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Қазақстан-2021: Бірлік. 
Тұрақтылық.  Жасампаздық

Съезде негізгі баяндаманы Елбасы 
Н.Назарбаев жасап, партия алдындағы 
жаңа нақты міндеттерді нықтады. Сон-
дай-ақ, Парламент Мәжілісі сайлауы 
алдындағы «Қазақстан-2021: Бірлік. 
Тұрақтылық. Жасампаздық» атты жаңа 
бағдарлама танысытырылды. Бағдар-
лама қабылданғаннан кейін 20 нау-
рызда өтетін Парламент Мәжілісінің 
сайлауына үміткерлердің партиялық 
тізімі бекітілді. Елбасы партияның сай-
лауалды бағдарламасын делегаттарға 
таныстыру барысында атап өткендей, 
құрылғалы 17 жылдан бері «Нұр Отан» 
партиясы елдің әлеуметтік-экономика-
лық дамуына үлес қосып, мемлекет пен 
қоғамның алға жылжуына зор ықпал 
етті. Осынау жылдар ішінде ұлттық эко-
номиканың жалпы көлемі 23 есе артып, 
соңғы 6 жыл ішінде 28 жаңа сала пайда 
болды, 890 жаңа өндіріс ашылды, елде 
бұрын-соңды өндірілмеген 400-ден аса 
өнім түрі шығарыла бастады. Жалпы 
ішкі өнім адам басына шаққанда 17 
жылдан бері 20 есе өскен.    

Елбасы өз сөзінде партияның Сай-
лауалды тұғырнамасында көрсетілген 
міндеттер мерзімнен бұрын орын-
далғанын айтты.Съезде партияның 
«Қазақстан-2021: Бірлік. Тұрақтылық. 

Жасампаздық» жаңа сайлауалды 
бағдарламасы алдағы бес жылдағы да-
мудың негізгі бағыттарын айқындайды. 
Партиялық  бағдарлама   бес  институ-
ционалдық реформа шеңберіндегі «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының негізгі 
бағыттарын ескеріліп әзірленді. Жаңа 
партиялық құжат бес бағытта жүзеге 
асырылмақ:
1. Дағдарысқа қарсы тұрақтандыру;
2.Экономиканы құрылымдық тұрғыдан 
жаңғырту; 
3. Қазақстандықтардың тұрмыс сапасы-
ның жаңа стандарттары; 
4. Конституциялық патриотизм мемле-
кеті;  
5. Өңірлік тұрақтылық, интеграция және 
қауіпсіздік.

Нұрсұлтан Назарбаев «Нұр Отан-
ның» барлық саяси күштермен сын-
дарлы өзара іс-қимыл жүргізуге әзір 
екенін атап өтті. – Мен партияның бар-
лық филиалдары мен ұйымдарының 
сайлауға дайындық жұмысын белсене 
жүргізіп, жеңіске жетулеріне тілектестік 
білдіремін. Сайлауалды бағдарлама-
мызды әрбір сайлаушыға жеткізу ке-
рек. Біздің ортақ мүддеміз – тұрақты, 
біртұтас    және    өсіп-өркендеген          
Қазақстан, - деді Мемлекет басшысы.

Казахстан – 2021: Единство. 
Стабильность. Созидание

Главным вопросом, вынесенным 
на  повестку  дня, в свете предстоящих в 
марте выборов в  Мажилис Парламента, 
стало утверждение новой предвыбор-
ной программы «Казахстан-2021: Един-
ство. Стабильность. Созидание» и пар-
тийного списка кандидатов в депутаты 
Парламента.  На съезде выступил  Пред-
седатель партии « Нур Отан» Нурсултан 
Назарбаев. В своем выступлении  Глава 
государства остановился на ключевых 
вопросах развития страны и поставил 
перед партией  ряд конкретных задач 
в контексте новой предвыборной про-
граммы. Как отметил Президент,  за 17 
лет лидерства, партия «Нур Отан» стала 
основой конкретных достижений нашей 
экономики, государства и общества. За 
это время общий объем национальной 
экономики вырос в 23 раза, за послед-
ние 6 лет появилось 28 новых отраслей, 
890 новых производств начали свою ра-
боту, страна начала выпускать 400 новых 
видов продукции, которая ранее здесь 
никогда не производилась. ВВП на душу 
населения за 17 лет вырос в 20 раз. 

- В рамках реализации предвыбор-
ной платформы партия провела огром-
ную работу, обязательства перед на-
родом и намеченные цели выполнены 

досрочно, – сказал  Нурсултан Назарба-
ев.  Лидер партии отметил, что для зако-
нодательного обеспечения  пяти инсти-
туциональных реформ, стартовавших в 
прошлом году, было принято 59 новых 
законов.  – В ближайшие пять лет мис-
сия лидерства партии «Нур Отан» будет 
заключаться в трех ключевых понятиях 
– единство, стабильность и созидание. 
Новая партийная платформа  будет реа-
лизовываться в пяти направлениях: 
1. Антикризисная стабилизация. 
2. Структурная модернизация экономики. 
3. Новые стандарты качества жизни ка-
захстанцев.
 4. Государство конституционного патри-
отизма. 
 5. Региональная стабильность, интегра-
ция и безопасность.

Президент  Казахстана подчеркнул, 
что «Нур Отан» готов к конструктивно-
му взаимодействию со всеми политиче-
скими силами. – Я хочу пожелать всем 
партийным филиалам и организациям 
активной предвыборной  работы и по-
беды. Нужно довести до каждого изби-
рателя нашу предвыборную програм-
му. Наш общий интерес – стабильный, 
единый и процветающий Казахстан – 
сказал Глава государства. 

Астанада «Нұр Отан» партиясының кезектен тыс XVII съезі өтті. 
Ауқымды шараға елден екі мыңнан аса нұротандық жиналды. 
Атырау облысынан съезге 34 делегат қатысты. Солардың ішінде 
- «АМӨЗ» ЖШС бас директоры, «Нұр Отан» партиясы республи-
калық саяси Кеңесінің мүшесі Қайрат Оразбаев және зауыттағы 
партия ұйымының төрағасы Кенжебек Шахметов бар.       

В Астане  прошел внеочередной XVII съезд партии «Нур Отан». 
В его работе приняли участие более двух тысяч человек. Атыра-
ускую область представляли 34 делегата. В их числе: генераль-
ный директор ТОО «АНПЗ», член республиканского политсовета 
партии «Нур Отан» Кайрат Уразбаев и председатель заводской 
партийной организации Кенжебек Шахметов.                 
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ПРОИЗВОДСТВО

Еркин Сулейменов, 
заместитель главного 
инженера по технологии и 
производству

Заседание НТС: итоги и  задачи на будущее
28 января 2016года состоялось заседание научно-технического совета (НТС) АО «КазМунайГаз – переработка и                
маркетинг» под председательством генерального директора  Данияра Тиесова.

ный механик Нурлан Сарниязов. На 
заседании НТС были рассмотрены пять 
вопросов, касающихся деятельности 
Атырауского НПЗ. 

1. Итоги проведенной работы по 
НИОКР с научно-исследовательскими 
институтами за 2015 год и задачи на 
2016 год. 

2. Утверждение программы по-
вышения энергоэффективности ТОО 
«АНПЗ» на 2016-2020 годы» (1-ый этап) 
и рассмотрение 2-го этапа. 

3. Отчет за 2015 год по очистке и 
диагностике  технологических печей  и 
задачи на 2016 год. 

4. Утверждение Плана мероприя-
тий по переходу на увеличенный ме-
жремонтный период ТОО «АНПЗ».

 
5. Обеспечение требований зако-

нодательства по наличию контрольных 
приборов учёта, обеспечивающих ав-
томатизированную передачу данных 
с целью соответствия требованиям За-
кона РК “О государственном регулиро-
вании производства и оборота отдель-

ных видов нефтепродуктов». 
По итогам заседания научно-техни-

ческого совета АО «КазМунайГаз – пе-
реработка и маркетинг» были приняты 
следующие решения: 

• ТОО «АНПЗ» в рабочем порядке про-
работать вопрос заключения догово-
ров с ИТКЭ и ИХН на 2016 год, в случае 
практической необходимости работ. 
Вопросы по заключению договоров с 
институтами и лицензиарами техно-
логических процессов представить на 
рассмотрение к следующему заседа-
нию НТС КМГ- ПМ. 

