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ИНДУСТРИАЛАНДЫРУ

АТЫРАУ  МҰНАЙ  ӨҢДЕУШІЛЕРІ 
ЕЛБАСЫҒА ЗАУЫТТАҒЫ ЖАҢҒЫРТУЛАР 

ТУРАЛЫ БАЯНДАДЫ
2016 жылдың 6 желтоқсанында Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан дәстүрлі 
жалпыұлттық телекөпір өтті. Телекөпір ба-
рысында елде индустрияландыру картасы 
аясында 23 жоба іске қосылды. Телекөпірге 
қатысқан біздің зауыт бойынша мұнайды те-
реңдетіп өңдеу кешенінің құрылысы жайын-
да Елбасыға «Атырау МӨЗ» ЖШС Бас директо-
ры Ғалымжан Амантурлин баяндады. Шараға 
сондай-ақ, Атырау облысының әкімі Нұрлан 
Ноғаев қатысты.

(Жалғасы 2-ші бетте)

АТЫРАУСКИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКИ 
ДОЛОЖИЛИ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА  

О МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАВОДА
6 декабря 2016 года  состоялся традиционный обще-

национальный телемост с участием Президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева. В рамках него презенто-
ваны 23 проекта Карты индустриализации. В режиме 
он-лайн Глава государства дал старт производству на 
ряде объектов, а также строительству проектов в рам-
ках индустриализации страны. В ходе телемоста ге-
неральный директор ТОО «Атырауский нефтеперера-
батывающий завод» Галимжан  Амантурлин доложил  
Главе государства о ходе строительства комплекса глу-
бокой переработки нефти. В мероприятии принял уча-
стие аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

(Продолжение на стр.2)
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(Соңы. Басы 1-ші бетте)

«Сіздің тапсырмаңызға сәйкес, біз 
зауыттың алғашқы жаңғырту кезеңін 
аяқтап, ароматикалық көмірсутектер 
өндірісі кешенін іске қостық. Бүгінде 
кәсіпорында екінші жаңғырту кезеңі- 
«Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенінің» 
құрылысы қарқынды жүруде. Жоба жү-
зеге асқанда ішкі нарықтағы жоғарыок-
танды бензин мен авиаотындардың 
тапшылығы жойылады. Өнімнің сапасы 
арттырылып, қоршаған ортағы зияны 
төмендейді. Келесі жылдан бастап біз 
каталитикалық крекинг қондырғысына 
шикізаттарды қабылдай бастаймыз», 
-деді Ғалымжан Амантурлин. 

МТӨК құрылысы Қазақстанның Үде-
мелі индустриалды-инновациялық 
дамыту бағдарламасы аясында жүзе-
ге асырылуда. «МТӨК құрылысы» ин-
вестициялық жобасы 2012 жылдың 
желтоқсан айында бастау алды. Оған 
тартылған инвестиция көлемі 530 млрд. 
теңгені құрайды. Жобаның жүзеге асуы 
қосалқы процестерді арттырып, жылы-
на 2,4 млн. тонна қосымша өнім алуға 
және мұнайды өңдеудің тереңдігін 62-
ден 84 пайызға дейін, ашық мұнай өнім-
дерінің шығарылуын 48-ден 77 пайызға 
дейін көтермек. Мотор отындарының 
сапасы К-4, К-5 экологиялық стандартта-
рына сәйкестендіріліп, мұнайды өңдеу 
көлемі жылына 5,5 млн. тоннаға дейін 
жеткізілмек.    

Қазіргі кезеңде кешен құрылысы 
алаңында 12 технологиялық қонды-
рғы мен 49 жалпызауыттық нысандары 
қарқынмен салынып жатыр. Құрылыс 
жұмыстарына 46 компания тартылған, 
оның ішінде: 42-сі қазақстандық, 4-уі 
шетелдік. Құрылыс алаңдарында 
1656 жұмысшы еңбек етуде. Зауытқа 
әкелінуге тиіс 1 345 дана ірі көлемді 
құрылғының 1 246-сы жеткізілген. 
Құрылғыларды дайындау мен жет-
кізуге «Белкамит» ЖШС (реакторлар, 
ауқымды ыдыстар, бағаналар); «СВХИ» 
ЖШС (ауқымды ыдыстар, реакциялық 
пештерге арналған түтін мұржасы); 
«Петропавл ауыр машина жасау за-
уыты» АҚ (ауқымды ыдыстар); «Аты-

рауНефтеМаш» ЖШС (катализаторға 
әрқайсысы 404 тонна болатын алып 
ыдыстар-хопперлер); «ГММОС» ЖШС 
(ауқымды ыдыстар) сынды қазақстан-
дық компаниялар тартылған. Металл 
құрылғылар мен технологиялық құбыр 
тарту, инженерлік жүйелерді төсеу жұ-
мыстары жүргізілуде. МТӨК-те қызмет 
ететін персонал жинақталған. Олар 
шетелдерден бастап, елдегі біліктілікті 
арттыру курстарынан өтіп жатыр.     

Атырау мұнай өңдеу зауытындағы 
«МТӨК құрылысы» жобасының маңы-
зы зауытта экологиялық таза өнімінің 
артуын, құнды мұнай шикізатын тиімді 
пайдалану мен өндірістің экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етпек. АМӨЗ-
де жоба іске қосылғанда Кедендік 
Одақтың Техникалық регламенттері 
талаптарына сай К-4, К-5 стандартта-
рымен автокөлік бензиндерін, авиа-
отындарын және сұйық газ бен аро-
матикалық көмірсутектерді жобалық 
қуаттылығымен өндіру жолға қойыл-
мақ.

Елде маңызы жоғары кәсіпорын. Бү-
гінгідей сұраныстағы мұнай мен газды 
өңдеу біздің басты міндетіміз,-деді 
Елбасы Атырау мұнай өңдеу зауыты-
ның жұмысшыларына. «Бұл индустри-
аландырудың басым бағыты- бізде 
бар шикізатты өңдеу. Сіздердің зауыт-
тарыңыз ірі де қымбат жоба. Оны біз 
толығымен межесіне жеткізіп, аяқтай-
мыз. Одан ары қарай Атырау облысын-
да мұнайхимия саласын дамытамыз. 
Рахмет, сіздерге. Сәттілік тілеймін!»- 
деп атап өтті Мемлекет басшысы.

