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МОДЕРНИЗАЦИЯ

модернизации Нурлан Кейкин, управ-
ляющий директор по строительству и 
реконструкции Талгат Кукатов, управ-
ляющий директор по техническому 
сопровождению и организации строи-
тельства Дамир Ашимов. От компании 
«Sinopec Engineering (Group) Co. LTD»: 
заместитель генерального директора 

Сян Вэну, генеральный директор LРЕС 
Чжоу Чэнпин, менеджер проекта  Ши 
Чжунчжоу. От АО «НГСК «КазСтрой-
Сервис»: руководитель группы  ком-
паний КСС,  финансовый директор 
Рави Кисвани, директор проекта АНПЗ 
Арун Шарма. А также руководитель 
проекта КГПН компании «Marubeni 

Corporation» Нагахито Мийоши и  вр.и 
о. главного инженера ТОО «ИК  «Казги-
пронефтетранс» Сергей Донсков.

Были заслушаны доклады руково-
дителей и менеджеров компаний: Ван 
Фуцяна, Ши Чжунчжоу, Нурлана Кейки-
на, Арун Шарма, Нагахито Мийоши.

ОБСУЖДЕН ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН»

На совещании, где обсуждались 
вопросы модернизации АНПЗ, при-
няли участие директор департамента 
нефтепереработки АО «НК «КазМунай-
Газ» Оспанбек Алсеитов, от ТОО «Аты-
рауский НПЗ»: генеральный директор 
Галимжман Амантурлин, заместитель 
генерального директора по развитию и 

8 ноября текущего года состоялась рабочая поездка на Атырауский НПЗ старшего вице- президента по переработке нефти 
и газа АО «НК «КазМунайГаз» Данияра Тиесова. По приезду был совершен объезд строительных площадок комплекса глубо-
кой переработки нефти, в котором приняли участие руководители компаний, задействованных в реализации проекта. 
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ИНВЕСТПРОЕКТ

Аслан ЛУКПАНОВ,
заместитель начальника 

отдела по строительству КГПН 
(KSS)

На ряде объектов завершены такие 
виды работ, как  антикоррозионная за-
щита, теплоизоляция минватой, окожу-
шивание профлистом, монтаж понтонов 
и обвязка трубопроводов. 

Титул 2220. Парк компонентов бензи-
на №1 

Назначение парка: Прием и хранение 
компонентов бензина: 

• резервуары Т-6201А/В, Т-6202А/В - 
Рафинат и ТАМЭ; 

• резервуары Т-6203А/В - ТАМЭ. 
Количество резервуаров - 6 единиц
На всех шести резервуарах, из кото-

рых 2 объемом по 1000 м³ и  4  по 2000 
м³, выполнены работы по монтажу ме-
таллоконструкций,  гидроиспытаниям 
резервуаров,   нанесению антикорро-
зионной защиты (покраска),  установке 
понтонов. На 100% выполнены сварочно 
- монтажные работы по технологиче-
ским и пожарным трубопроводам.

Титул 2221/1. Парк компонентов бен-
зина №2

Назначение парка:   Прием и хране-
ние компонентов бензина, полибензи-
на, платформата, средняя нафта, МТБЭ:

• резервуары Т-6301А/В - полибензин; 
• резервуары Т-6302А/В - платформат; 
• резервуарыТ-6303А/В - средняя наф-

та; 
• резервуары Т-6304А/В – МТБЭ.
 Количество резервуаров - 8 единиц
На всех восьми резервуарах,  из кото-

рых 4  объемом по 400 м³ и 4 единицы  
по 1 000 м³,  выполнены работы по мон-
тажу металлоконструкций.  

Ведутся работы по гидроиспытаниям 
резервуаров, нанесению антикорро-
зионной защиты (покраска), установке 
понтонов, сварочно - монтажные работы 
технологических трубопроводов. 

Титул 2221/2. Парк компонентов бен-
зина №3 

Назначение парка:  Прием и хранение 
компонентов бензина: 

• резервуары Т-6101А/В - изомеризат 
с секции 136; 

• резервуары Т-6102А/В - изомеризат 
с существующей и проектируемой уста-
новок; 

• резервуары Т-6103А/В - тяжелая наф-
та;  

• резервуары Т-6104А/В - для ава-
рийного приема продукта с из любого 
резервуара парка компонентов, а также 
для приема некондиционного бензина 
с секции 2600 полибензина рафинат и 
ТАМЭ;  

• резервуары Т-6101А/В - изомеризат 
с секции 136; 

• резервуары Т-6102А/В - изомеризат 
с существующей и проектируемой уста-
новок; 

• резервуары Т-6103А/В - тяжелая наф-
та; 

• резервуары Т-6104А/В - для ава-
рийного приема продукта с из любого 
резервуара парка компонентов, а также 
для приема некондиционного бензина 
с секции 2600 полибензина рафинат и 
ТАМЭ. 

Количество резервуаров - 8 единиц
На всех восьми резервуарах объемом 

по 1 000 м³  выполнены работы по мон-
тажу металлоконструкций, гидроиспыта-
ниям резервуаров, нанесению антикор-
розионной защиты (покраска), установке 
понтонов, по монтажу и сварке пожар-
ных трубопроводов,  на 67% выполнены 
сварочно - монтажные работы по техно-
логическим трубопроводам.

Титул 1034. Парк дизельного топлива 
Назначение парка: Прием, хранение 

и отгрузка гидроочищенного дизельно-
го топлива с установок КУ ГБД и секции 
2000. 

• Резервуар Т-5701А/В  для приема, 
хранения и отгрузки дизельного топлива.

Количество резервуаров - 2 единицы
На двух резервуарах объемом по 4 

900 м³ на 100%  выполнены работы по 
монтажу металлоконструкций,  гидро-
испытаниям резервуаров, нанесению 
антикоррозионной защиты (покраска), 
изоляции минватой, окожушиванию 
профлистом. На 100% выполнены рабо-
ты по  сварке и монтажу технологических 
и пожарных трубопроводов.  

Титул 3215 «Парк товарного бензина 
№3» 

Назначение парка: прием, хранение 
и отгрузка товарного бензина «Преми-
ум-95»

Количество резервуаров - 3 единицы 
На всех трех резервуарах объемом по 

5 000 м³ выполнены работы по монтажу 
металлоконструкций, гидроиспытаниям 
резервуаров, нанесению антикоррози-
онной защиты (покраска), монтажу пон-
тонов по монтажу и сварке пожарных 
трубопроводов . На 97%  выполнены сва-
рочно - монтажные работы технологиче-
ских трубопроводов.  

Титул 3216. Парк товарного бензина 
№4 

Назначение парка: Прием, хранение 
и отгрузка товарного бензина «Преми-
ум-95» через ж/д по эстакаде на титуле 
3227

Количество резервуаров - 2 единицы
На двух резервуарах объемом по 10 

000 м³  выполнены работы по монтажу 
металлоконструкций. На 100%  завер-
шен  монтаж трубной обвязки. 

Идет   подготовка к гидроиспытаниям 
технологических трубопроводов. 

Титул 3217. Парк дизельного топлива 
Назначение парка: прием, хранение и 

отгрузка дизельного топлива через ж/д 
по эстакаде на титуле 3227  

Количество резервуаров - 2 единицы
На двух резервуарах объемом по 10 

000 м³ выполнены работы по монтажу 
металлоконструкций, нанесению анти-
коррозионной защиты (покраска),  изо-
ляции минватой, окожушиванию про-
флистом.  На 64%  выполнены сварка и 
монтаж технологических трубопрово-
дов. 

