО “ Gold Sunray»

 Транспортный цех состоит из 
грузового, пассажирского парков, а 
также  парка спецмашин и тракто-
ров. У каждого парка своя специфи-
ка работы. Грузовой парк произво-
дит доставку сыпучих материалов и 
ТМЦ согласно заявкам производств. 
Пассажирский парк осуществляет 
перевозку вахтового персонала за-
вода по 13 городским маршрутам. 
Специальная техника проводит   
погрузочно-разгрузочные рабо-
ты  большегрузных оборудований, 
материалов, земляные работы, от-
качку производственных колодцев 
установок. 

   Любой транспорт является 
потенциально аварийно-опасным 
объектом с точки зрения безопас-
ности. Поэтому, для недопущения 
таких случаев в цехе проводится 
постоянная работа по  соблюдению 
правил дорожного движения и со-
блюдению техники безопасности. 
Немаловажно отметить  професси-
онализм водителей и машинистов 
автотранспортных средств и  спец-
техники, соблюдающих данные тре-
бования. 

   Ежедневно, начиная с 7 утра 
совместно с диспетчерской служ-
бой, контрольными механиками 
ТЦ  проводятся выдача и проверка 
наличия необходимых документов 
при выезде на линию, проверка тех-
нического состояния автомашин и 
спецтехники перед выпуском на ли-
нию и при заезде, а также совмест-
но с работниками здравпункта  ме-
дицинское освидетельствование  
водителей на специальном аппара-
те «АЛКОТЕСТ».

   В течение 2016 года, согласно 
ежемесячному графику ТО и ремон-
та поддерживалось  исправное со-
стояние автомашин и спецтехники. 
Ежегодно проводится плановый го-

любая работа на производстве начинается и завершается  в первую очередь, 
благодаря транспорту. основная работа транспортного цеха(ТЦ), на балансе ко-
торого числится 58 единиц автотранспорта и спецтехники, связана с грузопе-
ревозками, перевозкой сменного персонала, а так же работой спецтехники на 
технологических установках завода. работы выполняются согласно договору 
«Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом, спец-
техникой, включая услуги обслуживающего персонала».
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қАРТТАРЫМ-АСЫЛ қАЗЫНАМ
Жиылғандар алдымен өткен жылы 

өмірден озған ардагерлерді бір ми-
нуттық үнсіздікпен еске алды. Арнайы 
дастархан басындағы жылы кездесу-
ді Атырау МӨЗ ардагерлер кеңесінің 
төрайымы Людмила Скоробогатова 
ашып, зейнеткерлерді жаңа жылмен 
құттықтады: «-Жаңа жылдан арда-
герлер жаңа үміт күтеді. Өткен жыл 
біз үшін оқиғаға толы өтті. Тәуел-
сіздігіміздің 25 жылдығын атап өттік. 
Еліміздің тәуелсіздігі алған жылдары 
бүгінгі зейнеткерлердің басым бөлігі 
зауытта қызмет етіп жүрген. Олар да 
жас мемлекеттің аяқтан тұрып кетуіне 
атсалысты. Былай қарағанда көп уақыт 
болмағанымен, ширек ғасыр дегеніміз 
жетістікті көрсететін кезең. Осынау 
жылдар ішінде біздің зейнеткерлер 
қоғамы Тәуелсіздікпен бірге жасасты. 
Осы егемендігіміздің алғашқы жылда-
рында кәсіпорын басқа да қаладағы 
өндірістер сияқты қиындықты, дағда-
рысты бастан өткеріп жатқанда, зейне-
ткерлердің мүддесін қорғады. Ешқан-
дай ардагеріміз әлеуметтік жағынан 
мұқтаждық көрген жоқ. Зауыт қиын-
дыққа қарамастан өндірісін дамытты. 
Осында жиналғандардың ішінде сол 
жылдары еңбек еткен, бүгінде құрмет-
ті демалысқа шыққан зейнеткерлеріміз 
бар. Сондықтан да біздің де тәуелсіздік-
тің тұғырлы болуына қосқан үлесіміз 
бар. Сонымен қатар, зауыт жанындағы 
Ардагерлер кеңесінің құрылғанына да 
25 жыл толды. Сол жылдардан бері за-
уыт басшылығының қолдауымен зей-
неткерлерге қолдау көрсетіліп келеді. 
Олар барлық мерекелерде, мерейтой-
ларында назардан тыс қалған емес. 
Былтыр біздің 100-ден аса қариямыз 
мерейтойын атап өтті. Сондықтан да 
ардагерлерін ұлықтаған зауыт ұжымы-
на алғысымыз шексіз». 

