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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите самые сердечные и искренние поздравления  Примите самые сердечные и искренние поздравления  

с Международным женским днем  –  8 марта!с Международным женским днем  –  8 марта!
Во все времена отношение к прекрасной  половине человече-Во все времена отношение к прекрасной  половине человече-

ства было особенным! Ведь как сказал  известный казахский пи-ства было особенным! Ведь как сказал  известный казахский пи-
сатель Магжан Жумабаев: «Все превосходное в человеке дается сатель Магжан Жумабаев: «Все превосходное в человеке дается 
лучами солнца и материнским молоком. Они заставляют нас лю-лучами солнца и материнским молоком. Они заставляют нас лю-
бить жизнь». Являясь символом нежности, преданности и мило-бить жизнь». Являясь символом нежности, преданности и мило-
сердия, вы щедростью своей души порождаете прочную основу сердия, вы щедростью своей души порождаете прочную основу 
и фундамент крепкой семьи, наполняете глубоким содержанием и фундамент крепкой семьи, наполняете глубоким содержанием 
жизнь в каждом доме и в целом нашем обществе. жизнь в каждом доме и в целом нашем обществе. 

Сегодня Атырауский НПЗ находится на новом этапе своего Сегодня Атырауский НПЗ находится на новом этапе своего 
развития, и  в  нем активное участие принимаете и вы, уважае-развития, и  в  нем активное участие принимаете и вы, уважае-
мые наши  женщины!   Наравне с мужчинами   вы   трудитесь над мые наши  женщины!   Наравне с мужчинами   вы   трудитесь над 
выполнением   производственных показателей и реализацией ин-выполнением   производственных показателей и реализацией ин-
фраструктурных проектов. С честью и достоинством работаете фраструктурных проектов. С честью и достоинством работаете 
на самых ответственных участках, демонстрируя высокую ответ-на самых ответственных участках, демонстрируя высокую ответ-
ственность и профессионализм!  Оставайтесь всегда в авангарде ственность и профессионализм!  Оставайтесь всегда в авангарде 
перемен флагмана нефтепереработки!   перемен флагмана нефтепереработки!   

Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия! Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия! 

Генеральный директор ТОО «АНПЗ»Генеральный директор ТОО «АНПЗ»
Шухрат ДанбайШухрат Данбай

8наурыз8наурыз

мерекесі 
құтты болсын!

мерекесі 
құтты болсын!

ҚЫМБАТТЫ АСЫЛ ЖАНДАР! ҚЫМБАТТЫ АСЫЛ ЖАНДАР! 
8 наурыз - халықаралық әйелдер мерекесіне арналған 8 наурыз - халықаралық әйелдер мерекесіне арналған 

жүрек жарды тілегімді қабыл алыңыздар!жүрек жарды тілегімді қабыл алыңыздар!
Қай кезде де нәзік жандыларға деген құрмет ерекше болған! Қай кезде де нәзік жандыларға деген құрмет ерекше болған! 

Осындайда Мемлекет басшысының: «Әйел шексіз құдірет иесі. Осындайда Мемлекет басшысының: «Әйел шексіз құдірет иесі. 
Тарих тағылымында ең айтулы өзгерістердің барлығы әйелдердің Тарих тағылымында ең айтулы өзгерістердің барлығы әйелдердің 
қолымен немесе әйелдер үшін жасалады», - деген сөзі еске қолымен немесе әйелдер үшін жасалады», - деген сөзі еске 
оралады. Нәзіктіктің, адалдық пен мейірімділіктің символы оралады. Нәзіктіктің, адалдық пен мейірімділіктің символы 
ретінде жомарттықтарыңызбен мықты отбасының берік негізі ретінде жомарттықтарыңызбен мықты отбасының берік негізі 
мен іргетасын қалыптастыра аласыздар, әр үйді және жалпы мен іргетасын қалыптастыра аласыздар, әр үйді және жалпы 
қоғамды терең мазмұнға толтырудасыздар.қоғамды терең мазмұнға толтырудасыздар.

Бүгін Атырау МӨЗ өзінің дамуының жаңа кезеңінде тұр, Бүгін Атырау МӨЗ өзінің дамуының жаңа кезеңінде тұр, 
және оған сіздердің үлестеріңіз зор, құрметті нәзік жандылар! және оған сіздердің үлестеріңіз зор, құрметті нәзік жандылар! 
Ерлермен қатар сіздер де өндірістік көрсеткіштерді орындау Ерлермен қатар сіздер де өндірістік көрсеткіштерді орындау 
және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру бойынша қызмет және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру бойынша қызмет 
етіп келесіздер. Жоғары жауапкершілік пен кәсібилікті көрсете етіп келесіздер. Жоғары жауапкершілік пен кәсібилікті көрсете 
отырып, ең жауапты істерді абыроймен атқарып жүрсіздер! отырып, ең жауапты істерді абыроймен атқарып жүрсіздер! 
Әрқашан мұнай өңдеу флагманының өзгеруінің алдыңғы Әрқашан мұнай өңдеу флагманының өзгеруінің алдыңғы 
қатарында болыңыздар!   қатарында болыңыздар!   

