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Атырау мұнай өңдеу 
зауытында жоспарлы
күрделі жөндеу басталды

Күрделі жөндеуге дайындық ба-
рысында «Атырау МӨЗ» ЖШС ма-
мандары зауыттың барлық техно-
логиялық қондырғыларын нақты 
зерделеп, жөндеуге қатысты мәселе-
лерді пысықтап алды.  Жоспар бой-
ынша барлық ескірген қондырғы-
ларды жаңғырту толығымен жүзеге 
асырылмақ. Аппараттар мен сауыт 
ыдыстар техникалық жағынан зер-
деленеді, сорғы насосты қоныды-
рғылар мен компрессорларға және 
технологиялық пештер, құбыр өткіз-
гіштерге толыққанды жөндеу жүр-
гізіледі.         

Болашақта зауыт үш-төрт жылда 

жүргізілетін аралық жөндеу жұмы-
старына көшу жоспарланған. 

Мұнай өңдеу зауытындағы 
жоспарлы күрделі жөндеу процесі жа-
нармай нарығындағы тұрақтылыққа 
ықпал етпейді. Кәсіпорынды күрделі 
жөндеуге тоқтатар алдында зауыт-
тың арнайы резервуарларына қажет-
ті көлемде әлеуметтік маңызы бар 
мұнай өнімдері жинақталған. Жанар-
май жинағы аймақтың сұранысын 
қамтамасыз етуге толық мүмкіндігі 
бар. 

Атырау мұнай өңдеу зауытын күр-
делі жөндеуге тоқтату ҚР Энергетика 
министрлігімен келісілген. 

Атырауский НПЗ 
приступил к плановому 
капитальному ремонту

В частности, запланировано тех-
ническое обследование сосудов и 
аппаратов, ремонт насосно-компрес-
сорного оборудования, обследование 
и ревизия технологических печей и 
трубопроводов, профилактические и 
ремонтные работы энергетического 
оборудования, приборов КИПиА (кон-
трольно-измерительных приборов 
учета и автоматики), замена иного 
морально и физически изношенного 
оборудования. Это позволит повысить 
экологичность и эффективность произ-
водства на НПЗ. В последующие годы 
планируется переход на увеличенный 
до трех-четырех лет межремонтный 

пробег.
По завершению планового ремонта 

НПЗ продолжит работу в нормальном 
технологическом режиме и обеспечит 
выпуск нефтепродуктов в соответствии 
с производственным планом. 

Отметим, что нынешний плановый 
ремонт АНПЗ не повлияет на стабиль-
ность топливного рынка - в резерву-
арах НПЗ накоплены необходимые 
объемы социально значимых нефте-
продуктов, достаточные для обеспече-
ния потребностей региона.

График остановки АНПЗ на капи-
тальный ремонт согласован с Мини-
стерством энергетики РК. 

Атырау мұнай өңдеу зауытында бүгін, яғни, 18 тамызда 
жоспарлы күрделі жөндеу басталды. 29 қыркүйекке дейін 
жалғасатын жұмыс барысында тұңғыш рет кәсіпорын 
толықтай өндіріс процесін тоқтатады. Бұл кезеңде 
технологиялық қондырғылардың ұзақ мерзімге сенімді 
әрі қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін кешенді 
шаралар жоспарланған. 

С 18 августа текущего года  ТОО «Атырауский НПЗ» 
начал плановый капитальный ремонт впервые с полной 
остановкой  предприятия.  В ходе ремонта, который 
будет идти до 29 сентября текущего года,  планируется 
выполнить комплекс мероприятий, призванных 
обеспечить длительную, безопасную и надежную работу 
технологического оборудования.
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На установке каталитического крекинга  
проведены пневматические испытания

Никита КОКОРЕВ, 
механик установки 
производства ТАМЭ 

Акусти́ческая эми́ссия (АЭ) — техни-
ческая диагностика основанная на яв-
лении возникновения и распростране-
ния упругих колебаний (акустических 
волн) в различных процессах, напри-
мер, при деформации напряжённого 
материала, истечении газов, жидко-
стей, горении и др.

Основной принцип диагностики 
заключается в пассивном сборе ин-
формации с множества звуковых (и 
ультразвуковых) датчиков, её локали-
зации и обработке для последующего 
определения зоны и степени износа 
конструкции.

Акустическая эмиссия являет-
ся следствием подвижек среды, что 
позволяет использовать её для ди-
агностики процессов и материалов. 
Например, количественно АЭ — крите-
рий целостности материала, который 
определяется звуковым излучением 
материала при контрольном его нагру-
жении. Эффект акустической эмиссии 
может использоваться для выявления 
образования внутренних дефектов на 
начальной стадии разрушения кон-
струкции.

АЭ-контроль при пневматическом 
испытании проводят в соответствии 
с требованиями Правил обеспечения 
промышленной безопасности при 
эксплуатации оборудования, работа-
ющего под давлением, утвержденных 
приказом министра МИР РК  и   Пра-
вил организации и проведения аку-
стико-эмиссионного метода контро-
ля технического состояния сосудов, 
котлов, аппаратов и технологических 
трубопроводов, утвержденных дирек-
тором департамента по государствен-
ному надзору за чрезвычайными ситу-
ациями, безопасным ведением работ 
в промышленности и горному надзору 
Комитета по ЧС РК.

