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Бұл туралы Мемлекет басшы-
сы  Нұрсұлтан Назарбаев өзінің  
Қазақстан халқына үндеуінде  ха-
бардар етті. «Ел ішінде биыл ке-
зектен тыс Президент сайлауын 
өткізу мәселесі қызу талқылануда. 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Кеңесі көтерген бастамаға қоғам 
өкілдері жан-жақты пікір білдіруде. 
Парламент депутаттары мен сая-
си партиялар, қоғамдық ұйымдар, 
еңбек ұжымдары өз пікірлерін 
айтты. Маған күн сайын еліміздің 
түкпір-түкпірінен жүздеген хаттар 
келуде. Барша жұрт кезектен тыс 
Президент сайлауын өткізу баста-
масына қызу қолдау білдіруде», 
- деді Елбасы Үндеуінде. Кезектен 
тыс Президент сайлауын өткізуге 6 
саяси партияның, 18 республикалық 
қоғамдық бірлестіктің, 500 өңірлік 
үкіметтік емес ұйымдардың ба-
сын біріктірген  «Қазақстан-2050» 
жалпыұлттық коалициясы 
бірауыздан қолдау білдірген.  
Еліміздегі кәсіпорындардың еңбек 
ұжымдарынан, ардагерлерден, 
студенттерден, жасы және кәсібі 
әртүрлі адамдардан көптеген хаттар 
мен жеделхаттар түсіп жатқандығын 
тілге тиек еткен Мемлекет бас-
шысы  мұны азаматтардың саяси 
белсенділігінің артуы  мен олардың 
ел тағдырына деген шынайы 
қамқорлығының белгісі екендігін де 
атап өтіп, алғысын білдірді. 

  «Президент және Парламент 
сайлауларын өткізудің күнтізбелік 
мерзімі 2016 жылға дөп келіп, іс 
жүзінде қосақталып тұр. Конститу-

ция бұған жол бермейді. Менің Мем-
лекет басшысы лауазымындағы 
конституциялық өкілеттілігімнің 
мерзімі 2016 жылы аяқталады. 
Осыған байланысты екі ұсыныс ай-
тылуда. Бірінші – ел Президентінің 
сайлауын мерзімінен бұрын өткізу. 
Екінші – Мемлекет басшысының 
өкілеттілігін ұзарту туралы рефе-
рендум өткізу. Екі ұсынысты да 
жүзеге асыруға болады.Көңілге 
қонымдысы, Конституция талап-
тарына жауап беретіні сайлау 
өткізу болып табылады. Сондықтан 
халықтың мүддесіне орай, оның 
өтінішін, жалпыға ортақ ерік-
жігерін есепке ала отырып, Негізгі 
Заңды бұлжытпай сақтау үшін мен 
Конституцияның 41-бабының 3.1 
тармағына сәйкес шешім қабылдап, 
2015 жылдың 26 сәуірінде кезектен 
тыс Президент сайлауын белгілеу 
туралы Жарлыққа қол қойдым. 
Қазақстан үшін сайлау қашанда 
қоғамдағы бірлік пен келісімнің 
жоғары тетігі болды. Қазір де және 
әрқашанда солай болатынына 
сенімдімін!» - деді Елбасы. 

Мемлекет басшысы   сайлау-
ды заңнама талаптарына сәйкес, 
ашық және адал, отандық және 
халықаралық байқаушыларды 
кеңінен қатыстыра отырып өткізу 
қажеттігін де қадап айтты.  Сондай-
ақ, Нұрсұлтан Назарбаев алдағы 
сайлауға өзінің  қатысатындығына  
орай шешімді сәл кейінірек, еліміздің 
Конституциясы мен заңдарына 
толық сәйкес қабылдайтындығынан 
да хабардар етті. 

Глава государства назначил 26 апреля 2015 
года датой внеочередных выборов Президен-
та Республики Казахстан. Об этом Нурсултан 
Назарбаев заявил  в ходе своего обращения к 
народу Казахстана.

«Уважаемые казахстанцы! В поддержку 
проведения внеочередных выборов Президен-
та единодушно выступила общенациональ-
ная коалиция демократических сил «Казах-
стан-2050». Она объединяет 6 политических 
партий, 18 республиканских и общественных 
объединений, 500 региональных НПО. В эти 
дни в мой адрес поступает множество пи-
сем и телеграмм. От трудовых коллективов, 
предприятий, ветеранов, студентов, от людей 
разных возрастов и профессий. Это говорит 
о возросшей политической активности наших 
граждан и об их искренней заботе о судьбе 
страны. Огромное спасибо всем вам за это! 
Во всех обращениях ко мне отражается всена-
родная тревога о том, чтобы никакие внутрен-
ние раздоры, внешние конфликты, которые 
мы видим на ближнем и дальнем зарубежье, 
не коснулись нашей страны. Люди понимают, 
что для этого необходимо укрепление ста-
бильности и единство нашего общество. Во-
вторых, в период нарастания мирового эконо-
мического кризиса, народу нужна уверенность 
в завтрашнем дне. Это прежде всего, обеспе-
чение рабочих мест, стабильность социаль-
ных выплат, заработные платы и стипендии, 
о чем я говорил недавно на расширенном за-
седании Правительства. В третьих, в услови-
ях обострения глобальных геополитических 
противоречий, наших граждан заботит вопрос 
об обеспечении национальной безопасности. 
Поэтому казахстанцы выступают за дальней-
шее продолжение сбалансированной внешней 
и внутренней политики страны. Эти вопросы 
вопросы сегодня совсем не простые. Их реше-

ние потребует от всех нас, всех граждан Ка-
захстана, исполнительной власти всех уров-
ней - консолидации всех сил для выполнения 
намеченных программ по выходу из кризиса. 
Таким образом, всем нам предстоит очень не 
простая, тяжелейшая работа», – отметил в 
своем обращении Нурсултан Назарбаев. 

Глава государства подчеркнул, что  провел 
консультации с руководством Сената, Мажи-
лиса, Премьер-министром и председателем 
Конституционного Совета по вопросу внеоче-
редных президентских выборов в Казахстане. 

«Календарные сроки проведения президент-
ских и парламентских выборов выпадают на 
2016 год и фактически оказываются совме-
щенными. Конституция этого не позволяет. 
Срок моих конституционных полномочий на 
посту Главы государства истекает также в 
2016 году. Высказывается народом два пред-
ложения. Первое – проведение досрочных 
выборов Президента страны. Второе – прове-
дение референдума о продлении полномочий 
Президента. Оба предложения осуществимы. 
Но наиболее корректным, отвечающим тре-
бованиям Конституции, является проведение 
выборов. Поэтому в интересах народа, учи-
тывая их просьбу ко мне, и волю всеобщую и 
ради неукоснительного выполнения Основно-
го закона, я принял решение и в соответствии 
с пунктом 3.1 статьи 41 Конституции страны 
подписал Указ о назначении на 26 апреля 
2015 года внеочередных президентских вы-
боров», – сказал Нурсултан Назарбаев в ходе 
своего обращения к народу Казахстана. 

«Решение относительно своего участия в 
предстоящих выборах я приму позже, в пол-
ном соответствии с Конституцией и законами 
нашей страны»,  – сказал Президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

НұрсұлтаН Назарбаев 
кезектеН тыс ПрезидеНт сайлауыНың   

мерзіміН белгіледі 

НурсултаН Назарбаев  
НазНачил дату вНеочередНых выборов 
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Наш завод входит в число 43 
крупных природопользователей 
Республики Казахстан. Соглас-
но Экологическому Кодексу РК, 
природопользователь - это фи-
зическое или юридическое лицо, 
осуществляющее пользование 
природными ресурсами и (или) 
эмиссии в окружающую среду, а 
эмиссии в окружающую среду – 
это выбросы, сбросы загрязняю-
щих веществ, размещение отхо-
дов производства и потребления 
в окружающей среде, вредные 
физические воздействия, разме-
щение и хранение серы в окружа-
ющей среде в открытом виде. В 
нашем случае для нормальной 
деятельности завода нормиру-
ются выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, сбро-
сы загрязняющих веществ со 
сточными водами, размещение 
отходов производства и потре-
бления. Размещение и хранение 
серы завод не нормирует вви-
ду производства в упакованном 
виде. Каждый вид нормируемой 

эмиссии оформляется докумен-
тально специализированной 
организацией, имеющей лицен-
зию на данный вид деятельно-
сти и подлежит прохождению 
государственной экологической 
и санитарно-эпидемиологиче-
ской экспертиз. На основании 
заключений экспертиз и других 
перечней материалов, опреде-
ленных экологическим законода-
тельством РК, уполномоченным 
органом в области охраны окру-
жающей среды предприятию вы-
дается разрешение на эмиссию в 
окружающую среду со сроком от 
одного до пяти лет.

