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Дорогие ветераны, 
уважаемые заводчане!

От  имени  Правления  сердечно  поздравляю  вас  с на-
циональным праздником – Днем Независимости Республи-
ки Казахстан!

16 декабря – главная дата в жизни нашей республики. В 
этот день, 25 лет назад, появилось на политической карте 
мира новое государство -Республика Казахстан. Народ Ка-
захстана под руководством Главы государства Нурсултана 
Назарбаева прошел большой путь по созданию процвета-
ющего демократического государства, где обеспечено ра-
венство возможностей, сохранены культура и традиции 
каждого этноса, населяющего страну. 

Желаю  вам  мира  и  благополучия,  уверенности  в       
завтрашнем дне и   плодотворных результатов в деятель-
ности.

Председатель Правления-
Генеральный директор ТОО «АНПЗ»  Галимжан Амантурлин

Құрметті зауыттықтар, 
қадірменді ардагерлер! 

                    
Сіздерді «Атырау МӨЗ» ЖШС Басқармасы атынан Ұлттық мерекеміз 

- Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі Күнімен шын жүректен құт-
тықтаймын!

16 Желтоқсан - ғасырлар бойы азаттық аңсаған халқымыздың өш-
кені жанып, ең асқақ арманы орындалған күн. Бұл күні ширек ғасыр 
бұрын, әлемнің саяси картасында жаңа мемлекет - Қазақстан Республи-
касы пайда болды.  Еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың көреген басшылығымен бүгінде Қазақстан қатардағы 
елден әлемдегі беделі айқын мемлекетке айналды. Өзгелермен тере-
зесі тең сөйлесетін зайырлы, құқықтық-демократиялық іргетасы берік 
мемлекеттер шоғырына қосылдық. Тәуелсіздікті біз әрқашан мақтан 
тұтып, қастерлеп келеміз. 

Ұлттық мерекемен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, 
бақыт пен қуаныш тілеймін! Елімізді өркендету жолындағы қызмет-
теріңіз табысты болсын!

«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры-
Басқарма Төрағасы                                                    Ғалымжан Амантурлин  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЕН ҮШІН ҚЫМБАТ МАРАПАТ

Айгүл Жантілекова, МӨӨ тауарлы мұнай өнімдері өндірісі тиеу 
учаскесінің бастығы, «ҚР Тәуелсіздігіне -25 жыл» мерейтойлық медалінің 
иегері:  

Мен үшін үлкен награда деп есептеймін. Тұңғыш рет осындай марапатқа 
ие болып отырмын. Зауытта 30 жылдай еңбек етіппін. Оның 25 жылы 
тәуелсіздік жылдарына келіп тұр. Сондықтан да тәуелсіздіктің арқасында 
зауытымыз бүгінгідей жетістікке жетіп отыр. Осы жылдары мен маман 
болып қалыптастым, тәжірибе жинадым. «Үздік маман-2000» байқауының 
жеңімпазы болдым. Мұның бәрі маған үлкен жауапкершілік артты. Енді 
міне, мерейтойлық награда иелендім. Бұл мен үшін зор марапат, еңбегімнің 
еленгені деп есептеймін. 

ЕҢБЕГІМНІҢ ЕЛЕНГЕНІ...

Зағит Мұхамедиев, МӨӨ АКМӨ технологиялық қондырғысының 
операторы, «ҚР Тәуелсіздігіне -25 жыл» мерейтойлық медалінің иегері:

Құрметті еңбек демалысы алдындағы үлкен сый болды деп есептеймін. 
40 жыл зауытта еңбек еттім. Зауыт ардагерімін. Талай марапаттар алдым. 
Ал, тәуелсіздік мерейтойы медалі мен үшін қымбат. Себебі, еңбек өтілімнің 
көп бөлігі тәуелсіздік жылдарымен астасып жатыр. Зауыттың болашағы зор. 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары зауыт ауыр сыннан өтті. Біз бәріміз жұмыла 
жүріп осындай қиындықты жеңіп шықтық. Бүгінде зауытқа жаңа мамандар 
келіп жатыр. Олар жаңа технологияларды меңгеруде. Сондықтан да алда 
бәріне сәттілік тілеймін!     

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ В ЧЕСТЬ 25 - ЛЕТИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

НАГРАЖДЕНЫ: 

Азарян Андрей Боринович - оператор эстакады  
ППН-ПТН (Указ Президента РК №380 от 29.11. 2016г.); 

Джантлекова Айгуль Нагимовна - начальник 
участка отгрузки ППН (Указ  Президента РК №380 от 
29.11. 2016 г.); 

Милехин Юрий Тимофеевич - ведущий 
специалист по техническому сопровождению 
проекта  ЦА  (Указ Президента РК №380 от 29.11. 
2016 г.).   

Мухамедиев Загит Разиевич - оператор 
технологической установки ППН     (Указ  Президента 
РК №380 от 29.11. 2016 г.).

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ АКИМА 
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

Артеменко Марина Васильевна - инженер-
сметчик ПСР;

Гильманова Акбубек Байдуллаевна - специалист 
по организации и оплате труда ЦА;

Дюсенбаев Есен Сарсенбаевич - оператор 
технологической установки ОВиК ППН;    

Исенбаев Фарид Ниязович - старший машинист 
котельной ТЭЦ ППН;  

Калмыков Михаил Геннадьевич - механик 
установки ЭЛОУ-АВТ ПСР;

Кузембаева Алма Амиргалиевна – сменный 
химик  ИЦ «ЦЗЛ»; 

Сариева Гульсин Бисеналиевна - аппаратчик 
химводоочистки ТЭЦ ППН;    

Туракбаев Каиржан Маликович - ведущий 
специалист по механике ЦА;

Урымбасаров Кусаин Мауисович - заместитель 
начальника ППНГО по первичным процессам ППН;

Чукалин Александр Викторович - машинист 
технологических компрессоров ППНГО ППН.  

НАГРАДАМИ  МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РК

Медалью «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан 
үлесі үшін»

Кабденов Канат Кабденович - председатель  
профсоюзного комитета ТОО «АНПЗ».

Нагрудным знаком  
«Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері»

Кейкин Нурлан Койшиевич - заместитель 
генерального директора по развитию и модернизации. 

Шкодин Юрий Константинович - ветеран завода.

Благодарственным письмом

Туленова Оксана Дюсенгалиевна - заместитель 
начальника отдела ЦА. 

 
Почетной грамотой   

Каримов Марат Хазипович  - заместитель 
начальника ПТН.  

НАГРАДАМИ КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «KAZENERGY»

Медалью «KAZENERGY»
Бисалиев Салават Джетпискалиевич - начальник 

ПСР (Приказ №18-02/18 от 06.12.2016 г.).

Почетной грамотой «KAZENERGY»

Рязанов Игорь Александрович - оператор 
технологической установки ППНГО ППН (Приказ №18-
02/18 от 06.12.2016г.);

Иманкулова Алия Джагалбаевна - заместитель 
начальника отдела ЦА   (Приказ №18-02/18 от 
06.12.2016г.).

Благодарственным письмом «KAZENERGY»

Калмыков Анатолий Геннадьевич - оператор 
технологической установки ПКиС ППН (Приказ №18-
02/18 от 06.12.2016г.);

Кенжегалиева Гульжан Бактыгереевна - 
начальник отдела налогового учета ЦА (Приказ №18-
02/18 от 06.12.2016г.).

НАГРАДАМИ АО  «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

Памятным знаком АО «НК «КазМунайГаз» 
Кубиев Канат Мендигереевич - машинист 

технологических компрессоров ПАУ ППН.  

