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ЮРТА НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ
СТАЛА САМОЙ ЛУЧШЕЙ!

ПРОИЗВОДСТВО

АНПЗ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО
ТОВАРНОГО БЕНЗИНА C 1900 ДО 4500 ТОНН В СУТКИ
С 29 марта на Атырауском НПЗ
в рамках проведения пусковых
операций на установке каталитического крекинга КГПН, производство товарных автомобильных
бензинов на АНПЗ выросло в более чем в 2 раза (с 1900 до 4500
тонн в сутки). При этом, весь выпускаемый бензин марок АИ-92 и
выше.
Напомним, что проект «Строительство Комплекса глубокой
переработки нефти на Атырау-

ском НПЗ» реализован в рамках
Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана и является третьим,
завершающим этапом модернизации Атырауского НПЗ.
В рамках построено 12 отдельных технологических установок и
более 40 объектов общезаводского хозяйства. Основной установкой
является установка каталитического крекинга, необходимая для
глубокой переработки нефти с по-

лучением высокооктановых бензинов экологических классов К4 и К5.
Следует отметить, что комплекс глубокой переработки нефти
с двумя регенераторами строился
впервые на территории независимого Казахстана. Более того, технически сложное строительство
велось в условиях действующего
производства.
За период строительства смонтировано свыше 1000 единиц
крупногабаритного оборудования.

В строительно-монтажных работах было задействовано около 4
000 человек. Для последующей
эксплуатации КГПН создано 490
новых рабочих мест. Руководящий
и производственный коллектив
нового производства, в основном,
сформирован из кадрового резерва завода. Персонал КГПН прошел
теоретическую подготовку и стажировку на казахстанских и зарубежных НПЗ.
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ИТОГИ

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
учета количества нефти и нефтепродуктов проведены работы по поверке
и калибровке резервуаров, а так же
измерение базовой высоты.
Проведены работы по поверки коммерческого узла учета нефти
«Мангышлак» с целью достижения
максимальных показателей по годовому плану переработки нефти.
ДУЛАТ КУШАНОВ,
главный метролог
За 2017 год проведены комплексные технические мероприятия с целью
достижения требуемой точности в области измерения объема и массы, перерабатываемой нефти и получаемых
из неё нефтепродуктов:
1. С привлечением специализированных организаций проведены следующие мероприятия:
Согласно Закону РК 53-II «Об
обеспечении единства средств измерения», проведена процедура по
утверждению типа средства измерения и внесению в Государственный Реестр средств измерения следующего
оборудования ИЦ ЦЗЛ:
- высокоточные термометры (по
измерению температуры нефтепродуктов);
- расходомеры (по измерению объема и массы нефтепродуктов).
Проведена проверка средств измерений лабораторий неразрушающего
метода контроля ИЦ «ЦЗЛ» с выполнением метрологической поверки следующего оборудования:
- ультразвуковые толщиномеры;
- ультразвуковые дефектоскопы;
- выброизмерительные приборы.
С целью правильного и точного

Результат выполненных работ
Внесены в Государственный реестр СИ РК 13 единиц средств измерения. Проведена проверка средств
измерений лабораторий неразрушающего метода контроля ИЦ «ЦЗЛ» в
количестве 93 единиц оборудования.
Произведена поверка и калибровка
емкостей в количестве 34 единиц, а
так же измерение базовых высот на 60
единицах резервуарах стальных вертикальных и 3 резервуарах стальных
горизонтальных. Осуществлены работы по поверке коммерческого узла
учета нефти «Мангышлак».
2. Согласно утвержденной программе по повышению энергоэффективности ТОО «АНПЗ» за период
2016-2020 гг. проведены работы по
установке анализаторов кислорода на
следующих технологических объектах:
- установка УЗК: печи П-1/П-4;
- установка ЭЛОУ-АТ-2: печи П-1 и
П-2;
- установка КУ ГБД: секция 11: печь
11-F-001;
- установка ТЭЦ: котлы - утилизаторы №9, №10, №11.
Результат выполненных работ
Снижение содержание О2:
- в печах установки УЗК с 12,2 % до
7,0 %;