Титул 3218.Сырьевой парк секции 
0700 «Prime G

Назначение парка:  прием, хранение 
и отгрузка  некондиционного бензина 
каталитического крекинга «R2R» (титул 
3201), некондиционного легкого, сред-
него и тяжелого бензина с секции 0700 
во время пуска установки. 

Количество резервуаров - 3 единицы
На всех трех резервуарах объемом по 

6000 м³ выполнены работы по монтажу 
металлоконструкций, гидроиспытаниям 
резервуаров,  на 100% выполнены свар-
ка и монтаж  трубной обвязки.  Ведутся 
работы по нанесению антикоррозион-
ной защиты (покраска). Гидроиспытания 
резервуаров завершены. Ведется подго-
товка к гидроиспытаниям технологиче-
ских трубопроводов.

Титул 3223. Парк некондиции полике-
росина и бензина 

Назначение парка:  периодический 
прием и отгрузка некондиционного по-
ликеросина и бензина. 

Количество резервуаров - 2 единицы  
На двух резервуарах объемом 1000 м³ 

и  3000 м³ выполнены работы по монта-
жу металлоконструкций, гидроиспыта-

ниям резервуаров, нанесению антикор-
розионной защиты (покраска), установке 
понтона, изоляции минватой, окожуши-
ванию профлистом. На 100 %  выполнена 
работа по сварке и монтажу технологи-
ческих и пожарных трубопроводов.

Титул 3227. Эстакада налива светлых 
нефтепродуктов

Назначение парка: предназначен для 
герметизированного налива светлых 
нефтепродуктов товарного бензина, ди-
зельного топлива и керосина в ж/д ва-
гон-цистерны. 

Количество резервуаров - 3 единицы  
На двух противопожарных резерву-

арах объемом по 2 000 м³  выполнены 
работы по монтажу металлоконструк-
ций, гидроиспытаниям резервуаров и 
антикоррозионной защите. Завершен 
монтаж резервуара абсорбента Т-7801, 
объемом 100 м³, ведется подготовка к 
гидроиспытанию. 

Ведутся сварочно-монтажные работы 
технологических трубопроводов.   

Титул 3403. Станция конденсата
 Назначение резервуаров: резервуа-

ры с запасом очищенного пароконден-
сата, который будет использоваться  для 
производства пара на установке катали-
тического крекинга «R2R» (титул 3201).

Количество резервуаров - 9 единиц 
 На девяти резервуарах, из которых  5  

объемом по 630 м³ и 4  по 160 м³  выпол-
нены работы по монтажу металлокон-
струкций,  гидроиспытанию резервуа-
ров, антикоррозионной защите. Ведутся 
сварочно - монтажные работы по обвяз-
ке технологических трубопроводов, а  
также работы по изоляции минватой и 
окожишиванию профлистом. 

12.  Титул 3604. Насосная станция по-
жаротушения №1 

Назначение резервуаров: резервуары 
с запасом воды по 100 м³, предназначе-
ны для обслуживания системы пеноту-
шения насосной станции №1.

Количество резервуаров - 2 единицы 
На двух противопожарных резервуа-

рах объемом по 100 м³  выполнены ра-
боты по монтажу металлоконструкций, 
гидроиспытанию резервуара, 

антикоррозионной защите и  обвязке 
пожарных трубопроводов.

13. Титул 3605. Насосная станция по-
жаротушения №2 

Назначение резервуаров: резервуары 
с  запасом воды по 100 м³, для данного 
объекта предназначены для обслужи-
вания системы пенотушения насосной 
станции №1.

Количество резервуаров - 2 единицы 
На двух противопожарных резервуа-

рах объемом по 100 м³  выполнены ра-
боты по монтажу металлоконструкций,  
гидроиспытанию резервуара, антикор-
розионной защите и обвязке пожарных 
трубопроводов.

Из общего проектного объема 63 973 
дюймов стыков сварочно-монтажных 
работ на объектах ОЗХ   на сегодняшний 
день выполнен 21 000 дюйм стыков.

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ НА ОБЪЕКТАХ ОЗХ 
ПО ПРОЕКТУ КГПН (КSS)

На строительных площадках объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) силами рабочих АО «НГСК 
«КазСтройСервис» на 13 титулах завершены строительно-монтажные работы по возведению ре-
зервуаров. Общее  их количество составляет 52 единицы. 37 единиц из них технологические, 6 
единиц - противопожарные,  9 единиц - конденсатные. Близятся к завершению гидроиспытания 
50 –ти  резервуаров  из 52 единиц. Они проводятся  с привлечением представителей Атырауского 
департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства 
индустриального развития  РК. 
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По первому вопросу выступил 
председатель профсоюзной органи-
зации завода Кенжебек Шахметов. В 
своем докладе он отметил роль про-
фсоюзной организации во взаимоот-
ношениях с работодателем и миссии 
профсоюза – защищать права и ин-
тересы трудящихся. Основным доку-
ментом, представляющим интересы 
и защищающим права работников 
на предприятии, является Коллектив-
ный договор, который заключается 
между администрацией и трудовым 
коллективом завода. В 2016 году был 
принят новый Коллективный договор 
на 2016-2018 годы.  Профсоюзная ор-
ганизация ТОО «АНПЗ» осуществляет 
свою деятельность  при помощи и под-
держке администрации завода,  отде-
лов управления персоналом и оплаты 
труда,  охраны труда и техники безо-
пасности, избранных председателей 
цеховых комитетов, членов профкома, 
женсовета. 

За 9 месяцев 2016 годы ряды про-
фсоюзной организации пополнились 
200 новыми членами. В основном, это 
молодые специалисты, принятые на 
строящийся объект - комплекс глубо-
кой переработки нефти.  На сегодняш-
ний день,  из 1795 работников завода 
1745 являются членами профсоюза, 
что составляет 97,2% от общего коли-
чества работающих.

Бюджет профсоюзной организации 
состоит из трех видов поступлений: это 
социальные выплаты, 0,3% от фонда 
оплаты труда (ФОТ) и 1% профсоюзных 
взносов работников, вступивших в со-
став профсоюза. На каждый вид посту-
пления утверждается смета расходов, 
согласно которой и расходуются сред-
ства на те, или иные цели. 

Профсоюз совместно с соответству-
ющими службами завода организует и 
проводит спортивные, культурно-мас-
совые и праздничные мероприятия 
для работников и пенсионеров завода 
согласно утвержденному бюджету и 
плану мероприятий. На каждое меро-
приятие разрабатывается положение и 
смета расходов.

На ежемесячных заседаниях про-
фкома за отчетный период обсуж-
дались вопросы по осуществлению 
контроля над исполнением Коллектив-
ного договора; организации летнего и 
зимнего отдыха детей заводчан; про-
ведению спортивных, праздничных 
и культурно-массовых мероприятий; 
оказанию материальной помощи ра-
ботникам и пенсионерам и другие.