8 августа 2017 года на установке 
каталитического крекинга R2R (титул 
3201) специалистами КГПН совмест-
но с инженерами отдела технического 
надзора завода, специалистами неза-
висимого технического надзора ABE&K 
и государственным инспектором КИР-
ПБ по Атырауской области успешно 
были проведены пневматические ис-
пытания методом акустической эмис-
сии одновременно на 7-ми единицах 
оборудования:
• 1. Лифт-реактор - R-0101 (предназна-

чен для смешения сырья и горячего ре-
генерированного катализатора с обра-
зованием более легких и более ценных 
продуктов); 

• 2. Сепаратор/зона отпарки - R-0102 (ка-

тализатор быстро отделяется от паров 
углеводородов, водяного пара, чтобы 
подавить нежелательные реакции, 
в которых происходит превращение 
компонентов бензина в газообразные 
продукты);

• 3. Стояк отработанного катализатора 
- R-0103 (отпаренный отработанный 
катализатор движется вниз по стояку 
отработанного катализатора);

• 4. Первый регенератор -  R-0104 (здесь 
выжигается от 50 до 80 % кокса);

• 5. Второй регенератор - R-0105 (здесь 
выжигается остальные 20 % кокса);

• 6. Стояк отбора катализатора - R-0106 
(для отбора регенерированного ката-
лизатора);

• 7. Стояк регенерированного катализа-
тора R-0107 (предназначен для транс-
портировки регенерированного ката-
лизатора к лифт-реактору).

Испытания проводились в 3 этапа 
по принципу сообщающихся сосудов,  
общий объем оборудования составил 
3623м3:

Испытания проводила специализи-
рованная организация ТОО «Центр кон-
троля качества». Акустическая эмиссия  

длилась непрерывно 20 часов. После 
проведения испытания было выдано 
соответствующее заключение.

Краткая информация о процессе 
установки каталитического крекинга 
(R2R):

Процесс каталитического крекин-
га остатков в псевдоожиженном слое 
(R2R) предназначен, прежде всего, для 

превращения различных видов оста-
точного сырья в более низкокипящие 
и более ценные продукты, главным 
образом в СУГ C3-C4, бензин и легкий 
газойль каткрекинга (ЛГКК). С исполь-
зованием реакций в паровой фазе, в 
присутствии специального катализато-
ра крекинга RFCC, сырье RFCC с боль-
шими молекулярными массами креки-
руется с образованием молекул с более 
короткими цепями. Тепло для процес-
са крекинга подводит горячий регене-
рированный катализатор, при этом ис-
паряется тонко распыленное УВ-сырье 
и создаются условия для быстрого, но 
селективного протекания реакций кре-
кинга. Испарение и реакции крекинга 
происходят в лифт-реакторе примерно 
за две секунды. В качестве побочных 

продуктов реакции в лифт-реакторе 
получаются также топливный газ, оста-
ток (суспензия) и кокс. Большая часть 
оборудования установки RFCC предна-
значена для отделения катализатора от 
паров продуктов и для удаления кокса 
с катализатора, в то время  как лишь 
малая часть системы непосредственно 
используется для реакций крекинга.

В технологии процесса каталитиче-
ского крекинга остатков в псевдоожи-
женном слое (RFCC) компании AXENS 
используются двухстадийная регенера-
ция катализатора, оригинальная систе-
ма ввода сырья, регулирование темпе-
ратуры смеси (MTC), введение газойля 
обратной промывки, введение ТГКК, 
эффективная система разделения на 
конце лифт-реактора, а также эффек-
тивные устройства распределения воз-
духа/ пара. Этот проверенный процесс 
RFCC компании AXENS дает максималь-
ную гибкость для превращения оста-
точного сырья в ценные продукты.

Забор воды с р. Урал для производ-
ственных нужд составил  113 300 м3. 
Лимит забора воды не превышается. 
Сброс биологически очищенной сточ-
ной воды на пруд испаритель составил  
47 591 м3. На повторное потребление 
направлено 19 656 м3 очищенной воды, 
что составляет 29,2 % очищенного сто-
ка. Санитарно-промышленной лабо-

раторией ИЦ «ЦЗЛ» проведены 450 
исследований качества производствен-
ного стока цехов и завода, 98 исследо-
ваний качества оборотного водоснаб-
жения, 307 исследований состояния 
воздушной среды в производственных 
помещениях. Произведено 3795 ав-
томатических исследований качества 
атмосферного воздуха в санитарно-за-

щитной зоне предприятия. Подрядной 
специализированной лабораторией 
проведено 39 исследований качества 
атмосферного воздуха на расстоянии в 
2,3,4 км. с подветренной стороны заво-
да. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загряз-
няющих веществ для населённых мест 
не зарегистрировано.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 10  по 16 августа 2017 года
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КазМунайГаз  и КАZENERGY подписали 
Меморандум о сотрудничестве

Подписи под документом поставили генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков и вице-президент по 
правовому обеспечению КМГ Ардак Мукушов, сообщает пресс служба национальной компании. Меморандум предусматривает 
совместную деятельность в таких важных направлениях правовой деятельности как совершенствование законодательства 
Республики Казахстан, разработка совместных программ и проектов, направленных на повышение правовой культуры; 
сотрудничество по проведению круглых столов, семинаров, конференций на актуальные вопросы в сфере юриспруденции.

  «В целях учёта консолидирован-
ной позиции группы компаний КМГ в 
проводимой Ассоциацией работе по 
защите и представительству прав и за-
конных интересов компаний-членов, 
по экспертно-аналитической поддерж-
ке уполномоченных государственных 
органов, Стороны намерены прово-
дить совместный анализ перспектив-
ных предложений в сфере правового 
регулирования деятельности субъек-
тов нефтегазовой отрасли путём при-
влечения экспертов отрасли из группы 
компаний КМГ и Ассоциации», гово-
рится в Меморандуме.