• Утвердить программу повышения 
энергоэффективности ТОО «АНПЗ» на 
2016-2020 годы» (первый этап). В це-
лях контроля достижения запланиро-
ванного экономического эффекта по 
Программе энергоэффективности НПЗ 
по годам, включить в КПД технических 
руководителей заводов. 

• ТОО «АНПЗ» представить на рассмо-
трение к следующему заседанию НТС 
КМГ -  ПМ информацию по работе тех-
нологической печи УПОВ, в том числе, 
в рамках планируемой передачи УПОВ 

на аутсорсинг.

• Утвердить План мероприятий по пере-
ходу на увеличенный межремонтный 
период эксплуатации ТОО «АНПЗ» с 
целью работы с 2017 года после капи-
тального ремонта с четырехлетним ме-
жремонтным интервалом.

• Проработать с Комитетом государ-
ственных доходов РК и другими госу-
дарственными органами вопросы па-
раметров КПУ (контрольных приборов 
учета), легализации приборов, в том 
числе, по приборам эстакады точеч-
ного налива светлых нефтепродуктов. 
Проанализировать ранее принятые 
технические решения в рамках модер-
низации заводов с целью исключения 
дублирования работ при оснащении 
КПУ. Согласовать сроки завершения 
проектирования с КМГ-ПМ для после-
дующего представления документов 
единым пакетом в государственный 
орган. 

Все поручения доведены до произ-
водственно-технических служб завода, 
ведется работа по исполнению в наме-
ченные сроки.

От Атырауского НПЗ  в нем  приня-
ли участие заместитель генерального 
директора по производству – главный 
инженер Денис Козырев,   заместитель 
главного инженера по технологии и 
производству Еркин Сулейменов, глав-

Роза Юнусова, 
заместитель начальника 
производственного отдела

Итоги производственной деятельности за январь 2016 года
Среднемесячный показатель перера-

ботки нефти на первичных установках со-
ставил 9 325 тонн в сутки. 

Доля светлых нефтепродуктов при пла-

не 43,5% составила 42,8%. 
Глубина переработки нефти при плане 

62,7% фактически составила 69,3% (увели-
чение на 6,6%).

Процентный показатель сжега и потерь 
7,0%, также не превысил нормативных по-
казателей (7,0%). 

№ Наименование Январь 
2016 года 

(план)

Январь 2016 
года (факт)

Отклонен. 
от плана

% вып.

1 Объем переработки сырья 
всего

320,000 289,062 -30,938 90%

2 Объем отгрузки продукции 297,601 262,627 -34,974 88%
Автобензин всего 49,883 44,322 -5,561 89%
            Автобензин АИ-95 9,633 2,476 -7,157 26%
            Автобензин АИ-92 40,250 34,667 -5,583 86%
            Автобензин АИ-80 0,000 7,179 7,179  - 
Дизельное топливо 78,799 60,547 -18,252 77%
Топливо ТС-1 1,067 0,000 -1,067 0%
Печное топливо 7,111 2,366 -4,745 33%
Мазут топочный 96,992 87,792 -9,200 91%
Вакуумный газойль 51,639 59,480 7,841 115%
Кокс всего 9,700 4,799 -4,901 49%
      Кокс суммарный 9,700 4,799 -4,901 49%
      Кокс прокаленный 0,000 0,000 0,000  - 
Сжиженный газ 2,297 3,321 1,024 145%
Сера 0,113 0,000 -0,113 0%
Сжег + потери 7,0% 7,0% 0 100%

Невыполнение плана  отгрузки  
товарных нефтепродуктов связано с 
отсутствием заявок и  распоряжений 
для отгрузки от ресурсодержателей. 
Подобная ситуация с отгрузкой нефте-

продуктов в январе  сложилась на всех 
НПЗ Казахстана, причиной этому по-
служило затоваренность нефтебаз.

За истекший месяц нарушений по 
производству, инцидентов и аварий-

ных ситуаций не допущено. 
Задачи на февраль 2016 года
Выполнение плана переработки 

нефти в объеме 320,0 тыс.тонн и плана 
отгрузки товарных нефтепродуктов.

Поставка и переработка нефти

При утвержденном графике Мини-
стерства энергетики РК, объем поста-
вок нефти в январе  -   327,2 тыс. тонн, 
фактически поставлено 290,068 тыс. 
тонн, в том числе ж/д транспортом   
3,419 тыс. тонн.  

        
При плане переработки в январе 

320,0 тыс. тонн, согласно утвержден-
ному МЭ РК индикативному плану 
переработки нефти и производства 
нефтепродуктов от 28.12.2015 года, 
фактически переработка составила  
289,061 тыс.тонн. 

Отклонение от плана переработки 
составило  -30,9 тыс.тонн, что связано с 
недопоставкой нефти от НДО.

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПЛАНА ПЕРЕРАБОТКИ И ОТГРУЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ  ЗА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА (план  320 тыс. тонн)                                                                                                                             
тыс. тонн



«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №4  5 АҚПАН 2016 ЖЫЛ

3

 - Сания Ганиевна, какая продук-
ция  выпускается  на Атырауском не-
фтеперерабатывающем заводе?

-  Наш завод выпускает следую-
щие виды продукции: автомобиль-
ные бензины марок АИ-98, АИ-95, 
АИ-92, АИ-80 экологического класса 

К-2, дизельное топливо зимнее ДЗ, 
дизельное топливо летнее ДЛ эколо-
гических классов К-2, К-3, К-4, мазут 
топочный марки 100, топливо для 
реактивных двигателей ТС-1, вакуум-
ный газойль, печное бытовое топли-
во, сера газовая техническая грану-
лированная, газы углеводородные 
сжиженные топливные, кокс нефтя-
ной анодный прокаленный для алю-
миниевой промышленности марок 
КП-1, КП-2, кокс нефтяной анодный 
суммарный, уайт-спирит, бензол, па-
раксилол.

- На каком оборудовании  про-
изводится проверка качества  выпу-
скаемой продукции? 

-   Испытательный центр «ЦЗЛ», 
являющийся неотъемлемым струк-
турным подразделением завода для 
обеспечения  непрерывного и эф-
фективного контроля качества про-
дукции технологических установок, 
готовой продукции, оснащен слож-
нейшим высокотехнологическим 
оборудованием ведущих мировых 
производителей. Эта линейка авто-
матических аппаратов фракционно-
го состава фирм ISL, РАС, (Франция), 

анализаторов высоких и низких со-
держаний серы фирм Oxford (Вели-
кобритания), Rigaku, Horiba, Mitsubisi 
(Япония), анализаторов  азота, хлора 
фирмы Mitsubisi (Япония), хромато-
графов для определения бензола, 
монометиланилина, полицикличе-
ских углеводородов, оксигенатов, 
кислорода, углеводородного состава 

фирмы Perkin Elmer (США), установки 
определения октановых чисел, цета-
новых чисел фирмы Waukesha (США), 
аппараты температуры помутнения, 
предельной температуры фильтруе-
мости фирмы ISL (Франция),

(Продолжение на стр.7)

Качество продукции  находится  на тщательном контроле
Бензины всех марок, выпускаемых на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, соответствуют нормам безопасности и               
существующим стандартам. Об этом было заявлено в ходе «круглого стола» на тему «Экология. Качество топлива. Эксплуатация  совре-
менных автомобилей», организованного  ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».  Как было отмечено, вопрос качества топлива и его контроля  
- первоочередная задача. КазМунайГаз стремится к постоянному улучшению качества отечественного бензина и дизельного топлива.              
А казахстанские нефтеперерабатывающие заводы  оборудованы всем необходимым  лабораторным оборудованием  для сквозного кон-
троля качества  продукции. 
Одним из передовых в этом плане является  Испытательный Центр «ЦЗЛ» Атырауского нефтеперерабатывающего завода, который вот 
уже на  протяжении 20 лет имеет аккредитацию в Национальной системе аккредитации Республики Казахстан. А с 2012 года ИЦ «ЦЗЛ» 
включен в Единый реестр органов сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного Союза. Центральная заводская 
лаборатория ежегодно подтверждает свою компетентность участием в республиканских и международных сличительных испытани-
ях по автомобильным бензинам, дизельным топливам  с положительными результатами. О том, как производится проверка качества       
выпускаемой продукции, мы узнали у первого заместителя начальника ИЦ «ЦЗЛ»  Сании Мендибаевой. 

