
 «АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС БАСЫЛЫМЫ

WWW. KMGRM.KZ

БҮГІНГІ НӨМІРДЕ:

ДЕРЕВЯННЫХ ДЕЛ МАСТЕР КОМБИНИРОВАННОЙ 
УСТАНОВКЕ ГБД -10 ЛЕТ!

17 наурыз
2016 жыл
БЕЙСЕНБІ

№ 11 (4272)1948 ЖЫЛДАН БАСТАП ШЫҒАДЫ

2 6

Құрметті зауыттықтар, 
қымбатты ардагерлер!

Зауыт Басқармасы мен өз атымнан Сіздерді  Ұлыстың  ұлы  күні –  
Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын!

Наурыз – бұл тек көктемнің ғана емес, бұл ең әуелі ізгілік пен жақ-
сылықтың мерекесі. Қазақстандағы жүздеген ұлт пен ұлыстың өкіл-
дері     тамырын тереңнен тартқан осынау мейраммен сабақтасып 
береке мен бірліктің, тазалық пен татулықтың тұғырын нығайтып 
келеді. Әз Наурыздың адам баласын ізгілік пен  сыйластыққа,  ынты-
маққа  тәрбиелейтін ежелгі қасиеті бар. Бұл күн тіршіліктің, дәстүрлі 
құндылықтар аясында бірігіп, игілікті жаңа бастауларға ниет білдіру-
дің нышаны. Күннің алғашқы нұры әрбір шаңыраққа мейірім, өзара 
түсіністік пен болашаққа деген сенімділік ұялатсын!

Жаңару мен жасару күні Сіздерге бақ-береке, ырыс-ынтымақ әкел-
сін! Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, көркейе берейік! Наурыз 
күні ойға алған барлық арман-мұраттарыңыз орындалып, үміттеріңіз 
ақталуға жазсын!

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

«Атырау МӨЗ» ЖШС 
 Бас директоры                                                                    Қайрат Оразбаев 

Уважаемые  заводчане, 
дорогие ветераны!

От имени Правления и от себя лично поздравляю вас с праздни-
ком Наурыз! Этот великий и долгожданный праздник   знаменует  
не только обновление природы, начало новой жизни, но и дарит  
светлые надежды и перспективы. В старину наши предки  в этот 
день встречали друг друга теплыми объятиями и крепкими руко-
пожатиями, радуясь это встрече и высказывая хорошие, душевные 
пожелания. Сегодня  праздник  Наурыз  на  просторах  многона-
ционального Казахстана обрел еще более глубинный смысл. День 
весеннего равноденствия отмечают представители всех нацио-
нальностей. Праздник символизирует дружбу, взаимопонимание, 
возрождение народных  традиций и возвращение к забытым исто-
кам. 

Желаю всем здоровья, успехов, хорошего, весеннего настрое-
ния. Пусть каждый день пробуждающейся весны принесет в каж-
дый дом  луч яркого солнца, кусочек тепла, достаток и благополу-
чие!    

Генеральный директор 
ТОО «Атырауский НПЗ»                                               Кайрат Уразбаев 
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Приведем историческую хронику 
нового производства.

• Во исполнение «Плана меропри-
ятий по оптимизации структуры 
управления проектом реконструк-
ции АНПЗ», подписанным ви-
це-президентом АО «НК «КазМу-
найГаз»М. Д. Батырбаевым от 19 
ноября 2004 г., приказом №261/п 
от 4 ноября 2004 г. по ТОО «АНПЗ» 
был образован цех №2. Согласно 
приказу №426/п начальником цеха 
был назначен М. М. Бекберген, за-
местителем начальника цеха – Д. В. 
Козырев, старшим механиком – М. 
С. Огай, старшим инженером-тех-
нологом Т.Е. Макуов,  начальником 
КУГБД - С. А. Посохин, заместите-
лем начальника КУГБД- А.Тохбаев, 
механиком КУГБД - М. Ф. Хаматов,  
начальником установки по произ-
водству и очистке водорода - А. А. 
Гущин, механиком - Б. А. Ескалиев, 
начальником установки по произ-
водству серы - Ж. Н. Тулеуов,  ме-
хаником УПС - В. В. Джумуров, на-
чальниками смен - Р. Д. Бисалиев,  
А. Б. Костерин, А. К. Бактесиков, 
Р. Е. Капанов, А. Т. Шошанбасов, 
начальником участка КИПиА - Е. 
С.Тышканбаев, начальником участ-
ка электроснабжения - М. Ж. Сма-
гулов. Все эти специалисты прошли 
трудовую закалку в действующих 
цехах и многие из них имели на тот 

К юбилею ППНГО

момент достаточный опыт. Многие 
из них прошли обучение на ана-
логичных установках за рубежом 
и первыми освоили новое произ-
водство. В период пуска техноло-
гических установок в эксплуатацию 
особо отличились специалисты: А. 
Ермышев, Е. Турешев, Д. Василати, 
Р.Хиялиев, Г. Бисалиев,  Ж. Исма-
гулов, О. Самаркин, М. Губашев, Д. 
Макеев, А.Хван, Е. Джунусов, А.Гор-
деев, А. Тергушев, К. Толстов и дру-
гие.

• В апреле 2006 г. было образовано 
новое производство «Переработка 
нефти и глубокое обессеривание 
нефтепродуктов» путем слияния 
цехов №1 и №2. В ППНГО вошли 
комбинированная установка ги-
дроочистки бензина и дизельного 
топлива, установка производства 
серы, установка производства и 
очистки водорода.  Кроме вновь 
построенных объектов вошли су-
ществующая установка газореа-
гентного хозяйства, а также уста-
новка первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АТ-2, которая в рамках 
данной реконструкции была под-
вергнута модернизации.         Также 
в состав производства вошло вспо-
могательное производство: градир-
ня, промежуточный резервуарный 
парк №94, здание центрального 
управления, объекты энергетиче-

ского хозяйства, две пожарные на-
сосные. Объединение двух  цехов 
сыграло положительную роль в ре-
шении технических и организаци-
онных вопросов. 

• 3 августа 2009 г. распоряжением 
№59р произошло объединение 
ППНГО и цеха №3. В состав ППН-
ГО вошел цех №3 с установками 
первичной переработки нефти 
ЭЛОУ-АВТ-3, каталитического ри-
форминга, по производству тех-
нического азота и факельным 
хозяйством. Все эти изменения 
произошли с единой целью – обе-
спечить стабильную и эффективную 
работу установки ЭЛОУ-АВТ-3 за 
счет перевода управления техноло-
гическим процессом на распреде-
ленную систему (РСУ) посредством 
микропроцессорной техники.

• Приказом №743п от 25 декабря 
2015 г. было создано подразделе-
ние «Производство переработки 
нефти», в состав которого вошел 
ППНГО. 

• Руководители ППНГО в разные пе-
риоды деятельности:

• Манарбек Бекберген  -  01.03.2006 
- 01.09.2008

• Рустем Бисалиев         -  01.09.2008 
- 14.06.2011   

• Жасулан Тулеуов       -  14.06.2011 - 

19.07.2013
• Александр Гордеев    - 25.11.2013 - 

07.12.2014 
• Василий Гацко            - 07.12.2014- 

01.06.2015
• Кусаин Урымбасаров - 01.06.2015- 

01.01.2016
• Аскар Ермышев          - 01.01.2016 по 

настоящее время.

