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Информационная система

Цифровизация заводской лаборатории

С января 2018 года на заводе введена в опытную эксплуатацию лабораторная информационная система «LIMS Labware»,
которая позволяет поминутно прослеживать жизненный цикл образца (пробы) - от подачи заявки на отбор и до выдачи результата. За кажущейся простотой процесса скрывается огромный объем работы, требующий труда, планирования,
снабжения и поддержки.

Внедренная система призвана облегчить и отследить весь комплекс мероприятий по проведению испытаний
образцов. Если рассмотреть подробнее,
то образец необходимо зарегистрировать, отобрать, доставить, распределить
по лабораториям, назначить набор испытаний, провести и оценить их достоверность, выдать результат и отправить на арбитражное хранение. В свою
очередь, этот перечень разбивается на
множество подпроцессов: для проведения испытания необходимы обученный, квалифицированный персонал,

оборудование, тара, транспорт, инструменты, реактивы, газы, расходные материалы и.т.д. Оборудование надо закупить, установить, освоить, обслуживать,
проводить поверку, снабжать расходниками, запчастями, горючими и негорючими газами, обеспечить качественную
электроэнергию, пар, воздух и другие
виды энергии, при этом обеспечивая
высокий уровень безопасности и бесперебойную работу. Тоже самое касается
и реактивов: заранее оценить необходимость, заказать, получить, провести
входной контроль: испытать, оценить

качество, следить за сроком и условиями хранения, обеспечить учет расхода
и затем списание, и утилизацию отработанных реактивов. И так по всему
перечню. При этом существует много
сопутствующей документации: актов,
журналов, нормативных документов,
паспортов выписок и протоколов. А так
же внутрилабораторный и множество
других видов контроля. ЛИМС не зря
называется системой и представляет
собой многозадачный комплекс программных блоков, принимающих данные, обеспечивающие их сортировку,

обработку, надежное хранение и выдачу полученных результатов. В нашем
случае система состоит из следующих
блоков: лабораторного, учета реактивов, складского учета и блока внутрилабораторного контроля.
Сейчас идет активное наполнение системы полученными данными, введения новых методик, освоения
приемов работы, доработки созданных
блоков под нужды завода и лаборатории, заключен договор поддержки с
Labware. Основную часть мероприятий
Продолжение на стр.2
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Награждение

Цифровизация
заводской лаборатории

Заслуженные награды

Продолжение. Начало на стр.1
по поддержке и программированию
заданных требований к системе взял на
себя отдел информационных технологий завода. Администрирование, доработку системы под задачи лаборатории
ведет ведущий специалист Елена Силютина, а помогают ей в этом администраторы ИЦ «ЦЗЛ» Виталий Тарабрин,
Майя Джумалиева и Артем Тергушев.
Вклад в тестирование системы и выявление ошибок вносят все сотрудники
лабораторий, но особо хочу отметить
нашего лидера Озипу Ибатову. Она
досконально освоила функционал системы, касающийся лаборатории нефти
и нефтепродуктов, внесла множество
предложений, улучшающих систему,
выявила неточности и результативно
продолжает эту работу, другими словами, с ЛИМС она на «ты».
Хочу отметить, что сейчас эксплу-

атируется только
основной функционал данной системы. В будущем
использование
возможностей
планирования
и
изучения трендов,
оценки качества Рашид
продукта и сырья Курамшин,
и другой стати- инженер –
стической инфор- программист ИЦ
мации. У нас уже «ЦЗЛ»
есть
хороший
плацдарм для серьезного вклада в государственную программу «Цифровой
Казахстан», есть программное обеспечение мирового уровня, готовы специалисты по его качественному освоению
и эксплуатации. Уверен, что результат
не заставит себя ждать.

Кездесу

На фото: награду получает С.Дюсенгалиев

В честь Дня работников
нефтегазового комплекса
еще одна группа работников Атырауского НПЗ была
удостоена отраслевых наград. В частности, нагрудным знаком «Мұнай-газ
саласының еңбек сіңірген
қызметкері» были награждены оператор технологической установки производства
переработки
нефти и глубокого обессеривания нефтепродуктов Жаналы Суингалиев,
начальник производства
кокса и серы Жасулан
Толеуов, электромонтер
производства тепловой и
электрической
энергии
Самат Дюсенгалиев.

