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В ходе проведенного на ТОО «Атырауский НПЗ» капитального ремонта на дизельной секции КУ ГБД произведе-
на замена катализаторов реакторах гидроочистки и депарафинизации дизельных топлив 
новейшие катализаторы лицензиара технологического процесса компании «UOP» (США).

В результате замены катализато-
ров достигнуто снижение содержания 
серы в гидроочищенном дизельном 
топливе до 2-3 ррм.* при норме не 
более 10 ррм. Данное улучшение по-
зволит обеспечивать производство (до 
50 % от общего объема) дизельного 

АТЫРАУСКИЙ НПЗ УЛУЧШИЛ 
КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОГО 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  

топлива, соответствующего экологиче-
скому классу К5 (аналог Евро-5).

Напомним, что согласно требова-
ниям Технического регламента Тамо-
женного союза с 1 января 2018 года 
на территории Республики Казахстан 
допускается обращение дизельного 

топлива и бензина соответствующего 
только классам К4 и К5 (Евро-4, Евро-
5). 

Также отметим, что с вводом уста-
новки Prime D (Гидроочистка и депара-
финизация дизельного топлива) в со-
ставе находящегося в самой активной 

фазе завершения Комплекса глубокой 
переработки нефти весь объем произ-
водства дизельного топлива будет со-
ответствовать экологическим классам 
К4 и К5.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ НА КГПН

На объектах Комплекса глубокой 
переработки нефти продолжаются ра-
боты по проведению гидравлического 
испытания технологических трубопро-
водов.

На сегодняшний день, в объеме 
SEG, Заказчиком одобрено более 2560 
шт. тест – пакетов, по результатам ко-
торого проведены испытания с участи-
ем представителями  департамента 
Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности Мини-
стерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан по Атырауской 
области.

На испытаниях принимали участие, 
следующий  состав:

-Жаймагамбетов С.Б – руководи-
тель  отдела по государственному 
надзору котельных, подъемных соо-
ружений, газового хозяйства и грузо-
подъемных механизмов;

-Султанов Р.Б. – главный  специ-
алист отдела по государственному 
надзору котельных, подъемных соо-
ружений, газового хозяйства и грузо-
подъемных механизмов;

-Кинжалиева Э.А. - главный специа-
лист отдела по государственному над-
зору  за грузоподъемными механизма-
ми, котлами и сосудами, работающих 
под давлением при ведении  нефтяных 
операций на море.

Как уже сообщалось ранее, что 
испытания трубопроводов проводит-
ся согласно требованиями промыш-
ленной безопасности при эксплуата-
ции технологических трубопроводов 
(Утвержденным приказом Министра 
по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Казахстан от  27 июля 2009 года 

№ 176) и Законом  РК «О гражданской 
защите» от 11 апреля 2014 года за № 
188-V.

Учитывая значительные объемы и 
специфику нового оборудования и тру-
бопроводов, следует особо отметить 
значительную роль, отведенную Пра-
вительством РК представителям де-
партамента Комитета индустриального 
развития и промышленной безопас-
ности Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан по 

Атырауской области.
Так изначально, представители 

Атырауского департамента тесно со-
трудничая со специалистами заво-
да, «SINOPEC Engineering (Group)», 
«KazStroyService» и др.,  были активно 
задействованы:

-при оценке технического проекта 
строительства КГПН; 

-разработке и выдаче разрешитель-
ной документации в ходе строитель-
но-монтажных работ (СМР), включая 

обучение и аттестацию правилам и 
нормам РК огромного количества пер-
сонала участников строительства;

-в техническом освидетельствова-
нии сложнейшего технологического 
оборудования и трубопроводов на за-
водах-изготовителях ближнего и даль-
него зарубежья и в ходе СМР;

-в контроле над качеством и безо-
пасностью проводимых СМР;

-при проверке технических паспор-
тов оборудования и трубопроводов на 
соответствие нормам и правилам РК; 

-разработке важных и сложных по 
сути протокольных решений, касаю-
щихся в первую очередь освидетель-
ствования вновь вводимого в эксплуа-
тацию технологического оборудования 
и др.  

На сегодняшний день монтаж тех-
нологического оборудования на объ-
ектах строительства, застраиваемых 
«SEG», завершен. Специалистами 
производства КГПН и ОТН, начата тру-
доемкая работа по подготовке и про-
верке технических паспортов трубо-
проводов  и  сосудов, работающих под 
давлением на соответствие нормам и 
правилам Республики Казахстан для 
последующей  регистрации, которая 
продолжится до «Механического за-
вершения» проекта.

     Болатбек ЕСКАЛИЕВ, 
старший механик производства КГПН

В целях обеспечения успешного 
тушения пожаров на территории Аты-
рауского нефтеперерабатывающего 
завода согласно приказу по ТОО «Аты-
рауский НПЗ» от 28.09.2017г. №487п 
произведена проверка 281 пожарных 
гидрантов, 6 водоемов, 5 сухих колод-
цев, 52 пенных гидранта и 15 пожар-
ных гребенок. По выявленным недо-
статкам проведена замена отдельных 
гидрантов, ревизия штанг гидрантов, 
откачка воды, наращивание бетонных 
стенок колодца гидрантов до уровня 
земли, установлены защитные крышки 
гидрантов. Все пожарные гидранты и 
гребенки утеплены, на открытых водо-
емах открыты пароспутники.