ПРОДУКЦИЯ

АНПЗ ПЕРЕШЕЛ НА
ВЫПУСК ЛЕТНЕГО
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
С 14 марта текущего года в соответствии со сроками, предусмотренными паспортом предприятия, на АНПЗ начата выработка летнего дизельного топлива следующих марок : ДТЛ-К-4 и ДТ-Л-К-5.
Фактическая предельная температура фильтруемости дизельного топлива при норме не более минус 50С, с учетом
погодных условий поддерживается на уровне не более минус
100С.
При этом объемы производства увеличены с 3 100 до
3 700 тонн в сутки.
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- в печах установки ЭЛОУ-АТ-2 с
12,4% до 7,0%;
- в печи установки КУ ГБД с 12,0%
до 5,0%;
- в котлах установки ТЭЦ 9,0% до
5,0%.
3. В рамках экологического мониторинга проведены работы по обслуживанию постов экологического
контроля по периметру предприятия
с целью не допущения загрязнения
окружающей среды. Одновременно
на технологических установках проведена поверка стационарных систем по
детекции токсичных и вредных газов с
периодичностью в 6 месяцев. А так же
проведен контроль над правильной
работой индивидуальных дозиметров.
Результат выполненных работ
Произведена работа по техническому обслуживанию и поверки постов экологического контроля в количестве 4 комплектов. Поверено 269
единиц стационарного оборудования
по детекции горючих, токсичных газов,
а так же 124 индивидуальных дозиметров.
4. Разработана и внедрена методика выполнения измерений массы

нефти и нефтепродуктов в цистернах
при приемке и отгрузке на территории ТОО «Атырауский НПЗ». Данная
методика устанавливает метод выполнения измерений массы нефти и нефтепродуктов, при отгрузке и приемке организациями, принимающими и
сдающими продукт ТОО «Атырауский
НПЗ» в железнодорожных цистернах.
При приемке и отгрузке для нефти
вычисляются два вида массы: массы
брутто и массы нетто. Для нефтепродуктов определяется только массы
брутто.
Результат выполненных работ
Данная методика прошла государственную аккредитацию и зарегистрирована в реестре ГСИ РК под
номером KZ.07.00.l03519-2017 (номер
свидетельства 1185), и принята в промышленную эксплуатацию.
В условиях проводящейся модернизации и неизменной технологической схемы завода, разработка и
внедрение методик выполнения измерений является значительным достижением по определению точных
количественных значений массы нефти и нефтепродуктов.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ!

ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В ПРИЧАСТНОСТИ К ОПГ
С целью профилактики правонарушений и
воспитания правового сознания, с руководящим
составом завода встретился представитель правоохранительного органа. По его словам в последние
годы участились случаи выездов граждан Казахстана в зону боевых конфликтов. Подобные инциденты зарегистрированы в немалом количестве и в
Атырауской области. Как правило, за рубеж с целью принятия участия в боевых действиях выезжают представители нетрадиционных религиозных
верований вместе с семьями. Однако, попав под
влияние радикальных течений, лица, покидающие
пределы страны, погибают или не могут возвратиться из-за зависимости и угроз зарубежных радикальных группировок.
Как сообщил представитель правоохранительного органа, на заводе совсем недавно произошел один случай. Он не связан с религиозной деятельностью, но носит противоправный характер.
31 января текущего года по подозрению в причастности к ОПГ, сотрудниками правоохранительных
органов совместно с работниками отдела корпоративной безопасности завода осуществлено задержание работника АНПЗ К.
В рабочее время гражданин К. выезжал в составе ОПГ в городские микрорайоны и занимался
вымогательством, а затем возвращался на работу.