Почетная грамота Министерства
Энергетики РК была вручена директору
ТОО «IQS Engineering» Петру Шамину.
Благодарственное письмо от министерства энергетики РК получили исполняющий обязанности заместителя генерального директора по производству
- главного инженера Василий Гацко,
начальник производства глубокой переработки нефти Рахметулла Капанов, начальник производства нефти и глубокого
обессеривания нефтепродуктов Аскар
Ермышев, оператор производства и
транспортировки нефти Серикбай Ахметов и оператор технологической установки производства глубокой переработки
Зелемхан Юнусов.
Вручая награды, председатель профсоюзного комитета АНПЗ Канат Кабденов поздравил отличившихся работников завода, отметил их достойный труд,
вносимый в развитие предприятия, в
том числе, в проведенную модернизацию. Глава профкома пожелал награжденным новых успехов в работе, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Шетелдік кәсіпкерлер зауытқа
қызығушылық білдірді
Елбасының тапсырмасына сәйкес, Қазақстанда әртараптандыруға және елдің мұнай-газ саласының бәсекеге қабілеттілігін
арттыруға бағытталған жүйелі жұмыс жүргізілуде.
Сол себепті мұнай сервисінің сапасын арттыру бойынша үлкен жұмыстарды бастап,
Қазақстанда бәсекеге қабілетті, заманауи өндіріс салуды жоспарлап отыр. Маусым айында
Сингапур мемлекетінде «Uly Dala» холдингі
мен 25 жеке Сингапурлық мұнай сервистік
компаниялары мен мұнайгаз жабдығын өндірушілері қатынасқан Қазақстан-Сингапур
бизнес-форумы өткен болатын. Сол кездесуде
олар біздің еліміздің білімі мен тәжірибесімен
бөлісіп, бірлескен өндіріс ашуға ұсыныстарын
білдірді.
Сингапур - әлемдегі мұнай-химия мекемелерінің шоғырланған орындарының бірі.
Мысалы, ExxonMobil компаниясына тиесілі
әлемдік ең ірі мұнай өңдеу зауыты осы Сингапурда орналасқан.
Сондықтанда холдинг Қазақстанға оншақты Сингапур мекемелерінің келуін ұйымда-

стырған. Соның ішінде мұнай өндіруші компаниялар мен мұнай өңдеу зауыттарына келу
жоспарланды. Сол себепті Атырау мұнай өңдеу
зауытына Сингапур делегациясы табан тіреді.
«23 адамнан тұратын делегация екі елдің
арасындағы іскерлік қарым-қатынасты нығайтып, Қазақстанда өндіріс ашу мақсатын көздейді. Қазіргі таңда зауыттан бөлек «Қашаған»,
«ТШО» сынды ірі кәсіпорындарда болдық.
Сингапурда жалпы 3 зауыт жұмыс жасайды.
Бүгінде Сингапур мемлекеті 700000 баррель
мұнай өндіріп, әлемді 30% мұнаймен қамтамасыз етіп отыр»,- дейді Uly Dala» холдингінің
төраға орынбасары Айбек Сәттібаев.
Сингапурлық делегация зауыттың территориясын аралап, мамандарға сұрақ қойып,
тәжірбе алмасты.
Арайлым Қабдешова
Суретке түсірген Данияр Мұхамбетов
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На фото: награду получает Ж. Тулеуов

Экологическая информация

С 13 по 19 сентября 2018 года
Забор воды с р.Урал для производственных нужд составил 163 900 м3.
Лимит забора воды не превышается. Сброс биологически очищенной сточной воды на пруд - испаритель составил 59 034 м3.
Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ “ЦЗЛ” проведено 327 исследований качества производственного стока цехов и заводов, 98 исследований качества оборотного водоснабжения, 436 исследований состояния воздушной среды в производственных помещениях.
Произведено 2 847 автоматических исследований качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной организацией проведено 36 исследований качества атмосферного воздуха на
расстоянии 2,3,4 км с подветренной стороны завода. Превышений допустимых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ для
населенных мест не зарегистрировано.
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В Атырау впервые прибыла передвижная
выставка главы государства
18 сентября в Атырауском областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева состоялось торжественное открытие
передвижной фондовой выставки «Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество». В течение 2 месяцев
выставка будет представлять свои экспонаты на обозрение жителям и гостям города Атырау.
В церемонии открытия выставки приняли участие начальник канцелярии Президента Республики Казахстан, исполняющий обязанности директора библиотеки
Первого Президента РК – Елбасы Махмуд Касымбеков и аким Атырауской области
Нурлан Ногаев, представители интеллигенции региона и студенческая молодежь.
В своём приветственном выступлении Махмуд Касымбеков отметил, что он
прибыл в Атырау по специальному поручению главы государства. – Мы привезли в атырауский регион экспонаты, которые имеют очень важную историческую
ценность. Сегодня мы собираемся ознакомить всех собравшихся с передвижным
музеем Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Здесь имеется более 1000
экспонатов и рукописей, награды от более чем 50 государств. Кроме того, выполняя
прямое указание Президента, с нами вместе прибыл и президентский оркестр, состоящий из 130 человек. Это особый подарок от Президента Республики Казахстан
жителям области, – рассказал начальник канцелярии Президента Казахстана.
Выставка состоит из четырех частей:
1. Путь Лидера.
2. Феномен Лидера.

