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КГПН: УСТАНОВКИ БУДУТ ЗАПУСКАТЬСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

На АНПЗ состоялось совещание 
по пуску установок Комплекса глубо-
кой  переработки нефти  под пред-
седательством исполнительного ви-
це-президента  по транспортировке, 
переработке и маркетингу АО «НК 
«КазМунайГаз» Данияра Тиесова.

Генеральный директор ТОО 
«АНПЗ» Г.Амантурлин доложил ру-
ководству АО «НК «азМұнайГаз» о 
ходе пусковых работ, подчеркнув, 
что запуск установок запланирова-
но  осуществить в несколько этапов,  
согласно требованиям  технических 
процессов.

Основные установки будут вве-
дены в эксплуатацию до  конца I 
квартала, в том числе запуск глав-
ной установки КГПН - каталитиче-
ского крекинга. Запуск каткрекинга 
позволит увеличить производство 
автобензинов, дизельного топлива и 
авиакеросина.  АНПЗ начнет выпуск 
моторных топлив экологических клас-
сов К4 и К5 (аналоги Евро-4 и Евро-5) , 
увеличит глубину переработки нефти.

В целом, после ввода в эксплуата-
цию всех 12 установок КГПН,  сбалан-
сированная мощность завода возрас-
тет с 5 до 5,5 миллиона тонн в год. 

Руководство КМГ отметило необ-
ходимость своевременного заверше-
ния всех работ в соответствии с гра-
фиком.  

Для справки: 
   Проект «Строительство Ком-

плекса глубокой переработки нефти 
на Атырауском НПЗ» реализован в 
рамках Государственной программы 
форсированного индустриально-ин-
новационного развития Казахстана и 
является третьим, завершающим эта-
пом модернизации завода. 

  В рамках КГПН построено 12 
технологических установок и более 

40 объектов общезаводского хо-
зяйства. За период строительства 
смонтировано свыше 1000 единиц 
крупногабаритного оборудования. 
В строительно-монтажных работах 
было задействовано около 4 000 че-
ловек. Для последующей эксплуата-
ции  КГПН создано 490 новых рабочих 
мест. Руководящий и производствен-
ный коллектив нового производства, 
в основном, сформирован из кадро-
вого резерва завода. Персонал КГПН 
прошел теоретическую подготовку и 
стажировку на казахстанских и зару-
бежных НПЗ. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НА АНПЗ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

Как отметил Данияр Тиесов, новый 
проект  - это требование времени. Су-
щественное обновление материаль-
ной базы, применение новых техно-
логий, повсеместная автоматизация 
и цифровизация НПЗ предъявляют 
высокие требования к работникам 
нефтеперерабатывающих заводов. 
Помимо опыта и компетенции, специ-
алисты должны быть обучены совре-

    Как мы ранее сообщали, на Атырауском нефтепере-
рабатывающем заводе началась реализация проекта 
«Внедрение эффективной системы подготовки и реа-
лизации капитальных ремонтов и проектов в соответ-
ствии с лучшими мировыми практиками на основании 
комплекса уникальных инструментов и методик RLG 
International: Px™, TMP™, FAIR™, OR™». Представители  
компании «RLG International», которые будут вопло-
щать в жизнь новый проект, провели его презентацию 
для коллектива Атырауского НПЗ.  В ней принял уча-
стие исполнительный вице-президент  по транспорти-
ровке, переработке и маркетингу АО «НК «КазМунай-
Газ» Д.Тиесов.    

менным методикам, чтобы  быть на 
«ты» с теми технологиями, которые 
применяются сегодня в нефтеперера-
ботке.  Исполнение производственных 
показателей, повышение культуры 
эксплуатации,  сокращение операци-
онных затрат, при этом, достигая всех 
ключевых показателей деятельности 
– всего этого можно достичь, осво-
ив современные методы управления 

производством.   
Данияр Тиесов также  сообщил, 

что в связи с  внедрением  новой си-
стемы  технического обслуживания и 
ремонта оборудования(ТОРО), меня-
ется структура НПЗ. Она  будет соот-
ветствовать структурам ведущих не-
фтеперерабатывающих заводов  США,  
Европы, Азии.  

Компания «RLG International», ко-
торая начинает на Атырауском НПЗ 
реализацию нового проекта,   в 2017 
году   внедрила на Павлодарском не-
фтехимическом заводе систему эф-
фективной подготовки и проведения 
капитальных ремонтов в рамках пере-
хода на увеличенный межремонтный 
цикл. Вице-президент компании «RLG 
International» Андрей Рагулин  вкрат-
це рассказал о деятельности организа-
ции. Он представил членов представи-
тельства «RLG International», которые 
будут заниматься реализацией проек-
та на АНПЗ,  и выразил благодарность 
руководству  завода за поддержку. 