Почетной грамотой  АО «НК «КазМунайГаз»

Ажигалиев Рулан Нурлыбекович - заместитель 
начальника отдела по строительству  ЦА;

Хасанова Ажар Кусановна - ведущий специалист 
по сметной документации ЦА.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ»  

Айткалиева Назгуль Айткалиевна - начальник 
отдела отгрузки и транспортировки нефтепродуктов 
ЦА (Приказ №213-л от 08.12.2016г.); 

Башенов Еркин Кондыбаевич - машинист по 
обслуживанию КНС, фекальной, дренчерной насосной 
ОВиК ППН (Приказ №213-л от 08.12.2016г.);

Гацко Василий Григорьевич - начальник 
Производства переработки нефти (Приказ №213-л от 
08.12.2016г.);

Джуасбаев Алишер Берикович - заместитель 
начальника отдела комплектации, приемки 
материалов и оборудования КГПН (SEG) ЦА (Приказ 
№213-л от 08.12.2016г.);

Есенова Елена Жоламановна - начальник отдела 
по связям с общественностью ЦА (Приказ №213-л от 
08.12.2016г.).

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  
АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ»  

Айбусынов Тимур Артурович - ведущий 
экономист по планированию ЦА (Приказ №213-л от 
08.12.2016г.); 

Актенелова Гульнара Аитбаевна - ведущий 
специалист по организации строительства ЦА 
(Приказ №213-л от 08.12.2016г.); 

Жылкышиев Дархан Калиханович - инженер 
производственного  отдела ЦА (Приказ №213-л от 
08.12.2016г.); 

Кенжегалиев Бауыржан Куанышкалиевич 
- машинист технологических насосов ПКиС ППН 
(Приказ №213-л от 08.12.2016г.);

Струняшева Надежда Павловна - лаборант 
химического анализа ИЦ «ЦЗЛ» (Приказ №213-л от 
08.12.2016г.). 

ОТМЕЧЕН ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД ЗАВОДЧАН
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ФАКТЫ

Атырауский нефтеперера-
батывающий завод в 2016 
году успешно выполняет 
производственную програм-
му. По итогам 11-ти месяцев, 
как по переработке нефти, 
так и по выпуску всего ас-
сортимента нефтепродуктов 
в полном объеме выполнен 
план. Он составляет 100% и 
более.  На сегодня АНПЗ пе-
реработал сверх плана 27, 5 
тыс. тонн нефти. Ожидается 
исполнение годового плана 
в объеме: 

29 ноября 2016 года в Астане Министерством Юстиции РК зарегистрировано 
ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы». Это совместное предприятие между АО «Каз-
МунайГаз-переработка и маркетинг» (КМГ-ПМ) и французской компанией Air 
Liquide, которое будет заниматься производством технических газов на условиях 
аутсорсинга для нужд НПЗ РК.  Об этом сообщила служба по связи с общественно-
стью КМГ-ПМ.      

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
(с 7 по 13 декабря 2016 г.)

Забор воды с р. Урал для производ-
ственных нужд составил 89 400 м3. Лимит 
забора воды не превышается. Сброс био-
логически очищенной сточной воды на 
пруд испаритель составил 50 823 м3. На 
повторное потребление направлено 21 
361 м3 очищенной воды, что составляет 
29,6% очищенного стока. Санитарно-про-
мышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» 
проведены 375 исследований качества 
производственного стока цехов и завода, 
73 исследования качества оборотного во-
доснабжения, 56 исследований качества 
атмосферного воздуха санитарно-защит-
ной зоны и промышленной площадки, 
318 исследований состояния воздушной 
среды в производственных помещениях. 
Произведено 3241 автоматических иссле-
дований качества атмосферного воздуха 
в санитарно-защитной зоне предприятия. 
Подрядной лабораторией проведено 39 
исследований качества атмосферного 
воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с подве-
тренной стороны от завода. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ для 
населённых мест не зарегистрировано.

АНПЗ успешно выполняет производственную программу

французской компании в произ-
водстве технических газов для 
нужд НПЗ повысит энергоэффек-
тивность процесса их производ-
ства и надежность поставок. Air 
Liquide - мировой лидер в произ-
водстве газов, разработке техно-
логий и предоставлении услуг для 
промышленности и здравоохране-
ния. Компания имеет контракты 
по поставке технических газов с 

крупными международными ком-
паниями в нефтегазохимической 
отрасли, присутствует в 80 странах 
мира.

Для справки: водород необхо-
дим для процесса гидроочистки 
дизтоплива, бензина и авиакеро-
сина от серы; азот как инертный 
газ используется для продувки 
аппаратов после капитальных ре-
монтов.

На совещании, где обсуждались 
вопросы модернизации АНПЗ, при-
няли участие директор департамента  
управления проектами модернизации 
НПЗ АО «НК «КазМунайГаз» Кайрат 
Уразбаев, менеджер департамента 

управления проектами модерниза-
ции Аскар Досжанов, от ТОО «Атыра-
уский НПЗ»: генеральный директор 
Галимжан Амантурлин, заместитель 
генерального директора по развитию и 
модернизации Нурлан Кейкин, управ-

ляющий директор по строительству и 
реконструкции Талгат Кукатов, управ-
ляющий директор по техническому 
сопровождению и организации строи-
тельства Дамир Ашимов. От компании 
«Sinopec Engineering (Group) Co. LTD»: 
менеджер проекта  Ши Чжунчжоу, ди-
ректор казахстанского филиала  Чжэн 
Фуцян и его заместитель Чжан Пейю. 
От АО «НГСК «КазСтройСервис»: фи-
нансовый директор Рави Кисвани, ди-
ректор проекта АНПЗ Арун Шарма. А 
также  генеральный менеджер фили-
ала «Marubeni Corporation» Масахиро 
Того, заместитель руководителя про-
екта Кондо Хайато и  вр.и.о. главного 
инженера ТОО «ИК  «Казгипронефте-
транс» Сергей Донсков.

Были заслушаны доклады руко-
водителей и менеджеров компаний: 
Ши Чжунчжоу, Нурлана Кейкина, Арун 
Шарма, Масахиро Того.     

Обсуждены вопросы модернизации  АНПЗ
9 декабря текущего 

года состоялась рабо-
чая поездка на Атыра-
уский НПЗ старшего 
вице - президента по 
переработке нефти и 
газа АО «НК «КазМу-
найГаз» Данияра Тие-
сова. По приезду был 
совершен объезд стро-
ительных площадок 
комплекса глубокой пе-
реработки нефти, в ко-
тором приняли участие 
руководители компа-
ний, задействованных в 
реализации проекта. 

• по автомобильным бензинам  - 587,1 
тыс. тонн к 16 декабря;

• дизельного топлива – 1 370,3 тыс. тонн 
к 29 декабря;

• по вакуумному газойлю – 808,1 тыс. 
тонн к 22 декабря.

На 12 декабря 2016 года выполнено 
от плана года производство реактив-
ного топлива (116%), печного топлива 
(100,2%), бензола (125,6%), сжиженно-
го газа (113,5%), серы (124,3%).  

Дополнительно до конца года бу-
дет произведено:

• автомобильных бензинов – 32 тыс. 
тонн;

• дизельного топлива – 1,5 тыс. тонн;
• сжиженного газа – 7,1 тыс. тонн.

СОВЕЩАНИЕ

НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «КАЗМУНАЙГАЗ – ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МЕЖДУ АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПМ» И AIR LIQUIDE

Вывод в аутсорсинг непро-
фильных и вспомогательных ви-
дов деятельности в национальных 
компаниях – один из ключевых 
факторов  успешного производ-
ства. Президент РК Нурсултан На-
зарбаев неоднократно подчерки-
вал необходимость концентрации 
менеджмента на основной дея-
тельности и увеличении стоимости 
активов. Ожидается, что участие 
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САЛТАНАТТЫ ЖИЫН

Мемлекеттік Әнұранмен ашылған 
жиналыста Атырау мұнай өңдеу зауы-
тының Тәуелсіздіктің 25 жылында қол 
жеткізген жетістіктері мен дамуын ай-
ғақтайтын деректі фильм көрсетілді. 
Жиналғандарды «Атырау МӨЗ» ЖШС 
Бас директоры Ғалымжан Амантурлин 
құттықтады:    

- Қадірменді қонақтар! Құрметті за-
уыттықтар мен ардагерлер! Сіздерді Қа-
зақстан Тәуелсіздігінің мерейтойымен 
құттықтай отырып, елдің болашағы үшін 
еңбектеріңізге зор табыс тілеймін! Осы-
дан ширек ғасыр бұрын әлемнің саяси 
картасында жаңа мемлекет- Қазақстан 
Республикасы пайда болды. Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал сая-
сатымен халық жаңа мемлекеттің іргета-
сын қалап, талай соқпақтардан өте оты-
рып қалыптастырды, дамытып келеді. 
Бүгінде мұнай өндірісі мен өңдеу, ма-
шина жасау мен металлургиялық және 
жеңіл өнеркәсіп салалары қарқынды 
даму сатысында. Тәуелсіздік жылдары 
бейбітшілік пен жасампаздықтың жар-
шысы болды. Еліміз әлемдегі алдыңғы 
қатарлы державалармен терезесі тең 
ынтымақтастық орнатты. Халықаралық 
беделді ұйымдарға мүше ғана емес, 
оны басқаруға қол жеткізді. Сондықтан 
да ел Тәуелсіздігінің халықпен біртұта-
стығы айқын көрініс тапты.  