Б. Акчулаков отметил активное уча-
стие и содействие со стороны право-
вого блока КМГ в работе Ассоциации 
KAZENERGY по представлению интере-
сов отрасли в законопроектной работе, 
а также выразил уверенность в том, что 
подписанный Меморандум даст новый 

импульс в укреплении сотрудничества 
между компаниями.

Со своей стороны, А. Мукушов от-
метил, что Ассоциация за время своего 

существования зарекомендовала себя 
как эффективная диалоговая площад-
ка, как общественная организация, 
оказывающая реальное содействие в 
формировании благоприятных усло-
вий для динамичного и устойчивого 
развития топливно-энергетического 
комплекса Республики Казахстан. Вы-
сокий авторитет Ассоциации позволяет 
успешно обеспечивать баланс  интере-
сов государства и энергетических ком-
паний.

Руководитель юридического бло-
ка КМГ подчеркнул, что углубление 
сотрудничества Национальной ком-
пании «КазМунайГаз» и Ассоциации 
KAZENERGY позволит вывести совмест-
ную правовую работу на новый уро-
вень, даст возможность найти новые 
способы повышения эффективности 
юридической службы национальной 
компании.

Инновационный конкурс для 
молодых специалистов

АО «НК «КазМунайГаз» объявляет   о начале    ежегодного конкурса среди молодых 
работников компании на базе интранет-портала КМГ «Фонд идей».

Требования к предоставлению идей определены едиными правилами оценки 
идей по инновационно - технологическому развитию работников АО «НК 
«КазМунайГаз».

Инструкция для пользовате-
лей по проекту «Фонд идей» раз-
мещена на интранет-портале.

Сроки подачи и размещения 
идей на портале  -  24 июля – 30 
октября 2017 года.

Сроки проведения оценки 
и подведения итогов – до 15 
декабря текущего года. 

Как стало известно, в Стране Вос-
ходящего солнца  внимательно из-
учают  ход формирования новой 
логистической  инфраструктуры на 
территории Казахстана, связывающей  
страны Дальнего  Востока со странами 
Европы и Ближнего Востока.  В тоже 
время, особый интерес у японского 
зрителя вызывает стремительное раз-
витие столицы нашей страны – Астаны 
и успешно проводимая Международ-
ная специализированная выставка  
«ЭКСПО -2017», которая ярко демон-
стрирует  готовность нашей страны к 
отказу от ресурсной  зависимости  и 
последовательной трансформации к 
«зеленой» наукоемкой и цифровой 
экономике.  

(Продолжение на стр. 4)

Награды победителям, за-
нявшим 1, 2 и 3 места, с учетом 
налогов и других обязательных 
отчислений в соответствии с за-
конодательством Республики Ка-
захстан:

1 место – Почетная грамота 
первого руководителя КМГ и де-
нежное вознаграждение в разме-
ре 200 МРП;

2 место – Почетная грамота 
первого руководителя КМГ и де-
нежное вознаграждение в разме-
ре 100 МРП;

3 место – Почетная грамота 
первого руководителя КМГ и де-
нежное вознаграждение в разме-
ре 50 МРП.

Технический отдел

Критерии первичного отбора (Этап 1)    Вес (%)
Полнота представленной информации    30%
Наличие четкого технического решения    30%
Наличие предварительной оценки экономического/иного эффекта 30%
Наличие заключения НТС/технического совета   5%
Высокий рейтинг идеи на форуме интранет-портала  5%

Критерии экспертной оценки (Этап 2)    Вес (%)
«ОЦЕНКА ПОЛЕЗНОСТИ»  
Соответствие Стратегии компании    30%
Новизна или наличие признаков инновационной 
составляющей/рационализаторства    20%
Возможность получения положительного эффекта от внедрения 30%
Возможность переноса на все подразделения КМГ и ДЗО  20%
«ОЦЕНКА УСИЛИЙ»  
Финансовые ресурсы для внедрения идеи   30%
Человеческие ресурсы для внедрения идеи   30%
Временные ресурсы для внедрения идеи    30%
Необходимость дополнительной экспертизы НТС   10%

В ЯПОНИИ 
ПОКАЖУТ 
ФИЛЬМ 
ПРО АНПЗ

ЗАГРАНИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

На Атырауском НПЗ 
побывала съемочная группа 
японской государственной 
телерадиокомпании «Эн Эйч Кей» 
(NHK) во главе с известным в 
Японии ведущим Окоши Кенсуке. 
Целью ее приезда в Казахстан 
стали съемки масштабного 
телевизионного фильма о 
Казахстане, в котором будет 
показано  экономическое развитие 
нашей страны, а также возрождение 
Великого Шелкового пути.  
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ВЫСТАВКА

(Продолжение на стр. 3)

В объективы японских телекамер, 
помимо нашего завода попадет ряд 
крупных производственных объектов 
Казахстана, в частности, Актауский 
международный морской торговый 
порт, Международный  центр пригра-
ничного сотрудничества «Хоргос», а 
также нефтедобывающие компании. 

