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огонь, вода и взвод пожарных

По тактическому замыслу, в 16 ча-
сов 08 минут в резервуарном парке 
хранения легкого газойля УЗК ПКиС, в 
резервуаре  РВС №40 (V=3000м2 ) про-
изошёл взрыв паровоздушной смеси 
с полным отрывом крыши с последу-
ющим горением «зеркала» на всей 
поверхности горючей жидкости в ре-
зервуаре. Пожару был присвоен повы-
шенный ранг вызова № 3.

      Учения проводились в целях от-
работки тактики тушения пожаров на 

21 сентября 2018 года в парке хранения легкого газойля УзК пКиС проведено пожарно-тактическое учение с привле-
чением сил и средств гарнизона города атырау. в тушении условного пожара были задействованы силы и средства паСЧ 
№16 филиала ао «Өрт сөндіруші» атырауской области:  10 единиц основной и специальной пожарной техники и 73 чело-
века личного состава, а также подразделения гарнизона г. атырау: пЧ-1, пЧ-2, СпЧ-1 гУ «Сп и аСр» атырауской области.

ПРоТивоПоЖАРНоЕ УчЕНиЕ

объектах хранения нефтепродуктов, с 
выполнением задач по развёртыванию 
оперативного штаба пожаротушения и 
созданию боевых участков тушения по-
жара, соблюдений требований охраны 
труда и техники безопасности, а также 
взаимодействия с администрацией и 
службами жизнеобеспечения объекта. 
Изучены технические и пожарно-так-
тические характеристики объекта, 
имеющаяся система тушения пожара 
объекта, состояние источников наруж-

ного противопожарного водоснабже-
ния (пожарные гидранты и водоёмы), а 
также состояние подъездов и проездов 
к объектам резервуарного парка.

По завершению практической ча-
сти учения, совместно с администраци-
ей объекта был проведён его деталь-
ный разбор. Высказаны предложения 
по дальнейшему совершенствованию 
работы, действий личного состава по-
жарных подразделений по тушению 
пожаров в резервуарных парках.

Подводя итоги учения,  начальник 
ГУ «СП и АСР»  Атырауской области  А. 
Джуманов отметил, что пожарные под-
разделения гарнизона, ПАСЧ №16, ад-
министрация, персонал объекта и вза-
имодействующие аварийные службы, 
задействованные в данном учении, с 
поставленными задачами справились. 
Учение прошло успешно.

асылбек кЕНжЕГаРиН,
заместитель начальника пасЧ №16

фото Данияра МухаМБЕтова



«НовАТоР» АПТАЛЫқ  БАСЫЛЫМ №35  28 қЫРкүЙЕк 2018 ЖЫЛ

2

оБЕСПЕчЕНиЕ НАДЕЖНоСТи оБоРУДовАНия

БоРЬБА С коРРоЗиЕЙ

Меирбек НаукЕНов, 
инженер по коррозии ОКиМЦО 

для атырауского нефтеперерабатывающего завода, как и для любого нефтеперерабатывающего предприятия актуальны 
оптимизация эксплуатации основных активов и снижение производственных затрат на техническое обслуживание и ремонты 
(Тоир), сокращение потерь от аварий и простоев, реализация других методов повышения фондоотдачи, тех основных факторов 
которые могут прямо или косвенно влиять на выполнение производственной программы.

С этой целью на заводе, по согласованию и одобрению  ао «нК «КМг»  начата кропотливая и огромная работа по совершен-
ствованию и увеличению межремонтных пробегов оборудования с использованием практик мировых компаний. основопо-
лагающим критерием, определяющим возможность перехода на увеличенный межремонтный цикл, и в то же время обеспе-
чивающим безаварийную и надежную эксплуатацию технологического оборудования является постоянный мониторинг и 
осуществление контроля процесса коррозии на технологических установках,  имеющих критическое оборудование.

Мировая практика показывает, на-
сколько максимальны экономические 
потери от коррозии металлов. В США 
по последним данным NACE, ущерб 
от коррозии и затраты на борьбу с ней 
составили 3,1 % от ВВП (276 млрд. дол-
ларов). В Германии этот ущерб составил 
2,8 % от ВВП. В России по оценкам аме-
риканских экспертов, потери от корро-
зии  составляют около 4% ВВП.  Благо-
даря целому комплексу эффективных 
профилактических мер в Японии поте-
ри от коррозии удалось сократить бо-
лее чем в два раза -до 1,5% ВВП.

По оценкам специалистов различ-
ных стран, эти потери в промышленно 
развитых странах составляют от 2 до 4 % 
валового национального продукта. При 
этом, потери металла, включающие 
массу вышедших из строя металличе-
ских конструкций, изделий, оборудова-
ния, составляют от 10 до 20 % годового 
производства стали.

По механизму воздействия корро-
зию можно разделить на химическую и 
электрохимическую.

химическая коррозия – это вид 

коррозионного  разрушения металла, 
связанный с взаимодействием металла 
и коррозионной среды, при котором 
одновременно окисляется металл и 
происходит восстановление коррози-
онной среды. Химическая коррозия не 
связана с образованием, а также воз-
действием электрического тока.

Электрохимическая коррозия – са-
мый распространенный вид коррозии.  
Электрохимическая коррозия возника-
ет при контакте металла с окружающей 
электролитической проводящей сре-
дой. При этом  восстановление окис-
лительного компонента коррозионной 
среды протекает неодновременно с 
ионизацией атомов металла и от элект-
родного потенциала металла зависят их 
скорости. Первопричиной электрохи-
мической коррозии является термоди-
намическая неустойчивость металлов 
в окружающей их среде. Ржавление 
трубопровода, обивки днища морского 
суда, различных металлоконструкций в 
атмосфере – это и многое другое при-
меры электрохимической коррозии.

