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Басқарма атынан және Атырау мұнай өңдеу зауытының 
барша ерлері атынан Сіздерді 8 Наурыз- Халықаралық әйел-
дер күнімен шын жүректен құттықтаймын!       

Осынау айтулы мерекенің барлық үміттеріміз бен арман-
дарымызды тығыз байланыстыратын көктемнің алғашқы 
күндерінде келуін жақсылықтың нышанына балаймыз. Сіз-
дерге, аналарымыз бен апа-қарындастарымызға, қыздары-
мызға ең ізгі тілектерімізді жолдаймыз. 

Көктемнің басымен келетін мерекелік көңіл-күй Сіздер-
ге серік болсын. Отбасылыарыңызға  бақ-береке,  сәттілік  
тілейміз! 

«Атырау МӨЗ» ЖШС                                                                                           
Бас директоры                                                Ғалымжан Амантурлин

ҚЫМБАТТЫ АРУЛАР, АРДАҚТЫ АНАЛАР! 

От имени Правления и всех мужчин Атырауского нефте-
перерабатывающего завода поздравляю вас с Международ-
ным Женским днем – 8 Марта!

В этот прекрасный праздник, который является олице-
творением весны,  обновления и  любви, желаю вам  пре-
красного настроения и крепкого здоровья. Оставайтесь 
такими же красивыми, неповторимыми, терпеливыми и 
понимающими.    

Пусть каждый день дарит вам незабываемые позитив-
ные эмоции,   в душе всегда  будет праздник, а счастье, успех 
и удача  будут вашими неизменными спутниками! 

Генеральный директор                                                                       
ТОО «Атырауский НПЗ»          Галимжан Амантурлин

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
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ПРОИЗВОДСТВО

В настоящее время важнейшими 
стратегическими целями для АО НК 
«КазМунайГаз» являются увеличение 
готовности установок, повышение эф-
фективности использования активов и 
уровня промышленной безопасности 
при оптимальных затратах.

Достижение стратегических целей 
связано с решением таких задач, как 
сбор и анализ статистической и опера-
тивной информации по эксплуатации, 
отказам, критичности и ремонтам тех-
нологического оборудования для чет-
кого понимания «узких мест» и суще-
ствующих возможностей, повышения 
эффективности.

Фундаментом для дальнейшего по-
вышения эффективности управления 
активами, в том числе процессами об-
служивания и ремонтов, является вне-
дрение бизнес-процессов, основанных 
на лучших практиках в области управ-
ления надежностью и работоспособно-
стью оборудования.

В ноябре 2016 года была утвержде-
на программа проектов по внедрению 
системы технического обслуживания и 
ремонта оборудования (ТОРО) на осно-
ве SAP. 

ТОРО - это система, охватывающая 
всю цепочку работы с оборудованием 
– от закупки до ремонта. С ней связа-
ны ремонтные подразделения завода, 
отдел материально-технического обе-
спечения и бухгалтерия. Применение 
электронного документооборота уско-
рит принятие управленческих реше-
ний, что, естественно, сделает работу 
более эффективной: появится возмож-
ность формирования и согласования 
заявок «в один клик». Сократятся и 
станут более точными сроки планиро-
вания ремонтов.

Система ТОРО будет состоять из че-
тырех основных блоков:

1. Система управления ТОРО; 
2. Система управления инспекция-

ми и обеспечения надежностью;
3. Система управления мониторин-

гом оборудования;
4. Система учета простоев. 

Эффективность внедрения ТОРО за-
ключается в:
• возможности организовать систему 

управления состоянием основных фон-
дов предприятия с учетом актуального 
состояния оборудования, информации  
о проведенных работах по техническо-
му обслуживанию, ремонту или заме-
не;

• снижении затрат на обслуживание и 
проведение ремонтных работ обору-
дования;

• уменьшении числа сбоев и простоев 
оборудования;

• снижении рисков незапланированного 
простоя производства;

Нурлан  САРНИЯЗОВ, 
главный механик ТОО «АНПЗ» 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
Подход к управлению ремонтами на предприятиях АО НК «КазМунайГаз» совер-

шенствуется с каждым годом. В 2014 году в рамках планирования мероприятий в 
АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»  был определен ряд направлений 
повышения эффективности, связанных с планированием ремонтов, надежностью 
оборудования и снижением рисков, возникающих при эксплуатации критичного 
оборудования.
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НОВОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА  АНПЗ 

• возможности определения целесоо-
бразности проведения ремонта или 
замены оборудования, исходя из сово-
купной стоимости обслуживания; 

• обоснованности планирования заку-
пок запчастей и материалов для прове-
дения плановых ремонтов; 

• поддержании необходимого страхово-
го запаса, снижения рисков отсутствия 
запчастей в случае аварийного остано-
ва оборудования. 