В одной  из частей телефильма,  на 
примерах    сотрудничества с «Marubeni 
corporation»  и «SINOPEC Engineereing 
(Group) Co., Ltd.» будет рассказано об 
успешном  казахстанско-японском и 
казахстанско-китайском  взаимодей-
ствии. При содействии ряда служб 
завода были организованы съемки 
объектов модернизации, проводимой 
на АНПЗ.  Представители японской те-
лерадиокомпании были впечатлены 
масштабами реконструкции и остались 

довольны уровнем организации  съе-
мок, по завершении которых  Окоши 
Кенсуке выразил личную благодар-

ность руководству заводу за оказан-
ное содействие и пожелал коллективу 
дальнейших трудовых успехов.    

В ЯПОНИИ ПОКАЖУТ ФИЛЬМ ПРО АНПЗ
ЗАГРАНИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

ЧЕМ ЗАПОМНИЛОСЬ МНЕ  ЭКСПО?

Светлана ЛЕВКИНА, 
старший кладовщик ПСР: 

 - Мне посчастливилось  посетить 
международную выставку «ЭКСПО 
– 2017».  Особенно впечатлил и вы-
звал бурю восторга казахстанский 
павильон «Нур Алем». Сколько все-
го изобретено у нас! На лифте мы 
поднялись на самый верхний этаж, 
прошлись по стеклянному полу. 
Было, конечно, страшновато, но, это 
такой драйв, адреналин зашкали-
вал! Эмоции взяли вверх над стра-
хом! Кстати, казахстанский павильон 
– самый многолюдный. В павильоне 
Южной Кореи понравилось лазер-
ное шоу, экспозиция энергетических 
технологий,   выполненная с исполь-
зованием анимационных приемов. 
Памятными для меня стали пави-
льоны Великобритании и Германии.  
Эти страны представили много ин-
тересного и  наглядного материала 
по теме «Энергия будущего».  Отме-
тила бы, что среди посетителей вы-
ставки много иностранных граждан.  

Наверное, нет недостижимого 
для ума человеческого. К такому 
выводу я пришла, обойдя выставку 
ЭКСПО. Сколько открытий и дости-
жений сделали ученые всего мира?! 
Какие разработаны альтернативные 
источники энергии. В них исполь-
зованы силы солнца, ветра, то есть 
природа на служении у человека.  

Очень понравилась Астана. Во 
- первых, стоит сказать об архи-
тектуре. Современный дизайн с 
использованием новотехнологич-
ных строительных материалов. Вид 
жилых домов выдержан в едином 
стиле, нет разноцветных стен и 
окон, очень опрятный вид. Не вид-
но свисающих антенн, ничего лиш-
него.  Красивые скульптурные ком-
позиции, украшающие столицу. Мы 
побывали в  достопримечательных 
местах  Астаны –  Байтереке и Хан 
Шатыре. Город очень  чистый, мно-
го фонтанов. Конечно же, нужно 
сказать о гостинице, в которой нас 
разместили. Комфортабельные но-
мера, отличное обслуживание. Вы-
ражаю благодарность руководству 
завода за организацию  экскурсии 
на  ЭКСПО.  Эта поездка в Астану 
действительно стала памятной.      

многие посетившие ЭКСПО, казах-
станский павильон - самый луч-
ший. «Нур Алем» - это сосредото-
чение  новых технологий, креатива, 
изящества, красоты. Когда видишь, 
что все это разработано и сделано 
умами и руками наших соотече-
ственников, охватывает гордость 
за  нашу страну. Понравились па-
вильоны арабских стран, где уже 
давно и успешно используют аль-
тернативные источники выработки 
электроэнергии, к примеру, силу 
ветра.   Впечатлили павильоны  
Германии, Швейцарии и Турции. 
Наравне с «умными» изобретения-
ми,  красиво преподносится  исто-
рия и культура этих стран.    

За один день обойти всю вы-
ставку невозможно, но большую 
часть павильонов мы посмотрели. 
Это был хороший, познавательный 
отдых, который запомнится надол-
го.  

Канат КУТТЫБАЕВ, 
начальник смены ПиТН:

- В составе  группы работников 
завода мне довелось побывать на   
ЭКСПО -2017.   Территория междуна-
родной выставки огромная, на ней 
разместились не только  павильоны 
стран – участниц, но и  зона лучших 
практик, арт - центр, амфитеатр, холл 
энергии и многое другое. Когда захо-
дишь на территорию ЭКСПО,  сразу 
же охватывает ощущение  праздника, 
чего - то величественного и торже-
ственного.  

Наше ознакомление с выставкой 
мы начали с казахстанского павильо-
на «Нур Алем».  Как нам рассказали, 
это самое большое сферическое зда-
ние в мире, диаметром 80 метров, 
высотой 100 метров. На первом этаже 
располагается павильон Казахстана, 
где можно познакомиться с историей, 
культурой, традициями, достоприме-
чательностями, а также последними 
достижениями Казахстана. Далее мы 

ознакомились с проектами казахстан-
ских ученых на тему «Энергия буду-
щего».  Нам рассказали о  развитии 
новых источников возобновляемой 
энергетики, системах хранения энер-
гии, снижении отрицательного воз-
действия на окружающую среду, энер-
гетике  и климате. 

Замечу, что к ЭКСПО интерес боль-
шой. Среди посетителей было много 
не только казахстанцев, но и  гостей 
из заграницы. Каждый павильон име-
ет свою особенность и по-своему ин-
тересен. Развитые страны, такие как 
Германия, Великобритания, Южная 
Корея демонстрируют последние до-
стижения в области энергии будуще-
го, альтернативных ее источников, 
новые технологии в области электро-
энергетики.  А вот страны африкан-
ского континента,  Южной Америки и 
некоторой части Азии акцент сделали 
больше на историю, культуру и тради-
ции своего народа. 