Геодезическое обеспечение проекта

ботки нефти» своевременно сданы по 
актам допуска генеральному подрядчику 
концорциума  -  КФ “Sinopec Engineering 
(Group) Co.,LTD”. Для обеспечения тре-
буемой проектом точности географиче-
ского и высотного положения объектов 
строительства, генподрядчику переданы 
координаты и отметки  геодезических 
реперов. На оснавании данных реперов 
ведутся все исполнительные съемки и 
оформляются  исполнительные схемы. 

В проекте  задействована  21 казахстан-
ская  субподрядная организация, каждая 
из которых   имеет квалифицированных 
инженеров -  геодезистов, отвечающих  
за соблюдение точности геометрических 
параметров объектов и оформляющих  
по ним исполнительныю документацию. 
Строго контролируется проведение сво-
евременных калибровок геодезических 
инструментов в определенные сроки. Ге-
одезическое обеспечение проекта ведет-
ся   качественно и с соблюдением графика 
строительства.

СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН

В рамках реализации проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ», строитель-
но-монтажные работы ведутся на 13 технологических объектах и 48 объектах общезаводского хозяйства. Одновременно 
проводится  укладка труб  для   снабжения свежей, противопожарной, питьевой водой,  промышленной и  бытовой кана-
лизации, а также   ведется  монтаж технологических трубопроводов.

Галым Сидалиев, 
ведущий специалист по 
геодезическим работам отдела 
строительства КГПН(SEG)

Строительные площадки для веде-
ния строительно-монтажных работ по 
проекту «Комплекс глубокой перера-

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ
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НАШ ЮБИЛЯР

- Нурбек Нурышевич, откуда Ваши 
корни?  Каким было Ваше детство, о чем 
мечтали, кем хотели стать? 

- Я родился в городе Уральске (туда 
выехала мама на время родов), а в три ме-
сяца меня привезли в Яманку (сейчас это 
Махамбетский район ), где  и жили мои 
родители: отец работал ветеринарным 
врачом, а мама -  с 1953 года преподава-
ла в школе   русский язык  и литературу. В 
1961 году наша семья переехала в Гурьев. 
Здесь прошло все мое детство, я очень лю-
бил   играть в футбол и  хоккей. Но самым 
большим моим увлечением было чтение, 
и это неудивительно: в доме у нас была 
большая библиотека, которую мама   со-
бирала еще с юности,  она много лет  пре-
подавала в педагогическом институте рус-
скую и зарубежную литературу, и привила 
в нас  большую любовь  к книгам. После 
окончания учебы в  школе имени Кирова, 
в 1973 году я  уехал поступать в институт 
в Москву. Дело в том, что  в течение не-
скольких лет я выписывал физико-матема-
тический журнал «Квант”, в котором были 
задачки для подготовительной школьной 
группы математика Колмогорова.   Я после 
того, как стал решать эти задачки, решил 
поступать в Московский физико-техни-
ческий институт (МФТИ) или  же в МИФИ 
(Московский инженерно-физический ин-
ститут), а там вступительные экзамены 
начинались с 1 июля (во всех других-  с 1 
августа), и я знал, что у меня есть право на 
ошибку. Я не поступил в оба,  не прошел 
по конкурсу, на этом моя мечта занимать-
ся ядерной физикой или астрофизикой 
завершилась. В августе я поступил в Мо-
сковский геологоразведочный институт. 
Студенческие годы – самый лучший пе-
риод в жизни. Кроме учебы я продолжал 
играть в футбол и хоккей, ходил на кон-
церты группы «Машина времени”, ездил 
на практику на Кольский полуостров в 
г.Заполярный, в украинскую Горловку, на 
лыжные соревнования в Подмосковье. 
В1978 году по распределению приехал в 
Мангистау, в г.Шевченко (ныне Актау), где 
проработал 16 лет на разных должностях  
на Прикаспийском горно-металлургиче-
ском комбинате. После развала Союза 
предприятие прекратило свое существо-
вание, так как оно  находилось во введе-
нии  Министерства среднего  машиностро-
ения СССР, куда   входили все предприятия 
атомной промышленности. Это была тра-
гедия для 25-тысячного коллектива. Люди 
стали разъезжаться,  кто – куда,  по огром-
ной стране, а я поехал в единственное для 
меня надежное место на земле, которое 
я покинул в 21 год, в родной Гурьев, где  
жили мои родные. Здесь похоронена моя 
мама, здесь могилы моих предков.

- Как Вы попали на завод?  
- Я пришел на  завод, прекрасно по-

нимая, что я из другой отрасли  и мне 
придется все начинать с нуля. Но, здесь я 
встретил таких замечательных людей, как  
Владимир Викторович Гафнер, Садуохас 
Аташович Мералиев, Галымжан Жирши-
бекович Амантурлин, Кайрат Кулымович 

Всегда оставаться человеком
Он пришел на завод в 1994 году и был назначен мастером по ремонту резервуаров. С первых дней показал, что может справиться 
с любой поставленной задачей. За два месяца он прошел путь от мастера до  начальника  товарно – сырьевого цеха №4. Не привы-
кший отступать от трудностей, ответственный и добросовестный,  любитель классической музыки, уважаемый и авторитетный, 
советник генерального директора ТОО «АНПЗ» по развитию системы менеджмента  Нурбек Конысов 2 февраля отметил 60 –лет-
ний юбилей.   Со знаменательной датой  его поздравил  генеральный директор ТОО «Атырауский НПЗ» Кайрат Уразбаев. Первый 
руководитель предприятия поблагодарил Нурбека Нурышевича за плодотворный и преданный труд,  пожелал здоровья и успехов. 
А наша  газета накануне  дня рождения   задала юбиляру несколько вопросов. 

Уразбаев, Фарид Закирович Гумеров, Еле-
мес Бисембаевич Кубентаев, Канат Кабде-
нович Кабденов, Темиргали Искалиевич 
Бекесов, Владимир Анатольевич Вакуров, 
Геннадий Георгиевич Яшков, Владимир 
Афанасьевич Сердюк, Даул Ибадуллаевич 
Камитов, которые  помогли  мне освоить-
ся в новой для меня производственной 
среде.  И в цехе №4 я встретил отличных 
специалистов - инженеров рабочих, кото-
рые также  поддерживали меня  своими 
знаниями и опытом. Так, в течение почти 
15 лет я руководил «горячим” четвертым 
цехом. Вместе со мной работали Хасан  
Хасанов, Марат Каримов, Фатима Кен-
жегалиева, Валера Тарабрин, Анатолий 
Ибадуллаев, Ольга Зевакина, Слава Ли, 
Алик Сегизбаев, Сергей Донсков, Зина 
Тусупова, Кенже Джанзакова, Айгуль До-
санова, Саша Лышков, Алпысбай Кужиев, 
Аманкул Мендыгазиев, Наташа Каримова, 
Урак Уразмуханбетов, Иван Жидков, Рая 
Сегизбаева, Ерсайын Жарбосынов, Кос-
ман Касымов, Кабдрахим Кистаубаев, Рус-
лан Ильясов, Нариман Касанов, Бекжан 
Кабдолов и многие другие мои друзья и 
коллеги с 4-го цеха. Четвертый цех остался  
мне родным навсегда - я до сих пор болею 
за него.