Этапам  внедрения ТОРО на пред-
приятиях АО «КМГ-ПМ» дали старт еще 
в 2015 году. Проведена разработка 
единого унифицированного классифи-
катора (ЕУК) для трех нефтеперераба-
тывающих заводов республики, разра-
ботаны и приняты в работу стандарты 
по определению норм запасов для на-
сосно-компрессорного оборудования, 
нефтеаппаратуры, оборудования КИП и 
автоматизированных систем управле-
ния, электрооборудования, химреаген-
тов  и реактивов. В целях унификации 
определения рабочих мест технологи-
ческого оборудования, специалистами 
трех НПЗ страны совместно с консуль-
тантами компании «Honeywell» разра-
ботаны единые шаблоны технических 
мест, определен метод кодирования.

В ТОО «АНПЗ» к подготовительным 
работам внедрения ТОРО приступили 
в 2016 году. Механиками технологи-
ческих установок проведена работа 
по наполнению шаблонов технических 
мест оборудования, а это порядка 6 ты-
сяч единиц разного оборудования (на-
сосы, компрессоры, технологическое 
оборудование и т.д.), включающих в 
себя описание всех технических пара-
метров, места расположения обору-
дования, марки и модели, заводских 

номеров, года ввода в эксплуатацию и 
т.д. 

30 января 2017 года   посред-
ством  видеосвязи  было проведено 
стартовое совещание под председа-
тельством старшего вице-президента 
по переработке нефти и газа  АО «НК 
«КазМунайГаз» Д. Тиесова   о начале 

работы по внедрению ТОРО на Атыра-
уском нефтеперерабатывающем заво-
де. В процесс внедрения проекта  на 
нашем предприятии  задействованы 
специалисты всех служб  нашего заво-
да, руководителей и специалистов всех 
уровней и главного инженера.

Разработана организационная 

структура управления проектом. 
Согласована техническая специфи-

кация на оборудование. Утверждены 
устав проекта, определяющий дорож-
ную карту внедрения ТОРО, ответствен-
ные сотрудники по направлениям, гра-
фики рассмотрения, согласования и 
утверждения протокольных решений, 
график оплаты по каждому этапу.

В рамках внедрения  единого уни-
фицированного классификатора, ме-
ханиками ППР, специалистами ОМТС 
и КО проведена работа по переводу 
все материальных ценностей завода 
на новый единый код (ID КОД). Специ-
алистами бухгалтерии совместно со 
специалистами ПСР проведена инвен-
таризация складских запасов на пред-
мет  соответствия ЕУК, определены 
недостающие номенклатуры. Данные 
по отсутствующим позициям направ-
лены разработчикам на доработку. В 
целях снижения нагрузок на линейных 
механиков технологических установок, 
механиками ППР производств прово-
дятся проверочные мероприятия на 
соответствие заявленных материалов 
нормативным справочникам.   

Эффективность от внедрения про-
граммы ТОРО достигается в период  
3 - 5 лет. В заключение  хотелось бы 
отметить, что помимо установки  про-
граммного продукта, достижение биз-
нес – целей обеспечивается благодаря 
изменениям мышления персонала и 

повышению его эффективности; но-
вой организационной структуре, соот-
ветствующей новому мышлению; ис-
пользованию измеримых значений по 
работам(KPI), выполненных руковод-
ством, персоналом НПЗ и подрядчика-
ми; новым эффективным бизнес-про-
цессам. 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Василий ГАЦКО, 
начальник ППН

Дорогие наши женщины, красавицы и 
умницы!