Выставка замечательная, очень по-
нравилась. Узнал много интересного.

- От посещения выставки у 
меня только положительные эмо-
ции. Больше всего меня поразили 

спецэффекты, которых в изобилии 
почти во всех павильонах. Бесспор-
но, и думаю, что со мной согласятся 

Аскат САРИЕВ, 
оператор технологической установки ППНГО:
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

И ГОДЫ ПРОЖИТЫ НЕ ЗРЯ…
... Легкий ветерок  раскачивает тюль на окне, пушистый кот  лениво растянулся на кресле, изредка шум проезжающих 
машин нарушают тишину дома. Мы  с Марией Павловной Силиной   сидим за круглым столом и беседуем. Моя собеседни-
ца листает фотоальбом, не спеша рассматривает  пожелтевшие снимки прошлых лет и вспоминает… Закрыв глаза, она 
мыслями уносится в те далекие годы…. В село Яманку Махамбетского района, где она родилась в 1937 году. 

Их семья была большой и дружной. 
Папа  Павел Васильевич Попов был 
председателем колхоза, мама Полина 
Федоровна управлялась по хозяйству, 
ведь на ее попечении было четверо 
детей. Глава дома, в основном, был 
занят коллективными делами.  Все это 
рухнуло в один момент, когда   нача-
лась    война. Отец ушел на фронт и в 
1942 году погиб. А в 1943 году Полина 
Федоровна вместе с детьми приеха-
ла в Гурьев на заработки. Ей удалось 
устроиться уборщицей на строящийся 
нефтеперерабатывающий завод. Вре-
мя было тяжелое, шла война, в стране 
была разруха. 

 - Мне тогда было пять лет. Нашей 
семье пришлось долго мыкаться по 
квартирам, своего жилья не было, вот и 
приходилось маме часто менять  квар-
тиры.  После долгих скитаний, маме 
удалось выхлопотать одну комнату у 
тогдашнего директора завода Алексея 
Федоровича Кабанова, - вспоминает  
Мария Павловна. 

   А в 1953 году 16 - летнюю  Марию 
мама привела в заводскую лаборато-
рию. Так началась трудовая биография 
нашего ветерана. На работу   принима-
ла начальник ЦЗЛ Калерия  Васильевна 
Киселева, строгая, но справедливая, 
вспоминает  М. П. Силина. - Сначала 
я была  ученицей, потом - пробоот-
борщицей, через два года – лаборан-
том 4 разряда.   Можно сказать, что 
наставниками были все, с кем я была 
знакома. Каждый работник был готов 
подсказать, помочь. В свободное от ра-
боты время я ходила  в цеха, узнавала, 
что и как. А условия труда тогда были 
совсем нелегкими: пешком ходили на 
отборы проб, это почти с одного конца 

завода на другой. Взбирались на ре-
зервуары, руки по плечи были в бензи-
не и мазуте, - рассказывает Мария Пав-
ловна. - Вся одежда была пропахшей 
нефтепродуктами, кроме их запаха 
нос ничего не чувствовал. Работали  по 
сменам. И даже был момент, когда я 
захотела уйти с работы, - смеется моя 
собеседница, - мы же молодые были, 
хотелось гулять, а не можешь, потому 
что нужно идти на работу. 

Заводская молодежь в те годы 
дружно ходила в кино, на танцы. В один 
из таких «походов» Мария Павловна 
познакомилась  с Юрием Силиным. Он 
был парнем из Жилгородка, работал 
токарем. Молодые люди приглянулись 
друг другу и вскоре поженились.  Вско-

ре на свет появился их первенец  Алек-
сей, а потом и дочь Людмила. 

Годы шли, завод развивался и рас-
ширялся, на производство приходили 
новые люди. Продолжала трудиться и 
Мария Павловна. В заводской лабора-
тории тоже происходили изменения. 

-  У нас был хороший коллектив. Ве-
селый, дружный, отмечали все празд-
ники, ходили на парады, - вспоминает  
М.П.Силина. – Людмила Чертанова 
(Жданова), Люба Евсеева, Марта Алек-
сандровна Яшкина, Полина Михайлов-
на Нечаева, Софья Карповна Кузьмиче-
ва, Екатерина Артемьевна Кожухина, 
Аделаида Павловна, Ия Трофимовна 
Рябова и многие другие, с которы-
ми мне довелось работать много лет. 
Многих из них уже нет в живых, но в 
памяти моей они будут всегда. 

Заводской стаж Марии Павлов-
ны  Силиной без малого 40 лет. После  
ЦЗЛ, откуда она была вынуждена уйти 
по состоянию здоровья, ветеран  рабо-

тала еще на складе и в гараже.  Сегод-
ня  трудовой путь ветерана продолжа-
ют сын Алексей, он работает в ПКиС, 
сноха Надежда Александровна – заме-
ститель начальника ИЦ «ЦЗЛ», внучка 
Варвара, она тоже трудится в лабора-
тории и внук Евгений, который работа-
ет на одной из  недавно построенных 
технологических установок завода. Вот 
такая сложилась  еще одна заводская 
династия. Кстати, дочь  Людмила тоже 
пошла по стопам мамы: она трудилась 
на Астраханском нефтеперерабатыва-
ющем заводе. Ну, а Мария Павловна, у 
которой сегодня 4 внука и 5 правнуков, 
и сегодня не сидит, сложа руки. Основ-
ное время своего заслуженного отды-
ха ветеран, отметившая недавно 80 
- летний юбилей, проводит на дачном 
участке.  Завод, которому Мария Пав-

ловна отдала половину жизни,  про-
должает оставаться большой частицей 
ее души.  