Зауыттықтарға Атырау облысының 
әкімі Нұрлан Ноғаев та алғысын біл-
дірді: «- Бүгін елде индустриаландыру 
картасы аясында 23 өндірістік жоба 
іске қосылды. Бұл дегеніңіз тәуелсізді-
гіміздің мерейтойына қосқан үлкен 
үлес. Оған қомақты инвестициялар 
тартылды. Мыңдаған жұмыс орында-
ры ашылады. Мамандар дайындала-
ды. Бұл тұрғыда Атырау мұнай өңдеу 
зауыты да жаңа технологиялық жаңғы-
ртулар жүргізіп жатыр. Бәріңізге қа-
шанда биіктен көрінуді тілеймін!»-деді 
аймақ басшысы.     

(Продолжение. Начало на стр.1)

«В соответствии с Вашим поручением 
мы завершили первый этап модерни-
зации завода – введен в эксплуатацию 
комплекс по производству ароматиче-
ских углеводородов! В настоящее время в 
активной фазе находится реализация вто-
рого этапа «Строительство комплекса глу-
бокой переработки нефти». Реализация 
проекта снимет дефицит высокооктано-
вого бензина и авиатоплива на внутрен-
нем рынке, улучшит качество произво-
димой продукции, уменьшит вредное 
воздействие на окружающую среду. И 
уже в следующем году мы примем сырье 
на установку каталитического крекинга», - 
отметил Галимжан Амантурлин.

Строительство КГПН реализуется в 
рамках Государственной программы 
форсированного индустриально-инно-
вационного развития Казахстана.  В 
декабре 2012 года инвестиционный про-
ект «Строительство КГПН» вступил в ста-
дию практической реализации. Объём 
инвестиций составляет 530 млрд. тенге. 
Согласно  проекту предусмотрено увели-
чение мощности вторичных процессов 
на 2,4 млн. тонн в год, глубины перера-
ботки нефти с 62 до 84%, выход светлых 
нефтепродуктов с 48 до 77%, а также уве-
личится объем переработки нефти до 5,5 
млн. тонн в год. 

На данный момент интенсивным тем-
пом идет строительство 12 технологи-
ческих установок и 49 объектов обще-
заводского хозяйства. Задействованы 
в строительстве 46 компаний, из них: 
казахстанских – 42, иностранных – 4. На 
строительных площадках трудятся 1 656 
работников. На завод из 1 345 единиц 
крупногабаритного оборудования уже 
поставили 1 246. В изготовлении и по-
ставке оборудований приняли участие 
казахстанские компании: ТОО «Белка-
мит» (реакторы, емкости, колонны); ТОО 
«СВХИ» (емкости, дымовая труба для 
реакционных печей); АО «Петропавлов-
ский завод тяжелого машиностроения» 
(емкости); ТОО «АтырауНефтеМаш» 
(хопперы – емкости для катализатора 
массой 404 тонны каждая); ТОО «ГМ-

МОС» (емкости). Проводится монтаж 
металлоконструкций и технологических 
трубопроводов, завершается прокладка 
инженерных сетей. Уже набран персо-
нал для работы на КГПН. Для них про-
водится обучение и всевозможные тре-
нинги с выездом за рубеж.

Проект «Строительство КГПН на АНПЗ» 
очень значим тем, что направлен на по-
вышение экологического качества про-
дукции завода, рациональное исполь-
зование ценного нефтяного сырья и 
повышение экологической безопасности 
производства. После реализации Проек-
та Атырауский НПЗ обеспечит значитель-
ный прирост производства автомобиль-
ных бензинов, авиационного топлива и 
сжиженного газа, также проект позволит 
вывести производство ароматических 
углеводородов на максимальную про-
ектную мощность, весь ассортимент 
нефтепродуктов будут отвечать требо-
ваниям  экологического класса К-4, К-5 
Технического Регламента Таможенного 
Союза. 

Очень важное предприятие для стра-
ны. При сегодняшних не очень приятных 
ценах на энергоносители, переработка 
нефти  и газа является главной нашей 
целью, заявил  Нурсултан Назарбаев, 
обращаясь к работникам Атырауского 
нефтеперерабатывающего завода. «Это 
главный пункт индустриализации страны 
– переработать то сырье, которое у нас 
есть. Ваш завод  - крупнейший и доро-
гой проект. И мы обязательно доведем 
его до конца, как мы хотим, и вторую 
очередь тоже. Дальше будем занимать-
ся нефтехимией, также и в Атырауской 
области. Спасибо вам. Желаю успехов», 
- отметил Глава государства. 

Слова благодарности заводчанам 
выразил и аким Атырауской области 
Нурлан Ногаев. – 23 проекта, которые  
были презентованы сегодня, внесут свой 
вклад в развитие независимости страны. 
В эти проекты вложены огромные ин-
вестиции, на новых предприятиях будут 
трудиться высококвалифицированные 
специалисты. Я желаю вам всегда оста-
ваться на высоте и  успешно выполнять 
свою работу, - сказал глава региона.  

АТЫРАУ  МҰНАЙ  ӨҢДЕУШІЛЕРІ 
ЕЛБАСЫҒА ЗАУЫТТАҒЫ ЖАҢҒЫРТУЛАР 

ТУРАЛЫ БАЯНДАДЫ

АТЫРАУСКИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКИ 
ДОЛОЖИЛИ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА  

О МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАВОДА

Глава региона рассказал о соци-
ально – экономическом развитии не-
фтяного края, о реализации  государ-
ственных программ,  разработанных в 
целях поддержки предприниматель-
ства и  борьбы с безработицей. Нурлан 
Ногаев сообщил о том, что утвержден 
генеральный план развития  города  
Атырау до 2030 года. За это время его 
территория увеличится в несколько 
раз. Областной центр будет развивать-
ся в северном направлении по обоим 
берегам Урала до села Бесикты. Кроме 
этого, первый руководитель области 

ДИАЛОГ

Встреча акима области с заводчанами

затронул проблему сохранения водных 
ресурсов. 

Аким области призвал заводчан, 
особенно молодежь быть патриотами 
своей родной земли и активнее уча-
ствовать в благоустройстве Атырау. 
Если каждый из вас посадит по одно-
му саженцу, сколько уже деревьев вы-
растет в нашем городе, сказал Нурлан 
Ногаев.  Необходимо, отметил он, под-
нимать уровень культуры жителей. В 
связи с этим глава региона процитиро-
вал профессора Преображенского из 
повести М. Булгакова «Собачье серд-

це», который сказал, что « … разруха не 
в клозетах, а в головах». 

Разговор получился непринужден-

ным, но обстоятельным. Молодые ра-
ботники завода задали  вопросы акиму 
области и получили на них ответы.  

В ходе подготовки к общенациональному телемосту с участием Президента 
Нурсултана Назарбаева, который состоялся 6 декабря текущего года,  аким 
Атырауской области Нурлан Ногаев встретился с работниками нашего завода. 
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ПРОИЗВОДСТВО

Поставка нефти. В ноябре при 
плане 493,45 тыс. тонн, поставлено 
482,924 тыс. тонн. Недопоставка неф-
ти за месяц составила -10,5тыс. тонн.