С вводом в эксплуатацию объек-
тов, построенных в рамках рекон-
струкции 2003-2006 г.г.,  завод стал 
выпускать моторные топлива, соот-
ветствующие стандарту Евро-2. 

Основными же производствен-
ными задачами для ППНГО являются 
обеспечение стабильной и безопас-
ной эксплуатации технологических 
установок, выполнение производ-
ственной программы. 

На сегодня производство ПНГО  
представляет гармоничный слажен-
ный коллектив, в котором работают 
энергичные специалисты.  Их имена 
на слуху у всех: Василий Образцов, 
Медет Зинуллиев, Мансур Бтимали-
ев, Марат Тимралиев, Багитжан Сисе-
нов, Бауыржан Аубекеров, Мурат Ко-
сыбаев, Кусаин Урымбасаров, Данияр 
Черкешбаев, Бауыржан Бекешев, Ер-
мек Бердиев, Серик Измагамбетов, 
Олег Самаркин, Канат Нсанбаев, Бе-
рик Мурзагалиев, Женисбек Исмагу-
лов, Александр Тергушев, Гали Биса-
лиев и другие.

В мае 2016 года исполнится 10 лет, как завершилась первая масштабная реконструкция Атырауского нефтеперераба-
тывающего завода. В историю завода она вошла как японская, потому что была выполнена с группой японских компа-
ний «Marubeni Corporation» и «JGC». Были построены технологические установки, которые должны были войти в состав 
определенного цеха. Подготовка работы нового производства была начата ранее, еще в 2004 году, но полноценная дея-
тельность была развернута спустя два года, и поэтому датой рождения нового цеха стал год 2006, когда Глава государства 
Нурсултан Назарбаев на официальной церемонии дал старт вводу в эксплуатацию новых технологических установок. 

Установка состоит из 3-х секций:
• секция гидроочистки бензина, произ-

водительностью 470000 т/год;

• секция изомеризации, производи-
тельностью 173000 т/год;

• секция гидроочистки и депарафини-
зации дизельного топлива, произво-
дительностью 1,3 млн. т/год в летний 
период и 1,2 млн. т/год в зимний пе-
риод работы.

• Пуск установки проходил совместно с 
работниками пусконаладочной орга-
низации «Северодонецкий Оргхим». 
Для многих это был первый опыт 
управления процессом установки 
при помощи распределительной си-
стемы управления (РСУ) посредством 
микропроцессорной техники. По-
ставленная задача была выполнена, 
установка ГБД была введена в эксплу-
атацию с получением качественных 
показателей выпускаемой продук-
ции.  С пуском КУ ГБД завод обрел 

«новую» жизнь, вышел на передовые 
рубежи, стал выпускать продукцию 
мирового уровня. 

• За эти годы были внедрены ряд тех-
нических идей, которые повысили 
уровень безопасности ведения тех-
нологического процесса и увеличили 
показатели качества и объема выпу-
скаемых на установке компонентов 
для производства товарных нефте-
продуктов. 

Среди них:
• Вывод фракции С-2 с установки пред-

гидроочистки ЛГ на блок стабилиза-
ции секции гидроочистки бензина 
ГБД. Это позволило увеличить произ-
водство сжиженного газа и повысить 
октановый пул автокомпонентов.

• Внедрение раздельной схемы по-
дачи товарного водорода с блоков 
производства и очистки водорода на 
секции КУ ГБД, тем самым удалось 
снизить риск дезактивации катализа-

тора секции изомеризации оксидом 
углерода.

• Внедрение в схему дизельной секции 
узла подачи противоизносной при-
садки, которая позволила получать 
компонент товарного дизельного то-
плива с низким содержанием серы и 
с сохранением смазывающей способ-
ности.

• Внедрение схемы подачи «квенча» 
(охлажденного водорода) в линию 
выхода продукта реакции с реактора 
11-R-001. В результате обеспечен тре-
буемый температурный режим при 
предварительном подогреве сырья, 
при котором уменьшается протека-
ние процессов полимеризации угле-
водородов. Результат – вовлечение 
бензина коксования на блок гидроо-
чистки бензина до 150 тонн/сутки.

• Внедрена система контроля качества 
тяжелой нафты (сырье каталитиче-
ского риформинга), позволяющая в 

Комбинированной установке ГБД -10 лет!

Олег Самаркин, 
инженер-технолог ППН-ППНГО

Близится 10 лет со дня пуска комбинированной установки гидроочистки бензина и дизельного топлива (далее КУ ГБД). 
Строительство установки вошло в первый этап реконструкции Атырауского НПЗ. Проект и строительство были выпол-
нены корпорацией «JGC Corporation» (Япония) по технологии фирмы «UOP» (США).

ПРОИЗВОДСТВО
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО “КАЗМУНАЙГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ

online режиме определять фракцион-
ный состав, содержание серы и азота.

• После пуска новой установки катали-
тического риформинга (CCR) секция 
гидроочистки и депарафинизации 
дизельного топлива была выведена 
на 100% производительность в зим-
нем режиме с вовлечением легкого 
газойля коксования и получением 
ПТФ дизельного топлива минус 25°С.

В ближащей перспективе планиру-
ется замена катализаторов в реакто-
рах дизельной секции на более новые 
типы, что даст возможность вырабаты-
вать компоненты для обеспечением 
выпуска продукции, соответствующей 
экологическому классу К-5.

Хочется отметить работу специали-
стов, работающих и работавших в

ППНГО: С. А. Посохина, И. А. Кай-
рлиева, А. А. Гордеева, А. Б. Сахауова, 
В. В. Образцова, А. Р. Ермышева, Б. Н. 
Сагинбаева, Д. Б. Василати, М.У.Бтима-
лиева, Б. Б. Бекешева, М. Ф Хаматова, 
Н. С Сарниязова, С. К. Гумарова, Р. Р. Зе-
летдинова.  Именно от их слаженной и 
командной работы зависела непрерыв-
ная и бесперебойная работа установки 
в течение 10 лет эксплуатации.

Хочется пожелать коллективу КУ ГБД  
в приближающейся 10-летний юбилей 
процветания, дальнейшего совершен-
ствования, стабильной работы и улуч-
шения благосостояния!

Также сообщаем, что с 1 марта в 
сети АЗС «КазМунайГаз» действует 
система скидок для держателей кар-
ты «КазМунайГаз Клуб». Клубная кар-
та поддерживает 3 уровня: Standard, 
Silver и Gold с соответствующей си-
стемой скидок на топливо (за исклю-
чением сжиженного нефтяного газа и 
видов топлива, на которые устанавли-
вается государственное регулирова-
ние). При покупке до 150 литров в ме-
сяц клиент получает уровень Standard 
и скидку 1 тенге за литр, при покупке 
от 150 до 349 литров в месяц присваи-
вается уровень Silver и скидка 2 тенге 
за литр, а при покупке от 350 литров 

в месяц присваивается уровень Gold и 
скидка 3 тенге за литр.

Более того, только владельцы 
клубных карт, которые до 31 мая при-
обретут не менее 300 литров топлива, 
смогут участвовать в акциях и розы-
грышах ценных призов и трех автомо-
билей! А те, кто приобретет клубную 
карту одним из первых получит в по-
дарок уровень скидки Gold до 31 мая 
2016 года.