Отырыс басында өткен жылы ар-
дагерлер кеңесі ұйымдастырған ша-
ралардан есеп берілді. Барлығы фото-
слайдпен әрленген. Міне, ардагерлер 
«Хан Ордалы Сарайшық» мұражай 
кешенінде саяхатта. Мұражай ішіне 
Сарайшық қазбасынан шыққан тари-
хи жәдігерлер қойылып, ХІV ғасыр-
дағы Сарайшық қаласының макеті жа-
сақталған. Зауыт ардагерлеріне тарихи 
қала орнында табылған әрбір тарихи 
жәдігер таныстырылғаны фотосурет-
ке түсіріліп қатталыпты. Сарайшыққа 
ардагерлер жаз айларында екі мәрте 
саяхаттады. 

Мына суретте Жайық бойымен 
кемемен қыдыру. Атап өткен жөн, 
өткен жылы тамыз айында зауыт 
кәсіподағы комитетінің қолдауымен 
ардагерлер 10 күн бойы арнайы 
жалданған кемеде Жайық өзенін-
де саяхатқа шықты. Кемеде серуен 
құрған ардагерлерге саяхатпен қоса, 
мәдени-көпшілік шаралар да қатар 
ұйымдастырылды. Сондай-ақ, арда-

ЗаУыТТың МерейГер
қариялары ұлықТалды

Жалпы қоғамда қариялар –елдік пен өнегелі өмір тәжірибесінің қайнар көзі. 
олар қашанда елді, ұрпағын береке-бірлікке, ырыс-ынтымаққа жұмылдыра 
білген. Халықта «қариясы бар елдің –қазынасы бар» деген нақылдың маңы-
зы зор. осындай қазыналы қарттарын ұлықтау, құрметтеу зауыттықтардың 
парызы.  Көрегенді ұжым қашанда қарттарын құрметтеп, олардан үлгі алып 
отырады. бүгінде зауыттың алты жүздің үстінде зейнеткері бар. ардагерлер 
кәсіпорынның қамқорлығында. Зауыт жанындағы зейнеткерлер қоғамының 
сан жылдардан бері келе жатқан үзілмес дәстүрі бар. ол мерейлі жасқа келген 
ардагерлерді ұлықтау. Жуырда ардагерлер Кеңесінде қаңтар айында туған ме-
рейгерлерге құрмет көрсетілді. 

герлер «Достық үйіне» барып, ар-
найы шақырылған шараға қатысты. 
Мына суретте ардагерлер драма 
театрындағы арнайы балет қойылы-
мын тамашалаған. Осындай өткенге 
шолу жасалған соң, шараның сал-
танатты бөлімі басталды. Алдымен 
мерейлі 80 жасқа толған Үмітай Бо-
ранғалиеваға ізгі тілектер айтылып, 
сый сияпат көрсетілді. Одан соң, 75 
жасқа келген Геннадий Яшков пен 
Валентина Кабанкина, Камал Ах-
метжанов және Бақтылы Есенғали-
евалар ұлықталды. Атап өткен жөн, 
Г.Яшков пен В.Кабанкина бір күн-
де, бір перзентханада туған екен. 
Одан соң, 70, 65, 60 жасқа толған 
мерейгерлерге құрмет көрсетілді. 

Ардагерлердің бәрі дерлік 
саналы ғұмырын зауыт өн-
дірісіне арнағандар. 30-40 
жыл еңбек өтілдері бар. 

Ардагерлер де өз кезе-
гінде осындай сый-құрметке 
ризашылықтарын білдірді. 
Жиналғандар атынан «Алтын 
алқа» иегері, 80 жасқа келген 
Үмітай Боранғалиева ағынан 
жарылып, аналық батасын 
берді: - Өте ризамыз. Мен 
зауытта 35 жыл қызмет еттім. 
Жұмыс істеп жүріп 9 бала дү-
ниеге әкелдім. Бәрін бағып-
қағып өсірдік. Мен зейнеткер-
лікке шыққалы да 30 жылға 
жуықтапты.  Осынау жылдар 
ішінде мені зауыт ұжымы 
ұмытқан емес. Түрлі шара-
ларға шақырады. Мерекелік 
дастархан басында бұрынғы 
жұмыстастармен кездесіп, 
көңіліміз көтеріліп қалады. 
Осындай игіліктің басында 
жүрген зауыт басшылығы-