КСРО тараған 1991 жылы, бір –
бірімен біте қайнасқан одақтас ре-
спубликалардағы өндірістік байланыс 
шорт үзілді. Кәсіпорындарға шикізат 
жеткізілмеді, өндірістер тоқтап жатты. 
Ал, біздің зауыт жұмысшылары жұды-
рықша бірігіп, қиындықты жеңе білді. 
Олар күрделі кезеңдерде өндірістен қол 
үзген жоқ, жұмысты жалғастырды. Әри-
не, 90 жылдары зауытта жағдай кере-
мет болған жоқ. Өтпелі кезең кәсіпорын 
басшылығын сынға салды. Айналадағы 
ірі кәсіпорындар жабылып жатты. Аты-
рау мұнай өңдеу зауытының да дағда-
рыстан шығатын үміті аз еді. Дегенмен, 
үлкен шыдамдылық пен ауызбірліктің 
арқасында қиындықты жеңе білді.          

1997 жылы зауыт «Қазақойл» Ұлттық 
компаниясының құрамына кірді. Кей-
ін «ҚазМұнайГаз» ҰК болып құрылды. 
Кәсіпорынның жаңа кезеңі басталды. 
Ескірген зауытты жаңғырту мәселесі оң 
шешіле бастады. Зауыттықтардың да 
әлеуметтік жағдайы жақсарды. Бұрынғы-
дай жалақы кешіктірілмейтін болды. 
Жаңа тұрғын үлер салынып, жұмысшы-
лар игілігіне беріле бастады.  Зейнеткер-
лер де назардан тыс қалған жоқ. 

2003-2006 жылдары зауытта 
алғашқы жаңғырту жұмыстары сәтті 
аяқталып, К-2 стандарттарына сай мо-
тор отындары шығарыла бастады. Одан 
соң екінші кезең - ароматикалық көмір-
сутектер кешенінің құрылысы салынды. 
Мұнайхимия саласының базалық шикі-
заты бензол өнімі өнеркәсіптік парти-
ямен шығарыла бастады. 1945 жылы 
біздің зауыт Қазақстандағы мұнай өңде-
удің алғашқы қарлығашы болса, 70 жыл-
дан соң елдегі мұнайхимия саласының 
көшбасшысы саналды. Бүгінде зауытта 
жаңғыртудың үшінші кезеңі-мұнайды 
тереңдетіп өңдеу кешені құрылысы 
қарқынды жүргізілуде. Жаңа жоба іске 

қосылғанда зауытта экологиялық таза 
өнім шығарылып, құнды мұнай шикіза-
тын тиімді пайдалану мен өндірістің эко-
логиялық қауіпсіздігі қамтамасыз етіл-
мек. Және К-4, К-5 стандарттарына сай 
автокөлік бензиндерін, авиаотындарын  
өндіру жолға қойылмақ. Атырау мұнай 
өңдеу зауытының ұжымы қандай кезең 
болмасын өндірісін алға қойды. Мұнай 
өңдеушілердің даңқын жалғастырған 
еңбеккерлер тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында мемлекеттің қалыпта-
суы мен зауыттың дамуына көп еңбек 
сіңірді. Владимир Викторович Гафнер, 
Владимир Афанасьевич Сердюк, Юрий 
Григорьевич Аббазов, Владимир Павло-
вич Забродин, Виктор Фролович Занин, 
Қанат Меңдіғалиев, Базарбай Жансари-
ев, Юрий Константинович Шкодин, Ген-
надий Георгиевич Яшковтардың ісі бү-
гінде жас буынға үлгі. Юрий Тимофеевич 
Милехин, Павел Кузьмич Сармин, Қанат 
Қабденов, Нұржамал Жоламанқызы 
Есенова, Құсайын Орынбасаров сынды 
майталмандар әлі де жастарға тәлім 
беріп келеді. Біз қайталанбас шежірміз-
бен мақтанамыз! Біз Тәуелсіз елімізбен 
мақтанамыз! Сіздерді тағы да Тәуел-
сіздік мерекесімен шын жүректен құт-
тықтаймын!    

Зауыттықтар мен ардагерлерді Тәу-
елсіздік мерекесімен Атырау облысы-
ның әкімі Нұрлан Ноғаевтың атынан 
кәсіпкерлік және индустриалды-инно-
вациялық даму басқармасы басшы-
сының орынбасары Ескендір Жаңа-
таев құттықтады. Ол тәуелсіздіктің 25 
жылында облыс біраз жетістіктерге қол 
жеткізіп, жаңа өндірістердің ашылып, 
жұмыс орындары пайда болғанын атап 
өтті. -  25 жыл ішінде аймақта өнер-
кісіптік өнім көлемі 3 млрд.-тан 3,4 трлн. 
теңгеге дейін өсті. 2016 жылдың 10 ай-
ында инвестиция көлемі 1,6 трлн. тең-
гені құрады. Бұл 1992 жылы бар болға-
ны 376 млрд. теңге болатын. Атырау 
облысында бүгінде шағын және орта 
бизнес субьектілерінің саны 52 мыңға 
жетті, бұл 1992 жылмен салыстырғанда 
104 есеге артқан. 2015 жылы аймақта 
815,8 млрд. теңгенің өнімі шығарылған, 

бұл 2002 жылмен салыстырғанда 46 
есеге артық.  Тәуелсіздік жылдары сіз-
дердің зауыт та даму сатысынан өтті. 
Облыстағы өңдеуші өнеркәсіптер ара-
сында Атырау мұнай өңдеу зауытының 
үлесі 20 пайызды құрайды. Бұл бүкіл 
еліміздің эконикасына қосылған зор 
үлес деп бағалаймыз. Сіздерге жаңа та-
быстар тілейміз!

Жоғары кәсібилігі мен ұзақ жыл-
дар сіңірген еңбегі мен ісіне адалдығы 
үшін зауыттықтардың бір тобы мара-
патқа ие болды. Ескендір Жаңатаев 
МӨӨ  технологиялық қондырғысының 
операторы Зағит Мұхамадиев, МӨӨ 
эстакада операторы Андрей Азарян, 
МӨӨ тиеу участкесінің бастығы Айгүл 
Жантілековалар «ҚР Тәуелсіздігіне-25 
жыл» мерейтойлық медалімен мара-
патталды. Сонымен қатар,   МӨӨ тех-
нологиялық компрессорының маши-
нисі, «Үздік  маман -2016»  байқауының 
жеңімпазы Александр Чукалин, «ОЗЗ» 
СО химигі Алма Күзембаева, МӨӨ жылу 
қазандығының аға машинисі Фарид 
Исенбаев, МӨӨ химиялық су тазарту 
аппаратшысы Гүлсін Сариева, МӨӨ тех-
нологиялық қондырғысының операто-
ры Есен Дүйсенбаевтар облыс әкімінің 
Алғыс хаттарын иеленді.    