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по-
здравляет всех казахстанцев с пре-
красным праздником Наурыз и же-
лает здоровья, процветания, мира и 
благополучия!

Сеть АЗС «КазМунайГаз» сообщает 
о праздничном снижении 
цен  на бензин
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» объявляет об очеред-
ной акции, приуроченной к празднику Наурыз! С 14 
марта во всей сети АЗС «КазМунайГаз» снижена цена 
на бензин марки АИ-92, стоимость одного литра будет 
составлять 118 тенге.

ВЫБОРЫ-2016

Избирательная кампания  в Мажилис 
и Маслихаты всех уровней состоит из трех 
ключевых этапов.

На первом этапе состоялось выдвиже-
ние. Выдвижение на выборах депутатов 
Мажилиса Парламента, избираемых по 
партийным спискам, началось с момента 
принятия решения о назначении выбо-
ров и продлилось до 8 февраля 2016 года. 
Право выдвижения принадлежит полити-
ческим партиям, зарегистрированным в 
установленном порядке. Депутаты Мажи-
лиса, избираемые АНК, выдвигаются сове-
том Ассамблеи. Выдвижение кандидатов 
в депутаты Мажилиса, избираемых АНК, 
продлилось с 20 по 29 февраля. Выдвиже-
ние кандидатов в депутаты маслихатов про-
изводились республиканскими и местными 
общественными объединениями, зареги-
стрированными в установленном порядке, 
а также их структурными подразделениями 
и гражданами путем самовыдвижения. На 
предстоящих выборах депутатов маслиха-
тов выдвижение началось с момента при-
нятия ЦИКом постановления о назначении 
выборов и продлилось до 19 февраля 2016 
года.

Второй этап - регистрация. Регистрация 
партийных списков  осуществлялась ЦИКом 
до 19 февраля 2016 года. Регистрация кан-
дидатов в депутаты Мажилиса, избираемых 
АНК, прошла с 25 февраля по 5 марта этого 
года. Регистрация кандидатов в депутаты 
маслихатов производилась территориаль-
ными избирательными комиссиями до 23 
февраля этого года.

Третий этап - предвыборная агитация. 
В соответствии с утвержденным календар-
ным планом, предвыборная агитация на 
выборах депутатов Мажилиса Парламента, 
избираемых по партийным спискам, стар-
товала 20 февраля и продлится до 18 марта 

20 марта – день выборов в Мажилис 
и Маслихаты всех уровней

2016 года. Предвыборная агитация канди-
датов депутатов Мажилиса, избираемых 
АНК, проходит с 6 по 19 марта 2016 года. 
Предвыборная агитация кандидатов в де-
путаты маслихатов началась 24 февраля и 
завершится 18 марта 2016 года.

Выборы Мажилис и Маслихаты всех 
уровней совмещены. В день голосования 
большинство избирателей получат три раз-
ных бюллетеня. Один - для голосования за 
политическую партию, второй - за кандида-
та в депутаты областного, городов Астана, 
Алматы маслихата и третий - за кандидата в 
депутаты районного или городского масли-
хата. В городах Астана и Алматы районных 
маслихатов нет, поэтому там избиратели 
получат по два бюллетеня. В городе Атырау 
мы получим три бюллетеня: первый - для 
голосования за политическую партию, вто-
рой - за кандидата в депутаты областного 
маслихата и третий - за кандидата в депута-
ты городского маслихата.

До 20 марта необходимо побеспокоить-
ся и узнать, в каком избирательном участке 
вы будете голосовать, есть ли ваша фамилия 
в списке.   

20 марта 2016 года граждане Казахстана 
должны проявить свою политическую со-
знательность, выразить свою гражданскую 
позицию и прийти на избирательные участ-
ки, чтобы сделать свой выбор.
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Кездесуді ашқан «Нұр Отан» пар-
тиясы республикалық саяси Кеңесінің 
мүшесі, Атырау мұнай өңдеу зауыты-
ның бас директоры Қайрат Оразбаев 
партияның дамудың жоғары қарқы-
нына  қуат  қосып,  азаматтардың  
әл-ауқатының бұдан әрі өсуіне үлесін 
атап өтті. - «Біздің жоспарларымыз 
партияның сайлауалды бағдарлама-
сымен мазмұндас. Осы күні Атырау 
мұнай өңдеу зауытында ауқымды 
екі инвестициялық жоба жүзеге асы-
рылуда. Қомақты инвестиция тартып, 
мыңдаған жұмыс орнын аштық. Ең 
бастысы жуырда зауыт еуропалық 
стандарттарға сай сапалы өнім шыға-
ра бастайды. Сондықтан Қазақстан-
ның мұнай өңдеушілері «Нұр Отан» 
партиясының сайлауалды бағдарла-
масын қолдайды», - деді  зауыттың 
Бас директоры Қайрат Оразбаев. Ол 
сондай-ақ, «Нұр Отанның» әлеумет-
тік жаңғыртудың астары әрбір нақты 
адамға арналғанын, оның өмір сапа-
сын көтеруге бағытталатынын атай 
отырып, қоғамның жаңару процесін 
қалыптастырудың маңызына тоқтал-
ды. 

Алғашқы сөз алған «Нұр Отан» пар-
тиясы төрағасының бірінші орынбаса-
ры, Республикалық сайлауалды штаб 
жетекшісі Асқар Мырзахметов әлем-
де мұнай-газ саласы басынан қиын 
кезді өткізіп жатқанын атап өтті. Сол 
себепті Қазақстан бірнеше жылдан 
бері шикізат саласына тəуелділіктен 
арылу саясатын жүргізіп келеді. Әри-
не, түбегейлі бас тарту мүмкін емес, 
сондықтан саланы жаңғырту маңыз-
ды. «Нұр Отан» партиясы сайлауалды 
бағдарламасында бұл мəселе де на-
зардан тыс қалмады. «Нұр Отан» пар-
тиясы сайлауалды бағдарламасында 
экономиканы 4 базалық сала бойын-
ша баса дамытуды көздейді. Оның 
ішінде Елбасы тапсырмасына сәйкес 
мұнай-газ секторының бәсекеге қа-
білеттілігін арттыру шаралары қолға 
алынып, 2018 жылға қарай нарықтағы 
бензин, дизелдік отын, авиакеросин 
және табиғи газға деген сұраныстар 
отандық өнімдермен толықтай қамта-
масыз етілмек. Одан бөлек, электр 
энергетикасы кешенін дамыту, аграр-
лық секторға басымдық беру, елдің 
транзит-көлік әлеуетін тиімді пайда-
лану сынды маңызды экономикалық 
құрылымдар арқылы ішкі жалпы өнім 
көлемін жылдық өсімін орташа 5 пай-
ызға жеткізу жоспарланған», - деді өз 
сөзінде Асқар Мырзахметов. Атырау 
мұнай өңдеу зауыты - Қазақстандағы 
осы саладағы алғашқы өнеркәсіп 
орны. 2015 жылы зауыт құны 68,4 
млрд. теңгені құрайтын 4,9 млн. тон-
на шикі мұнайды өңдеген. Зауыт жұ-
мысшыларының басым бөлігі «Нұр 
Отан» партиясының мүшесі болып 
табылады. Сондықтан да партияның 
сайлауалды штабының жетекшісі за-
уыттықтарды алдағы сайлауда «Нұр 