Самым распространённым видом 
коррозии является коррозия железа, 

протекающая по реакции:
4Fe + 6H2O (влага) + 3O2 (воздух) = 

4Fe(OH)3
Наиболее часто встречаются следу-

ющие виды коррозии металлов:
а) равномерная – охватывает всю 

поверхность равномерно;
б) неравномерная;
в) избирательная;

г) местная пятнами – коррозируют 
отдельные участки поверхности;

д) язвенная (или питтинг);
е)точечная;
ж) межкристаллитная – распростра-

няется вдоль границ кристалла метал-
ла;

и) растрескивающая;
к) подповерхностная.

последствия действия коррозии

В результате воздействия коррозии 
на металл трубопроводов, сосудов, 
насосов, резервуаров и другого обо-
рудования снижается прочность, пла-
стичность, теплопроводность и другие 
показатели, что снижает надежность 
технологического оборудования и мо-
жет привести к разрушению оборудова-
ния и экономическим потерям.

Потери от коррозии можно разде-
лить на прямые и косвенные. К прямым 
можно отнести стоимость замены при-
шедшего в негодность оборудования 
или их частей, трудозатраты и добавоч-
ные расходы, связанные с использова-
нием коррозионно-стойких металлов 
и сплавов вместо углеродистой стали. 
Еще к примерам прямых потерь можно 
отнести затраты на антикоррозионную 
защиту и применение ингибиторов кор-
розии.

Косвенные потери сложно посчи-
тать по той причине, что к ним относит-
ся недовыработка продукта в результа-
те простоя оборудования.

Метод изоляция поверхности ме-
талла от агрессивной среды, может 
быть внедрен во время ремонта или 

простоя оборудования, основная цель -  
изоляция от агрессивной среды. Пасси-
вация поверхности металла с помощью 
ЛКП или другого металла достигается 
при химическом взаимодействии ме-
талла и компонентов покрытия.

Метод повышения химического 
сопротивления конструкционных ма-

териалов и изоляции поверхности ме-
талла от агрессивной среды обычно ре-
ализуется до начала производственной 
эксплуатации металлоизделия. Еще на 
стадии проектирования и изготовления 
изделия производится выбор конструк-
ционных материалов и их сочетаний, 
наносятся гальванические и иные за-
щитные покрытия.

Метод понижения агрессивности 
производственной среды и снижения 
коррозии осуществляется  наложением 
внешнего тока. Он  проводится  только в 

ходе эксплуатации металлоизделия и не 
связан с какой-либо предварительной 
обработкой до начала использования. 
Этот метод подразумевает пропускание 
тока через металл для достижения за-
щитного потенциала, а также введение 
в технологическую среду специальных 
добавок-ингибиторов.

Для понижения агрессивности про-
изводственной среды  применяют ин-
гибиторы коррозии. Они  в основном 
действуют в тех случаях, где имеется 
цепная реакция или процессы с актив-
ными центрами и частицами. Ингиби-
тор действует на активные вещества. 

Коррозия по причине высокого содержания серово-
дорода (РВС-123 РП-31)

Пример ремонта сквозной коррозии 
(Адсорбер R-001C  УПОВ)

Сквозная коррозия сепаратора (Е-102 ЭЛОУ-АТ-2)

Продолжение на стр.6
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ЗАНяТиЕ 

ПАРТиЙНАя ЖиЗНЬ

К форС-МажорУ гоТовы

У «нУр оТана» прибавление

     в соответствии с приказами генерального директора Тоо 
«анпз» г.амантурлина    «о создании системы гражданской обо-
роны на заводе» и  «об обучении работников завода по линии 
гражданской защиты»,   отделом го и ЧС департамента охраны 
труда, окружающей среды, гоиЧС было проведено занятие   с ко-
мандирами заводских формирований гражданской обороны.

     В ходе него  были разъяснены некото-
рые статьи  Закона  Республики Казахстан «О 
гражданской защите».  Государственная си-
стема гражданской защиты в совокупности  
объединяет  органы управления, силы и сред-
ства гражданской защиты, предназначенные  
для реализации общегосударственного ком-
плекса мероприятий по защите населения, 
объектов и территории Республики Казахстан 
от опасностей, возникающих при чрезвычай-
ных ситуациях и военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. Государствен-
ная система гражданской защиты состоит из 
территориальных и отраслевых подсистем, и 
имеет три уровня: республиканский, терри-
ториальный, объектовый. На занятии были 
даны подробные разъяснения по статье 21 
вышеназванного закона, где речь идет о ме-
роприятиях гражданской обороны, а это в 
частности, разработка планов ГО;   создание 
и развитие  систем управления, оповещения 
и связи, и поддержание их в готовности к ис-
пользованию; создание, укомплектование, 
оснащение и поддержание в готовности сил 

гражданской защиты;  подготовка органов 
управления гражданской защиты  и обучение 
населения  способам защиты и действиям в 
случаях применения  современных средств 
поражения и др. 

      Командиры заводских формирований 
ГО задали ряд вопросов, на которые получи-
ли исчерпывающие ответы. В конце занятия 
был продемонстрирован короткометражный 
фильм про учения по гражданской защите.

избулат НысаНГалиЕв, 
начальник отдела Го и Чс  

фото Данияра МухаМБЕтова

    25 заводчан вступили в партию «нұр отан». во вторник на заводе, в рамках отчетного собрания 
первичной партийной организации при атырауском филиале партии «нұр отан» новым нурота-
новцам, среди которых и  линейные, и руководящие работники анпз, а также сотрудники аутсор-
синговых компаний, торжественно вручили партийные билеты.

Заводчане получали документы из 
рук члена Политического совета Аты-
рауского городского филиала партии 
Серика Баймукашева и и.о. замести-
теля генерального директора по про-
изводственным вопросам-главного 
инженера Василия Гацко. 