3. Лидер, признанный миром.
4. Награда Президенту – признательность народа.
Передвижной выставочный проект библиотеки Елбасы «Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество» стартовал в ноябре 2017 года в Алматы, продолжил свою работу в феврале 2018
года в Шымкенте. В обоих городах выставка прошла с большим успехом. Её посетило более 250
000 человек.
Информбюро

Саясат

Үздік маман-2018

Бастауыш партия ұйымының
аймақтық форумы өтті

Чествование лучших
специалистов

Елбасының бес әлеуметтік бастамасы сәтті орындалып жатыр. Бастаманың әрбір бағыты өзге өңірлерге үлгі боларлық дейді «Нұр Отан» партиясының хатшысы Тамара Дүйсенова.
Бастауыш партия ұйымдарының жұмысын жандандыруға бағытталған аймақтық
форум жұмысы екі күнге созылды. Оған елдің батысындағы төрт облыстан аумақтық
филиал төрғаларының орынбасарлары,
белсенді партия мүшелері қатысты. Соның
ішінде Атырау мұнай өңдеу зауытының
Бастауыш партия ұйымы төрайымы Бақыт
Өтебалы да қатысып қайтты. «Форум өте
тамаша өтті. Жаңа деректер айтылып,
жаңа концепция жасақталды. Әр өңірдің
белсенділері өздерінің ұсыныс тілектерін
білдіруге мүмкіндік алды. Ұйымдастырылуы, өткізілу жоспары жоғары деңгейде
болды. Атырау қаласының өзінен қырыққа
жуық адам бардық. Ендігі кезекте білдірілген ұсыныс тілектер іріктеліп, бекітілетін
болады. Өте көптеген жақсы ұсыныстар
айтылды», дейді Бақыт Өтебалы.
«Нұр Отан» партиясының хатшысы
Тамара Дүйсенованың төрағалығымен
өткен жиында, бастауыш партия ұйымдарының ісін жандандыруға арналған тұжырымдама жобасы талқыланып, ұсыныс тілектер айтылды.

Елбасы жариялаған бес бастаманың
әрбір бағытының орындалуына ерекше
көңіл бөлініп жатқанын жеткізді. Азаматтарды тұрғын үймен қамту, табысы төмен
отбасыларды салығын азайту, шағын және
орта кәсікерлікке қолдау көрсету секілді
бағыттардан басқа, ел президентінің өзге
де тапсырмалары орындау басты міндет
екенін атады.
Екі күн бойы тұжырымдама жобасын
талқылаған партиялықтар жұмысты белсенді ету үшін өздерінің ой-пікірлерін
ортаға салып, ұсыныстарын айтты. Мақсат-міндеттерді сапалы жүзеге асыру керектігін басты орынға қойды. Сондай-ақ,
партия қатарына қабылдау тәртібіне де
өзгерістер енгізілуі керек деді.
Аймақтық форум барысында айтылған
ұсыныстар мен ой-пікірлер жинақталды.
Бұған дейін мұндай шара еліміздің әр аймағында өткізілген. Енді қортынды жиын
биыл жыл соңына дейін өткізу жоспарлануда.
Арайлым Аймуратқызы