Атырау мұнай өңдеу зауытын жаңғы-
ртуға қосқан қомақты үлесі үшін «МТӨК 
құрылысы» жобасын техникалық қам-
сыздандыру жөніндегі жетекші мама-
ны, 40 жылдан астам еңбек өтілі бар 
зауыт ардагері Юрий Мелехин мерей-
тойлық медальмен марапатталды. На-
граданы «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мұнай 
мен газды өңдеу жөніндегі аға вице 
- президенті Данияр Тиесов табыста-
ды. Қазақстан Республикасы мұнайгаз 
және энергетика кешенін дамытудағы 
зор үлесі үшін  «Kazenergy»  қауымда-
стығының медалімен сервистік қызмет 
көрсету өндірісінің бастығы Салават Би-
салиев марапатталды. «Kazenergy»   қа-
уымдастығы Құрмет грамотасын МӨӨ 
технологиялық қондырғысының опера-
торы, «Үздік  маман -2016» байқауының 
жеңімпазы Игорь Рязанов, Алғыс хатын 
зауытта 40 жыл еңбек өтілі бар ПКиС 

технологиялық қондырғысының опера-
торы Анатолий Калмыков иеленді.  

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ естелік бел-
гісімен ароматикалық көмірсутектер өн-
дірісі технологиялық компрессорының 
машинисі Қанат Кубиев, Құрмет грамо-
тасымен «АМӨЗ» ЖШС мұнайды терең-
детіп өңдеу кешені құрылысы бөлімі 
бастығының орынбасары Рулан Әжіға-
лиев, МТӨК құрылысы мен ұймдастыру 
бөлімінің жетекші маманы Ажар Хаса-
новалар марапатталды. 

«АМӨЗ» ЖШС бас директоры Ға-
лымжан Амантурлин «ҚазМұнайГаз-өң-
деу-маркетинг» АҚ Құрмет грамотала-
рымен МӨӨ бастығы Василий Гацконы, 
өндірістік бөлім инженері Дархан 
Жылқышиевті, МӨӨ технологиялық со-
рғы машинисі Бауыржан Кенжеғалиевті 
және «ОЗЗ» СО химиялық сараптама 
лаборанты, «Үздік  маман -2016» байқа-
уының жеңімпазы Надежда Струняше-
валарды марапаттады.  

Марапаттау рәсімінен соң, ардагер-
лер құттықтау лебіздерін білдірді. 

25 жыл мемлекет үшін үлкен мерзім 
емес, ал, тәуелсіздіктің ширек ғасырын-
дағы ерен істер бір дәуірге татиды,-деді 
еңбек ардагері Нұрсұлтан Достанов. – 
Келелі жұмыстар біздің көз алдымызда. 
Біздің зауыт талай сыннан өтті. Сонда да 
кәсіпорын зейнеткерлерін ұмытқан емес. 
Сол үшін де алғысымызды білдіреміз. 
Тәуелсіздікпен біздің зауытымыз түледі. 
Бүгінде ол аймақтың ғана емес, бүкіл ел-
дің бетке ұстар кәсіпорны. Біз сол үшін 
мақатанамыз, зауыттың болашағы алда 
деп білеміз. Сәттілік тілейміз.  

-  Зауыт ардагерлері атынан ел тәу-
елсіздігінің 25 жылдығымен құттықтай-
мын! Алғашқы жылдары өте ауыр 
болды. Зауыттың басшыларына оңай 
болған жоқ. Біз біріге отырып осындай 
қиындықты жеңіп шықтық. Мен зауыт 
болашағына сенемін. Жаңғыртулар 
аяқталып, еңбек дәуірінің жалғасын 
тілеймін!- деді еңбек ардагері  Юрий 
Милехин.   

Салтанат Нұрмұхан Жантөрин атын-
дағы облыстық филармониясының ме-
рекелік концертіне ұласты.   

25 ЖЫЛДА АЛЫНҒАН БЕЛЕСТЕР МЕН ЖЕТІСТІКТЕР

9 желтоқсанда Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында «АМӨЗ» ЖШС еңбек ұжымы-
ның Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиналы-
сы өтті. Шараға зауыт ардагерлері мен жергілікті билік өкілдері қатысты.  
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ЮБИЛЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

После исполнения государственно-
го гимна был показан документальный 
фильм «Стабильность, неподвластная 
времени», рассказывающий о разви-
тии и достижениях АНПЗ за  25 лет су-
веренитета. Затем с  поздравительной 
речью выступил генеральный дирек-
тор ТОО «АНПЗ» Галимжан Амантур-
лин. 

-Уважаемые гости! Уважаемые 
ветераны и заводчане! Разрешите 
поздравить вас со знаменательным 
праздником – Днем Независимости 
Республики Казахстан и пожелать вам 
мира и благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и плодотворных ре-
зультатов в трудовой деятельности! 
В этот исторический день сложного 
периода страны воплотилась в жизнь 
многовековая мечта народа о свободе 
и независимости. Под руководством 
Президента Нурсултана Назарбаева 
создано процветающее демократи-
ческое государство.  Получили мас-
штабное развитие нефтяная, маши-
ностроительная, металлургическая, 
пищевая и легкая отрасли. Нет такой 
сферы, где не произошли перемены в 
лучшую сторону. Годы Независимости 
стали годами мира и созидания. Наша 
страна стала уважаемым партнером и 
стратегическим союзником ведущих 
мировых держав. Является не только 
членом авторитетных организаций, 
но и возглавляет их. Благодаря само-
отверженному труду казахстанцев не-
зыблемость суверенитета Республики 
Казахстан очевидна.

А тогда, в 1991 году, когда распался 
СССР, хозяйственные связи оказались 
разорванными, нарушились договор-
ные поставки, залихорадило эконо-
мику, заводчане не впали в отчаяние,  
сумели сплотиться и работали не по-
кладая рук над выполнением произ-
водственных  программ.  В 90-е годы 
прошлого столетия ситуация на заводе 
не была идеальной. Руководству при-
шлось очень сложно в переходный пе-
риод. Завод был основным градообра-
зующим предприятием, закрылись 
многие крупные предприятия. АНПЗ 
тоже стоял на грани закрытия, как по 
техническим, так и по экономическим 
показателям, но ценой больших уси-
лий сумел удержаться.       

В 1997 году в жизни завода произо-
шло знаменательное событие – АНПЗ 
вошел в состав Национальной нефте-
газовой компании «Казахойл». Затем 
– в НК «КазМунайГаз». Начался новый 
отсчет времени. Вопрос коренной ре-
конструкции завода стал решаться в 
положительную сторону. Заводчане 
обрели социальную стабильность – 
прекратилась задержка выплаты зар-
платы, стали вводиться в эксплуатацию 
жилые дома, расширен социальный 
пакет. Весомей стала помощь заводчан 
своим пенсионерам.

В 2003-2006 годах успешно про-
веден первый этап реконструкции, и 
завод стал производить моторные то-
плива стандарта К-2. Завершили вто-
рой этап – строительство комплекса 
по производству ароматических угле-

водородов. В промышленных партиях 
стал производиться бензол – базовая 
продукция нефтехимии. В победном 
1945–м году наш завод стал первен-
цем нефтепереработки Казахстана, 
через 70 лет он стал первенцем нефте-
химии республики! На данном этапе в 
активной фазе находится третий этап 
модернизации завода – строительство 
комплекса глубокой переработки неф-
ти. С пуском в эксплуатацию данного 
комплекса продукция АНПЗ станет эко-
логически чистой и будет соответство-
вать классам К-4 и К-5.  При  любых об-
стоятельствах  коллектив Атырауского 
НПЗ работал  достойно и с честью нес 
звание флагмана Прикаспия. Продол-
жая славные традиции первых нефте-
переработчиков Казахстана, в трудные 
годы становления независимого го-
сударства, своим самоотверженным 
трудом  внесли большой вклад в раз-
витие родного завода Владимир Викто-
рович Гафнер, Владимир Афанасьевич 
Сердюк, Юрий Григорьевич Аббазов, 
Владимир Павлович Забродин, Виктор 
Фролович Занин, Канат Мендигалиев, 
Базарбай Джансариев, Юрий Констан-
тинович Шкодин, Геннадий Георгие-
вич Яшков.  По-прежнему в строю и 
подают пример молодому поколению 
наши прославленные ветераны: Юрий 
Тимофеевич Милехин, Павел Кузьмич 
Сармин, Канат Кабденович Кабденов.  
Мы гордимся нашей историей! Мы 
гордимся своей страной! Еще раз по-
здравляю вас с главным нашим празд-
ником – Днем Независимости Респу-
блики Казахстан!   