Поздравляю вас с этим прекрасным празд-
ником 8 Марта!   Начало весны, начало жизни в 
природе, первое тепло. Пусть это тепло поселит-
ся в ваших домах и душах. Пусть красота приро-
ды вдохновляет, а начало весны символизирует 
начало чего-то очень желанного и прекрасного в 
вашей жизни.

Пусть невзгоды обходят вас стороной, а каждый день 
будет поводом для новой радости. Желаю Вам здоровья, 
весеннего настроения, теплого солнца, улыбок, радости, 
удачи и постоянное окружение заботой, вниманием и 
любовью. С праздником!!!!

Аскар ЕРМЫШЕВ, 
начальник ППНГО 

Милые дамы! 
В такой прекрасный праздник выражаю вам 

свою благодарность за то, что приносите в наши 
будни радость. Мне повезло работать не только 
среди профессионалов, знающих свое дело, но и 
в коллективе, состоящем из настоящих красавиц. 
Прекрасные наши! Источники хорошего настрое-
ния и улыбок!  Как руководитель желаю вам но-
вых побед, наполнять наш коллектив атмосферой 
красоты, чудесного настроения и вдохновения. 
Мы в восхищении и радости от того, что  сотрудничаем с вами. Желаю вам счастья 
в личной жизни! Женщины -  прекрасные создания, вдохновляющие мужчин на 
подвиги. Сражайте всех своей красотой, нежностью, очарованием. В этот весен-
ний день вы обворожительны как никогда. Желаю счастья, здоровья и, конечно 
же, любви. Пусть вам всегда улыбается удача, дорогие, пусть будет насыщенным, 
успешным и добрым каждый ваш день!

Пусть я обычно правильный и строгий,
Восьмого марта всем отгул я дам.
Ведь дамы - наше главное богатство,
Без них нас скука одолеет сей же час.
Пусть будет в жизни минимум препятствии,
 А счастья будет максимум у вас! 

8  Наурыз  –  Халықаралық  әйелдер мерекесіне орай, 
аяулы  анаға,  сүйікті  жарға,   қызғалдақтай құрбы- 
қыздарға деген тілек ешқашан бір ауыз сөзбен, бір шу-
мақ жырмен шектелмек емес. Осындай бір сәттерде 
көңілдің толқуынан, жүректің шынайы қуанышынан 
шыққан тілектерді Атырау мұнай өңдеу зауытын-
дағы нәзік жандарға бөлімше басшылары жолдаған 
екен.  Игі  тілектерді  назарларыңызға  ұсынамыз.        
Мереке құтты болсын!

ӘЙЕЛ – АНА, ӘЙЕЛ – ӨМІР, ӘЙЕЛ – ЖЫР!

Накануне весеннего прекрасного праздника  мы ото-
шли от традиции – публикаций очерков про наших ми-
лых дам, и одну из полос газеты решили отдать в рас-
поряжение мужчин – руководителей структурных 
подразделений, которые изъявили желание поздра-
вить с  8 Марта всех женщин завода. Эти пожелания, 
вышедшие из глубины сердца, искренние  и чувствен-
ные. Примите от всей души! 

ДРАГОЦЕННЫЕ ВЫ, НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 

Аскар САХАУОВ, 
начальник  ПАУ 

Шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі - 
8 Наурыз Халықаралық әйелдер күні 

мейрамымен зауыттың әйелдер қауымын шын 
жүректен құттықтаймыз!

Дендеріңізге саулық, отбасыңызға бірлік-бе-
реке, кенен табыс, қызметте өрлеу және әсемдік 
тілей отырып, мына өлең жолдарын Сіздерге ар-
наймыз:

Гүлдей болсын өміріңіз,
Нұрға толсын көңіліңіз.

Биік боп жұлдызыңыз
Көктемдей құлпырыңыз.
Бақыт қонсын басыңызға
Әрқашанда аман-есен жүріңіз!

Дорогие женщины!  
От имени мужской половины производства ароматических углеводородов 

поздравляю  вас с праздником! Пусть  8 марта станет началом светлой полосы 
в вашей жизни. Чтоб  в ней присутствовали только по-
ложительные эмоции,  хорошее настроение, улыбки, 
смех и радость! А в профессиональном плане - карьер-
ного роста и благополучия!              

