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ҮКІМЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ІС САПАРЫ ВИЗИТ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР  ЖАҢА 
ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ ІСКЕ ҚОСУ 
ЖҰМЫСТАРЫН БАҚЫЛАДЫ

Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Б. Сағынтаев өзінің Атырау об-
лысына жұмыс сапары кезінде «Атырау МӨЗ» зауытында болып, Мұнайды терең 
өңдеу кешенінің (МТӨК) технологиялық қондырғыларын іске қосудың соңғы ке-
зеңімен танысты.

Аралап қарау кезінде Б. Сағынтаев қолдануға берілген мұнайдың ауыр қал-
дықтарын ашық мұнай өнімдерін шығара отырып өңдеуге қажетті каталитикалық 
крекинг қондырғысында болды.

Премьер-министрге іске қосу жұмыстарының барысы туралы баяндалды. Бұл 
жұмыстар аясында каталитикалық крекинг, сұйытылған газды тазарту және күкірт 
шығаратын құрамдастырылған қондырғылары іске қосылған болатын. 

Қазіргі кезде жоғары октанды автомобиль бензині компоненттерін алуға ар-
налған бутендерді олигомеризациялау қондырғысын, сондай-ақ сутек шығару 
және тазарту қондырғыларын іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Кешеннің басқа 
қондырғыларында іске қосу-реттеу жұмыстары жалғасуда. Іске қосу-реттеу жұмы-
старын ағымдағы жылдың мамыр айының соңына аяқтау жоспарланған.

Еске сала кетсек, 2018 жылдың 29 наурызында каталитикалық крекингтің негізгі 
қондырығысын  іске қосу жұмыстары барысында автобензиннің алғашқы тәжіри-
белік-өндірістік партиясы алынды. Бұл кезде АМӨЗ-да тауарлы автобензинін өн-

В рамках рабочей поездки по Атырауской области Премьер-министр Республики Ка-
захстан Б.Сагинтаев посетил ТОО «Атырауский НПЗ» и ознакомился с завершающей ста-
дией пуска технологических установок Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). 

Во время объезда Б.Сагинтаев посетил введенную в эксплуатацию установку ка-
талитического крекинга, необходимую для глубокой переработки тяжелых нефтяных 
остатков с выработкой светлых нефтепродуктов. 

Премьер-министру доложили о ходе проведения пусковых операций, в рамках ко-
торых запущены установки каталитического крекинга, очистки сжиженного газа и ком-
бинированной установки производства серы. 

В настоящий момент ведутся пусковые работы на установке олигомеризации буте-
нов, предназначенной для получения высокооктанового компонента автобензинов, а 
также на установке производства и очистки водорода. На остальных установках Ком-
плекса продолжаются пусконаладочные работы. Их завершение запланировано на ко-
нец мая текущего года.

Напомним, 29 марта 2018 года в ходе пусковых операций на основной установке 
каталического крекинга получена первая опытно-промышленная партия автобензина. 
При этом производство товарных автомобильных бензинов на АНПЗ выросло более чем 
в два раза (с 1900 до 4500 тонн в сутки).

Фото Данияра Мухамбетова

ПРЕМЬЕР -  МИНИСТР  
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
ПУСКОВЫХ РАБОТ НА  КГПН

Жалғасы 2-бетте Продолжение на стр.2
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ҮКІМЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ІС САПАРЫ 

ВИЗИТ

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГСМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 12 по 18 апреля 2018 года

Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил 116 300 м3. Лимит забора воды не превышается. Сброс биологически очищенной сточной 
воды на пруд - испаритель составил 51 191 м3. На повторное потребление направлено 18 257 м3 очищенной воды, что составляет 26,3 % очищенного стока. 

Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 425 исследований качества производственного стока цехов и завода, 101 исследование 
качества оборотного водоснабжения, 15 исследований концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах, 92 исследования качества атмос-
ферного воздуха санитарно-защитной зоны и промышленной площадки, 350 исследований состояния воздушной среды в производственных помещениях. 

Произведено 3 696 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 санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняющих веществ для населённых мест не зарегистрировано.  

Атырау облысына жұмыс сапары барысында ҚР Премьер-Ми-
нистрі Бақытжан Сағынтаев «Ұлттық индустриялық мұнай-хи-
мия технопаркі» арнайы экономикалық аймағына барды.  

Первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов 
сообщил, что в Казахстане имеется месячный запас горюче-сма-
зочных материалов для обеспечения внутреннего рынка, пере-
дает корреспондент Tengrinews.kz.

    

«Объем переработки нефти составил 
3,9 миллиона тонн, что больше уровня ана-
логичного периода 2017 года на 9,4 процен-
та. В первом квартале объем производства 
нефтепродуктов на трех нефтеперераба-
тывающих заводах составил 2,8 миллиона 
тонн, что на 5 процентов больше уровня 
аналогичного периода прошлого года,» — 
сказал Махамбет Досмухамбетов на засе-
дании правительства. По его словам, по 
данным первого квартала ситуация на 
рынке нефтепродуктов стабильная.

«Дефицита ГСМ не наблюдается. Ко-
личество остатков ГСМ составляет месяч-
ный запас, необходимый для обеспече-
ния внутреннего рынка республики. По 
бензину — 324,2 тысячи тонн, по дизель-

ному топливу — 334,8 тысячи тонн», — 
добавил Досмухамбетов.

Он отметил, что в первом квартале 
этого года экспортировано 18 миллионов 
тонн нефти. 11 апреля министр энергети-
ки Канат Бозумбаев сообщал, что цена на 
бензин может снизиться.