Сіздерге зор денсаулық пен отбасылық  ынтымақ тілеймін!  Сіздерге зор денсаулық пен отбасылық  ынтымақ тілеймін!  

«АМӨЗ» ЖШС бас директоры«АМӨЗ» ЖШС бас директоры
 Шухрат Данбай Шухрат Данбай
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ВИЗИТ
ГЛАВНЫЙ  ОРИЕНТИР – ЭКОЛОГИЯ

На совещании по разъяснению норм 
нового Экологического кодекса, кото-
рое состоялось  в Атырау с участием 
министра экологии, геологии и при-
родных ресурсов Магзума Мирзагали-
ева и представителей общественности, 
генеральный директор АНПЗ Шухрат 
Данбай рассказал о реализации при-
родоохранных мероприятий на заводе. 
Благодаря применению современных 
технологий выбросы загрязняющих 
веществ  в атмосферу в 2020 году при 
лимите 20 123 тонны составили 11 772 
тонны, сбросы загрязняющих веществ 
со сточными водами – 11 789 тонн при 
лимите 23 231 тонна. Для сокращения 
потребления  топливного газа и соот-
ветствующих выбросов на АНПЗ будет 
проведена  замена технически устарев-
ших горелок на ряде установок первич-
ной переработки нефти. Проведенный 
в 2020 году комплексный технологи-
ческий аудит предварительно подтвер-
дил, что технологии завода соответ-
ствуют наилучшим практикам в приро-
доохранной области. На АНПЗ  функ-
ционирует система экологического 
мониторинга на базе четырех автома-
тических станций контроля, отслежи-
вающих содержание  в атмосферном 
воздухе сероводорода, окислов азота 
и  углерода,  двуокиси серы и углеводо-

Крупнейший производитель энергоносителей в Атырауской области ТОО «АНПЗ» серьезное внимание в своей работе уделяет 
экологическим проектам. В 2020 году предприятие реализовало лимит выбросов в атмосферу и сточные воды лишь на 50% от 
допустимого предела. Все системы экологической очистки и контроля  на заводе модернизированы и продолжают совершенствоваться, 
а коллектив предприятия всемерно способствует созданию благоприятной экологической обстановки в регионе. 

родов. Также  с 2021 года  установлены 
дополнительные анализаторы, которые 
будут  отлеживать  концентрацию бен-
зола, ксилола, толуола. Отчеты экомо-
ниторинга  ежечасно передаются на 
сервер РГП «Казгидромет»,  Led-экра-
ны в городе Атырау и на заводе.  

Коллективом АНПЗ в минувшем 
году  проведено озеленение  более  1 
гектара городской территории в районе 
улицы Жастар с последующим уходом 
за насаждениями. Кроме того, заводом 
обслуживается 224 га  ранее озеленен-

ных территорий. В этом году АНПЗ 
готовится взять на себя обязательство   
по озеленению земельного участка 
площадью около 1421 га, включая 860 
га территории пруда-испарителя завода 
«Тухлая балка». Вместе с тем на са-
мом предприятии нередко происходят 
техногенные  сбои в результате нару-
шений  в работе региональной систе-
мы  электроснабжения. Только в январе 
этого года на заводе была зафиксирова-
на  21 глубокая посадка напряжения, в 
результате которых на 90% разрушены 

катализаторы технологической уста-
новки CCR и другие последствия, по 
причине которых завод да сих пор не 
может войти в штатный технологиче-
ский режим. Ущерб, нанесенный пред-
приятию,  оценивается в 25 млрд тенге.     

После совещания М. Мирзагали-
ев посетил АНПЗ, где ознакомился 
с ходом реализации  проекта по ре-
конструкции механических сооруже-
ний для глубокой очистки сточных 
вод и рекультивации полей испарения 
TAZALYQ.   Ожидается, что 5 марта 
будет получена   госэкспертиза проекта 
реконструкции МОС, и с 1 апреля нач-
нется  его практическая реализация, в 
первую очередь,  демонтаж  шламона-
копителей. Проектирование рекульти-
вации полей испарения завершено. Все 
мероприятия в рамках TAZALYQ пла-
нируется закончить в 2022 году.   

В ходе мероприятий представители 
экологической общественности г. Аты-
рау подтвердили, что АНПЗ является 
экологически ориентированной ком-
панией, отметив при этом открытость 
руководства завода в вопросах охраны 
природы, повышение экологической 
чистоты производства и весомый вклад 
нефтепереработчиков  в озеленение го-
рода Атырау.