                 Будьте счастливы и здоровы!

     
Нариман КАСАНОВ, 

начальник  ПТН

Дорогие наши!  
Мужчины производства товарных нефте-

продуктов поздравляют  вас с милым, весенним 
праздником  8 Марта! Спасибо за то, что вы дари-
те жизнь, за то, что создаете уют и комфорт в на-
ших домах, гармонию – в окружающем мире. Вы 
– украшение нашего общества и яркий в нем свет. 

Желаем  вам крепкого 
здоровья, добра и любви, 
успехов в труде. Пусть в 
ваших сердцах будет покой, а в домах – благополучие, 
души будут согреты теплом и уважением близких! 
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Жасұлан ТӨЛЕУОВ,
Күкірт және кокс өндірісінің бастығы

Аяулы аналар!  Ардақты апа-қарындастар!
Сіздерді табиғат Ананың оянуынан бастау ала-

тын көктем мерекесі-8 Наурыз Халықаралық әй-
елдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! Осы 
бір тамаша көктем мерекесі әйелге тән әдемілік 
пен нәзіктіктің символы сияқты.

Қазіргі уақытта әйел тек отбасының бере-
ке-бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес, қоғамның 
түрлі саласында қажырлы еңбек етіп, мемле-
кетіміздің дамуы мен өркендеуінде үлес қосып 
жүрген қайраткер!

Қымбатты ханымдар! Сіздердің атыңызға айтылатын ақ тілектер мен жылы 
сөздер ешуақытта толастамасын. Отбасыларыңызға 
амандық, дендеріңізге саулық, ұзақ әрі шаттыққа толы 
ғұмыр, шаңырақтарыңызға құт-береке, қуанышы мен 
қызығын ала келген төл мерекелеріңізді шадыман 
көңіл күймен қарсы алып, құшақтарыңыз гүлге толып, 
әр таңдарыңыз арайлап атып, күндеріңіз нұрға тол-
сын! 

Валерий ШАТИЛОВ, 
начальник  ОВиК

 
Представительницы прекрасной половины 

человечества, работающие  на   нашем 
предприятии, заслуживают самые теплые 

пожелания  и слова благодарности! 
Вы, дорогие женщины -  главное богатство 

нашего завода! Вместе с вами мы воплощаем в 
жизнь серьезные проекты, развиваем и благоу-
страиваем завод. Радость в ваших глазах,  очаро-
вательные улыбки — вот оценка наших стараний! 

Вы придаете смысл нашей жизни, являетесь надежными хранительницами 
домашнего уюта и семейного счастья. И наша обязанность – оберегать вас от вол-
нений и тревог! Конечно же, не только 8 марта, но и все 365 дней в году. Уверен, 
все мужчины со мной солидарны!

В эти дни мы, мужчины, чествуем своих мудрых матерей, верных жен, лю-
бимых дочерей, дорогих коллег. Именно вы всегда вдохновляете нас на добрые 
дела, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность. Нередко на ваши 
плечи ложатся совсем не женские заботы, и вы с ними достойно справляетесь. 

Мы гордимся вашим талантом наводить во всем по-
рядок и уют, растить и воспитывать детей, работать с 
полной самоотдачей. И, несмотря на все трудности, вы 
всегда остаетесь элегантными, деятельными и актив-
ными во всех сферах жизни.

Поздравляем вас с замечательным праздником -  
                           8 марта! 

Александр ФЕДОРОВ, 
начальник ТЭЦ 

Самые обаятельные и привлекательные! 
От имени мужчин ТЭЦ сердечно поздравляю 

вас с самым прекрасным, весенним и ярким меж-
дународным женским днем – 8 Марта! Это всеми 
любимый праздник, несущий с собой яркость кра-
сок цветов, олицетворяющий обновление приро-
ды, наполненный признательностью и вниманием 
к вам. Вы – хранительницы домашнего очага, сим-
вол любви и милосердия, душевной теплоты. Как 
показывает практика, женщины более ответствен-
но выполняют порученную им работу. Мы гордимся вами! Желаем вам крепкого 
здоровья, пусть лучезарная улыбка не сходит с ваших лиц, любви и понимания в 
семейных очагах, почета и успеха на работе, тепла и спокойствия в ваших серд-
цах! Оставайтесь всегда эталоном красоты и жизненной мудрости!