- Еще одним трудным и ответствен-
ным участком, успешно освоенным 
Вами, стала интегрированная система 
менеджмента качества. В этом направле-

нии под Вашим руководством проделана 
большая работа….  Как Вы ее оценивае-
те? 

- С 2009 года я руковожу службой по 
управлению, внедренными на заводе си-
стемами менеджмента  качества, согласно 
международным стандартам.   Эта работа 
очень интересная и имеет огромное прак-
тическое значение для завода и для ра-
ботников всех уровней.   И стоит сказать, 
что требований стандартов, которые вы-
глядят единым алгоритмом «спланируй – 
сделай  – проанализируй  – улучшай»,  уже 
придерживаются все инженеры и специа-
листы завода.

- Много лет Вы трудились на произ-
водстве,  прошли путь от рядового до 
начальника  цеха №4.  И заслужили сла-
ву хорошего руководителя. В чем секрет 
успеха: в профессионализме или же уме-
нии находить общий язык с подчиненны-
ми? Что важнее? 

- Я почти 40 лет работаю с людьми и 
могу сказать одно: все важно, но главное,  
надо уметь всегда сохранять человече-
ские качества - уважать труд своих подчи-
ненных, ценить их, всегда поддерживать и 
быть справедливым. 

- Вы считаете себя человеком, иду-
щим вместе со временем? Любите ли Вы 
гаджеты, умеете ли с ними обращаться? 
Нежели, предпочитаете чтение книг на 
бумажных носителях?

- Я, как и прежде люблю читать кни-
ги, но не перелистываю их как прежде, а 
отдаю предпочтение электронным верси-
ям. Видите, новые технологии не прошли 
мимо меня.  Но, тем не менее, точно могу 
сказать, что,  ни один из гаджетов, даже 
самый уникальный, не заменит обыкно-
венную книгу - это особое удовольствие.

- Как Вы проводите свободное вре-
мя?

- Для меня главное - это семья, дети, 
внуки и мой отец. Ему 85 лет. Люблю во-
зиться в саду, ухаживаю за плодовыми 
деревьями,  собираю урожай. Я люблю 
музыку, и особенно  музыку 60-70-х годов 
прошлого столетия: рок - н ролл, джаз-рок, 
рок. Это было время нашей молодости, 
когда    особо популярными были группы 
«Битлз», «Роллинг Стоун», «Квин». В по-
следнее время я ностальгирую по Мусли-
му Магомаеву, Валерию Ободзинскому,  
ВИА «Дос –Мукасан», «Ялла», «Песняры»  
и по классическим произведениям  Чай-
ковского, Бетховена, Моцарта, Вивальди. 
Некоторые из них я в детстве играл на пи-
анино. Я также остаюсь большим любите-
лем футбола, и вот уже полвека  болею за 
московский «Спартак».

- Нурбек Нурышевич,  накануне свое-
го юбилея,  подводя итог определенного 
этапа своей жизни, что Вы можете мыс-
ленно,  а можно и вслух, сказать себе, 
глядя в зеркало? 

- Я родился и жил в СССР, теперь  - в 
независимом Казахстане.  И могу сказать, 
что много видел в своей жизни. А глав-
ное, встретил очень много замечательных 
людей, которые стали мои коллегами и 
друзьями. И вместе с ними я смог прео-
долеть все трудности, которые возникали 
на моем пути. За это я благодарен своей 
судьбе. Пусть будет мир на нашей земле, 
стабильность и благополучие  в каждой 
семье. Чтобы наши дети и внуки выросли 
счастливо, не зная горестей. 

Спасибо Вам за интервью. С юбиле-
ем!

Дорогой наш 

Нурбек Нурышевич!

В день рождения хотим поже-
лать тебе одного – богатства. 
Пусть будет у тебя сто друзей, 
тысяча добрых, хороших людей 
встретятся на твоем пути, мил-
лион счастливых улыбок и 36.500  
солнечных дней в году. А это зна-
чит, что 100 лет над твоей  голо-
вой  будет светить яркое солнце. 
Такого богатства нет даже у ин-
дийских махараджей! С юбилеем!

  
С искренними пожеланиями 

коллектив производства товарных 
нефтепродуктов ( бывший цех №4)

Фатима Кенжеғалиева, 
АКШ техникалық құжаттама жөніндегі инженері, әріптесі:

Қажет болған кезде әркім өз орнынан табылса бұл дүниеде шешіл-
меген мәселе қалмаған болар еді. Мен бүгін  Нұрбек Нұрышұлының цех 
бастығы болып тұрғанындағы  белгілі бір шамада  іскерлікті, белсенділік-
ті, жігерлілікті танытқанын емес, басқа бір қасиетіне тоқталғым келіп 
отыр. Нұрбек  Нұрышұлының бойындағы құнды қасиеті – кішіпейілдігі 
мен адамгершілігі. Ол шынайы, таза, нұрлы  сезімдердің иесі  деп айтсам 
артық  айтпағаным болар еді. Өйткені, Нұрбек Нұрышұлымен әріптес 
болғаннан бері байқағаным: өзгелермен қарым-қатынаста  көкірек көр-

сетіп, өктемдік істемейді, ешкімнің басын кемсітіп, артық сөз айтпайды, ешкімнің артықшылығын 
күндеп қызғанбайды, ешкіммен санасып, салғаласпайды, ешкімге  кек сақтап, қарымта қайтаруға 
тырыспайды, істеген жақсылығын пұлдап, тұлданбайды, өзгелердің кемшіліктеріне кешіріммен 
қарап, кеңдік танытатын, өзгелерге тек жақсылық тілеп, шапағатын тигізіп, өзгелердің жақ-
сылықтарына сүйініп, жамандықтарына күйінетін.  Міне, осындай жан бүгінде өмір жолының асқар 
биігі – алпыстың шыңына шығып отыр.  Сізді адам өмірінің айтулы белесі – 60 жасқа толу мерей-
тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын! Сізді өмірден тоқығаны мол, кең ойлап, қамқор қолын 
ұсынып жүретін аяулы азамат, аға ретінде жақсы білеміз. Өзіңіз еңбегіңізді арнаған саланы дамытуға 
сіңірген белсенді қызметіңізбен,  озық ойлайтын кемел қабілетіңізбен  жастарға ұлағатты ұстаз, өнеге 
болып жүре беріңіз. Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңызға баянды бақыт тілеймін!

ЖАҚСЫ  СӨЗ  ЖАНДЫ   ЖАДЫРАТАР
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ҚАРТТАРЫМ - АСЫЛ ҚАЗЫНАМ!

Қуаныш Сейтқалиевті тағдыр туған-
нан сынға алған екен. Индер (бұрынғы 
Есбол) ауданында 1931 жылы шаруа 
отбасында дүниеге келген. Ол кезеңде 
елдегі аштық бар, оның үстіне жайлаған 
қауіпті індет халықты қинап тұрған.  
Бала Қуаныш 2-3 жасында ата-анадан 
айырылады. Ес жинап қалған ағасы 
Қапас қарындасы екеуін асырайды. 
1942 жылы Қапас  майданға аттанып, 
11 жастағы Қуаныш пен қарындасы ау-
дан орталығы Кулагиндегі балалар үй-
іне алынып, кәмелеттік жасқа жеткен-
ше сонда тәрбиеленеді. Жоқтық пен 
жетімдікті көріп өскен Қуаныш енді ел 
қатарына ілігіп, адал еңбек етіп, ұрпақ 
өсіруді мақсат қояды. Осындай арман 
қанатындағы 16 жастағы бозбала Гу-
рьев қаласына келеді. Қалада екі жыл 
бұрын жұмысын бастаған мұнай өңдеу 
зауытына жергілікті жерден жұмыс-
шылар қабылданып жатқанын естиді. 
Кәсіпорынға келіп, еңбек етсем деген 
ниетін білдіреді. Басшылық Қуанышты 
қысқа мерзімдік дәнекерлеуші ма-
мандығы бойынша курстан өткізіп, жұ-