Как мы ранее сообщали, с 11 июня по 20 июля текущего года на
заводе был проведен первый этап ежегодного конкурса «Үздік маман». Он состоял из 4 туров: отборочного, который был проведен
непосредственно в производственных подразделениях, тестирования
– путём представления ответов на вопросы специально разработанной электронной программы; практических заданий, которые проводились на территории завода, в условиях действующих установок и
финального тура, который прошел в виде собеседования, участники
конкурса отвечали на вопросы экспертной комиссии.
По итогам первого этапа конкурса, по решению конкурсной комиссии были определены победители в двух возрастных категориях по
четырем номинациям: оператор технологической установки, машинист технологических насосов, машинист технологических компрессоров и лаборант химического анализа.
Награждая победителей и призеров конкурса, и.о. главного инженера Еркин Сулемейнов поздравил молодых специалистов с успехами
и пожелал удачи заводчанам, которые получили путевки на второй тур
конкурса. Напомним, что он пройдет на базе ПНХЗ.
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2016 жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Самұрық-Қазына» әл-ауқат қоры «Туған елге саяхат» атты
жоба жасақтады. Мақсат – оқушылардың демалысында Қазақстанның тарихи және көрікті жерлеріне
саяхаттатып елмен жақын таныстыру.
Биылғы 2018 жылы Астана-Байқоңыр-Түркістан-Алматы-Алакөл-Астана маршруты бойынша 3 кезеңге
бөліп 600 баланы қамтыған. Соның ішінде 510 бала
елді мекендердегі көпбалалы, аз қамтылған және жартылай жетім отбасылардағы сонымен қатар сабақта
үлгерімі жақсы, өндірістік саладағы мекемелердің қызметкерлерінің балалары, ал қалған 90 бала Қазақстанның барлық қалаларынан байқау бойынша іріктеліп
алынды.Бұлардың жартысы ең үздік бейнеролик, ал
қалғаны үздік шығарма мен өздері шығарған өлең жолдары арқылы таңдалды.
«Туған елге саяхат» жобасы аясында оқушылар аталған қалаларды аралап қана қоймай, тарихи
ескерткіштер мен табиғи қорықтарды тамашалады,
тыңғылықты ақпараттар алды. Тоғыз күн бойы өткізілген саяхаттан балалар жақсы әсер алғаны сөзсіз.
Саяхаттың алғашқы күні балалар Астана қаласында
Тұңғыш Президент мұражайын аралап, Елорданың нышаны «Бәйтеректі» тамашалады. Содан соң Қазақстанның алғашқы президенті мұражайын аралап, кейін
«Нұр Әлем» павильонын көріп қайтты. Кешкісін поезбен Байқоңырға сапарға шықты. Жолда уақытты қызықты өткізу мақсатында ағылшын, тарих пәндерінен
жаттығып, сонымен бірге интелектуалды шахмат, мафия сынды ойындарын ойнап, экскурсияны талқылады. Ғарыш айлағы орналасқан мекеннің тарихи мұражайымен танысып, қаланың көрікті жерлерін аралады.
Балаларға ракеталардың ғарышқа дайындап ұшыру
сатылары көрсетілді. Космонавтарды шығарып салу
дәстүренен хабардар болды. Одан әрі ежелгі Түркістан
қаласына жол тартты. Мұнда олар Қожа Ахмет Яссауи
кесенесін көріп, ата-бабаларға зиярат етті. Балаларға
Алматы қаласына саяхат та үлкен әсер қалдырды. Олар
қаланың көрікті жерлерінен бөлек тау баурайындағы
Медеу, Шымбұлақ спорттық кешендері мен Көктөбеде қыдырды. Шығыс қақпадағы Шарын шатқалдарына барып, табиғаттың әсем сырларына үңілді. Тоғыз

күндік саяхатта оқушылар еліміздің тарихи мекендерін
өз көздерімен көрді, танымдық әсер алып, бұрын бейтаныс жерлердің қыр-сырын біліп қайтты. Бұл жоба
жылдан – жылға жақсарып келеді. Былтырғы жылы
ата-аналар балаларын Астанаға дейін өз ақыларымен
апарса, биылғы жылы арнайы адамдар бөлініп, оқушыларды өздері келіп, алып кетіп, әдемі демалыс сыйлады.
«Туған елге саяхат» жобасына Атырау мұнай өңдеу
зауытынан 6 бала қатынасты. Елге оралысымен Нұрсауле Есимова саяхаттан алған әсерін әңгімелеп берді :
- Каникулдың қалай өтіп кеткенін білмей қалдым.
Саяхат Астанадан басталды. Бәрінен де маған Байқоңыр, Түркістан мен Шарын шатқалдарына саяхат
үлкен әсер етті. Байқоңырда космонавтардың мұражайын көрдік. Олардың қалай ұшуға дайындалатыны,
ұшу сапарына шығарып салу дәстүрін көрдік. Ғарыш
айлағымен танысқанда құдды бір өзің космосқа ұшқалы тұрғандай әсерде боласың. Тұңғыш комонавт Ю.Гагарин туралы және қазақстандық космонавтар туралы

көп мағлұматтар алдық. Түркістан қаласындағы кесенелердің ежелгі сәулеттік үлгісі, хандардың жатқан жері
бәрі-бәрі бізды қызықтырды. Алматыда Медеу мен
Шымбұлақ қатты ұнады. Ал, Шарын шатқалдары өте
әдемі жер екен. Шатқалдардың биіктігі 200-300 метрге
дейін барады. Бізге жергілікті адамдар түрлі аңыздарды айтып берді. Жол бойында да біз жалыққан жоқпыз.
Бізді алып жүрген апайларымыз түрлі ойындар ойнатты, сканвордттар шештік, қызықты журналдар оқыдық.
Бізге арнайы сөмкелер берілді. Оның ішінде бізге қажеттінің бәрі болды. Енді мектепте достарыма әсерімді
айтып тауыса алар емеспін. Күшті саяхат болды. Тағы да
болса екен, біздің еліміздің жерлері әдемі де тарихқа
бай екен. Аралай бергің келеді.
Міне, «Туған елге саяхат» жобасы балалар үшін
қызықты да танымдылығымен ұмытылмастай әсер
қалдырды. Ол әсіресе, жас ұрпақтың қалыптасуы мен
ой-өрісінің кеңеюіне жол ашып, болашағына ынталандыру болмақ.
Арайлым Қабдешова

Социальная грань

С 85-летием !

Что самое важное для пожилого человека? Кроме здоровья, это еще и
внимание. Об этом всегда помнят активисты общества пенсионеров ТОО
«АНПЗ» и по мере возможностей стараются охватить вниманием и оказать заботу всем ветеранам завода. А их, напомним, более 600 человек.