Отдельно Кенжебек Шахметов 
остановился на деятельности женско-
го совета, возглавляемого Светланой 
Шапабаевой. На заводе трудятся 432 
женщины. Женский совет занимается 
организацией  летнего и зимнего отды-
ха детей заводчан, проведением ново-
годнего детского утренника и другими 
мероприятиями.  В этом году вместе с 

У ЗАВОДСКОГО ПРОФСОЮЗА – НОВЫЙ ЛИДЕР 

детьми заводских работников в лагерях 
отдохнули и дети работников аутсор-
синговых компаний. Оплата за путев-
ки и проезд для заводских детей была 
осуществлена за счет целевых пере-
числений по социальным выплатам, а 
для детей работников аутсорсинговых 
компаний – за счет 1% профвзносов.  
За летний сезон в детских летних оз-
доровительных лагерях отдохнули 148 
детей работников завода и  52 детей 
работников аутсорсинговых компаний. 
Для праздничной встречи Нового года 
для 1608 детей работников завода во 
Дворце культуры им. Курмангазы был 
устроен новогодний детский утренник, 
каждому ребенку был вручен «слад-
кий» подарок с мягкой игрушкой.  

Спортивные мероприятия. Завод-
чане по-прежнему являются привер-
женцами спорта и ни одно спортивное 
мероприятие в городе и по линии Каз-
МунайГаза, не проходит без их участия. 
Команда завода принимала участие в 
городском турнире по мини-футболу, 
Спартакиаде  среди трудовых коллек-
тивов «КазМунайГаз – переработка и 
маркетинг» в г.Алматы, Спартакиаде 
в г.Астана. На участие в мероприятиях 
требовалась не только физическая под-
готовка, но и финансовая поддержка. 
Профкомом были решены все оргво-
просы. Также ко Дню  защиты детей 
был проведен турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд микрорайона 
нефтепереработчиков. Все участники 
по итогам соревнований были награж-
дены подарками, а судьи – премиями.

Праздничные мероприятия. Для 
ветеранов были организованы празд-
ничные мероприятия к Новому году.  
Ежегодно в честь Дня Победы на за-
воде проводится множество меропри-
ятий. Этот год не стал исключением. 
Ветеранам Великой Отечественной 
войны были вручены продуктовые 
корзины, цветы и денежная матери-
альная помощь. Также без внимания 
не оставили вдов ветеранов войны и 
воинов-афганцев. К 25-летию  обра-
зования общества пенсионеров ТОО 

«АНПЗ» для пенсионеров было про-
ведено много праздничных меропри-
ятий. Так, в течение 10 дней на тепло-
ходе «Речной» каждый день по 2 часа 
были организованы речные прогулки 
с фуршетом по реке Урал. Пенсионеры 
- активисты общества получили бла-
годарственные письма и подарочные 
наборы, пенсионеры-ветераны – 50 
человек  -  подарочные продуктовые 
корзины.  

Накануне Международного Жен-
ского дня для женщин - заводчанок 
был организован концерт во Дворце 
культуры им. Курмангазы с приглаше-
нием группы «Земляне» и фуршет. Ни 
одна женщина не ушла без цветов. 

В честь праздника Наурыз на пло-
щади имени Исатая-Махамбета были 
подготовлены праздничные юрты с 
угощением как для заводских работни-
ков и пенсионеров, так и для простых 
горожан и гостей города. 

Проведен выездной отдых на 
природе  в честь профессионального 
праздника с участием заводчан и ра-
ботников аутсорсинговых компаний.

Культурно-массовые мероприятия. 
В преддверии 71-й годовщины со Дня 
Великой Победы во Дворце культуры 
им. Курмангазы был проведен концерт 
«Чтобы помнили…». Кроме ветеранов, 
вдов участников войны, воинов-афган-
цев, тружеников тыла, на него были 
также приглашены воспитанники дет-
ского дома им. С.Казыбаева. 

К празднованию Дня Астаны был прове-
ден конкурс детского рисунка «Астана-моя 
столица», в котором приняли участие дети 
работников завода и аутсорсинговых ком-
паний в возрасте от 7 до 14 лет. 

В честь профессионального празд-
ника  Дня работников нефтегазового 
комплекса и 25-летия образования об-
щества пенсионеров ТОО «АНПЗ» был 
проведен конкурс художественной са-
модеятельности, в котором приняли 
участие работники завода. Ежегодно 
на заводе проводится конкурс среди 
цехов и производств завода, посвя-
щенный Дню языков народов Казах-

стана.  Победителям были вручены ди-
пломы и денежные премии, остальные 
участники конкурса  получили благо-
дарственные письма и подарки. 

Социальные пособия работникам 
и пенсионерам. Во исполнение Пра-
вил оказания социальной поддержки 
работников ТОО «АНПЗ» и неработаю-
щих пенсионеров ежемесячно в Про-
фсоюз поступают целевые денежные 
средства, которые выплачиваются по 
заявлениям в случаях, предусмотрен-
ных вышеназванными правилами. 

Работникам и пенсионерам завода 
по заявлениям выплачиваются соци-
альные пособия по следующим ста-
тьям:

Работникам
1. Материальная помощь для орга-

низации похорон членов семей работ-
ников – подано 37 заявлений.

2. Материальная помощь в связи 
с рождением (усыновлением / удоче-
рением) ребенка / детей – подано 106 
заявлений.  

3. Материальная помощь в связи с 
заключением первичного брака – по-
дано 28 заявлений;

4. Материальная помощь на лече-
ние и оплату операций в исключитель-
ных случаях (сверхстраховой случай) – 
подано 13 заявлений.

Пенсионерам
1. Материальная помощь на орга-

низацию похорон пенсионера (-ки) или 
супруги (-а) пенсионера (-ки) –  подано 
32 заявления.  

2. Медицинское обеспечение (воз-
мещение стоимости медицинских и 
стоматологических услуг, медикамен-
ты) – подано 113 заявлений.

Финансирование мероприятий по 
статье «Расходы 0,3% от ФОТ»

Согласно письма от ТОО «АНПЗ», в 
связи с реализацией программы по оп-
тимизации затрат, реализуемой в ТОО, 
проведение всех мероприятий, финан-
сируемых за счет средств 0,3% от ФОТ, 
было временно приостановлено.

Однако в связи с проведением 
ежегодной Спартакиады среди трудо-
вых коллективов группы компаний АО 
«КазМунайГаз – Переработка и марке-
тинг» ТОО «АНПЗ» дало разрешение на 
финансирование из указанного источ-
ника поездки 53 человек - спортивной 
команды ТОО «АНПЗ» на вышеуказан-
ное мероприятие, а также на участие 
спортивной команды ТОО «АНПЗ» в 
финальном этапе Спартакиады. 

Согласно письму ТОО «АНПЗ» было 
приобретено 590 билетов  для работ-
ников завода на большой вечер бале-
та Государственного академического 
театра танца РК  под руководством Бу-
лата Аюханова в честь праздника Дня 
работников нефтегазового комплекса.

(Продолжение на стр. 6)

  9 ноября текущего года состоялась отчетно – выборная  конференция профсоюзной организации ТОО «АНПЗ». В ней приняли 
участие 85 делегатов от всех структурных подразделений завода. Делегатами конференции единогласно был избран президиум, в 
состав которого вошли генеральный директор ТОО « АНПЗ» Галимжан Амантурлин, председатель заводской первичной организа-
ции партии «Нур Отан» Кенжебек Шахметов, и.о. председателя профсоюзного комитета Канат Кабденов и начальник производства 
переработки нефти Василий Гацко.  Секретарем конференции была избрана Светлана Шапабаева. Были избраны также члены 
счетной комиссии.  На повестку дня конференции были вынесены два вопроса: отчет профсоюзного комитета о проделанной ра-
боте  за 9 месяцев 2016 года и избрание председателя профкома. 