RLG International – это междуна-
родная консалтинговая компания, ко-
торой в этом году исполняется 35 лет.  
Компания, насчитывающая в своих ря-
дах более 200 сотрудников, работает 

практически во всех отраслях и на всех 
континентах. Главное предназначение 
компании - это увеличение эффектив-
ности посредством улучшения бизнес 
(производственных) процессов и реа-
лизация человеческого потенциала за 

счёт повышения вовлеченности пер-
сонала в эти процессы.

«От успеха производственного 
персонала – к успеху компании» - та-
ков девиз   RLG International.  Неваж-
но, что делают люди, более важно как  
они это делают, заявляют разработчи-
ки проекта. 

Руководитель группы Андрей Ям-
щиков в ходе  презентации проекта 
обратил внимание собравшихся на са-
мые важные его моменты.    

Продолжение на стр.3

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА КГПН
На комплексе глубокой перера-

ботки нефти (КГПН) полным ходом 
идут пусконаладочные работы. 

1.Каталитический крекинг (титул 
3201) предназначен для превраще-
ния (конверсии) остатка атмосфер-
ной перегонки, тяжелого газойля (ТГО 
320-370˚С), вакуумного газойля, тя-
желого газойля коксования, тяжелого 
рафината и тяжелых ароматических 
соединений из ПАУ в более ценные 
продукты, такие как сжиженный угле-
водородный газ, бензин и легкий га-
зойль каталитического крекинга.

Расчетная производительность 
установки составляет 2388,54 тыс.т/
год .

На установке ведутся следую-
щие  пусконаладочные работы:

•Загружен катализатор в бунке-
ры D-0101,0102,0104.

•Осушка футеровки реакторного 
блока.

•Обкатка на секциях: 200 – блок 
ректификации, 250 – блок стабили-
зации бензина и газофракциониро-
вания.

•Обкатка насосов секции 
150,200 и 250.

•Продувка трубопроводов.
•Обкатка воздуходувки К-0101 и 

компрессора жирного газа К-0251.
•Промыты  линии ДЭА с КУПС 

(титул 3209). 

•Инертизация азотом контура 
секции 200-250. 

•Собраны пусковые линии для 
принятия углеводородов на уста-
новку.

2.  Установка обессеривания  
СУГ «Sulfrex”(титул  3202) пред-
назначена для непрерывного уда-
ления сернистых соединений, 
меркаптанов, H2S, COS из потоков 
кислой фрак-ции СУГ,  поступающих  
из установки FCC(секции 250).  

На установке ведутся следую-
щие работы:

•Загружен активированный 
уголь в фильтр отработанной ще-
лочи F-0502A/B; кольца Рашига  - в 

окислительную колонну  R-0502; 
инертный материал (песок 

меш.8-18) - в фильтр для удаления 
следов влаги F-0501.

•Проводится инертизация азо-
том НД контура СУГ.

3. Установка олигомеризации 
бутенов (титул 3203)  предназна-
чена для олигомеризации пропи-
лена,изобутена и n-бутенов с полу-
чением фрации полимер-бензина и 
полимер-керосина.

На установке также активно ве-
дутся следующие  работы: 

•Проверка на герметичность ре-
акторного блока R-0600-02600.
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АУТСОРСИНГ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 25 по 31 января 2018 года

     В августе 2014 года в рамках реализации первого этапа Программы 
реинжиниринга бизнес-процессов НПЗ, реализуемой с 2014 по 2018 
годы, ПКЦ ТОО «АНПЗ» вошёл в состав «ИК «КГНТ». 
    Между ТОО «АНПЗ» и ТОО «ИК «КГНТ»» был заключен долгосрочный 
договор по  оказанию услуг проектно-конструкторским центром  на 
проектирование по капитальному ремонту технологических устано-
вок, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов нефтеперерабатывающего завода.       
    После выхода на аутсорсинг основной костяк коллектива  сохранил-
ся, который продолжает успешно выполнять поставленные задачи, 
это проектировщики, сметчик и техник. Большое количество проек-
тов выполнено за 2015-2017гг.  

Забор воды с р. Урал для производственных 
нужд составил  116 100 м3. Лимит забора воды не 
превышается. Сброс биологически очищенной сточ-
ной воды на пруд - испаритель составил  53 860 м3. 
На повторное потребление направлено 21 916 м3 
очищенной воды, что составляет 29 % очищенного 
стока. Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ 
«ЦЗЛ» проведено 432 исследований качества произ-
водственного стока цехов и завода, 98 исследований 
качества оборотного водоснабжения, 307 исследо-
ваний состояния воздушной среды в производствен-
ных помещениях. Произведено 3 675 автоматиче-
ских исследований качества атмосферного воздуха в 
санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной 
организацией проведено 36 исследований качества 
атмосферного воздуха на расстоянии 2,3,4 км. с под-
ветренной стороны завода. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих 
веществ для населённых мест не зарегистрировано.  