АНПЗ также входит в число 
крупных водопотребителей ре-
гиона. Источником водопотре-
бления завода является поверх-
ностный водный источник – река 
Урал. Для забора воды завод 
также нормирует и документаль-
но оформляет нормативы водо-
потребления и водоотведения, 
согласованные с Комитетом по 
водным ресурсам Министерства 
сельского хозяйства РК. На ос-
новании норматива водопотре-
бления и водоотведения, завод 
получает разрешение на специ-
альное водопотребление с по-
верхностного водного источника 
и разрешение на специальное 
водоотведение. Согласно зако-
нодательным требованиям РК, 
водоотведение на поверхност-
ные водоприемники (в нашем 
случае это пруд-испаритель ле-
вобережной части г. Атырау) не 
допускается без предваритель-
ной очистки и нормирования за-
грязнителей со стоками. В целях 
выполнения требований законо-
дательства в системе отведения 
промышленных стоков завода 

Экологическое  обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия

Утесин Уандыков, 
начальник отдела охраны 

природы 

функционируют механические и 
биологические очистные соору-
жения, обеспечивающие очистки 
стоков от загрязняющих веществ 
до нормативного значения.

Для контроля норматива 
эмиссии в окружающую среду, 
иначе вредного воздействия 
хозяйственной деятельности 
предприятия на природу, завод 
разрабатывает программу про-
изводственного экологического 
контроля. Выполнение програм-
мы обеспечивается санитар-
но-промышленной лаборатори-
ей ИЦ «ЦЗЛ» и на договорной 
основе специализированной 
организацией, имеющую аккре-
дитованную лабораторию. По 
законодательным требованиям 
область контроля охватывает:

- воздушный бассейн – кон-

троль промышленных выбросов, 
контроль качества воздушной 
среды на промышленной пло-
щадке и на границе санитарно-
защитной зоны завода, контроль 
качества воздушной среды на 
полигоне захоронения твердых 
отходов производства и в пруду 
– испарителе. Для каждой группы 
точек установлены свои нормати-
вы;

- водный бассейн – входной 
контроль качества воды с р. 
Урал, контроль качества воды 
трех оборотных систем водо-
снабжения завода, контроль за-
грязнения промышленных стоков 
с технологических установок за-
вода, контроль качества стоков 
ЭЛОУ, контроль качества очист-
ки на очистных сооружениях за-
вода, выходной анализ качества 

общезаводского стока, контроль 
качества воды в пруду-испари-
теле и контроль воды на микро-
биологические и паразитоло-
гические показатели, контроль 
качества подземных (грунтовых) 
вод на объектах завода по 32-м 
наблюдательным скважинам;

- почва и растительность – кон-
троль качества почвы и расти-
тельности проводится на семи 
специальных экологических пло-
щадках, определенных програм-
мой производственного экологи-
ческого контроля в прилегающей 
территории объектов завода.  

Отчеты по производственному 
экологическому контролю предо-
ставляются уполномоченному 
органу в области охраны окру-
жающей среды квартально и по 
итогам года.

Установка ЭЛОУ-АТ-2 
была запроектирована 
фирмой «Баджер» (США) и 
пущена в эксплуатацию 
в ноябре 1945г., как ком-
бинированная с блоком 
термического крекинга.

В 1970 году, в целях улучше-
ния подготовки перерабаты-
ваемой нефти и  ловушечного 
продукта, дополнительно к име-
ющейся мощности по обессоли-
ванию «Петрико» был  введен в 
эксплуатацию блок ЭЛОУ-10/6. 
Проектирование этого объек-
та было выполнено институтом 
КазНИИнефть. Новые мощно-
сти по электрообессоливанию в 
двух сферических электродеги-
драторах Э-1 и Э-2, каждый объ-
емом по 600 м3, способствовали 
улучшению качества  подготовки 
нефти, а также увеличению про-
изводительности на блоке пря-
мой гонки.

В 1986 г. были смонтированы 
и пущены в эксплуатацию для 
дополнительного обессолива-
ния два горизонтальных элек-

УлУчшение  работы 

 Медет ЗинУллиев, 
начальник установки 

ЭЛОУ – АТ - 2

ния и доведения кислотности до 
нормируемых значений;

- блок защелачивания бензи-
на -  предназначен для заще-
лачивания бензинов установок 
ЭЛОУ-АТ-2, ЭЛОУ-АВТ, КУ ГБД 
с целью удаления кислородсо-
держащих и некоторых серосо-

держащих соединений.
За последние годы объем пе-

рерабатываемой легкой нефти 
был компенсирован за счет уве-
личения переработки мангыш-
лакской нефти, что повлекло за 
собой изменение технологиче-
ского процесса.

тродегидратора типа 2ЭГ-160.
В 1986 г. из-за большого физи-

ческого и морального износа, в 
основном  насосно-печного обо-
рудования,  блок термического 
крекинга был выведен из эксплу-
атации.

В 2006 году после проведения  
реконструкции с целью перера-
ботки 1,0 млн. тонн тенгизской 
(легкой) нефти и приведения 
установки в соответствие с об-
щими правилами безопасности 

(ВУПП), мощность установки 
ЭЛОУ-АТ-2 доведена до 2,0 млн. 
тонн переработки нефти в год.

Установка состоит из следую-
щих блоков:

- блок ЭЛОУ – предназначен 
для обессоливания и обезвожи-
вания сырой нефти;

- блок АТ – предназначен для 
разделения обессоленной и обе-
звоженной нефти на отдельные 
фракции, путем ее нагревания, 
испарения, фракционирования 
и конденсации паров дистилля-
тов; 

- блок ГРХ:  - сбор и распре-
деление топливных газов;

- слив, хранение и раздача на-
тра едкого на технологические 
установки завода;

- блок защелачивания КГФ - 
предназначен для защелачива-
ния дизельных топлив прямой 
перегонки установок ЭЛОУ-АТ-2 
и ЭЛОУ-АВТ-3 с целью получе-

Экологические показатели завода за январь 2015 года

Наименование Ед.
изм.

январь отклонение
Причина

2014 г. 2015 г. кол-во %

Переработка нефти тыс. 
тонн 400,3 422,0 21,7 5,4

Эмиссии загрязняющих 
веществ в атмосферу тонн 296,0 367,0 71 24

Несмотря на увеличения объема 
переработки на 21,7 тыс. тонн 
эмиссии ЗВ в атмосферу 
увеличились лишь на 71 тонну. 
Расход жидкого топлива сохранен на 
уровне прошлого периода

Эмиссии загрязняющих 
веществ со сточными водами тонн 200,4 259,0 58,6 29,2 Увеличение объема производства и 

водоотведения

Объем водопотребления с р. Урал тыс. м3 393,0 384,0 - 9,0 2,3 Увеличение объема повторного 
водопользования 

Объем водоотведения тыс. м3 230,0 243,0 13,0 5,6 Простой на реконструкцию УПНК в 
январе 2014 г.