Өндірісте 40 жыл өтілі бар майталмандар 

мысқа қабылдайды. Алғыр жас жұмы-
сына тиянақты, жауапкершілігі жоғары. 
Жұмыстың ауыр-жеңіліне қарамайды. 
Жалындап тұрған шағы. Жұмысы да 
еленіп, озаттар қатарына іліккен. За-
уыттағы жұмысына бір жылға таяғанда 
жастықпен, әлде қателік болды ма, 10 
метр биіктікте дәнекерлеу жұмыста-
рын жасап жатқанда жерге құлайды. 
Қол-аяғы бірнеше жерден сынады. 
Мәскеу дәрігерлерінің арқасында Қуа-
ныш Сейтқалиевке сәтті ота жасалып, 
қатарға қосылады. Зауыт басшылығы 
оның жарақатын ескеріп, жеңілдеу жұ-
мысқа жібермек екен. Бірақ, ол өзі қай-
тара сұранып, дәнекерлеуші қызметіне 
оралады. Күрделі құрылыс бөлімінде 
бірнеше жылдар дәнекерлеуші болды. 
Зауыттағы цехтардың өндірістік ны-
сандарында Қуаныш ақсақалдың қол 
іздері әлі де сайрап тұр. 1953 жылы Қа-
нипа Қожаниязовамен отбасын құра-
ды. Жұмабай, Сембай атты ұлдары әке 
жолын жалғастырып, зауытта еңбек 
етті. 1957 жылы зауыт басшылығы отба-
сына арнайы баспана бөледі. Қарт сол 

үйде әлі күні тұрып жатыр. 80 жылдар-
дың аяғында зейнеткерлікке шыққан-
ша Қуаныш Сейтқалиев дәнекерле-
ушілікті тастаған емес. Артына бірнеше 
маманды даярлап шығарды. Олардың 
көпшілігі бүгінде зауытта еңбек етіп 
жүр. Өкініштісі, бүгінде қарияның жұ-
байы да ізін басқан ұлдары о дүниелік 
болған. Қабырғасы қайысқанмен, қол-
дан келер не шара?! Ақсақал өз-өзіне 
берік, денсаулығын күтеді. Қартайса да 
зауыттың бүгінінен басылым арқылы 
хабардар болып отырады.  Зауыт бас-
шылығына, зейнеткерлер Қоғамына 
алғысы шексіз. Арнайы қаржы бөліп ақ-
сақалды республикалық, облыстық га-
зет-журналдарға жаздырған. Ақсақал-
дың тілегі кәсіпорынның әлі де дамып, 
елдің экономикасына үлес қосуы. Егер 
зауыт көркейсе, жұмысшыларының 
да әлеуеті артары сөзсіз. Қария бізбен 
әңігімесінде осындай ойын жеткізді. 
Зейнеткерлер Қоғамына елеп-ескеріп 
келіп, сый-сияпат көрсетіп жатқанына 
үлкендік ризашылығын білдіріп, ақ ба-
тасын берді.

Екі ардагер- екі тағдыр. Екеуі де мұнай зауыты іске қосылысымен 1947 жылы 16 жасында өндіріске келген. Бұрын мұн-
дай ірі кәсіпорны болмаған өңір үшін ол кезде мамандар тапшы еді. Оның үстіне қауіпті деп саналатын өндіріске екінің 
бірі жүрегі дауалап бара бермейтін. Олар тәуекел етіп зауытқа барды. Еңбек жолын өндірістен бастады. 1947 жылы 
Қуаныш Сейтқалиев зауытқа дәнекерлеуші болып кірді, ал, Жексенбай Төлеуов оператор қызметіне алынды. Осылай-
ша 16 жастағы мұрты тебіндеген бозбалалар 40-тан астам жыл еңбек етіп зейнеткерлікке шығады. Бүгінгідей ұтымды 
технология жоқ. Олардың кезінде жұмыс ауыр болатын. Өндірісте кез келген уақытта апаттың орын алуы мүмкін еді. 
Ардагерлер осындай қиындықты көрді, бастан өткерді. Мерейлі 85 жасқа толған қос қарияның еңбек жолына үңілген-
де біз осыны ұқтық. Жуырда мерейгерлерді зауыттың зейнеткерлер Қоғамы мерейтойларымен құттықтап, сый-сияпат 
көрсетті.  

Төлеуовтің екі ауысымда қатар істе-
ген кездері де аз болған жоқ. Ол кез-
де жас. Ауыр жұмысқа мойымайтын. 
Осындай еңбегінің арқасында зауыт-
тың «Құрмет тақтасына» ілікті. Жетісті-
гіне малданған жоқ. Еңбегін еселеп, 
басқаларға үлгі болды. Озат жұмыс-
шының атағы тек зауытқа ғана емес, 
аймаққа да шықты. Мемлекет «Еңбек 
Қызыл Ту» орденімен наградтады. 
Бұл сол кезеңдегі еңбек адамына көр-
сетілер зор құрмет еді. Жиналыстарда 
жұмысшылардың тұрмыс-жайына, ең-
бек өнімділігіне қатысты айтқандары 
зауыт басшылығы тарапынан қапер-
ге алынатын. Жексенбай ақсақалдың 
қарапайымдылығы жайлы бірер сөз. 
Оны қатарластары жыр ғып айтады. 
50 жылдардың орта шенінде бала-
лы-шағалы Төлеуовтер отбасына ар-

найы 3 бөлмелі пәтер бөлінеді. Ол 
кезде ыстық-салқын суы келіп тұратын, 
барлық жағдайы бар үйде тұру бәрінің 
арманы еді. Ал, Жексенбай одан бас 
тартады. Тұрып жатқан ата-анамнан 
қалған үй бар, оның үстіне мал ұстап 
отырмын деп сылтауратады. Өсіп келе 
жатқан балалар бар, пәтер артықтық 
етпес еді. Ал, оған азаматтық ары жі-
бермеді. Басшылыққа айтып, пәтерді 
мұқтаж әріптесіне бергізеді. Одан бері 
де зауыт өзі құрылыс жүргізіп, талай 
үй салды. Жыл сайын пәтер ұсынады 
екен. Үйі жоқтар алсын деп, ол қашан-
да бас тарта беріпті. Осындай арлы да 
абыройлы азамат, жұмысына мығым 
оның жұмысшылар арасындағы бе-
делі зор болған екен. 1967 жылы Ұлы 
Қазан төңкерісінің 50 жылдығына орай 
Жексенбай Төлеуов мемлекеттің ныға-

юына қосқан үлесі үшін «Октябрь ре-
волюциясы» орденімен наргадталады. 
Ерекше награданы қарапайым адамға 
беру ол кезде сирек құбылыс болатын. 
Ал, орденнің Жексенбайға берілуін 
ұжымдастары бірауыздан қолдады. 
Тәуелсіздік алған жылдардан бері де 
еңбек ардагері ретінде оған талай 
наградалар берілді. Ал, екі орден ол 
үшін ерекше ыстық. Себебі, ол маңдай 
тердің, ерен еңбектің еленгені еді. 
Тәуелсіздік демекші, Жексенбай Төле-
уов Қазақстан егемендік алған 1991 
жылы құрметті демалысқа шығады. 
Содан бергі жылдары немерелеріне 
бағыт-бағдар сілтеп, жұбайы екеуі ба-
лаларының жанында өмір сүріп жатыр. 
Айтқандай, 8 бала тәрбиелеген отбасы: 
5 ұл, 3 қыз бәрі де әке жолын қуып, 
Атырау мұнай өңдеу зауытында қыз-
мет етеді. Енді мұнай өңдеушілер ди-
настаиясын екі немересі Нұрболат пен 
Аманжол Төлеуовтер зауытта жалға-
стыруда. 85 жасқа толған қария ұр-
пағының тілеуін тілейді, болашағының 
баянды боларын біледі. Сондықтан да 
келешегіне ақыл-кеңесін беріп келеді. 