Продолжение. Начало на стр.2

ПРОЕКТНО – КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ЦЕНТР: ОТ РАЗРАБОТОК ДО 
РЕАЛИЗАЦИИ   

•Инертизация системы.
•Осушка реакторов секции 1600.
4.Установка селективного гидрирования бензина ката-

литического крекинга (титул 3206) предназначена для про-
изводства потока бензина FCC с низким содержанием серы 
при максимальном сохранении октанового числа. 

На установке ведутся инертизация колонн и сушка фу-
теровки. 

В пусковых операциях задействованы специалисты КФ 
«Sinopec Engineering Group Co., Ltd», ЧАО «Северодонецкий 
Оргхим»,  АНПЗ и КГПН.

Ощутимое содействие всех подразделений завода пу-
сконаладочным работам  помогает ускорить их темпы. 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ НА КГПН

    Выполнены, начаты и продолжаются ра-
боты по внедрению в производство следую-
щие проекты:

1. Монтаж установки компенсации реак-
тивной мощности (УКРМ) РУ-6кВ ЦРП-2.

2. Модернизация систем оперативного 
тока Ру-6кВ электроподстанций ПС-1, ПС-2А, 
ПС-2В, ПС-3.

3. Замена двух токоограничивающих ре-
акторов на кабельных линиях 6 кВ связь ТЭЦ с 
ЦРП-1.

4. Вывод линии азота высокого давления на 
аппараты для обеспечения и опрессовки аппа-
ратов на ССR.

   Будут внедрены с переходом на 2018 год 
следующие проекты:

1.Проект расконсервации технологической 
установки РХ; 

2.Монтаж компрессора SM 5000 фирмы 
SAMSUNG TECHWIN;

3.Переоборудование складских помеще-
ний здания АБК учебного центра под архив; 

4.Монтаж серверного оборудования по 
стандарту TIA 569;

5.Монтаж систем видеонаблюдения Еди-
ной операторной;

6.Вывод линии пара высокого давления с 
CCR  в линию пара низкого давления.

    Управление безопасностью труда, охра-
ной здоровья и охраной окружающей среды в 
ПКЦ осуществляется в рамках разработанных, 
внедренных и сертифицированных систем в 
ИК «КГНТ» менеджмента качества, экологии, 
профессиональной безопасности и охраны 
здоровья. 

    Система менеджмента качества успешно 
функционирует  в ПКЦ и представлена основ-
ными обязательными документированными 
процедурами, инструкциями, положениями. 
При выполнении своих функциональных обя-
занностей сотрудниками строго соблюдаются 
правила внутреннего распорядка ТОО «АНПЗ». 

    Обучение и проверку знаний  сотрудников 
по профессиональной безопасности и охране 
здоровья проводятся по вводным, первичным, 
повторным, внеплановым инструктажам.

   КГНТ посредством  компании “Интертич» 
в 2017 году продолжило  добровольное страхо-
вание сотрудников на случай болезни. В сентя-
бре прошлого  года был проведен профилакти-
ческий осмотр всех сотрудников ПКЦ. 

    Коллектив  постоянно ощущает поддерж-
ку руководства завода по обеспечению выпол-
нения договорных обязанностей. Заработная 
плата выдаётся своевременно и стабильно. 
ПКЦ участвует в общественной жизни завода и 
в январе 2016года  сотрудники вместе с завод-
чанами вступили в партию «Нур Отан».

Для сведения: ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» (далее 
- КГНТ) образована в 1974 году для проекти-
рования объектов системы нефтепродукто-
обеспечения, и на текущий период является 
признанным лидером рынка нефтегазового 
инжиниринга в Казахстане, предоставляю-
щим весь комплекс услуг по индустриальному 
и гражданскому проектированию, управле-
нию проектами и активно развивающим со-
трудничество с ведущими компаниями мира.

     За свою более чем 40-летнюю историю 
компания запроектировала и ввела в эксплу-
атацию более 1000 объектов нефтегазовой 
отрасли, продолжая развивать на посто-
янной основе свою производственную базу, 
кадровый потенциал, а также процессы про-
ектирования, управления проектами и инжи-
ниринга.

В настоящее время компания выполняет 
работы на всех нефтеперерабатывающих 
заводах Казахстана в рамках проведения ре-
конструкции и модернизации действующих 
предприятий, на заводе 3-го поколения ме-
сторождения Тенгиз, участвует в проекте 
расширения компании «Казахстан Петроле-
ум Оперейтинг BV». 