Отанды» қолдайтынына сенім артты. 
«- Мен Мәжіліс депутаты болған 

кезеңде Атырау мұнай өңдеу зауыты, 
Шымкент мұнай өңдеу зауыты және 
Павлодар мұнай-химия зауыттарының 
жаңғырту жобаларымен етене таны-
стық. Сол кезде ойлайтынмын, бір 
жағынан арманым да болатын осын-
дай өндіріс орындарын көзбен көріп, 
жұмысшыларымен кездессем деп. 
Міне, сол арманым бүгін орындалып 
отыр. Бәріңізді көріп, жүздеріңізге қа-
рап, көңілдеріңізді сезіп тұрмын. Бо-
лашаққа сенімдеріңіз зор екенін бай-
қадым. Егер «Нұр Отан» партиясына 
дауыс беріп қолдасаңыздар, Сіздердің 
мүдделеріңізді қорғайтын Парламент 
Мәжілісінде өкілдеріңіз болатыны-
ма сеніңіздер»,- деді ҚР Парламенті 
Мәжілісінің V-шақырылымының де-
путаты Зағипа Балиева. Сондай-ақ, 
Мәжіліс депутаттығына кандидат 
Бақытгүл Хаменова да туысқанын-
дай болып етене араласатын зауыт-
тықтарға  сенім артты. 

«- Мен жұмысшының еңбегін жақ-
сы білемін. Әкем-шахтер. Сондықтан 
да өндірістегі адамның жан-дүниесі 
мен сезімі маған жақсы таныс. Мұнай 
өңдеуші болсын, шахтер болсын, ме-
таллург болсын, олардың бәрі де 
экономикамызды ұстап тұрған тіре-
гіміз. «Нұр Отан» партиясы қай сала 
болмасын, бәріне ықпал етіп халық 
мүддесіне жұмыс жасап келеді. Оны 
жақсы білесіздер. Сондықтан да игі 
істердің жалғасы үшін партияны қол-
даңыздар!»-деді Олимпиада чемпио-
ны Серік Сәпиев. 

Өз кезегінде зауыт жұмысшылары 
да «Нұр Отан» партиясы сайлауалды 
штабының мүшелері алдында ақжар-

ма сөз сөйледі. Тұрлан Жұбанышев, 
Атырау мұнай өңдеу зауытының ме-
ханигі: -«Мен Атырау мұнай өңдеу 
зауытында 25 жылдан бері жұмысшы 
болып жасаймын. «Нұр Отан» парти-
ясының қатарына өтерде мен үлкен 
таңдаудың алдында болдым. Халық 
көздегіні ғана емес, көңілдегіні де 
көреді. «Нұр Отан» нақты нәтиженің, 
ілкімді істің партиясы атанып, елдің 
көңілінен шыға білді. Сондықтан да 
партияның қатарына кіріп, елдің ке-
лелі болашағы үшін таңдау жасадым».  

«Нұр Отан» партиясының саясатын 
негізге алып экономикалық тиімді да-
муға бет алған Атырау мұнай өңдеу 
зауыты жаңғыртудың үшінші кезеңі-
нен өтіп жатыр. Бәрі де Үдемелі инду-
стриялдық-инновациялық бағдарла-
масы аясында жүзеге асуда. Осынау 
ұтымдастыру кезеңінде кәсіпорында 
бірде бір адам қысқарған жоқ. Бар-

лық әлеуметтік қамқорлықты сезініп, 
белгіленген жалақымызды алып оты-
рмыз. Еңбек өнімділігін арттырып, 
еліміздің көркеюіне үлес қосып ке-
леміз. Мұны мемлекет саясаты деп 
түсініп, жұмысшылардың мүддесі 
үшін жасалып жатқан іс екеніне көз 
жеткіздік. Мен болашақтың партия-
сына сенемін! Сондықтан да әрқашан 
«Нұр Отанмен» біргеміз!- деп әріпте-
стерін партияны қолдауға шақырды. 

Жылу-электр орталығының ма-
шинисі Александр Матенко өз пайы-
мын мемлекеттік тілде айтып берді. 
Балалар үйінде өскен Александр 
мемлекеттің жастарға, өзге ұлттарға 
қамқорлығын тебірене толғады: «Қа-
зақстанда қанша ұлт өмір сүрсе де, біз 
–біртұтас халықпыз! Бұл менің туған 
еліме деген, кіндік қаным тамған 
жеріме деген құрметім! «Үлкен ел – 
үлкен отбасы»,- дейді Елбасы. Қанша-
ма ұлт пен ұлыстың басы қосылған қа-
зақ жерінің тұтастығы сол отбасымен 
байланысты. Бір үйдің баласындай, 
бір ұяның балапанын¬дай болып өмір 
сүру қазіргі заман жастарының бақы-
ты. Президент Нұрсұлтан Назарбаев-
тың 100 нақты қадам Ұлт жоспарында 
«Мәңгілік ел» болуы үшін жастарға 
сенім артылған. Сондықтан да біз за-
уыт жастары - кешегімізді ұмытпай, ке-
лешегімізді ұлықтаймыз! Осынау зор 
мүмкіндіктерді пайдалана отырып, біз 
мемлекет дамуына өз үлесімізді қоса-
мыз!-деді. 

Осылайша, зауыттықтар «Нұр 
Отан» партиясының Республикалық 
сайлауалды штабы мүшелерімен кез-
десуде партияға қолдау білдірді. Бо-
лашаққа сенім  артқандар  алда пар-
тиядан халық үшін игі істер күтеді. 

«НҰР ОТАН» - ИГІ ІСТЕР ПАРТИЯСЫ
Асқар Мырзахметовтың басшылығымен «Нұр Отан» партиясының Республикалық сайлауалды штабы еліміздің 
мұнайлы аймағы – Атырау облысында болды. Республикалық штаб өкілдері өңірдегі шежірелі Атырау  мұнай өңдеу 
зауытының еңбек ұжымымен кездесіп, «Нұр Отан» партиясының сайлауалды «Қазақстан 2021: Бірлік. Тұрақтылық. 
Жасампаздық» бағдарламасын насихаттады. Республикалық сайлауалды штаб құрамында ҚР Парламенті Мәжілісінің 
V-шақырылымының депутаты Зағипа Балиева, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттығына үміткерлер Олимпиада чем-
поны Серік Сәпиев, Бақытгүл Хаменова, «Нұр Отан» партиясы Атырау облыстық филиалы төрағасының бірінші орынба-
сары Ерболат Бектеміров т.б. бар. 
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Встреча состоялась на площадке тех-
нологической установки РХ комплекса по 
производству ароматических углеводо-
родов. Гостей поприветствовал  генераль-
ный директор завода Кайрат Уразбаев. 
Затем слово было предоставлено пер-
вому заместителю председателя партии 
«Нур Отан» Аскару Мырзахметову.  