«Дефицита бензина нет. Я думаю, 
что цена бензина может снизиться, так 
как сейчас в Казахстане его в избытке», 
— отметил глава Минэнерго, отвечая на 
вопросы журналистов.

С 12 апреля стоимость бензина мар-
ки АИ-92 в сети АЗС «КазМунайГаз» на 
весенний период снижена на 4 тенге и 
составила 159 тенге за литр.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЖАҢА 
ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ ІСКЕ ҚОСУ 
ЖҰМЫСТАРЫН БАҚЫЛАДЫ

АТЫРАУДА МҰНАЙ-ХИМИЯ 
ТЕХНОПАРКІ САЛЫНУДА

В КАЗАХСТАНЕ ИМЕЕТСЯ 
МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС ТОПЛИВА 

ПРЕМЬЕР -  МИНИСТР  
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
ПУСКОВЫХ РАБОТ НА  КГПН

діру екі еседен астам ұлғайды (тәулігіне 1900 тоннадан 4500 тоннаға дейін).
МТӨК-де іске қосу операциялары аяқталғаннан кейін ашық мұнай өнімдерін 

өндіру көлемі артады:
- жоғары октанды бензин – жылына 643 тоннадан 1 600 тоннаға дейін;
- авиаотын – жылына 21 мың тоннадан 75 мың тоннаға дейін және әрі қарай 

250 мың тоннаға жеткізілетін болады.
Қара май (мазут) өндіру жылына 1 495 мыңнан 600 мың тоннаға дейін азаяды.
Мұнайды терең өңдеу кешенін іске қосу автомобиль бензині құрамындағы 

күкіртті, бензолды және хош иісті көмірсутектерді азайту есебінен экологиялық аху-
алды жақсартуға мүмкіндік береді.

 «Атырау МӨЗ қайта құрылымдау және жаңғырту» жобасы екі кезеңнен тұра-
ды - хош иісті көмірсутектер өндірісі кешенінің құрылысы және мұнайды терең 
өңдеу кешенінің құрылысы. Бірінші кезең 2016 жылы табысты аяқталды. Хош иісті 
көмірсутектер өндірісі кешенінің Қазақстанның мұнай өндіру және мұнай химиясы 
саласы үшін үлкен маңызға ие, өйткені ол ішкі нарықты жоғары октанды бензин-
мен қамтуға, ал мұнай химиясын шикізат: бензол және параксилолмен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде Кешен ішкі нарыққа арналған жоғары октанды 
бензин шығаруды ұлғайта отырып, отындық нұсқада жұмыс жасауда.

МТӨК-ің іске қосылуымен ашық мұнай өндірісі ұлғайып қана қоймай, сондай-ақ 
экологиялық таза К4/К5 сыныпты дизель отынды 100% өндіруге қол жеткізіледі. Ка-
талитикалық крекинг кешені екі регенераторымен тәуелсіз Қазақстан аумағында 
алғаш салынғанын атап өткен жөн. Және техникалық жағынан күрделі құрылыс жұ-
мыс жасап тұрған өндіріс жағдайында жүргізілді.

Құрылыс барысында 1000 астам ірі габаритті жабдықтар орнатылды. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына 4 000 астам адам жұмылдырылды. МТӨК әрі 
қарай қолдану үшін 490 жаңа жұмыс орындары ашылды. МТӨК өндірістік қыз-
меткерлері қазақстандық және шетелдік ұқсас қондырғыларда дайындықтан өтіп 
тәжірибе алды.

После завершения пусковых операций на КГПН будет увеличено производство свет-
лых нефтепродуктов:

- высокооктановых бензинов – с 643 тыс. до 1 600 тыс. тонн в год;
- авиатоплива – с 21 тыс. до 75 тыс. с последующим увеличением до 250 тыс. тонн 

в год.
Производство мазута будет уменьшено с 1 495 тыс. до 600 тыс. тонн в год.
Пуск Комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ позволит улучшить экологи-

ческую обстановку за счет снижения в автомобильном бензине содержания серы, бен-
зола и ароматических углеводородов.

По итогам посещения объекта Премьер-министр РК дал ряд поручений по своевре-
менному завершению проекта и обеспечению рынка Казахстана высококачественными 
моторными топливами.

Қазіргі таңда арнайы экономика-
лық аймақ аумағында 15 қатысушы 
тіркелген. 1 сәуірдегі жағдай бойынша 
инвестициялардың жалпы көлемі 339 
млрд теңгені, оның ішінде жеке инве-
стициялар —269,8 млрд теңгені құра-
ды. 1 300 астам жұмыс орны ашылған.
Үкімет басшысының «Нұрлы жол» 
инфрақұрылымды дамыту мемлекет-
тік бағдарламасы аясында салынып 

жатқан газ турбиналы электрстанци-
ясын аралауы барысында, «Біріккен 
химиялық компания» ЖШС басқарма 
төрағасы Жеңіс Өсербай, жоба АЭА 
аумағындағы ірі инвестициялық жоба-
ларды 110 Квт электр қуатымен және 
жоғары қысымды бумен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретінін мәлімдеді. 
Зауыт қуаттылығы -310 МВт, жұмыс 
орын саны - 120.

Жалғасы. Басы 1-бетте

Продолжение. Начало на стр.1

Фото Данияра Мухамбетова
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ИТОГИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ВНИМАНИЮ ВСЕХ                                            

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО 

 «GROW GROUP»: УНИКАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И БЕЗОПАСНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Михаил ПЕЕВ, 
инженер по БиОТ

В соответствии со статьей 339 Трудового кодекса Республики Казахстан, по своему статусу 
служба безопасности и охраны труда приравнивается к основным производственным служ-
бам и подчиняется непосредственно первому руководителю организации. На АНПЗ вопросы 
безопасности и охраны труда имеют особое значение, так как наше предприятие - это взры-
вопожароопасный объект, а специфика производства и расположение завода в непосред-
ственной близости от городских объектов  требуют отдельного внимания.