На технологических установках про-
изведена опрессовка систем пожаро-
тушения, замена дефектных участков 
трубопроводов для подачи пены. Для 
предотвращения размораживания пе-
нопроводов из системы пенотушения 
дренированы остатки огнетушащих 
веществ и произведена продувка тех-

ническим воздухом. Насосные станции 
повышения давления воды в противо-
пожарном водопроводе и установок 
пожаротушения проверяются каждую 
неделю.

В административных и производ-
ственных зданиях проверены внутрен-
ние пожарные краны, комплектность 
пожарных шкафов, пожарные рукава 
перемотаны на новую скатку. Без вни-
мания не остались первичные средства 
пожаротушения. На рабочих местах 
определены места хранения огнетуши-
телей при отрицательной температуре.

В проверках водоисточников, ста-
ционарных и первичных средств пожа-
ротушения задействованы работники 
ОВиВ, ТОО «СЦ КазТурборемонт», ПАСЧ 
№16 и цехов (производств) завода.

Состояние водоисточников и 
средств пожаротушения находится на 
постоянном контроле.

Работники завода наблюдают за 
работой пожарных при ликвидации по-
жаров и имеют четкое представление о 
том, насколько важна исправность по-
жарных водоисточников и готовность 
их к работе в любую погоду и в любое 
время суток и оказывают всемерную 
помощь и поддержку в исправном со-
держании водоисточников.

Р.Б.ТАУМАНОВ, 
старший инструктор ПАСЧ №16

ПОДГОТОВКА ПОЖАРНЫХ 
ВОДОИСТОЧНИКОВ К ЗИМЕ

КМГ ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
ДИСБАЛАНСА ЦЕН НА ГСМ В РЕСПУБЛИКЕ

Для того чтобы избежать дисбаланса цен 
по республике и снизить возникающие убыт-
ки было решено установить единую рознич-
ную цену на бензин АИ-92 на всех АЗС КМГ 
на уровне 161 тенге за литр.

Также было решено, что работникам 
центральных аппаратов АО НК «КазМунай-
газ» направления «Переработка и марке-
тинг», АО «КазМунайГаз-переработка и мар-

кетинг», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» не 
будут произведены премиальные и бонус-
ные выплаты за 2017 год.

В целях снижения себестоимости ко-
нечного продукта планируется провести 
существенное сокращение расходов ТОО 
«ҚазМұнайГаз Өнімдері», в том числе сокра-
щение штатной численности центрального 
аппарата.

На настоящий момент запасы бензина АИ-92 на севере, вос-
токе и центре Казахстана сформированы в основном за счет 
поставок из Российской Федерации, себестоимость которых 
значительно превышает 161 тенге за литр.

НОВОСТИ КМГ
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Забор воды с р. Урал для про-
изводственных нужд составил 100 
900 м3. Лимит забора воды не 
превышается. Сброс биологически 
очищенной сточной воды на пруд 
испаритель составил  52 477 м3. На 
повторное потребление направлено 
12 828 м3 очищенной воды, что со-
ставляет 19,64 % очищенного стока. 
Санитарно-промышленной лабора-
торией ИЦ «ЦЗЛ» проведены 409 
исследований качества производ-
ственного стока цехов и завода, 92 
исследований качества оборотного 
водоснабжения, 6 исследований 
контроля концентрации загрязняю-
щих веществ в промышленных вы-
бросах, 262 исследований состояния 
воздушной среды в производствен-
ных помещениях. Произведено 3 
801 автоматическое исследование 
качества атмосферного воздуха в 
санитарно-защитной зоне предпри-
ятия. Подрядной специализирован-
ной лабораторией проведено 36 ис-
следований качества атмосферного 
воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с 
подветренной стороны завода. Пре-
вышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязня-
ющих веществ для населённых мест 
не зарегистрировано.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

(с 26 октября по 1 ноября 2017 г.)

ҚМГ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 
(ҚМГ БӨ, Компания) 2017 жылдың 9 
айындағы операциялық нәтижелерін 
жариялайды.

Шикі мұнайды жеткізу және мұнай 
өнімдерін сату

2017 жылдың тоғыз айында ӨМГ 
және ЕМГ-нің шикі мұнай сату көлемі 
6 056 мың тоннаны (тәулігіне 160 мың 
баррель) құрады, соның ішінде 4 200 

2017 ЖЫЛДЫҢ 9 АЙЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ
мың тонна (тәулігіне 111 мың баррель) 
шикі мұнай экспортқа және 1 856 мың 
тонна (тәулігіне 49 мың баррель) шикі 
мұнай ішкі нарыққа  жөнелтілді, бұл 
жалпы сату көлемінің 31%-ын құрай-
ды. Компанияның ішкі нарыққа шикі 
мұнайды жеткізу үлесі 2016 жылдың 
осындай кезеңінде  40%-ды құраған 
болатын.