- Уважаемые заводчане, мы рады 
встрече с вами. Мы  встречались с вами 
осенью, и тогда говорили о том,  что  у нас 
будут выборы. Говорили  о том,       что 
Казахстан, испытывая последствия  миро-
вого кризиса, будет двигаться вперед, и 
прежде всего, благодаря тому, что  у нас 
есть четкий план действий. И вот, доказа-
тельством этому -     успешные  социаль-
но – экономические показатели,   в том 
числе, Атырауской области, и в частности  
вашего завода. Прошедший  год, как нам 
стало известно, вы  завершили  с хоро-
шим показателем, переработано почти 5 
млн. тонн нефти. Достигнутый  хороший 
результат говорит о том,  что ведется  це-
ленаправленная, системная работа над  
улучшением качества продукции и ус-
луг.  На заводе введен в действие  один 
большой комплекс, строится  второй. Это 
разве не показатель развития Казахстана? 
Нет сокращений   рабочих мест, зарплата 
выдается вовремя – это показатель ста-
бильности.    Мы объехали много регио-
нов, и везде видим хорошее настроение, 
люди  настроены оптимистично. Главное 
сегодня – иметь желание трудиться, тогда  
можно достичь многого. На последнем  
расширенном заседании правительства, 
прошедшего под руководством  Главы го-
сударства, в поддержку экономики стра-
ны было выделено  1,5 трлн. тенге.  Одна 
треть этих средств пойдет на реализацию 
программы «Нурлы жол». Эта стратегиче-
ская  программа, которая предусматри-
вает    строительство  высокотехнологич-
ных дорог,  развитие индустриализации 
и  инфраструктуры,  энергетики, ЖКХ. В 
этом году дополнительно будет постро-
ено 1,5 млн. кубометров жилья. Глав-
ная цель всей этой проводимой работы 
–  занятость казахстанцев. В 2020 году, 
благодаря выполнению этой программы, 
будет создано 400 тысяч рабочих мест. У 
нас есть конкретный   «План нации -100 
шагов», который является ядром предвы-
борной программы партии « Нур Отан». 
Хочу сказать, что мы четко осознаем, ка-
кие трудности впереди,  какая ответствен-
ность лежит на нашей партии. Мы также 
уверены, что  во главе с нашим лидером  
впредь  будем последовательно решать 
те задачи, которые стоят перед страной, и 
они будут  успешно решаться.   Есть все ос-
нования так полагать. Это, прежде всего, 
результат, достигнутый за 25 лет незави-
симости страны. Мы верим, что 20 марта 
вы все придете на выборы, и проголосу-
ете за политику Президента, за партию 
Президента, и за программу партии, кото-
рая называется «Единство, стабильность 
и созидание». Я поздравляю всех завод-
чан, атыраусцев с наступающим праздни-

Сделать выбор в пользу   светлого  будущего Казахстана  
20 марта 2016 года состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан, а также районных, городских и областных 
Маслихатов. В предвыборной гонке участвуют кандидаты от шести политических партий.  Сейчас по всей стране  идет активная агитацион-
но -  пропагандистская  работа.  Кандидаты  на места в депутатском корпусе  встречаются с избирателями и разъясняют свои предвыборные 
программы. Члены республиканского  предвыборного штаба партии (РПШ) « Нур Отан» посетили Атыраускую область, где в числе первых 
встретились с работниками Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В состав группы во главе с руководителем РПШ Аскаром  Мырзах-
метовым вошли депутат Мажилиса Парламента V созыва  Загипа Балиева, директор департамента  аналитики и прогнозирования АО «НК» 
КазМунайГаз» Дармен Садвакасов, олимпийский чемпион – директор профессионального клуба «Астана Арланс» Серик Сапиев. 

ком Наурыз, - сказал Аскар Мырзахметов. 
Депутат пятого созыва Мажилиса Пар-

ламента Загипа Балиева поблагодарила 
атырауских нефтепереработчиков за пло-
дотворный труд во благо страны.  - Когда 
мы рассматривали законопроекты в стенах 
Парламента, и когда говорили о том,  что 
будет модернизация трех нефтеперераба-
тывающих заводов, что  мы, наконец  - то 
обретем топливную независимость, я ду-
мала, неужели это когда-то будет, и всегда 
мечтала побывать на  наших НПЗ. И вот 
сегодня моя мечта сбылась, - не скрывая 
восторга, сказала Загипа  Балиева.  -  Мы 
сейчас  объезжаем весь Казахстан, и я 
хочу передать вам  привет из Семиречья, 
Сарыарки,  Шымкента, Тараза, везде люди 
нас тепло встречают.   Мы - счастливый, 
многонациональный  народ, имеем свое 
государство под названием Казахстан, та-
кого президента как Нурсултан Назарбаев, 
такую партию, как «Нур Отан».  Наша пар-
тия досрочно выполнила все взятые обя-
зательства, и обязуемся выполнить обяза-
тельства, которые мы сейчас берем. Это 
все поручения Главы нашего государства,  
«План нации – 100 шагов», «Нурлы жол», 
«Казахстан -2050».  Какое государство сей-
час строит 7 тысяч километров дорог? Это 
в общей протяженности, дорога от Астаны 
до Лондона.  

Выборы, которые намечены на 20 
марта, это очередное испытание для ка-
захстанского  народа, который успешно 
его пройдет,  выразила уверенность экс 
– депутат. Так как казахстанцы неодно-
кратно демонстрировали всему миру 
свое единство. Для участия  в выборах в 

Казахстан прибыло свыше 500 междуна-
родных наблюдателей,  сообщила Загипа 
Балиева.  – И они в очередной раз, думаю,  
восхитятся солидарностью нашего наро-
да, всегда активно  проявляющего свою 
гражданскую позицию. Призываю вас 
всех пойти 20 марта на выборы и проголо-
совать,- обратилась к атырауским нефте-
переработчикам  член республиканского 
предвыборного штаба.    

-    Я как работник национальной ком-
пании «КазМунайГаз» очень рад быть 
среди вас. Атырауская область – это ко-
лыбель нефтегазовой промышленности 
Казахстана. Более 100 лет тому назад 
здесь стала добываться нефть, в  годы 
войны был открыт ваш завод –первенец 
нефтепереработки Казахстана, сегодня 
здесь идет модернизация. Это проект, ко-
торый осуществляется в рамках ГПФИИР, 
утвержденной Главой государства, при-
влечены инвестиции. И эта модернизация 
очень важна для страны, так как позволит 
увеличить объемы нефтепереработки, 
глубину нефтепереработки, обеспечит 
страну качественными нефтепродуктами. 
Меняться очень сложно, и те изменения, 
которые  происходят сегодня здесь,  пре-
жде всего, благодаря вашему труду, и от 
имени партии «Нур Отан» хочу выразить 
благодарность вам за это. Я уверен, что 
вы отдадите свои голоса за «Нур Отан»,  
за процветающий Казахстан, - сказал ди-
ректор департамента  аналитики и про-
гнозирования АО «НК» КазМунайГаз» 
Дармен Садвакасов.  Вклад коллектива 
Атырауского НПЗ в экономику страны  от-
метил и олимпийский чемпион по боксу, 

гордость казахстанцев Серик  Сапиев.  - Я 
сын шахтера, мой отец – человек труда. 
Его профессия схожа с вашей, поэтому, я 
знаю каков  ваш труд, как вы помогаете 
экономике нашего независимого государ-
ства.  Ваш труд очень ценен. Я призываю 
вас проголосовать вас за партию «Нур 
Отан», которая делает конкретные шаги 
для   достижения поставленных целей. 

Призыв членов РПШ поддержали и 
атырауские нефтепереработчики.