     На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе побывали представители 
компании «Grow Group». Для механиков они провели презентацию насосного 
оборудования.  По словам  начальника отдела продаж  Ахана Оскенбаева, «Grow 
Group» - это частично иностранная компания, которая на рынке продаж поя-
вилась совсем недавно. Но за 4 года существования она  смогла добиться суще-
ственных результатов, став партнером таких крупных промышленных гиган-
тов страны, как Казахмыс, ПетроКазахстан, а также предприятий химической 
промышленности. 

Службой БиОТ завода проводит-
ся большая работа по реализации 
комплекса социально – экономиче-
ских и организационно-технических 
мероприятий, направленных на со-
здание и обеспечение безопасных и 
здоровых условий труда, укрепления 
производственной и трудовой дисци-
плин.

Работа проводится в соответствии 
с поставленными перед службой це-
лями и задачами, утвержденными 
планами и графиками работ, а также 
требованиями законодательства Ре-
спублики Казахстан.

По итогам 1 квартала 2018 года  на 
предприятии не допущено:

- несчастных случаев на производ-
стве с работниками завода; 

- производственного травматиз-
ма; 

- профессиональных заболеваний; 
- дорожно-транспортных проис-

шествий;
- пожаров, возгораний.
Минувший квартал для нас всех, 

как вам известно, был особенно от-
ветственным, так как в условиях 
действующего производства велись 
пусконаладочные работы на постро-
енном комплексе глубокой перера-
ботки нефти. Имелись  определенные 
условия опасности, которые благопо-
лучно были преодолены.

Не оставалось без внимания и 
действующее производство предпри-
ятия. Регулярные проверки, прове-
денные инженерами службы БиОТ в 
структурных подразделениях завода, 
позволили выявить несоответствия 
разного характера и значения, а так-
же предупредить нарушения, допу-
щенные производственным персона-
лом завода. 

Продолжается начатое в 2017 году 
проведение поведенческих наблюде-
ний безопасности, в которые вовле-
чены работники предприятия разных 
рангов и должностей. Анализ резуль-
татов поведенческих наблюдений 
безопасности, проведенных  в 2017 
году,  показал положительную дина-
мику снижения опасных действий и 
условий при проведении производ-
ственных операций на объектах заво-
да, что указывает на эффективность 
применения данной методики. 

С мая 2018 года  мы приступаем к 
новому виду наблюдений – поведен-
ческому наблюдению  безопасности 
вождения, направленному на про-
филактику и улучшению состояния 
транспортной безопасности. Этот вид 
наблюдения аналогичен существую-
щему поведенческому наблюдению  
безопасности проведения работ и 
знаком работникам нашего предпри-

ятия.
На заводе продолжается развитие 

проекта «Аман». Существующие 6 
подкомитетов самостоятельно ведут 
работы по своим направлениям. В на-
стоящее время подводятся итоги 1-го 
квартала, по результатам  которых бу-
дет  определен победитель – коллек-
тив образцового состояния ТБиОТ, а 
также будут выявлены авторы лучших 
сигнальных карт. 

В завершение хочу отметить, что 
вопросы безопасности и охраны тру-
да на нашем предприятии являются 
приоритетными. Приверженность 
каждого работника завода  принци-
пам соблюдения безопасных методов 
работы способствует формированию 
собственной культуры безопасности 
предприятия и окажет положитель-
ный результат на производственную 
деятельность АНПЗ.

Безопасных вам трудовых будней!

-  Главная стратегия нашей компании – это пре-
доставление надежной продукции и профессио-
нальных услуг.  Мы осуществляем поставку насо-
сного оборудования, в том числе, сложных насосов, 
которые предназначены для перекачки жидкостей, 
имеющих химически агрессивный состав, насосов 
для перекачки жидкостей с очень сложных мест, 
самовсасывающих насосов и многие другие разно-
видности, - рассказывает А. Оскенбаев. - Кроме того, 
что располагаем уникальным оборудованием,  мы  
осуществляем поставки  насосов и запасные части 
к ним  в кратчайшие сроки, то есть не нужно ждать 
месяцами нужное оборудование, плюс к этому при-
емлемые цены и профессиональное обслуживание.  
Наша компания состоит из опытной команды техни-
ческих специалистов, менеджеров по продажам и 
сервисных инженеров, которые помогут реализовать 
нужное вам применение на уровне сильной между-
народной группы с традиционно всемирно известны-
ми поставщиками, собственными производственны-
ми мощностями в течение многих лет. Мы никогда 

не забываем о безопасности эксплуатации и охране 
окружающей среды, добавляет начальник отдела  
продаж компании «Grow Group».    

Как сообщил А.Оскенбаев, их компания уже на-
чала сотрудничество с ТОО «ПКОП». Менеджеры  
«Grow Group» в ходе презентации выразили наде-
жду, что и АНПЗ проявит заинтересованность и ста-
нет их партнером. 

ВМЕСТЕ ЗА 
БЕЗОПАСНЫЙ 
ТРУД!

27 апреля 2018 года будет объявлен  обще-
заводским Днем техники безопасности и охраны 
труда. В этот день состоится акция «Вместе за без-
опасный труд!», приуроченная ко Всемирному 
дню охраны труда.      Инженерами службы БиОТ 
будут проводиться наблюдения за безопасной   ра-
ботой производственного персонала  структурных 
подразделений завода. Работники, выполняющие 
работы с полным соблюдением условий безопас-
ности и подающие пример трудовой и производ-
ственной дисциплины, будут поощрены подарка-
ми. Призываем всех заводчан проявить активную 
позицию и  принять участие в данной акции.