  «Отрадно видеть в рядах «Нур 
Отана» новых активных партийцев. 
Я вам желаю достижения всех по-
ставленных перед заводом Главой 
государством целей по обеспечению 
Казахстана качественными нефтепро-
дуктами и дальнейшему развитию 
нашего общества», - отметил В. Гацко.

    На повестке дня собрания сто-
яло несколько вопросов: отчет о 

проделанной работе первички за 
прошедший период, избрание от-
ветственного секретаря первичной 
организации АНПЗ и делегатов на от-
четно-выборную конференцию Аты-
рауского городского филиала партии 
«Нұр Отан».

    Председатель ППО АНПЗ Бакыт 
Отебалы сообщила, что на сегодняш-
ний день в партии состоят 1158 за-
водчан – это в пять раз больше, чем 
в 2002 году, когда на заводе созда-
валась парторганизация. И с каждым 
годом это количество растет. Следуя 
политическому курсу председателя 
партии – Главы государства Нурсулта-
на Назарбаева, первичка АНПЗ в тес-
ном сотрудничестве с профсоюзной 
организацией завода и Департамен-
том управления персоналом и оплаты 
труда реализует все основные партий-
ные проекты, направленные на оказа-
ние различных видов помощи соци-
ально уязвимым слоям населения, а 
также на развитие молодежные ини-
циатив. Это такие проекты, как «Ар-

дагерлерды ардақтайық» («С заботой 
о старшем поколении»), «Кедергісіз 
келешек» («Будущее без барьеров»), 
«Бақытты отбасы-бақытты балалық 
шақ» («Счастливая семья - счастли-
вое детство»), «Жастар Отанға» («Мо-
лодежь для страны»), «Сәтті қадам» 
(«Путевка в жизнь»). 

    В частности, в текущем году в 
рамках проекта «Кедергісіз келешек» 
12-летнему атыраучанину Данилу Ур-
кенбаеву с диагнозом ДЦП тяжелой 
степени заводчане-партийцы приоб-
рели вертикализатор-стойку. Кроме 
того, оказали материальную помощь 
Фонду поддержки детей-инвалидов, 
областному детскому реабилитацион-
ному центру, областной специальной 
школе-интернату для детей с наруше-
нием слуха и зрения, общественному 
объединению детей-инвалидов и дру-
гим местным организациям. 

Также партийцы ежегодно при-
нимают участие в акции «Дорога в 
школу», организовывают различные 
мероприятия для ветеранов завода, 

реализуют партийные проекты по 
организации летнего досуга детей за-
водчан и т.д. Активно вовлекаются в 
эту работу и молодые заводчане-чле-
ны молодежного крыла «Жас Отан». 

   На встрече были также заслуша-
ны доклады руководителя партийной 
группы АНПЗ Нурлана Сарниязова, 
молодежного крыла «Жас Отан» Саги 
Бикбаева, ветерана заводской пер-
вички Тлек Дилмагамбетовой. Ответ-
ственным секретарем первички еди-
ногласно выбрали Молдир Борашеву 
- инженера-эколога отдела охраны 
окружающей среды.

   В завершение собрания член 
Политсовета Атырауского городско-
го филиала партии Серик Баймука-
шев обратился к однопартийцам и 
вновь принятым нуротановцам с на-
путственным словом и пожеланиями 
дальнейшей успешной работы в рам-
ках политического курса партии «Нұр 
Отан». 

женис коРГаН, 
фото Данияра  МухаМБЕтова

экоЛогичЕСкАя иНфоРМАция

Забор воды с р.Урал для производственных нужд составил 155 400 м3. Лимит забора воды не превы-
шается. Сброс биологически очищенной сточной воды на пруд - испаритель составил 57 813 м3. 

Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ “ЦЗЛ” проведено 330  исследований качества произ-
водственного стока цехов и заводов, 97 исследований качества оборотного водоснабжения, 340 исследо-
ваний состояния воздушной среды в производственных помещениях.

Произведено 3 350  автоматических исследований качества атмосферного воздуха  в санитарно-за-
щитной зоне предприятия. Подрядной организацией проведено 36 исследований качества атмосфер-
ного воздуха на расстоянии 2,3,4 км с подветренной стороны завода. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняющих веществ для населенных мест не зарегистрировано.

с 20 по 26 сентября  2018 года
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ЕҢБЕк АДАМЫ

чЕЛовЕк  ТРУДА кУЛЬТУРА 

ыСТық қайраТ, жылы жүреКТің иеСі!

Кадровый рабоТниК веТераны на 
выСТавКе 

1994 жылы 27 қарашада Атырау 
мұнай өңдеу зауытына қызметке тұра-
ды. Ең алғашында қауіпсіздік қыз- 
меті басқармасынан өз еңбек жолын 
бастаған болатын. Кейін 6 цехта қыз-
мет атқарып, соңынан кокс және күкірт 
өндірісінде қызмет етеді. Қазіргі таңда 
осы өндірістің мұнай коксын қызды-
рып шынықтыру қондырғысының бас-
шысы қызметінде. 

Максим Оспанов тек қана қызметін-
де ғана алдыңғы қатардан көрініп жүр-
ген жоқ. Ол сонымен қатар зауыттың 
спорт өнерінен де алға жылжуына үл-
кен үлесін қосқан. Алғаш зауытта қыз- 

мет еткен жылдары жай команда ойын- 
шысы ретінде көзге түскен болатын. 
2005 жылы денсаулығына нұқсан келіп, 
2006 жылы команда жаттықтырушысы 
болуы жөнінде ұсыныс түседі. Бар ең-
бегін салып, ойыншыларды дайындап, 
осы жылы Атырау қалалық чемпиона-
тына қатысып, чемпион атанады. Бұл 
көрсеткіш соңғы 20 жылдан кейін ғана 
қайталанады. Яғни соңғы рет Атырау 
мұнай өңдеу зауытының спортшылары 
бұл атаққа 1986 жылы ғана ие болған. 
Содан соң жеңіс туын 2008 жылы тағы 
бір желбіретіп, тағы да жеңімпаз атана-
ды. Кейін 2009 жылы республикадан, 
облыстан және қаладан ірі мұнай ком-
панияларының кіші аяқ доптан құра-
маларын жинап, ашық спартакиада 
ұйымдастырып, онда да Атырау мұнай 
өңдеу зауыты жеңісті қанжығасына 
байлайды. 8 команданың арасынан за-
уыт суырылып шығып, тағы бір мәрте 
мықтылықтарын дәлелдеді. Бұнымен 
тоқтамай көптеген турнирлер ұйымда-
стыруды да әдетке айналдырады.