- Мы все живем в Казахстане. Это наш 
общий дом, где  живет многонациональ-
ный народ. Где  традиции и обычаи тесно 
переплелись с друг другом, где не допу-
стят ущемления прав какого либо этноса. 
История независимости научила нас жить 
и трудиться в единстве и консолидации. Я 
татарка, мой муж – армянин, а дети наши 
– казахстанцы. Мы  жили, живем и будем 
жить в Казахстане. Мы с мужем гордимся, 
что работаем на таком стабильном, вы-
сокоэффективном предприятии, в одном 
из успешных, динамично развивающихся 
регионов страны, всегда находящегося в 
зоне особого внимания Президента Нур-
султана Назарбаева. На  нашем заводе 
трудятся представители более 20 наци-
ональностей, и сейчас, за 70 –летнюю 
историю завода можно с уверенностью 
сказать, что появилась новая националь-
ность – заводчанин. Мы вместе внедряем 
новые технологии, радуемся достиже-
ниям, гордимся победами. Мы разделя-
ем  политику партии «Нур Отан», и ради 
стабильного, уверенного будущего своей 
семьи,   нашей  страны, я со своей семьей 
пойду на выборы. Уважаемые заводчане, 
атыраусцы, земляки,   призываю всех вас 
принять активное участие в выборах, - об-
ратилась к коллегам ведущий экономист 
ОМТС и комплектации оборудования  
Альфия Гумерова. Не менее эмоциональ-
ными  были выступления  машиниста ТЭЦ 
Александра Матенко и механика отдела 
водоснабжения и канализации Турлана 
Джубанышева, который закончил свое 
выступление отрывком из любимой пес-
ни Нурсултана Назарбаева «Уш коныр».  
Все как один пойти на выборы и отдать 
голоса  за партию будущего  - партию  « 
Нур отан» призвал заводчан  генеральный 
директор ТОО «Атырауский НПЗ» Кайрат 
Уразбаев.

Руководитель РПШ Аскар Мырзахме-
тов поблагодарил коллектив нефтепере-
рабатывающего завода за поддержку и 
сообщил о хорошей новости. На прошлой 
встрече с первым заместителем пред-
седателя партии «Нур Отан» заводчане 
подняли вопрос о необходимости пе-
ресмотра   в проекте Трудового кодекса 
коэффициента  для расчета оплаты труда 
в праздничные и выходные дни. Нурота-
новцы  приняли во внимание эту пробле-
му, провели  необходимую работу, и  в 
итоге, коэффициент с 1,25 поднят  до 1,5.  
Мы и впредь будем стоять на защите прав 
трудящихся,  и решать их насущные про-
блемы, заверил Аскар Мырзахметов.   

Индира САТЫЛГАНОВА 
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В феврале этого года мне выпала 
возможность побывать в Японии с це-
лью повышения  квалификации.  Про-
грамма обучения, которая называлась 
«Расширенные функции управления 
процессом» предусматривала посе-
щение нескольких городов и ряда за-
водов, что позволило максимальное 
знакомство с культурой страны и  по-
вышение профессиональных навыков  
за столь небольшой срок моего пре-
бывания. Обучение  было организо-
вано на высшем уровне.  Размещение 
в гостиничных номерах, трансферы, 
перемещение по городам, питание, 
связь - все было точно по графику, без 
каких либо заминок. Более того,  жи-
тели Японии - очень доброжелатель-
ные и открытые люди, поэтому пре-
бывание  в чужой стране и обучение 
проходило в очень уютной атмосфе-
ре. Вместе со мной по курсу  TR-21-15 
Advanced Process Control on DCS про-
ходили обучение специалисты сферы 
КИПиА из Саудовской Аравии, Паки-
стана, ОАЭ, Вьетнама, Мьянмы.  

Первую неделю курса мы нахо-
дились в Токио. Занятия проходили в 
здании корпорации JCCP. Сначала нас 
обучили азам японского языка и осно-
вам   экономики страны Восходящего 
Солнца. Уже после этого мы практико-

ОБУЧЕНИЕ В ЯПОНИИ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

вались в применении навыков  DCS на 
модели миниатюрного завода.  Тут бы 
хотелось сказать, что и нашему учеб-
ному центру не помешал бы такой ма-
кет завода, на котором  можно было 
бы  проводить практические занятия, 
не вмешиваясь в непосредственный 
рабочий процесс. Так же в один из 
первых дней была организована оз-
накомительная экскурсия в Yokogawa 
Electric Corp. Там проводилась демон-
страция DCS, FF и SIS.  CENTUM VP яв-
ляется последней интегрированной 
системой управления производством 
компании Yokogawa, также известной,  
как распределенная система управ-
ления (DCS). CENTUM VP имеет более 

интуитивный интерфейс «человек-ма-
шина» и более мощные управляющие 
поля станции, способные быстрее и 
надежнее обрабатывать данные. Бла-
годаря функции,  пары и резервной 
конфигурации CPU, CENTUM VP дости-
гает 99,99999% безотказности.  Ком-
панией Yokogawa были представлены 
беспроводные решения передачи по-
казаний.   

Так же  в ходе курса были прове-
дены презентации и практические 
занятия специалистами таких компа-
ний, как Azbil Corporation, Schneider 
Electric. В   их презентациях рассказы-
валось о деятельности компаний, про-
изводимой продукцию и возможно-

стях внедрения их технологий, в том 
числе,  и  на нашем производстве.

Вторая неделя обучения проходи-
ла на территории городов Курашики 
и Хиросима. Несмотря на печально 
известное событие, связанное с по-
следним, город выглядит очень раз-
витым и цветущим. О том времени 
напоминают только памятники куль-
туры, бережно сохраненные японца-
ми как дань уважения людям, погиб-
шим  от атомного взрыва. В Курашики 
мы побывали на заводе JX Nippon Oil 
& Energy Corp. Mizushima Refinery, а в 
Хиросиме посетили Yokogawa Electric 
Corp. Chugoku Branch и Idemitsu Kosan 
Co.,Ltd Tokuyama Complex. Нахожде-
ние на территории этих компаний 
было впечатляющим. 

Завершающая неделя обучения 
прошла  в Токио. Мы работали в тес-
ном контакте с сотрудниками JCCP, 
обменивались опытом со специали-
стами из других стран. Могу сказать, 
что эта поездка позволила мне еще 
больше вникнуть в тонкости моей про-
фессии, узнать много нового того, что 
можно  применять на родном Атырау-
ском НПЗ.  Благодаря обучению, я уз-
нал о  новых возможностях  настройки 
PID регулятора и виртуального моде-
лирования контроллеров.

Левон    КАМАЛЯН,  
ведущий инженер по КИПиА  

отдела главного метролога

Обучение проводится по дого-
вору с ИП «Калибеков А.К» с при-
влечением лучших в своей области 
преподавателей Атырауского ин-
ститута нефти и газа (далее АИНиГ), 
которые ознакомят слушателей с 
оборудованием нефтеперерабаты-
вающих заводов, с теоретическими 

Начато обучение персонала 
КГПН

основами химической технологии 
и объектами общезаводского хо-
зяйства, разъяснят процессы пере-
работки нефти. Для качественного 
обучения 75 человек разделены на 
3 группы. Обучение первой группы 
проводится с 14 по 18 марта теку-
щего года.