ӨМГ және ЕМГ ішкі нарыққа жеткіз-

ген 1 856  мың тонна (тәулігіне 49 мың 
баррель) шикі мұнайдың  1 437 мың 
тоннасы (тәулігіне 38 мың баррель) 
Атырау мұнай өңдеу зауытына (АМӨЗ) 
және 419 мың тоннасы (тәулігіне 11 
мың баррель) Павлодар мұнай-химия 
зауытына (ПМХЗ) жөнелтілді.

2017 жылдың тоғыз айында мұнай 
өнімдерін сату мұнайдың дербес про-
цессингі схемасына сәйкес  1 774 мың 

Мұнай 
өнімдері Өндіру  Сату

АМӨЗ ПМХЗ Барлығы  АМӨЗ ПМХЗ Барлығы

Аи-80 
бензині    18,55     17,73    36,28    18,56   20,43     39,00

Аи-92 
бензині    137,32     88,77    226,09      139,68 95,66    235,34

Аи-95 
бензині    16,34 7,93   24,27      24,95     8,78      33,73

Дизель 
отыны     430,81    139,41   570,22       423,77 140,80    564,57

Әуе отыны     8,00                   
-   8,00       7,99                   

-       7,99

Ақшыл 
түсті 
мұнай 

     611,01   253,84 864,85   614,95   880,63

    239,26                 
4,72     243,98     241,68                   

-   241,68

Мазут    437,18 59,11     96,30  439,47  64,55  504,02

Битум                   - 17,63   17,63                    
-   17,63      17,63

Қара 
түсті 
мұнай

  676,44   81,46  757,90  681,15    82,17    763,32

   10,32  22,89 33,21   10,32     24,90      35,22

Пеш 
отыны 16,35                   

- 16,35  15,14                   
-      15,14

Күкірт                
0,70  2,58  3,28  1,31     0,24        1,55

Кокс      37,71   16,81   54,52    38,85      75,32

Бензол 3,07 - 3,07  3,22 - 3,22

Басқалары                   -   2,07 2,07                    
-

                  
-             -

Өзге де 
мұнай   68,15    44,35 112,50  68,83    61,61  130,45

    81,40   47,15 128,55  - -            -

Барлығы 1 437,00 426,80 1 863,80  1 364,94 409,46 1 774,40

тонна мұнай өнімдерін құрады. Мұнай 
өнімдерін сату көлемдері бойынша ба-
рынша толық ақпарат №2-кестеде көр-
сетілген. 

ҚМГ БӨ-ге тиесілі CCEL, ҚГМ және 
ПҚИ компанияларының сату көлемінің 
үлесі 2 552  мың тонна мұнайды (тәулі-
гіне 69 мың баррель) құрады, оның 1 
045 мың тоннасы (тәулігіне 27 мың 
баррель) экспортқа және 1 506 мың 
тоннасы (тәулігіне 42 мың баррель) 
ішкі нарыққа өткізілді, бұл компания-
лардың жалпы сату көлемінің 59%-ын 
құрайды.

Ішкі нарыққа жеткізілімдер бойын-
ша міндеттерді орындау шеңберінде 
CCEL 2017 жылдың 9 айында 90 мың 
тонна (50%) және 2016 жылдың осы 
сияқты кезеңінде 55 мың тонна битум 
да сатты.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ РЕЖИМ 
НА УСТАНОВКАХ КГПН БУДЕТ В НОРМЕ 

Блок Оборотного Водоснабжения 
№1 (тит.3602)  

Предназначен для обеспечения 
охлаждённой водой технологических 
установок КГПН, кроме установок 
ТАМЭ и КУПС. Производительность 
установки 9000 м³/ч с учётом двух гра-
дирен 1-ой и 2-ой системы.   В данное 
время  на установке смонтировано всё 
основное оборудование (68 единиц) 
и проложены все технологические 

трубопроводы (26 ед.), кроме трубо-
провода азота, технического воздуха и 
воздуха КИПиА. Чаши и приёмные ре-
зервуары градирен 1-ой и 2-ой систе-
мы заполнены водой, в каждой чаше 
градирни  находится по 1060м3 воды.  
Проложена временная линия пара Ду-
50мм для обогрева воды в бассейне 
градирен.  На установку был принят 
пар. Успешно прошли гидравлические 
испытания трубопроводы установки в 

количестве 26 единиц.  Продолжается обрат-
ная сборка элементов трубопроводов внутри 
производственного здания и на территории 
установки.  Работниками  пуско-наладочной 
группы «СеверодонецкОргХим»  (Украина), 
специалистами  АО «НГСК «КазСтройСервис» 
и Атырауского НПЗ в октябре т.г. было про-
ведено испытание  погружных вертикальных  
насосов  поз. Р-9007, Р-9008, Р-9009, Р-9010, 
Р-9011, Р-9012  с циркуляцией воды по вну-
треннему замкнутому контуру установки, ми-
нуя автоматические фильтра.  Испытание на-
сосов  Р-9001, Р-9002, Р-9003, Р-9004, Р-9005 
и Р-9006 запланировано на ноябрь.  Также на 
блоке установлены автоматическая станция 
приготовления флокулянта «ULTROMAT  ULFа» 
- 1 ед. фирмы «Pro-Minent GmbH» (Германия) 
и система управления водно-химическим ре-
жимом  «3D TRASAR» - 2 ед. без предваритель-
ной обвязки.  Ожидается монтаж дозирующих 
насосов, ёмкостей для химреагентов и их об-
вязка.  