Служба безопасности и охраны труда

Фото Данияра Мухамбетова
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МИЛОСЕРДИЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? ОБУЧЕНИЕ

В ПОМОЩЬ ДЕТСКОЙ 
ДЕРЕВНЕ 

6 ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ  
В СОЦИАЛЬНЫХ  СЕТЯХ 

ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
СТИПЕНДИАНТОМ 
«БОЛАШАКА»?

Коллектив Атырауского НПЗ, который всегда готов протянуть 
руку помощи нуждающимся, проявил еще один акт милосердия. В 
одном из прошлых выпусков «Новатора» мы сообщали о том, что 
руководством завода было принято решение о передаче денежно-
го сертификата на сумму 300 тысяч тенге, полученного за номи-
нацию «Лучшая юрта» в конкурсе, проведенном акиматом города 
Атырау на праздник Наурыз, на благотворительность.  Раньше на 
попечении нефтепереработчиков   находился детский дом имени 
С.Казыбаева,  который закрылся в прошлом году, поэтому было ре-
шено оказать помощь  ГУ «Областная  детская деревня семейного 
типа и дом юношества». 

Как не навредить себе и своей компании в социальных сетях? 
Директор департамента рекламы и PR АО «Казпочта» Балия Аким-
бекова советует придерживаться 6 правил, и тогда вас не будет му-
чить этот вопрос.

Начальник административного от-
дела Сайын Альмуханов и начальник 
управления персоналом Асель Жай-
лашева посетили данное социальное 
учреждение и передали денежную 
сумму директору детской деревни 
Гульсаре Ботатаевой(на снимке). 

    Сегодня в доме юношества вос-
питываются 22 юношей и девушек- 
воспитанников детских домов. Они 
будут находиться там  до достижения 

23 лет. Дальше их ждет самостоятель-
ная жизнь. В детской деревне в данное 
время живут 62 ребенка, в возрасте от 
3 до 18 лет. Пятеро из них студенты, 
остальные учатся в средней школе, 
расположенной неподалеку от де-
ревни. В перспективе – строительство 
дома юношества и детской деревни, 
которые будут соответствовать поло-
женным стандартам. 

    Рассказывая о деятельности со-

циального учреждения, Гульсара Бота-
таева с сожалением констатировала, 
что количество поступающих детей 
не уменьшается. Только за март число 
воспитанников детской деревни вы-
росло на 14 человек.  Некоторые дети, 
в особенности малыши, в силу сло-
жившихся семейных  обстоятельств,  
поступают в деревню с признаками 
замедленного развития. Поэтому, в це-
лях их реабилитации и обучения, пла-

нируется открыть кабинет развития. И 
средства, полученные от АНПЗ, пойдут 
именно на эти цели, сообщила дирек-
тор детской деревни. 

    Гульсара Ботатаева выразила 
огромную признательность руковод-
ству завода и всем работникам пред-
приятия за внимание и заботу о детях.  

       
Индира САТЫЛГАНОВА

Фото Данияра МУХАМБЕТОВА

ПРАВИЛО №1
Никогда не сообщайте никому фи-

нансовую, производственную, юриди-
ческую информацию и информацию, 
пересекающую границы конфиденци-
альности.

ПРАВИЛО №4
Исключайте на страницах контент, 

дискриминирующий людей по расово-
му, этническому, половому признаку, 
по вероисповеданию и мировоззре-
нию.

ПРАВИЛО №2
Когда пишете в персональном бло-

ге, стоит уточнить, что публикации – 
это личное мнение, которое не являет-
ся мнением работодателя.

ПРАВИЛО №5
Избегайте полемики от имени ком-

пании. Если вы увидели, что кто-то в 

негативном ключе обсуждает вашу 
компанию, лучше сообщите об этом 
коллегам из пресс-службы, отправив 
ссылку.

ПРАВИЛО №3
Поступайте ответственно и этично. 

Любое ваше поведение в офисе компа-
нии или за его пределами может найти 
отражение в социальных сетях, и оно 
должно соответствовать корпоратив-
ной этике компании.

ПРАВИЛО №6
Все, что вы говорите, останется в со-

цсетях навсегда. Любой пост в Facebook 
или Twitter будет существовать всегда, 
даже если вы удалите его. Достаточно 
одного скриншота, ретвита или репо-
ста, чтобы вы  перестали контролиро-
вать ситуацию.

SN

Между АО НК «КазМунайГаз» (далее-КМГ) и АО «Центр международных про-
грамм» заключен Меморандум о сотрудничестве в области подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки работников группы компаний КМГ.

В рамках Меморандума работники ТОО «Атырауский НПЗ» могут принять 
участие в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» для получения сте-
пеней магистра, доктора PHD, доктора по профилю (послевузовское образова-
ние).

Претенденты могут участвовать по следующим требованиям:
- самостоятельно поступившие в высшие учебные заведения, рекомендуе-

мые для обучения по программе «Болашак», при наличии безусловного при-
глашения из зарубежного ВУЗа для обучения в магистратуре или докторантуре;

- общий конкурс для получения степени магистра при наличии сертификата 
IELTS 6.5;

- инженерно- технические работники для обучения в магистратуре с требо-
ванием  знания  английского языка IELTS 5.0,  с общим стажем работы на про-
изводстве не менее 2 (двух) лет, включая последние 12 (двенадцать) месяцев.