     КГНТ тесно сотрудничает с компаниями 
«SINOPEC», «SINOIL», «HYUNDAI», одновремен-
но в работе находятся более 20 проектов. 

Отдельное внимание уделяется разви-
тию направления управления контрактами, 
авторскому и техническому надзору.               

        Фарида ДЖЕТМЕКОВА,
                                      начальник ПКЦ                                            

Бекжан САГИНБАЕВ,  
старший технолог КГПН
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НОВАТОРУ – 70 ЛЕТ 

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА? 
Продолжаем серию публикаций под этим 

заголовком. Листая архивные подшивки «Но-
ватора», предлагаем вашему вниманию са-
мые интересные публикации давно ушедших 
времен.  Как жил завод в  80-ых годах прошло-
го века? Какие успехи праздновали заводча-
не и какие решали проблемы?  

1983 год
   Квартальный досрочно!

  10-ый номер  «Новатора»   на-
чинается с информации под таким 
заголовком. В ней говорится о том, 
что коллектив цеха №3 за первый 
квартал 1983 года достиг хороших 
результатов  по основным  технико 
- экономическим показателям.   Кол-
лектив установки каталитического 
риформинга, которым руководит 
Г.Амантурлин, 16 марта выполнил 
квартальный план по выпуску свет-
лых нефтепродуктов и по перера-
ботке нефти.  Отлично поработал 
коллектив установки ЭЛОУ – АВТ под 
руководством М.Туракбаева, кото-
рый уже 17 марта выполнил квар-
тальный план по выпуску светлых 
нефтепродуктов. 

1986  год
Лучшие 

рационализаторы завода 

В  9-ом номере газеты «Новатор» 
подведены  итоги социалистическо-
го соревнования коллективов цехов 
завода  за достижение  лучших по-
казателей  в рационализаторской 
работе. Автор статьи «Признаны 
победителями», инженер по раци-
онализации И. Головина сообщает, 
что за период соцсоревнования по 
заводу было подано  219  рацпред-
ложений, из них было внедрено 
191, получена экономия 78,6 тысяч 
рублей, а количество рационализа-
торов составило 220 человек. По-
бедителями соревнования призна-
ны: коллектив цеха №2 (начальник 
цеха №2 Е.Ж.Есенов, заместитель 
начальника цеха Е. Макуов)  - за 
самый  высокий процент  обсчета 
использованных рацпредложений.  
Коллективу цеха присуждена пер-
вая премия. Вторую премию полу-
чили коллективы цеха № 1(началь-
ник цеха И.И.Бекесов, заместитель 
начальника цеха Б.Н.Загуменов), 

и №7 ( начальник цеха В.А.Анич-
кин, заместитель начальника цеха 
А.Ю.Пекшев). Третья премия была 
присуждена коллективу цеха №3 
(начальник цеха №3 С.А.Мерали-
ев, заместитель начальника цеха 
М.А.Волков).   

1987  год
Выпуск новой продукции

    В 31-ом номере газеты сооб-
щается об освоении и выпуске но-
вого вида растворителя лакокрасоч-
ных изделий – уайт –спирита. Для 
выпуска нового товара народного 
потребления на заводе введена в 
строй  импортная линия – автомат 
по розливу и упаковке  раствори-
телей в мелкую тару мощностью 
2,5млн. бутылок в год.

Новый растворитель  появился 
в продаже  в хозяйственных мага-
зинах по цене 30 копеек за бутыл-
ку.  До конца года,  в соответствии  с 
заключенными  договорами в мага-
зины Гурьевской и других областей 
республики поступит  100 тысяч бу-
тылок дешевого растворителя,  пи-
шет «Новатор».

  

1989 год
Установке  ЭЛОУ–АВТ – 

20 лет
26 - ый выпуск газеты «Нова-

тор» полностью посвящен 20 - ле-
тию пуска установки ЭЛОУ-АВТ. По 
этому поводу  на заводе состоялся 
торжественный митинг с участи-
ем  руководителей предприятия,  
представителей цехов, передовиков 
производства, ветеранов войны и 
труда. Почетными гостями стали те, 
кто   20 лет тому назад принимал 

непосредственное участие  в осво-
ении и пуске установки ЭЛОУ - АВТ. 
К примеру, долгие годы  на ней ра-
ботали  Г.П.Калачев, Г.Плакидина,  
Е.Бакалкина. Из 45 лет трудового 
стажа Айткали Хасанова двадцать 
прошли на установке ЭЛОУ-АВТ. Он 
принимал участие в пуске и  налад-
ке  киповского оборудования в авгу-
сте 1969 года.  Заслуживают особой 
благодарности имена М.Е. Конова-
лова, А.В.Морозова, Е.А.Шилова, 
принимавших участие в пуске уста-
новки.  А вот Евгений 