-   Ерлан,  с внедрением новых 
методик, что изменилось в рабо-
те?

-   Необходимо сказать что «Повы-
шение операционной эффективно-
сти нефтепереработки» - это второй 
проект компании RLG International, 
до этого мы изучили методологию 
Px™ - подготовка и проведение 
капитальных ремонтов. И нужно 
говорить о двух проектах в общем,  
так как они являются звеньями од-
ной общей цепи. Какая цель стоит 
во главе этих методологий?  Это 
совершенствование нашей работы, 
оптимизация операционного ритма 
взаимодействия в производстве.  О 
каких результатах можно говорить 
сегодня? Можно смело утверждать, 
что начало меняться отношение пер-
сонала к своим функциональным 
обязанностям. Оно стало более ка-
чественным.  Об этом можно судить 
по  нашим ежесменным  планеркам  
перед началом смены, на которых 
старший оператор с персоналом  об-
суждает  планы, проблемы, расска-
зывает о новостях производства; по   
прием-передачам смены с выдачей 
чек-листов,  где все подробно распи-
сывается. Все это, повторюсь, дела-
ется качественно и детально. 

- Насколько полезными оказа-
лись деловые обзоры?   

-  Хотел бы особо отметить де-
ловые обзоры, которые стали не 
только хорошим инструментом 
планирования, но и действенной 
площадкой для решения насущных 
проблем. К примеру, если имеется 
какой-то актуальный вопрос, я вы-
ношу его на обсуждение на дело-

вой обзор в присутствии высшего 
руководства завода.  Бывает, что 
срочно нужно  получить какую-то 
деталь, а на это нужно время, необ-
ходимо согласовывать документы, 
а производство не терпит, и вот тог-
да деловые обзоры приходят нам 
на помощь. Хочу сказать, что не 
только деловые обзоры, но и в об-
щем  методологии RLG Internation-
al  направлены на то, чтобы  мы не 
только грамотно вели свою работу,  
а  именно планировали ее. Это дает 
ожидаемый результат.  

- Это касается  и капитального 
ремонта….

- Особенно.  Вначале было слож-
но вникнуть в процесс, а сегодня 
мы уже не представляем подготов-
ку и проведение капремонтов без 
методик RLG International.  И тут 
налицо ряд преимуществ. Во-пер-
вых, составляется график ремонта, 
благодаря которому вся работа си-
стематизируется. Ведь физически 
невозможно  хранить всю инфор-

мацию в голове, что-то забывается 
или упускается из виду, а тут - все 
действия расписываются  пошаго-
во, вплоть до расхода времени,  к 
примеру, сколько нужно часов  для 
того, чтобы снять запорную арма-
туру или освободить систему от не-
фтепродуктов и т.д.  Мы экономим 
время,  получаем возможность про-
водить какие-то работы параллель-
но, одним словом очень удобная и 
практичная система. Благодаря  ме-
тодологии Px™,  в прошлом году, 
как вы знаете, ремонт на заводе был 
завершен на 3 дня раньше заплани-
рованного срока – вот результат. 
Проект нам дал не только знания и 
опыт, но  и способствовал, как я от-
метил выше, изменению сознания 
людей, их отношения к работе. Не 
просто отрабатывать положенные 
часы, а вкладывать эффективные  
усилия в развитие предприятия. Ра-
ботать на результат.

-Спасибо за ответы. Успехов! 
Индира САТЫЛГАНОВА

ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТАТЬ  НА РЕЗУЛЬТАТ 
По итогам проекта «Повышение операционной эффективности 
нефтепереработки», реализованного на Атырауском НПЗ в 2020 
компанией RLG International, Производство кокса и серы было 
отмечено как лучшее структурное подразделение, активно  
внедрившее   элементы  данной методологии.  Об эффективности 
проекта в производстве мы попросили рассказать начальника ПКиС 
Ерлана Зинолдиева. 

IBM MAXIMO-стандартты жұмыс үдерістерін 
автоматтандыруға және қажетті материалдармен 
барлық жөндеу операциялық карталарын 
жасауды, жабдықты іске қосу және тоқтату 
бойынша операциялық міндеттерді, ағымдағы, 
сақтандыру және апаттық қорлар үшін 
материалдардың шығыс нормаларын ескере 
отырып, МӨЗ-де жабдықтарды жөндеу және 
техникалық қызмет көрсетуді басқарудың 
операциялық міндеттерін шешуге арналған.