Объем повторного 
водопользования тыс. м3 77,0 84,0 7,0 9,0

Реализация запаса норматива 
солесодержания водоборотной 
системы

Объем оборотного водоснабжения тыс. м3 7 235,0 7247,0 12,0 16,6 Реализация  резервной возможности 

Объем питьевого водоснабжения тыс. м3 15 359 11 382 - 3 977 26,0 Сокращение численности подрядных 
организации

Плата за питьевое водоснабжение тыс.
тенге 3 360,0 2 500,0 - 860,0 25,6 Снижение объема потребления 

питьевой воды

Экологические платежи тыс.
тенге 3 142,0 5 600,0 2 458,0 78,2 Увеличение эмиссии в окружающую 

среду и МРП на 2015г.

Освоение мероприятий по охране 
окружающей среды

млн.
тенге 213,4 202,64 - 10,8 5,0 В зависимости от плановой затраты 

на 2015г.

Затраты на производственный 
экологический контроль

тыс. 
тенге 743,0 756,0 13,0 1,7 Результат итоги тендера на закуп

Экологические показатели завода за январь 2015 года
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Изменение соотношения пере-
рабатываемой нефти на уста-
новке, отразилось на таком 
показателе, как высокая темпе-
ратура товарного мазута с уста-
новки 120 – 130 0 С при норме 
90 0 С.

Для  улучшения эффектив-
ности процесса и обеспечения 
безопасных условий труда,  с 
целью увеличения  подогрева 
нефти за счет отходящего ма-
зута и уменьшения количества 
сжигаемого топлива, для подо-
грева полуотбензиненной нефти 
в печах П-1 и П-2 смонтированы 
и включены в технологическую 
схему две позиции теплообмен-
ного оборудования  Т-41 и Т-42; 
изменена схема охлаждения ма-
зута и 1-Ц.О., проведена  пере-
обвязка по гибкой схеме  для 
снижения температуры  мазута 
с установки до 900С;  проведен 
монтаж дополнительного насо-
сного агрегата Н-1б по откачке 

Қазақстандағы азаматтық 
қорғаныс -  тұрғындарды 
қорғау, республика аумағы 
мен экономикасын бұзушы 
факторлардан сақтандыру 
мақсатындағы ұлттық 
қауіпсіздікті, төтенше 
жағдайлар мен техногендік 
және табиғи жағдайлардан 
сақтандыруды қамтамасыз 
етуге бағытталған жалпы 
мемлекеттік іс-шаралардың 
құрамдас бөлігі.   
   Азаматтық қорғаныстың 

негізгі мақсаты  - тұрғындарды 
(адамдардың өмірі мен 
денсаулығы), аумақтар мен 
шаруашылық нысандарын 
қорғау.  Азаматтық қорғаныс 
саласына жалпы жетекшілік 
Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрі – Қазақстан 
Республикасы Азаматтық 
қорғаныс басшысы тарапы-
нан жасалады. Ал орталық, 
жергілікті атқарушы органдар 
мен ұйымдарда азаматтық 
қорғанысқа    бірінші басшылар 
жетекшілік етеді. 

Азаматтық қорғаныс 
бағытындағы іс-шаралардың 
орындалысын қамтамасыз 
ету мақсатында басқарма ор-
гандары құрылады.  Біздің 
кәсіпорында бұған 2014 жылдың 

4 сәуіріндегі бұйрық негізінде 
құрылған азаматтық қорғаныс 
штабы жауапты. Бұл штабқа 
азаматтық қорғаныс басшы-
сы – бас директорға тікелей 
бағынатын жұмылдыру жұмысы 
және азаматтық қорғаныс 
қызметінің азаматтық қорғаныс 
және төтенше жағдайлар 
жөніндегі мамандары кіреді. Бұл 
басқарма органының өкілеттілігі 
ҚР «Азаматтық қорғау туралы»  
заңымен анықталып, зауыттың 
жұмылдыру жұмыстары және 
азаматтық қорғаныс жөніндегі 
ережесінде көрсетілген. 

Басқарма органының, 
азаматтық қорғаныс 
құрылымдары жеке құрамының 
дайындығын жетілдіру және 
дамыту, зауыт қызметкерлерін 
төтенше жағдайлардан 
қорғану және азаматтық 
қорғаныс саласы бойынша 
оқыту мақсатында жыл сай-

ын  «Зауыт қызметкерлерін 
азаматтық  қорғаныс және 
төтенше жағдайлар жүйесінде 
оқыту және оқу топтарын 
құру»,    «Зауыттың  ТЖ мен 
АҚ дайындығы жөнінде өткен 
жылдың қорытындылары және 

ағымдағы жылға қойылатын 
міндеттер» сынды бұйрықтар 
шығарылады. Жоғарыда 
аталған жұмыстардың барлығы 
да осы құжаттар негізінде 
реттеледі.   

Зауыт қызметкерлерін 
оқыту барысында тәжірибелік 
дағдыларды қалыптастыруға 
жете мән беріледі. Олардың 
қатарында Гоша робот-тре-
нажерында оқиға орнында 
дәрігерге дейінгі алғашқы 
медициналық  көмек көрсету, 
апатты жағдай орын алғанда 
апатты жағдайды жою жо-
спарына сай технологиялық 
персоналдың іс-әрекеті, т.б. бар.   
Жыл сайын зауытта өрт сөндіру 
және алғашқы медициналық 
көмек көрсетуден жарыстар 
ұйымдастырылып тұрады. 
Сондай-ақ, біздің кәсіпорын  
республикалық «Қыс», 
«Көктем» командалық-штабтық 

оқу-жаттығуларына қатысып, 
бұған зауыттық азаматтық 
қорғаныс құрылымдары тар-
тылады.  Мұның барлығы 
да азаматтық қорғаныс 
бағытындағы жұмыстардың 
нәтижелілігіне ықпал етуде. 

1 наурыз –  Бүкіләлемдік азаматтық қорғаныс күні 

азаматтық қорғаНыс – ортақ іс 

нұрлан МаМбетов, 
жұмылдыру жұмысы және 

азаматтық қорғаныс жөніндегі  
қызмет басшысы 

1995 жылғы 1 наурызда, яғни, осыдан 20 жыл бұрын  Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығымен Мемлекет басшысы 
жанындағы консультативті-кеңесші орган - Қазақстан халқы Ас-
самблеясы өз жұмысын бастаған болатын. Ұлтаралық келісімді 
нығайтудың қазақстандық үлгісі ретінде мойындалған Ассамблея 
бүгінде конституциялық орган мәртебесіне ие. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХХІ сессиясында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2015 
жылды  «Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы» деп жариялаған 
болатын. Осы орайда еліміздің барлық облыстарында  Ассамблеяның 

мәні мен маңызын, оның ел татулығын қамтамасыз етудегі ролін 
насихаттауға бағытталған түрлі шаралар ұйымдастырылуда. 
Ағымдағы аптаның бейсенбісінде Атырау орталық коммуникациялар 
қызметінде көшпелі брифинг өтіп,  оған зауыт қызметкері, облыстық 
мәслихат депутаты, болгар ұлттық-мәдени орталығының төрағасы  
Юрий Кустадинчев спикер ретінде қатысты. Ол өз сөзінде  ұлт пен 
ұлысқа бөлінбейтін  ел жастарының белсенділігі, оларға мемлекет та-
рапынан көрсетіліп отырған қолдау турасында әңгімеледі. 