Индира САТЫЛГАНОВА

КНИГА О ВЕТЕРАНАХ БУДЕТ ДОПОЛНЕНА И 
ПЕРЕИЗДАНА

В канун 72 –ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне вышла в свет книга о  ветеранах войны – заводчанах  
«Их помнит мир спасенный». Автором биографического  сборника  является  ветеран труда, бывший редактор газеты 
«Новатор»,  члена Союза журналистов СССР и РК Малике Кулпеисова. Героями очерков нового издания стали:

1. Николай Николаевич Бабур
2. Георгий Иванович Бакалдин
3. Саулеш Бапилов
4. Александр Александрович Божедомов
5. Жайгали Бузаубаев
6. Михаил Павлович Галкин
7. Анатолий Александрович Горбунов
8. Гавриил Иванович Гореченков
9. Кузьма Петрович Грицук
10. Зекеш Джетмеков
11. Жоламан Есенович Есенов 
12. Совет Есимов
13. Георгий Игнатьевич Заморенов
14. Вячеслав Павлович Иконников
15. Мария Георигиевна  Ионова
16. Тасыр Иралиев

17. Куаныш  Султанович Калмагамбетов
18. Аманкул Каражанов
19. Иван Александрович Каржов
20. Евгений Иванович Клоченков
21. Михаил Ермилович Коновалов
22. Салим Куангалиев
23. Иван Климентьевич Кузьмин
24. Григорий Михайлович Литвиненко
25. Майтым Мамбеталиев
26. Рамазан Хакимович Мамедов
27. Иван Дмитриевич Матвеев
28. Василий Лукич Мордвинцев
29. Александр Васильевич Морозов
30. Александр Иванович Мусатов 
31. Михаил Викторович Нюнькин
32. Евгений Михайлович Полынин

33. Борис Фокеевич Почиталин
34. С. Сагизбаев
35. Мустафа Садыков 
36. Иван Иванович Сармин
37. Павел Александрович Серебряков
38. Константин Никитович Солодовников
39. Иван Васильевич Стамов
40. Шаухат Суполдияров
41. Абулхаир Алипкалиевич Тасименов
42. Николай Никитович Толстов
43. Жалел Тулепов
44. Ажгали Утегалиев 
45. Амен Утегулов 
46. Евдокия Дмитриевна Флотская
47. Любовь Петровна Шапова
48. Дмитрий Лукич Яшков

В книгу,  к сожалению,  вошли матери-
алы не обо всех ветеранах войны – работ-
никах  АНПЗ.  В связи с этим,   убедительно 
просим  откликнуться родных  и близких  
ветеранов Великой Отечественной войны, 
чьи имена не вошли в вышеназванную 
книгу, а также  воинов - интернационали-
стов, работающих на заводе. Автор наме-
рена дополнить издание и переиздать его.   

 Контакты: тел.: 8 701 676 78 64,
эл/почта gulnar_kulpeisov@mail/ru

 Р.S. Приобрести   книгу «Их помнит 
мир спасенный» можно в  обществе пен-
сионеров ТОО «АНПЗ».

НА ЗАМЕТКУ
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ПІКІРТАЛАС АЛАҢЫ

CАНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ: 
Әлемді өзгертемін десең, өзіңнен баста!

«Самұрық-Қазына» әл-ауқат қоры АҚ қарасты компаниялар тобы құрамындағы кәсіпорындар мен ірі 
өндірістердің көшбасшы жастары, бұқарамен байланыс жөніндегі мамандары және корпоративті басылымдар 
редакторлары пікірталас алаңына жиналды. Оңтүстік Қазақстан облысындағы «Тау Самалы» демалыс базасында 
өткен келелі басқосуда жиналғандарға Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласынан туындайтын келелі мәселелерге талдау жасалып, жан-жақты түсіндірілді. Тау баурайындағы 
кездесуден әсерлі пікір жинап, демалып қайттық.  

Ұлттық идеология – 
мемлекеттік қағидат

Үш күнге созылған демалыс пен 
түрлі пікірталастар алаңынан ойға 
түйгендер әрине, көп. Оны айтып та, 
жазып та тауыса алмаспыз. Біздің осы 
жиыннан ұққан басты аспектілерге 
тоқталайық. «Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялар тобына қарасты меке-
мелердің жастары, ақпараттық-ком-
муникациялық мамандарымен кез-
дескен   ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаттары, қоғам қайраткерлері 
Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» мақаласынан туындай-
тын мәселелерді түсіндірді. Кездесуді 
жүргізген қоғам қайраткері, ғалым 
Жаннат Ертілесованың өзі спикер-
лерге сұрау жолдау барысында біраз 
көкейдегі сұрақтарға жауаптың ұшы 
көріне бастайды. Мәселен, жүргізуші 
Елбасы мақаласында саяси рефор-
ма мен эко-номи¬калық жаңғыруды 
айқын қолға алып, өркениетті елге 
бет бұрғанымызды атап өтті. Енді 
осындай жаңғыртулар аясында са-
намызды жаңғырту үшін не істеуіміз 
қажет деген сұрақ тастады. Сұрақ 
қарапайым болғанымен, астарында 
көп жайт бар. Жауап берген Парла-
мент депутаттары да іркілген жоқ. 
Түсінікті түрде жауап берді. ҚР Пар-
ламенті Мәжілісінің депутаты Ирина 
Смирнова сананы жаңғыртуды елдің 
ұлттық-рухани тамырымен байла-
ныстыруды атап өтті. Басқа ұлт өкілі 
болса да депутат рухани жаңғырудың 
ұлттық санада екенін, оны жергілікті 
халық дәстүрімен санаса жаңғыртуды 
алға тартты. Сол кезеңде ғана қоғам-
ды біраз алға жылжытамыз. Ал, Ал-
маты менеджмент университетінің 
ректоры Гүлмира Қорғанбаева ұлттық 
кодты сақтай отырып даму үрдісінен 
қалмаудың қоғам үшін маңызына 
тоқталды. Кездесу барысында Елбасы 
мақаласы жік-жігімен талданды. Бар-
лық келелі тақырыптары қамтылды. 
Қатысушылар да осы мәселедедегі 
мазалаған сұрақтарына тікелей жау-
ап алды. 