Переработка нефти. При плане 
переработки в ноябре 440 тыс. тонн, 
фактически переработано 450,025 
тыс. тонн, выполнение плана на 
102,3%. 

С начала года при плане 4 283,137 
тыс. тонн, переработано 4 310,823 
тыс. тонн, выполнение плана на 
100,6%. 

По итогам 11 месяцев: 
Доля светлых нефтепродуктов со-

ставила 45,65 %.
Глубина переработки нефти соста-

вила 65,4%.
Доля отгрузки высокооктановых 

бензинов от общего объема бензи-
на, составляет 93,7%. 

Показатель сжега и потерь соста-
вил 6,11%, и также не превысил нор-
мативных показателей. По итогам 11 месяцев 2016 года план по переработке и  отгрузки нефтепродуктов выполнен на 100% и более.

Роза ЮНУСОВА, 
заместитель начальника производственного отдела 

Благодарность 
от компании 
LPEC

На имя старшего вице – 
президента по переработке 
нефти и газа АО « НК «Каз-
МунайГаз» Данияра Тиесова  
пришло письмо от генераль-
ного директора LPEC Чжоу 
Чэнпина, в котором выража-
ется благодарность от ком-
пании  Sinopec Engineering 
(Group) Co.,LTD. «… Благода-
рю господина Д. Тиесова за 
внимание и координирова-
ние работы корректировки 
ТЭО,  АНПЗ за продвижение 
работы по корректировке 
ТЭО, и в особенности госпо-
жу Нуржамал Есенову, а так-
же возглавляемую ею груп-
пу в период пребывания в 
г. Лоян, за большие усилия, 
потраченные на корректи-
ровку ТЭО», - говорится в 
письме. 

Поясним для читателей, что 
с 18 октября по 8 ноября теку-
щего года группа специалистов 
ТОО «АНПЗ», Sinopec Engineering 
(Group) Co.,LTD и КГНТ под ру-
ководством заместителя управ-
ляющего директора по техсо-
провождению и организации 
строительства ТОО «АНПЗ» Нур-
жамал  Есеновой  провела со-
вместную работу в г. Лоян (КНР) 
по подготовке пакета докумен-
тов, которые стали основой для 
подачи откорректированного ТЭО 
на государственную экспертизу.    

Предусмотрена подземная и над-
земная прокладка наружных трубо-
проводов свежей воды по технологиче-
ской трассе. Подача очищенных стоков 
предусматривается по трубопроводу 
диаметром 250 мм, изготовленных  из 
стальных электросварных труб с элек-
трообогревом и изоляцией. Для под-
питки блока оборотного водоснабже-
ния будут использоваться очищенные 
сточные воды после фильтрации и обе-
ззараживания. Качество очищенных 
сточных вод позволит использовать 
обработанную воду для подпитки обо-
ротных систем.

Внутри комплекса предусмотрены 
нижеследующие надземные сети: го-
рячей оборотной воды, охлаждающей  
воды, охлажденной оборотной воды 
после фильтрации, свежей воды, очи-
щенных производственных стоков,  
шламосодержащих стоков,   солесо-
держащих стоков, азота, технического 

воздуха,  пара среднего давления, КИП 
воздуха.

1 и 2 насосные  системы с градирней 
Здание насосной с градирней за-

проектировано общим размером 
32.4х19.2м. и будет состоять из двух 
частей: градирни с размерами в осях 
13.2х32.4м. и заглубленной насосной 
с размерами в осях 27.0х6,0м. Бассейн 
градирни запроектирован из монолит-
ного железобетона и частично   заглу-
блен в грунт. Несущими конструкция-
ми каждой секции бассейна градирни 
являются монолитные железобетон-
ные колонны, на которые опираются 
стойки каркаса градирни. 

В настоящее время бетонные работы 
завершены на 99,8%. Проводятся рабо-
ты по монтажу оборудования. Рабочие 
ТОО «Батыс сервис» ведут подготови-
тельные работы  к гидроизоляции вну-
три бассейнов.  

Нефтеотделитель 1 –ой  системы
Конструкции нефтеотделителей рас-

положены на площадке, выполнен-
ной с размерами в осях 34.95х15.7м. 
и 10.0х5.0м. и огороженной бортиком 
высотой 20 см. В настоящее время ве-
дутся работы по нанесению антикор-
розийной защиты на  оборудование 
нефтеотделителя. 

Производственное здание
Производственное здание закрыто-

го типа - одноэтажное, с размерами 
в плане по осям 72,0х18,0м., высотой 
8,335м. и двухскатной кровлей..

В здании будут эксплуатироваться 
трансформаторная подстанция, аппа-
ратная, помещение управления щитов 
градирни,  комната обогрева,  вентка-
мера,  воздухозаборная шахта, узел 
стабилизации, фильтровальная, сану-
зел-тамбур, санузел, коридор и тамбу-
ры.

В настоящее время ведутся работы 
по внутренней отделке помещений 
производственного здания, а также 
установка металлических ворот и две-
рей. Из  25 наименований оборудова-
ния смонтирована   одна единица обо-
рудования.                                                                     

Площадка для промывки блоков
Площадка для промывки блоков с 

размерами в плане по осям 3.0х3.0м.  
согласно проекту будет сделана из мо-
нолитного железобетона с конструк-
тивным армированием. 

(Продолжение на стр.6)

Итоги работы за ноябрь и 11 месяцев 2016 года
Наименование Ноябрь 

2016 года 
(план)

Ноябрь 
2016 года 

(факт)

Отклон. 
от            

плана

% вып. За 11 мес. 2016 
года (план)

За 11 мес. 
2016 года 

(факт)

Отклон. от 
плана

% вып.