Зауыт мамандары “IBM Maximo Asset Manage-
ment 7.5 негіздері”,”IBM Maximo Asset Manage-
ment 7.5 Fundamentals” бағдарламалары бойынша 
оқытудан өтті. 3 бағдарламалық модуль өнеркәсіптік 
пайдалануға енгізілді: жабдықты техникалық қызмет 
көрсетуді және жөндеуді басқару модулі - IBM 
Maximo; жабдықты инспекциялауды басқару және 
сенімділікті қамтамасыз ету Модулі - Meridium APM; 
жабдықты жабдықтау мониторингін басқару және 
жабдықтың бос тұруын есепке алу модулі - Asset Sen-
tinel.

Бұл бағдарламалар АМӨЗ-де жабдықтарды жөндеу 
және техникалық қызмет көрсетуді басқарудың 
операциялық міндеттерін шешу және стандартты 
жұмыс процестері жүйесін автоматтандыруға 
мүмкіндік береді. Технологиялық жабдықтың жай-
күйіне күнделікті мониторинг жүргізуге, оның істен 
шығу мүмкіндігін болжауға және оның жұмыс 
қабілеттілігін арттыру үшін іс-шараларды орындауға 
мүмкіндік береді.

«Қазіргі таңда зауытта IBM Maximo бағдарламасы 
енгізілді. Мобильді жұмыс үшін, осы бағдарламаның 
көмегімен жоспарланған жөндеу жұмыстарын 
жүргізу кезінде көптеген 
қағазбастылық жұмыстар шетке 
ысырылады. Біз батырманы 
бір рет басу арқылы Жұмысты 
жоспарлай аламыз, қажет 
болатын егжей-тегжейлі 
материалдарды көрсете аламыз, 
егер бәрі дұрыс көрсетілсе және 
сол процесті іске қоссаңыз, 
бағдарлама өздігінен жұмыс 
істейді. Бағдарламада сіз тіпті 
қызметкердің санатын көрсете 
аласыз. Бағдарламаның өзі 
жұмыс істейді, бастысы - 
базаны бір рет дұрыс жинау. Болашақта одан да 
жақсы болады», дейді баяу кокстау қондырғысының 
инженер механигі Арман Тапишев.

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген Данияр МУХАМБЕТОВ

ОҚЫТУ
ПАЙДАЛЫ БАҒДАРЛАМА
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Қазіргі таңда 3 баланың анасы 1968 
жылы 18 қыркүйек күні Ақтөбе облысы 
қазіргі Айтеке би ауданында дүниеге 
келген. Əкесі бас есепші болып қызмет 
етсе, анасы  балабақша қызметкері 
болған. Жастайынан Гүлсім Канибаева 
пысық, алғыр болып өседі. 1985 жылы 
мектепті аяқтап, Орск қаласында 
білімін жалғастырады. Кейін 1989 
жылы бұрынғы Гурьев қаласына 
тұрмысқа шығады. 

«Картадан қарап Гурьев қаласын 
өте әдемі деп елестететінмін. Теңіздің 
жағасында өмір сүремін деген ой 
болған. Алғашқы кезде адам аямайтын 
масалар, бауырмал балшығы мен үшін 
жат көрінетін. Сол кезде ата-енемнің 
қолдауы өте күшті болды. Қазіргі таңда 
қолымнан не келсе, барлығын енем 
үйретті. Ол жанға да алғысым ерекше. 
Жолдасымның апалары да көмектерін 
аямады. Солардың арқасында тез 
үйренісіп кеттім. Қазір Атырау қаласы 
мен үшін ыстық. Таза Атыраулық 
болып шыға келдім», - дейді күліп.

Алғаш басқа қалаға келген Гульсим 
Канибаева тігін фабрикасында қызмет 
етеді. Кейін 1993 жылы дәріхана 
желісінде жұмысын жалғастырып, 
кейін АМӨЗ транс мекемесіне экспорт 
операторы болып қызметке тұрады. 
Содан соң 2003 жылы Атырау мұнай 
өңдеу зауытына мұнай өндіру және 
тасымалду өндірісіне оператор болып 
жұмысқа орналасады. Сол жылдардан 
бастап, 18 жыл бойы зауыт өмірімен 
етене байланыста.

«Біз Кенжеғалиевтер династиясы 
болып есептелеміз. Зауытта екі 
қайын апам, жолдасым, бір ұл, бір 
қызым қызмет етеді. Ұлым жақында 
ғана зауытқа жұмысқа орналасты. 
Кәсіпорын басшылығына үлкен алғыс 
айтамын», - дейді Гүлсім Канибаева. 