Блок Оборотного Водоснабжения №2 

(тит.3603)
Предназначен для обеспечения охлаж-

дённой водой технологических установок 
КУПС и ТАМЭ.  Производительность установки 
1000 м³/ч. На подпитку системы предназна-
чена только вода с р. Урал. Охладительная 
башня  2-х-секционная.  На данный момент 
на установке смонтировано всё основное 
оборудование (46 единиц) и проложены все 
технологические трубопроводные линии  (18 
ед.). Успешно прошли гидравлические испы-
тания трубопроводы установки в количестве  
14 единиц. Остальные линии  подрядчики из 
компаний АО «НГСК «КазСтройСервис» гото-
вят к проведению  гидроиспытаний.  В произ-
водственном здании смонтирована автома-
тическая станция приготовления флокулянта 
«ULTROMAT  ULFа» - 1 единица и установка 
автоматического дозирования реагентов «3D 
TRASAR» - 1 ед.

Е.М. Каукар, начальник  БОВ-1,2  КГПН       
С.К.Куантыров, механик

БОВ-1,2  КГПН      

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
В Корпоративном центре АО НК «КазМунайГаз» 

(КМГ)  прошел организованный департаментом 
развития и координации закупок  КМГ семинар по 
разъяснению нового Регламента закупок товаров, 
работ и услуг АО НК «КазМунайГаз» (Регламент). Це-
лью мероприятия, собравшего специалистов по ор-
ганизации закупок предприятий группы компаний 
КМГ, представителей АО ФНБ «Самрук-Казына» и  
ТОО «Самрук-Казына Контракт»,  стало обсуждение    
норм  документа и разъяснение  сути и практики 
применения  его положений, в том числе одной из 
главных составляющих - категорийного управления 
закупками.

Докладчики от КМГ, вице-президент по закупкам 
и снабжению   Ренат Дуйсебаев, директор депар-
тамента развития и координации закупок Бахтияр 
Исаев в своих выступлениях отметили, что основное  
достоинство и отличие нового Регламента  в том, что  
документ в полной мере учитывает отраслевую спец-
ифику организаций.

Регламент охватывает всю цепочку поставок: ка-
тегорийное управление закупками, планирование 
закупок с учетом моделей пополнения запасов, про-
ведение процедур закупок и заключение договоров, 
управление договорами и поставками, управление 
запасам. 

Регламент  в дальнейшем позволит осуществлять 
закупки невостребованных товарно-материальных 
ценностей между Организациями КМГ, что положи-
тельно отразится на уменьшении запасов и соответ-
ственно на сроках оборачиваемости запасов и струк-
туре оборотного капитала.

Кроме того, Регламент является методологиче-
ской основой для описания единых целевых биз-
нес-процессов, операций, выполняемых на рабочих 

местах, процедур функции и функциональных требований 
для процессов, подлежащих автоматизации системы заку-
пок и снабжения в группе компаний КМГ.

В КМГ ожидают, что внедрение автоматизации, осно-
ванной на Регламенте, в будущем будет способствовать 
улучшению структуры оборотного капитала, уменьшению 
неликвидных запасов и сроков оборачиваемости, повыше-
нию уровня закупочного и логистического сервиса за счет 
централизованного управления, сокращению времени на 
проведение операций, уменьшению бюрократических про-
цедур и оптимизации документооборота.

На семинаре были обсуждены также  вопросы  Центра 

компетенций КМГ, призванного разрабатывать закупочные 
категорийные стратегии для решения главной задачи – сни-
жения расходов в процессе осуществления производствен-
ной деятельности организациями КМГ через консолидацию 
потребностей, стандартизацию технической спецификации, 
приведение договоров к единой системе ценообразования, 
механизм применения совокупной стоимости владения и 
прочих рычагов.

На семинаре также были представлены новые подходы 
в информационной системе электронных закупок АО ФНБ 
«Самрук-Казына».
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СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТОО «АТЫРАУСКИЙ 
НПЗ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «АМАН»

После вступительного слова Председате-
ля Комитета Г.Ж. Амантурлина был заслушан 
доклад менеджера проекта Жарбосынова Е.Т. 
об итогах внедрения проекта «АМАН» на ТОО 
«Атырауский НПЗ» о ходе реализации проекта 
«АМАН», в том числе за 2015 - 2017 годы в це-
лом, и необходимых мероприятиях по даль-
нейшему внедрению проекта.

Помимо освещения деятельности Комите-
та и его шести подкомитетов, Жарбосынов Е.Т. 
также отметил, что на расширенном совеща-
нии в Дивизионе ПМ АО НК «КазМунайГаз», 
состоявшемся 25 сентября 2017 года под ру-
ководством старшего вице-президента Д. С. 
Тиесова, показателям итогов внедрения про-
екта «АМАН» на ТОО «Атырауский НПЗ» была 
дана высокая оценка, что указывает на поло-
жительную динамику и системное улучшение 
состояния безопасности и охраны труда. Так-
же Жарбосынов Е.Т. сообщил, что совместно с 

Департаментом охраны труда и окружающей 
среды АО НК «КазМунайГаз» разработаны и 
приняты плановые показатели (всего 12) улуч-
шения состояния БиОТ на 2018 год.