на риза-
шылығым 
ш е к с і з . 
Бүгінде за-
уыт кемел-
деніп ке-
леді. Оны 
естіп-біліп 
отырмыз. 
Бұрынғы-
дай емес, 
з а м а н 
д а м ы ғ а н 
кезде за-
у ы т т ы ң 
да өркен-
деп келе 
жатқанын байқаймыз. Дәу-
леті де өсіп келеді. Оны біз-
ге қамқорлығынан көреміз. 
Бүгінде зауытта менің ба-
лаларым, немерем жұмыс 
істейді. Біздің жолды олар 
жалғастырып жатыр. Ұр-
пақтар сабақтастығы бар. 
Міне, бұл бізге көрсетілген 

үлкен құрмет. Жасымыз ұлғая 
келді. Ұрпақ болашағын ой-
лаймыз. Еліміз тыныш болсын! 
Зауыт басшылығына, осындай 
игі дәстүрді жалғастырып келе 
жатқан ардагерлер Кеңесіне 
аналық ақ батамды беремін!

Дастархан басында зей-
неткерлер өз естеліктерімен 

бөлісті. Қызықты жайттар-
ды да айтып, көңілдерін 
көтерді. Қосылып ортақ ән-
дерін шырқады. Осылайша 
жиналған мерейгерлер оты-
рыстан жақсы көңіл күймен, 
тың әсермен оралды.

Нұрлыбек Ғизатов

Үмітай Боранғалиева

ЭКолоГичесКая иНфорМаЦия
(с 19 по 25 января 2017 г.)

Забор воды с р. Урал для производственных нужд 
составил  108 400 м3. Лимит забора воды не превы-
шается. Сброс биологически очищенной сточной 
воды на пруд - испаритель составил 52 825 м3. На 
повторное потребление направлено 22 911 м3 очи-
щенной воды, что составляет 30,25 % очищенного 
стока. Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ 
«ЦЗЛ» проведены 443 исследований качества произ-
водственного стока цехов и завода, 102 исследования 
качества оборотного водоснабжения, 277 исследова-

ний  состояния воздушной среды в производственных 
помещениях. Произведено 3810 автоматических ис-
следований качества атмосферного воздуха в сани-
тарно-защитной зоне предприятия. Санитарно-про-
мышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 39 
исследований качества атмосферного воздуха на рас-
стоянии в 2,3,4 км. с подветренной стороны завода. 
Превышений допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ для населённых 
мест не зарегистрировано. 
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ЛИцА НЕфТЕПЕРЕРАБоТкИ

Как вспоминает Берик, вся атмос-
фера в их доме  была «пропитана» 
заводом.  И это неудивительно, ведь 
жили то они в Жилгородке.  Разговоры 
с  родными, соседями, одноклассника-

Трудовой путь берикаНачальник смены       
ППНГо берик Мурзага-
лиев-представитель за-
водской династии Мур-
загалиевых. еще в 80 
- ых годах прошлого века 
на аНПЗ, в хозяйствен-
но – административном 
центре  трудилась его ба-
бушка  алмаш Мурзага-
лиева.  сегодня его отец 
– бахытжан Мурзагали-
ев работает бригадиром 
слесарей в ремонтно 
- механическом цехе, а 
братишка Жасулан, шед-
ший по стопам папы, в 
данное время является 
начальником службы по 
вибродиагностике. ми тоже зачастую сводились к АНПЗ. И 

когда  завершалась школьная пора, Бе-
рик не стоял перед выбором: он решил 
стать нефтепереработчиком. Поступил 
в Атырауский институт нефти и газа, по-
сле получения диплома без раздумий 
пришел на завод.

 - Меня приняли оператором ди-
зельной секции КУГБД, - вспоминает 

Берик.  – Это было начало года, уста-
новка была новая, только построенная, 
и ее сдавали в эксплуатацию. Прини-
мал меня на работу  начальник ППНГО 
Манарбек Махмудович Бекберген, а  
начальник КУГБД Сергей Алексеевич 
Посохин и  старший оператор Аскар Ер-
мышев давали мне первые наставле-
ния, помогли в начале трудового пути.  
Не скрою, вначале было сложновато, 
все - таки установка новая, пришлось 
подтянуть знания по химии. Осознавая 
всю сложность технологического про-
цесса, удвоил ответственность. 