От имени акима Атырауской обла-
сти Нурлана Ногаева работников АНПЗ 
и его ветеранов с юбилеем независи-
мости поздравил заместитель руково-
дителя управления предприниматель-
ства, индустриально-инновационного 
развития Искандер Жанатаев. Он  отме-
тил, что за 25 лет наша область ритмич-
но развивалась, были созданы новые 
производства, открыты рабочие места.  
- За 25 лет  рост объема промышлен-
ной продукции  в регионе увеличился 
с трех миллиардов  до 3,4 трлн. тенге. 
Объем инвестиций в основной капитал 
за 10 месяцев 2016 года составили 1,6 
трлн. тенге, тогда как  в 1992 году эта 
сумма составила всего 376 млрд. тенге.  

Количество субъектов  малого и сред-
него бизнеса в Атырауской области 
сегодня составляет  52 тысячи единиц, 
это в 104 раза больше чем в 1992 году. 
В 2015 году было произведено продук-
ции на сумму 815,8 млрд. тенге, это в 
46 раз больше чем в 2002 году. За годы 
независимости стабильно развивал-
ся и ваш завод. Сегодня на нем идет 
модернизация, для этого привлечены 
инвестиции. Доля  АНПЗ в обрабаты-
вающей промышленности нашего ре-
гиона составляет более 20%. Хочется 
отметить огромный вклад, внесенный 
и вносимый  заводчанами в развитие 
экономики страны. Желаю новых успе-
хов и благополучия!

За многолетний добросовестный 
труд,  безупречную работу и высокий 
профессионализм, успешные трудо-
вые достижения и личный вклад в  
развитие  завода  группа работников 
была удостоена наград.  Искандер 
Жанатаев вручил юбилейные медали, 
выпущенные в честь 25 - летия Неза-
висимости РК оператору технологиче-
ской установки ППН Загиту Мухамеди-
еву,  оператору эстакады ППН Андрею 
Азаряну, начальнику участка отгрузки 
ППН Айгуль Джантлековой. Благодар-
ственного письма акима Атырауской 
области были удостоены: машинист 
технологических компрессоров ППН,  
победитель конкурса «Үздік  маман 
-2016»  Александр Чукалин,  химик ИЦ 
«ЦЗЛ» Алма Кузембаева, старший ма-
шинист отопительного котла  ППН Фа-
рид Исенбаев, аппаратчик химической 
водоочистки ППН Гульсин Сариева, 
оператор технологической установки  
ППН Есен Дюсенбаев. 

За высокий профессионализм, пре-
данность своему делу, за вклад в раз-
витие и модернизацию АНПЗ ведущий 
специалист  по техническому сопро-
вождению проекта  «Строительство 
КГПН», ветеран завода со стажем рабо-
ты более 40 лет Юрий Милехин был на-
гражден юбилейной медалью. Награ-
ду вручил  старший вице - президент 
по переработке нефти и газа АО «НК 
«КазМунайГаз» Данияр Тиесов. За пло-
дотворный и безупречный труд в деле 
развития нефтегазового и энергетиче-
ского комплекса Республики Казахстан 
медали казахстанской Ассоциации 

организаций нефтегазового и энерге-
тического комплекса «Kazenergy»  был 
удостоен начальник ПСР Салават Биса-
лиев. Почетная грамота   «Kazenergy»   
была вручена  оператору технологи-
ческой установки ППН, победителю 
конкурса «Үздік  маман -2016» Игорю 
Рязанову, Благодарственное письмо – 
оператору технологической установки  
ПКиС Анатолию Калмыкову, имеюще-
му стаж  работы на АНПЗ более 40 лет. 

Памятным знаком АО «НК «КазМу-
найГаз» награжден машинист техно-
логических компрессоров  ПАУ Канат 
Кубиев,  Почетной грамотой АО НК 
«КазМунайГаз» заместитель началь-
ника отдела строительства КГПН Рулан 
Ажигалиев, ведущий специалист по 
сметной документации отдела по ор-
ганизации и строительства КГПН Ажар 
Хасанова. 

Генеральный директор ТОО «АНПЗ» 
Галимжан Амантурлин вручил Почет-
ные грамоты  АО «КазМунайГаз – пере-
работка и маркетинг» начальнику ППН 
Василию Гацко,  начальнику отдела 
отгрузки и транспортировки нефтепро-
дуктов Назгуль Айткалиевой, маши-
нисту  ППН Еркину Башенову. Благо-
дарственных писем  АО «КазМунайГаз 
– переработка и маркетинг» были 
удостоены инженер производственно-
го отдела ЦА Дархан Жылкышиев, ма-
шинист технологических насосов ППН 
Бауыржан Кенжегалиев и лаборант 
химического анализа ИЦ «ЦЗЛ», побе-
дитель конкурса  «Үздік  маман -2016» 
Надежда Струняшева. 

После завершения  церемонии на-
граждения с поздравительным словом 
выступили  ветераны.

-   25 лет для государства вроде бы 
небольшой возраст, но можно смело 
сегодня сказать, что за четверть века в 
нашей суверенной стране была проде-
лана вековая работа, - отметил ветеран 
труда Нурсултан Достанов. -  Сколько 
всего сделано, и мы все являемся оче-
видцами этих позитивных перемен. На 
долю нашего завода выпало немало  
испытаний, но, несмотря на это, руко-
водство завода никогда не забывало 
о своих ветеранах. И за это огромное 
спасибо! Вместе с независимостью 
страны рос и наш завод. Сегодня он – 
один из ведущих предприятий не толь-
ко региона, но и страны. Мы гордимся 
нашим заводом и уверены, что у него 
большое будущее, и оно еще впереди. 
Желаю вам здоровья, новых сверше-
ний и  счастья! 

-  От имени ветеранов завода по-
здравляю с 25 – летием Независимо-
сти Республики Казахстан! Начало пути 
было сложным. Нелегко пришлось и 
первым руководителям,  но заводчане 
с честью   преодолели все трудности. Я 
желаю достойного продолжения тру-
довой эпохи, благополучного заверше-
ния модернизации, светлого, чистого 
неба,  здоровья и удачи всем, - сказал 
ветеран труда Юрий Милехин.   

Затем состоялся большой празд-
ничный концерт с участием артистов 
областной филармонии имени Нурму-
хана Жантурина.  

25 ЛЕТ СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 

9 декабря 2016 года во Дворце культуры имени Курмангазы состоялось торжественное собрание трудового коллектива  
Атырауского нефтеперерабатывающего завода, посвященное 25 – летию Независимости Республики Казахстан. На него 
были приглашены гости и  ветераны завода. 
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В 1971 году Анатолий Калмыков 
был принят помощником оператора 
на установку ЛГ, где немного прора-
ботав, ушел в армию. Исполнив долг 
перед Отчизной,  он снова вернулся 
сюда. И снова оператором, правда,  на 
этот раз  во второй цех. Потом трудил-
ся оператором таймера, начальником 
таймера. А в 1980 году, после списания 
установки Гудри, он перешел в группу 
автоматики КИП.  С 1986 года нача-
лась трудовая деятельность Анатолия 
Геннадиевича в пятом цехе, сначала 
оператором на УЗК, а через три года - 
старшим оператором на УПНК, где он 
работает и сегодня. 