Иллюстративное фото
В данный момент идут следственные мероприятия, о результатах которых будет сообщено дополнительно.
В завершение встречи сотрудник правоохранительного органа поблагодарил за внимание и
призвал руководство завода и начальников структурных подразделений к бдительности. Обо всех
подозрительных фактах необходимо сообщать в
отдел управления персоналом, откуда вся информация будет передаваться в соответствующие органы.
Г.Амантурлин поручил начальникам производств провести разъяснительную работу в трудовых коллективах по недопущению подобных проявлений и правонарушений.
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RLG: ПРОДОЛЖЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА
Мы продолжаем освещение на страницах «Новатора» ход реализации проекта
«Внедрение эффективной
системы подготовки и реализации капитальных ремонтов и проектов в соответствии с лучшими мировыми
практиками на основании
комплекса уникальных инструментов и методик RLG
International: Px™, TMP™,
FAIR™, OR™». Что сделано на
сегодня? Каковы первые результаты? На наши вопросы
отвечает менеджер проекта
Анатолий Грешилов.
- На сегодняшний день проведена
работа по диагностике системы подготовки проведения капитальных ремонтов на АНПЗ. Ее результаты были
представлены руководству КМГ и завода. Были выявлены основные зоны,
требующие улучшения, и на основании этого разработана карта действий
и мероприятий.
Главная составляющая проекта –
это действовать в соответствии с определенными принципами, которые мы
продвигаем. Первое – это полная прозрачность. Люди должны понимать,
что они делают, как они это делают и
как они готовятся. Второе – правильно
подготовиться к капитальному ремонту. Для этого мы создаем систему подготовки.
В этих целях был внедрен операционный ритм, это система трехуровневого управления. Первый уровень
– это рабочие группы, которые должны
решать до 85% всех задач. В рабочие
группы входят начальники и механики установок, представители разных
служб, это экологи, инженеры по охране труда, метрологи, электрики, снабженцы и обязательно представители
подрядных организаций.
Средний уровень управления проведения капитальных ремонтов – это
штаб капитального ремонта. На его
рассмотрение выносятся те вопросы,
которые не нашли решений на уровне
рабочей группы. В состав штаба входят
руководители рабочих групп и руководители направлений по подготовке,
это главный энергетик, главный КИПовец, руководитель службы снабжения.
И, если и они уже не могут принять на
своем уровне решения этих вопросов,
то они выносятся на координационный
совет, руководителем которого является генеральный директор завода. В
него входят заместители генерального
директора, то есть самые высокие руководители завода. Это первый шаг,
который мы внедрили..
Следующий шаг – это, как я сказал
выше, повышение прозрачности информации по подготовке и проведению остановочных ремонтов. Люди
должны знать, как идет подготовка, в
том числе, со стороны рабочей груп-

пы. Для этого нами был разработан и
внедрен одностраничный отчет рабочей группы, а также одностраничные
отчеты по направлениям, то есть, как
идет подготовка со стороны отделов
главного механика, главного энергетика, киповца и снабжения. Поскольку у
них тоже есть ряд мероприятий, которые они должны сделать, чтобы подготовиться к капитальному ремонту.
Одностраничник рабочей группы
отражает уровень ее готовности. Он
состоит из нескольких подстраниц.
Одна из первых важных составляющих
одностраничника – это мероприятия,
разработанные в качестве подготовки,
то есть чек – лист. На нем отражаются
такие мероприятия как составление
схем освобождения оборудования и
трубопроводов от нефтепродуктов,
проверка необходимого оборудования
к капитальному ремонту и так далее. В
каждой рабочей группе разработано
порядка 40 мероприятий, проставлены
даты их выполнения, и еженедельно
на заседании рабочей группы отслеживается их статус: либо оно выполнено,
либо в работе. И если срок проходит, а
мероприятие не выполнено, то загорается красный флажок, и руководитель
рабочей группы выясняет у ответственного, что помешало выполнить это мероприятие, и каким образом можно
помочь исполнителю.
Следующий пункт одностраничника

- это строительно - монтажные работы
по подготовке к остановочному ремонту. Начальники установок совместно с
механиками планируют сроки проведения этих работ и отражают проценты
выполнения. Аналогичным образом
отслеживается и ревизия аппаратов
и трубопроводов. По ее результатам
может появиться акт отбраковки. И
если мы его получим до капитального
ремонта, то уже заранее будем знать,
что необходимо сделать в ходе ремонта. А если отложить ревизию на более
поздний срок, акт отбраковки может
появиться во время капитального ремонта и это приведет к тому, что мы
поздно узнаем об имеющихся проблемах. И последняя часть этого одностраничника – заявки в РМЦ.
Одностраничники
используются
руководителями рабочих групп для
отслеживания хода подготовки и последующего доклада руководителю
штаба ремонта – главному инженеру.
Во всех этих мероприятиях RLG участвует не только как консультант, но и
оказывает практическую помощь по
разработке и подготовке отчетов.
Так же в рамках проекта была внедрена группа планировщиков. Сейчас
уже активно работают четыре планировщика, которые совместно со всеми
заинтересованными сторонами разрабатывают график выполнения ремонтных работ. В частности, в мае наПКиС