КОНФЕРЕНЦИЯ
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МҰНАЙ ӨҢДЕУШІ МАЙТАЛМАНДАР

Жоғары білімі болса да №4 цехқа 
оператор болып алынды. Бұл енді ма-
ман үшін сынақ еді. Табандылық қажет. 
Оқу бітіргенін бұлдаған жоқ. Кірісіп кет-
ті. Жауапкершілікпен атқарды. Жұмы-
сына тиянақты қыз көзге бірден түскен. 
Кешікпей зауыттың диспетчерлігіне 
ауыстырылды. Үш жылдан соң қайта 
өндіріске жіберілді. Бұл жолы ауысым 
бастығы болып барды. Жұмысына тия-
нақты жан қызметін шырқ-үйіріп алып 
кеткен. Ауысымды реттеді. Цехта өн-
дірістің тоқтап қалмауы басты міндет. 
Адам атқаратын істе бәрі де болады. 
Бірі ауырып қалады, бірінің отбасылық 
жағдайы бар.  Осындай кезде білгір-
лікпен ауысымды реттеу де өнер. Фа-
тима Түсіпқызы сыннан сүрінген жоқ. 
Жұмысшылар арасында беделі көтеріл-
ді. Басшылар да санасатын болған. Тоқ-
саныншы жылдардың орта шенінен 
асқан шақта зауыттағы кеңестік техно-
логияның ескіргені байқала бастады. 
Қондырғылар кейде тұрып қалатын. 
Жаңа шетелдік технологиялар алуға, 
қондырғыларды жаңғыртуға қаржы қа-
жет. Үкімет деңгейіндегі қолдау болма-
са, зауыттың өз қаражаты жетпейтін еді. 
Білікті мамандардың да тапшы кезі. Осы 
кезде Фатима Кенжеғалиеваға тағы бір 
жауапкершілік артылды.

- 1997 жылы болатын. Зауыттың 
бас технологы Дауыл Хамитов эстакада 
бастығы болуды ұсынды. Бұл енді өте 

              Фатима Кенжеғалиева:                              
«Тәуелсіздік өндірістің дамуына серпін берді » 

Фатима Түсіпқызы Кенжеғалиеваны зауыттықтарға таныстырып жатудың өзі артық. Қай істі бол-
масын жауапкершілікпен тыңғылықты атқаратын ол талай қиын учаскелерде сыналып келеді. 
Атырау мұнай өңдеу зауытына мектеп бітірісімен 1981 жылы келген талдырмаш қыз өндіріске 
машықтанды. Технологиялық сорғылардың машинисі болды. Болашағын осы кәсіпорынмен бай-
ланыстыруды шешіп қойған. Сондықтан да жоғары білім алуға талпынды. Ол кезде өдірістен жол-
дама алу тек таңдаулыларға берілетін. Төрт жыл дегенде ол Қазандағы мұнай технологиялық ин-
ститутында оқуға қол жеткізді. Бұл 1985 жыл еді. Ел Тәуелсіздігін алар жылы оқуын бітіріп, еңбек 
жолын бастаған зауытта қызметін жалғастырған. 

күрделі де қиын жұмыс. Абырой әпер-
мейтін қызмет болғасын ба, ерлердің 
өзі бұл қызметтен қашатын. Барынша 
тайсақтадым. Және әйел адам зауыт та-
рихында эстакада бастығы болып көр-
меген. Демек, әйелге ауырлау жұмыс. 
Бірақ, көнбесіме болмады. Келістім. 
2-3 айдай көресің, болмай бара жатса 
осы қызметіңе қайта ораласың деді. 
Үлкен жауапкершілік, үлкен сенім. Мен 
барған жерімде тұрақтамасам онда 
кейін маған сенім жоғалатынын жақсы 
білемін. Осылайша сол кездегі зауыт 
директоры Владимир Гафнердің алды-
на бардық. Бас технолог менің канди-

датурамды қолдап отырғанын жеткізді. 
Гафнер таңданасын жасырмады. Маған 
сынай қарап отырып, істей аласың ба 
деп, тікесінен сауал қойды. Сенімді 
барынша ақтауға тырысатынымды 
айттым. Екі айдан соң өзім барып тек-
серемін. Бүгіннен бастап бұйрық шыға-
рамыз деді. Енді шегінер жер жоқ. Әйел 
басыммен кіл ерлермен алысып жұмыс 
істеуге тура келді. Алдымен, эстакада-
ны тазалаудан бастадық. Бұрын көп 
көңіл бөлінбеген болғандықтан, оны 
тазартуға ешкім белсене қоймады. Өзім 
бастағасын еркектер емес пе, қосылып 
кетті. Сөйтіп, директор В.Гафнер екі ай-
дан соң келіп жұмысымды тексерді. Бұл 
кезде эстакаданы барынша тазартқан-
быз. Үнсіз аралап көрді де, соңынан 
риза екенін білдіріп кетті. Содан кейін 
жұмыстың басқа сатысына көштік. Әділ-
дігін айтайын, эстакададағы команда 
мықты болатын. Ол кезде резервуарлар 
жер астында. Эстакада ескірген. Жаңа-
сы тек жобада ғана еді. Бензин, дизель 
құбырлары жер астымен жүргізілген. 
Бірінде ақау болса, жер бетін шығып, 
көл болып алып кететін. Және оның 
қай жерден жарылғанын біліп болмай-
сың. Күнделікті жұмысты тоқтатпастан 
құбырларды қайта монтаждадық. 
Механиктер Аманжан Сегізбаев пен 
Валерий Тарабриндердің еңбегі зор. 
Басқа да жігіттер күн-түн демей дамыл 
таппастан жұмыс істеді. Сөйтіп жүріп 

құбырларды жер бетіне шығарып, жүр-
гіздік. Еңбегіміз елеусіз қалмады. Сол 
жылы эстакада тұңғыш рет зауытішілік 
сайыстың жеңімпазы атанды. Осылай-
ша үш жыл эстакада басында болдым. 
Одан соң сегіз жыл №4 цех бастығының 
орынбасары қызметінде болдым. Зауыт 
көз алдымызда дамыды. Оның дамуы 
алдымен Тәуелсіздіктің арқасы деп 
білеміз. Осының арқасында табысымыз 
өсті. Жетістіктерге жеттік. Сондықтан 
да менің қызықты да күрделі қызмет-
тік жолым осы жылдар ішінде өтті. Әлі 
де зауытқа берерім бар деп ойлаймын. 
Қай жерге, қай іске жібермесін абырой-
мен атқара бермекпін.  

Фатима Түсіпқызы 2009 жылы за-
уыттың аға диспетчері қызметін атқар-
ды. 2010-2013 жылдары біріктірілген 
менеджмент жүйесі бөлімі бастығының 
орынбасары, 2014-2015 жылдары ара-
лығында қайтара өндіріске барып №4 
цех бастығының орынбасары қызметін 
атқарды. 2015 жылдан бері аромати-
калық көмірсутектер өндірісі кешенінің 
техникалық құжаттамалар бойынша 
инженері. Еңбек жолының өзі Ф.Кен-
жеғалиеваның қайда болмасын қажет 
маман екенін көрсетеді. Ол қай жұмы-
ста болмасын өзін тек іскерлігімен, қа-
рапайым да ұйымдастырушылығымен 
айналдырып әкетеді. Сондықтан да тәу-
елсіздік еңбектегі бағын ашқан маман 
тек биіктерден көрініп келеді.               