Так началась трудовая  биография  
Берика Мурзагалиева на Атырауском 
нефтеперерабатывающем заводе. В 
2007 году он успешно сдал экзамен  
на оператора пульта управления, а в 
октябре того же года был назначен  
старшим оператором  дизельной сек-
ции.  За 10 лет пребывания на этой 
должности Берик сумел показать себя 
как хороший специалист, набрался 
опыта, стал уважаемым среди коллег. 
За образцовую работу и трудолюбие 
был удостоен Благодарственного пись-
ма завода и памятной медали «70 лет 
АНПЗ». В прошлом году Берик стал на-

чальником смены ППНГО. Объем рабо-
ты, также как и ответственность вырос-
ла в разы.  

-  В моей смене 40 человек. Это 
небольшой, но дружный коллектив, 
где у каждого есть характер, своя точ-
ка зрения. И мне как руководителю 
нужно уметь находить общий язык, не 
конфликтовать. Главное требование 
к каждому работнику – дисциплина 
и ответственное отношение к своей 
работе. У нас немало знающих моло-
дых специалистов, на которых можно 
делать ставки в будущем, -  делится 
мыслями  Берик.  -  Когда я пришел на 
завод, 11 лет тому назад, здесь шла 
стройка, сегодня ее масштабы увели-
чились во много раз. Построили КПА, 
скоро будет  КГПН. Введены и еще 
предстоит сдать в эксплуатацию  но-
вые технологические установки, кото-
рые должны улучшить качество про-
дукции. Эти положительные перемены 
коснутся и нас. Мы должны успевать за 
внедряемыми новыми технологиями.   
Будущее нашего завода ясное, есть ста-
бильность, и это радует.

индира сатылГаНова   

Ведущий механик отдела капитального 
строительства Юрий Кустадинчев известен 
своей активной общественной деятельно-
стью. Он возглавляет  заводской Совет по 
делам молодежи, является депутатом об-
ластного Маслихата, а также руководите-
лем болгарского этнокультурного объеди-
нения «Возрождение». Именно за  заслуги 
в укреплении единства и стабильности со-
циально-экономического и общественно-
го развития Казахстана лидер болгарской 
диаспоры  был удостоен золотой медали 
Единства народа Казахстана «Бiрлiк».  По-
ясним, что общественная награда Ассам-
блеи народа Казахстана была учреждена 
по инициативе Президента   Нурсултана 
Назарбаева. Медаль «Бірлік» является выс-
шим знаком общественного признания и 
поощрения казахстанских и иностранных 
граждан, организаций и предприятий, не-
зависимо от формы собственности, инсти-
тутов гражданского общества.

Награжден медалью за 
укрепление единства

 Крещение Господне один из самых почи-
таемых праздников для  всех христиан.  Как 
известно, он посвящен первому событию в 
мессианском служении Иисуса Христа, когда 
в водах реки Иордан на него сошел Святой 
Дух, а глас с небес сообщил мирянам о его 
божественном происхождении. В этом году 
праздник пришелся на 19 января. По тради-
ции, в этот день  православные граждане 
запасаются святой водой, орошают ей свои 
дома и купаются в проруби. Сотни атыраус-
цев в этот день пришли на реку Урал. Одни 
чтобы окунуться в иордани, другие – на-
брать освященной воды.   После совершен-
ного Крестного хода от Успенского собора к 
Уралу,  настоятель Успенского собора отец  
Михаил освятил  прорубь, вырубленную в 
виде креста и, поздравив всех с праздни-
ком, благословил готовящихся совершить 
обряд купания в ледяной воде. Среди же-
лающих было немало и работников Атырау-
ского нефтеперерабатывающего завода.   

Юрий кустадинчев: 
- Это победа веры и духа над всем 

остальным!  Трижды окунаясь в прорубь, 
словно сбрасываешь с себя все негативное, 
и святая вода одаривает своей силой.  Мы 
ежегодно всей семьей приходим сюда. Мно-
гие наши друзья, независимо от националь-
ностей купаются в проруби. Это хорошо не 
только духовно, но и укрепляет организм. Я 
хочу пожелать всем мира, добра и благопо-
лучия. Пусть будут чистыми наши души, ве-
ликими – помыслы и поступки.    