Екі қария - екі бәйтерек. Олар 
қиын-қыстау кезеңде қызмет етті. 
Еңбегін ешкімге бұлдаған жоқ. Аты-
рау мұнай өңдеу зауытының бүгінгі 
жетістігіне жол салды. Әлі де зауыт-
тағы өзінен кейінгілер іздеп, сәлем 
бере келіп кеңесін алып тұрады. Ең-
бекпен келген тәжірибе мәңгілік. 
Осындай биік тұлғалы қариялар барда 
батасымен ұрпақ көркеймек. Оларға 
қандай сый-сияпат та жарасымды. 

Нұрлыбек ҒИЗАТОВ

Қос орденді төсінде жарқыратқан 
Жексенбай Төлеуов ақсақалдың еңбек 
жолы көпке өнеге. 1931 жылы Гурьев 
қаласында дүниеге келген. Қарапайым 
отбасы мал-жан бағып күн көрген екен. 
Ол кезеңнің тарихы да өз талабы да өз-
геше еді. Соғыстың ызғары баланы тез 
есейтті, жұмысқа ерте араластырды. 
Бала Жексенбай қалалық болған соң, 
орыс тіліне жатық болған екен. 1947 
жылы зауытқа жергілікті жастарды қа-
былдап жатқанда 16 жасқа (кәмелеттік 
жас) толар-толмас ол, алғашқылардың 
легінде жұмысқа жазылады.  Қабыл-
данған жастарды сол кезде басшылық 
ыңғайына қарай оқуға жіберетін. 
Алғыр Жексенбайды оқу курсынан 
өткен соң 2 цехқа операторлыққа қа-
былдайды. Айта кеткен жөн, ол кезде 
цехтағы жауапты қызметтерді басқа 
жақтан келген мамандар атқаратын. 
Жергілікті кадрларды операторлыққа 
алу сирек кездесетін жайт еді. Жек-
сенбай қызметін адал атқарды. Бас-
шылықпен де тіл табысты. Алғыр жа-
стың жұмысы еленіп екі жылда аға 
операторлыққа көтеріледі. Осы жылы, 
яғни, 1949 жылы көрші химия зауыты-
ның қызметкері Дәрімен отау құрады. 
Жексенбай Төлеуов еңбек өнімділігін 
арттыруға, қарамағындағылардың 
тұрмыс жайына көңіл аударатын. За-
уытқа қазақ жастарын жұмысқа тарт-
ты. Зауыттағы ол кездегі технологияны 
бүгінгімен салыстыруға келмес. Көбіне 
қол жұмысы талап етілетін. Зиян бола-
тын. Сондықтан да шығар кәсіпорынға 
келетін жұмысшылар тапшы болды. 
Себебі, жұмыс ауыр, зияны шаш-етек-
тен. Адам жетпегендіктен Жексенбай 
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В Гурьев она приехала по направ-
лению после окончания горно   -метал-
лургического техникума.  Город чужой, 
незнакомый, нужно было сразу ре-
шать вопрос с жильем. Людмила сняла 
квартиру у одной бабушки, у которой 
как после выяснится, был внук Виктор 
Скоробогатов. Он служил на Сахалине, 
и даже заключил контракт на долгую 
службу. Но, в последний момент, по-
чему - то решил вернуться домой, в 
Гурьев. Видимо, это была судьба, ко-
торая свела Виктора и Людмилу. Так 
она вошла в семью Скоробогатовых, 
известную уже на нефтеперерабаты-
вающем заводе. Это трудовая дина-
стия, начало которой положил Михаил 
Степанович Шабанов. Его направили 
на завод в 1945 году, сразу же по воз-
вращению из фронта. Он  руководил 
рыболовецкой артелью, швейной и са-
пожной мастерскими. В них шили спе-
цовки для рабочих, а рыболовецкие 
бригады помогали прокормиться в то 
тяжелое время. А когда Михаил Степа-
нович по инвалидности вышел на пен-
сию, его дочь Лида, после окончания 8 
класса пошла работать в центральную 
заводскую лабораторию. Семья нуж-
далась в материальных средствах. В 
газовой лаборатории, потом старшим 
лаборантом  в товарной лаборатории  
Лидия Михайловна проработала до 
выхода на заслуженный отдых. Кстати, 
на заводе работали и ее супруг Дми-
трий Григорьевич Скоробогатов, а по-
том  и их дети. 

- Это была большая и дружная се-
мья, где все разговоры были о заводе. 
За ужином, в период отдыха, в общем 

Не разрывается душевная связь…

всегда и везде я слышала: завод, за-
вод, завод. Они жили им, - вспоми-
нает Людмила Владимировна. – А в 
1983 году была организована встреча 
с семейными династиями, на которую 
пригласили и нас. И вот это встреча 
стала для меня решающей. Я пошла 
на завод, где меня приняли на работу 
в цех №2.  Начальник цеха Владимир 
Александрович Пашкин  определил 
меня в четвертую бригаду, где стар-
шим оператором был Алексей Васи-

льевич Плетнев и оператором - Гали-
на Давыдовна  Квашенкина. Им двум 
было поручено  обучить меня. Помню 
первый рабочий день. Галина Давы-
довна «вручила» мне веник и лопату и 
сказала «Иди, приведи в порядок тре-
тью площадку». Я выполнила ее пору-
чение. Галина Давыдовна проверила 
мою работу, но мне ничего не сказала. 
А потом слышу, как она говорит Алек-
сею Васильевичу «Молодец, хорошо 
убрала». Вот так состоялось мое  тру-

довое крещение.
Опыт приходит с годами. Молодой 

специалист  быстро осваивала навыки 
операторского дела, и вскоре полу-
чила 5 – ый разряд. А потом стала и 
старшим оператором.  Наравне с этим, 
Людмила Владимировна была актив-
на и в общественной жизни. Первая, 
так скажем, известность пришла к ней 
в том же 1983 году. 

(Продолжение на стр.7)

3 февраля  60 – летний юбилей отметила председатель общества пенсионеров ТОО «АНПЗ» Людмила Владимировна 
Скоробогатова.  Свыше 30 лет составляет ее трудовой стаж на заводе. Она была самым активным и передовым председа-
телем цехового комитета. Скромная по натуре Людмила Владимировна не хотела давать интервью,  и скупо поделилась 
лишь некоторыми эпизодами из своей жизни. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

пов:
• 1. Испытания продукции, выра-

батываемых  на технологических 
установках по показателям каче-
ства согласно графикам лаборатор-
ного контроля установок.

• 2. Испытания продукции  по ос-
новным показателям качества на 
этапе  приготовления, смешения, 
добавления высокооктановой при-
садки – монометиланилина в ав-

томобильные бензины и моющей, 
противоизносной присадок  в ди-
зельные топлива в резервуарах.

• 3.Испытания  каждой партии го-
товой продукции на  соответствие 
требованиям нормативной доку-
ментации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТО, 
АСТМ Д)  с выдачей паспорта 
качества. Качество автомобиль-
ных  бензинов, дизельных топлив, 
мазута, реактивного топлива ТС-1 

регулируется техническим  регла-
ментом Таможенного союза «О 
требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизель-
ному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и маз-
уту» ТР ТС013/2011. Лаборатори-
ей проведены испытания  по под-
тверждению соответствия их на 
соответствие требованиям техни-
ческого  регламента Таможенного 
союза (ТР ТС) 013/2011 для декла-
рирования  соответствия топлива. 
Испытания каждой партии автомо-
бильных бензинов, дизельных то-
плив, мазута, реактивного топли-
ва ТС-1 проводят на  соответствие 
требованиям нормативной доку-
ментации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТО) 
и технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 013/2011 с 
выдачей паспорта качества, декла-
рации о соответствии;

•  4. Испытания отгружаемой про-
дукции в вагонах-цистернах по ос-
новным показателям качества на 
соответствие нормам.

Спасибо за ответы.