Қазақстан Республикасы Тәу-
елсіздігінің 25 жылдығына орай 
«Самұрық-Қазына» әл-ауқат қоры 
«Туған елге саяхат» атты  жоба 
жасақтады. Мақсат – оқушылар-
дың күзгі каникулында Қазақстан-
ның тарихи және көрікті жерлері-
не саяхаттатып елмен жақын 
таныстыру. Жоба аясында 29 қазан 
мен 7 қараша аралығында 12-15 жас 
аралығындағы 120 бала Астана, 
Байқоңыр, Түркістан және Алматы 
қалаларын аралап қайтты.   

Саяхатқа жиналған оқушылардың 
90-ы «Самұрық-Қазына» АҚ компания-
лар тобынан өндірістегі көп балалы жұ-
мысшылар отбасының балалары және 
30-ы республикалық ақпарат құралдары 
арқылы жарияланған байқау арқылы 
іріктелген. «Туған елге саяхат» жобасы 
аясында оқушылар аталған қалаларды 
аралап қана қоймай, тарихи ескерт-
кіштер мен табиғи қорықтарды тама-
шалады, тыңғылықты ақпараттар алды. 
Тоғыз күн бойы өткізілген саяхаттан ба-
лалар жақсы әсер алғаны сөзсіз. 

Саяхаттың алғашқы күні балалар 
Астана қаласында Тұңғыш Президент 
мұражайын аралап, Елорданың ныша-
ны «Бәйтеректі» тамашалады. Әлем-
де үшінші орынға ие «Астана-Опера» 
театрында болып классикалық өнерге 

қанықты. «Бейбітшілік пен келісім» са-
райы, Тәуелсіздік алаңы мен Қазақстан 
тарихы мұражайын көрді. Соңынан «Ду-
ман» ойын-сауық орталығында мұхитта 
мекендейтін балықтар мен жәндіктерді 
тамашалады. Кешкісін поезбен Бай-
қоңырға сапарға шықты. Ғарыш айлағы 
орналасқан мекенге Төретам стансасы 
арқылы барды. Байқоңыр айлағының 
тарихи мұражайымен танысып, қала-
ның көрікті жерлерін аралады. Бала-
ларға ракеталардың ғарышқа дайындап 
ұшыру сатылары көрсетілді. Космонав-
тарды шығарып салу дәстүренен хабар-
дар болды. Одан әрі ежелгі Түркістан 
қаласына жол тартты. Мұнда олар Қожа 
Ахмет Яссауи кесенесін көріп, ата-баба-
ларға зиярат етті. Балаларға Алматы қа-
ласына саяхат та үлкен әсер қалдырды. 
Оңтүстік Астанада олар қаланың көрікті 
жерлерінен бөлек тау баурайындағы 
Медеу, Шымбұлақ спорттық кешендері 
мен Көктөбеде қыдырды. Шығыс қақпа-
дағы Шарын шатқалдарына барып, та-
биғаттың әсем сырларына үңілді. Тоғыз 
күндік саяхатта оқушылар еліміздің та-
рихи мекендерін өз көздерімен көрді, 
танымдық әсер алып, бұрын бейтаныс 
жерлердің қыр-сырын біліп қайтты. 

«Туған елге саяхат» жобасына Аты-
рау мұнай өңдеу зауытынан тауарлы 
мұнай өнімдері өнідірісінің операто-

ры Қайрат Жоламановтың ұлы Ақжол 
Жоламанов қатысты. Жоламановтар 
көп балалы отбасы. Ақжол оқу озаты. 
Елге оралысымен одан саяхаттан алған 
әсерімен бөліскен едік:

- Каникулдың қалай өтіп кеткенін 
білмей қалдым. Саяхат Астанадан 
басталды. Бәрінен де маған Байқоңыр, 
Түркістан мен Шарын шатқалдарына са-
яхат үлкен әсер етті. Байқоңырда комо-
навтардың мұражайын көрдік. Олардың 
қалай ұшуға дайындалатыны, ұшу сапа-
рына шығарып салу дәстүрін көрдік. Ға-
рыш айлағымен танысқанда құдды бір 
өзің космосқа ұшқалы тұрғандай әсерде 
боласың. Тұңғыш комонавт Ю.Гагарин 
туралы және қазақстандық космонав-
тар туралы көп мағлұматтар алдық. Түр-
кістан қаласындағы кесенелердің ежелгі 
сәулеттік үлгісі, хандардың жатқан жері 
бәрі-бәрі бізды қызықтырды. Алматы-
да Медеу мен Шымбұлақ қатты ұнады. 

Ал, Шарын шатқалдары өте әдемі жер 
екен. Шатқалдардың биіктігі 200-300 
метрге дейін барады. Бізге жергілікті 
адамдар түрлі аңыздарды айтып берді. 
Жол бойында да біз жалыққан жоқпыз. 
Бізді алып жүрген апайларымыз түрлі 
ойындар ойнатты, сканвордттар шеш-
тік, қызықты журналдар оқыдық. Бізге 
арнайы сөмкелер берілді. Оның ішінде 
бізге қажеттінің бәрі болды. Енді мек-
тепте достарыма әсерімді айтып тауыса 
алар емеспін. Күшті саяхат болды. Тағы 
да болса екен, біздің еліміздің жерлері 
әдемі де тарихқа бай екен. Аралай бер-
гің келеді. 

Міне, «Туған елге саяхат» жоба-
сы балалар үшін қызықты да таным-
дылығымен ұмытылмастай әсер қал-
дырды. Ол әсіресе, жас ұрпақтың 
қалыптасуы мен ой-өрісінің кеңеюіне 
жол ашып, болашағына ынталандыру 
болмақ. 

ТУҒАН  ЕЛГЕ  САЯХАТ 
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 - Меня приняли лаборантом 3 раз-
ряда в газовый отдел, который тогда 
входил в контрольную лабораторию. Ее 
начальником была  Мария Васильевна 
Сладкова, а потом  Елена Ивановна Капу-
ова, - вспоминает Инна Яшкина. – В пер-
вое время было, конечно, тяжеловато. 
Я думаю, что любой человек проходит 
через трудности, пока не наберется опы-
та. Я очень благодарна своим наставни-
кам Зарипе Дощановне Айжигитовой, 
Евгении Ивановне Кабанкиной, Еле-
не Леонидовне Куликовой и Светлане 
Джетпискалиевне Бисалиевой, которые 
делились своими знаниями, подсказы-
вали. Хочется отметить, что у сотрудни-
ков заводской лаборатории очень раз-
вито чувство взаимопомощи. Несмотря 
на то, что у всех свой объем работы, все 
заняты, любой сотрудник не пройдет 
мимо и  найдет минутку, чтобы помочь 
тебе, если вдруг возникли проблемы. 

О своем трудовом пути и о жизни в 

целом, Инна Викторовна  рассказывает 
между делом, выполняя порученную  ей 
работу.  – В данный момент, на газовом 
хроматографе я определяю следовые ко-
личества СО и СО2 в водороде и легких 

газообразных углеводородах. – Работа 
лаборанта требует хороших знаний, уме-
ния, точности. Ведь, в итоге – это выпуск 
качественной продукции. И роль лабора-
тории в этом едином звене переработки 
продукции очень важная. Сегодня наша 
работа намного облегчилась, - говорит 
Инна Викторовна, - когда я пришла сюда, 
здесь были всего два хроматографа. 
Многое мы делали вручную. А сегодня, 
вот смотрите,  стоит целый ряд хромато-
графов, практически весь процесс ком-
пьютеризирован.

Все эти 25 лет Инна Викторовна ра-
ботает в лаборатории реагентов и га-
зов, сегодня она лаборант 5 разряда. 
В коллективе ее уважают и ценят как 
хорошего специалиста. Инна Викторов-
на постоянно совершенствует знания и 
перенимает опыт у коллег. 