Вот и на этот раз инспекторы
общества Камшат Тлеумашева и
Злиха Искалиева посетили дома
двух пенсионеров – Лидии Михайловны Скоробогатовой и Кангерея
Куанышкериева, которым недавно исполнилось 85 лет. Лидия
Михайловна – представительница
известной заводской семейной
династии, 40 лет она проработала в ЦЗЛ. А Кангерей ага 31 год
трудился плотником в ремонтно-строительном
управлении.
Сегодня оба ветерана находятся
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на постельном режиме, за ними
ухаживают их родные. Несмотря
на возраст и болезни, пенсионеры помнят о заводе, о своей рабочей деятельности. Нужно было
видеть, с какими волнительными
эмоциями они встретили представителей совета ветеранов. Инспекторы поздравили пожилых людей
с юбилеем, вручили им благодарственные письма и памятные подарки. Растроганные вниманием
ветераны со слезами на глазах поблагодарили руководство завода

и общество пенсионеров за то, что
не забывают о них. Кангерей ага
вспомнил, как помог завод, когда
его дом затопило после сильного
ливня. Представители совета ветеранов рассказали пенсионерам о
событиях, происходящих на предприятии, в частности, о проведенной модернизации. Ветераны, в
свою очередь, пожелали заводу
процветания и отметили, что такое, пусть и кратковременное общение, помогает им жить.

5
Новатору – 70 лет

О чём писала газета?

В рамках юбилея «Новатора» мы продолжаем листать архивные страницы изданий прошлых лет и находить самые интересные материалы. Экскурс в историю – это не только познавательно, но и увлекательно. Мы уже «пролистали» подшивки
60-70-80-ых годов прошлого столетия и продолжаем узнавать
этапы развития завода уже на стыке 21 века.
Один из номеров «Новатора», вышедший в октябре 1990 года полностью посвящен 45-летию выпуска первой продукции. Главный «виновник»
торжества – коллектив цеха №1. По
этому поводу праздничное мероприятие было организовано в доме
культуры завода. «Особой чести были
удостоены ветераны труда, те, кто 45
лет тому назад стоял у истоков нефтепереработки, принимал участие в пуске установок. …И в этот праздничный
день они словно вернулись в юность.
З.М.Неведова,
Н.С.Овчинникова,
З.И.Колосова, З.Кумарова, В.А.Аничкина, Р.Г. Мухамбетова, О.С.Сутягина,
М.П.Попова пришли на завод после
окончания ремесленного училища,
работали операторами, машинистами. Рядом с ними заводчане – фронтовики Д.Акжигитов, В.Л.Мордвинцев,
К.Калмагамбетов, В.И. Чеснаков,А.
Валиуллин,
А.В.Милехин,А.А.Адсков,А.А.Тасименов, А.Г.Денисюк, Р.Ф.
Балтачиев и многие другие. В честь
юбилея имена многих ветеранов были

занесены в заводскую Книгу
Почета с вручением почетных
грамот и ценных подарков», пишет автор статьи «Юбилей
коллектива» М.Маликова.
Разворот этого номера посвящен семейным династиям, которые и
сегодня являются гордостью завода.
Пересматривая номера заводской
газеты за 1995 год, мы наткнулись на
статью известного в Атырауской области журналиста И. Свербихина «Белый
городок на излучине Урала», размещенную в рубрике « АНПЗ-полвека».
Автор делится с читателями некоторыми подробностями из книги А.В.Арефьева и С.В.Васильковского «Опыт
проектирования и строительство жилого городка в Гурьеве». За реализацию этого архитекторского проекта
авторы были удостоены Сталинской
премии. Впечатляют идеи и замыслы
художественного образа Жилгородка,
принципы архитектурной композиции
застройки. «Гармоничное сочетание
ослепительно белых, залитых юж-

ным солнцем
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фризовых поясов, деревянных карра М
ухам
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низов и балок с зелеными насажде- ных пород
ва
имениями в виде деревьев, кустарников, деревьев
вьющихся растений и цветов создало лись белая акация, карагач,
жизнерадостный характер городка, клен американский, тополь пираминесмотря на безрадостную и унылую дальный, ясень обыкновенный, орех
окружающую пустыню». Напомним, маньчжурский и серый. В порядке
что это были 1943-1944 годы, и шла опыта были посажены также липа,
война. А вот как озеленяли Жилгоро- береза и черемуха. Из плодовых дедок. «Весной 1945 года удалось при- ревьев и кустарников высажены ябловезти свыше 20 тысяч саженцев из ни и черная смородина. У лоджий и
Аткарского питомника (вблизи Сара- балконов в качестве декоративной
това) и высадить их на территории са- стенной зелени высажены дикий видово-парковой зоны. Среди получен- ноград, ипомея и фигурные тыквы.
Архивное фото Выращенные в теплице и высаженные цветы покрыли цветным ковром
палисадники у жилых домов и расцветили клумбы городского парка». Восхищает не только профессионализм и
мастерство авторов проекта, но и энтузиазм, трудолюбие, решительность
работавших тогда людей. Несмотря
на сложность обстановки, жизненные
трудности, они смогли воплотить в
жизнь этот, говоря современным языком, амбициозный проект.
Индира Сатылганова