 Брифинг барысында Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығы аясында Атырау облысында өткізілетін іс-шаралар жоспары 
таныстырылды. Бүгінде ел аумағында «Қазақстан халқы Ассамблеясы 
- 20 ізгі іс» республикалық эстафетасы өтуде. Эстафетаның символы – 
қасиетті Тайқазанды  мұнайлы астана   25 наурыз күні Маңғыстау облы-
сынан қабылдап, 28 наурызда Батыс Қазақстан облысына табыстай-
ды.  Сондай-ақ, мерейлі жыл аясында межеленген шаралар қатарында 
ғылыми жобалар байқауы, түрлі қайырымдылық   акциялары мен 
спорттық жарыстар да бар. Ағымдағы жылдың 1 наурызы күні сағат 
11.00-де Атырау қаласында  бұқаралық спортты дамыту, саламатты 
өмір салтын қалыптастыру мақсатында  бұқаралық жүгіру өтеді. Бұл 
шараға 20 мыңнан астам атыраулық қатысады деп күтілуде. Аталған 
бастамаға Атырау мұнай өңдеу зауыты да үн қоспақ. Жүгіруге ниет 
білдірген зауыттықтар үшін арнайы автобустар ұйымдастырылатын 
болады. «Салтанат» сарайы алдынан бастау алатын  жүгірудің мәре 
сызығы Исатай-Махамбет алаңынан қиылады. Ал алаңда этно-мәдени 
бірлестіктердің қатысуымен өтетін концерттік бағдарлама мен ұлттық 
көрмелерді тамашалауға мүмкіндік бар. Осылайша алдағы жексенбі 
атыраулықтар үшін нағыз мерекеге айналмақ.  

Светлана Қалиева

 2015 жыл -  қазақстаН халқы 
ассамблеясы жылы

бензина колонны К-1 и К-2.  Соз-
дан  третий резерв для насосов 
Н-7х и Н-28х, для стабильной 
и надежной работы насосных 
агрегатов.

С целью эффективного ис-
пользования энергоресурсов на 
установке проведены следую-

щие работы: 

- исключены из технологиче-
ской схемы подпорно - сырье-
вые насосы Н-3б; 

 с целью снижения подпитки 
свежей воды с р. Урал, оборот-
ная вода с охлаждения техно-

логических насосов направлена 
в погружной холодильник Х-15 
с последующим выводом на 
УГОВ.   

В настоящее время ведутся:  
- демонтаж и монтаж котлов-

утилизаторов КУ-1 и КУ-2, от-
работавших свой нормативный 
срок на 100%; 

- монтаж аппарата воздуш-
ного охлаждения  мазута, для  

обеспечения достаточного ох-
лаждения мазута при увеличе-
нии производительности уста-
новки, также снижения нагрузки 
на УГОВ; 

частично производится заме-
на приборов  КИП и А с паро-
обогрева на электрообогревы;

- полностью демонтировано 
недействующее здание  блока 
стабилизации. 

Установки ЭлоУ – ат - 2

«Қазақты қасиетті қара шаңыраққа баласақ,  еліміздегі 
барша этностар – сол шаңыраққа  шаншылған уықтар». 

Нұрсұлтан Назарбаев
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…Выходи, люд, на великий 
чуд, встречай Масленицу, ее к 
нам ведут! Масленица – древний, 
народный и веселый праздник, 
знаменующий прощание с зимой 
и встречу весны. По традиции 
он отмечается в конце февра-
ля, когда дни  становятся более 
длинными и светлыми, небо - го-
лубым, а солнце – ярким. Целую 
неделю проводятся народные 
гуляния, ярмарки, уличные игры, 
пляски.  Встречу Масленицы ор-
ганизовали и  в обществе пен-
сионеров ТОО « АНПЗ». И это 
были не просто проводы зимы, а 
чествование ветеранов завода, 
родившихся в феврале. Первой 
юбиляров поздравила предсе-
датель общества пенсионеров 
Людмила Скоробогатова.

- Дорогие наши ветераны! По-
здравляю вас всех с днем рожде-
ния! У некоторых из вас  круглые 
даты. Крепкого здоровья, долго-
летия, много радости! И чтобы 
наше чествование не было  обы-
денным, мы решили совместить 
его с веселым праздником Мас-
леница! Главный атрибут этого 
праздника, как вы знаете, блины. 
Мы их напекли для вас, но чтобы 
получить это угощение,  вы долж-
ны будете разгадать загадки, ко-

торые мы вам приготовили.
В народе принято считать, что 

чем ярче и интереснее будет 
прожита  неделя Масленицы, тем 
удачливее и богаче будет год. 
Организаторы праздника, а это 
общество пенсионеров совмест-
но с профкомом завода постара-
лись, чтобы он получился весе-
лым и  запоминающимся. 

Масленицу делят на два перио-
да: узкую и широкую. Узкая Мас-
леница длится с понедельника 
по среду, когда народ работает, 
а вечером отмечает праздник. А 
с четверга начинается широкая 
Масленица, когда праздник отме-
чается уже на все раздолье.  

Первым уважение и почет 
были оказаны старейшине   Га-
лине Александровне  Кобловой, 
которой исполнилось 85 лет. Ве-
теран труда угощается блинами 
и дает свое благословение.  Осо-
бую благодарность заслуживают 
члены СГП, именно так их назы-
вают в обществе пенсионеров. А 
расшифровывается это как спор-
тивная группа пенсионеров, в 
которую входят присутствующие 
на этом празднике   Ахмеджан 
Имангалиев и  Ахмет  Ескалиев. 
Несмотря на свой солидный воз-
раст, эти люди до сих пор дружат 

со спортом, и благодаря этому 
чувствуют себя в очень даже не-
плохой форме. В их честь звучит 
песня в исполнении ветерана 
завода, известной исполнитель-
ницы народных песен Клавдии 
Ишимовой, а аккомпанирует ей 
на баяне  электромонтер цеха 
№6 Николай Смирнов.  Группу 
СГП тоже угостили блинами, а 
вот следующим именинникам 

пришлось, в буквальном смыс-
ле, отрабатывать блины. Салему 
Кабдрашеву, которому исполни-
лось 75 лет и Вячеславу Алексан-
дровичу Тарасову, он отметил 
75 летний юбилей, предлагают 
отгадать загадки. Например: что 
на сковородку наливают, да в 
четверо сгибают? С помощью 
подсказывающих мужчины дают 
правильный ответ: конечно же, 
блин. Но не так - то просто его 
заполучить. И задается новая за-
гадка: что вверх корнем растет?  
Опять - таки, общими усилиями 
разгадали: сосулька. Под общее 
веселье  юбилярам преподносят 
на блюдце заслуженные  блин-
чики. А на очереди –  следующие  
именинники: Зоя Нургалиева и 
Женис Ищанович Туракбаев. Им 
в феврале исполнилось 70 лет.  

И снова звучат шутки прибаут-
ки, загадываются загадки. В не-
большой комнате, где проходит  
мероприятие, царит аура искрен-
ности, доброжелательности и 
хорошего настроения.  А тем вре-
менем, поздравления  принимают 
65 – летние Геннадий Павлович 
Филиппов, отработавший в РМЦ 
20 лет и Александр Павлович 
Соболев, водитель с 41- летним 
стажем работы, а также Роза Ми-
расова и Венера Бушанова, кото-
рым исполнилось 60 лет.

Всем юбилярам  были вруче-
ны благодарственные письма 
от имени администрации завода 
и профсоюзного комитета. А от 
общества пенсионеров – симво-
лические подарки. Затем всех 
февральских именинников при-
гласили на традиционный чай с 

тортом и конфетами. Ветераны  
вспомнили трудовые годы, своих 
коллег  и высказали слова благо-
дарности. 

- Я проработал на заводе 18 
лет, - рассказывает Женис Турак-
баев. – Все эти годы я рос вме-
сте с заводом. Хочу  выразить 
большое спасибо руководству  
завода, профкому, обществу 
пенсионеров  за  оказанное нам 
внимание. Для   нас это главное. 
Желаю нашему заводу процве-
тания.  Знаем, что технологиче-
ский процесс переработки нефти 
на нашем предприятии шагнул 
далеко вперед, проводится ши-
рокомасштабная модернизация, 
все автоматизировано. Следим 
за жизнью завода, гордимся его 
достижениями, гордимся тем, что 
работали на АНПЗ. 

Юбиляров поздравил и пред-
седатель заводского профсоюз-
ного комитета  Кусаин Урымба-
саров, который отметил хороший 
почин организации ежемесячных 
встреч ветеранов завода. В свою 
очередь, профсоюзный лидер 
пообещал оказывать поддержку 
таким инициативам общества 
пенсионеров.