При этом, при поступлении в магистратуру и докторантуру средний балл ди-
плома бакалавра или специалиста должен соответствовать баллу не менее 3.3. 
(из 4.0/4.33) GPA.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.
bolashak.gov.kz.

В случае заинтересованности до 24 апреля 2018 года просим обращаться в 
отдел управления персоналом  по телефону 59-016.

Иллюстративное фото
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АКТУАЛЬНО 

АЙМАҚ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ: ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ

АЛТЫ ҚАБАТ АҚ ҮЙ 
САЛЫНАДЫ

ИТАЛИЯНДЫҚ ЭКСТРЕМАЛ 
АТЫРАУДАҒЫ ВЕЛОШЕРУГЕ 
ҚАТЫСАДЫ

Реализация идей, изложенных в 
программной статье главы государ-
ства «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», набирает 
обороты. Для казахстанцев становится 
совершенно очевидным, что знание 
государственного языка сегодня – это  
естественный ход развития обществен-
ного сознания. При этом, переход на 
латинскую графику для некоторых ска-
зался благотворно на постижении ос-
нов казахского языка. 

На нашем заводе отделом управ-
ления персоналом организованы кур-
сы обучения государственному языку, 
которые играют ключевую роль в об-
учении желающих казахскому языку. 
Конечно, кроме обучения, преподава-
тели занимаются пропагандой изуче-
ния государственного языка, и с этой 
целью на заводе, на все государствен-
ные праздники и знаменательные даты 
проводятся различные мероприятия.

Кроме того, во исполнение приказа 
по заводу от 11.08.2017 года №402-п, 
переведены на государственный  язык  
шаблоны типовых договоров, заявле-
ний на прием и увольнение, переме-
щение кадров, на отпуска (без сохра-
нения заработной платы, социальный 
отпуск, отпуск по уходу за ребенком). 
Они  находятся в локальной сети на 
диске «Р/Образцы типовых докумен-
тов на государственном языке». По-
степенно переходим к составлению на 
государственном языке документов и 
писем, направляемых в вышестоящие 
органы. 

Ведется информационно-разъяс-
нительная работа по внедрению ла-
тинской графики. Утвержден план ме-
роприятий  по переходу на латинский 

алфавит в ТОО “Атырауский нефтепе-
рерабатывающий завод”. 

На втором этаже заводуправления 
был временно выставлен баннер с  ко-
пиями  исторических документов архи-
ва Президента Республики Казахстан. 
Как мы знаем, с   1929 по 1940 годы в 
Казахстане пользовались латинским 
алфавитом и назывался он «Яналиф». 
Его разработал комитет по новому ал-
фавиту при ЦИК ССР. В  яналиф также 
были внедрены казахские специфиче-
ские символы.  В 1940 году на основе 
кириллицы был  сформирован новый 
казахский алфавит. Проектом руково-
дил ученый-тюрколог и языковед Сар-
сен Аманжолов. Он разработал новые 
основы грамматики, ввел новую тер-
минологию, вывел основные правила 
новой письменности.  В целях пропа-
ганды внедрения латинской графики 
планируется изготовление баннера (на 
снимке) об истории алфавита казахско-
го языка и об этапах   перевода казах-
ского языка на латиницу. 

Да, бывают вопросы о том, а не 
повляет ли перевод государственного 
языка на латинскую графику на меж-
дународные отношения? В этом случае 
можно ответить словами главы госу-
дарства: «Переход казахского языка на 
латиницу ни в коем случае не затраги-
вает права русскоязычных, русского 
языка и других языков. Использование 
русского языка на кириллице остается 
без изменений. Он будет также про-
должать функционировать. Переход 
на новый алфавит облегчит изучение 
казахского языка». 

  Анария МУХЛЕСОВА, 
 заведующая канцелярией

Облыстық әкімдіктің артқы жағындағы жалғама - «Атырау» мә-
дениет орталығын бұзу жоспарланған. Осы жерге 6 қабатты ғимарат 
салынып, онда облыстық әкімдік мен мәслихат орналасатын болады. 
Қазір тендер жарияланды, құрылыс мерзімі - 25 ай.

Құрылыс басқармасы жергілікті атқа-
рушы және өкілетті органдардың Жайыққа 
қарап тұрған қазіргі ғимараты бұзылмай, 
сол күйі қалатынын айтады. Бүгінгі күні 
ғимаратта орынжай жетіспегендіктен 
әкімдіктің кейбір бөлімшелері сыртқы 
ұйымдардан кеңсе жалға алуға мәжбүр. 
Ал басқару функцияларын жақсарту үшін 
оларды бір шатырдың астына жинау керек.

2017 жылдың қазан айында облыстық 
әкімдік ғимаратын сәулет-құрылыс бақы-
лау мамандары тексеріп шығып, айтар-
лықтай кемшіліктер таппады. Ал жалғама 
(халық арасында «соқыршек» деп аталып 
кеткен) апатты және бұзылуы тиіс деп та-
нылды. Оған қоса, амфитеатр, қақпа, қор-
шау да бұзылады.

Техникалық тексеру актісінен: «Ірге-
тас шөккендіктен ғимараттың кеңістік 

тұрақтылығы қамтамасыз етілмейді... Үстің-
гі жабыны мен көлденең және бойлық кір-
піш қабырғалар жүйесі қауіпсіздікті қамта-
масыз етпейді... Іргеқабат бөлігінде үлкен 
сызаттар, бүлінген жерлер бар... Ғимарат-
тың салмақ түсу қабілетіне әсер ететін өзге 
де ақаулар анықталды».