Кейіпкеріміз бос уақытын сауат 

Уважаемые женщины!
От имени профсоюзной организации ТОО «АНПЗ» и от себя лично От имени профсоюзной организации ТОО «АНПЗ» и от себя лично 

сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем 8 марта!сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем 8 марта!
История этого праздника, знаменующего начало весны и  История этого праздника, знаменующего начало весны и  

олицетворяющего красоту и  любовь,  началась в 19-ом веке. Изначально олицетворяющего красоту и  любовь,  началась в 19-ом веке. Изначально 
он праздновался как Международный день солидарности женщин он праздновался как Международный день солидарности женщин 
в борьбе за свои права.  Женщины всего мира привлекли внимание в борьбе за свои права.  Женщины всего мира привлекли внимание 
общества к своим проблемам в борьбе за социальное и экономическое общества к своим проблемам в борьбе за социальное и экономическое 
равноправие, за право на труд и уважение своего достоинства. Сегодня  равноправие, за право на труд и уважение своего достоинства. Сегодня  
роль женщины в создании современной формации очень велика. роль женщины в создании современной формации очень велика. 
Она равноправный участник всех процессов и преобразований, Она равноправный участник всех процессов и преобразований, 
происходящих в нашем обществе. Особо хочу отметить роль наших происходящих в нашем обществе. Особо хочу отметить роль наших 
современниц в развитии профсоюзного движения, их активность в современниц в развитии профсоюзного движения, их активность в 
отстаивании  прав трудящихся на социальную защищенность.отстаивании  прав трудящихся на социальную защищенность.

Дорогие женщиныДорогие женщины!! Мир без вас не был бы совершенным! Где бы вы Мир без вас не был бы совершенным! Где бы вы 
не находились, на какой бы работе не трудились, вокруг вас всегда ореол  не находились, на какой бы работе не трудились, вокруг вас всегда ореол  
душевной теплоты и заботы.  душевной теплоты и заботы.  

Желаю Вам  крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой Желаю Вам  крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии и плодотворного труда! энергии и плодотворного труда! 

Председатель профсоюзной Председатель профсоюзной 
организации ТОО «АНПЗ»                           Галимжан Амантурлинорганизации ТОО «АНПЗ»                           Галимжан Амантурлин

ашумен, яғни түрлі кітаптар оқумен 
өткізеді. «Əу» демейтін қазақ жоқ екені 
белгілі, дегенменде Гүлсім Канибаева 
кәсіптік-техникалық училищеде хорда 
екінші дауыста ән салған. Зауытта 
жүріп, қоғамдық жұмыстармен 
айналысып, көркем өнерпаздар 
сайысына екі мәрте қатысып, жүлделі 
орындарға ие болған. 

«Қызметте ұжым өте белсенді әрі 
бірлігі жарасқан. Бізді тәрбиелеген 
аға буын өкілдері бізге жассыңдар 
демей барлығын үйретті. Қазіргі кездің 
өзінде жанымдағы әріптестеріммен 
он бес жылдан аса бір жерде қызмет 
етіп келеміз. Бір-бірімізбен тату әрі 
қайырымдымыз», - дейді Гүлсім 
Канибаева.

Қазіргі таңда қызметтен бөлек екі 
жиенін тәрбиелеп, бағып отырған асыл 
әже жиендеріне өзінің сауатымен үлгі. 
Қызықты деректер жазылған газеттер 
мен басылымдарды оқып, сауатты 
ұрпақ тәрбиелеуге зор үлесін қосуда. 
Тарихқа үңілгенді жаны сүйетін аяулы 
ана тарих қойнауындағы білімін де 
жетілдіруді ұмытпақ емес. 

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген

Райымбек ЖƏНІБЕКОВ

ЖАН ДҮНИЕСІ ШАТТЫҚҚА 
ТОЛЫ ГҮЛСІМ
Бүгінгі кейіпкеріміз өзін жан-жақты дамытып, жаңа нәрсені 
білуге ұмтылады. Жан-дүниесі позитивке толы. Көп нәрсені 
қиындықсыз, мәмілеге келу арқылы шешкенді жөн көреді. 
Айналасына шуағын шашып, жарқын көңіл-күй сыйлағанды 
ұнатады. Сонымен қатар ән айтып, кітап оқудан алдына жан 
салмайды. Ол мұнай өндіру және тасымалдау өндірісінің 
технологиялық сорғы машинисі Гүлсім Канибаева. -В 1987 году, после окончания Ор-

ского нефтяного техникума по рас-
пределению  я приехала на Атырау-
ский (тогда Гурьевский - примечание 
автора) нефтеперерабатывающий 
завод. Вначале мне предложили рабо-
тать в лаборатории, но мне захотелось 
пойти на производство,- вспоминает 
Нурсауле. - Дело в том, что, будучи 
студенткой я проходила производ-
ственную практику на Орском НПЗ, и 
уже знала как обращаться с насосами 
и КИПовскими приборами. Несмотря 
на протесты моих родителей, которые 
считали, что нефтепереработка – это 
не женское дело, меня все же тянуло 
на производство.  Свой трудовой путь 
я начала оператором по учету  в цехе 
№4. Эта специальность, как и лю-
бая другая, требует ответственности. 
Оно и понятно - вести постоянный 
контроль за наливом нефтепродук-
тов на эстакаде, производить  замеры 
продукции, проверять температуру и 
плотность – дело не из легких.  – Весь 
этот процесс называется оформлени-
ем перевозочных накладных, - уточня-
ет Нурсауле. – Кроме   хронометража 
налива, мы принимаем документы на 
слив, оформляем документацию на 
порожние вагон-цистерны.