Спорт шебері кіші аяқ добынан 
бөлек 4 жыл хоккеймен де айналысқан. 
Осының өзі спорт десе ішкен асын жер-

ге қоятынының тағы бір дәлелі десек те 
болады. 

Отбасында әкесі балық өнер-
кәсібінің маманы, ал анасы медицина 
қызметкері болған. Өмірлік серігі жеке 
кәсіпкер. Екі атқа мінер ұлы мен кесте 
тоқыр бір қыз баланың ата –анасы. Үл-
кен ұлы да әкесінің жолымен зауытта 
күкірт және кокс өндірісінде оператор 
болып қызмет атқаруда. 

«Зауыттың қоғамдық жұмыста-
рына белсене араласуға тырысамын. 
Кәсіподақ комитетінің мүшесімін. 
Спорт түрлерінен хоккей, күрес, кіші 
аяқ добымен айналыстым. Түрлі ме-
рекелік шараларды ұйымдастырып, 
бірге оқыған достарыммен де жақсы 
қарым-қатынаста болуға тырысамын. 
Жиі бас қосып, достығымызды үзбей-
мін»,-дейді Максим Оспанов.

Қазіргі таңда қол астында қырыққа 
жуық қызметкер жұмыс жасайды. 
Оларға бағыт бағдар беріп, жұмысты 
жіті бақылауда ұстаудың өзіне үлкен 
күш жұмсалатыны жасырын емес. 
Жастарды тәрбиелеп, жөн сілтеп оты-
ратындығын да жасырмады. Зауытқа 
34 жыл өмірін арнаған үздік маман 

биылғы жылы 50 жас мерейтойын той-
лағалы отыр. 

P.S: Қызметін адал атқарып, со-
нымен қатар зауыттың спорттық 
өміріне де елеулі өзгерістер әкел-
ген Максим Оспанбеков әлі де далай 
жетістікке жетері сөзсіз. Әр ісіне жа-
уапкершілікпен қарап, өзінен кейінгі 
жастарға да өз істеріне адал болуын 
талап ететін ақылды басшының 
алар асулары сарқылмасы анық. Ме-
рейлі жасқа келген ыстық қайрат пен 
жылы жүректің иесінің арманы асқақ, 
мақсаты айқын.

арайлым қаБДЕшова
сурет жеке мұрағаттан алынған

Трудовая биография Алексея Коновалова нача-
лась в 1984 году. После службы в армии, он окон-
чил школу младших авиационных специалистов в 
Украине и устроился работать оператором по об-
служиванию самолетов в Гурьевский( ныне Атыра-
уский) аэропорт.  Начало 90-ых выдались сложны-
ми: Казахстан только приобрел независимость, все 
отрасли экономики находились на спаде, трудности 
не обошли  стороной и авиационную промышлен-
ность. Тогда, в 1994 году  Алексей Валентинович и 
принял решение о смене профессии. Ему предло-
жили пойти на нефтеперерабатывающий завод. 

    - Меня приняли оператором технологической 
установки цеха №5. Его начальником был Юрий 
Константинович Шкодин - очень хороший человек,    
очень грамотный и   сильный руководитель. Внача-
ле было тяжеловато, приходилось учиться всему, но 
благодаря наставникам, а ими были все, кто нахо-
дился рядом в цехе, я успешно освоил производ-
ственный процесс, рассказывает Алексей Конова-
лов. –  В работу вкладываю всю свою душу, а иначе 
нельзя. Важен результат. Ведь мы же производим 
продукцию для потребителя, и она должна быть ка-
чественной.  Вот я себя сполна отдаю заводу, и есть 
ответная отдача. Квартиру мне дали  от предприя-
тия, в хорошем доме, присвоили звание «Кадровый 
работник», неоднократно награждали грамотами 
и благодарственными письмами. Иными словами, 
труд работника оценивается по достоинству. И это 
отрадно. 

     Сегодня Алексей Валентинович уже сам 
наставник для молодежи и щедро делится опы-

том работы. Его ученики сейчас успешно трудятся 
на других технологических установках завода. Алек-
сей Коновалов не только образцовый работник, 
но и примерный семьянин. Вместе с супругой они 
воспитали троих детей. Все они получили высшее 
образование, старший сын-программист, младший 
сын трудится инженером в иностранной компании, 
кстати, он, по словам Алексея Валентиновича, осу-
ществлял авторский надзор за строительством ре-
тро – парка в Жилгородке. Единственная дочь рабо-
тает психологом. Заботливый отец и дедушка пока 
что трех внуков Алексей Валентинович говорит, что 
все складывается  в жизни так, как он хотел. Впере-
ди новые цели, которые он обязательно достигнет. 

 индира сатылГаНова

Кіші аяқ добымен Максим оспанов бала кезден айналысады. Мектеп қабырғасында жүріп-ақ осы спорт 
түріне деген қызығушылығының басым екендігіне толық көзі жетеді. Кейін 1985-1989 жылдар аралығын-
да Мәскеу облысы Серпухов қаласындағы әскерилендірілген күзет бөлімінде білім алады. Кейін отбасылық 
жағдайларға байланысты елге оралып, қызметін жалғастырады. 