В рамках программы подготовки персонала Комплекса глу-
бокой переработки нефти (далее КГПН) для работы на новых 
технологических установках начато обучение по основам 
специальности «Химическая технология» для инженерно- тех-
нических работников и персонала основной технологической 
установки КГПН- установки каталитического крекинга. 

ДЕРЕВЯННЫХ 

Войдя в квартиру  ветерана труда Ивана Николаевича 
Ургарчева, сразу же такое чувство,  как будто попала 
в какую – то мастерскую. В прихожей, на стене – кол-
лекция разделочных досок, расписанных по мотивам 
русских народных сказок. Чуть дальше, над дверями 
висят вырезанные из дерева головы оленей. Ну, а в 
зале, на столе – астраханский Кремль в миниатюре. 
Красота неописуемая. Но больше всего поражает, 
сколько труда, терпения и усидчивости нужно, чтобы 
сотворить такое чудо. -  Вот над этим, - Иван Никола-
евич показывает другое свое творение, - я трудился 
месяца три. А знаете, такая работа – она успокаивает, 
отходишь от всех мирских проблем. 

Родители Ивана Николаевича 
родом из Крыма, в 1944 году были 
депортированы  в Казахстан. Их  при-
ютила гостеприимная махамбетская 
земля. Отец Николай Григорьевич  
был заслуженным механизатором 
КазССР, мама Мария Ивановна – 
агрономом. Иван Николаевич с мо-
лодости увлекался спортом, и даже 
имел намерения поступить в вуз, но, 
пошел по стопам отца и поступил в 
училище механизации, а потом, и в 
сельхозтехникум. Немного порабо-
тав в селе, переехал в город, где 25 
лет руководил строительной брига-
дой ГНХС. В 1996 году перешел ра-
ботать на Атырауский НПЗ, в РСУ, где 
трудился 10 лет.  – А когда же нача-
ли увлекаться резьбой по дереву, 
с детства? - спрашиваю у умельца. 
-  Да нет, хотя в детстве делали ко-
раблики, пускали их по ручейкам. Ну, 
этим увлекались многие мальчиш-

ки, - рассказывает Иван Николаевич. 
-  А первую свою статуэтку я вырезал 
из дерева в 1993 году. Помню, в Кы-
зылкугинском районе было наводне-
ние, и нас отправили туда на помощь  
местным жителям. И работая, я по-
вредил себе спину, не мог ходить. И  
находясь на лечении занялся резь-
бой. 

В следующей комнате у Ивана Ни-
колаевича на специально сооружен-
ной полке целая коллекция церквей.  
- Это погост на острове Кижи, а вот 
это монастырь на Валааме, а вот это 
– помещичья усадьба с мельницей, 
которая крутится,  а это терем – те-
ремок, для внуков сделал, - смеется 
умелец. Изумляют крошечные купо-
ла, кресты,  миниатюрные деревца и 
здания, вырезанные   точь - в - точь, 
как на рисунках.  – Самый хороший 
материал для резьбы – это осина. Во 
– первых, она имеет белую структуру, 

УМЕЛЫЕ РУКИ
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Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выражает глу-
бокое соболезнование родным и  близким в  связи   с 
кончиной   на   68  году  жизни,  после  продолжительной  
болезни  ветерана завода      

Хамилы  Дюсейгалиевны Байбусыновой.
Разделяем горечь утраты.

Коллектив ПАСЧ№16 ФАО «Өрт сөндіруші» выра-
жает глубокое соболезнование  родным и близким        
Жалгасбая  Абилхасовича Шакиева по поводу  кон-
чины

отца

Ауысымға түскен Нұрмұханның 
тыным тапқанын байқамадық. Әң-
гімеге тарта бергеніміз сол еді, қоды-
рғыдан қоңырау шалынды. Жылдам 
қимылдаған ол жүре киініп, тысқа 
беттеген. Өзіне бекітілген қондырғы-
дағы барлық көрсеткіштерді бір қа-
рап шықты, есеп беруге асыққан жоқ. 
Тағы бір қайтара пысықтап алып, қон-
дырғы басындағы телефон дүңгірше-
гіне беттеген. Бензинді сутекпен таза-
лау және изомерлеу қондырғысының 
операторы Нұрмұхан Жаңабайдың 
ауысымдағы жүктелген міндеті де жа-
уапкершілігі де орасан. Қодырғының 
атқаратын жұмысын игеріп те алған.  
Сутекпен тазарту және тұрақтанды-
ру секциясында бензинді сутекпен 
құрамында күкірт, азот, оттек бар 
көмірсутектерден арнайы катализа-
торда тазарту, сондай-ақ ректифика-
ция әдісімен сутекпен тазарту қонды-
рғысының бензинін тұрақтандыруға 
арналған. Қондырғы тәулік бойы 
тоқтаусыз жұмыс істегендіктен ұдайы 
бақылауды талап етеді. Сондықтан да 
жас маман қондырғы басынан алы-
стамайды. 

 Ауылдағы мектепті бітірді. Ма-
мандық таңдарда ғана мұнайлы ай-
мақтың баласы осы салаға баруды 

мақсат тұтқан. 16 жасында Атырау 
мұнай және газ институтына грант 
арқылы оқуға түсті. Білікті маман болу 
үшін әрине, оқу қажет. Алғашқы жылы 
химия-технология мамандығы бойын-
ша дәрісі бар басқа да әдебиеттерді 
жатпай тұрмай оқыды. Оқытуышыла-

рынан кеңес алды. 2 курсқа көшкен 
сәтте, теориялық білімін тәжірибемен 
ұштастыруға бел буған. Атырау мұнай 
өңдеу зауытына тәжірибе алуға бөлін-
генде қуанышында шек болмаған. 
Содан студент Нұрмұхан 3 жыл бойы 
оқуын бітіргенше тәжірибесін зауыт-

пен байланыстырды. Болашақ жұмыс 
орнын да осында елестететін. Бірақ 
бәскелестер көп. Олардан озық бо-
луы шарт. Алдына мақсат қойған Нұр-
мұхан институтты қызыл дипломға 
бітірді. 

- 3 жыл бойы осы зауытта тұрақты 
тәжірибеден өткендіктен шығар, был-
тыр оқу бітіретін жылы кадрлық ре-
зервке алындым. Үмітім болды. Бірақ 
жасым 20-да ғана болғандықтан, 
сенім артыла қояр ма екен деген күді-
гімді де жоққа шығармаймын. Осы-
лайша екіойлы болып жүрген күндері 
2015 жылдың қыркүйек айында за-
уытқа жұмысқа шақырылдым.  Міне, 
жарты жылдан асты бұрынғы өткен 
тәжірибем бар, тәлімгерлерімнен үй-
ренгенім бар қызметімді игеріп жаты-
рмын,-дейді Н.Жаңабай.

Жас маманның бұл шыққан жетісті-
гінің бір ғана белесі. Нұрмұхан әлі 
білуге құштар. Ауысымнан тыс уақы-
тында зауыт жанындағы мемлекеттік 
тіл орталығында мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізуге машықтанып 
жүр. Айтқандай ол биыл, Уфа мемле-
кеттік мұнай-технологиялық универ-
ситетінің магистратурасына түскен. 
Жас маман алда өндірісті ғылыммен 
ұштастырғысы бар.   