валентина Хохлова, ветеран  завода:
-  Меня можно назвать опытным ныряль-

щиком, так как я уже более 10 лет в Креще-
ние окунаюсь в прорубь. На меня нашло 
какое - то озарение, и я решила  пойти на 
Урал. «Нырнула» в ледяную воду. Испыта-
ла внеземное ощущение души. И с тех пор 
каждый год хожу туда. К сожалению, в этом 
году пойти на речку не удалось, так как сижу 

дома с внучкой, но  я  дважды, рано утром 
облилась святой водой. Я всем советую. Это 
не только духовное очищение, но и закалка 
организма. Однажды, я помню,  зашла  в хо-
лодную воду, будучи простуженной. И ниче-
го, даже легче стало. Кстати,  я обливаюсь не 
только в Крещение, но и в другие дни. Это 
просто здорово.    

татьяна калентьева: 
-  Я второй год на Крещение прихожу на 

реку Урал. А мой муж  «моржует» на протя-
жении многих лет. Ощущения, конечно, не-
передаваемые. В прошлом году  было легче, 
потому что погода была теплой. В этот раз, 
нырнула – аж дух захватило! Морозец то 
хороший стоял. Но все равно классно! Лег-
кость какая то появляется. Тело разогревает-

ся и словно наполняется чем – то светлым и 
хорошим.  

В этот день на Урале было многолюдно. В 
прорубь окунались не только православные, 
но и представители других национальностей. 
Организаторы постарались создать все усло-
вия для купающихся. Это и палатки для перео-
девания, горячий чай с пирожками.

ТРАДИцИИ

окунуться в прорубь… 
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СовЕТЫ СПЕцИАЛИСТА

как проявляются простудные 
заболевания, симптомы и причи-
ны их какие?

-Различают несколько разно-
видностей простудных заболева-
ний:

- ринит: поражает слизистую 
оболочку носа;

- фарингит: воспаление слизи-
стой глотки;

- ларингит: заболевание горта-
ни;

- тонзиллит: поражает минда-
лины;

- бронхит: воспалительное за-
болевание бронхов;

- бронхиолит: поражает брон-
хиолы;

- назофарингит: это заболева-
ние поражает всю носоглотку.

К основным общим симпто-
мам можно отнести: покраснение, 
першение, боль в горле, заложен-
ность носа, появление кашля. Про-
воцирующим фактором возникно-
вения является переохлаждение 
организма, вдыхаемый холодный 
воздух, раздражающий слизистую 
носа, глотку и гортань. Отдельно 
стоит остановиться  на таких се-
рьезных заболеваниях как пнев-
мония и грипп.

пневмония. Этим термином 
обозначают воспаление легких – 
острое инфекционное заболева-
ние. Поражает альвеолы (лёгоч-
ные образования). Очень часто 
возникает как осложнение ангин, 
бронхитов и др. Возбудителями 
являются болезнетворные микро-
бы. При неправильном, недоста-
точном лечении может принимать 
хроническую фору, что затрудняет 
терапию. 

симптомы: Серьезное общее 
недомогание, слабость, болез-
ненность мышц, костей, суставов. 
Возникает кашель с мокротой, по-
является хрип при дыхании, голос 
сиплый, дрожащий. Симптоматику 

Защитит  ли маска от инфекции? 
По данным Комитета по защите прав потребителей Казахстана,   рост количества заболеваний орви и гриппом, 

и возможная смена циркуляции возбудителей вирусных инфекций  ожидается  в нашей стране во второй половине 
января и первой декаде февраля. 

Простудные заболевания, главными виновниками которых обычно являются болезнетворные бактерии и виру-
сы, являются самыми распространенными.   люди склонны не очень серьезно относиться к простудам, чаще перено-
сят их «на ногах». Этот недуг кажется безобидным, так как обычно заканчивается полным выздоровлением. все так. 
однако пренебрегать лечением нельзя. Не так страшны простуды и грипп, как опасны потенциальные осложнения, 
которые они вызывают. о симптомах простудных заболеваний и их профилактике, и почему нельзя «доверять» ме-
дицинской маске  мы попросили рассказать врача -   терапевта  здравпункта   Марфуху бекбаевну  Жанбирову. 

дополняет высокая температура. 
Грипп. Опасный недуг, имею-

щий вирусную природу, за корот-
кое время поражающий организм 
человека. Вирусы постоянно видо-
изменяются, мутируют, что может 
сильно осложнять терапию. Грипп 
– коварен. Его симптомы часто 
напоминают признаки простуды, 
особенно в самом начале. 