в этом году среди награжденных отрас-
левыми наградами работников анпз был 
и оператор пятого разряда  технологиче-
ской установки  производства кокса и серы 
алексей Коновалов. за многолетний и 
добросовестный труд, безупречную рабо-

ту, высокий профессионализм, успешные 
трудовые достижения и личный вклад в 
развитие атырауского нефтеперерабаты-
вающего завода алексей валентинович 
был удостоен благодарственного письма 
Kazenergy.

очередное чествование ветеранов завода – 
юбиляров на этот раз состоялось на музейной 
площади. председатель общества пенсионе-
ров Тоо «анпз» Манарбек бекберген поздра-
вил  именинников августа и сентября с кру-
глыми датами, вручил им благодарственные 
письма и памятные подарки. а затем ветераны 
посетили передвижную фондовую выставку 
«нурсултан назарбаев: эпоха, личность, об-
щество», которая проходит в атырауском об-
ластном музее художественного и декоратив-
но-прикладного искусства имени Ш. Сариева. 

Напомним, что торжественное открытие пере-
движной выставки Главы государства состоялась 18 
сентября. Экспонаты, имеющие важную историче-
скую ценность, а это  свыше 1000 экспонатов и руко-
писей, награды от более чем 50 государств располо-
жены в нескольких залах музея. Выставка состоит из 
четырех частей, которые называются: «Путь Лидера», 
«Феномен Лидера»,  «Лидер, признанный миром», 
«Награда Президенту- признательность народа».  
Научный сотрудник музея подробно рассказала о ка-
ждом экспонате и ответила на вопросы посетителей. 
До этого мы сообщали, что данная выставка с боль-
шим успехом прошла в Алматы и Шымкенте.  Боль-
шой интерес к ней проявляют и атыраусцы. Об этом 
говорит тот факт, что ветеранам завода пришлось 
выстоять очередь, прежде чем попасть в залы музея.  

                      
                 индира сатылГаНова         
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САЙЫС АкТУАЛЬНо

Тіл - доСТықТың 
алТын КӨпірі

пяТь СовеТов по 
програММе «7-20-25»

Байқау жалпы бес айналымнан 
тұрды. Олар: таныстыру, үйге берілген 
тапсырма, яғни шығарма оқу, Астана 
туралы өлең шумақтарын жатқа айту, 
ойлы болсаң, озық бол, демек билет суы-
ру арқылы сұрақтарға жауап беру, яки 
соңғысы жаңылтпашты жаңылмай айтып 
көр. 

Сайысқа баға беретін әділ қазылар 
алқасында Бастауыш партия ұйымының 
төрайымы «АМӨЗ» ЖШС кәсіподақ ұй-
ымының әлеуметтік еңбек мәселелері 
бойынша Бас маманы Бақыт Өтебалы, 
Қызметкерлерді дамыту және оқыту бой-
ынша маманы Роза Үмбетова,  қазақ тілі 
оқу орталығының мұғалімі Бибігүл Тоқа-
басова болды. 

Байқауға түрлі өндірістің 11 қыз-
меткері қатысып, өнерлерін паш етті. 
Жан-жақтылықтарын танытып, қазақ 
тілін ғана емес басқа тілдерді де жетік 
меңгергендерін дәлелдеді. 

Ең алғашқы өзін-өзі таныстыру ай-
налымында қатысушылар түрлі бағыт-
та өз-өздерін таныстырып жатты. Бірі 
өлең шумақтарымен әрлеп жеткізсе, 
бірі қазақтың қарапайым жалпақ тілімен 
әдемілеп таныстыруды жөн санаған. 

Бірінші айналымнан кейін мұнай 
өңдеу және терең күкіртсіздендіру өн-
дірісінің операторы Данияр Аубакиров 
ағылшын тілінде ән салып, сайысты тама-
шалауға жиналғандарға көтеріңкі көңіл 
күй сыйлады. Келесі екінші айналымды 
әр қатысушы үйінен дайындап келген 
елордамыз Астанаға арналған жүрек-
жарды шығармаларын оқумен басталды. 
Онда бір-біріне ұқсамайтын астанамы-
зды жан-жағынан алып, тарихын, ерек-
шелігін, әдемілігін бейнелеп берді. 

Үшінші айналымда қатысушы-
лар Тұманбай Молдағалиев, Азамат  
Орынбасаров, Қалқаман Сарин сынды 
ақындардың өлеңдерін оқып, поэзияға 
бір мезетке сапар шекті.  Кейін Виталий 
Балабанов күйсандықпен бейнеком-
пазициясын арнап, кейін  қазақтың та-
нымал әні «Сұлу қызды» орындап, бар-
лығын елітіп әкетті. Одан кейін төртінші 
айналымда «ойлы болсаң, озық бол» ай-

налымы. Онда қатысушылар билет суы-
рып, сөйлем мүшелері, тудың түсі неге 
көк, жеті ата, елтаңбада нелер бейнелен-
ген деген сияқты сұрақтарға жауап бер-
ген болатын. Ол сатыдан да қатысушы-
лар сүрінбей өтіп, өздерінің ойларының 
ұшқырлықтарын дәлелдей білді. 

Соңғы жаңылтпаш айту айналымын-
да қатысушылар, тілдерін сындырып, 
неше түрлі жаңылтпаштарды алдымен 
бір оқып алып, кейін тезірек айту керек 
болған. Тек қазақ тілді қатысушылар 
емес, өзге ұлт өкілдері де бұл сыннан 
мүдірмей мықтылықтарын көрсете білді.

Сайыс аяқтала келе қатысушыларды 
босатып, қазылар алқасы әділ бағасын 
шығаруға кірісіп кетті. Қатысушылар бірі-
нен бірі өтетін өнерпаздар болғандықтан, 
бағалау қазылар алқасына оңайға соққан 
жоқ. 

Ұзақ пікірталастан соң жеңімпаздар 
анықталып, марапаттау рәсімі жалғасын 
тапты.