Иванович Поползухин – один из 
тех, кто строил ЭЛОУ-АВТ. Ветеран 
войны и труда отдал заводу более 
30 лет, был начальником отдела ка-
питального строительства.  Он при-
шел сюда в 1948 году. В 1958 году  
возглавил участок по строительству 
поселка Мирный. Активное участие  
Е.И. Поползухин принял в расши-
рении и реконструкции  завода. 
Помимо ЭЛОУ –АВТ, на его счету 
каталитический крекинг, установка 
замедленного коксования, очист-
ные сооружения, факельно – водо-
родное хозяйство. Вместе с ним ра-
ботали П.Н.Епифанова, В.Д.Ткачук.              

На фото: передовики производства нефтяного электродного кокса. Слева направо: 
бурильщик Р. Мухамедзянов, старший оператор установки Н.В.Герасимик, операторы 
Н.Л.Демяшев, Ф.Р.Бекиров. 1980 год. Автор фото Б. Матвеев. 

На фото: работники ГНПЗ, избранные делегатами  на областную партийную конференцию. 1983 год. Слева на-
право: Баян Амандыкова, машинист цеха№8; Надия  Гарифовна Тарабрина, лаборант ЦЗЛ; Евгений Иванович 
Ротнов, старший оператор цеха№3; Андрей Андреевич Швайгерт, старший оператор цеха№5. 
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СЕНБІЛІК ДЕМАЛЫС

ЗАУЫТТЫҚТАР БАЛЫҚ АУЛАУДАН ЖАРЫСТЫ

Қаһарлы қыстың қызығы таза-ауамен тыныстап,¬ шаңғы теуіп, конь-
кимен сырғанау ғана емес, мұз ойып, өзен – көлден балық аулау да жан-
ның құмары. Қысқы балық аулау Жайықта мұз қатқаннан басталып, күн 
жылынғанша жалғасады. Таңертең ертемен өзен жағалайтын шаһар 
тұрғындарының азық табу қамына кіріссе, енді бірі бос уақытын  таза ау-
ада, таныстарымен өткізуді қалайды. 

Сенбі күні зауыт қызметкерлерінің балық аулаудан сайыс ұйымдасты-
рылды. Оған барлық зауыт қызметкерлері қатысты. 

«Сайыстың басты мақсаты — балық аулау си-
яқты қызықты әрі белсенді демалыс түрін наси-
хаттау» — дейді жарысты ұйымдастырушылар.

Таңмен таласа басталған жарыста алдымен 
қатысушыларға жалпы ережелер мен мұздағы қа-
уіпсіздік шаралары жіті түсіндірілді. Артынша ба-
лық аулаған жігіттердің шеберлігін арнайы Влади-
мир Мартынов пен Максим Оспановтар қадағалап 
отырды.

Асылбек Орынбаев, МТӨК машинисі: 
–– Бүгінгі ауа-райы балық аулауға шамалы ке-

дергі келтіруде. Бұл байқауға бірінші рет қатысып 
отырмын. Жүлделі болып қайтамын деген ойда-
мын. Мен  бүгінгі сайыста қармақ пен құрт  әдісі 
арқылы балық аулап отырмын.  Енді Атыраудың 
дәл ортасын өзен суының бөліп жатуының өзі – 
ерекше құбылыс. Бір жағынан қаламызға көрік 
сыйласа, екінші жағынан тұрғындардың демалыс 
орны. Еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін 
Жайық жағалауынан жанына сая табады. Өзеннің 
ерекшелігі осында деп ойлаймын.Ұйымдасты-
рушыларға ризашылығымызды білдіреміз.

Руслан Қожаниязов, «ГазСтройПроект» ЖШС-
нің әкімшісі: 

–– Негізі мен бұл сайысқа жыл сайын қаты-
сып жүрмін. Алдыңғы жылы мұнайды тереңдетіп 
өңдеу кешенінің командасына қосылып, үшінші 
орын алдық. Биыл енді мердігер болдық. Өзіміз 
қатысып жатырмыз. Балық аулауда тәжірибеміз 
мол, сондықтан да оны қармаққа түсірудің еш 
қиындығы жоқ.Қармағыма кішкентай балықтар 
түсіп жатыр. Мұз үстінде балық аулау қаламы-
здағы таптырмайтын демалыс орны. Біздің туған 
жерімізде осындай тамаша өзеннің барына шүкір-
шілік етіп, оны қорғай білуіміз керек.  Ғалымдар 
Жайықтың жыл санап тартылып бара жатқанын 
айтуда. Жайық менің ұзақ жылдар көз алдымда, 
сондықтан, жеке пайымдауымша, өзен суы бү-
гінгі күні көбеймесе азайған жоқ. Тек осы қолда 
барымызға қорған бола білейік. Әсіресе, оның та-
залығына баса мән беріп, тұрғындар өзенге құр-
метпен, ұқыппен қараса екен.