Дочь Инны Яшкиной Кристина Улья-
нова не пошла по стопам мамы  и ба-
бушки и решила свою жизнь посвятить 

спорту. В свои 23 года она уже мастер 
спорта и чемпионка Азии по жиму лежа 
- физическому упражнению, используе-
мого в бодибилдинге. По словам мамы, 
у дочери -  большое будущее.  

- В этом году исполняется 25 лет не-
зависимости Казахстана. Большие по-
ложительные изменения произошли 
за четверть века в нашем государстве, 
- отмечает Инна Викторовна. Возьмем, к 
примеру, город Атырау. Многие его жи-
тели, наверное, помнят каким, он был 
в 1991 году  и какой он сегодня. Раньше 
была непролазная грязь, а сегодня? Ули-
цы заасфальтированы, выложены тро-
туары. Современные здания, торговые 
центры. Позитивные изменения косну-
лись всех казахстанцев. К примеру, у нас, 
у заводчан стабильная зарплата, соци-
альные выплаты. Есть вера в будущее.  
Поздравляю всех с  наступающим Днем 
Независимости Республики Казахстан! 

Индира САТЫЛГАНОВА

«ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА»

16 декабря этого года  исполнится 25 лет  трудовому стажу лаборанта  химического анализа  лаборатории 
реагентов и газов ИЦ «ЦЗЛ» Инны Яшкиной. Да, именно в этот исторический день – начало летописи суверен-
ного Казахстана, Инна Викторовна начала свою трудовую деятельность. Она – выпускница бывшего Гурьев-
ского политехникума, по специальности «оператор по добыче нефти и газа». О работе в заводской лаборато-
рии знала не понаслышке. Здесь 47 лет отработала ее мама Марта Александровна Яшкина.    

ЛИЦА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

ребенком семье. Еще, будучи школьницей, 
хотела стать нефтепереработчиком. После 
окончания нефтяного факультета  Казан-
ского химико-технологического института, 
вместе с супругом Фаридом Закировичем 
Гумеровым они приехали в наш город. 
Хотя могли поехать в Саратов, Волгоград, 
Пермь, или  остаться в Казани. 

- Мы даже понятия не имели об этом го-
роде. Но посмотрели на карту, увидели, что 
Гурьев стоит на реке, рядом море и сразу 
решили  приехать сюда. И я до сих пор пом-
ню, когда мы с мужем на распределении  в 
два голоса заявили, что едем в Гурьев, де-
кан нашего факультета приподнял глаза и 
многозначительно хмыкнул, - вспоминает 
Мусавара Шаяхметовна. -  Мы  прилетели 
сюда 5 августа 1969 года. Комары, жара, ста-
рый аэропорт. Мы остановились по адресу, 
которая нам дала моя свекровь. И, несмо-
тря на то, что уже было  поздно, хозяйка 
дома  накрыла дастархан, тем самым про-
демонстрировала то гостеприимство, кото-
рое является отличительной чертой атыра-

усцев. На второй день мы поехали на завод. 
Нас принял директор Александр Иванович 
Маслов, очень видный и энергичный муж-
чина. В лаборатории, куда меня отправи-
ли, встретила заместитель начальника ЦЗЛ 
Аделаида Павловна Апросова, красивей-
шая женщина, располагающая полностью к 
себе. А потом мы поехали в Жилгородок. И 
когда я увидела фонтан, композицию возле 
него, клуб, была очень впечатлена. Вот так 
мы и остались здесь жить. 

Абдулла Насимович Бикбаев является  
татарином в Казахстане в третьем поколе-
нии.  - Мои предки по линии отца  работа-
ли с англичанами, которые осваивали ме-
сторождения в Макатском и Жылыойском 
районах в 19 веке. Они обосновались  в 
местности старый Каратон, там жили. Там 
находятся сегодня их могилы. Предки моей 
мамы из-под Казани. Дедушка со своим 
двоюродным братом, когда в Татарстане  
стало тяжело жить, в поисках лучшего ме-
ста для жизни,  спустились вниз по Уралу  и  
остановились здесь.  Здесь нашли работу, 

накопили денег и уехали снова в Татарстан. 
Там женились, а потом обратно приехали 
сюда с семьями  и уже поселились в этих 
краях навсегда. Здесь  появились на свет 
наши родители, а потом и мы. В семье Бик-
баевых нас четверо: три брата и сестра, ко-
торая в прошлом году ушла из жизни. 

Абдулла Насимович подробно расска-
зал о своей трудовой деятельности сна-
чала на химическом заводе, а потом и на 
АНПЗ. А на днях ветеран передал  нашему 
заводу две елки, которые из Татарстана 
привез  его младший сын  Руфат.   Вечнозе-
леные хвойные деревца высажены у зда-
ния заводоуправления. 

Вагиз Киргизбаев  является единствен-
ным представителем башкирской диас-
поры в обществе пенсионеров завода. Он 
родом из Башкирии. В Атырау приехал в 
1977 году и начал работать на установке 
Гудри, потом его перевели в цех №8.  Еще 
один достойный представитель татарской 
диаспоры Равиль Ногаев. Его предок был 
известным купцом в Астрахани, занимался 
рыбным промыслом. Отец Злихи Искалие-
вой попал в Гурьев в 1944 году. Его, отбыв-
шего наказание в ГУЛАГе, отправили сюда 
на строительство завода №441. А в 1990 
году на этом заводе начнет работать и его 
дочь. Злиха Абдураимовна четверть века 
трудилась в бухгалтерии. 

Вот такие истории поведали участники 
встречи «Под единым шаныраком». Разные 
людские судьбы, не похожие одна на дру-
гую. Но всех их объединил Казахстан, где 
они нашли приют, тепло сердец и любовь. 

По завершении встречи всем пригла-
шенным были вручены сувениры на память. 

Индира САТЫЛГАНОВА 

ПОД ЕДИНЫМ ШАНЫРАКОМ  

Специально к этому мероприятию од-
ной из активных членов литературного 
кружка общества пенсионеров Ириной 
Завьяловой было написано стихотворение 
«Сабантуй».  

После знакомства с историей и тра-
дицией татарского народа организаторы 
встречи поздравили с днем рождения ве-
терана труда Абдуллу Насимовича Бикбае-
ва. Специалист  по социальным вопросам  
отдела управлением персоналом и оплаты 
труда Самал Мирманова поздравила ве-
теранов с наступающим юбилеем Неза-
висимости и  пригласила всех принять ак-
тивное участие в Фестивале национальной 
культуры этносов РК «Дружба народов» 
среди трудовых коллективов ТОО «АНПЗ» 
и аутсорсинговых компаний, который со-
стоится 9 декабря текущего года. В рамках  
подготовки к нему объявлен конкурс на 
лучшую эмблему Фестиваля. В нем также 
могут принять участие пенсионеры завода. 
В свою очередь, Людмила Скоробогатова 
сообщила о том, что 5-6 декабря в обще-
стве пенсионеров состоится конкурс наци-
ональных блюд, также приуроченный к 25 
- летию Независимости Казахстана.  

Затем слово было предоставлено гостям. 
Рафаил  Гарифович Абдулов родился в 

Атырау. Его отец – уроженец села Тополи, 
мать - из Марийской ССР. В их семье было 
пятеро детей. Рафаил Гарифович в 1958 
году окончил техникум, 30 лет проработал 
на предприятии Химмонтаж. После, по 
приглашению главного механика  нефтепе-
рерабатывающего завода перешел в РМУ, 
где  проработал монтажником еще 11 лет. 