будут остановлены на ремонт две установки. График ремонтных работ составлен и ведется его детализация.
Какова активность заводчан в реализации проекта?
- Я уже был на таких проектах в Рязани, Саратове, Башкирии, Павлодаре.
Но здесь мы заметили позитивную тенденцию, которая выделяет АНПЗ среди
других заводов. Это живой интерес заводчан к проекту. Люди интересуются,
они вовлекаются, им это нужно. Например, 25 марта, несмотря на то, что
это был воскресный день, мы провели
два семинара с участием начальников
производств, начальников установок и
механиков. И я заметил, как у людей
горели глаза, им было интересно, они
говорили, что это очень важно для них.
Каковые следующие шаги по проекту?
- Это улучшение качества проведения совещаний рабочих групп, чтобы они носили более конструктивный
характер. Главный инженер завода во
время заседания штаба отметил, что
возлагает большие надежды на рабочие группы. Он выразил уверенность,
что многие вопросы будут решены на
их уровне.
Спасибо за ответы. Успехов!
Беседовала Индира САТЫЛГАНОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 15 по 28 марта 2018 года

Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил 217 500 м 3. Лимит забора воды не превышается. Сброс биологически очищенной сточной воды на пруд - испаритель составил 111 885 м 3. На повторное
потребление направлено 37 441 м 3 очищенной воды, что составляет 25,1 % очищенного стока.
Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 884 исследований качества производственного стока цехов и завода, 156 исследований качества оборотного водоснабжения, 16 исследованийкачества атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны и промышленной площадки, 481 исследование
состояния воздушной среды в производственных помещениях.
Произведено 7 359 автоматических исследованийкачества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной организацией проведено 72 исследования качества атмосферного воздуха на расстоянии 2,3,4 км. с подветренной стороны завода. Превышений допустимых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ для населённых мест не зарегистрировано.
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Национальные традиции

4

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

ЮРТА НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ
СТАЛА САМОЙ ЛУЧШЕЙ!
Наурыз – праздник весны, обновления,
возрождения национальных традиций. В
Атырау, впрочем, как и во всех регионах
страны, он отмечается с большим размахом
и широкомасштабно. В этом году караван
белоснежных юрт расположился на площади имени Султана Бейбарыса, перед областным акиматом. Юрта Атырауского нефтеперерабатывающего завода под номером три
была установлена в центре этого этнического аула. В нынешнем году организатор
праздника – акимат города Атырау решил
начать празднование Наурыза 20 марта. В
этот день сооружение юрт на площади проходило с участием студентов колледжей.
Целью мероприятия под названием «Дәріптелген дәстүрлер» стала пропаганда казахских национальных традиций.
21 марта был проведен городской
конкурс национальных обрядов. В
юрте АНПЗ был проведен обряд «бесікке салу». Перед его началом на самые
почетные места в юрте были приглашены ветераны завода, а также члены городской комиссии. Одним из главных
моментов в церемонии «бесікке салу»
является наречение имени. Для этого
в центр юрты был приглашен ветеран
труда Асан Калыбеков. Взяв малышку
на руки, аксакал три раза прокричал
имя в правое и левое ухо ребенка.
Лаборант ИЦ «ЦЗЛ» Райхан Хасанова рассказала всем собравшимся о значении обряда «бесікке салу».
Нужно отметить, что бесік – колыбель
является неотъемлимой частью казахского быта. Ее изготавливают из самых
крепких пород дерева, чаще всего из
сосны или березы. Каждый мастер может ее украсить по своему, неизменной остается конструкция, состоящая

из 15 частей. Самая главная часть колыбели – корпус, где в области таза ребенка делают специальный проем, под
которым располагают шүмек – трубку
и түбек – емкость-горшок. Благодаря
им ребенок будет лежать чистым и сухим. Чтобы малышу было комфортно в
колыбели, и каждая часть его тела располагалась правильно, шьют подушки
под голову и под ножки, и специальные подстилки под таз и колени. Младенца страхуют от выпадения при помощи тартпа бау, сделанных из мягкой
ткани. Одним закрепляют верхнюю
часть туловища, а другим - нижнюю,
в области коленей. Ну и для того, чтобы летом защитить новорожденного
от насекомых, а зимой от продувания,
бесик закрывают жабу – покрывалом,
украшенной вышивкой.
А еще под подушку малыша кладут разные предметы, в нашем случае, чтобы девочка выросла красивой,
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были положены зеркальце и расческа.
Издревле считается, что колыбель обеспечивает безопасность ребенка, защищает его от негатива, в ней младенцу обеспечен спокойный и здоровый
сон. Перед тем, как уложить в первый
раз ребенка в бесік, ее окуривали дымом адыраспана, таким образом очищали.
По традиции, провести обряд
«бесікке салу»
может уважаемая,
многодетная мама. Такой чести была