- Вся жизнь моя прошла на заводе. 
До сих пор перед глазами тот далекий 
71 год, когда  по территории завода 
вместо  современных автобусов разъ-
езжала  деревянная будка, -  расска-
зывает Анатолий Геннадиевич. Тогда 
условия работы были совсем другими. 
Была большая текучесть кадров. Люди 
уходили с завода, потому что было 
трудно работать, маленькая зарпла-
та.   Моим первым наставником был 
оператор Виктор Соловьев. Многому 
он меня научил. Во втором  цехе  зна-
ниями со мной делились Н. В. Гераси-

Абат Ислямов Атырау мұнай өңдеу за-
уытына әскер қатарында борышын өтеп 
келген соң қабылданды. Бұл 1985 жылы 
еді. ЭЛОУ-АВТ қондырғысына оператор 
болып кірісіп кетті. Өз талпынысымен қон-
дырғыда аға оператор, қондырғы бастығы 
лауазымына дейін көтерілді. Жетістікке үй-
рену, оқу-тоқумен жеткенін айтады:

- 1985 жылы зауытқа келгенде техно-
логия шектеулі, санаулы ғана цех болатын. 
Жаспын, жұмыс таңдау, талғау деген та-
биғатымда жоқ. Қайда жіберсе де құлшы-
нып тұрған кезім. ЭЛОУ қондырғысында 
оператор болғанымда бүгінде өмірден 
өткен Мәлік Тұрақбаев, Мәжит Камалиде-
новтерден көп тәлім алдым. Олар тек жұ-
мыстың емес, өмірдің де мағынасын терең 
түсіндіргендей. Жай ғана әңгімелесудің 
өзі бір ғанибет еді. Юрий Мелехин, Вик-
тор Лепскийлер өз ісінің майталмандары 
еді. Олардың ештеңені шұқылап үйрет-
пей-ақ, атқарып жатқан жұмысына қарап, 
машықтана бересің. Осылайша, қондырғы 
операторы, аға операторы қызметтерін 
абыроймен атқардым. Технология жаңа-
рып жатты, заман да бір орнында тұрмай-
ды. Осындай өзгерістермен қатар жүру 
үшін білігің болуы керек. Өндірістен қол 

                Анатолий Калмыков:  
« ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ  ПРОШЛА НА ЗАВОДЕ» 

мик, Н. Н. Нарышев, Г. Г. Яшков, В. А. 
Пашкин, а здесь, в цехе №5 Юрий Кон-
стантинович Шкодин. А сегодня я уже 
сам наставник. У меня много учеников, 
среди  которых немало очень способ-
ных. Их заметно с первого раза. Да и 
знаете, такое сложное производство, 
как на нашем заводе само, естествен-
ным путем отсеивает незнающих лю-

дей. Если специалист грамотный, знает 
технологический процесс, он пойдет 
дальше, а слабые останутся, и образно 
говоря, сойдут с дистанции.  

Анатолий  Геннадиевич  - один из  
ведущих технологов производства кок-
са и серы, лучше всех  знает технологи-
ческий процесс на УПНК, имеет колос-
сальный опыт работы – так отзываются 
о Калмыкове его коллеги. К тому же, 
Анатолий Геннадиевич – известный на 
заводе рационализатор.   Вместе с ме-
хаником УПНК А. Айбатовым они дали 
предложение по     стабилизации рас-
хода пара на деаэрацию питательной 
воды котла -утилизатора УПНК.  Оно 
успешно внедрено в производство, 
также как и  другое рацпредложение 
Анатолия Геннадиевича - изменение 
схемы охлаждения(косвенного) коксо-
охладителя Е-3431 УПНК. Сейчас на ста-
дии рассмотрения еще одно предло-
жение рационализатора - подача ХОВ 
на прямое охлаждение прокаленного 
кокса УПНК. Несомненно, идеи рацио-
нализатора Калмыкова повысили КПД 
технологического процесса установки 
прокалки нефтяного кокса, считают 
коллеги Анатолия Геннадиевича.

- Лучшей жизни себе я не представ-

ляю. Завод, которому я отдал большую 
часть жизни.  Здесь  работал слесарем 
мой отец Геннадий Григорьевич,  здесь  
я познакомился со своей женой Раи-
сой  Георгиевной. Она работала  в цехе 
№6, - вспоминает Анатолий Геннадие-
вич. -  Помню 90-ые годы, когда страна 
стала независимой. Да, трудные были 
времена. Зарплаты не было, никаких 
социальных преимуществ, но люди ра-
ботали. Был энтузиазм, не считались 
со временем. Помню, как то встала 
УЗК, и мы несколько дней, несмотря 
на выходные, днем и ночью приводи-
ли установку к нормальному техноло-
гическому режиму.  Сколько я помню, 
на заводе всегда была дружба наро-
дов, взаимопонимание. Никто никого 
не обижал. И очень отрадно, что эти 
ценности передаются от поколения к 
поколению. Я очень признателен за то, 
что мой труд оценили. Уверен, у завода 
-  большое  будущее. Вы посмотрите, 
какая идет реконструкция?! И поража-
ет, прежде всего, масштабность всей 
этой работы.  Чтобы довести все это 
до ума, это какие нужно иметь светлые 
головы?! Верю, что все планы будут ре-
ализованы в жизнь.  Я желаю нашему 
родному предприятию процветания!  

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ! 
От имени  ветеранов завода 

примите самые сердечные и ис-
кренние поздравления в связи 
со знаменательной датой – 25 ле-
тием Независимости Республики 
Казахстан! С момента обретения 
суверенитета, наше государство 
под руководством Президента 
Нурсултана Назарбаева взяло 
стратегический курс на модер-
низацию и развитие Казахстана. 
Продуманная политика Главы 
государства и сплоченный труд 
казахстанцев дало большие ре-
зультаты, очевидцами которых 
являемся все мы. Мы стали жить 
лучше, появились новые воз-
можности у наших детей и вну-
ков. Ветер перемен не прошел 
мимо и нашего завода.  На заво-
де сегодня идет третий  этап мо-
дернизации. Улучшилось соци-
альное положение работников. 
Большим вниманием окружены 
и мы, ветераны. 

Желаем  руководству завода, 
профсоюзному комитету и  все-
му коллективу  успехов в работе, 
новых достижений и благополу-
чия. Мира  и согласия всем нам! С 
праздником! 

Общество пенсионеров 
ТОО «АНПЗ»

В преддверии 25 -  летия Независимости Республики Казахстан  в числе других работников АНПЗ был отме-
чен и труд старшего оператора УПНК Анатолия Геннадиевича Калмыкова. За  высокий профессионализм, пре-
данность  своему делу  и личный вклад в развитие нефтегазовой и энергетической отрасли Казахстана он был 
награжден Благодарственным письмом Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса 
«KAZENERGY». Трудовой стаж  Анатолия Геннадиевича на нашем заводе  составляет 45 лет. 
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          Абат Ислямов:
«ЗАУЫТТА ҚАШАНДА ЕҢБЕК  АДАМЫНА 

ҚҰРМЕТ БӨЛЕК...» 

үзбестен Атырау мұнай және газ институ-
тын бітіріп, химик-технолог мамандығын 
алып шықтым. Қондырғы бастығына тағай-
ындады. Енді жауапкершілік артты. Өзің 
мамандарды үйретесің. 2011 жылы техни-
калық бақылау бөліміне ауыстырылдым. 

Мұнда да өндіріспен тығыз байланыста 
жұмыс істедік. 2013 жылы ароматикалық 
көмірсутектер өндірісі құрылысына ай-
налма сумен жабдықтау блогы салынып 
жатқанда бастығы қызметіне тағайындады. 
Басы-қасында жүріп, жаңа технологиямен 
салынған 2 қондырғылы блокты 2015 жылы 
іске қостық. Оған 18 маман қызмет көрсе-
теді. Оларды жаңаша үйреттік. Енді міне, 
Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешеніне қуаты 
зор айналма сумен жабдықтау блогы са-
лынып жатыр. Мұнда жаңа технологиялар, 
автоматтандырылған қондырғылар. Оған 
мамандарды дайындап жатырмыз. 