Мусавара Шаяхметовна Гумерова ро-
дилась в Татарстане. Она была десятым 

ЕДИНСТВО

 Инна Яшкина:

В преддверии юбилейной даты  - 25 летия Независимости Республики Казахстан, общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» начало проводить встре-
чи с ветеранами завода, на которых главной темой стала дружба народов. На первое мероприятие пришли все члены татаро – башкирской ди-
аспоры. Открыла встречу председатель общества пенсионеров Людмила Скоробогатова. По ее словам, на сегодня членами общества являются 
621 пенсионер – это представители 19 национальностей. Среди них, 288 человек – русские, 255 – казахи, 78 – представители других националь-
ностей. В общество ветеранов входят 18 татаров и один башкир.  Кратко рассказала о традициях и обычаях татарского народа.
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На кону – 25 тонн АИ-95!
Вы еще не вступили в «КАЗМУНАЙГАЗ КЛУБ»?!

Тогда вступайте! 

Заправляйтесь от 25 литров и более бензином марки АИ-95/98 и 
станьте победителем!
Победители розыгрыша будут определены 15 декабря с помощью 

генератора случайных чисел.
Внимание! Акция действует с 1 ноября по 10 декабря включительно.

 «КазМунайГаз Клуб»/ «KMG Club» - это удивительные возможности 
и преимущества!

В преддверии Дня Независимости Республики  Казахстан 
сеть АЗС «КазМунайГаз» объявляет  о старте мега акции!

(с 3 по 9 ноября 2016 г.)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил 101 
000 м3. Лимит забора воды не превышается. Сброс биологически 
очищенной сточной воды на пруд испаритель составил 55 605 м3. 
На повторное потребление направлено 23 040 м3 очищенной воды, 
что составляет 29,3% очищенного стока. Санитарно-промышленной 
лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведены 411 исследований качества 
производственного стока цехов и завода, 89 исследований качества 
оборотного водоснабжения, 8 исследований концентрации загряз-

няющих веществ в промышленных выбросах, 316 исследований со-
стояния воздушной среды производственного помещения. Произ-
ведены 3 609 автоматических исследований качества атмосферного 
воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной лабо-
раторией проведены 39 исследований качества атмосферного воз-
духа на расстоянии в 2,3,4 км. с подветренной стороны от завода. 
Превышений допустимых санитарно-гигиенических нормативов 
загрязняющих веществ для населённых мест не зарегистрировано. 

У ЗАВОДСКОГО ПРОФСОЮЗА – НОВЫЙ ЛИДЕР 
(Продолжение.Начало на стр.3)

Мероприятия и расходы из 
перечисляемых 1% профвзносов

Из 1% профвзносов оказывается 
благотворительная помощь   соци-
альным организация, согласно при-
ходящим от них письмам. За 9 ме-
сяцев 2016 года благотворительная 
помощь была оказана  КГУ «Детский 
дом для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей им. 
С. Казыбаева»; ТОО «Балшуак» - для 
поощрения детей-участников смо-
тра-конкурса «Лучший игровой уча-
сток»; на День учителя приобретены 
праздничные сертификаты 40 педа-

гогам; областному детскому реаби-
литационному центру; общественно-
му объединению матерей-инвалидов 
«Ана шуағы; средней школе № 7 им. 
М. Ауэзова; детской деревне (посе-
лок Геолог);  фонду поддержки де-
тям-инвалидам; КГКП «Спортивный 
клуб инвалидов»; фонду поддержки 
детей, больных онкологическими за-
болеваниями.

В течение года председатель про-
фсоюза ТОО «АНПЗ», а также штат-
ные работники профсоюза и профак-
тив посещают семинары и курсы по 
профсоюзной деятельности, съезды, 
слеты и конференции. Так же за счет 
средств профкома командируются 
работники, сопровождающие детей 

дено их было немало. 
По второму вопросу выступил 

начальник ППН Василий Гацко.  Он  
отметил, что во всех структурных 
подразделениях, входящих в состав 
производства переработки неф-
ти были проведены  профсоюзные 
собрания коллективов, на которых 
были обсуждены кандидатуры на 
должность председателя профсоюз-
ной организации завода.  -  В итоге, 
мы остановились на кандидатуре 
Каната Кабденова. Потому что, он  
начинал трудовую детяельность в 
цеху, с простого рабочего.  Затем 
находился на руководящих должно-
стях, курировал вопросы социальной 
политики. Работал в городском ис-
полнительном комитете. А поэтому, 
как человека знающего чаяния трудя-
щихся, умеющего защищать их права 
и интересы, мы предлагаем кандида-
туру Каната Кабденова на должность 
председателя профсоюзной органи-
зации завода, - сказал В.Гацко. 

Делегаты конференции путем от-
крытого голосования, единогласно 
проголосовали за кандидатуру Кана-
та Кабденова.  

Затем выступил генеральный 
директор завода Галимжан Аман-
турлин. Он отметил, что заводчане 
сделали верный выбор, избрав пред-
седателем профкома Каната Кабде-
нова.  – Я знаю Каната Кабденовича 
много лет. Вместе работали на этом 
заводе. У него большой опыт работы, 
он – хороший организатор, прекрас-
но разбирается в людях. Работа на   
предприятии идет в плановом режи-
ме. Главная наша задача  на сегодня  
- завершение строительства КГПН и 
выпуск качественной продукции.  Мы 
должны стать конкурентоспособным 
предприятием. Сегодня на повестке 
дня стоит вопрос о приватизации за-
вода. Это государственная политика. 
В связи с этим в правительстве созда-
на специальная комиссия, которая 
уже ведет свою работу.  А мы в свою 
очередь, должны  сосредоточиться 
на производстве, выполнять свою ра-
боту, - отметил директор завода.  

На этом  отчетно –выборная кон-
ференция завершила свою работу.

в дороге в оздоровительные лагеря 
и обратно. 

Все мероприятия, проводимые 
профсоюзом совместно с заводом, 
освещаются в еженедельной завод-
ской газете «Новатор», транслиру-
ются  на мониторах, установленных  
на проходных и  в столовой завода, а 
также освещаются в средствах массо-
вой информации. 

После завершения доклада пере-
шли к прениям. Выступивший заме-
ститель начальника отдела техники 
безопасности и охраны труда Асыл-
бек Каракулов выразил благодар-
ность председателю профсоюзного 
комитета Кенжебеку Шахметову за 
проведенную совместную работу. В 
прошлом году, когда произошел не-
счастный случай на производстве, 
пострадавшему сотруднику завода 
профсоюзным комитетом  была ока-
зана  материальная помощь, отметил 
А.Каракулов. Председатель общества 
пенсионеров Людмила Скоробога-
това вручила Кенжебеку Шахметову 
благодарственное письмо  и от име-
ни всех ветеранов завода сердечно 
поблагодарила его за заботу, прояв-
ленную к ним. О плодотворном, тес-
ном сотрудничестве профсоюзного 
комитета и совета по делам моло-
дежи рассказал председатель СДМ 
Юрий Кустадинчев. Все инициативы, 
проявленные молодежью завода, 
были поддержаны председателем 
профсоюза. К примеру, успешно 
была проведена благотворительная 
акция, посвященная Международно-
му Дню защиты детей, а также осен-
няя серия игр «Что? Где?Когда?». И 
это только два мероприятия, а прове-

КОНФЕРЕНЦИЯ
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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.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ                                      
МЕРОПРИЯТИЙ,  ПРИУРОЧЕННЫХ  К 25-ЛЕТИЮ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
№

п.п.
Наименование План мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственное 

лицо 

Культурно - массовые мероприятия
1 Фестиваль 

национальной 
культуры этносов РК  

«Дружба народов»

Проведение Фестиваля  
среди трудовых 

коллективов ТОО 
«АНПЗ»

9 декабря 2016г. Жайлашева А.А.