удостоена ветеран труда, представительница династии нефтепереработчиков Калия Ермышева.
После проведения обряда
«тыштырма», состоялось показательное укладывание малыша в колыбель.
Во второй части праздника чествовали пенсионеров труда – юбиляров. Всех собравшихся с Наурызом
поздравил председатель общества
пенсионеров завода Манарбек Бекберген. Он пожелал ветеранам и за-
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водчанам крепкого здоровья, новых успехов,
процветания. Именинникам были вручены
символические медали и памятные подарки.
Со словами поздравлений выступили и сами
ветераны.
Ведущий мероприятия, оператор ППНГО
Галым Хамзаев украсил праздник музыкальными номерами. Начальник отдела управления персоналом Асель Жайлашева поздравила ветеранов и работников завода с днем
весеннего равноденствия, пожелала всем хорошего настроения, успехов и достатка, а также поблагодарила всех, кто принял активное
участие в подготовке к этим мероприятиям.
Праздничная программа Наурыза была
продолжена 22 марта. В этот день юрта АНПЗ
была открыта для всех желающих. Гостей и
горожан угощали горячими баурсаками и
наурыз - коже. Всех с праздником весны и

обновления, любви и тепла поздравил генеральный директор завода Галимжан Амантурлин. Он выразил уверенность, что новый год,
наступивший по мусульманскому календарю,
принесет новые достижения заводу и радость
в семьи нефтепереработчиков.
По итогам конкурса, проведенного акиматом города Атырау, за вклад, внесенный в
пропаганду национальных традиций и казахского искусства, юрта АНПЗ была признана
самой лучшей, и ей было присвоено первое
место. Заместитель акима г.Атырау Полымбет
Хасанов вручил начальнику отдела управления персоналом Асель Жайлашевой диплом
и сертификат на сумму 300 тысяч тенге. Руководство завода решило передать эти деньги
на благотворительные цели.
Индира САТЫЛГАНОВА

ДӘСТҮР

АРНАЙЫ САБАҚ ӘЗ-НАУРЫЗҒА АРНАЛДЫ

Атырау мұнай өңдеу зауытының қазақ тілі курсына қатысушыларына Наурыз мейрамына байланысты арнайы сабақ өткізілді. «Қош келдің, әз Наурыз!» деп аталатын ашық сабақты мемлекеттік тіл оқытушысы Бибігүл Төлешқызы Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаудан бастады.
Мерекелік тамаша көңіл күймен
басталған сабақ барысында Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласындағы туған жерге,оның мәдениеті мен салт-дәстүріне
айрықша іңкәрлікпен атсалысу-шынайы
патриотизмнің маңызды көрінісінің бірі
екендігіне айрықша мән берілді.
Қазақтың әдет-ғұрып,салт-дәстүр,әдебиет,тарихымызды жаңғыртуға арналған
арнайы сабақ үш бөлімнен өткізілді. 1
бөлім- ұлттың қолөнеріне арналды. Қатысушылар Анар Нұртаева тұмар туралы
түсінік берді. Ал, Аякөз Жадитова тұмарды жасайтын құрал-жабдықтарды көрсетті. Сабақ барысында олар алғашқы рет
оюлы үй тұмарын өз қолдарымен жасап
шықты.
2-ші бөлім баланы бесікке салу
дәстүріне арналды. Алдымен бесіктің
қазақ үшін маңызы айтылды. Бесік – ұлттық өнеріміздің туындысы, салтымыздың
жұрнағы, ұлттық тәрбие құралы,көшпелі
ғұмыр кешкен бабаларымыздан қалған
қасиетті мұра.Халық бесікке жатқан баланың дені сау, салмақты, шыдамды, бауырмал, батыл болып өседі деп есептелген
екен. Сондықтан да бесік қасиетті, киелі,
құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болыпесептелген. Тыңдаушыларға бесіктің қандай материалдан жасалатындығы, бөліктері, баланы бөлеу әдістері түсіндірілді.
3-бөлімде қонақтың қолына су құю
дәстүрі дәріптелді.Бұл да қазақ үшін
қадірлі дәстүр еді. Ежелде де бүгін де перзентіне қонақтардыңқолына су құйғызып,
оның батасын алуды үй иесі өзіне мәртебе санайды. Себебі, қадірлі мейманның
қолына су құйып батасын алу ата-бабалардан келе жатқан оң салтымыз. Қолға
су құюдың да өз тәртібі бар. Мәдениеті
мен тәрбиелік мәні бар. Сабақ барысында қолға су құюдың осындай жағына назар аударылды.
Сабақ соңында тыңдаушылар жасаған оюлы тұмарларға баға берілді. Наурыз мерекесінде салт-дәстүрлерімізді
жаңғыртуға арналған сабаққа арнайы
қатысқан қонақтар ризашықытарын
білдіріп, өздерінің ізгі тіліктерін айтты.
Соңында қонақтарға Наурыз көже ұсынылды.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ДАЙДЖЕСТ