Абат Ислямов ароматикалық көмірсу-
тектер өндірісі мен Мұнайды тереңдетіп 
өңдеу кешеніне қажетті айналма сумен 
жабдықтау құрылғыларын қабылдап алу 
үшін Қытай мен Ресейге бірнеше рет ісса-
пармен барды. Кәсіби майталман болған-
нан кейін осындай жауапты миссиялар 
сеніп тапсырылған. Тәжірибелі маман бол-
са да үйренуден жалыққан емес. Павлодар 
мұнай-химия зауытында жаңа технология-
да жұмыс істеу үшін машықтанып келген. 
30 жылдан астам еңбегі сіңген зауытта 
бірнеше марапаттар алды. Мұның бәрі де 
еңбек адамына деген құрмет.    

Оның әңгімесі де өзі де салмақты. Сөзге сараңдығынан істің адамы екенін білуге болады. Жұмысының 
қыр-сырын әлімсақтан меңгерген. Зауыттағы 30 жыл еңбек өтілі осыны айғақтайды. Талай сыннан өтті. Сол 
қарапайымдылығынан танған жоқ, шарауасына қарай білігін сайлаған жан. Тек жұмысының шекарасында 
қалып қойған деп те айта алмайсың. Қазақтың арғы-бергі тарихынан терең сөз қозғағанда көсіле кететіні бар. 
Оны ерекшелігі санамайды, әркім өз елінің тарихын білуі міндет деп санайды.  
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МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ ТАҒЫ ДА         

АВТОМОБИЛЬ ҰТЫСЫН ӨТКІЗЕДІ!
Ағымдағы жылғы 1 қазанда «Атамекен» ҰКП-ның қолдауымен Мемлекеттік кірістер коми-

теті  «Чекті талап етіп жүлде ұтып ал» акциясын бастады.
Оның мақсаты азаматтардың товар, жұмыс және қызмет тұтынушысы ретіндегі өз мүдде-

лерін қорғау бойынша құқықтық мәдениетін қалыптастыру.
Осы жылғы акция «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының қаржылық қолдауымен 

электрондық форматта көлеңкелі экономикаға қарсы «Wipon» мобилді қосымшасы арқылы 
өткізіледі. Ол үшін отандық мамандар дайындаған бұл «Wipon» мобилді қосымшасын ақы-
сыз көшіріп алып, смартфондардың барлық түрлері мен басқа да гаджеттерде пайдалануға 
болады. 

Акцияға қатысушы азаматтар өздері тұтынған тауар, жұмыс немесе қызмет үшін берілген 
фискалды чектің фотосын суретте көрсетілген сілтемеге жібере алады (сурет 1).

Акцияға Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Егер сатып алған тауарына 
фискалды чек берілмеген жағдайда, азаматтар бұл бұзушылықтарды көрсетіп шағым жібере 
алады. 

Іс-шара ағымдағы жылғы 1 қазан мен 15 желтоқсан аралығында өткізіледі. Осы кезеңде 
барлық облыстар мен Астана және Алматы қалаларында ай сайын жүлделердің ұтысы мен 
оларды табыстау өтеді.  

Бас финал жылдың аяғында Мемлекеттік кірістер комитетінде болады. Онда бағалы жүлде-
лер, оның ішінде бас жүлде – автокөлік ұтысқа салынады.

Жүлделер бизнес-қауымдастықпен ұсынылып отыр.
Ұтыс жеңімпаздары чекті кездейсоқ таңдау әдісімен анықталатын болады. Қаншалықты көп 

чек жіберілсе, жүлдені ұтып алу мүмкіндігі де соншалықты өсе түседі.  Қайталанып жіберліген 
чектер ұтысқа қатыспайды.

Жеңімпаздарды анықтау үрдісінің ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін әрбір 
облыс пен Астана және Алматы қалаларында, сондай-ақ Мемлекеттік кірістер комитетінің жа-
нында құрамына кәсіпкерлер қауымдастығы, үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпа-
рат құралдарының өкілдері кіретін комиссиялар құрылады.  

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОПЯТЬ 
РАЗЫГРЫВАЕТ АВТОМОБИЛЬ!

 1 октября этого года при поддержке НПП «Атамекен» Комитет государственных доходов 
запустила  акцию «Требуй чек – выиграй приз!».

Целью акции является воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собствен-
ных интересов как потребителей товаров, работ и услуг.

Акция будет осуществляться в электронном формате через мобильное приложение по 
борьбе с теневой экономикой «Wipon» при финансовой поддержке НПП «Атамекен». Для это-
го нужно бесплатно скачать приложение «Wipon», посредством которого нужно  сфотографи-
ровать чек (рис.1).

Участвовать в акции могут граждане Республики Казахстан, подтвердившие приобретение 
товара, работы или услуги путем простого представления снимка фискального чека. В случае 
не выдачи фискального чека, граждане также могут пожаловаться на эти нарушения.

Акция будет проводиться с 1 октября по 15 декабря этого года. В этот период во всех об-
ластях и городах Астана и Алматы каждый месяц будут проводиться розыгрыши призов и их 
вручение. Гранд финал пройдет в конце текущего года в Комитете государственных доходов, 
где будут разыграны ценные призы, в том числе главный приз - автомобиль.

Призы предоставляются бизнес-сообществом. Победители в розыгрышах будут опреде-
ляться по методу случайного выбора чека. Таким образом, чем больше отправлено чеков, тем 
больше у участника шансов выиграть приз. Не будут участвовать в розыгрыше фискальные 
чеки, которые направлены повторно.

РИС.1.

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ ЗАВОДОМ 
Мы, ветераны завода, были приглашены  на фестиваль дружбы народов « Родимый край – родная 

колыбель», организованного в честь 25 – летия Независимости Республики Казахстан.  Мероприятие со-
стоялось во Дворце культуры имени Курмангазы. Нужно сказать, что приятные эмоции, захватившие  нас 
с самого начала фестиваля, не отпускали до конца. 

Праздничное настроение, которое царило на сцене, передалось нам всем. Красивые, яркие костюмы, 
веселые песни и танцы, обряды и обычаи, показанные на сцене – все  это было незабываемым. Атмос-
фера праздника, царившая среди участников фестиваля, передалась и нам. В очередной раз нам проде-
монстрировали взаимоуважение, дружбу и согласие,  которыми славится  Атырауский нефтеперераба-
тывающий завод.  Те, кто не смог придти во Дворец культуры, смогли увидеть репортаж о фестивале на 
телеканале «Казахстан – Атырау». 

Выражаем огромную благодарность организаторам фестиваля за то, что подарили нам такой незабы-
ваемый праздник. Мы испытали гордость за свой завод, за то, что растет достойная смена нефтеперера-
ботчиков. 

Желаем новых успехов и  благополучия!
Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ»  

«Атырау МӨЗ» ЖШС персоналды басқа-
ру және еңбекақы төлеу бөлімінің ұжымы 
бөлімнің персоналды оқыту және дамыту 
жөніндегі жетекші маманы Ермышева Раушан 
Мейрамқызына

                                 әкесінің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ор-
тақтасып көңіл айтады. 

Коллектив  ПТН  выражает искреннее собо-
лезнование Кажигалиевой Алтын Сукеновне в 
связи с кончиной 

брата   

Коллектив  ППНГО  выражает  глубокое  со-
болезнование   заместителю начальника ППН 
– начальнику ППНГО Ермышеву Аскару Рыспа-
евичу  в связи с кончиной 

тестя

                               
Коллектив  ТОО «КазМунайГаз-Инжини-

ринг»   выражает  искреннее    соболезнование   
родным  и  близким  в связи   с безвременной    
кончиной  

Байдаулетова  Сембая  Сукеновича

У каждого человека есть потребность в защите. 
Пока он маленький - он нуждается в помощи роди-
телей, когда вырастает и заводит собственную се-
мью - то становится защитником сам. Защитником 
своих детей, своей семьи, своих планов на будущее.

 Но жизнь полна неожиданностей, и не все из 
них приятные. К сожалению, бывает так, что кака-
я-то случайность, нелепое стечение обстоятельств 
ставит под угрозу все, что человек планировал. По-
нятно, что нельзя застраховаться от таких случайно-
стей, но можно и нужно обеспечить себе и своей 
семье финансовое возмещение последствий таких 
событий.