 «Тіл тағдыры-ел тағдыры екенін 
еш уақытта ұмытпайық.Әрбір адам өз 
ана тілін білу және мемлекеттік тілін 
меңгеру міндетті. Көп тіл білсең көк-
жиегің кең болар мемлекеттік тілді үй-
ренгенің жөн болар деген мақалдың 
куәгері болып отырмыз. Мемлекеттік 
тілді меңгеріп, осы сайысқа қатысып 
отырғандарыңыз үлкен жетістік. Табы-
стан табысқа жете беріңіздер», - деді 
бастауыш партия ұйымының төрайы-
мы «АМӨЗ» ЖШС кәсіподақ ұйымы- 
ның әлеуметтік еңбек мәселелері бой-
ынша Бас маманы Бақыт Өтебалы. Со-
дан соң бірінші және екінші айналым 
бойынша жеңімпаздарды марапаттады. 
Кейін қалған айналымдар бойынша қыз- 
меткерлерді дамыту және оқыту бойын-
ша маманы Роза Үмбетова мен Қазақ тілі 
оқу орталығының мұғалімі Бибігүл Тоқа-
басова қатысушыларды марапаттады. 
Жеңімпаздар грамоталармен және де 
ақшалай сыйлыққа ие болды.

Сайыс соңы ән шашу мен көтеріңкі 
көңіл күймен аяқталды.

арайлым қаБДЕшова

22 қыркүйек – бүкіләлемдік тілдер мерекесі екені белгілі. осы 
орайда атырау мұнай өңдеу зауытының оқу орталығында биыл 
астананың 20 жасқа толу мерейтойына арналған «жасай бер, 
жайна астана!» атты сайыс өтті. онда тілге жаны ашитын қа-
зақтың қыз-жігіттері мен өзге ұлт өкілдері бақ сынасты. Шараны 
ең алдымен оқу орталығының қазақ тілінің оқытушысы Ғалия  
исмурзина ашып, барша қатысушылар мен көрермендерді тіл 
мерекесімен құттықтады. Тілге жанашырлық білдіріп, ұлттық 
құндылықтарымызды басты орынға қою керектігін тағы бір 
мәрте ескертті. Сонымен қатар өткізіліп отырған шараның мақ-
саты мен маңыздылығын тілге тиек етті. 

ежедневно ипотечная организация «баспана» принимает 
многочисленные вопросы от населения через колл-центр, соци-
альные сети, интернет-конференции, обратную связь на сайте. 
за это время компанией собрана обширная информация о том, 
какие вопросы по «7-20-25» волнуют казахстанцев, какие стере-
отипы складываются вокруг ипотечной программы. проанали-
зировав эти данные, глава «баспаны» Кайрат алтынбеков дал 5 
советов для казахстанцев, планирующих приобрести жилье по 
программе «7-20-25».

1. Никогда не останавливайтесь. 
Итак, Вы решили приобрести жилье по 
программе «7-20-25». Вы уже на по-
ловине пути. Самое трудное и важное 
- это принять решение. Если Вы уже 
прошли половину дистанции, есть ли 
смысл разворачиваться? Идите только 
вперед. Найдите квартиру, настырно и 
уверенно ведите переговоры с застрой-
щиком, старайтесь быстрее собрать 
полный пакет документов для банка. И 
не бойтесь того, что Вы будете ждать. Не 
важно, ждете ли Вы решение банка или 
подписание с застройщиком договора 
купли-продажи, строители что-то недо-
делали и Вам еще не дали ключи от ва-
шей квартиры, но решение жилищного 
вопроса стоит того, чтобы подождать. 

2. к ипотеке отнеситесь серьезно. 
Ипотека - это долг. Это не подарок, не 
помощь. Поэтому, прежде чем подпи-
сывать договор займа, еще раз взвесьте 
все за и против. Сможете ли Вы платить 
ежемесячный платеж? Для участия в 
программе нужен достаточный доход. 
Вы наверное заметили, что банки очень 
жестко проверяют платежеспособность 
каждого заявителя. Потому что програм-
ма «7-20-25» разработана так, что все 
финансовые риски несет не государство, 
а сами банки. Банки вошли в программу 
с условием, что они сами будут прини-
мать решение по кредиту. Потому что 
рискуют они, а не государство. А как 
быть, если Вы индивидуальный пред-
приниматель? Правила программы «7-
20-25» позволяют участвовать в ней ИП. 
Но будьте готовы к тому, что финансовое 
состояние обратившегося к ним инди-
видуального предпринимателя банки 
проверят чуть ли не под микроскопом. 
ИП выдадут кредит, если индивидуаль-
ный предприниматель реально функци-
онирует, имеет хороший и работающий 
оборот. Также важно знать, что не все 
банки-участники выдают ипотеку инди-
видуальному предпринимателю. 

3. проверяйте всю информацию 
вокруг «7-20-25». «7-20-25» находится 
на пике популярности среди населения, 
в СМИ, в социальных сетях. О ней гово-
рят, ее обсуждают, хвалят, критикуют. К 
ней никто не равнодушен. Естественно, 
рынок на это реагирует быстро. Вокруг 
«7-20-25» продвигают свои коммерче-
ские интересы разные застройщики, 
жилые кооперативы, микрофинансовые 
учреждения и даже частные лица. Всег-
да проверяйте информацию. Ипотеку 
по «7-20-25» не выдают: строительные 
компании, микрофинансовые организа-
ции, жилищные кооперативы, физиче-
ские лица. Выдают только банки-парт- 
неры. У Вас не должно быть никакой 
переплаты, кроме 7% годовой ставки, 
которая начисляется только на остаток 
основного долга.