БАСКЕТБОЛИСТЫ
ПОКАЗАЛИ
ВЫСШИЙ КЛАСС !

ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ
ДЛЯ NCOC ПОСТРОЯТ В АТЫРАУ

На имя генерального директора ТОО «АНПЗ» Г. Амантурлина
пришло письмо от директора ГККП СК «Орал» К.Ундаганова,
в котором выражается благодарность баскетбольной команде нашего завода за активное участие в открытом турнире СК
«Орал» среди мужских команд КФК, приуроченном к празднику
Наурыз.
«….Отмечаем высокое мастерство, дисциплинированность
и нацеленность на результат всех участников команды. Отдельно хотелось бы отметить капитана команды К.Мусина за оказанную помощь в организации соревновательного процесса.
Надеемся на дальнейшее участие вашей команды в спортивных мероприятиях нашего города и желаем успехов во всех начинаниях»,- говорится в письме.

НЕ ОСТАЛИСЬ
РАВНОДУШНЫМИ
Выражаю глубокую признательность и благодарность коллективу ТЭЦ за материальную помощь, оказанную на лечение моего
отца. Желаю своим коллегам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов.
А.СТАМОВ, РАБОТНИК ТЭЦ

Председатель первичной организации партии «Нур Отан» ТОО
«АНПЗ» Бакыт Отебалы проводит прием граждан по личным вопросам в кабинете «Нур Отан», расположенном в здании профкома завода.
ДНИ ПРИЕМА: СРЕДА – ЧЕТВЕРГ
ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 15.00 ДО 17.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
259-361,259-336
Сумен жабтықтау және су бұру нысандары ұжымы
БТҚ қондырғысының операторы Дюсенбаев Есеннің
ағасының қайтыс болуына байланысты ұжым атынан қайғырып көңіл айтамыз

Өндіру және мұнай өнімдерін тасымалдау
ұжымы
Жұматаев Серік Сапарұлына
анасының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып
көңіл айтады.

Пассажирский терминал построят на Северо-Каспийской базе реагирования на разливы
нефти в Атырау, передает корреспондент МИА
«Казинформ». «Строительство пассажирского
терминала намечается на февраль 2019 года.
Подготовительный период занимает два месяца. Строительство объектов на суше начинается с 1 апреля и заканчивается в декабре 2019
года. Строительство водных объектов имеет
свое ограничение в период нереста рыба по
реке Урал по 15 июля. Работы начинаются после этого срока и заканчиваются в конце года.
Начало ввода в эксплуатацию объекта намечено на начало 2020 года», - сообщила на обще-

НОВЫЕ РУДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОБНАРУЖИЛИ ГЕОЛОГИ
В 2017 году изучение недр за счёт республиканских средств проводилось на 98 объектах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет геологии
и недропользования МИР РК. Как сообщил
глава комитета Акбатыр Надырбаев в ходе
пресс-конференции в Министерстве по инвестициям и развитию, на геологоразведку в
прошлом году было выделено 8 миллиардов
тенге. В результате геологи выявили новые
рудные объекты. Прогнозные ресурсы золота
составили 1,5 тысячи тонн, меди - порядка 28
миллионов тонн, полиметаллов - 22,6 миллиона тонн. Геологи также изучили метаноносность Карагандинского угольного бассей-