Кадровый работник   Нурсауле Кут-
тыбаева,  более трех десятков лет про-
работавшая на АНПЗ, всегда была на 
хорошем счету у коллег и пользуется 
большим авторитетом.  

Завод сыграл ключевую роль и в 
личной жизни  нашей героини.  Муж 
Нурсауле - Канат Куттыбаев тоже ра-
ботает на АНПЗ. Сегодня он – началь-
ник смены в ПТиН. Семья нефтепере-
работчиков воспитали трех сыновей. 
Старший Азамат получил образование 
инженера в Китае, сегодня живет и ра-
ботает в Пекине. Второй сын - Махам-
бет пошел по стопам родителей и тру-
дится операционным координатором  

НАДЕЖНАЯ ПРИСТАНЬ 
НУРСАУЛЕ
 Старший оператор по учету  6-го разряда ПиТН 
Нурсауле Куттыбаева   успешная труженица и 
хранительница семейного очага. Для уроженки 
Оренбургской области Атырау сегодня стал надежной 
пристанью. Здесь ее дом, семья и завод.  

на комплексе глубокой переработки 
нефти на Атырауском НПЗ. Третий 
сын Диар пока еще школьник.  

- Для меня семья всегда играла глав-
ную роль, - рассказывает Нурсауле. - 
И этот принцип у меня на всю жизнь. 
Даже сегодня, когда сыновья выросли 
и стали самостоятельными, у них уже 
свои семьи. У нас четыре внука. Жен-
щина может успешно совмещать ра-
боту и семью. Главное, уметь создать 
благоприятный климат дома, чтобы 
было комфортно всем домочадцам. 
Конечно, должно быть понимание со 
стороны супруга, взаимное доверие и 
желание вместе, на равных усилиях,  
скажем так, строить семью, создавать 
его благополучие. 

8 марта Нурсауле поздравят коллеги, 
и,  конечно же, ее домашний мужской 
коллектив. Сыновья подарят цветы, 
знают, что мама – любительница ком-
натных растений, а муж - очередную 
бытовую технику, чтобы облегчить ее 
труд на кухне.

Индира САТЫЛГАНОВА
Фото Райымбека ЖАНИБЕКОВА

Құрметті арулар!
Тіршіліктің нәрі, сұлулықтың символы болған әйел адамдарымыз Тіршіліктің нәрі, сұлулықтың символы болған әйел адамдарымыз 

қазіргі таңда көптеген жетістіктерге жетуде. Атақты жазушы қазіргі таңда көптеген жетістіктерге жетуде. Атақты жазушы 
Бауыржан Момышұлы: «Біздің жерімізде еркек – діңгек, әйел – гүл. Бауыржан Момышұлы: «Біздің жерімізде еркек – діңгек, әйел – гүл. 
Діңгек – жапырақсыз, гүлсіз, қазақша айтқанда «қу бас» деген сөз. Діңгек – жапырақсыз, гүлсіз, қазақша айтқанда «қу бас» деген сөз. 
Əйел – құнарлы топырақ, онда адамзат дәні өсіп, жетіледі. Біз сол Əйел – құнарлы топырақ, онда адамзат дәні өсіп, жетіледі. Біз сол 
дәннің жемісіміз. Əйелсіз адамзат «жемісі» ешқашан да болмайды», дәннің жемісіміз. Əйелсіз адамзат «жемісі» ешқашан да болмайды», 
- деп әйелдің рөлін жоғары бағалаған. - деп әйелдің рөлін жоғары бағалаған. 

Сіздер бір отбасын емес, бүкіл әлемді аялы алақандарыңызбен Сіздер бір отбасын емес, бүкіл әлемді аялы алақандарыңызбен 
тербете алатын, адамзат баласының ары, рухы, жігерісіздер. Тәуелсіз тербете алатын, адамзат баласының ары, рухы, жігерісіздер. Тәуелсіз 
Қазақстанымыздағы бейбіт тірлік пен бірліктің, жарқын болашаққа Қазақстанымыздағы бейбіт тірлік пен бірліктің, жарқын болашаққа 
деген сенімнің, ізгілік пен мейірімділіктің ұйытқысы да өздеріңіз.деген сенімнің, ізгілік пен мейірімділіктің ұйытқысы да өздеріңіз.