Ярким украшением праздни-
ка стали песни, исполненные на 
русском и казахском языках.

индира Сатылганова

Мир и согласие – это  не 
само собой приходящее или 
переданное свыше, а резуль-
тат постоянной, непрерыв-
ной и осмысленной работы 
каждого из казахстанцев  на 
своем участке. из таких ини-
циатив складывается целое, 
что является одним из глав-
ных сокровищ казахстанского 
народа – единство и согла-
сие. такое мнение высказали 
участники первого брифинга, 
проведенного Службой ком-
муникаций, которая  начала 
работать в  атырауской обла-
сти. Символично, что на пер-
вую встречу с журналистами 
были приглашены члены об-
ластной ассамблеи народа 
казахстана.  в их числе был и 
механик  установки каталити-
ческого риформинга  кПа, де-
путат областного маслихата, 
председатель болгарского эт-
нокультурного объединения « 
возрождение», председатель 
заводского комитета по делам 
молодежи Юрий кустадинчев. 

Ассамблея народа Казахста-
на, созданная 1 марта 1995 года, 
стала институтом гармонизации 
межэтнических отношений.  Му-
дрость и толерантность народа 
послужили объединяющим на-
чалом для консолидации всех 
граждан  нового государства, не-
зависимо от этнического  и соци-
ального происхождения, религи-
озной принадлежности. Успехи 
казахстанцев  в межнациональ-
ном согласии и единстве – осно-
ва развития нашей страны. 2015 
год Указом Главы государства 
объявлен Годом Ассамблеи на-
рода Казахстана. 6 февраля  
по всей республике состоялось 
торжественное  открытие года и 
поднятие флага АНК. Массовое 
мероприятие прошло  и в Атыра-
уской области, с участием более 
двух тысяч человек. В рамках 
20 летия Ассамблеи стартова-
ла республиканская эстафета « 
Ассамблея народа Казахстана 
-  20 добрых дел». Его главный 
символ «Тайказан»  побыва-
ет во всех регионах страны.  В 

Атырау праздничные меропри-
ятия  в рамках вышеназванной 
эстафеты пройдут в период с 25 
по 28 марта.   

- Приоритетная роль в под-
держании межнационального 
согласия, толерантности при-
надлежит  данному уникальному  
общественному институту, соз-
данному в нашей стране, - от-
метил в своей речи заведующий 
секретариатом АНК по Атырау-
ской области Еркин Кадыргали-
ев. -  АНК органично вписалась в 
национальную политику, прово-
димую Президентом страны. Ее 
создание оказалось не просто 
технологически оптимальным 
и эффективным, она отвечает 
интересам всех казахстанцев. 
Анализируя пройденный путь, 
мы видим, что Ассамблея на-
рода казахстана стала важней-
шим инструментом успешной  
реализации государственной 
политики, способствуя укрепле-
нию сплоченности всех народов,  
живущих в нашей стране. С каж-
дым годом расширяется роль 

ЭКО в формировании граждан-
ского общества, возрождении 
традиций.  

О роли молодежи в разви-
тии суверенного казахстанского 
общества  сказал руководитель 
болгарского ЭКО « Возрожде-
ние» Юрий Кустадинчев: «Глава 
государства в каждом своем По-
слании делает  большую ставку 
на молодежь. И перед нами сто-
ят грандиозные задачи, которые 
мы сможем выполнить, работая 
сообща, в согласии и понима-

нии. От нас требуются хорошие  
знания, целеустремленность.  
Мы верим  в нашу молодежь. 
Я  сам  работаю на Атырауском 
нефтеперерабатывающем за-
воде, где реализуются крупно-
масштабные проекты. И со мной 
рядом трудятся молодые специ-
алисты, обладающие высоким 
умственным потенциалом, зна-
ющие несколько языков. Смотря 
на них, есть уверенность в за-
втрашнем будущем страны». 

1 марта, в день рождения  Ас-
самблеи народа Казахстана, в 
честь ее 20 -  летия,  в Атырау 
состоится массовый забег  с уча-
стием работников крупных пред-
приятий  и организаций. Мара-
фон стартует в 11 часов возле  
Дворца торжеств  и финиширует 
на площади имени Исатая – Ма-
хамбета, где состоится концерт 
с участием этнокультурных объ-
единений Атырауской области. 
В массовом пробеге могут при-
нять участие все  желающие. 

индира Сатылганова

               Межнациональное согласие – 
                    одно из главных достояний казахстана

бУдет зиМУ провожать Масленица!
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Под таким девизом в ТОО 
«Ясли – детский сад «Балшу-
ак»»  прошло спортивное меро-
приятие, посвященное 70 летию 
Победы. В нем участвовали две 
команды: «Сункар» и «Звезда».  
Каждую представляли четыре 
ребенка и четыре папы. После 
небольшой разминки соревнова-
ние началось.

… Звучит судейский свисток 

и объявляется первая эстафе-
та. Она называется «Крутой по-
ворот». Дети и их папы должны 
прокатить большой круг среди 
расставленных кегли. Задание не 
сложное, но требует маневренно-
сти, скорости и смекалки. Сорев-
нующиеся  успешно справляются 
с ним. Дальше команд ждали 
преодоление препятствий, взя-
тие высоты, отгадывание загадок 

и многое другое. В целом, спор-
тивное мероприятие состояло из 
семи туров. У каждой команды 
были и свои болельщики – дети 
из других групп. Юные спор-
тсмены и их помощники - папы 
продемонстрировали быстроту, 
выдержку и командный дух. В 
награду  за это получили  поло-
жительные эмоции, благодар-
ные овации от болельщиков и 

расти сМелыМ и сильныМ !

заслуженные медали. Их членам 
команд вручила директор ТОО 
«Ясли – детский сад «Балшуак»» 
Бакыт Отебалы. 

- День Победы – это праздник, 
олицетворяющий мужество и ге-
роизм, любовь к Отчизне. В этом 
году мы будем отмечать юбилей-
ную дату – 70 летие Победы в 
Великой Отечественной войне. И 
сегодняшнее наше мероприятие 
посвящено этому юбилею. Спа-
сибо нашим детям и их папам за 
активное участие в спортивном 
мероприятии. Желаем нашим 
воспитанникам вырасти смелы-
ми, сильными и настоящими па-

триотами своей земли, - сказала  
руководитель дошкольного уч-
реждения. 

В качестве подарка  каждая из 
команд получила приз за актив-
ное участие – развивающуюся 
игру «Железная дорога». Кроме 
этого, всех детей угостили вита-
минизированным соком.  Данное 
спортивное мероприятие  стало  
началом в череде праздничных 
марафонов и утренников, кото-
рые запланировано провести в 
ТОО «Балшуак» в рамках празд-
нования 70 летия Победы. 

индира Сатылганова

Ақ қар, шымшыма аяз, таза 
ауа...  Қол боста суға  қармақ 
салғанды жаны сүйетіндер  үшін 
бұдан артық не керек дерсіз?! 
Жыл сайын зауыттықтар ара-
сында  ұйымдастырылатын 
спорттық балық аулау жары-
сы  біздің  арамызда да мұндай 
адамдардың аз еместігін 
дәлелдеп келеді.  Ал биылғы 
жарысқа   қатысушылардың 
контингенті сәл өзгерген: 
әккілігімен танылған 
балықшылар да, ардагерлер де, 
әйелдер де  бар. 