Стоимость жилья - Ежемесячный 
платеж (при сроке займа на 25 лет) 

5 млн. тг. - 28 271 тг. 
10 млн. тг. - 56 542 тг. 
15 млн. тг. - 84 814 тг. 
20 млн. тг. - 113 085 тг. 
25 млн. тг. - 141 356 тг. 
4. Не стесняйтесь торговаться с за-

стройщиками. Зачастую получается так, 
что у застройщиков завышенные ожи-
дания относительно рыночной цены 
построенного жилья. Банки при креди-
товании ориентируются на ту стоимость, 
которую определил независимый оцен-
щик. Например, если застройщик оце-
нивает квартиру в 15 млн. тенге, а оцен-
щик в 12 млн. тенге, банки будут готовы 

кредитовать Вас на сумму 9,6 млн. тенге. 
При этом, 2,4 млн. тенге - это ваш перво-
начальный взнос в размере 20% от 12 
млн. тенге. Что делать с остальными 3 
млн. тенге? Тут нужно либо торговаться 
с застройщиком, либо придется допла-
тить недостающую сумму из собствен-
ного кармана, либо искать другое жилье

5. вы не обязаны брать ипотеку на 
все 25 лет. Многие граждане думают, 
что по «7-20-25» ипотечный кредит вы-
дают только на 25 лет. Не больше и не 
меньше. Это большое заблуждение. 25 
лет - предельный срок кредита. Но ми-
нимальный срок не ограничен. Вы мо-
жете брать ипотеку на 1 год, 5 лет, 10 лет 
и так далее. Срок устанавливаете только 
Вы сами. С досрочным, частичным пога-
шением то же самое. Вы можете в лю-
бое время погашать досрочно, умень-
шать основной долг кредита частичным 
погашением. И все это делается без 
штрафных санкции и каких-либо пере-
плат. Проценты начисляются только на 
период действия кредита. Например, 
Вы приобрели квартиру стоимостью 12 
млн. тенге на 25 лет. Ваш ежемесячный 
платеж 68 тысяч тенге. Если будете пла-
тить все 25 лет, ваша итоговая переплата 
составит 10,7 млн. тенге. Но Вы через 3 
года решили досрочно закрыть кредит. 
В этом случае ваша итоговая переплата 
составляет всего 1,9 млн. тенге. Вы не 
будете платить проценты за оставшиеся 
22 года.

                                 
           казинформ
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Он либо их блокирует, либо задерживает. В некоторых случаях он 
вступает в реакцию с активными частицами.

выводы:
Коррозия крайне нежелательный процесс, который требует пра-

вильного контроля. Каждый вид оборудования требует  своего ме-
тода решения антикоррозионной защиты. А так же нужно учитывать 
экономическую рентабельность применяемого метода защиты.

При правильной антикоррозионной защите мы получим эконо-
мический эффект, связанный с уменьшением материальных потерь, 
увеличением межремонтного пробега, сокращением трудозатрат на 
ремонт оборудования. А так же экологический эффект, связанный с  
сокращением выбросов вследствии  аварий и разгерметизации обо-
рудования, подвергшегося коррозии.

БоРЬБА С коРРоЗиЕЙ

ПРикАЗ

«Атырау МӨЗ» ЖШС ұжымы  және кәсіподақ ұйымы тәуекелдерді басқару және менеджмент 
жүйелерін дамыту бөлімінің бастығы Қонысов Нұрбекке 

әкесі Нұрыш қонысовтың
дүниеден өтуіне байланысты қайғырып көңіл айтады.

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выражает глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной ветерана завода, труженика тыла

Ефремовой александры васильевны

«о наказании работника  пгпн 
за  нарушение инструкции № 0-51»

07 сентября 2018 года оператор 4 разряда техно-
логической установки «Олигомеризации, обессери-
вания СУГ и ГФ» ПГПН Аманбаев А.А. нарушил п.4.9. 
Инструкции    № 0-51 «По безопасной эксплуатации 
мобильных телефонов сотовой связи и радиостанций 
транкинговой связи». На момент проверки исполь-
зовал телефон мобильной связи с функцией фото и 
видео съемки для просмотра видеофильма в поме-
щении операторной секции газофракционирования 
ПГПН.За нарушение Инструкции № 0-51, а также в 
целях недопущения нарушений требований Общеза-
водских правил, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Оператору технологической установки «Олиго-
меризации, обессеривания СУГ и ГФ» ПГПН Аманбае-
ву А.А. не выплачивать надбавку по итогам работы за 
сентябрь месяц текущего года  полностью.

2. Начальнику производства ПГПН Капанову Р.Е.:
- провести детальное разбирательство причин на-

рушения для недопущения повторения аналогичных 
случаев.

- весь персонал подразделения ознакомить с дан-
ным приказом. 

- информацию об исполнении проведенных ме-
роприятий предоставить в службу Б и ОТ.

3. Начальнику отдела корпоративной безопасно-
сти Бурбаеву М.М. по причине отсутствия производ-
ственной необходимости наличия сотового телефона 
с функцией фото и видео съемки  у оператора 4 раз-
ряда,  аннулировать разрешение на использование 
мобильной связи на территории завода   Аманбаеву 
А.А.

4. Контроль за выполнением данного приказа 
возложить на директора департамента охраны труда, 
окружающей среды, ГО и ЧС Жарбосынова Е.Т.

Генеральный директор                     Г. амантурлин

ПАЙДАЛЫ кЕҢЕС

қаТерлі іСіККе ШалдықпаУ үШін 
Телефонды қалай қолданУ КереК

жақында дүниежүзілік денсаулық Сақтау Ұйымына қарасты қатерлі ісікті зерттеу 
орталығы (IARC) тұңғыш рет телефонның қатерлік ісікке шалдықтыратынын және қа-
терлі ми өспесіне душар ететіні жайлы хабарлады.

Осы мәлімдемеден кейін бүкіл әлем жұртшылығы 
мен ғалымдары телефон радиациясына өте жоғары 
деңгейде назар аудара бастады.