Если вовремя его не распоз-
нать, переносить на ногах, могут 
развиться серьезные осложнения. 
Поэтому, если появились первые 
признаки простуды, нужно обяза-
тельно обратиться к врачу, следо-
вать его предписаниям, рекомен-
дациям. Лечить грипп необходимо 
дома, в постели, принимая лекар-
ственные препараты, применяя 
известные, проверенные народ-
ные средства. 

Характерные симптомы: Силь-
ная головная боль, болезненность, 
слабость мышц, суставов. Высокая 
температура. Больные жалуются на 
першение, боль в горле, кашель, за-

ложенность носа. Нужно отметить, 
что высокая температура и харак-
терная «ломота» суставов при грип-
пе часто возникают не сразу, а появ-
ляются через какое-то время.

Лечение простудных заболе-
ваний в основном заключаются 
в приеме назначенных врачом 
противовирусных, либо антибак-
териальных препаратов, других 
лекарственных средств. Больно-
му показан постельный режим, 
обильное питье, применение про-
веренных народных рецептов, 
прием витаминов и т.д. Лекар-
ственные препараты назначаются 
в зависимости от вида заболева-
ния, его симптоматики, например:

пастилки от боли в горле: не-

о-ангин, стрепсилс или фаринго-
септ;

капли для носа: називин, сано-
рин или пиносол;

противокашлевые средства: 
амбросан, бромгексин либо геде-
ликс, гербион;

жаропонижающие: аспирин, 
парацетамол или фервекс.

противовирусные средства: 
ингибиторы нейраминидазы: 

занамивир или осельтамивир; 
блокаторы вирусного белка М2: 

амантадин или римантадин;
индукторы интерферона: арби-

дол, амиксин, а также гроприно-
зин, циклоферон.

При гриппе, ОРВИ часто назна-
чают тамифлю, гриппферон, ре-
лензу, кагоцел.

Но, любые лекарственные сред-
ства, особенно антибиотики, долж-
ны назначаться лечащим врачом в 
индивидуальном порядке, после 
определения вида возбудителя в 
каждом конкретном случае. 

как предупредить простудные 

заболевания ?
- Самой простой, но очень эф-

фективной профилактической ме-
рой является частое мытье рук с 
мылом, а затем мыльным паль-
цем каждой ноздри своего носа. 
Особенно, когда приходите в по-
мещение с улицы.  Рекомендуют 
также  промывать нос перекисью 
водорода (чайная ложка на стакан 
воды),  или же назальным  спре-
ем «Хьюмер». Кому как удобно и 
как по карману. При периоде эпи-
демий простуд, гриппа  старайтесь 
меньше находиться на улице при 
большом скоплении людей. Либо 
используйте марлевую повязку, 
специальную маску, которыми 
прикрывайте нос и рот. 

Смазывайте носовые прохо-
ды оксолиновой мазью, либо ис-
пользуйте интерферон или мира-
мистин. Эти средства снизят риск 
проникновения болезнетворных 
бактерий и вирусов. Избегайте 
переохлаждения, сырости, устра-
ните сквозняки. По возвращении 
с холода, переоденьтесь в теплые 
вещи, выпейте горячего чая с ко-
рицей, базиликом или гвоздикой. 

С целью профилактики простуд, 
гриппа, ешьте больше витаминизи-
рованных продуктов. Для укрепле-
ния иммунной системы принимайте 
витаминные комплексы. Особенно 
рекомендуются витамины С, А, Е.  

Многие с негодованием спра-
шивают работников аптечных при-
лавков, продавцов в магазинах и 
кондукторов в транспорте: почему 
не в маске? ! И требуют от работа-
ющих в местах массового скопле-
ния людей повышенных мер безо-
пасности. 

Между тем, как утверждают эпи-
демиологи,  использование оксоли-
новой мази является более эффектив-
ной защитой от гриппа, чем ношение 
марлевой повязки на лице. 

На расстоянии 1-1,5 метра ма-
ски задерживают только крупные 
капельки, и при чихании гораздо 
эффективнее закрывать нос сал-
феткой. Маска в определенной 
степени снижает риск, но вирус 
через маску проходит. Хирургиче-
ская маска или марлевая повязка 
не способна защитить от вируса 
свиного гриппа (A/H1N1), преду-
преждают медики. 

Например, исследование ав-
стралийских ученых показало, что 
марлевые повязки незначительно 
снижают риск заражения, но толь-
ко если носить их не снимая и в 
течение продолжительного време-
ни. Поверьте, оксолиновая мазь в 
нос 2-3 раза в день, намного более 
надежная штука.   Не смейтесь, но 
эта мазь — поистине великолепная 
вещь. Открою секрет: сами врачи 
пользуются этим способом почти в 
100% случаев. 