Болашақ ғимараттың бірінші қабатын-
да, атап айтқанда, 800 адамға арналған 
үлкен жиналыс залы жоспарлануда. Басқа 
қабаттарда - маслихатқа, мамандарға, әкім 
орынбасарларына арналған кабинеттер 
мен түрлі орынжайлар бар. Облыс басшы-
сы мен көмекшісіне ең жоғарғы - алтыншы 
қабат бөлінген, бұл қабатта селекторлық 
кездесулер залы, шағын асүй және асхана 
бар.

Ак жайык

 Астана туралы қызықты бейнероликке түскеннен кейін Қазақстанға та-
нылған Витторио Брумотти ешқандай сақтандырусыз Астанадағы көпірге 
көтерілген болатын. Енді міне, италияндық экстремал қайырымдылық ве-
ложарысына қатысу үшін Атырауға арнайы келе жатыр.

Бұл туралық Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
баспасөз жиынында Атырау облысы спортты дамыту және қолдау қоғамдық 
қорының өкілі Таңат Нұршин мәлімдеді. 

- Сонымен қатар, шараға «Астана» велокомандасы, велоспорттан олим-
пиада чемпионы Зульфия Забирова, ауыр атлетикадан бірнеше дүркін әлем 
чемпионы Илья Ильин қатысады. Велошеру қазақстандық өнер жұлдыздары-
ның концертімен аяқталады, - деп нақтылады Таңат Нұршин.

30 сәуірде велошеру аясында «Астана» велокомандасы ұйымдастыратын 
қайырымдылық жәрмеңкесі мен аукцион өтеді. Жиналған қаражат Атырау 
облысындағы велоспорт мектебіне спорт жабдықтарын сатып алуға жұмсала-
ды. Нәтижесінде веломектепте 10 жас пен 16 жас аралығындағы 80-ге жуық 
велосипедші оқуға мүмкіндік алады.

Шеру қашықтығы 9 шақырымды құрайды. Қатысушылар Махамбет атын-
дағы Атырау облыстық қазақ академиялық драма театрынан шеруді бастап, 
Сұлтан Бейбарыс алаңына дейінгі мәре сызығын жүріп өтеді. Тіркеу уақыты 
– 8.00.

Велошеруге жас айырмашылығына қарамастан, қатысуға ниет білдірген 
барлық адам қатыса алады.

Бек ӘЗБЕРГЕН
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БҰЙРЫҚ
Зауыт қызметкерін жазалау тура-

лы
ҚжЕҚ қызметінің инженерлері 

зауыттың технологиялық қондырғы-
ларын профилактикалық аралап тек-
серген кезде №0-7 «Тыныс алу орган-
дарының жеке қорғаныш құралдарын 
сақтау, қолдану және қамту тәртібі 
туралы» жалпызауыттық нұсқаулар-
дың 5.2. тармақшасы талаптарының 
бұзылғаны анықталды. Тексеру кезінде 
келесі бұзушылықтар анықталды:

- 2018 жылдың 09 сәуірі күні МӨжТ 
технологиялық сорғылар машинисі 
Сембиев Д.Ж. ТОЖҚҚ (УЗС ВК-600 
газтұтқышы) өзімен алып жүрмей 
№41/4 сорғы бөлмесін аралаған.

- 2018 жылдың 09 сәуірі күні МТӨК 
технологиялық қондырғы операто-
ры Қасымов А.А. ТОЖҚҚ (УЗС ВК-600 
газтұтқышы) өзімен алып жүрмей 
«Parison» Жеңіл бензин фракцияларын 
изомерлеу» қондырғысы аумағында 
жұмыс жүргізген.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
нормаларын бұзуға жол бермеу мақса-
тында, БҰЙЫРАМЫН: 

1. №0-7 жалпызауыттық нұсқаулар 
ережелерін бұзғаны үшін келесі қыз-
меткерлерге ағымдағы жылдың сәуір 
айындағы жұмыс нәтижелері бойынша 
үстемеақы толығымен төленбесін:

- МӨжТ технологиялық сорғылар 
машинисі Д.Ж. Сембиевке;

- МТӨК технологиялық қондырғы 
операторы А.А. Қасымовқа.

2. МӨжТ бастығы Н.Б. Касанов және 
МТӨК бастығы Р.Е.Капанов :

- осындай бұзушылықтарға жол 
бермеу үшін ЖЭО қызметкерлеріне қо-
сымша нұсқаулық өткізсін;

- бөлімше қызметкерлерін осы бұй-
рықпен, қол қойғыза отырып, таны-
стырсын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын 
бақылау ЕҚ жөніндегі бас техникалық 
жетекші – ҚжЕҚ қызметінің бастығы 
Е.Т. Жарбосыновқа жүктелсін.

Бас директор              
Ғ. АМАНТУРЛИН

ПРИКАЗ
О наказании работников завода
При профилактическом обходе тех-

нологических установок завода инже-
нерами службы БиОТ были выявлены 
нарушения требований п.п.5.2. обще-
заводской инструкции №0-7 «О по-
рядке обеспечения, хранения и поль-
зования средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания».

На момент проверки были выявле-
ны следующие нарушения:

- 09 апреля 2018г. машинист тех-
нологических насосов ПиТН Сембиев 
Д.Ж. производил обход в помещении 
насосной №41/4, не имея при себе СИ-
ЗОД (противогаз УЗС ВК-600).  

- 10 апреля 2018г. оператор техно-
логической установки КГПН Қасымов 
А.А. производил работы на террито-
рии установки «Изомеризация лёгких 
бензиновых фракций «Parisomтм», не 
имея  при себе СИЗОД (противогаз УЗС 
ВК-600).