Объем переработки сырья 440,000 450,0 10,0 102,3% 4 283,1 4 310,8 27,7 100,6%
Объем отгрузки продукции 379,3 399,1 19,8 105,2% 3 952,7 4 007,6 54,9 101,4%
Автобензины всего 50,0 63,1 13,1 126,2% 537,1 557,1 20,0 103,7%
   Автобензин Супер-98 0,0 0,5 0,5  - 0,0 2,3 2,3  - 
   Автобензин АИ-95 5,0 5,7 0,7 114,0% 59,0 60,6 1,6 102,7%
   Автобензин АИ-92 42,0 54,9 12,9 130,7% 441,8 459,1 17,3 103,9%
   Автобензин АИ-80 3,0 2,0 -1,0 66,7% 36,3 35,1 -1,2 96,7%
Дизельное топливо 110,0 108,1 -1,9 98,3% 1 260,3 1 261,9 1,6 100,1%
Топливо ТС-1 1,5 2,6 1,1 173,3% 12,8 16,6 3,8 129,7%
Бензол 0,6 1,2 0,6 200,0% 2,9 4,4 1,5 151,7%
Печное топливо 4,0 4,2 0,2 105,0% 53,5 55,3 1,8 103,4%
Мазут топочный 135,0 132,5 -2,5 98,1% 1 203,6 1 211,2 7,6 100,6%
Вакуумный газойль 65,0 68,5 3,5 105,4% 743,1 754,0 10,9 101,5%
Кокс всего 10,0 12,4 2,4 124,0% 112,9 116,1 3,2 102,8%
Сжиженный газ 3,0 6,1 3,1 203,3% 24,8 28,9 4,1 116,5%
Сера 0,2 0,4 0,2 200,0% 1,7 2,1 0,4 123,5%

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПЛАНА ЗА НОЯБРЬ И 11 МЕСЯЦЕВ  2016 ГОДА
тыс. тонн

СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН
ДИНАМИЧНО СТРОИМ БЛОК ОБОРОТНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1
Одним из важнейших объектов комплекса глубокой переработки нефти является блок оборот-

ного водоснабжения №1 (титул 3602), который включает в себя насосные системы 1 и 2 с градир-
ней, нефтеотделитель 1- ой системы, производственное здание, площадку для промывки блоков, 
колодец под дренажную емкость, емкость для шлама. Комплекс предназначен для очистки и 
охлаждения поступающей воды из технологических установок и обратной подачи к технологиче-
ским установкам мощностью 9000 м3/час. 
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Фестивальді зауыттың бұқара-
мен байланыс жөніндегі бөлімі мен 
«MEDYAGROUP» ЖК түсіріп дайындаған 
«Бір шаңырақ астында» бейнефильмі 
ашты. Фильмде Атырау мұнай өңдеу 
зауытында еңбек ететін болгар, татар, 
армян және Ресейден тарихи отанына 
оралған қазақ отбасылардың бүгінгі ты-
ныс-тіршілігі баяндалады. Барлығы да 
Қазақстанның татулығы мен ауызбір-
шілігін, тәуелсіз елде еркін қызмет етіп, 
өмір сүріп жатқанын мақтан тұтатынын 
жеткізеді. Фестиваль көрермендері 
бейнефильмді әсерлі де жылы қабыл-
дады.  

Шараның ресми ашылуында «Атырау 
МӨЗ»  ЖШС бас директорының өндіріс 
жөніндегі орынбасары-бас инженер 
Денис Козырев сөз сөйлеп, көпұлтты 
елдегі халықтар достығының маңызына 
тоқталды: «-Қазақстан тәуелсіздік алға-
лы 25 жыл ішінде біз көп жетістіктерге 
қол жеткіздік. Ол достық пен бірліктің, 
ұлттар арасындағы татулықтың арқасы. 
Елбасының сарабдал саясаты мен Қа-
зақстандағы ұлтаралық келісім мен та-
тулық, бірлікті ту еткен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының арқасы деп білеміз. 
Атырау мұнай өңдеу зауытында 21 ұлт 
өкілі қызмет етеді. Бәрі де бірлікте, тату-
лықта еңбек етіп жүр. Біз бұл фестиваль-
де халықты біріктіруші күш саналатын 
ұлттардың мәдениеті мен салт-дәстүрін 
көрсететін боламыз».

«Туған жерім-алтын бесігім» тақыры-
бындағы достық фестивалі Қазақстан 
тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып 
отыр. 70 жылдан астам тарихы бар 
Атырау мұнай өңдеу зауыты халықтар 
достығын паш ететін шараға кәсіпо-
рынның барлық өндірістік бөлімше-
лері мен аутсорсингтік мекемелері 
тартылған. Олар біраз уақыт бойы өз 
тапсырмалары бойынша кәсіпқой үй-
ретушілер арқылы дайындалды. Фе-
стивальде орыс, неміс, грузин, кәріс, 
татар-башқұрт, украин және қазақ ұл-
тының салт-дәстүрінен қойылымдар 
көрсетілді. Әр ұлттың әні айтылып, тілі 
мен мәдениеті насихатталып, бүгінгі 
қоғамдағы орны, сипаты көрсетілді. 

Алдымен Жылу-электр орталығы 
мен орталық аппарат қызметкерлері 
орыс ұлтының салт-дәстүрін ән мен би 
арқылы өрді. Орыста қызға сөз салу, 
құда түсу, дастархан мәзірі мен түрлі 
мерекелер ұлттың сазымен әрленіп, 
қатысушылардың көңілді биімен қой-
ылымға ұласты. Ал, ароматикалық 
көмірсутектер өндірісі ұжымының та-
тар-башқұрт ұлтының қызға құда түсу 
салты мен ұлттық «Шаттық» биі көрер-
мендерді бір көтеріп тастады. Атап өт-
кен жөн, салт-дәстүр қойылымдарына 
жергілікті татар-башқұрт этномәдени 
орталығының мүшелерінің қатысуы 
қойылымды шырайландыра түсті. Укра-
ин ұлтының ерекшелігін Орталық за-
уыт зертханасы мен «IQS Engineering» 
еңбек ұжымы бірігіп көрсетті. Мұнда 

ТУҒАН ЖЕР- АЛТЫН БЕСІГІМ

ұлттың салт-дәстүрі ғана емес, оның 
ырым-тыйымдары да қаперге алынған-
дығы ұжымда украин ұлтының өкіл-
дері қызмет ететіндігінің көрінісі еді. 
Кәрістердің кәріні құрмет тұтатыны, 
әсіресе ананы қадірлеу үлгісін ауқым-
ды күкіртсіздендіру және мұнай өң-
деу мен сервистік қызмет көрсету өн-
дірісінің ұжымы нақышына келтіріп 
орындады. Бір жасқа толған баланы 
ұлықтау мен 60 жасқа келген ата-ана-
сына бас ию ұлттың ұстанымы. Билері 
де қимыл арқылы өмірін суреттейді. 
Қойылымда кәріс ұлтының өкілдері 
қатысып, шынайы қойылым шығарды. 
Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешені мен 
тауарлы мұнай өнімдері өндірісі немі-
стердің қыз айттыру салтын, күзгі мере-
кесін қойылымның тақырыбына алған. 