Лучшее средство профилактики 
— это ваш здравый смысл и гиги-
ена. Чаще мойте руки, старайтесь 
реже трогать лицо, не прикасай-
тесь к глазам, когда находитесь 
вне дома. Если заболели, не рви-
тесь на работу или учебу — лучше 
переболеть дома, чем ухудшать 
свое состояние и заражать окру-
жающих. 

Будьте здоровы !
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 вНиМаНие!!!

Председатель 
первичной орга-
низации партии 
«Нур отан» Тоо 
«аНПЗ»  Кенжебек 
Шахметов прово-
дит прием граж-
дан по личным 
вопросам в каби-
нете «Нур отан», 
находящегося в 
здании профкома 
завода.

дни приема: вторник и четверг 
время приема: с 15.00 по 17.00  
Предварительная запись на прием по телефону     
25 96 61

объявлеНие

отчетная  встреча  Генерального директора Тоо «аНПЗ»  
Галимжана Жиршибековича  амантурлина  с делегатами 
структурных подразделений  трудового  коллектива  Това-
рищества по итогам 2016 года, состоится  8 февраля  2017 
года в  15-00 ч.  в дК «Курмангазы».

Уважаемые заводчане! 

Антитеррористический центр 
Республики Казахстан уведомля-
ет о снятии с 16 января 2017 года 
действия умеренного «желтого» 
уровня террористической опас-
ности на всей территории Респу-
блики Казахстан.              Реше-
ние принято Председателем КНБ 
Республики Казахстан в соответ-
ствии с требованиями Указа Пре-
зидента Республики Казахстан 
«Об утверждении Правил орга-
низации и функционирования го-
сударственной системы монито-
ринга информации и оповещения 
населения о возникновении угро-
зы акта терроризма» от 9 августа 
2013 года № 611. 

Напомним, желтый уровень 
террористической опасности был 
введен в Республике Казахстан  
после событий в Актобе и Алма-
ты. 

НА ЗАМЕТкУ

снят желтый  уровень 
террористической опасности  

Напомним:
— умеренный 

(«желтый») — при 
наличии требующей 
подтверждения ин-
формации о реальной 
возможности совер-
шения акта (актов) 
терроризма; 
— высокий («оранже-
вый») — при нали-
чии подтвержденной 
информации о реаль-

ной возможности совершения акта (актов) 
терроризма; 
— критический («красный») — при наличии 
информации о совершенном акте террориз-
ма, а также подтвержденной информации 
о возможном совершении повторного акта 
(актов) терроризма или одновременных тер-
рористических атак на объекты, уязвимые в 
террористическом отношении.

 
 отдел корпоративной безопасности

сканирование глаз
эТо ИНТЕРЕСНо

В феврале ЕС ввела систему сканирования при покуп-
ках в продуктовых магазинах, расположенных в лагерях 
беженцев. Она надежнее, чем обычные пластиковые 
карты, которые легко теряют и крадут.

Фото: World Food Programme

Кулер из 
пластиковых бутылок

Eco-Cooler разработан для развивающихся регионов 
и состоит из половинок бутылок, вставленных в щит 
с отверстиями, который потом занимает место в окон-
ном проеме. Горячий воздух, проходя через горлышко 
бутылки, охлаждается. Изобретение способно понизить 
температуру в помещении на 20 градусов Цельсия.

Фото: GRAMEEN INTEL SOCIAL BUSINESS LTD.

 (с сайта https://hightech.fm)

Коллектив  П «ПНГО»  выражает  
глубокое  соболезнование   ма-
шинисту факельной установки   

Жапылову Арману Амангалие-
вичу  в связи с кончиной 

брата
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Газет редакциясы жарнама мате-
риалдары мен хабарландыруларға 
және көңіл айту мазмұнына жауап 
бермейді.

уважаемая наша Айман Джалеловна!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
с уважением, коллектив пкЦ

коллектив производства ароматических углеводородов поздравляет
с  ЮБилЕЕМ
КАЛИБЕКА КОДАРОВИЧА УРАЗБАЕВА!
От всей души желаем юбиляру  крепкого здоровья на многие годы жизни, успехов, 

семейного счастья и благополучия, благосклонности фортуны и осуществления всех Ва-
ших замыслов! 