 В этом и состоит основная функция и предна-
значение страхования жизни и трудоспособности - в 
финансовой защите.  

Наша семья и наши дети не должны остаться 
без денег ни при каких обстоятельствах, и наша за-
дача - побеспокоиться об этом заранее. За время 
моей работы в этой отрасли через меня прошло 
немало страховых случаев - люди ломали руки, 
ноги, пальцы на ноге (вы будете смеяться, но это, 
оказывается, не такая уж редкость!).. Кто-то ушел из 
жизни.. И не было ни одного случая, чтобы страхо-
вая компания не выполнила своих обязательств - не 
возместила ущерб.

Дай Бог, чтобы ничего не случилось, чтобы мы 
спокойно дожили до старости и по окончании срока 
договора со страховой компанией получили нако-
пленные за это время деньги с инвестиционным до-
ходом. Но если что-то произойдет -  я знаю, что мой 
ребенок получит необходимую сумму для обучения 
и дальнейшей жизни. 

Кроме обеспечения финансовой защиты, на-
копительное страхование жизни позволяет гаран-
тированно накопить необходимую сумму денег к 
окончанию срока договора. Страховая компания бе-
рет на себя обязательство не только выплатить ВСЮ 
договорную  сумму при наступлении страхового 
случая (даже если клиент успел сделать только один 
страховой взнос), но и на протяжении всего срока 
договора инвестировать накопительную часть кон-
сервативно (с минимальными рисками, используя 
самые надежные инструменты). Таким образом, по 
окончании договора вы получаете не только гаран-
тированную страховую сумму (она указана в поли-
се), но и инвестиционный доход (начиная с 3-го года 
страхования). 

Например, гарантированная сумма по договору 
составляет 5 млн. тенге. Договор накопительного 
страхования заключен на 20 лет. Страховой взнос (в 

зависимости от возраста, пола, профессии и состоя-
ния здоровья) составляет 220 тыс.тенге в год. Допу-
стим, клиент проплатил взнос за первый год и ушел 
из жизни. Семье в течение 30 дней будет выплачена 
сумма 5 млн.тенге (никаких налогов с этой суммы 
не берется)Если дополнительно клиент выбрал оп-
цию “Двойная выплата в результате смерти по при-
чине несчастного случая”, то его взнос составил 230 
тыс.тенге в год, а выплата в этом случае составит 10 
млн.тенге

Для сравнения: С банковского депозита день-
ги в размере внесенной суммы (220-230 тыс.тенге) 
можно будет снять только через 6 месяцев, причем 
они подлежат наследованию по закону - придется 
делиться с родственниками..

Таким образом, страхование жизни и долго-
срочная накопительная программа является не 
только хорошо продуманной инвестицией, но и ре-
альной необходимостью обеспечения стабильного 
положения в будущем.

В классическом варианте это, по сути, банков-
ский вклад. Клиент периодически (например, раз в 
год, или раз в месяц) платит деньги страховой ком-
пании, а через сколько-то лет получает их обратно 
с процентами. Дополнительно при этом он обеспе-
чивается страховой защитой на весь срок договора.  
Кроме того, в отличие от банков, страховщики берут 
деньги на большие сроки (5-20 лет и больше) и не 
обещают конкретную величину прибыли. Обычно 
в договоре прописывается гарантированная доход-
ность (3-5%), а реально прибыль может достигать и 
8-10% в год. Так же в период накопления действуют 
налоговые вычеты - страховой взнос не облагается 
подоходным налогом. Т.е. если вы отнесете в бух-
галтерию своего предприятия заявление, копию 
полиса и квитанцию об оплате - вам вернут 10% с 
суммы взноса. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ !
ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ что для ва-

шего удобства финансовые консультанты  ТОО 
«Fortune-Invest» оказывают консультационные ус-
луги по программам накопительного страхования 
АО Компании по Страхованию Жизни ‘’NOMAD-
LIFE’’

Более подробную информацию и индивиду-
альные расчеты по накопительным программам  в 
нескольких вариантах  можно узнать только у фи-
нансовых консультантов данной компании;

Руководитель по продажам:  
Рамзалия   8 771 393 97 75 

Старший консультант:  Гульсая   8 701 355 14 30

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
В КАЗАХСТАНЕ
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем 

Независимости Республики Казахстан!
Мы становимся свидетелями торжественного празднования 25-летия со 

дня  провозглашения Независимости Республики Казахстан. День незави-
симости – это праздник единения, нацеленности на ритмичное развитие и 
укрепление стабильности.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, добра, достатка, 
мира, настойчивости и побед в решении дальнейших успехов во всех делах 
и начинаниях во имя процветания независимого Казахстана!

Коллектив ППНГО
********************************************

Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения
Самата Мендиниреевича Кубиева!
Игоря Саламатовича Токтабаева!
Алена Тулеуовича Утеулиева!
Армана Жардемовича Суйнгалиева!
Рахмета Мугауовича Тусипова!
Александра Викторовича Савина!
Жалгаса Жолдасовича Зиналина!
Айбар Темірболатұлы Өмірзақты!
Нурболата Сабытовича Турсунова!
Ержана Косаевича Кубашева!
Дулата Ибатоллаевича Мажитова!
Данияра Бахтыгалиевича Исмагулова!
Нурболата Багитовича Толеуова!
Марата Алексеевича Тимралиева!
Асуата Унайгалиевича Молдабаева!
Артура Аманжоловича Шандиева!
Николая Михайловича Калмыкова!
Мухтара Мизамбайулы Муратова!
Мурата Сайновича Бердигалиева!
Жамбула Киниясовича Дускалиева!
Нұрәділ Әділханұлы Қабдығалиевты!
У Вас сегодня день рожденья,
И в этот день спешим желать,
Чтоб звуки радости, веселья
Ваш дом не смели покидать.
Пусть удача не покинет,
Дентги пусть текут рекой,
Молодость пускай застынет,
Не старейте вы душой!!!

********************************************
Коллектив ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»
поздравляет    рожденных  в декабре  с  днем рождения!
Сергея Германовича Вьюркова
Николая Ивановича Евстифеева
Тахира Елемесовича Утегенова
Аманкоса Хамитовича Хасанова
Александра Петровича Могилева
Орынбая Камидоллаевича Шинжирбекова
Руслана Онгаргановича Аубекерова
Нуржана Алимжановича Алимжанова
Аскара Тулеугалиевича Сундетова
Макшара Тулегеновича Тлеубекова
Нурлана Базарбаевича Жумашева
Каиргали Халидуллиевича Сарсенгалиева
Алтынбека Жандарбекулы Мугиева!
День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас!

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

Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Руслана Жылкибаевича Утебаева!
Абзала Аслановича Базаргалиева!
Николая Владимировича Филатова!
с  днем рождения!
Будет пусть достаток и уют,
И тепло. И понимание.
Пусть года хорошие несут
Исполнения желаний Вам!
Настроенье пусть будет отличным,
А удача – попутчицей верной,
В самых крупных купюрах – наличность,
Счастье – в самых огромных размерах!

********************************************
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
поздравляет с днем рождения 
Максима Галлямовича Досмаилова!   
Желаем вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!

********************************************
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
поздравляет с днем рождения 
Талгата Ибатуллаевича Абдиева!  
Руслана Салауатовича  Абилова!  
Желаем счастья, песен, смеха,
Во всем огромного успеха,
Чтобы без всяких зол и бед
Прожить тебе до сотни лет!
Желаем здоровья, в работе терпенья,
А также прекрасного вам настроенья!

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

Коллектив ПТН  поздравляет ветерана цеха
Римму Сабитовну Бакирову с  60 летием!
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!

********************************************
Коллектив ПТН поздравляет с днём рождения:
Асхата Нургалиевича Нарегеева!
Бауыржана Бержановича Кудасова!
Орынбасара Аманбаевича Жумагалиева!   
Желаем вам крепкого здоровья,
успехов в работе и долгих лет жизни!