Қатысушылар ұлттық киім үлгісін сәйке-
стендіріп, өлеңдерін де немісше айтып 
жүр. Ал, грузин ұлтының мәдениеті мен 
дәстүрін көрсеткен сумен жабдықтау 
және кәріз жүйелері нысандары, өрт 
сөндіру бөлімі және «Айза сервис» ЖК 
тау халқының биінен керемет өрнек 
салды. Фестивальді «КМГ-Инжини-
ринг» ЖШС мен кокс пен күкірт өндірісі 
ұжымының дайындаған қазақтың жар-
жар айтып, келін түсіру дәстүрі қоры-
тындылады. Көрерменді жалықтыр-
маған ұлттық нақыштағы қойылымдар 
бірі-бірінен қызығырақ көрініп, тарта 
түседі. Бұл фестивальдің маңызы мен 
қатысушылардың жоғары дайындығын 
көрсетсе керек. Осылайша әр ұлттың 
достықты дәріптеген шарасы жағымды 
әсер қалдырды. 

Қазақстанда қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп, 
ілгері басып келеді. Көпұлтты елдің татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі мемлекетіміздің ең басты байлығы. Қазақ 
жерінде жүзден аса ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату – тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Олардың Қазақстанға 
келуінің әрқилы тарихы бар. Еліміз тәуелсіздік тарихында адамзат үшін ең қымбат қазына - ұлтаралық татулықты , кон-
фессияаралық келісімді, өзара түсініктік пен құрмет сезімін, жарастық пен келісімді – қастерлеп сақтай отырып қадам 
басты. Оның көрінісі елдің қай аймағында болмасын ұлттар достығы басым бағытта. Біздің толерантты мемлекет екен-
дігімізді көпұлтты Атырау мұнай өңдеу зауыты мен Атырау облыстық Ассамблеясы бірлесіп өткізген «Туған жер-алтын 
бесігім» атты этномәдени фестивалі тағы бір рет дәлелдеді.  

Тамара Аман-Турлина, 
Атырау облысы әкімі аппараты жанындағы «Қоғамдық келісім» КММ 

директоры: 
Атырау мұнай өңдеу зауытында 21 ұлт өкілі еңбек етеді екен. Сондықтан 

да кәсіпорын көпұлтты саналады. Бұл зауыт ұжымының облыстық Қа-
зақстан халқы Ассамблеясымен бірлесіп жасаған тұңғыш ауқымды шара-
сы. Ұйымдастыру жоғарғы деңгейде өткенін атап өткім келеді. Қарапайым 
жұмысшылар өз талпынысымен осындай жоғары дәрежеде фесиваль жасап 
отыр. Бұлар кәсіпқой әртістер емес, тек ниетімен халықтар достығы мен 
бірлігін, мәдениеті мен салт –дәстүрін паш етті. Ризамыз. Бұл шарадан 
түйгенім, Елбасымыздың «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының жүзеге асуы. Бір-
лікті, бейбітшілік пен татулықты ту еткен елдің мұраты. Бұл фестиваль 
сайыс емес, ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Оны зауыт ұжымы керемет 
көрсетіп шықты. Оның шынайылығы сол, көреременнің жүрегіне жол салды. 
Осындай шараларды жалғастыру ойда бар. Алда, жергілікті мұнай компани-
ялары арасында әр ұлттың құндылықтарын дәріптейтін фестиваль өткіз-
бекпіз.                 
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Перед началом фестиваля был по-
казан  фильм «Под единым шаны-
раком», подготовленный  отделом 
по связям с общественностью и ИП 
«MEDYAGROUP».   Его герои – члены 
интернациональных семей рассказали 
о том, как их предки оказались на ка-
захской земле, как сложились их судь-
бы и что сегодня значит для каждого из 
них Казахстан. Фильм был очень тепло 
принят зрителями.  

Заместитель генерального директо-
ра по производству – главный инже-
нер  завода Денис Козырев, обраща-
ясь с приветственным словом  ко всем 
участникам фестиваля, особо отметил 
его идейную направленность – это 
пропаганда дружбы народов. Благода-
ря мудрой и дальновидной политике 
Лидера нации Нурсултана Назарбаева, 
Казахстан известен сегодня мировой 
общественности  как многонациональ-
ное государство, создающий   условия  
жизни для  всех этносов, проживаю-
щих на его территории.   

В фестивале дружбы народов, посвя-
щенного 25 – летию Независимости, 
приняли участие  все структурные под-
разделения завода и аутсорсинговые 
компании. Ими были подготовлены  
сценические представления, рассказы-
вающие о традиции и обрядах русской, 
немецкой, грузинской, корейской, та-
тарской, башкирской, украинской и ка-
захской национальностей.   

Первыми на сцену вышли работни-
ки ТЭЦ и заводоуправления, которые 
познакомили с традициями русской 
культуры. Были показаны хореогра-
фическая картинка «Свидание», об-
ряд  сватовства невесты и исполнен 
народный танец «Барыня». Бурные 
аплодисменты в зале вызвало и высту-
пление работников Производства аро-
матических углеводородов, которые 
познакомили с обычаями татаров и 
башкиров.  Нужно отметить, что актив-
ное участие в подготовке номеров при-
няли члены местного татаро- башкир-
ского этнокультурного объединения 
«Татулык».  Об особенностях традиций 
украинского народа очень красочно 
показали работники ИЦ «ЦЗЛ» и   ТОО 
«IQS Engineering». Были исполнены та-
нец «Гопак» и песня «Ты ж мене пид-
манула». Одним из обычаев корейско-
го народа является  особое почитание 
родителей. Все тонкости этого обряда 
очень красиво  сумели донести до зри-
телей работники ППНГО и ПСР.  Были 
показаны обряды празднования дня 
рождения ребенка, которому испол-
нился один год и 60 – летний юбилей 
родителей. Исполнены песня о матери 
и танец с веерами.  Большую помощь 
заводским артистам оказали члены  

РОДИМЫЙ КРАЙ – ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ 
Многонациональность одна из отличительных черт независимого Казахстана. Толерантность и межконфессиональ-

ное согласие – эти понятия сегодня неразрывны от нашего общества. Под единым шаныраком живут представители бо-
лее 130 национальностей и все они имеют равные права и возможности хранить свои традиции, обычаи, родной язык и 
вносить вклад в развитие государства. Действует Ассамблея народа Казахстана, которая стала уникальной площадкой 
межконфессионального согласия. «Все мы – разные и равные дети единого казахстанского народа. У всех нас одна цель 
– процветание нашей общей Родины. Это наш общий успех. Общая гордость», сказал Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев на одной из сессий Ассамблеи народа Казахстана.  Атырауский нефтеперерабатывающий завод  - это не толь-
ко одно из крупных промышленных предприятий в Западном регионе страны, но и один из больших многоэтнических 
коллективов. Сегодня на заводе трудятся представители 21 национальности. Все они как одна большая семья. Ярким сви-
детельством крепкой дружбы  стал  этнокультурный  фестиваль «Родимый край – золотая колыбель», организованный  
заводом совместно с Ассамблей народа Казахстана по Атырауской области. 