(Продолжение. Начало на стр.3)

анализатор  смазывающей способно-
сти фирмы  PCS Instruments HFRR (Ни-
дерланды), анализатор термоокис-
лительной стабильности фирмы PAC 
Alkor Houston (США), автоматические 
весы фирмы  Mettler Toledo (Швей-
цария), титраторы фирмы  Mettler 
Toledo, Metrohm (Швейцария), атом-
но-абсорбционный спектрометр, 
атомно-эмиссионный спектрометр с 
индуктивно-связанной плазмой фир-
мы Perkin Elmer (США). Стоит сказать, 
что в ИЦ «ЦЗЛ» работает квалифи-
цированный коллектив, состоящий 
из пробоотборщиков, лаборантов 
химического анализа, машинистов 
моторных испытаний, инженеров. 
Сотрудниками лаборатории  освое-
ны многочисленные национальные и 
международные  методы испытаний 
по выпуску автомобильных бензи-
нов, дизельных топлив всех   эколо-
гических классов К-2,К-3,К-4,К-5.   

- Как производится контроль ка-
чества  продукции?  

- Контроль качества  товарной 
продукции  состоит из четырех эта-

Качество продукции   на тщательном контроле
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НА ЗАМЕТКУ

Правление и коллектив ТОО « Атырауский нефтеперерабатывающий завод» выража-
ет глубокие и искренние соболезнования начальнику отдела контроля за инвестициями 
Бирлане 

Хажкеновне Исабаевой в связи с кончиной  
отца

Разделяем горечь утраты.

Общество  пенсионеров  ТОО «АНПЗ»  выражает  глубокие соболезнования
родным и  близким  в   связи   с кончиной  ветерана завода, пенсионерки ТЭЦ    

Лидии  Федоровны Макаровой

СЖжКО ұжымы және кәсіподақ ұйымы  Мұнай өңдеу өндірісі бастығының орынбаса-
ры - Сумен жабдықтау және кәріз нысандары бастығы Сағызбаев Қанат Жексенғалиұлына 

енесінің 
ауыр науқастан қайтыс болуына байланысты қайғырып көңіл айтады.

Легализации подлежит следую-
щее имущество: 

- деньги, 
- ценные бумаги, 
-доля участия в уставном капитале 

юридического лица, 
-недвижимое имущество, оформ-

ленное на другое лицо, права на ко-
торое или сделки по которому в со-
ответствии с законодательством РК 
подлежат государственной регистра-
ции, 

-здания (строения, сооружения), 
находящиеся на территории РК, соот-
ветствующие строительным нормам и 
правилам, а также целевому назначе-
нию занимаемого земельного участка, 
принадлежащего субъекту легализа-
ции на праве собственности, 

-недвижимое имущество, находя-
щееся за пределами территорий РК. 

Деньги можно легализовать дву-
мя способами: 

- путем внесения денег на банков-
ские счета и представления специаль-
ной декларации в орган государствен-
ных доходов по месту жительства, 

РИЗАШЫЛЫҒЫМЫЗДЫ БІЛДІРЕМІЗ
Зауыт басшылығы мен кәсіподақ ұйымы, Әйелдер кеңесіне 

зейнеткерлер атынан Жаңа жыл мерекесінде көрсетілген құрмет-
ке ризашылығымызды білдіреміз. Алдымен ардагерлердің бәрі де 
«Жерұйық» мейрамханасына жаңажылдық дастарханға шақырыл-
ды. Естен кетпес кеш болды. Бір бірімізді көріп, қауқылдасып жасап 
қалдық. Одан соң барлық зейнеткерлерге жаңажылдық сыйлықтар 
бөлінді. Атап өткен жөн, 80, 90 жасап қалған 150-ге жуық арда-
гердің үйіне зейнеткерлер қоғамы сыйлықтарды таратты. Олардың 
ішінде Ұлы Отан соғысының ардагерлері Ш.Бареев, В.Коноплева, 
еңбек ардагерлері Р.Алексашечкина, В.Замореновалардың үлкен-
дік алғысы шексіз. Жаңа жылға арналған сыйлықтардағы тәттілер 
қарияларды қуантып тастады. Олар бастысы, зауыт ұжымының 
қарттарды елеп-ескергендеріне дән риза. Болашақта да қариялар 
зауыт басшылығы тарапынан қолдауға ие боларына сенімді. 

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС зейнеткерлер Қоғамы 

Продлен срок легализации имущества

- без внесения денег на банковские 
счета, путем уплаты сбора от суммы 
легализуемых денег и представления 
специальной декларации в орган госу-
дарственных доходов по месту житель-
ства. 

Механизм легализации имуще-
ства: 

Недвижимость, находящегося на 

территорий РК, права на которую не 
оформлены можно легализовать пу-
тем представления заявления, установ-
ленной формы с приложением соот-
ветствующих документов в комиссию 
при Акиматах. 

Недвижимое имущество находя-
щегося на территории страны, права 
на которое оформлены на субъекта 

легализации или на другое лицо мож-
но легализовать путем представления 
специальной декларации в орган госу-
дарственных доходов по месту житель-
ства. 

Имущество, находящееся за пре-
делами территорий РК, в том числе 
оформленное на другое лицо, можно 
легализовать путем представления 
специальной декларации в орган госу-
дарственных доходов по месту житель-
ства с уплатой 10% сбора. 

Легализованное имущество не мо-
жет быть конфисковано. 

Данный этап легализации - послед-
ний, которым можно воспользоваться 
перед началом в Республике Казахстан 
всеобщего декларирования с 2017 
года. Тогда закон предполагает ужесто-
чение административного наказания 
за сокрытие информации по зарубеж-
ным счетам, а также обязательное де-
кларирование имущества, находяще-
гося за рубежом. 

Не упустите представленную воз-
можность! 

Департамент  государственных доходов по Атырауской области  сообщает, что срок легализации имущества                              
в Республике Казахстан продлен  до 31 декабря 2016 года.   

Не разрывается душевная связь…
(Продолжение. Начало на стр. 6)

– Тогда, в каждое последнее вос-
кресенье мая отмечался День химика, 
и  в Жилгородке  проводился смотр 
художественной самодеятельности.  Я 
в первый раз приняла в нем участие, 
прочитала стихотворение и заняла 
первое место, - рассказывает Людми-
ла Владимировна. 

Ее активность и способности не 
остались незамеченными. Вскоре ее 
пригласили в заводской женсовет, а 
спустя несколько лет, она возглавила 
цеховой комитет.  Галина Давыдовна 
Квашенкина, покидая пост предсе-
дателя цехкома, сказала, что лучшей 
кандидатуры, чем Людмила Скоробо-
гатова, она не видит. Эти слова были 
не только оценкой труда, но и обязы-
вали к большему. Так на плечи Люд-
милы Владимировны была возложена 
объемная общественная ноша, кото-

рую она и сегодня несет достойно. 
Работать  с полной отдачей, делать 
добро и получать от этого удовлетво-
рение – это и есть жизненное кредо 
ветерана труда. 

- Я никогда не спорю, не сканда-
лю, но принципиальна, и стараюсь 
добиваться  поставленной цели. А как 
же иначе, ведь опустить руки всегда 
легче, а жизнь не любит, когда пасу-
ешь, и поэтому, нужно идти вперед, - 
уверена Людмила Скоробогатова. 

Мудрость, накопленная за годы, 
помогает ей сегодня. Ведь в обще-
стве пенсионеров завода более 600 
человек. И каждый из них желает вни-
мания к себе, никто не должен быть 
обделен. С каждым нужно найти об-
щий язык. Когда два года тому назад 
Людмила Владимировна возглавила 
это общество, она  начала обходить 
дома пенсионеров, которые по со-
стоянию здоровья не могут ходить. 

Сколько километров она прошла пеш-
ком, сколько лестничных пролетов 
осталось под ее ногами – одному богу 
известно! Многочисленные частные 
секторы в пригородных населенных 
пунктах, без выходных.  Сколько жиз-
ненных историй  ей довелось услы-
шать, кто – то поделился с радостью, 
другие – сетовали на судьбу. 