Осынау тамаша мерекемен құттықтай отырып, дендеріңізге Осынау тамаша мерекемен құттықтай отырып, дендеріңізге 
саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, ырыс-құт тілейміз. Əр саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, ырыс-құт тілейміз. Əр 
таңдарыңыз арайлап атып, күндеріңіз нұрға толсын!таңдарыңыз арайлап атып, күндеріңіз нұрға толсын!

АМӨЗ  Бастауыш «Nur Otan» партиясы АМӨЗ  Бастауыш «Nur Otan» партиясы 
ұйымының төрайымы        Бақыт Өтебалыұйымының төрайымы        Бақыт Өтебалы

Әéåë äåãåí әäåì³ ғîé, әäåì³...
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Одну золотую и одну бронзовую 
медали завоевали начинающие 
атырауские мастера кожаной пер-
чатки на чемпионате  Республики 
Казахстан среди юношей 2005-
2006 годов рождения, который про-
шел в Актобе с 1 по 6 февраля 2021 
года. Бауыржан Нурасыл в весо-
вой категории 80 кг на отборочном 
этапе смог преодолеть противников 
из Костаная и Караганды, а в фи-
нале, взяв преимущество над ал-
матинским боксером Аттиа Хами-
дом Мухаммедом, стал чемпионом 
страны и завоевал золотую медаль. 
Другой атырауский  боксер Батыр 
Арпенов в этой же весовой катего-
рии стал бронзовым призером пер-
венства страны. 

Не отстали от юношей и девуш-
ки.  Сразу 7 из 11  спортсменок   
женской команды Атырауской 
области стали призерами  чем-
пионата Республики Казахстан 
по боксу среди девушек,  состояв-
шегося в Алматы в первой декаде 
февраля.  В категории 69 кг Акнар 
Ищанова вышла в финал и заво-
евала серебряную медаль. Таким 
образом, она повторила результаты 
прошлого года. Среди молодежи в 
тройку лидеров  попали также Ма-
лика Есенова (46 кг), Жасмина 
Тлепкалиева (54 кг) и Арайлым 
Нуркуатова (57 кг). В юношеской 
сборной – обладательницы  трех 
бронзовых медалей: Акмеир Жа-
нибекова (50 кг), Арайлым Есен-
галиева (52 кг) и Нурай Жумаба-
ева (54 кг). 

Результаты двух чемпионатов  
страны  свидетельствуют о том, что  
на смену нынешних мастеров кожа-
ной перчатки готовится достойная 
замена. 

***
В городе Уральск  Западно-Ка-

захстанской области прошел 
региональный юношеский чем-
пионат по боксу «Батыс», посвя-
щенный памяти мастера спорта 
СССР Жанболата Катауова. В 
турнире приняли участие спор-
тсмены 2007-2008 годов рожде-
ния из Актюбинской, Запад-
но-Казахстанской, Атырауской, 
Мангистауской и Кызылордин-
ской областей. 

Команда атырауских мастеров ко-
жаной перчатки во главе с Айбеком 
Нысанбаевым успешно выступила 
на турнире, завоевав 5 золотых, 3 

серебряных и 9 бронзовых меда-
лей. Чемпионами регионального 
первенства стали: Бекзат Нурлы-
бекулы (34кг), Ахмет Даулет-
керей (42кг), Марат Ануарбек 
(46кг), Рауан Мейрамбаев (50кг), 
Жандос Алпысбаев (66кг). «Сере-
бро» - у Богенбая Дузеля (40кг), 
Бисенбая Алима (50кг) и Артура 
Джарбулова (52кг).  Третье ме-
сто завоевали Жаксылык Баубек 
(34кг), Ерлан Кайыркожа (36кг), 
Кенжебай Алихан (44кг), Орак-
бай Мадияр (48кг), Беркингали 
Исламбек (52кг), Сабыр Ильяс 
(56кг), Бекзат Саясатов (60кг), 
Арслан Урин (63 кг), Алибек Жу-
маналиев (74 кг).

По итогам турнира  Жандос Ал-
пысбаев был награжден за луч-
шую технику ведения боя.

Как проверить свои пенсионные нако-
пления?

Информацию о доступной сумме можно 
узнать:

• в личном кабинете ЕНПФ на портале 
cabinet.enpf.kz или cabinet.enpf.kz/porog

• на сайте egov.kz и через мобильное при-
ложение eGov mobile с помощью ЭЦП ключа 

• в тelegram-боте @enpf

На какие цели можно использовать 
средства из ЕНПФ?

1. Погашение задолженности по 
ипотечному займу, в том числе в рамках 
финансирования исламским банком (ча-
стичное или полное);

2. Приобретение жилья без ипотеки 
(полный выкуп);

3. Получение ипотечного жилищного 
займа по системе жилищных строитель-
ных сбережений в «Отбасы банке»;

4. Внесение первоначального взноса 
для получения ипотечного займа (в том 
числе в рамках финансирования ислам-
ским банком);

5. Погашение задолженности по до-
говору аренды с правом выкупа;

6. Строительство индивидуального 
жилого дома (включая приобретение 
земельного участка);

7. Рефинансирование ипотечного жи-
лищного займа;

8. Лечение.