корейского этнокультурного объеди-
нения «Тхоньил».  Творческий тандем, 
созданный из работников КГПН и ПТН, 
продемонстрировали  обычаи немец-
кого народа. Они  исполнили песню 
«Мein lieber Freund», танец «Ленглер» 
и показали обряд «Проводы невесты».   
Ну и  какой же  многонациональный 
праздник без грузинов, национальная 
культура которых отличается особен-
ным колоритом и темпераментом! 
Народный танец «Картули»,  обряд и 
ритуал молодоженов «Разбей тарел-
ку» были исполнены работниками 
ОВиК, ПАСЧ -16 и ИП «АйZA-Сервис». 
Завершился фестиваль выступлением  
ТОО «КМГ-Инжиниринг»  и ПКиС, ко-
торые  показали всем знакомый обряд 
встречи невесты в казахской семье. Фе-
стиваль дружбы народов прошел  на 
очень высоком уровене. Это отметили 
и приглашенные гости. 

Тамара Аман-Турлина, 
директор КГП «Общественное согласие» при аппарате акима Атырауской области:   

От фестиваля мы получили незабываемые впечатления и море позитивных эмоций. 
Все мы, атыраусцы, хорошо знаем, что Атырауский  нефтеперерабатывающий завод 
– это большой, многонациональный коллектив, который известен своими традиция-
ми. И сегодняшнее мероприятие этому подтверждение. Чувствуется, что участники 
фестиваля очень ответственно отнеслись к  своим выступлениям. Хотелось бы отме-
тить и очень высокий уровень организации фестиваля.  Приятно видеть, что на таком 
сложном производстве рука об руку, в согласии трудятся представители 21 националь-
ности. И эту дружбу народов мы должны беречь и пропагандировать. Вот оно – вопло-
щение идеи «Мәңгілік ел», выдвинутой нашим Елбасы.  В будущем мы планируем прове-
сти большой  многонациональный фестиваль с участием нефтяных компаний.     
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СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН

(с 30 ноября по 7 декабря 2016 г.)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил 
115 700 м3. Лимит забора воды не превышается. Сброс биоло-
гически очищенной сточной воды на пруд - испаритель соста-
вил 61 548 м3. На повторное потребление направлено 26 654 м3 
очищенной воды, что составляет 30,2% очищенного стока. Сани-
тарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведены 473 
исследования качества производственного стока цехов и завода, 
94 исследования качества оборотного водоснабжения, 52 иссле-
дования качества атмосферного воздуха санитарно-защитной 

зоны и промышленной площадки, 325 исследований состояния 
воздушной среды в производственных помещениях. Произведе-
но 3734 автоматических исследования качества атмосферного 
воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной 
лабораторией проведено 39 исследований качества атмосфер-
ного воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с подветренной стороны 
от завода. Превышений, допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ для населённых мест не за-
регистрировано.  

(Продолжение. Начало на стр.3)
Очистные сооружения
Будут установлены инженерные со-

оружения из высокопрочного арми-
рованного стеклопластика в полной 
заводской готовности. Под очистные 
сооружения запроектированы  моно-
литные железобетонные плиты.

КНС №2, воздухосборник
Инженерные сооружения, выпол-

ненные из высокопрочного армиро-
ванного стеклопластика в полной за-
водской готовности, будут опираться 
на железобетонные, заглубленные 
плиты и прикреплены к ним.  

Колодец емкости шлама
Колодец  емкости  шлама запроекти-

рован из монолитного железобетона. 
Емкость устанавливается на бетонный 
фундамент и засыпается песком. По 
верху колодца выполняется покрытие 
из бетона. В настоящее время ведутся 
работы по бетонированию плиты и вяз-
ке армакаркаса стен бассейна.

Общестроительные работы на объ-
екте с  августа 2015 года  выполняет   

ДИНАМИЧНО СТРОИМ БЛОК ОБОРОТНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ №1

субподрядная организация ТОО «КТК 
Servise Trunks».  

Монтаж и установка технологиче-
ского оборудования производится  по 
мере доставки и прохождения входно-
го контроля на строительную площад-
ку.

На текущий день по объекту приня-
то 2354м³ бетона (по проекту  - 2519 
м³).  Смонтировано 200 тонн железо-
бетонных конструкций (по проекту - 
318 тонн). Монтажники АФ АО «НГСК 

«КазСтройСервис» осуществляют ра-
боты по монтажу металлоконструкций 
трассы трубопровода №1. Ими уже 
завершен монтаж металлоконструк-
ций трассы   трубопроводов №2, №3, 
№5, №6.  На смонтированных трубных 
трассах ведутся работы по проклад-
ке магистрали из металлических труб 
к  1 и 2 насосным системам с градир-
ней. Одновременно прокладываются 
подземные трубопроводы. Монтаж 
колодцев на текущее время  выполнен 

на 90%. Также осуществляются работы 
по обратной засыпке траншей трубо-
проводов и фундаментов с послойным 
уплотнением  завезенным грунтом.

На сегодняшний день на строитель-
ной площадке задействованы спец-
техника в количестве восьми  единиц 
и рабочий персонал в количестве 79 
специалистов.

Алдияр БАЙСЕИТОВ, 
ведущий специалист 

по строительству КГПН (КСС) 

В ЕДИНСТВЕ – 25 ЛЕТ
КОНКУРС

Мурат Жабагин – достойный пред-
ставитель одной из этих рабочих про-
фессий. В 2001 году он  пришел трудить-
ся на Атырауский НПЗ. Его направили на 
ТЭЦ слесарем по ремонту котельного 
оборудования. За плечами квалифици-
рованного инженера – механика был 
опыт работы слесарем в Облгазе, ме-
хаником – в АтырауГазМонтаж. Коллек-
тив заводской теплоэлектроцентрали 
тепло принял  Мурата, благодаря чему 
он быстро вошел в рабочую колею. По-
везло ему и на наставников. Слесари 
Владимир Николаевич Бердинских и 
Серик Тулеков были щедры на  ценные 
советы и наставления. Сегодня, спустя 
15 лет работы на заводе, Мурат и сам 
уже учит молодежь. Один из его учени-
ков  Руслан Карышев совершенствует 
свое профессиональное мастерство на 
строящемся комплексе глубокой пере-
работки нефти. 