Напомним, что целями Комитета на 2017 
год являются:

достижение нулевых показателей по не-
счастным случаям, травмам, авариям,  инци-
дентам и ДТП;

реализация постоянного совершенство-
вания в области управления безопасности и 
охраны труда;

повышение культуры в области безопас-
ности и охраны труда среди всех работников 
завода и подрядных организаций;

вовлечение  всех сотрудников в реализа-
цию проекта «АМАН»;

достижение результативности при выпол-
нении планов и программ подкомитетов.

На проведенном 25 октября 2017 года четвертом совещании 
Комитета по высоким показателям безопасности, действующем 
в рамках проекта «АМАН» были подведены итоги за 9 месяцев 
текущего года.

Вопросы соблюдения экологических норм и достижения 
устойчивой динамики снижения негативного воздействия на 
окружающую среду являются приоритетными в производ-
ственной деятельности завода и всегда находятся на контроле. 
Именно поэтому все новые установки Комплекса  глубокой пе-
реработки нефти (далее КГПН) оснащены передовыми сред-
ствами контроля и управления не только технологическими 
параметрами, но и экологическим мониторингом загазован-
ности и выбросов в атмосферный воздух вредных (токсичных) 
веществ.

Замеры загазованности и мониторинг атмосферного возду-
ха по установкам будут осуществляться при помощи новейших 
аналитических систем. 

Так, установленные высокоточные первичные преобразо-
ватели (датчики) будут сообщать о возможности возникнове-
ния неблагоприятной ситуации на установке. Система имеет 
возможность точно указать локальное место образования 
опасных, горючих, токсичных газов и рекомендовать применя-
емые меры по устранению внештатной ситуации.

Всего комплексная система включает 436 единиц датчиков 
загазованности и 31 единицу детекторов токсичности газов.

Напомним, в декабре 2017 года планируется ввод в про-
мышленную эксплуатацию Комплекса. Высоко технологичный 
Комплекс позволит АНПЗ значительно увеличить выработку 
светлых нефтепродуктов. 

Дулат КУШАНОВ, 
главный метролог 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ЗАМЕРА ЗАГАЗОВАННОСТИ 

НА УСТАНОВКАХ КГПН

ТЭЦ ГОТОВА К ЗИМЕ
Ежегодно, в период с апреля по ноябрь месяцы на теплоэлектроцентрали завода производятся ремонтные работы по подготовке основного и 
вспомогательного оборудования к несению  максимальных нагрузок в осенне-зимний  период.

В настоящее время по результатам 
работы заводской ТЭЦ в период про-
шедших зимних нагрузок 2016-2017 гг. 
и с учетом выявленных «узких» мест» 
разработаны и утверждены  «Ме-
роприятия  по подготовке ТЭЦ ТОО 
«АНПЗ» к несению  максимума нагру-
зок в 2017-2018 гг.».

Силами работников ремонтно-ме-
ханического цеха ТОО СЦ КТР, элек-
троцеха ТЭЦ, а также подрядными 
организациями по ремонту основного 
оборудования были выполнены следу-
ющие работы:

- капитальные ремонты: котлоагре-
гатов ст. №№ 3, 5, 11, турбоагрегата ст. 
№№ 4;

- проведен текущий ремонт  котло-
агрегатов ст. №№ 4, 6, 9, 10, турбоагре-

гатов ст. №№ 1, 2, 3. 
По ремонту вспомогательного оборудования  вы-

полнены:
- ремонт осветлителей №№ 1;2 на ХВО с заменой 

верхней распределительной решетки, ремонт тепло-
обменников сырой воды №№ 1, 2;

- чистка и ремонт емкостей центральной конден-
сатной станции с заменой коррозированных обечаек 
и днищ;

- ремонт вспомогательного оборудования воз-
душно-компрессорной установки, электроцеха, те-
плопункта, установки оборотного водоснабжения.

    Из 102 единиц насосного оборудования ТЭЦ 
произведен ремонт насосов в количестве 37 единиц.  
Произведена ревизия запорной арматуры различно-
го диаметра  условного прохода, на отключаемых и 
не влияющих на непрерывность технологического 
процесса сосудах, аппаратах и трубопроводах общим 
количеством более 280 единиц.

     В стадии выполнения замена Na - катиони-
товых фильтров второй ступени №№ 3, 5, фильтра 
кондетсаточистки ступени №2.

    Для повышения надежности обеспечения 
тепловой энергией существующего производства и 
проведения пусконаладочных работ на установках 
КГПН в ближайшее время будет включен в работу па-
ропровод от Атырауской ТЭЦ до АНПЗ.

    Для выполнения работ подрядным спосо-
бом были привлечены следующие организации: ТОО 
«ИПК», ТОО «Техноконтроль», ТОО «Мир-Ас»,  «iQS 
Engineering» и др.