- Когда мне предложили возгла-
вить общество пенсионеров, я согла-
силась,  потому что не хотелось раз-
рывать ту душевную связь с заводом. 
И вот сейчас, эта нить, пропитанная 
теплотой, тянется ко мне от наших 
ветеранов. Это вот наше общение, 
встречи, и это так важно….  – откро-
венничает Людмила Владимировна.  

А главное, есть обратная связь. 
Многие ветераны завода, с кем до-
велось пообщаться, отмечают, что за 
последние два года  общество пен-
сионеров заметно активизировалось. 

Стало больше проводиться меропри-
ятий и встреч, пенсионерам есть куда 
ходить, они встречаются с бывшими 
коллегами. Они всегда рады такому 
общению.   

Супруг Виктор Дмитриевич с пол-
ным пониманием относится к обще-
ственной деятельности жены. Ведь 
он сам на заводе проработал  более 
сорока лет. Был  машинистом газовых 
компрессоров, слесарем, оператором 
в ППНГО. 

Их дочери  Алена и Марина пошли 
не по стопам родителей и выбрали 
другие специальности. У них свои се-
мьи, обе живут в Санкт – Петербурге. 
Подрастают внуки Дмитрий и Алек-
сандра.  Может быть, они  продолжат 
дело, начатое их прапрадедом? Вре-
мя покажет. 

Индира САТЫЛГАНОВА
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Общество пенсионеров   
ТОО   «АНПЗ»  поздравляет  с юбилеем
ВЛАДИМИРА  АФАНАСЬЕВИЧА СЕРДЮКА 
С  80 – летием ! 
ВАЛЕНТИНУ ЗИНОВЬЕВНУ МИРОНОВУ,
ВАЛЕНТИНА  АЛЕКСАНДРОВИЧА СТАРИЧКОВА
С  75 - летием!
ПАВЕЛА  ЛЕОНТЬЕВИЧА ДЕМЯШЕВА,
ЕСЕНГЕЛЬДЫ УТЕБАЕВА С  70 – летием!
НИКОЛАЯ  АЛЕКСЕЕВИЧА СПОДАРЕНКО,
ВАГИЗА  ФАТХУЛЛОВИЧА КИРГИЗБАЕВА,
ВИКТОРА  АЛЕКСЕЕВИЧА ХАНА С 65 летием!
РОЗУ  НИЯЗОВНУ САРИЕВУ,
ТАТЬЯНУ  АНДРЕЕВНУ ТОКАРЬЯН  С  60 – летием!
Желаем  здоровья,  любви  и  тепла,
Чтоб  жизнь  интересной  и  долгой  была!
***********************************
Уважаемый 
Нурбек Нурышевич!
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться, 
Возраст — это просто стаж.

60 — ещё не вечер,
60 — стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.
С уважением и наилучшими пожеланиями отдел ИСМ!!!
***********************************
Дорогую нашу 
Людмилу Владимировну Скоробогатову 
поздравляем с юбилеем! 
Вам сегодня шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд :
Бодра, свежа, и всех модней —
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Света, доброго веселья.
Поздравляем с днем рожденья!
Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ»
 ***********************************
Дорогая наша Людмила!
В 60 подарки не нужны –
Их ценней тепло родных, вниманье.
Для такой заботливой жены
Юбилей – не возраст, а признанье.
Признаются, женщина, тебе
Муж в любви, родные дети, внуки.
В женской, удивительной судьбе
Никогда не знай затишья, скуки.
Поздравленья сердцем принимай,
Всем дари свое тепло и нежность.
Пусть в душе бушует вечный май,
А судьбу наполнит безмятежность!..
С искренними пожеланиями  семья Скоробогатовых
***********************************
МТӨКК  ұжымы Азирбай Тажибаұлы Маленовты
55- жасымен құттықтайды!!!                                   
Құтты болсын келген бүгін жасыңыз,

Асулардан қиналмастан асыңыз,
Шаңырағыңыз шалқыған баққа толып,
Көрмеңіз бұл өмірдің жамандығын!!!
***********************************
Старшую дежурную бюро пропусков 
Розу Казимовну Шамшенову  
поздравляем с юбилеем!
Сегодня юбилей, вам шестьдесят,
Мы искренне вас с этим поздравляем,
Желаем, чтобы много лет подряд,
Уроки жизни вас приятно удивляли.
Чтоб старости вам было не видать,
Не думайте о ней, она не скоро,
Желаем все хорошее от жизни взять,
И покорить любые жизненные горы!
С искренними поздравлениями  ИП «АйZA- Сервис» 
***********************************
Коллектив ПТН от всей души 
поздравляет с днём рождения:
Айгуль Нагимовну Джантлекову!
Желаем с уваженьем 
Удачи, добрых перемен, 
Прекрасного здоровья!
Пусть не тревожит сердце грусть
Царит всегда достаток,
Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!
***********************************
Фатиму Тусуповну Кенжегалиеву!
Наталью Каримову!
Айслу Амангельдиевну Имангалиеву!
Андрияна Нуховича Ахметова!
Даулбая  Жакановича Сембиева!
Кадырбая Каировича Альменова!
Дюсенбая Кинаятовича Сидиханова!
Талгата Сериковича Утешова!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта , радости, добра.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, успехов, счастья!
***********************************
Инженер  Махамбет   Қуанышевты  
туған күнімен құттықтаймыз!              
Арманның ажарында, бақыттың базарында күліп-ойнап, 
көпшіліктің алғысы мен құрметіне бөленіп, мәңгі жастық 
қалпыңызды сақтап, асулардан асып, берекеңіз тасып, 
ата жолынан айнымай, жұбайыңызбен бірге балала-
рыңыздың қызығын көруіңізге тілектеспіз.
ҚОҚ, ТЖ және АҚ, ТБ және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
бөлімің ұжымы 
***********************************
Коллектив комплекса глубокой переработки нефти по-
здравляет с днем рождения
Азирбая Тажибаевича Маленова
Алмаса Амангельдиевича Кушекова
Сағи Бейсенбайұлы Бекбаева
Всегда пусть полон дом друзей,
Родные, близкие всегда пусть будут рядом.
Желаем вам прекрасных много дней,
И пусть душа цветет волшебным садом!!!

       ***********************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Асхата Калидуллаевича Рожанова 
Ербола Узакбаевича Кенжалиева
с  днем рождения!
Пусть светлым будет День Рожденья,
И принесет он Вам везенье,
Подарков гору, поздравлений,
И море радостных явлений!
Пускай порадуют друзья,
Не отстает от них семья,
А Вам по-прежнему быть сильным,
Разумным, смелым и стабильным!
***********************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет с днём рождения:
Айболата Талгатовича Нургалиева
Марину Оттовну Голь
Желаем радости всегда,
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
***********************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет
С 60-летием ветерана труда Розу Ниязовну Сариеву!
С 30-летием Бахтияра Амангельдиевича Бекмурзиева!  
Желаем в юбилейный год 
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир.
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть Вам встретятся!

***********************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет с днём рождения и заслу-
женным  выходом на пенсию 
Гульбаршу Ергалиевну  Шандиеву!             
На заслуженный отдых сегодня мы Вас 
Коллективом  своим провожаем!
Расставаться немного нам грустно сейчас
Ведь мы искренне Вас уважаем.
Оставайтесь всегда Вы весёлой такой.
И коллег своих не забывайте.
Пусть течёт теперь жизнь беззаботной рекой.
Отдыхайте и нас навещайте!

***********************************
Коллектив ППНГО поздравляет 
Алмаса Амангельдиевича Кушекова с 30-летием!
Сарсенбая Калиевича Нугманова с 35-летием!
Пусть всегда здоровье будет,
Пусть удача Вас полюбит.
Радость каждый день приходит,
Счастье Вас само находит.
И пусть в душе царит весна,
А солнце силы прибавляет,
Не отвлекает ерунда.
Всё будет так, как вам желают.