Сейчас Мурат Жабагин  уже мастер 
по ремонту котельного оборудования. 
- Я составляю дефектную ведомость 
оборудования, которое подлежит ре-
монту, и по ней сдаю подрядчикам. А 
после завершения работ, принимаю 
оборудование, - рассказывает о своей 
работе наш герой. – Активно участвую 
в ремонте, то есть даю предложения 
по его качественному проведению. 
Недавно мы завершили ремонт  котла 
№11 и питательного насоса №4. 

Немногословный, но глубокий зна-
ток своего дела  Мурат  гордится сво-
ей профессией и никогда не жалел о 
выбранной специальности. Любовь к 
труду ему привили с малых лет. Отец 
Согысхан Жабагин  всю свою жизнь 
посвятил железнодорожной отрасли, 

ЛИЦА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

МУРАТ ЖАБАГИН – ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Сегодня труд, как решающий национальный фактор в условиях 21 века, в ус-
ловиях глобальной конкуренции,- должен быть выдвинут на первый план. Об 
этом сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев, выдвигая идею Общества 
всеобщего труда.  Президент страны всегда говорит о необходимости популяри-
зации рабочих профессий и призывает молодежь к их  освоению.                  

мама трудилась в таксопарке, откуда 
и ушла на заслуженный отдых. Труд, 
говорит Мурат, не только облагоражи-
вает, но и дает новые силы, энергию, 

и, конечно же, будущее. Это и мате-
риальное благополучие семьи. Вместе 
с супругой Алмагуль они воспитывают 
двух сыновей Руслана и Рустама. Один 
из них учится в казахско – турецком ли-
цее, другой – школе № 21.

  Наши дети – это будущее Казахста-
на, говорит Мурат. Они родились в не-
зависимом Казахстане, и им свершать 
трудовые подвиги во имя роста родно-
го государства. – Независимость дала  
многое каждому казахстанцу. У нас 
появились новые возможности. Улуч-
шилось благополучие. Каждый вправе 
работать на себя, развивать бизнес. 
Мы можем обучать детей в лучших 
вузах не только нашей страны, но и за 
рубежом. Вырос уровень жизни, и это 
нужно признать. И все это благодаря 
экономической политике, проводи-
мой правительством, труду каждого из 
нас, - говорит Мурат. -  У нашего завода 
тоже большое будущее. Посмотрите, 
какими темпами идет модернизация, 
какие суперсовременные  возводят-
ся установки. И все это радует. Есть, к 
чему расти, к чему стремиться.  

Завершился  конкурс на лучшую эм-
блему (логотип) Фестиваля национальной 
культуры этносов РК «Дружба народов»  в 
рамках празднования  25-летия Независи-
мости Республики Казахстан.  Напомним, 
что целью конкурса  стало   выявление 
талантливых  работников завода в обла-
сти художественного творчества.  В нем 
приняли участие 5 человек: машинист 
технологических насосов КГПН Асылбек 
Урынбаев, механик установки ПСР Сакен 
Куантыров, машинист ППН Мухтар Саты-
балдин,  оператор технологической уста-
новки  Ермек Алтыбаев, председатель об-
щества ветеранов ТОО «АНПЗ» Людмила 
Скоробогатова. 

По решению жюри, самой лучшей 
была названа работа «25 жыл бірлікте» 
Ермека Алтыбаева. По словам автора луч-
шего логотипа, при создании эмблемы он 
руководствовался образом дружбы наро-
дов, которая является одной из главных 
ценностей независимого Казахстана.  По-
бедитель и другие участники турнира были 
удостоены денежных вознаграждений.
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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.

По итогам предварительных игр в полуфинал 
вышли команда №1 ПКиС, ИП «АйZA-Сервис», ко-
манда ППН ПАУ, команда №2 ППНГО. В  первом 
полуфинале встретились  команды ППН ПАУ и 
ПКиС. В жесткой борьбе победила команда Про-
изводства кокса и серы.  Во втором полуфинале 
на поле вышли футболисты ИП «АйZA-Сервис» и 
команды №2 ППНГО. Тут фортуна улыбнулась  не-
фтепереработчикам. Команда ППН ПАУ в борьбе 
за третье место оставила позади игроков коман-
ды ИП «АйZA-Сервис».  Решающая игра за первое 
место стала долгожданной и зрелищной. За Кубок 
боролись самые сильные команды:  №2 ППНГО и 
№1 ПКиС. Основное время закончилось вничью 
со счетом 1:1. Затем последовала серия после-
матчевых пенальти. Наиболее точными были уда-
ры футболистов команды №1 ППНГО, которые со 
счетом 3:1 вышли вперед и стали победителями 
турнира. 

Итоги турнира
1 место – команда №2 ППНГО,
2 место – команда №1 ПКиС,
3 место – команда ППН ПАУ,
4 место – ИП «АйZA-Сервис».
В ходе турнира были учреждены 4 номинации. 

Лучшим вратарем был назван Владимир Шапош-
ников (ПКиС); лучшим защитником – Дулат Ма-
житов (ППНГО); лучшим бомбардиром – Вячеслав 
Боровой (ИП «АйZA-Сервис»); лучшим игроком – 
Ерик Еркин (ППН ПАУ). 

Чествование победителей и призеров турнира 
по мини – футболу и волейболу, посвященного 25- 
летию Независимости Республики Казахстан и за-
вершившегося на прошлой неделе, состоялось 5 
декабря. Поздравляя спортсменов, председатель  
заводского профсоюзного комитета Канат Кабде-
нов и заместитель начальника отдела управления 
персоналом и оплаты труда Гуляра Утегалиева 
отметили высокую активность заводчан в данных 
спортивных мероприятиях, и участие аутсорсин-
говых компаний. Всех сплотил командный дух и 
воля к победе.  Немаловажным фактором являет-
ся и пропаганда здорового образа жизни. 

Победителям и призерам были вручены пере-
ходящий Кубок, дипломы, медали и денежные 
призы. Организаторы турнира выразили боль-
шую благодарность врачу ТОО «Медикер Ас-
систанс» Жанне Бахитовой, находившейся рядом 
со спортсменами на протяжении всего футболь-
ного турнира. 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
В очередной раз работники Атырауского нефтеперерабатывающего завода продемонстриро-

вали свою активную гражданскую позицию, благородные намерения и неравнодушие к социаль-
ным  проблемам общества, приняв участие в республиканском благотворительном телемарафоне 
«Шын жүректен». Широкомасштабная акция была проведена  общественным фондом «Фонд Ас-
самблеи народа Казахстана», созданного по поручению Президента Республики Казахстан Нур-
султана Назарбаева, при поддержке Секретариата Ассамблеи народа Казахстана совместно с РТРК 
«Казахстан». Телемарафон  состоялся 29 сентября текущего года. В нем приняли участие сотруд-
ники заводоуправления, собравшие внушительную денежную сумму и перечислившую ее на счет 
вышеназванного благотворительного фонда.  28 ноября текущего года,  на имя генерального ди-
ректора ТОО «АНПЗ» Галимжана Амантурлина пришло письмо от директора ОФ «Фонд Ассамблеи 
народа Казахстана» К. Казанбасова, в котором сообщено, что в ходе  телемарафона поступило 759 
обращений  о помощи больным  казахстанцам, в том числе, 37 обращений из Атырауской обла-
сти. 24 ноября 2016 года состоялось первое заседание общественной комиссии по распределению 
поступивших средств, по итогам которого было принято решение о выделении денежных средств  
4 семьям из  Атырауской области, в которых воспитываются 19 детей. К. Казанбасов выразил сер-
дечную признательность и благодарность первому руководителю завода и всему коллективу за 
оказанную благотворительную помощь и пожелал дальнейшего процветания, успехов и удачи.