Жарыс  бірнеше номина-
ция бойынша өтті. Төрешінің 
ысқырығы естілісімен сайы-
скерлер  шұғыл мұз бұрғылауға 
кірісті. Ешкімнің де бәр сәтке 
аялдағылары жоқ, өйткені 
«Ең жылдам бұрғылау» но-
минациясынан баршасы да 
дәмелі.  Әйтсе де,  бұл жүлде  
36,6 секунд нәтиже көрсеткен 
№5 цехтың балықшыларына 
бұйырды.  Ал 2 және 3 – орын-
дар МӨжТК өндірісі мен  №7 
цех сайыскерлерінің еншілеріне 
тиді.  Мұзды жылдам әрі дұрыс 
бұрғылау үшін  балықшының 
ептілігі  пен шапшаңдығы өз ал-
дына, қолындағы бұрғысы  да 
сапалы болуы керек. Мұндай 
жарыстарға 1982 жылдан бері 
үзбей қатысып келе жатқан зауыт 
ардагері Жолдас Есқараевтың 
қолындағы бұрғысына отыз 
жылдан асыпты. Жүлдегерлер 
қатарынан көрінбегенімен, ынта-

ландыру сыйлығын еншілеген ар-
дагер зейнет демалысында бол-

са да, мұндай сайыстардан шет 
қалғысы келмейтінін айтады. 

- Мына бұрғыны 1982 жылы 
жолдас жігіттердің бірі Ресей-
ден әкеліп берген еді. Ол кезде 
бұрғының көзі қат болатын, 
қазір неше түрі сөрелерде сам-
сап тұр. Бірақ мен бұрғымды 
алмастырған емеспін. 

Балық аулау да спорттың бір 
түрі ғой, денсаулыққа пайдасы 
мол.  Ол өз алдына, бүгін,міне, 
байырғы жұмыстастарымды, 
үзеңгі жолдастарды көріп, бір 
қуанып қалған жайым бар, - 
дейді Жолдас аға. 

Балықшылар кезінде өзінен 
ауқат іздегендердің өзегін 
талдырмаған өзеннің балығы  
байырғымен салыстырғанда 
сарқыла келгендігін де жасыр-
майды. Жарыстың үшінші мину-
тында қармағын  балық қауып,  
қанжығасы майланған №6 цех 
қызметкері Төлеген Такишев:  
«Шіркін, бұрын балықты қап-
қабымен аулаушы ек!» - деп еске 
алады.  «Ең бірінші ауланған 
балық» номинациясын жеңіп 
алған ол  балықшылықпен бала 
күнінен бері әуестеніп келеді. 

- Әрине, балық бұрынғыдай 
көп емес. Дегенмен, олжалы 
оралатын күндеріміз де аз 
емес. Былтыр қармағымды 14 
келі тартатын сазан қапты. 
Қыста жайын аулағаным да бар. 
Балықтың бұл түрі жазда бол-
маса, қыста көп түсе бермейді, 

-  дейді  ол бізбен әңгімесінде. 
Ауланған балықтардың 

ішіндегі ең ірісі – жылу-электр 
орталығының қызметкері Влади-
мир Жейновтың балығы.  Ал бір 
өзі 12 балық аулаған орталық за-
уыт зертханасының қызметкері 
Ерболат Балмағамбетов те ар-
найы аталымды жеңіп алды.  Бұл 
өз кезегінде зертханашылардың 
«Топтық аулау» аталымы бойын-
ша  бірінші орынға шығуларына 
мүмкіндік берді. 2-орын 6-цех 
қызметкерлеріне, ал 3-орын 7-цех 
сайыскерлеріне бұйырды.  Соны-

мен, жалпы топтық есеп бойынша 
зертханашылар сайыс жеңімпазы 
деп танылса, 2-3-орындарды 
№7 және №5 цех сайыскерлері 
иемденді. «Балықшы ханшай-
ым» деп аталған айрықша 
аталым МӨжТК өндірісінің 
қызметкері Светлана Левкинаға 

табысталды.  Әдетте ерлер ғана 
әуестенетін балық аулауға деген 
сүйіспеншіліктің оянуына оның 
әкесі себепші болыпты.   

- Әкем Спартак ұзақ жыл-
дар зауытта еңбек етті.  Ол 
балықты жақсы аулайтын, 
мені де өзімен бірге ала кетуші 
еді. Содан болса керек, балық 
аулағанды жаным сүйеді. Бала 
күнімде Соколок өзеніне қармақ 

салатынбыз.  Менің бұл кәсіпке 
деген қызығушылығым да сол 
өзеннен басталды. Біреулер 
тағам әзірлегенді жақсы 
көреді, ал біреулер киім тоқып, 
кесте тіккенді ұнатады. Ал 
менің сүйікті ісім – балық ау-
лау, мен мұнымен мақтанамын. 
Балық аулап отырған кезде 
басыңа алуан түрі ой келеді: 
сараптайсың, безбендейсің,  

тоқтамға келесің. Мұның осын-

дай да кереметі бар! - дейді  
Светлана Спартакқызы. 

Жайықта өткен жарыстың 
жеңімпаздары мен барлық 
қатысушылар зауыт кәсіподағы 
ұсынған арнайы сыйлықтармен 
марапатталды.  Таза ауадағы 
демалыс  бұл  жарыстың басты 
олжасы  болғандығы айтпаса 
да түсінікті.  Байқағанымыздай, 

биыл да бұған дейінгі жа-
рыс жеңімпаздарының  есімі 
қайталанды. Бұл балық 
аулаудың  сыры  тек сәттілікте 
ғана емес, ептілікте екендігін  
де аңғартады. Адамды 
сабырлылыққа, байыптылық пен 
шыдамдылыққа баулитын балық 
аулау   жарысында жанкүйер 
бола жүріп  түйгеніміз  - осы. 

Светлана Қалиева

Спорт  балық  аулау  жарысы 
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айжан Садирова, 
специалист отдела 

подготовки кадров УТР 

грузоподъемные рабо-
ты — достаточно сложный и 
опасный производственный 
процесс, не последнюю роль 
в котором играет стропаль-
щик. Специально для стро-
пальщиков разработан свод 
правил и процедур, помога-
ющих обеспечить безопас-

ность при погрузке-разгрузке 
грузов. От опыта и квали-
фикации стропальщика за-
висит быстрота, качество, 
а самое главное -  безопас-
ность погрузочно-разгру-
зочных работ. 

В период с 29 января по 
10 февраля  проходило 
обучение   стропальщиков 
ППНГО, цехов №5, 7 и РМЦ, 
общим количеством 100 че-
ловек. Обучение  провела 
высококвалифицирован-
ный специалист, имеющий 
большой опыт работы в об-
ласти обучения безопасной 
эксплуатации грузоподъем-

ных механизмов и кранов, 
тренер учебного центра ТОО 
«Білім арнасы»  Жанар Нур-
муханова.  Учебный центр 
ТОО «Білім арнасы» имеет 
многолетний опыт работы  
с такими крупными компа-
ниями, как «Ембімұнайгаз», 
«Тенгизшевройл», ТОО 
«Каспий Лимитед» (KASP), 
«Аgip KCO» и т.д.

В программу обучения 
были включены вопросы тех-
ники безопасности и охраны 
труда, а также организации 
безопасного производства 
работ во время перемеще-
ния грузов кранами, о типах 
и характеристиках грузо-
подъемных машин, о сигна-
лах по обмену информацией 
с операторами кранов. Кро-

ме того, было рассказано о 
возможностях  визуального 
определения параметров 
груза,  даны навыки по элек-
тробезопасности, По окон-
чании курсов был проведен 
экзамен в форме тестиро-
вания, по результатам кото-
рого выданы удостоверения 
стропальщика установлен-
ного образца. 

Обучение прошло на высо-
ком уровне. Тому подтверж-
дение отзывы слушателей 
курса повышения квалифи-
кации: 

«Обучение прошло на от-
лично. Преподаватель вла-
деет материалом в совер-
шенстве, взаимодействует с 
аудиторией, требовательна 
и консультирует доходчиво» 
- говорит машинист техно-
логических насосов ППНГО 
(УГОВ) Жусип Утепкалиев.

Артур Мухтаров, слесарь 
КИПиА цеха №7: «Я в пер-
вый раз обучался на стро-
пальщика. И не ожидал, что 
курс пройдет интересно и на 
высшем уровне. Жанар Не-
метаевна ведет занятия с 
особым подходом к каждому 
из нас. Буду рад еще раз по-
пасть на ее курсы. Спасибо 
за знания, они поднимут ка-
чество наших работ и снизят 
несчастные случаи».