ҚАДАМЫ ҚАРЫМДЫ НҰРМҰХАН  
ЖАС МАМАН

Ол қатарластарынан көш ілгері келеді. 20 жасында институтты бітіріп, еңбекке араласты. Еңбек жолы да күрделі де 
жауапкершілікті талап ететін Атырау мұнай өңдеу зауытының өндірісінде  басталды. Алғашқы келгендегідей емес, 
Нұрмұхан  Жаңабайды кәсіпорын жұмысы шыңдай түскен. Бүгінде атқаратын қызметіне сенімді, ауысымның қым-қуыт 
тірлігіне де төселген. 

не крошится, - говорит умелец. – Как 
– то вез бруски липы из Санкт – Пе-
тербурга. Таможенники меня остано-
вили и спрашивают: « Что это у вас?» 
Я отвечаю: «Липа». Нет, не поверили, 
разрезали один брусок. Думали, что 
я внутри что – то припрятал.  

- Иван Николаевич, а почему пре-
обладает религиозная тематика? Вы 
глубоко верующий человек?  - Да  
нет, верю, конечно, в какую - то выс-
шую силу, но не фанат религии, хотя 
прочитал и Библию и Коран. Вот хочу 
теперь вырезать нашу мечеть «Иман-

гали». Я ее уже сфотографировал. 
Кстати, фотография еще одно из 

увлечений Ивана Ургарчева. Он вы-
нимает из шкафа альбомы и показы-
вает свои снимки. Закаты, рассветы, 
периоды года, много снимков жи-
вотных и растений. Целый альбом 
посвящен облакам. Кучевые, волни-
стые, перистые – это глаз настояще-
го мастера, который сумел поймать 

самый нужный момент в объектив. 
Но и это еще не все. Иван Николае-
вич – филателист и нумизмат. В его 
коллекции  - марки, выпущенные 
еще в 60 –х годах прошлого столетия. 
А монеты еще уникальнее. – Вот эта 
деньга, она так и называется «день-
га», или ефимка 1736 года, то есть 
времен Павла I. А вот эта – коллекция 
американских монет, - рассказывает  

Иван Николаевич. -  А вот бумажные 
деньги времен Петра I. 

Наш  герой еще и коллекциони-
рует значки и книги. Для последних 
сделан большой шкаф на всю стену. 
Замечаю томики со стихами Сергея 
Есенина на столе и портрет поэта 
на стене. – Любите читать Есенина? 
-  Да, особенно хорошо он писал про 
природу. 

Сын и дочь  унаследовали  части-
цу таланта отца. Дочь Марина, хоть 
и не вырезает по дереву, но  хорошо 
рисует и вяжет. А вот сын – мастер на 
все руки, но больше всего любит во-
зиться с рыбками в аквариуме. Их у 
него целых четыре.    

Матрешки, какие – то причудли-
вые фигурки из дерева, картины  и 
многое другое украшает дом Ивана 
Николаевича. Яркая кухонная утварь 
– тоже дело рук мастера. Многое из 
коллекции, говорит умелец, подарил 
друзьям, знакомым. Только разде-
лочных досок отдал  более  ста штук, 
- смеётся Иван Николаевич. - О про-
даже не может быть и речи. Люблю 
делать людям приятное. 

Вот такой он, деревянных дел ма-
стер. 

Индира САТЫЛГАНОВА 

ДЕЛ МАСТЕР 
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Общество  пенсионеров  ТОО «АНПЗ»
поздравляют  своих  ветеранов  
с  ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Григорьевну Браташову с     85 летием!
Валентину  Акатьевну Меньшикову   c    80 летием!
  Светланау Алексеевну Вознесенскую  с  75 летием!
Людмилу  Георгиевну  Карпову  с 70летием!
Татьяну  Андреевну Ибрагимову  с  65 летием!
Желаем милым  женщинам   весеннего  тепла,  кавказского  долголе-

тия,  активной  пенсионной  жизни! 
       ***************************************************       

П О З Д Р А В Л Я Е М  
Владимира     Александровича Семенова
Сарсенгали Есмагамбетова  с  75 летием!
Кайркельды  Маубиевича Темирбекова  с   70  летием!
Валерия  Иосифовича Липатова,
Владимира Николаевича Бердинских,
Валерия Павловича Косарева ,
Турабая Аюзакова,
Вячеслава  Михайловича Прокудина  с  65 летием!   
 Желаем  быть  примером  для  внуков  и  детей,  активно  участво-

вать  в  жизни  нашего  общества,  здоровья  и  благополучия  в  семье!

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

ОБЩЕСТВО  ПЕНСИОНЕРОВ  ТОО «АНПЗ»  
Поздравляет   всех  ветеранов  завода, трудовой  коллектив  завода с  

весенним  праздником  НАУРЫЗ!
Пусть в этот светлый праздник, полный милосердия и доброты, ваша 

жизнь озарится счастьем и радушием. Пусть всегда будет сопутствовать 
удача в вашей жизни! Пусть этот всенародный праздник весны прине-
сет заводу процветание, а нам , дорогие заводчане, материальное бла-
гополучие, всегда богатый дастархан, семейное и личное счастье!

       *************************************************** 
Коллектив ПТН сердечно
поздравляет с  днём рождения:
Гульжан Каламовну Юсупову!
Максута Джубаниязовича Каракузова!
Андрея Тажибаевича  Кубентаева!
Курманжана Маратовича  Уразова!
Серикбая Нурмухановича Ахметова!
Мейрбек Муратовича Суханберлина!
Желаем крепкого здоровья, любви, радости, благополучия, удачи и 

простого человеческого счастья!

Поздравляем с днем рождения:
Олега Сергеевича Самаркина!
Марата Килимовича Курманалиева!
Серика Нигметовича  Тапиева!
Есбола Табылдыевича Газизова!
Наиля Назимовича Хакимова!
Нурлана Сатыбалдиевича Кабдуллаева!
С днем рождения!
Любви, успехов и везения,
Ласки, нежности, тепла,
Много солнца и добра.
Здоровья, долгих лет, удачи,
Тур за границу и две дачи.
Плюс премии, почёт, награды
И преогромные зарплаты.
Ваш коллектив ППНГО
       
       *************************************************** 

Поздравляем  с днем рождения:

Мейрамбека Кибратовича  Акпаева,  
Мерея Набидуллаулы Набидуллаева,   
Сергея Вячеславовича Ковалева,  
Багытжана Аккайровича  Кусанова, 
Олега Сагидуллаевича Аекешова!  

Нам очень приятно вас поздравлять!
Хотим в этот праздник вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»

       *************************************************** 
Құрметті  Әріптестер, Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

Көне заманнан бері Наурыз сұлулық пен жасампаздықтың, бейбіт-
шілік пен келісімнің нышаны болып табылады.

Қазақстандықтар үшін Наурыз - айрықша мейрам. Бұл күн қыстың 
сәті аяқталып, барша еліміз жаңаша кейіпке енетін көгілдір көктемнің 
келгенін білдіреді.

Жаңару мен жасару күні Сіздерге бақ-береке, ырыс-ынтымақ әкел-
сін! Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, көркейе берейік!

Наурыз күні ойға алған барлық арман-мұраттарыңыз орындалып, 
үміттеріңіз ақталуға жазсын!

Ізгі тілекпен:   Хош иісті  көмірсутектер өндірісінің ұжымы