    В начале текущего месяца ТЭЦ ТОО «АНПЗ», 
благодаря своевременно выполненным мероприя-
тиям по устранению «узких мест» получила Паспорт 
готовности энергопроизводящих и энергопередаю-
щих организаций к работе в осенне-зимних условиях 
2017-2018 гг.

       А.Г. Фёдоров, начальник ТЭЦ

ЖЕТІ АТЫРАУЛЫҚ «ҚАЗАҚСТАННЫҢ 100 
ЖАҢА ЕСІМІ» ЖОБАСЫНА ТАҢДАП АЛЫНДЫ

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасына Атырау облы-
сынан осы кезде 7 адам өтті. 

«Біздің өңірімізден барлығы 136 өтініш келіп түсті. Іріктеуден 
53 үміткер өтті, республикалық комиссия олардың 7-уін таңдап 
алды. Олардың арасында сал ауруына шалдыққан балалаларды 
сауықтырумен айналысатын «Атырау. Шағын мемлекет» қоғам-
дық бірлестігінің жетекшісі Ерлан Күмісқалиев, Ұлттық Паролим-
пиада комитетінің Атырау облыстық филиалының директоры 
Бауыржан Тахауов, Атырау облыстық қазақ-түрік лицейінің ұс-
тазы Ербол Палжанов, жедел жәрдем қызметінде ерікті ретінде 
қызмет ететін инженер Арман Қасымов, бапкер Ақбөбек Ерға-
лиева, кәсіпкерлер Әсемгүл Оразаева мен Талғат Құтбай бар»,-
деді Атырау облыстық «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесінің 
бас менеджері Орынтай Биманова өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте. 

Оның айтуынша, өтініш білдірген азаматтардың бірқата-
ры оны дұрыс толтырмаған немесе толық толтырмаған болып 
шықты. Үміткерлерге дауыс беру 10 қарашаға дейін жалғасады.
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СПОРТ

ДАЙДЖЕСТ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ТУРНИРА КУБОК НОВАТОРА

Награждение с вручением пере-
ходящего Кубка победителям прово-

дил Председатель заводского профес-
сионального комитета Канат Кабденович 

Кабденов. В ходе торжественной церемо-
нии К.К. Кабденов особо отметил значи-
мость газеты «Новатор» для завода и завод-

чан, а также рассказал о важности спортивных 
соревнований и других культурно-массовых меро-
приятий, способствующих сплочению коллектива 
и дальнейшему укреплению корпоративного духа.

Вручив переходящий кубок победителям 
ежегодного турнира на Кубок газеты «НО-
ВАТОР» по мини футболу - команде цеха 
ПКиС (цех №5), Канат Кабденович вспом-
нил незабываемые моменты Первой 

Спартакиады среди нефтяных компа-
ний, которую в общекомандном зачете 

выиграла команда АНПЗ, опередив 
всего на одно очко команду, заняв-
шую второе место. Также вспомнил, 

что в составе команды было много молодых сотруд-
ников цеха №5, многие из которых сейчас работают 
на заводе на руководящих должностях. 

Лучшим игроком турнира признан игрок ко-
манды ИП «АйZA – Сервис»  Жолдыбаев Нурсултан, 
благодаря усилям и стараниям которого его коман-
да заняла второе место, выиграв в полуфинале у 
команды цеха КГПН, и дала настоящий бой в фи-
нале турнира, держа в напряжении зрителей вклю-
чительно до финального свистка. Организатор тур-
нира Данияр Мухамбетов поблагодарил капитана 
команды ИП «АйZA – Сервис» Сулейменова Омера 
за активное участие в турнире. Отметим, что коман-
да ИП «АйZA – Сервис» во второй раз принимает 
участие в розыгрыше  Кубке Новатор, и также явля-
ется постоянным участником различных турниров. 

Также хотелось бы отметить команду АФ ТОО 
«KMG-Security» с молодым составом, возглавляе-
мую опытном капитаном Досымовым Лесбеком, 
которая остановилась в шаге от полуфинала. 

Благодаря проведенному турниру на Кубок газе-

ты «Новатор» увеличилась география команд участ-
ников, соревнования стали зрелищными, и более 
сложными для фаворитов.

Предлагаем сведению читателей состав коман-
ды Цеха №5 – победителя турнира:

1. Дюсенов Ернар Нурланович – капитан коман-
ды

2. Бочков Валерий Александрович
3. Кенжалиев Данияр Дюсембиевич
4. Нуржамаев Бактияр Камидоллаевич
5. Убиев Ерлан Серикович
Также выражаем огромную благодарность в 

организации турнира Председателю заводского 
спорткомитета Козыреву Денису Вениаминовичу, 
Кабденову Канату Кабденовичу, Жайлашевой Асель 
Алимбаевне, Утегалиевой Гуляре Максутовне. 

Саги БЕКБАЕВ, 
оператор технологической

 установки ГБД-2  КГПН

АТЫРАУДА АРНАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА 
3 КӨЛІК АЛЫНДЫ

Атырауда әлеуметтік қорғау жүй-
есі қызметкерлерінің күніне орай сал-
танатты шара өтті. Сала ардагерлері 
мен қызметкерлері қатысқан жиынға 
облыс әкімі Нұрлан Ноғаев келді.