Работники остались до-
вольны полученными знани-
ями, навыками обучения и 
профессионализмом препо-
давателя. А самое главное, 
данное обучение дает воз-
можность безопасно про-
водить производственные 
операции, связанные со 
стропильными работами и 
предотвращать возможные 
несчастные случаи.

В свою очередь, препода-
ватель Жанар Нурмуханова 
выразила удовлетворен-
ность проведенным обуче-
нием и его результатами. 
Она отметила, что многие 
слушатели уже имели тео-
ретические знания и практи-
ческий опыт, и необходимо 
было лишь «освежить»   эти 
знания. Преподавание такой  
подготовленной аудитории, 
отмечает тренер,  облегчает 
работу. 

обУчение  стропальщиков

Состоялось очередное 
заседание общественных 
инспекторов, в  ходе ко-
торого был представлен  
обновленный список обще-
ственных инспекторов, 
назначаемых профсоюзом 
в соответствии со статьей 
340, п.1. трудового кодекса 
рк от 15 мая 2007 года. 
Общественные инспекторы 

осуществляют контроль в об-
ласти безопасности  и охраны 
труда в организации.  Вашему 
вниманию представляем спи-
сок общественных инспекторов, 
выбранных в структурных под-
разделениях завода, к которым 

можно обратиться по вопросам 
безопасности труда, обеспече-
ния средствами индивидуаль-
ной защиты и их качества, са-
нитарного состояния бытовых 
помещений и рабочих мест, 
качества пищи и молока и т.д. 
А также вы можете высказать 
свои предложения  касательно 
улучшения условий труда и их 
безопасности.  Напоминаем, что 
каждый работник имеет право 
на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и 
гигиены, о чем гласит п.2. ст.24 
Конституции Республики Казах-
стан. Мы предлагаем вам вза-
имное сотрудничество.

№ Ф.и.о. Цех №
1 Ульченкова Ольга Михайловна ЦЗЛ
2 Заболотникова Ирина Владимировна ПНГО
3 Жаксыбулатов Марат Кукажанович 4
4 Кабанкина Наталья  Константиновна 5
5 Шестоперов Вячеслав Васильевич 6
6 Хабарова Светлана  Юрьевна 7
7 Алиев Сабыржан Кайыржанович 8
8 Бекетаев Тегисбай Сатыбалдиевич ТЭЦ
9 Тукбаев Самат Жолдагалиевич РМЦ
11 Назаров Турлан Багитович КПА

Меирман бекхожаев, 
председатель комиссии 

общественных инспекторов
по охране труда при профкоме 

ТОО «АНПЗ»

обществеННый иНсПектор Придет к вам На Помощь 
С  П  и  С  о  к    

общественных инспекторов по охране труда при профкоме 
тоо «анПЗ»

«бір күН өНдірісте»
Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

шәкірттері  зауытта болды 

Қазақстандағы мұнай өңдеу саласының 
тарихи бастауы саналатын Атырау мұнай 
өңдеу зауытының 70 жылдық мерейтойы-
на қаламыздағы   Назарбаев Зияткерлік 
мектебінің шәкірттері де үн қосуда. Химия-
биологиялық бағыттағы бұл білім ордасы 
біздің зауытпен тұрақты байланыста жұмыс 
жасап келеді. Жуырда ғана мектепте «Бір 
күн өндірісте» жобасы жүзеге асырылып, 
шара аясында  оқушылар АМӨЗ мерей-
тойына арналған концерттік  бағдарлама 
әзірледі. Сондай-ақ, өткен жұмада 
оқушылар зауытымызда болып,  тарих және 
еңбек даңқындағы жәдігерлермен танысты. 
Одан соң зауыттың орталық зертханасына 
экскурсия жасаған балалар бензиннің ок-
тан саны, мұнайдың фракциялық құрамы 
тақырыптары бойынша өз сауалдарына жа-
уап алды.  

 Осы орайда Назарбаев Зияткерлік 
мектебінің  басшылығы «Бір күн өндірісте» 
жобасын жүзеге асыруға ықпал еткен Аты-
рау мұнай өңдеу зауытының бас директо-
ры Қайрат Оразбаевтың атына  Алғыс хат 
жолдады.  «Еліміздегі еңселі зауыттардың 
бірі, Сіз басшылық етіп отырған Атырау  
мұнай өңдеу зауытының 70 жылдың ме-
рейтойымен Сізді және зауыт ұжымын  
Атырау қаласындағы химия-биологиялық 
бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектеп 
ұжымы атынан шын жүректен құттықтаймын! 
Сізге және ұжымыңызға мол табыс, 
қажымас қайрат, жалынды жігер тілеймін! 
«Бір күн өндірісте» жобасын жүзеге асыру 
мақсатында атқарылған іске өз үлесіңізді 
қосып, өскелең ұрпақтың танымдық-
тәрбиелік жолында ізгі ниет танытқаныңыз 
үшін алғысымды білдіремін!» делінген 
мектеп басшысы А.Айтпукешевтің атынан 
жолданған хатта. 
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Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выражает соболезнование 
родным и близким  в связи  со смертью пенсионера завода 

абиловой Ханым коныровны

тоо «ҚазМұнайгаз Өнімдері» 
является лидером на рынке роз-
ничной реализации нефтепро-
дуктов республики казахстан 
и осуществляет реализацию 
нефтепродуктов  24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю через 
розничную сеть «казМунайгаз», 
которая включает 345 аЗС, 
3 аЗС-агЗС, 6 агЗС, располо-
женных в городах, районных 
центрах и на ключевых автодо-
рогах республиканского и 
местного значения.  

Основными приоритетами ТОО 
«ҚазМұнайГаз Өнімдері» являются 
предоставление потребителям не-
фтепродуктов гарантированного ка-
чества и сервиса высокого уровня.

Для эффективного и оперативно-
го контроля качества и проведения 
полного физико-химического анали-
за нефтепродуктов, а также предо-
ставления потребителям нефтепро-
дуктов гарантированного качества 
действует постоянный сквозной кон-
троль качества нефтепродуктов, ко-
торый охватывает все этапы дви-
жения нефтепродуктов при приеме, 
хранении, транспортировке, отпуске 
и реализации нефтепродуктов. 

На АЗС мы стараемся обеспечить 
высокий уровень сервиса. Простор-
ные минимарты располагают бога-
тым ассортиментом товаров про-
довольственной и промышленной 
групп. Кроме того, на АЗС представ-
лены такие услуги,  как бесплатная  
мойка стекол автомашин в летний 
период, терминалы  самообслужи-
вания, терминалы для проведения 
оплат (коммунальные услуги, попол-
нение телефонных счетов) и терми-
налы для осуществления платежей 
платежными карточками, банкоматы, 
уборные комнаты внутри оператор-
ских зданий, автоматы для подкачки 
шин и уборки салонов автомобилей.

Во всех крупных городах и област-
ных центрах Республики Казахстан 
действует сеть абонентских секто-
ров. В абонентских секторах Вас об-
служат квалифицированные специа-
листы, которые окажут консультации 
и дадут исчерпывающую (полную) 
информацию о реализуемых нефте-
продуктах, помогут Вам заключить 
договор на приобретение нефтепро-
дуктов посредством топливных карт 

и талонов,  получить счет на оплату 
и детализированный отчет обо всех 
пополнениях и заправках посред-
ством топливных карт. 

На сегодняшний день более 200 
000 юридических и физических лиц 
заправляются по талонам и картам 
на АЗС «КазМунайГаз».

Преимущества товарищества с 
ограниченной ответственностью  

«ҚазМұнайгаз Өнімдері»:

1. Обширная сеть обслуживания 
– наши АЗС размещены не только в 
крупных городах, но и в самых отда-
ленных районах страны и укомплек-
тованы  необходимым оборудовани-
ем и программным обеспечением, 
позволяющим использовать систему 
безналичных расчетов, которая от-
вечает  мировым стандартам.