на. По результатам, подсчитаны прогнозные
ресурсы метана в количестве 14 миллиардов
кубических метров. «Кроме этого, были оценены в ходе региональных исследований и
поисковых работ прогнозные ресурсы олова,
вольфрама, молибдена, железно-марганцевых руд и лития. Практически во всех регионах
определены перспективные объекты, в пределах которых в дальнейшем будут поставлены поисковые и оценочные работы, и будут
переданы в недропользование», - сообщил
председатель комитета. По информации МИР
РК, прогнозные ресурсы олова оцениваются в
18,5 тысячи тонн. Что касается лития, то это секретная информация.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОЖЕМ МАЛЕНЬКОМУ
АЛИХАНУ!
В адрес ТОО «АНПЗ» с просьбой о предоставлении материальной помощи для
лечения сына Алихана Галымжана обратился оператор технологической установки
ПКиС Нагим Куатов.
Ребенок родился в июле 2017 года. В декабре при проведении полного медицинского обследования малышу был поставлен
диагноз: внутриглазное образование.
Получив квоту от Атырауского областного управления здравоохранения, маленький Алихан был направлен на лечение в
Институт педиатрии и детской хирургии в г.
Алматы, где ему поставили диагноз: ретинобластома (рак) обоих глаз, ребенок был
прооперирован. Но, к сожалению, болезнь
прогрессирует и Алихану назначено дополнительное лечение в Институте педиатрии
и детской хирургии. Но для проведения
дорогостоящего лечения, приобретения
лекарств, реабилитации ребенка, а также
в связи с тяжелым материальным положением семьи (сотрудник Н. Куатов является единственным кормильцем, имеет

Коллективы ППНГО и ПСР выражают глубокое соболезнование
Лёвкиной Светлане Спартаковне
в связи с кончиной брата
Бориса
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ственных слушаниях главный специалист АО
НИПИ «Каспиймунайгаз» Клавдия Чеснакова.
Как проинформировала К. Чеснакова, терминал для судов на воздушной подушке будет
эксплуатироваться в круглосуточном режиме.
Напомним, Северо-Каспийская экологическая
база реагирования на разливы нефти в районе
полуострова Пешной в Атырау была введена в
эксплуатацию в 2012 году. После чего ее передали в аренду консорциуму NCOC, разрабатывающему месторождение Кашаган. База обеспечивает поддержку с суши при возможных
разливах нефти на береговой линии северной
части Каспийского моря.

на иждивении 3-х детей, родителей пенсионеров по возрасту, а супруга находится
в декретном отпуске по уходу за 7-ми месячным Алиханом) необходимы денежные
средства.
В целях помощи Алихану объявлен
сбор средств. Кто сколько сможет! Денежные средства каждый может опустить в
ящик, установленный на центральной проходной.

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной
ветерана труда
Уразбаевой Нагимы

Коллектив ПСР выражает глубокое соболезнование Абдыгали
Гульнаре Дуйсенгалиевне, ее
родным и близким в связи с кончиной отца
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Поздравляем!
КОЛЛЕКТИВ ПСР ПОЗДРАВЛЯЕТ C ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

КОЛЛЕКТИВ ТОО «IQS ENGINEERING» ПОЗДРАВЛЯЕТ

ГУЛЬМАЙРУ СЕРИКОВНУ ТУГАНОВУ И
НАЗГУЛЬ ЕРБОЛАТОВНУ ОЛЖАБАЕВУ!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И мечты пусть исполнит день рождения!
*********************************************************
КОЛЛЕКТИВ ПиТН ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА СЕМИОНЧЕВА
с днем рождения!
От всей души сегодня поздравляем!
Пусть будет больше в жизни доброты,
Пусть светлый юмор тучи разгоняет,
Пусть чаще исполняются мечты!
Пускай во век не будет огорчений,
Пускай успех сопутствует во всем,
А если вдруг случатся приключенья,
То пусть они окончатся добром!
*********************************************************
КОЛЛЕКТИВ ТОО «МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА АССВ И АУТН
ЖАНИБЕКА МУРАТОВИЧА СУХАМБЕРЛИНА!
АСЫЛБЕКА БИСЕМБАЕВИЧА МАЛЕНОВА!
КУЛЬЗИБУ ТЕМИРГАЛИЕВНУ МУРЗАГАЛИЕВУ!
АЙБЕКА СЕРИКОВИЧА УБИЕВА!
АРТУРА КАЙРАТОВИЧА ЕРЖАНОВА!
Желаем вам здоровья и любви
И счастья в жизни самого большого
Желаем вам на жизненном пути
Улыбку солнца, небо голубого!
*********************************************************
КОЛЛЕКТИВ ОВиВ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ГУЛЬШАТ АЛЬМЕНОВУ!
ДОСБОЛА БАХЫТОВИЧА КОШКИМБАЕВА!
НУРАДЫМА МАХСОТОВИЧА МАХСОТОВА!
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАРПОВА!
АЛЬБЕРТА АХМЕДЬЯРОВИЧА НУГМАНОВА!
С днем рожденья поздравляем,
Коллективом всем желаем,
Чтоб желания все сбылись,
Чтоб дороги все открылись!
Смеха, счастья, позитива,
Чтобы в жизни — все красиво,
В отпуск чтоб два раза в год
Вез бизнес-классом самолет!
*********************************************************
КОЛЛЕКТИВ ТОО «IQS ENGINEERING» ПОЗДРАВЛЯЕТ
НУРЖАНА АБАЕВИЧА КАУКАРОВА
с ЮБИЛЕЕМ!
30 лет для каждого мужчины