Шарада сөз алған аймақ басшысы 
әлеуметтік қызмет көрсету саласы қы-
зметкерлерінің қоғамдағы рөлін тілге 
тиек етті.

– Қазірде Елбасының тапсыр-
масымен азаматтардың әлеуметтік 
қорғала түсуін қамтамасыз ету мақ-
сатында Қазақстанда ірі реформалар 
жүзеге асып жатыр. Әйтсе де түрлі 
қиын жағдайларға тап болған адамдар 
мемлекет тарапынан көрсетілетін 
көмекпен қатар, айналасынан жылу 

іздейді. Бұл тұрғыда әлеуметтік қыз-
мет көрсету саласы қызметкерлерінің 
еңбегінің маңызы зор, – деді Нұрлан 
Ноғаев.

Жиын барысында сала зейнеткері 
Сұлтанғалиева Нұрбиға Халықты әле-
уметтік қорғау саласында сіңірген ең-
бегі үшін «Еңбек ардагері» медалімен 
марапатталып, бірқатар сала қызмет-
керлері Атырау облысы әкімінің, «Нұр 
Отан» партиясы Атырау облыстық фи-
лиалының, Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Атырау облысы 
бойынша департаментінің Алғыс хат-
тарына ие болды. Сонымен қатар сала 
үздіктеріне «Әлеуметтік — еңбек сала-

сының үздігі» төсбелгісі, Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау Министр-
лігінің «Құрмет» грамотасы берілді. 
Республикалық көрмеде жеңімпаз 
атанған «Жүректен — жүрекке» әлеу-
меттік жобасының авторы Досқалиева 
Әйгерімге мерекелік сый табысталды.

Бүгінде облыста әлеуметтік қорғау 
саласында мыңнан аса қызметкер ең-
бек етуде. Арнаулы әлеуметтік қызмет-

ке мұқтаж 1500-ге жуық адам тіркеліп, 
оларға 225 әлеуметтік қызметкер қыз-
мет көрсетіп отыр. Арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарына биыл 3 
автокөлік сатып алынған.

Айта кетелік, әлеуметтік қорғау 
жүйесі қызметкерлерінің күні 2011 
жылы бектілген, қазан айының соңғы 
жексенбісінде мерекеленеді.

«БЕЙБАРЫС» ХОККЕЙ КЛУБЫ 
–  ТӨРТІНШІ ОРЫНДА

Хоккейден ел біріншілігінің кезекті турының ойынында Атыраудың «Бейба-
рыс» командасы Көкшетаудың «Арланын» қабылдады. Қос кездесу де тарты-
сты өтті.

Алғашқы күні 2:1 есебімен жеңіске 
жеткен жерлестеріміз кешегі кездесу-
дің нәтижесін де өз пайдасына шешті. 
Есеп – 3:1. Бұл ойында айдын иелері-
нен  Константин Пальмтаг, Иван Степа-
ненко,  Альберт Вишняков көзге түсіп, 
көкшетаулықтар қақпасын дәл көздеді.

Алдағы жексенбі мен дүйсенбі күн-
дері Хиуаз Доспанова атындағы сарай-
да Александр Истоминнің шәкірттері 
Павлодардың «Ертіс» клубының хок-
кейшілерін қабылдайды. Қазір «Бейба-
рыс» 20 ойыннан кейін 36 ұпай жинап, 
турнир кестесінің төртінші сатында ке-
леді.

ИСАТАЙ АУДАНЫНДА ЖЕЛДЕН 
ҚУАТ АЛАТЫН ЭЛЕКТР СТАНСАСЫ 
САЛЫНУДА

Астанада өткен халықаралық маман-
дандырылған «ЕХРО – 2017» көрмесі 
аясында Атырауда бес жоба іске қосы-
лады. Солардың бірі Исатай ауданында 
жүзеге аспақ.

Қазір ауданда қуаты 52 МВт-қа 
шақталған жел электр стансасының 
құрылысын «ВетроЭнергоТехнологии» 
компаниясы  жүргізуде. Жалпы құны 
12,382 миллиард теңгеге бағаланған жоба 
2020 жылға дейін кезең-кезеңімен қолда-
нысқа енгізіледі. Атырау облысы әкімді-
гінің баспасөз-қызметінің хабарлауынша, 
жел электрстансасы іске қосылған кезде 
жаңадан жиырма жұмыс орны ашылады 
деп күтілуде.



«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №42  3  ҚАРАША  2017 ЖЫЛ

7

Сообщаем, что поминки нашей горячо лю-
бимой сестры, матери, бабушки Султангалиевой 
Багитты Олжагалиевны (40 дней) состоятся 3 но-
ября 2017 года в 11.00 часов в ресторане «Алтын 

Сарай» (район старого аэропорта). 
СЕМЬЯ СУЛТАНГАЛИЕВЫХ

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной  пенсионера завода, ветерана 
труда

   ГОРБУНОВОЙ АНАСТАСИИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

РЕСТОРАН   «PATCHOULI» ПРЕД-
ЛАГАЕТ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2018  
ГОД В СТИЛЕ «БАЛ МАСКАРАД»!