Трансформация 
не үшін қажет?

«Самұрық-Қазына» әл-ауқат қоры 
АҚ компаниялар тобына трансфор-
мация не үшін қажет? Бұл мәселе 
тұрғысында «Самұрық-Қазына» АҚ 
коммуникация және адами ресур-
старды басқару жөніндегі басқарушы 
директоры Ұлан Тәжібаев арнайы ай-
тып берді. Жалпы «Самұрық-Қазына» 

АҚ компаниялар тобына ұлттық ак-
тивтің негізін құрайтын «ҚазМұнай-
Газ» ҰК АҚ, «Қазатом Өнеркәсіп» ҰК, 
«Қазақстан Темір Жолы» ҰК, «КЕГОК» 
АҚ, «Қазақтелеком» АҚ секілді ірі 
алпауыт өндірісшілер мен қызмет 
көрсетуші компаниялар кіреді. Ұлан 
Тәжібаев алдымен осындай ірі ал-
пауыттарды трансформациялаудың 
маңызы мен алға қойылған мақсат-
тарға тоқталды. Трансформацияла-
удағы негізгі де бастысы –тұлға. Бұл 
дегеніңіз адам санасын жетілдіру 
арқылы, белгілі бір нәтижеге жету. 
Тұлға деген түсінікте осы компания-
лар тобындағы мамандар тобы алы-

нып отыр. Соңғы жылдары қордың 
жұмыс істеу процесі өзгеріп жатыр. 
Ол тиімділікті арттыру жағына ой-
ысқан. Ендігі мәселе, компаниялар 
тобында да келелі өзгерістер арқылы 
өндірістік болсын, әкімшілік болсын 
тиімділікке қол жеткізу. Ол процесс 
бастапқы сатысында. Болашақта ада-
ми ресурстардың тиімділігін арттыру 
арқылы компаниялар тобы да транс-
формацияланып, үлкен нәтижеге 
жету басым бағыт алған. Осы бағыт-
тағы бастама бойынша жұмыс жүр-
гізіп жатқан «КЕГОК» АҚ, «Қазатом 
Өнеркәсіп» ҰК компания өкілдерінің 
тәжірибесі ортаға салынды.     

Тиімді коммуникация-
лар кезеңі

Тақырып салалық ақпаратты-ком-
муникациялық мамандарына үлкен 
сабақ ретінде жүргізілді. Бұл тұрғыда 
сарапшылар да осал емес: «Жастар» 
ғылыми-зерттеу орталығының ди-
ректоры Талғат Қалиев, блогер Тимур 
Бектұр, «Самұрық-Қазына» сыртқы 
және ішкі коммуникациялар депар-
таментінің директоры Айдар Ахметов 
және APEX Consult бақылау кеңесінің 
төрағасы Данат Жуминдер заманауи 
ақпараттық технологиялардың ха-
лыққа ықпалын нақты мысалдармен 
түсіндірді. Бүгінде әлеуметтік желінің 
де аудиторияға зор әсері бар. Оның 
көлеңкесі мен күнгейін ажыратып алу 
қор құрамындағы компаниялар то-
бындағы бұқарамен байланыс және 
корпоративті басылымдарды шығара-
тын мамандарға маңызды. Сондықтан 
да блогерлер мен бүгінгі ақпараттық 
технологияны зерттеушілер жиналған-
дарға ақпаратты нақты да сенімді жет-
кізе білуді, пайымды саралауды кеңі-
нен талқылап берді. 

Осындау келелі кездесуді ұйымда-
стырушылардың басы-қасында жүрген 
коммуникация және әлеуметтік ықпал-
дастық Орталығының бас директоры 
Ербол Исмаилов «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобына ортақ арнайы 
сайт ашылғанын мәлім етті. Алдағы 
уақытта қор құрамындағы компания 
жаңалықтары ортақ сайтта баршаға 
жарияланып отыратын болады. 

Нұрлыбек ҒИЗАТОВ
Атырау - Шымкент- Атырау        
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Коллектив ОВиВ и профсоюзный комитет цеха выражает глубокое 
соболезнование машинисту установки МОС Башенову Еркину в связи с 
кончиной 

матери

Коллектив ОВиВ и профсоюзный комитет цеха выражает глубокое 
соболезнование машинисту установки по водозабору Уандыкову Аралу в 
связи с кончиной 

тещи

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! 
Отчетная  встреча  генерального директора ТОО «АНПЗ»  

Галимжана Жиршибековича  Амантурлина с делегатами трудовых коллективов 
структурных подразделений  товарищества  по итогам первого полугодия 2017 года

состоится  23 августа в  15.00 ч.  в ДК им. Курмангазы.