АСЫЛБЕКА АЛГАЕВИЧА САРСЕНОВА
АСЕТА БЕГИМЖАНОВИЧА АБДИЕВА
ЖАНАЙЫСА РАЙСОВИЧА ТАЖМАГАМБЕТОВА
АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ДЕНИСЕНКО
КЛАРУ ГАЛЛЯМОВНУ ДОСМАИЛОВА
ЖАНИБЕКА КАБДЫГАЛИЕВИЧА ХИСИНА
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!
*********************************************************
КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА ПКИС ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
БОЛАТА МУРАТОВИЧА БИСЕНОВА!
Здоровья крепкого желаем
Побольше светлых ясных дней
Душой желаем не стареть
Желаем только молодеть

Как дорога в зрелость хороши!
Для друзей - прекрасная причина
Пожелать тебе от всей души
Прошагать по этой жизни прямо,
Добиваясь счастья и побед!
Быть крутым, настойчивым, упрямым,
Чтобы сил хватало на сто лет!

Использованы стихи с поздравительных сайтов
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Самал
Мирманова,
специалист административного отдела:

«Моя семья –

моё богатство»

Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся
любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды, и, конечно же, уважать старших. Я бесконечно счастлива, что у меня есть настоящая семья, которая готова поддержать меня в
трудную минуту. Нас в семье четверо: три сестры и братишка.
Мы с мужем Ержаном живем 10 лет, у нас 2 дочери - старшая Аяулым, ей 9 лет и семилетняя
Диана. Старшая дочка учится в 4 классе, посещает музыкальную школу им.Курмангазы Сагырбаева
по предмету кобыз, участвует в областных конкурсах. В планах принять участие в республиканских
и международных конкурсах. Младшая дочка Диана учится в 1 классе, она - ученица школы исскуств Алтын Жуматиной, является лауреатом фестиваля «Әнші балапан -2017», а также посещает
школу танцев «Жулдыз», участвует в разных городских конкурсах и благотворительных концертах.
Большую часть времени я стараюсь проводить со своей семьей. Свои выходные посвящаю не
только своим детям, но и племянникам. Я люблю печь торты, печенье и пряники, скорее это мое
хобби, посещаю разные мастер-классы и обучаю свою старшую дочку. В 9 лет Аяулым уже умеет
сама выпекать и украсить любой тортик. Я считаю, что долг любой матери научить дочку вкусно
готовить и убирать.

«НОВАТОР»
апталық басылым
№10 30 наурыз 2018 жыл
РЕДАКЦИЯ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
060001, Атырау қ.,
«АМӨЗ» ЖШС, З.Қабдолов к-сі,1
тел.: 25-97-71, тел.факс: 25-96-75

Газет «Атырау-Ақпарат» ЖШС
баспаханасында беттеліп
басылды.
Атырау қ., Молдағалиев к-сі, 29А
Тел.: 45-86-60.
Тиражы 1000 дана
Тапсырыс № 340

«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ БАСЫЛЫМ №10 30 НАУРЫЗ 2018 ЖЫЛ

БҰҚАРАМЕН БАЙЛАНЫС
ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ:
бастығы А.Татиева.
«MEDYAGROUP» ЖК:
жетекшісі – Д.Мұхамбетов
редактор: И.Сатылғанова.

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

Газет редакциясы жарнама материалдары мен хабарландырулар,
құттықтаулар және көңіл айту
мазмұнына жауап бермейді.