У входа Вас встретят  настоящие дворецкие, можете насладиться танцами, музыкой. Вас ожидает огромное  коли-
чество  конкурсов, викторин, и, конечно же,   БЕСПЛАТНАЯ ЛОТЕРЕЯ, главный приз – НОРКОВОЕ МАНТО!
 Кроме того, будут разыграны  телевизоры, печи, блендеры, кухонная утварь и мн.др. Ведущие на казахском и 
русском языках. Звезды  казахстанской эстрады. Экстремальное шоу  из г.Костанай. Грандиозная новогодняя про-
грамма. Сказочные герои, и, конечно же,  Дед Мороз и Снегурочка. Мы Вас ждем по адресу: ул.  С.Датова 37 «А»
тел: 8 701 914 8487 или 8 778 692 79 18

ТОО «Медикер Жайык» с 15 сентября 
по 15 ноября 2017 года проводит при-

крепление населения в рамках гаранти-
рованного объема бесплатной   меди-

цинской помощи на 2018 год.

С января 2018 года в рамках гарантирован-
ный объем бесплатной медицинской помо-
щи (ГОБМП) прикрепленное население будет 
иметь возможность получить бесплатно весь 
перечень лечебных услуг в комфортабельных 
условиях медицинского центра. Можно про-
водить прикрепление всех членов семьи.

Как прикрепить себя и членов семьи в 
Медикер Жайык:

1)Заполнить заявление(согласно форме)
2)Предоставить копию удостоверения 

личности.
Место сбора заявления:
1)Мед пункт ТОО АНПЗ
2)регистратура Медикер Жайык.
Адрес: Жилгородок ул.Севастопольская 

10А
Телефон для справок: 46-52-76; 46-52-95
Заявление и копию удостоверения можно 

отправить по 
What’sapp: +7 702 364 79 07
                      +7 702 451 77 90 
Или по E-mail: Atyrau@mediker.kz 
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Газет редакциясы жарнама материал-
дары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

Коллектив ТОО «iQS Engineering»поздравляет
АРДАК  СӘЛІМЖАНҮЛЫ ЖАЙЫҚОВА
с днем рождения!
Жизни со вкусом, удачи в руках,
Легких решений в трудных делах.
Счастливых моментов, друзей самых верных,
Быть всегда лучшим, успешным и первым!
*********************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering»поздравляет
МАКУ САРСЕНГАЛИЕВА
с 60-летием!
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 60 – совсем еще не возраст!
И пусть в запасе будет много сил,
Чтобы уж точно каждый год грядущий
Удачу, радость, счастье приносил!
*********************************************
Коллектив ОВиВ поздравляет 
АМИРХАНОВА АРТУРА АСКАРУЛЫ,
НЫГМЕТ НУРЛЫБЕКА КЫДЫРБАЕВИЧА 
С Днем Рождения!
Приятно работать в таком коллективе,
Где полный порядок,успех и комфорт.

Сегодня поздравить хотим с днем рождения
Ведь праздник рождения-самый желанный,
Его не возможно не ждать,не хотеть.
Примите сегодня от  нас пожелания:
Пусть будет достаток стабильным и прочным,
Пусть радует каждый рабочий денек.
В душе будет праздник , а в доме – уютно,
И дарит работа тепла огонек.
*********************************************
Коллектив  ПТиН  поздравляетс днем рождения
ЖУМАГАЛИ  КОЖАГАЛИЕВИЧА  САРСЕМАЛИЕВА
Акмарал  Шалкаровну  Утешову!
Расул  Шоханулы  Актаева!
Сердечно рады вас поздравить
И пожеланье вам направить:
Успешных, долгих, мирных лет!
В делах - блистательных побед!
В быту - достатка и везенья!
Отличнейшего настроенья!
Любви!  Тепла родных сердец!
Здоровья! Счастья, наконец!
*********************************************
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
Сердечно поздравляет с Днем Рождения!!!
КУЛЬЧМАНОВА СРЫМА МАЖИТОВИЧА 
КАЛИЕВА МАКСУТА АМАНБАЕВИЧА  
Добра, удачи, счастья в День Рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключенья!

Всё лучшее спешите от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!
*********************************************
Коллектив  ППНГО поздравляет с днем  рождения:
ЕРЛАНА ТЕГИСБАЕВИЧА ИБРАЕВА 
с 30-летием!
Желаем жизни красоты,
Чтоб воплотились все мечты,
Чтоб звонкой соловьиной песней
Судьба звучала все чудесней.
Пусть этот возраст – тридцать 
Подарит только благодать,
И пусть счастливые мгновенья
Подарят радость в День рожденья!
АЗИЗУ МАКСИМОВНУ КЕНЖЕГАЛИЕВУ
МАХМУТА ХАЙРЕДЕНОВИЧА ШЕККАЛИЕВА
АБЗАЛА КЫДЫРКОЖАЕВИЧА ЖАСПАНОВА
Дни рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей День рождения
Все, что сердце сейчас загадает!