СПОРТ
 КУБОК У ФУТБОЛИСТОВ ППНГО

МИЛОСЕРДИЕ

В течение трех дней, с 30 по 2 декабря в спорткомплексе КГКП  “Спортивный клуб 
инвалидов” в Балыкшах проходил турнир  по мини – футболу, посвященный Дню 
первого Президента Республики Казахстан среди структурных подразделений и аут-
сорсинговых компаний ТОО «АНПЗ». В нем приняли участие 20 команд: ППН ППНГО 
(2 команды), ППН ПАУ (2 команды), ППН ПТН, ППН ПКиС (2 команды), ППН ОВиК, ППН 
ТЭЦ, КГПН (2 команды), ИЦ «ЦЗЛ», ТОО «Өрт Сөндіруші», ТОО «IQS Engineering», ТОО 
«Монтажное управление №7» (2 команды), ИП «Айза Сервис», заводоуправление, 
ТОО «Голд Санрай», ТОО «КМГ Инжиниринг». 



«НОВАТОР»
апталық басылым
№49 9 желтоқсан 2016 жыл

РЕДАКЦИЯ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
060001, Атырау қ.,
«АМӨЗ» ЖШС, З.Қабдолов к-сі,1
тел.: 25-97-71, тел.факс: 25-96-75

Газет  «Атырау-Ақпарат» ЖШС 
баспаханасында беттеліп 
басылды.
Атырау қ.,  Молдағалиев к-сі, 29А
Тел.: 45-86-60. 
Тиражы 1000 дана
Тапсырыс №1445

БҰҚАРАМЕН БАЙЛАНЫС 
ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ:
бастығы- Е.Есенова
маман - Ш.Кәкімжанова
«MEDYAGROUP» ЖК:
жетекшісі – Д.Мұхамбетов
редакторлар: И.Сатылғанова, 
Н.Ғизатов, фотограф Н.Қанатов

Газет 
Қазақстан Республикасының
баспасөз және бұқаралық 
ақпарат министрлігінде 
1992 жылғы 27 мамырда 
тіркеліп, тіркеу туралы 
№790 куәлігі берілген

«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №49 9 ЖЕЛТОҚСАН 2016 ЖЫЛ

8

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

Общество  пенсионеров  ТОО «АНПЗ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ  СВОИХ  ВЕТЕРАНОВ  с  ЮБИЛЕЕМ!
 ЗИБАШ ИСКАЛИЕВУ с 75 летием
СУЕСИНА КАЛИЕВА  с 70 летием
АМАНГЕЛЬДЫ ДАУЛЕТКАЛИЕВА с 60 летием
РИМУ БАКИРОВУ с 60 летием
КАМАЖАЙ АУБЕКЕРОВУ  с 60 летием
СЕРГЕЯ СТАМОВА с  60 летием!

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

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

Сумен жабдықтау және кәріз өндірісі кәсіподақ ұйымы атынан
Катишова Сабила мен
Унашева Жұмазияны
туылған күндерімен құттықтаймыз.
Сіздерге мына өлең жолдарын арнаймыз:  

Өмір жолы таусылмасын мәңгілік,
Тұрсын алдан арайланып таң күліп.
Бақыт болсын әрқашанда жолығар,
Шаттығыңыз таусылмасын молығып.

Тілейміз бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек барма бұдан асқан.
Аман боп жан-ұянмен бауырларын,
Жалғассын ақ тандарын нұрын шашқан.    
                                                     *********************************************

Коллектив ПТН поздравляет с днём рождения:
Жаныл Тусуповну Кенжегалиеву!
Баян Кенжешовну Бисембаеву!
Нуржана Сериковича Урымбасарова! 
Желает здоровья,  счастья  и  успехов во всем!   

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

Коллектив ПСР поздравляет с днем рождения очаровательную
Айнаш   Мирболатовну Жумабаеву! 

Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удается, 
Мир будет полон красоты, 
Удача - улыбнётся! 

Чтоб не одолевала грусть, 
Покинула тревога…
Моментов ярких будет пусть,
Невероятно много! 

В благополучии, любя, 
Тебе мы  жить желаем
И с днём рождения тебя 
Сердечно поздравляем! 

Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
поздравляет с днем рождения
Алексея Георгиевича Усачева!   

Мы все хотим, без исключенья
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

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

Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
 
Решата Худусовича Садыкова                                  
с  юбилеем!
Вам сегодня  40 лет -
Лишь только часть прекрасной жизни!
Так много за спиной побед!
Мы Вам желаем оптимизма,
Чтоб новых целей достигать -
Мы Вам желаем море силы!
Желаем радость обретать
И оставаться впредь счастливым!

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

Коллектив ПКиС от всей души поздравляет с днем рождения
Айнаш Мирболатовну Жумабаеву!

Пусть будет всегда настроение хорошим.
Удачи любви и конечно везенья
Всего мы желаем в Ваш день рождения.

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

Коллектив ПКиС поздравляет с днем рождения 

Куангалиев Мурат Салимович
Нургалиев Елеубай Ягпарович
Кузнецов Владимир Михайлович
Кенжалиев Данияр Дюсембиевич
Жақаш Имандос Нысанұлы
Гущин Артём Олегович
Сабрасов Кайдар Русланович
Бисенгалиев Артур Максович
Жубанов Руслан Нигметоллаевич
Жумабаева Айнаш Мирболатовна

И желаем светлых дней и много счастья
Чтобы в жизни были верные друзья
Чтобы мимо проходили все ненастья
А работа приносила только радость
Чтоб удача не покинула вовек
И в душе не поселилась бы усталость.

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

Коллектив ПКиС сердечно поздравляет заводчан и пенсионеров 
с Днем Независимости Республики Казахстан!

Желаем здоровья,счастья,долгих лет.
Желаем необычных достижений во всем.