Ерболат Балмағамбетов, отынды моторлық 
сынау жөніндегі машинисі: 

–– Бүгінгі сайыста қармағыма төрт балық түсті.  
Өзім әуесқой балық аулау сайысына жыл сайын 

«Ең бірінші балық ұстаған» номина-
циясы бойынша - Решат Садықов.

«Ең жедел ойық қазған» номинаци-
ясы бойынша:

ІІІ орын – Жылу электр орталығы; 
ІІ орын – Тауарлы мұнай өнімдері 

өндірісі;
І орын – Кокс және күкірт өндірісі.
Командалық балық аулау бойынша: 
ІІІ орын – «Орталық зауыт зертхана-

сы»;
ІІ орын - «Атырау МӨЗ» зейнеткер-

лер ұйымы;
І орын - «IQS Engineering» ЖШС.
«Ең көп балық аулаған» номинация-

сы бойынша – Ерболат Балмағамбетов. 
(ОЗЗ) 

қатысамын. Бүгін біздер жалпы ко-
мандалық есеп бойынша қармағы-
мызға бес балық түсті. Соның төрте-
уі маған түсті. Жыл сайын осындай 
шаралар ұйымдастырылып тұрса, 
нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы, 
Жайыққа ағайын-туыстармен балық 
аулауға шығып тұрамыз. Бос уақы-
тымды Жайықтың жағасында өткізу-
ді дәстүрге айналдырдым. Ауа рай-
ына қарамастан, осы жерді жайлы 
санаймын. Мұз үстінде аз-мұз балық 
аулап, тынығып отырғанға не жетсін! 
Жаңа-тыныс, жаңа достар табасың. 
Атыраулықтарға күйбең тіршіліктен 
бір сәт қол үзіп, дәл қазіргі мезгіл-
де демалуға кеңес берер едім. Се-
бебі, бұл жердің ауасы өте таза. Ал, 
таза ауаның денсаулыққа пайдасын 
өзіңіз де білесіз. Біздер балық аула-
уды көбінесе хоббиге балап жата-
мыз. Дей тұрғанмен, бұл да спорт 
түрінің бірі. Ерекше ыждаһаттылық 
пен төзімділікті қажет ететін бұл 
сайысқа біз де көз жеткізіп қайт-
тық. 

Әртүрлі кезеңдер бойынша өт-
кізілген байқауда балықшылар жа-
рысы қызықты өтті. Сайыс соңын-
да қармаққа ілінген балықтарды 
салмағы мен өлшеміне байланы-
сты жүлделі орындарды тағайын-
далды.  Барлық салауатты өмір 
салтын ұстанған зауыт қызметкер-
леріне дипломдар мен ақшалай 
сыйлықтар табыс етілді. 

Абай АБЫЛАЙҰЛЫ
Суреттерді түсірген 

Данияр МҰХАМБЕТОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗАВОДА ВОЗГЛАВИЛ 
НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ      

ВНИМАНИЕ!
      ТОО АО НК «КазМунайГаз»,  в рамках перехода на новую операционную 
модель управления КМГ,  проводит процедуру отбора  кандидатов из числа 
работников дочерних организаций на позиции СЕО - 3 ( руководители 
структурных подразделений) корпоративных функций Корпоративного 
центра АО НК «КазМунайГаз» .

     В случае заинтересованности кандидаты могут ознакомиться с позициями  
и квалификационными  требованиями к ним, зарегистрировать  свои резюме 
на сайте work.kmg. kz     и выслать на электронные адреса   R.Tulyuvgaliev@ 
kmg.kz  и Z.Zhussupova@kmg.kz .

Если вы желаете отправить детей на летний отдых в детские 
оздоровительные лагеря  г. Алматы «Ақ бұлақ» (возраст детей 
с 10 до 14 лет),  «Тау Самал»  г. Алматы  и  «Сұңқар» г. Кокшетау 
(возраст детей  с 7 до 14 лет), то   необходимо написать  заяв-
ление на имя Генерального директора  ТОО «АНПЗ» и председа-
теля профсоюзной организации завода  с приложением  копии 
свидетельства о рождении ребенка, и сдать их  председателям 
цеховых комитетов  до 01.03.2018 г . 