В целях недопущения нарушений 
норм безопасности и охраны труда, 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. За нарушение правил общеза-
водской инструкции №0-7, не выпла-
чивать полностью надбавку по итогам 
работы за апрель месяц текущего года 

следующим работникам:
- машинисту технологических насо-

сов ПиТН Сембиеву Д.Ж.;  
- оператору технологической уста-

новки КГПН Қасымову А.А.
2.Начальнику ПиТН Касанову Н.Б. и 

начальнику производства КГПН 
Капанову Р.Е.: 
- провести с персоналом ПиТН и 

КГПН  дополнительный инструктаж по 
недопущению подобных нарушений;

- ознакомить персонал подразделе-
ния с данным приказом под роспись.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего приказа возложить на    

Жарбосынова Е.Т. – главного техни-
ческого руководителя по ОТ - началь-
ника службы.

Генеральный директор  
Г. АМАНТУРЛИН

БҰЙРЫҚ
Қызметкерлерді жазалау туралы
Ішкі еңбек тәртібі ережелерін бұзға-

ны үшін (арнайы рұқсатнамасыз ұялы 
телефондарды өздерімен бірге алып 
өту),  БҰЙЫРАМЫН: 

1. 2018 жылдың қаңтар айындағы 
жұмыс нәтижелері бойынша төмендегі 
қызметкерлерге үстемақы төленбесін:

1)Турегалиев Алтынбек Болатбе-
кулына – мұнайды терең өңдеу ке-
шенінің технологиялық қондырғы опе-
раторына;

2)Укубаев Темірлан Тимурұлына – 
мұнайды тереңнен өңдеу кешенінің 
технологиялық қондырғы операторы;

3) Мухангалиев Болат Мельскее-
вичке – ЖЭО бу турбиналарының ма-
шинисіне;

4) Ильясов Нурсултан Русланович-
ке – Сумен жабдықтау және суды бұру 
нысандарының АСЖ аппаратшысына;

5) Турешов Парасат Фархатулына – 
«ЗОЛ» сынау орталығының химиялық 
талдау лаборантына.

Негіз: ұстап алғанда жасалған ак-
тілер, түсініктемелер.

Бас директор          
Ғ. АМАНТУРЛИН

ПРИКАЗ
Наказание работников 
За   нарушение правил  внутреннего  

трудового  распорядка (пронос сотово-
го телефона без специального разре-
шения), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Не выплачивать надбавку по ито-
гам работы  за апрель  месяц 2018 года 
следующим работникам: 

1) Турегалиеву Алтынбеку Болат-
бекулы - оператору технологической 
установки комплекса глубокой перера-
ботки нефти; 

2)  Укубаеву Темірлану Тимурұлы - 
оператору технологической установки 
комплекса глубокой переработки неф-
ти; 

3)  Мухангалиеву Болату Мельскее-
вичу - машинисту паровых турбин ТЭЦ;

4) Ильясову Нурсултану Русланови-
чу - аппаратчику БОВ объектов водо-
снабжения и водоотведения;

5) Турешову Парасату Фархатулы - 
лаборанту химического анализа испы-
тательного центра «ЦЗЛ».

Основание: акты задержания, объ-
яснительные.

Генеральный директор                                                     
Г. АМАНТУРЛИН

СТУДЕНЧЕСКИХ  ОБЩЕЖИТИЙ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

ПЯТЬ НОВЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
ПОСТРОЯТ В АТЫРАУСКОЙ 
ОБЛАСТИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ТОРГИ

12 студенческих общежитий построят в Атырауской 
области, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».    

Пять новых медицинских учреждения построят в 
Атыраской области, передает корреспондент МИА «Ка-
зинформ».

Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых 
биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«В настоящее время уже ведется 
строительство двух студенческих обще-
житий на 100 мест каждое. Строитель-
ство еще двух общежитий на 100 и 150 
мест начнется в ближайшее время. Сей-
час проводятся тендерные процедуры, 
предваряющие строительство. Также 
параллельно разрабатывается проек-
тно-сметная документация на строи-
тельство еще 8 студенческих общежи-
тий в общей сложности на 960 мест», 
- сообщили в пресс-службе областного 
акимата. Напомним, что в третьем на-
правлении Пяти социальных инициатив 
Президента особое внимание уделе-
но условиям обучения и проживания 

студентов. До конца 2022 года необхо-
димо обеспечить строительство новых 
студенческих общежитий не менее чем 
на 75 тысяч мест. В рамках Дорожной 
карты по реализации Пяти социальных 
инициатив строительство общежитий 
начнется с сентября 2018 года. До 2022 
года всего в стране планируется постро-
ить 160-200 общежитий. Начиная с 2019 
года в республиканском бюджете будут 
предусмотрены средства на компенса-
цию инвестиционных и эксплуатацион-
ных затрат застройщиков. Со стороны 
государства будут выделены средства в 
виде 82 МРП (около 197 тысяч тенге) на 
одно койкоместо.

«В настоящее время в области приступили к строительству фельдшерско-ам-
булаторных пунктов и врачебных амбулаторий. Новые медицинские учреждения 
будут открыты в селе Нарын Исатайского района, селе Жалгансай Махамбетского 
района, в селе Карабау Кызылкогинского района и пригородном поселке Таскала. 
А также ведется строительство новой клиники на 75 мест в Курмангазинском райо-
не»,- сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель 
управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева. По словам 
М. Аймурзиевой, строительство фельдшерско-амбулаторных пунктов и врачебных 
амбулаторий будут вестись за счет инвесторов. 