 ТУРНИР 
ПО МИНИ - ФУТБОЛУ

МК «Жас Отан»  ТОО «АНПЗ» совместно 
с  ИП  «МедиаГрупп» проводит турнир  

по мини- футболу среди заводских команд  
на Кубок газеты «Новатор». 

Судейская коллегия состоится 18 августа 2017 
года,  в 17.00 в здании учебного центра (каб.213). 

По вопросам обращаться по тел. 
59 0 75, 8775 596 35 47

Конкурс 
художественной 

самодеятельности, 
посвященный 

Дню работников 
нефтегазового 

комплекса, 
состоится 25 августа  

2017  года 
в 15. 00 часов  

в ДК 
им. Курмангазы.

Репетиция для участников конкурса будет 
проводиться с 13. 00 до 14.50 часов. 

Для болельщиков вход свободный.
Поддержим участников конкурса!

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

От всей души 
поздравляем  
ведущего 
специалиста 
спецотдела 
– советника 
генерального 
директора по 
безопасности  
Нуржана Кабиева 
с 50 –летием! 

Пятьдесят — отличное начало,
Пройдено ведь только полпути.
В жизни будет встреч еще немало,
Столько предстоит еще пройти!

Золотое время для свершений!
Стоит оглянуться и понять,
Что багаж всех знаний и умений,
Опыт жизни — это не отнять.

Радостей, хороших начинаний,
Верной дружбы и родной любви,
Как ни странно, где-то новых знаний.
В счастье и здоровье ты живи!
                                                                                              

Спецотдел 
***************************

Коллектив ППНГО поздравляет 
с днем рождения
Ержана Еркиновича Джумабекова!
Асылбека Аманжоловича Курманкулова!
Ермека Фаруховича Кенжегалиева!
Мурата Кенесовича Косыбаева!
Рустема Базарбаевича Шукетова!
 
ЖЕЛАЕМ  радости,  солнца,  смеха,
Веселья,  счастья  и  успеха.
Прожить  вам  до  ста  лет
Не  зная  горя,  слез  и  бед!
В  работе  радостных  побед,
В  семье уюта    и  достатка,  много ... лет.

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

Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
Кирилла Вячеславовича Луценко
с 35-летием!

Будь духом выше и богаче!
Пускай брелком от всех ключей
В твоих руках блестит удача
И денежный журчит ручей!
Желаем выше в планах взвиться,
Достичь огромной высоты,

Но только в штопор не свалиться,
Летя на крылышках мечты.
Желаем планов интересных,
Здоровья, счастья и деньжат,
А главное – друзей чудесных,
Что все проблемы разрешат.

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

Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
Айбека Кайнаровича Махамбетова
Каната Карабалаевича Карабалаева
Асылбека Баязова
Утегена Уразова

с  днем рождения!
Пусть День Рожденья наполняет
Теплом, надеждой, добротою,
К успехам вверх Вас поднимает,
Удачи следуют гурьбою.
Чтоб жизнь приятно изумляла,
Даря Вам новые уменья,
Чтоб грусть Вас за душу не брала,
И удался, чтоб День Рожденья!

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

Коллектив  ТОО «Монтажное 
управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения
Марата Муратовича Абошова  
Кайрата Владимировича Койшибаева  
Алексея Сергеевича   Еремина
Олега Ивановича Шачнева 
Федора Юрьевича Борисенко  
Артема Вячеславовича Шеховцова   
Артема Мусаевича Мамедова  

Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут.
Пусть близкие люди про вас не забудут,
А в жизни — побольше счастливых минут.

Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,
Желаем быстрей, чтоб сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе вас жизнь 
закружила,
Удачи, везения, любви, теплоты!

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

Коллектив ПКиС от всей души 
поздравляет 
Илью  Ивановича Бондаренко
Ерлана  Абаевича Куангалиева
Калыбая  Тулеповича Сисенова
Болата  Багытжанулы Хамзина

Мереке Келденовича Ильясова
Ерлана Сериковича Убиева
Актана  Исмагуловича  Джатиева
Аскара Тулегеновича  Утешева
Армана  Уразгуловича  Балабаева

Пусть  будет в жизни все в порядке
С семьей, с финансами,  здоровьем
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью!
Пусть жизнь летит не очень быстро
Желаем, чтоб сбылись все планы
Пусть каждый день обычной жизни лишь 
радость приносил!

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

Коллектив ПКиС от всей души 
поздравляет с 50-летием
Евгения Ивановича Безбородого!

Мы нашим дружным коллективом 
Коллегу нынче поздравляем
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем.
Пусть в 50 здоровья будет
Таким же, как и в 25
И чувства годы не остудят.
Желаем жить и процветать.

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

Коллектив ПКиС от всей души 
поздравляет с 50-летием
Олега Олеговича Гульфарова!

С юбилеем вас, коллега,
Отмечаете полвека,
Признаемся, не знаем лучше,
И честнее человека!

Пожелаем вам успехов,
Новых взлетов и свершений,
Повышения доходов,
И признания достижений!

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

Коллектив  ПиТН от всего сердца
поздравляет  с 50 летним юбилеем 
Нурсауле  Жакслыковну Куттыбаеву!

Желаем долгих лет жизни, 
хорошего настроения,
Пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица.
И пусть будет светлой дорога.
А счастью не будет конца!