К сведению

МедиКИ окажут помощь
жителям отдаленных станций
Медицинские поезда «Денсаулық»
и «Саламатты Қазақстан» в течение
трех месяцев будут курсировать по отдаленным железнодорожным станциям Казахстана и принимать сельских
пациентов. 3 сентября составы отправились в дорогу со станций Караганда
и Алматы.
В составе медицинских бригад поездов находятся квалифицированные
врачи: терапевт, педиатр, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург,
уролог, маммолог, стоматолог, сообщает пресс-служба Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust».
Поезд оснащен современным диагностическим оборудованием, в том

числе компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, кардиологической мониторной системой для
проведения диагностических нагрузочных тестов, а также
рентген-, стоматологическим, ЛОР- и офтальмологическим
оборудованием последнего поколения.
В 2018 году медицинский поезд «Денсаулык» проедет
по Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областям, посетив при этом 71 станцию.
Поездом «Саламатты Қазақстан» планируется охват 57 станций отдаленных районов Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей.
Жители станций получат высококвалифицированную
медицинскую помощь, включая проведение малых хирургических операций, а также качественное стоматологическое
лечение.
Впервые проект «Медицинские поезда» стартовал в 2010
году. За это время консультативно-диагностическими поезда-

ми осмотрены жители 1326 станций всех областей республики. Специалистами обследовано более 379 000 казахстанцев,
в том числе 83 806 детей. Общее количество врачебных посещений составило около 2,5 млн.
Данный проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» от лица всей группы
компаний АО «Самрук-Қазына» совместно с Министерством
здравоохранения РК, а также Корпоративным фондом «Фонд
социальных проектов» при АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».
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СЕНБІЛІК

ПРИКАЗ
«О наказании работника ПГПН
за нарушение Инструкции № 0-51”
10 сентября 2018 года машинист
технологических насосов 4 разряда
БОВ ПГПН Маннанов Р.Е. нарушил
п.4.9. Инструкции № 0-51 «По безопасной эксплуатации мобильных телефонов сотовой связи и радиостанций
транкинговой связи». На момент проверки на территории действующей технологической установки использовал
телефон мобильной связи с функцией
фото и видео съемки.
За нарушение Инструкции № 0-51,
а также в целях недопущения нарушений требований Общезаводских правил,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Машинисту технологических насосов 4 разряда БОВ ПГПН Маннаову
Р.Е. не выплачивать надбавку по итогам работы за сентябрь месяц текущего года полностью.
2. Начальнику производства ПГПН
Капанову Р.Е.:
- провести детальное разбиратель-

ство причин нарушения для недопущения повторения аналогичных случаев;
- весь персонал подразделения ознакомить с данным приказом;
- информацию об исполнении проведенных мероприятий предоставить
в службу
Б и ОТ.
3. Начальнику отдела корпоративной безопасности Бурбаеву М.М. по
причине отсутствия производственной
необходимости наличия сотового телефона с функцией фото и видео съемки
у машиниста технологических насосов
4 разряда, аннулировать разрешение
на использование мобильной связи на
территории завода Маннанову Р.Е.
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на директора
департамента охраны труда, окружающей среды, ГО и ЧС Жарбосынова Е.Т.
Г. Амантурлин
Генеральный директор

ҚАЛА ТАЗАЛЫҒЫ
БАСТЫ НАЗАРДА!
Атырау қаласы әкімінің «Елді мекендердің санитарлық тазалығы, сумен қамтылуы және канализация
обьектілерінің 2018-2019 жылдардың
күзгі-қысқы маусымына дайындығы
туралы» қаулысымен 15 қыркүйек пен
15 қараша аралығы Атырау қаласы
бойынша санитарлық тазалық екі айлығы жарияланған болатын.
Осы
қаулыға
сәйкес
15
ші қыркүйек күні қала бойынша
сенбілік
өткізу
жарияланды.
15 қыркүйек күні зауыт қызметкерлері сенбілікке қатысып, тазалау,
көгалдандыру және абаттандыру жұмыстарын жасады.
Тазалыққа аса мән беретін зауыт басшылығы да қызметкерлердің
уақытылы сенбілікке келіп, жұмыстар-