Иллюстративное фото

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

В начале 2018 года безвременно ушла из жиз-
ни председатель общества пенсионеров завода 
Людмила Владимировна Скоробогатова. В связи с 
этим, решением профсоюзного комитета инспек-
тором по работе с пенсионерами  или же   пред-
седателем общества пенсионеров ТОО «АНПЗ» 
назначен Манарбек Бекберген. Его имя хорошо 
известно заводчанам. Ветеран труда значитель-
ную часть жизни отдал нефтепереработке.  

Как свидетельствует автобиография,  после 
службы в армии   Манарбек Махмутулы стал ра-
ботать на Гурьевском химзаводе.  Потом  поступил  
учиться в Одесский политехнический институт на 
отделение технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза, и в 1979 году получил 
диплом инженера - химика-технолога. Молодой 
специалист быстро поднялся от начальника сме-
ны до начальника цеха полимеризации этилена. 
Энергичного, деятельного инженера заметили и 
пригласили в управление Западно-Казахстанского 
округа Госгортехнадзора КССР, где он поднялся до 
начальника Гурьевской инспекции по надзору в 
химической, нефтехимической промышленности. 
А в 1991 году, грамотный специалист в области 
нефтехимии, прошедший хорошую школу на руко-
водящих должностях, пришел на АНПЗ. Сперва его 
назначили  начальником цеха №1, затем началь-
ником цеха №8, потом он стал руководить ППНГО, 
самым современным производством  на  заводе 
после первого этапа модернизации.

   Хорошие знания и богатый опыт пригодились  
Манарбеку Махмутулы в  период его работы за-
местителем директора департамента управления 
нефтехимическими проектами – руководителем  
проекта по комплексу производства бензола.

   Выйдя на заслуженный отдых, ветеран тру-
да начал активно заниматься общественной ра-
ботой, он стал одним из членов актива общества 
пенсионеров завода. По его инициативе и непо-
средственном участии самого Манарбека Махму-
тулы были организованы мероприятия для вете-
ранов завода.  

ВЕТЕРАНЫ

Председатель первичной организации партии «Нур Отан» ТОО 
«АНПЗ» Бакыт  Отебалы проводит прием граждан по личным во-
просам 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 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОМИНКИ
         Поминки ( 40 дней) ветерана завода Людмилы Владимировны Скоробогатовой 

состоятся 7 февраля 2018 года в ресторане «Насип» в 12.00.

«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №4  2 АҚПАН 2018 ЖЫЛ
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ОБЩЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ ТОО «АНПЗ»  ПОЗДРАВ-
ЛЯЕТ  С ЮБИЛЕЕМ ИМЕНИННИКОВ ЯНВАРЯ  
Уважаемая  ЛИДИЯ БОРИСОВНА МУРУНОВА!
От всей души, с большим волненьем,
От которого  слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 80-летием ВАС!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много – много лет
Дни рожденья встречай.
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА  ЮРЧУКА – КОЛОСОВСКОГО 
С 75- ЛЕТИЕМ!
БУЛАТА ТУЛЕУОВИЧА САМИЕВА 
С 70 - ЛЕТИЕМ!
ОРЫНШУ  ЕЛЕУСИНОВУ 
С 70 - ЛЕТИЕМ!
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЖЕЙНОВА 
С  65 - ЛЕТИЕМ!
АНТОНИНУ ТЁ  
С 65 – ЛЕТИЕМ!
ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ СЕРГИЕНКО  
С 60- ЛЕТИЕМ!
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!
*******************************************

КОЛЛЕКТИВ ОВиВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГАЛИНУ АЛТАЕВНУ ШОРАЕВУ!
МАНАРБЕКА КАДЫРБАЙУЛЫ КАИРА! 
ВЯЧЕСЛАВА ВАЛЕРЬЕВИЧА КАЛЯГИНА!
 Искренне хотим пожелать вам успехов в нашем нелёг-
ком труде, побольше финансов, поменьше печальных 
моментов! Что бы вся жизнь была светлой и яркой!

 КОЛЛЕКТИВ ТОО «IQS ENGINEERING» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ СОБОЛЕВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
(Ведь счастье близких - очень много значит)
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!  
*******************************************

КОЛЛЕКТИВ АТС ПОЗДРАВЛЯЕТ
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ СОБОЛЕВУ
с днем рождения!!!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.
*******************************************

КОЛЛЕКТИВ ОВиВ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
АМАНГЕЛЬДЫ СЕМБАЕВИЧА ШАПАБАЕВА !!! 
С вами,коллега,работать приятно,
Очень ответственный,собранный вы,
С вами так просто, легко и приятно,
Вы так старательны и деловы.
Вас в день рождения мы поздравляем ,
Всяческих благ вам желаем земных,
Праздник ваш искренне мы разделяем,
Счастья,удачи,успехов больших!!!
*******************************************
КОЛЛЕКТИВ  ППНГО
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ
АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА ЗЕМЛЯНУШИНА,
СЕРИКА ЖАМАНКУЛОВИЧА МЕДЕЕВА,
РУСЛАНА БЕРИКОВИЧА ЖИЕНБАЕВА,
КУАНЫША НУРЖАНОВИЧА КИЕКОВА,
САРСЕНБАЯ КАЛИЕВИЧА НУГМАНОВА!
Примите  наши  поздравленья
В ваш день чудесного  рожденья!
Пожелать  хотим  цветенья
Доброты  и  красоты,
Счастья,  радости,  терпенья
И  душевной  простоты!