Ұйым жауаптысы Кристофер Уайлдтың айтуынша 
радиация тарату деңгейі бойынша қалта телефондары 
ең алдыңғы қатарда тұр екен.

Сол себепті, сайтымыз мұсылман қауымының 
денсаулығына пайдасы тиер деген ниетпен теле-
фон қолданудағы басты назарға алуға тиісті бірнеше 
мәліметтерді назарларыңызға ұсынды.

БІРІНшІ, құлаққап аРқылы сӨйлЕсу;
Құлаққап арқылы телефонмен сөйлескенде теле-

фон радиациясын толық жойып жіберуге болмаса да, 
телефон адамның бас бөлімінен алыста болғандықтан 
зиянды айтарлықтай азайтуға болады.

ЕкІНшІ, тЕлЕфоНДы жаБық оРыНДаРДа қол-
ДаНуға БолМайДы;

Мысалы, лифт, поезд және метро сияқты жабық 
орындарда ең дұрысы телефонды қолданбағаныңыз 
дұрыс. Мұндай орындарда телефон желісімен байла-
ныс өте әлсіз болғандықтан, оның тарататын радиаци-
ясы да көп болады.

ҮшІНшІ, тЕлЕфоН жЕлІсІ(сЕть) әлсІз уақытта 
қолДаНБау;

Телефон желісі әлсіз болып тұрғанда немесе көлікте 
келе жатқанда телефонмен сөйлеспеген дұрыс. Мұн-
дай уақытта радиация өте жоғары болады.

тӨРтІНшІ, ұзақ уақыт 
сӨйлЕспЕу;

Телефонмен сөйлесу уақыты екі минуттан асқаннан 
кейін оның кері әсерінен пайда болған толқынды адам 
миы бір сағат бойы ретке келтіре алмайды екен.
БЕсІНшІ, сМаРтфоНДаРДың РаДиациясы тІптІ 

ДЕ жоғаРы;
Қарапайым телефон мен смартфонның радиация 

тарату мөлшерін салыстырғанда смартфонның зияны 
көп болған. Себебі, сіз телефонмен сөйлесіп жатқан бір 
уақытта сіздің смартфоныңыз ғаламтор желісімен бай-

ланысып тұрады. Смартфондағы әр-түрлі бағдарлама-
лар бір мезетте ақпаратты алып немесе жіберіп жата-
ды. Бұл жағдай радиация мөлшерін әдеттегіден еселеп 
жібереді екен. Сондықтан, телефонды сөйлесу кезінде 
интернет желісінен ажыратып қою ләзім.

алтыНшы, НоМЕР тЕРІп БолғаННаН кЕйІН тЕ-
лЕфоНДы құлақтаН аулақ ұстау;

Қоңырау жалғанып жатқан сәтте оның радиация-
сы ең жоғары деңгейде болады. Сондықтан, қоңырау 
шалғанда немесе телефон қабылдағанда қарсы жақ 
телефонды көтергеннен кейін барып тұтқаны құлаққа 
жақындатыңыз.

жЕтІНшІ, тЕлЕфоНДы жаНқалтаға салМау;
Зерттеулер нәтижесі бойынша, телефонды үнемі 

шалбарының қалтасына салып жүретін ер адамдардың 
ұрық мөлшері қалыпты ер адамдарға қарағанда 25% 
аз болады екен. Телефон радиациясының адамның әр 
түрлі дене бөліктеріне жасайтын әсері де түрліше, ер 
адамдардарға зияны тіпті де ауыр екені белгілі болған.

сЕГІзІНшІ, тЕлЕфоНДы жатыН БӨлМЕГЕ қой-
Мау;

Бүгінгі таңда телефонды жатын бөлме түгілі, жа-
стықтың астына қою әдетке айналған. Қатерлі ісік ау-
руының пайда болуын жылдамдататын себептердің 
бірі ретінде телефонды ұйықтағанда бас жағына қою 
аталып отыр. Оның үстіне адамның ұйқысы да қалып-
ты болмайды.

MuFtyat.kz

оБЕСПЕчЕНиЕ НАДЕЖНоСТи оБоРУДовАНия

Продолжение. Начало на стр. 2

Схема  подачи ингибиторов коррозии на установке ЭЛОУ-АТ-2
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Поздравляем!
коллЕктив  питН позДРавляЕт с ДНЕМ 

РожДЕНия 

айГуль уБиштаЕвНу ЕРМухаНову!

акиМа БЕйтуллаЕвиЧа иБаДлаЕва!

алЕксаНДРа фЕДоРовиЧа БоЧкова!

Улыбок и смеха,

Добра и веселья,

В дороге к успеху-

Удачи, везенья!

В семье - пониманья,

В душе - оптимизма,

В работе - признанья

И радости - в жизни!

коллЕктив атс позДРавляЕт

алЕксаНДРа вяЧЕславовиЧа таРасова

ДНЕМ РожДЕНия!

Пусть будет жизнь наполнена мечтами,

Успехами, прекрасными делами,

Хорошими и добрыми людьми,

Все лучшее ты от нее возьми!

Наверно, все-таки недаром,

Считают жизнь прекрасным даром!

             

коллЕктив тоо «iQS EnginEEring»

позДРавляЕт

алЕксаНДРа вяЧЕславовиЧа таРасова

пЕтРа НиколаЕвиЧа БаРыБиНа

олЕГа валЕНтиНовиЧа таРшилова

кРистиНу РустЕМовНу таМБовцЕву

с ДНЕМ РожДЕНия!

От всей души с любовью и теплом

Хотим мы Вас поздравить с днем рождения!

Желаем согревать улыбкой дом

И быть всегда в хорошем настроении!

Любви, добра, уюта и тепла!

И пожелать еще хотим в добавок,

Чтоб жизнь всегда счастливою была,

Здоровья крепкого и денежных прибавок!
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