ды тиянақты атқаруын қамтамасыз
етті.
Жыл сайынғы дәстүр бойынша зауыт тұрғын үй қалашығына қарасты
аумақтың тазалығына жауап берді. Әр
өндіріс қызметкерлері көшені бөліп
алып, әктеу, тазалау сынды жұмыстарын атқарды. Жалпы алғанда екі жүк
машинасы толы қоқыс шығарылды.
Көктемгі екі айлық сенбілікте бұдан
да көп қоқыс жиналатын көрінеді.
Себебі, қыстан шығып, әр түрлі ағаш
жапырақтары мен қар астында қалған
түрлі заттарды шығаруға тура келеді.
Соған қарамастан зауыт қызметкерлері ендігі кезекте әр аптаның бейсенбі күндері межеленген уақытта белгілі
жерлердің тазалығына жауап береді.
Арайлым Қабдешова

Благодарность

Светлой памяти посвящается….
Более полугода как
нет с нами Валентины
Ильиничны
Кабанкиной – ветерана завода,
светлого человека, высокопрофессионального
сотрудника. Валентина
Ильинична долгие годы
проработала в отделе кадров АНПЗ. В те дни, когда появилось скорбное
сообщение о кончине
Валентины Ильиничны,
я услышал много рассказов от заводчан о том,
как она помогла им, некоторых даже уговорила
поступить в ВУЗ, оформить отпуск, или решить
сложные вопросы. Воспоминания были самые
теплые и благодарные.
Такой она и была - отзывчивой,
справедливой,
а когда нужно, и строгой, - добрыми словами
отзывались о Валентине
Ильиничне заводчане.

Считаю, что это
и есть высшая награда
для человека, когда его
с теплотой вспоминают
не только в пламенных
официальных речах на
мероприятиях, а просто
от души, листая альбомы
или вспоминая какие-то
памятные периоды жизни.
Мне
посчастливилось встретиться с Валентиной Ильиничной
в 1980 году, когда она,
сотрудник отдела кадров
завода убедила меня
поступить на рабфак Казанского химико-технологического института,
помогла оформить заявление и документы.
Я очень благодарен ей
за это. В то время завод
отправил на учебу много
молодых специалистов,
возможно,
благодаря
этому,
впоследствии

Въезд на автовокзал Атырау
стал бесплатным
Атырау
не
испытал
острой нехватки специалистов в нефтехимической отрасли, и в этом
есть немалый вклад и
Валентины Ильиничны.
Спасибо Вам, Валентина
Ильинична за вашу доброту, заботу и добросовестный труд. Светлая
Вам Память!
Рашид Курамшин,
инженер –
программист
ИЦ «ЦЗЛ»

Қадеге
шақыру
Кезінде қайғымызға ортақтасып, демеу болған баршаңызға ризашылығымызды білдіре отырып,
асыл да аяулы анамыз, немерелерінің сүйікті әжесі Султангалиева
Бағытты
Олжағалиқызының
өмірден озғанына жыл толу дұға
дастарханына 2018 жылы 23 қыркүйек күні сагат 12-00 -ге шақырамыз.
Өтетін орны: «Алтын сарай GoldenPalace» мейрамханасы, Құрманғазы даңғылы.
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В Атырау изменились правила въезда на территорию городского автовокзала. О них рассказал руководитель
компании Вадим Синкевич, взявший
объект в доверительное управление.
По словам собеседника, если ранее
въезд на территорию автовокзала был
платным и заезжали все автомобили
подряд, то в настоящий момент подобная практика прекращена из соображений безопасности, а также для
создания удобства маневрирования
для автобусов. В данный момент въезд
на территорию автовокзала разрешен
только автобусам и автомашинам организаций по договору, то есть организациям, осуществляющим перевахтовки
рабочих, а также официальным перевозчикам такси, имеющим все необходимые документы и отчитывающимся
перед контролирующими органами.
«Также запрещен въезд автомашин
такси с армянскими и киргизскими номерами, поскольку согласно требованиям статьи 44 Закона об автомобильном транспорте предпринимательская
деятельность по перевозке пассажиров
автотранспортными средствами, заре-

гистрированными на территории иностранного государства, между пунктами, расположенными на территории
Республики Казахстан, запрещается, за
что статьей 575 КоАП РК предусмотрен
штраф в размере 100 МРП, а это более
240 тыс тенге, - объяснил ситуацию
управляющий автовокзалом. Отметим,
что абсолютно в любое время разрешен въезд для автомашин, пассажиры
которых имеют на руках билеты на поезд либо на автобус.
Казинформ