Какие документы необходимы для под-
тверждения  целевого использования? 
Можно ли использовать накопительные 
средства для первоначального взноса для 
получения ипотечного займа?

Список необходимых документов зависит 
от цели, на которую будут использованы 
пенсионные выплаты. Со списками доку-
ментов по всем видам целей можно ознако-
миться на платформе https://enpf-otbasy.kz/. 
Средства ЕНПФ можно использовать в ка-
честве первоначального взноса для ипотеч-
ного займа.

Можно  использовать для  частичного 
или  полного  погашения  кредита  или 
ипотеки?

Погашение задолженности по ипотечному 
займу, в том числе в рамках финансирования 
исламским банком (частичное или полное).

Можно ли  потратить деньги из ЕНПФ  
на ремонт жилья и образование? Также  
купить квартиру, дом за рубежом?

Ремонт квартиры осуществляется только 
вместе с приобретением квартиры, то есть 
приобретение квартиры и ремонт должен 
пройти одним договором банковского займа. 
На образование использовать деньги ЕНПФ 
не допускается.

Есть ли возможность  представлять  
документы онлайн? Как подать заявку 
на онлайн-платформе для использования  
единовременных пенсионных выплат?

Весь процесс проходит в онлайн режиме, 
на портале enpf-otbasy.kz 

1. Получатель/заявитель подает заявку
2. Банк проверяет заявление и направляет 

его в ЕНПФ - в течение 2 рабочих дней
3. ЕНПФ рассматривает заявление и пе-

реводит деньги в Отбасы банк - в течение 5 
рабочих дней

4. Загрузка получателем подтверждающих 
документов на платформу - в течение 45 ра-
бочих дней

5. Проверка подтверждающих документов 
и перевод денег по целевому назначению 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» с 
прискорбием сообщает о кончине ветерана 
завода

Ульченкова Анатолия Васильевича
и выражает глубокое соболезнование 

родным и близким

Оқу орны бүгінгі таңда «Химиялық технология 
және өндіріс», «Мұнай және газды өңдеу 
технологиясы» мамандықтары бойынша өңірге 
қажетті жұмысшы және орта буын мамандарын 
дайындап, жұмысшы мамандықтардың студенттер 
арасында өтетін WorldSkills чемпионаттарына 
қатысады және оларды жарысқа сарапшы ретінде 
дайындайды.

Осы орайда аталған мамандықтарға дәріс 
беретін оқытушылар ағымдағы жылдың 
ақпан айында мұнай және мұнай өнімдерін 
химиялық және фрациялық талдау жасау 
әдістері, жалпы судың кермектілігін анықтаудың 
комплексометриялық әдісі, кондуктометриялық 
әдіспен қышқылдың концентрациясын анықтау 
жұмыстары бойынша зауыт зертханасында бір 
апталық тағылымдамадан өтіп, кәсіпорынның 
қызметімен практикалық тұрғыда танысты.

СПОРТ

Успехи атырауских боксеров
Воспитанники атырауской школы бокса вновь громко заявили о 
себе и пополнили общую копилку наград. 

ТАҒЫЛЫМДАМА

АМӨЗ – 
біліктілік мекені
Атырау мұнай өңдеу зауытына 
Саламат Мұқашев атындағы Атырау 
политехникалық жоғары колледжі 
ұжымы  өңірімізге қажетті орта буын 
білікті мамандарды даярлауға үлес 
қосқаны үшін алғыстарын білдіріп, оқу 
орнының инженер-педагогтарының 
тағылымдамадан өтуге ықпал етуін 
сұрап, хат жазған болатын. 

Отбасы банком - в течение 10 рабочих 
дней.

Во время оформления купли-про-
дажи между физическими лицами 
какая роль отводится роль Отбасы 
Банк? Будет ли написано  в договоре, 
что банк является третьей стороной?

В купле продаже банку никакой роли 
не отводится, договор заключается 
между продавцом и покупателем, но 
если сделка проходит с использованием 
пенсионных средств, тогда в договоре 
указывается сумма и срок мораторий 
на продажу квартиры при оформления 
займа в банке.

Взимаются ли комиссии за пере-
воды и зачисления пенсионных вы-
плат?  Или это зависит от суммы?

Отбасы Банк, как уполномоченный 
оператор, не будет взимать комиссию за 
оказание агентских услуг по принятию 
и зачислению единовременных пенси-
онных выплат от ЕНПФ.

В течение  скольких дней нужно 
использовать полученные деньги?

45 рабочих дней с момента поступле-
ния денег на спецсчёт клиента.