2 Популяризация 
профессии 

нефтепереработчика 

Открытие на 
официальных сайтах АО 

“КМГ - ПМ” и ДЗО, а 
также в корпоративных 

СМИ рубрик “Лица 
нефтепереработки” 

(передовики 
производства 1991-

2016г.г.)

октябрь-
декабрь 2016г.

Есенова Е.Ж. 

3 Благотворительная 
акция “Профессия - 
нефтепереработчик»

Выезд  в детский дом                                    
имени С. Казыбаева, 

чтение лекции 
(ознакомление 
с профессией),  

проведение мастер-
классов, выезд детей на 

производство 

декабрь 2016г. Кабденов К.К.    
Кустадинчев Ю.Ю.  

4 Конкурс «Лучший  
рационализатор»

Проведение конкурса 
победителей лучшего 
рационализаторского 
предложения  по   АО 

«КМГ – ПМ»

ноябрь - 
декабрь 2016г

Сулейменов Е.Б. 

5 Торжественное 
мероприятие, 
посвященное   

25-летию 
Независимости РК 

Проведение 
торжественного 

собрания с трудовым 
коллективом ТОО 

«АНПЗ»,  концертная 
программа 

2  декабря 2016г. Жайлашева А.А.

6 Конкурс  детских 
рисунков на 

тему “Юбилей 
независимости”

Проведение конкурса 
детских рисунков, 

среди детей работников 
ТОО “АНПЗ” и 
аутсорсинговых 

компаний

18 ноября 2016г. Жайлашева А.А.

Cпортивные  мероприятия

1 Турнир  по  волейболу,  
посвященный   

25-летию 
Независимости РК

Проведение 
волейбольного 
турнира  среди 

трудовых коллективов                     
ТОО “АНПЗ” и 
аутсорсинговых 

компаний

ноябрь  2016г. Жайлашева А.А.           
Кабденов К.К. 

2 Турнир по мини-
футболу, посвященный 

Дню Первого 
Президента РК

Проведение турнира  по 
мини  -футболу    среди 
трудовых коллективов 

ТОО “АНПЗ” и 
аутсорсинговых 

компаний

декабрь 2016г. Жайлашева А.А.           
Кабденов К.К. 

Совет по делам молодежи

1 Серия осенних игр                   
«Что? Г де? Когда?», 

посвященных   
25-летию 

независимости РК 

Проведение осенней 
серии игр «Что? 

Где? Когда?» среди 
молодежных команд                             

ТОО «АНПЗ»

сентябрь – 
ноябрь 2016г.

Кустадинчев Ю.Ю. 

2 Круглый  стол на тему                     
«Я – ровесник 

Независимости»

Проведение 
круглого стола на 

тему     «Я – ровесник 
Независимости» с 

участием представителей 
управления по 

молодежной политике 
Атырауской области 

10 декабря 
2016 г.

Кустадинчев Ю.Ю.

Примечание: сроки  проведения  мероприятий могут быть изменены  
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ТМӨ ұжымы  

Орақ Табылдыұлы Уразмухамбетовты 

мерейлі 50 жасымен құттықтайды!!!
Ердің жасы 50 - ге келіп тұрсыз,
Шынардай шың басына шығып тұрсыз.
Кернеген бойыңдағы күш – құатты,
Егемен еліңізге беріп тұрсыз.
 Күш – құат әлі дағы арта берсін,
Жүрегіңіз жақсылықты сарқа берсін.
Денсаулық жақсы болып әрқашанда,
Жасыңыз 100-ге дейін жете берсін.
Отбасы аман болып, бала шаға,
Солармен кенеліңіз тамашаға.
Көгілдір көк аспанды елімізде,
Сіздердей ардақтылар жарасады!

***********************************
                
Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения

Абзала Кыдыркожаевича Жаспанова!
Адилета Куандыкулы Нурмуханова!
Махмута Хайреденовича Шеккалиева!
Загита Разиевича Мухамедиева!
Берика Багитжановича Мурзагалиева!
Николая Александровича Жмакина!

Сколько  прожито  лет,
Мы  не  будем  считать,
Просто  хочется  ВАМ
От  души  пожелать:
Не  болеть,  не  стареть,
Не  грустить,  не  скучать
И  множество  лет
День рожденья  встречать!

***********************************

Коллектив ПСР поздравляет с днем рождения
самого лучшего начальника, и просто хорошего 

человека 

Салавата Джетпискалиевича Бисалиева!  

Нам очень приятно Вас поздравлять! 
Хотим в этот праздник Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочём.
Как в сказке – исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
 А беды к Вам в дом никогда не войдут! 

***********************************

Коллектив ПСР                   
поздравляет с Днем Рождения

Армана Айткалиевича Даусова! 

Цели в жизни всегда добивайся,
Пусть найдут все вопросы ответ,
Верь в себя, никогда не сдавайся,
Смелых замыслов, новых побед! 
Желаем здоровья, хорошего настроения, успе-

ха, бодрости, удачи!

***********************************

Коллектив объектов водоснабжения и канали-
зации  поздравляет с днем рождения 

Андрея Геннадиевича Калачева!!! 

Мы коллегу поздравляем 
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна,
       А особенно когда 
       Есть любимая работа-
       Та, что сердцу дорога.
       Пусть удача будет рядом,
        В доме счастье и уют.
        Уважение - награда
        За достойный, честный труд.

***********************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет

Батиму Куановну Юсупову

с  днем рождения!
Будет полон этот праздник поздравлений, до-

брых слов
Вдохновляют, окрыляют пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды, воплощаясь, день за 

днем,
Обернутся неизбежно лишь успехами во 

всем.             
Благ житейский, оптимизма, пожелаем мы для 

Вас,
Много радостного в жизни – каждый день и каж-

дый час.
       ***********************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет

Адилгерея Мухамбетовича Измуханова

с  60-летием!
Счастья, здоровья, тепла в 60!
Жизнь пусть прекрасные дарит моменты!
В праздник чудесный для Вас лишь звучат
И поздравления, и комплименты!
Будет отличным у Вас настроенье
Много счастливых и солнечных дней,
Будет дарить каждый день вдохновенье,
Нежность, внимание, радость и свет!

 Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет

Александра Алексеевича Сона

с  25-летием!
Будь всегда в настроенье прекрасном,
Смел, удачлив, уверен в себе!
Цели ставь свои твердо и ясно
И всех благ добивайся в судьбе!
Пусть в успехе не будет сомнений
И во всем непременно везет!
Солнце новых побед и свершений
На твоем горизонте взойдет!
   *********************************
Коллектив ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет с  днем рождения!

Куаныша  Ромазановича Тасбулатова
Николая Геннадьевича Гордеева

Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

***********************************
Коллектив ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
Поздравляет с  днем рождения

Людмилу Кималовну Вернову
Николая Павловича Голубева

День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

***********************************

Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
поздравляет с днем рождения

Бейбита Бекжановича Муханалиева   
Наримана Уаповича Зулхаирова  

Ну где нам взять такую песню
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Счастливой будьте и богатой,
Здоровья вам и долгих лет!

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