Мен денсаулығымның сыр беріп, ауруханаға түскен кезімде
қол ұшын созғаны үшін өндіріс басшысы Александр Федоров,
мастері Владислав Пак пен барлық ұжым қызметкерлеріне
шын жүректен алғыс білдіремін.
Мұрадым Жұмағалиев,
Жылу және электр энергиясы өндірісінің қызметкері
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Поздравляем!
От всего радушного
коллектива ПКиС
поздравляем
с 50 -летием
Максима
Амангельдиевича
Успанова!
Наш коллега отважный
От тебя всегда идет позитив
Свежая мысль , креатив
Ты всегда в центре внимания
Прими от нас пожелания.
Желаем здоровья, счастья ,удачи.
Решать без проблем любые задачи
Радости,улыбок, взаимной любви
Карьерного роста, крепкой семьи!
*********************************************
Коллектив цеха ПКиС от всей души
поздравляет с днем рождения
Алексея Валентиновича Коновалова
Олега Викторовича Буревского
Сергея Хасьяновича Ибрагимова
Еркебулана Сабиржановича Тулегенова
Бауыржана Сагитжановича Джаксликова
Ербола Тулеугалиевича Саменова
Нурболата Саленовича Кабдрашева
Кенеса Жардемовича Урпекова
Михаила Александровича Марова
Мурата Ахметовича Ергалиева
Жандарбека Аманжоловича Хамзаева
Магомеда Гасбуллаевича Расулова
Махсута Халитовича Уракова
Павла Сергеевича Замешаева
Рахметоллу Тлесовича Кожабаева
Желаем здоровья,активности,
В работе – большой продуктивности
Ценить коллектив без сомнения
Пусть и планы и надежды
Воплощаясь день за днем
Обернуться неизбежно
Лишь успехами во всем..
*********************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет Баян Жексембаевну Толеуову
с ЮБИЛЕЕМ!
Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И много лет мы Вам желаем,
И много встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести.
*********************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет Олега Степановича Баракова
с ЮБИЛЕЕМ!
Пусть каждый день имеет новый вкус,
Особый цвет, особое значение.
Ваш оптимизм, сегодня вызывает восхищение!

Непросто ведь собраться и суметь
Все трудности свои преодолеть.
И сохранить энергию и бодрость,
Соединив и силы, и возможность.
Ведь 65 – совсем еще не возраст!
И пусть в запасе будет много сил,
Чтобы уж точно каждый год грядущий
Удачу, радость, счастье приносил!
*********************************************
Коллектив АТС поздравляет
Валерия Михайловича Кузнецова
с днем рождения!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
********************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет Валерия Михайловича
Кузнецова с днем рождения!
Пусть следующий жизни год
Будет вовсе без забот,
Радость только дарит,
Без удачи не оставит.
И желаем мы тебе
Быть всегда на высоте,
Быть таким, каким сам хочешь,
Получить все, что захочешь!
Цели в жизни всегда добивайся,
Пусть найдут все вопросы ответ,
Верь в себя, никогда не сдавайся,
Смелых замыслов, новых побед!
*********************************************
Коллектив ТОО «Монтажное управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения
Юрия Валентиновича Хвана!
Николая Николаевича Глонина!
Кайрата Галимжановича Курманалиева!
Бориса Алексеевича Петрова!
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Hикогда не волноваться,
Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровыми и улыбаться!
Пусть Ваша жизнь течёт рекою
Среди скалистых берегов
И пусть с Вами всегда живет
Hадежда, вера и любовь
*********************************************
Коллектив ПиТН поздравляет
с днем рождения
Нурлана Аманшиевича Молдрахманова!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
удачи, достатка, исполнения желаний!
Пусть жизнь будет наполнена положительными
эмоциями, верными друзьями, радостными днями.
Ярких, светлых, счастливых тебе событий!
*********************************************

Коллектив ПиТН поздравляет
Ирина Михайловну Акутину
с 60 - летним юбилеем!
В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней.
Счастливых, радостных минут
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровья и мечты – цветут!
*********************************************
Коллектив ТОО «ENERTEK» ОВиВ
поздравляет с 50 -летием
Тынышбека Алибековича Боранбаева!
Серика Адайбековича Аманжулова!
Нурлана Зайдоллаулы Жанбирова!
С круглой датой! С Юбилеем!
Пятьдесят сегодня вам.
Мы желаем вам здоровья,
Исполнения всем мечтам.
Крепостью ваш дом пусть будет
И сплоченною – семья.
Вы в расцвете лет! Живите,
Под себя весь мир кроя
Путешествуйте со вкусом,
Массой впечатлений чтоб
Вы запомнили с избытком
Еще сотню лет вперед.
Умножения капиталам,
настроения – просто блеск,
Пусть судьба подарит счастья,
И успехов ярких всплеск.
*********************************************
Коллектив ТОО» ENERTEK» ОВиВ
поздравляет с днем рождения
Абая Смагулова!
Сабырбека Ильясовича Джетмекова!
Алиби Тлешовича Кайболдиева!
Жусипа Рнашевича Утепкалиева!
Наримана Салауатулы Жамбыла!
Владимира Евгеньевича Овчинникова!
Принимайте поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаем, вдохновения.
Забудьте про все обиды и ненастья,
Достатка мы желаем, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
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До свидания, лето
и здравствуй, осень!
фото Данияра Мухамбетова
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