ЦЕНА НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT 
ПРЕВЫСИЛА $73 ЗА БАРРЕЛЬ

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с постав-
кой в июне на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,9 доллара, до 
73,48 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с постав-
кой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,95 долла-
ра, до 68,47 долларов за баррель.
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РЕКЛАМА

КОЛЛЕКТИВ ТОО «IQS ENGINEERING»
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ТИМУРА ИСАТАЕВИЧА БАДЕШЕВА!
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
ЗЕВАКИНА!
АБЗАЛА АМАНГЕЛДЫУЛЫ! 
с  днем рождения!
Пускай во всем сопутствует удача -
В любых задумках, мыслях и мечтах,
Решаются блестяще все задачи,
Простым и легким будет каждый шаг!
На скорости к победам ярким мчаться
И верить в неизменный свой успех,
С везеньем никогда не расставаться,
Еще раз доказать: ты лучше всех!
*************************************
КОЛЛЕКТИВ  ПиТН  ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

АЙЗАДУ БЕКЕЖАНОВНУ БЕКЕЖАНОВУ!
САЛАМАТА ЖЕКСЕНОВИЧА МУСИЕВА!
БЕКМУРАТА АМАНГУСОВИЧА 
ИСЕНАЛИЕВА!
АЙДАРБЕКА АМАНЖОЛОВИЧА 
ХАМЗАЕВА!
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

КОЛЛЕКТИВ  ПСР ПОЗДРАВЛЯЕТ  
C ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

МАРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ АРТЁМЕНКО
АРМАНА БОЛАТОВИЧА ТАПИШЕВА
И желает крепкого здоровья, 
всех благ и успехов в работе! 
*************************************
КОЛЛЕКТИВ ППНГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

КАЙРАТА КУРАКБАЕВИЧА 
АТАШЕВ А!           
АБДУЛМУТАЛИМА СУЛТАНОВИЧА 
АБАЕВА!      
ЕРЖАНА АМИРОВИЧА БИСАЛИЕВА!         
Хороших событий желаю тебе
Везде – на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым твой дом! 

НАРИМАНА АМАНЖУЛОВИЧА 
КАЙБАЛДИЕВА!        
Добрый молодец сегодня
Отмечает юбилей.
Мы желаем счастья много
И хороших, светлых дней.
Твоя силушка играет,
35 — расцвет во всём.
Денег пусть на всё хватает,
Будет в банке счет крутой.
И в работе, в развлечениях
Будь всегда на высоте,
С позитивным настроением
И с удачей налегке!

КОЛЛЕКТИВ ППНГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА 
СЕМИОНЧЕВА!    
Что желают в 55?
Чтобы жизнь была на «5»:
Только радостные дни,
Море счастья и любви.
Беззаботности, удачи
И веселья, не иначе.
В доме будет пусть уют.
И пускай всегда в нём ждут.
Все родные пусть встречают
И улыбкой озаряют.
Силу, мужество ценя,
Пусть очаг хранит жена.

Новой жизни пусть заря
Освещает пусть всегда
Лишь хорошие моменты,
Словно жизнь из киноленты.

ДМИТРИЯ ОЛЕГОВИЧА 
ГУЩИНА!                  
С юбилеем! Тридцать лет!
Праздник не совсем обычный,
А года — их словно нет:
Молодой ты, симпатичный.

Впереди лишь достижения
И успех во всех делах.
Поздравляем с днем рождения.
Счастлив будь и при деньгах!

Поздравляем!

Использованы стихи с поздравительных сайтов
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КРАСА ЗАВОДА - 2018

Завод в жизни нашей семьи занимает особое место. Дело в том, что здесь, в цехе №4, сей-
час это производство и транспортировка нефтепродуктов, трудились мои родители, сейчас 
мы, дети продолжаем их рабочий путь. Сегодня здесь работают брат Султан и сестра Ленара, 
сама я пришла на завод в 2003 году. В прошлом году наша семья приняла участие в нацио-
нальном конкурсе «Мерейлi отбасы» и стала его дипломатом.                                          

Сегодня большую часть свободного времени посвящаю своим детям. Их воспитание, се-
мейные хлопоты, можно сказать, стали моим хобби. А вообще я любительница экстремаль-
ных видов спорта. Начиналось все с элементарных катаний на роликах и коньках, а потом 
были полет на параплане в Башкирии и прыжок с парашютом с 1000 метров в Алматы. Пер-
вые ощущения непередаваемые! Паришь высоко над землей, ощущаешь себя птицей, адре-
налин зашкаливает! После   мне не хватало этого всплеска адреналина, а так как у нас в го-
роде, к сожалению, нет таких увлечений, но  есть река Урал, я начала нырять в прорубь   на 
Крещение. Так же мне очень нравятся снежные горы, их красота и величество завораживают.
Как пел В.Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал …» И 
решила я в один из своих отпусков отправиться на Кавказ, взойти на гору Эльбрус, восточная 
вершина  которой составляет 5621 метров над уровнем моря. Но, к сожалению, я не достигла 
вершины, как говорят альпинисты, гора не пустила нас. Начала портиться погода и мы по-
вернули назад. Покоренная мною высота составила 5500 метров над уровнем моря. Также 
вместе со знакомыми ездила отдыхать на горнолыжный курорт Домбай, где каталась на сно-
убордах. Горы, походы, посиделки у костра с гитарой - от всего этого я получаю положитель-
ные эмоции, хорошее настроение, жизненный заряд на весь год. Ко всем этим увлечениям я 
надеюсь вернуться со своей семьей как только подрастут наши детки.

Марта Мирасова, 
оператор по учету ПиТН:

«Лучше гор могут быть 
только горы…!»