КОЛЛЕКТИВ  ПиТН  ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
АЛТЫН СУКЕНОВНУ КАЖИГАЛИЕВУ!
С днем рождения начальника участка отгрузки 
нефтепродуктов 
АЙГУЛЬ  НАГИМОВНУ ДЖАНТЛЕКОВУ! А также: 
НАТАЛЬЮ КАРИМОВУ!
ЗИНЕП ЕРКЕБАЕВУ!
АНДРИЯНА НУХОВИЧА АХМЕТОВА!
ДАУЛБАЯ ЖАКАНОВИЧА СЕМБИЕВА!
МУРАТА КАЮПОВА!
РУСЛАНА ЛУКПАНОВИЧА УТЕКОВА!
Поздравляем, поздравляем!
Этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха!
Ведь года нам не помеха!
Пусть здоровье процветает,
Сил на все у вас хватает!
Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог вам!
*******************************************

КОЛЛЕКТИВ  ППНГО
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА КУГБД
АРТУРА АЛИМБАЙУЛЫ!
В  преданье  старом  говорится:
Когда  родится  человек
Звезда  на  небе  загорится,
Чтобы  светить  ему  навек.
Так  пусть  звезда  Ваша  сияет,
По  крайней  мере,  лет  до  ста,
Пусть  счастье  дом  Ваш  окружает, 
Пусть  будет  радость  в  нем  всегда.

                                                               

Поздравляем!
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Газет редакциясы жарнама материал-
дары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

СВЕТЛАНА КАРАБАСОВА: 
«ВЫШИВКА – ЭТО СОСТОЯНИЕ МОЕЙ ДУШИ»

Итак, наш конкурс «Краса завода - 2018» стартовал. И его первой участницей стала ла-
борант химического  анализа ИЦ «ЦЗЛ» Светлана Карабасова. 

-  С первых дней в доме моего супруга  я 
слушала рассказы о заводе. О трудной, но 
такой  интересной работе, о слаженности 
большого коллектива,  взаимовыручке и 
надежности плеча товарища. И всегда меч-
тала устроиться на завод. Когда подросла 
моя старшая дочь, такая  возможность по-
явилась.    И в 2010 году  я начала  работать 
в санитарно - промышленной лаборатории 
ИЦ «ЦЗЛ».  Наш коллектив маленький, но 
дружный. Работа, заботы о доме, семье, 
детях, которые требуют постоянного вни-
мания, конечно, забирают много сил.

 Но я всегда стараюсь найти время на 
свое любимое увлечение. Это вышивание 
бисером, ковровая вышивка и  выкладка 
картин стразами. Когда садишься за оче-
редную новую работу, даже пальцы рук по-
началу дрожат, но, потом мысли начинают 
приводиться в порядок, течь в спокойном 
русле,  руки сами знают свою работу, а на 
душе становится  радостно, весело и светло 
от красоты, которую  удалось создать.

    Вышивку я даже не могу назвать увле-
чением, это состояние души, и работы мои 
всегда получаются такими, какое у меня 
настроение:   радостные и  романтичные, 
а  иногда бывают и с грустинкой. Но каждая 
картина мне дорога  и любима.   

КРАСА ЗАВОДА -2018

«Мишка и заяц». Ковровая вышивка

«Снегири». Вышивка бисером «Ангелочек». Выкладка стразами

«Рябина». Вышивка бисером

 КРАСА ЗАВОДА -  2018!  
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 

70-летию газеты «Новатор»,  начался  конкурс красоты, 
грации и творчества  «Краса завода -  2018»!  

В нем могут принять участие все работницы завода 
и аутсорсинговых компаний. Возрастных  
ограничений нет. 

   Условия конкурса: 
1.Написать небольшое эссе  о себе 

(работа, хобби, увлечения и др.); 
2.Принять участие в фотосессии;
3.Предоставить фотоснимки своих ув-

лечений.
Работы принимаются до 29 августа 2018 года. 
Приглашаем всех к участию в конкурсе! 
По всем вопросам обращаться  по номерам 
59-6-75, 59-0-75, 59-7-71