2. Гарантия наличия нефтепродук-
тов – исключение возможности пере-
боев с поставками топлива и гаран-
тированный отпуск нефтепродуктов 
на АЗС;

3. Выгодные условия оплаты – 
за качественное топливо от ТОО 
«ҚазМұнайГаз Өнімдері» предостав-
ляется возможность оплаты как за 
наличный расчет в кассу, так и по 
безналичной форме оплаты на рас-
четный счет.  Гибкая система опла-
ты за нефтепродукты;

4. Уверенность в движении – вы-
сококачественное топливо, высокий 
стандарт обслуживания, современ-
ные технологии процессинга и кру-
глосуточная информационная под-
держка Call-center 8-800-080-22-22, 
а также на нашем сайте http://www.
kmgazs.kz по вопросам обслужива-
ния топливной карты на протяжении 
всего пути (круглосуточная горячая 
линия). 

При выборе топливных 
карт казМунайгаз 

вы имеете возможность:

1. Экономить средства за счет 
установления необходимых лимитов 
по видам топлива, тем самым опти-
мизировать автотранспортные из-
держки;

2. Дистанционно распределять 
средства по картам, что позволит 
Вам экономить время в дороге;

3. Полностью контролировать рас-

 Филиал тоо «қазмұНайгаз өНімдері» 
По атырауской области выражает глубокое ПочтеНие и  

Приглашает к сотрудНичеству!

В свою очередь в зависимости от объемов мы готовы предоставить Вам 
скидку по топливным картам на бензин АИ 95, АИ 98, дизельное топливо 
зимнее не ниже К2 в размере от одного до шести тенге за литр продукт, на 
момент выставления счета на оплату.

 Для получения более детальной информации по условиям сотрудниче-
ства, просим обращаться в абонентский сектор филиала ТОО «ҚазМұнайГаз 
Өнімдері» по Атырауской области.

контактные телефоны: 8 /7122/ 930024,930029,500935
E-mail: n.doszhanova@azskmg.kz, м.кunakbaeva@azskmg.kz.

ПредлагаеМ Цены на гСМ на 27 Февраля 2015 г.

ходы – регулярная и детализирован-
ная информационная отчетность по-
зволяет отследить операции покупок 
по топливной карте и планировать 
расход денежных средств; 

4. Быть уверенным за безопас-

ность пользования топливной картой 
в дороге – защита топливной карты 
«КазМунайГаз» PIN-кодом от несанк-
ционированного использования, по- 
средством блокирования топливной 
карты при утере, либо краже. 

вид гСМ Цена за 1 литр с учетом ндС
Бензин автомобильный марки 
АИ-80-К2

87 т/литр 

Бензин автомобильный марки 
АИ-92-К2

99 т/литр

Бензин автомобильный марки 
АИ-95-К2

147 т/литр

Бензин автомобильный марки 
АИ-98-К2

160 т/литр

Топливо дизельное не ниже -К2 99 т/литр
Топливо дизельное зимнее 
не ниже - К2

148 т/литр

наименование 
нефте-

продукта

Цена 
на 

аЗС

объем приобретаемых горюче-смазочных 
материалов, литр

от 1 
до 500

от 501 
до 2000

от 2001 
до 5000

свыше 
5000

карты карты карты карты
Бензин 

автомобильный 
марки АИ-95-К2

147 145 143 141 139

Бензин 
автомобильный 

марки АИ-98-К2

160 158 156 154 152

Дизельное 
зимнее не ниже 

- К2

148 146 144 142 140
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Коллектив отдела ИСМ поздравляет
 с 50-летием!

 Сергея александровича Шумилова!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни
и успехов в работе на благо  завода.

***********************************************
Коллектив ИП «АйZa-сервис» поздравляет  с днем рождения 

Замиру камиденову, 
оксану Перечневу и алию аубекерову!

Пусть будет добрым каждый час
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз 

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!
***********************************************

Коллектив цеха №7 поздравляет
Султана булатовича Утарбаева,
ивана евгеньевича безбородого,

александра александровича Шамина
с  днем рождения!

Только чудес и безмерных успехов,
Только везенья, влюбленности, смеха!

Все пожеланья честны и душевны:
Будет пусть все в Вашей  жизни волшебно!

Пусть успех судьба преподнесет,
Радость с Вами об руку идет,

Все на Вашей стороне приметы:
Впереди – лишь счастье и победы!

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

Коллектив цеха №5 от всей души
поздравляет с  днем рождения

ондагана балмановича аралбаева!!!
Желаем счастья в жизни личной,

успехов в жизни трудовой,
желаем в форме быть отличной,

и вид иметь вам боевой.
Желаем быть всегда веселым,

Счастливым, радостным, здоровым! 
***********************************************

От всей души поздравляем с Днем рождения 

наталью константиновну кабанкину!!!

Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах.
Желаем в доме все иметь,

Желаем в жизни все успеть,
Здоровье бодрость сохранить

И много-много лет прожить!

С поздравлением коллектив цеха №5
***********************************************

№8 цех ұжымы 
Әділбек Маратұлы иманғалиевты  және

Саматт  Хамидуллаұлы Сұлтангалиевты құттықтайды!! 
Шаңырақтарың толы болып шаттыққа,

Өсіп-өнсін бауыр-ұрпақтарың
Тілек еттік алғы күннің ажарын,

Сарқылмасын өмір-өзен базарларың!
Қызық-шаттық жақсылықты көріңдер,
Жұртшылықтың алғысын тек теріңдер.

Беделдерің артып ылғи ортада
Еңбекпенен алға өсе беріңдер.

Коллектив цеха ПТО поздравляет
С  днем рождения

гульнару абдигали!
Мы Вам  желаем в день рожденья

Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, круглый год!!!
***********************************************

Коллектив цеха №5 от всей души
поздравляет с Днем рождения

андрея николаевича Морунова! 

Желаем счастья, песен, смеха,
Во всем огромного успеха,

чтобы без всяких зол и бед,
прожить тебе до сотни лет!

Желаем здоровья, в работе терпенья,
А также прекрасного вам настроенья!

***********************************************
Коллектив цеха №8 поздравляет с днем рождения

александра геннадиевича глебова! 
Все вместе в день рожденья Ваш 

Желаем сердцем и душой 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах Ваших успеха 

И чтоб светила бы всегда 
Вам счастливая звезда !

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

Коллектив  ППНГО
поздравляет с днем  рождения:

александра Петровича тергушева,
берика Мауисовича Урымбасарова,

виталий  александровича  капенкина,
владимира  николаевича Усачева!

Мы с днем рожденья Вас сегодня поздравляем,
Ну и как водится, конечно же, желаем:

Чтобы здоровье у Вас было море – океан,
По жизни Вы держали курс, как бравый капитан.

Чтоб птица счастья в дом ваш залетела
И прижилась, и улетать потом не захотела!
Чтоб стены дома стали крепостью для Вас,

И уберечь от бед могли в любой бы час.
***********************************************

Коллектив  ППНГО
поздравляет с днем  рождения 
начальника установки ЛГ и ВХ

бауыржана бекболаевича
аубекерова!

Всех благ желаем в этой жизни!
Пусть будет много в ней побед

УДАЧ, ДОСТАТКА, ОПТИМИЗМА
Прекрасных дней, счастливых лет….

Пускай приносят наслажденье
Успехов сладкие плоды
И обретают воплощенье
Задумки, планы и мечты!

С днем рождения!
***********************************************

№4-цех ұжымы туған  күн  иелерін 
Хоныс Ходанұлы еркебаевты,

  Ғадилбек  кыдырұлы  Мендіғалиевті, 
гулдәурен  асанқызы  есімованы 

шын  жүректен  құттықтайды!  

Өмірде күндер кешіп жарасымды,
Жинадыңдар зерделі ой мен бар асылды.

Әліде ұзақ жасап ортамызда,
Тойлайық бірге өздеріңмен, бірнеше асуларды!