С днем рождения Механика  ПСР -  установки РХ 
 МАКСИМА САМЕТОВИЧА КАРАБАСОВА!
Желаем, чтобы Вам  всегда сопутствовала удача, судьба была к вам благосклонна. 
Пусть каждый день приносит Вам новые победы, достижения. 
Здоровья вам, счастья, радости, хорошего настроения, удачи во всех начинаниях 

успехов в работе.
Примите наши поздравления 
В ваш день чудесного рождения! 
Пожелать хотим цветения, 
Доброты и красоты, 
Счастья, радости, терпения 
И душевной простоты!

поздравляем с днем рождения
Матвея Эдуардовича Гернера!
Василия Валерьевича Образцова!
Асета Алтаевича Сарбаева!
Дмитрия Олеговича Демерли!
Исатая Есенгельдиевича Макуова!
Александра Александровича Деккерта!
Примите  наши  поздравленья
В  ваш  день  чудесного  рожденья!
Пожелать  хотим  цветенья,
Доброты  и  красоты,
Счастья,  радости,  терпенья        
 ваш  п «пНГо»

коллектив птН от всего сердца
 поздравляет с днём рождения:
Зинеп Еркебаеву!
Алтын  Сукеновну  Кажигалиеву!
Розу Бахытовну Жумалиеву!
 Насидуллу Бисембаевича Кадрешева!
 Ардака Акниязовича Уташева!
Эльмиру Сергеевну  Ныгметову!      
Желаем  вам крепкого  здоровья, человеческого  
счастья, благополучия, исполнения всех ваших
желаний и успехов  в работе!
     

коллектив и  профсоюзный комитет овик  
поздравляет  с 50 летием
Галину Алтаевну Шораеву!
Вячеслава Валериевича Калягина с 40 – летием! 
Желаем Вам благополучия, здоровья и успехов в работе!   

 
ппН овик және кәсіподақ комитеті  
Шапабаев Аманкелді Сембайұлын!
Баймуханов Ғалым Болатұлын!
Кайыр Манарбек Кадырбайулын!
  туылған күндеріңмен құттықтай отырып, ең алдымен:

Мықты болып әрқашан дендеріңіз,
Бұл өмірдің шек қуанышын көріңіз.
Махаббат пен ырыс – бақ боп досыңыз,
Туған күнді әр жыл тойлай беріңіз.

Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенінің (кГпН) қызметкерлері:
Өтежанов Бақытжан Өтебайұлын,
Өтешов Мақсұт Серікұлын,
Дүйсенғалиева Әсел Дауетқызын,
Құлмағамбетов Арманбек Бүркітұлын,
Жантаев Арман Жантайұлын туған күндерімен құттықтаймыз!
Сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасы-

ларыңызға бақ-береке тілейміз. Қашанда биіктен көрініңіздер!
Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенінің ұжымы

коллективы тоо «iQS Engineering»  и  атс
поздравляют
Марину Юрьевну Соболеву
с  днем рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?-
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!

коллектив тоо «iQS Engineering»
поздравляет
Артура Аязбайулы
с  30-летием!
Пусть ровным рост карьеры будет,
Без резких взлетов и  падений,
Тебя удача, пусть не позабудет
 Успешных, неожиданных решений.
 В семье, чтоб было море счастья,
Коллег твоих, желаем уважения.
 Еще в работе пожелаем вдохновения,
  И наконец, желаем повышения!
        

уважаемый  Куаныш Ибрагимович Альмуханов!
Искренне поздравляем с днем рождения, и желаем, чтобы сбылись все твои сокро-

венные мечты. Мы хотим увидеть твой карьерный рост. Пусть тебе всегда сопутствует 
удача. Пусть твои дела пойдут в гору, пусть в твоей душе поет соловей, пусть твои мысли 
окрыляются, живи долго и мудро! Пусть в твоем доме будет покой и мир, в семейной 
жизни море любви, желаем крепкого здоровья, долгой жизни! 

с наилучшими пожеланиями, коллектив тоо «GOLD SUNRAY» (транспортный цех)

 

 коллектив  тоо «Монтажное управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения 
Акпана Силыбековича Билялова   
Виктора Владимировича Семенкина  
Тулегена Бактегереевича Такишева!   
Коллега мой, хочу вам пожелать,
Желаемой мечты осуществленья,
Работать и совсем не уставать,
С улыбкою встречать свой день рожденья.
В карьере и в делах преуспевать,
Здоровым и успешным быть всегда,
Душою никогда не потерять,
Всё то, что подарили вам года! 