Дорогие женщины! 
Мужчины  комплекса  глубокой  переработки нефти от всего сердца поздрав-

ляют  вас с  Международным женским  днем 8 марта! В  этот  весенний, самый  
светлый  праздник на земле  мы дарим вам свою любовь и букеты цветов. Будьте  
бесконечно счастливы,  горячо любимы и всегда желанны!!!

Сегодня все это позади, и свой очередной день рождения  Валентина Львовна 
встретила в кругу родных и близких. От имени руководства завода и профсоюз-
ного комитета ветерана поздравила председатель общества пенсионеров ТОО 
«АНПЗ»  Людмила Скоробогатова. Она вручила  В.Коноплевой поздравительный  
адрес, цветы и памятный подарок.

Поздравили  фронтовичку

 «…. Сборная команда ветеранов «Атырау» во второй раз подряд  стала чем-
пионом  Республики Казахстана по футзалу  среди ветеранов. В составе команды 
играл и работник ТОО «АНПЗ» Умирбек Харесов, который был признан лучшим 
бомбардиром. От имени федерации футбола  поздравляю Вас и всех заводчан с 
этим успехом и желаю успехов во всех начинаниях и процветания», - говорится 
в письме.   

Ветеран  АНПЗ – 
лучший  бомбардир 

НОВОСТИ

Участнице Великой Отечественной войны, ветерану 
завода Валентине Львовне Коноплевой 23 февраля 
исполнилось 94 года. Мужественной женщине, про-
шедшей по  трудным фронтовым дорогам, пришлось  
и в мирной жизни преодолеть немало трудностей.

На имя генерального директора ТОО «АНПЗ» Г.Ж. 
Амантурлина пришло письмо от вице – президента ОО 
«Федерация футбола Атырауской области» Э. Хисме-
туллина, в котором выражается признательность  
руководству завода за систематическую поддержку 
отечественного спорта. 

Хорға құрылғалы бері Ұлы Отан соғысының ардагері Анна Захарова жетекшілік 
етіп келеді екен. Ардагерлер хорының репертуарында елуден аса патриоттық ән 
бар. Осы кеште тыңдағанның жанын жадыратып, жігерін жанитын мұндай әндер 
көрерменге әсер сыйлады. Олар концерт барысында әскери-патриоттық әндер-
мен қоса бейбітшілік, достық, махаббат туралы әндерді де орындады. Есептік 
концерт барысында орындалған әндерді көрермендер жылы қабылдады. Кешке 
қатысқан жастар мен әскери сарбаздар да танымал әндерді ардагерлермен бірге 
орындады. Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагерлерінен құрылған хорда зауыт 
зейнеткері Людмила Железнова ән айтады. Ол өзін осындай шығармашылық ұй-
мға мүше екенін мақтан тұтады.   

Ардагерлер  хорының 
есептік  концерті
Облыста майдан және еңбек ардагерлерінен құралған 
хорының есептік концерті өтті. Хордың құрылғанына 
20 жылдан астам уақыт болыпты. Құрманғазы атын-
дағы қалалық мәдениет үйіне жиналған көрермен 
ардагерлер хорын ыстық ілтипатпен қарсы алды.
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ДОСУГ

Председатель профсоюзного ко-
митета завода Канат Кабденов  попри-
ветствовал участников соревнования, 
отметив при этом, что подобные меро-
приятия укрепляют корпоративный дух, 
сплачивают коллектив. Профсоюзный 
лидер  пожелал коллегам  удачной ры-
балки и хорошего улова.   

Организаторы соревнования Влади-
мир Мартынов и Максим Успанов разъ-
яснили основные  его правила. Первой 
была командная  эстафета «Быстрый 
бур». Нужно было быстрее всех про-
бурить лунку на льду. Успешно с этой 
задачей справились работники произ-
водства кокса и серы, показав самое бы-
строе время. 

Затем свисток  судьи Владимира 
Мартынова известил о начале рыбного 
лова.  Все по команде опустили мор-
мышки в лунки. Первой удача улыбну-
лась   машинисту  ОВиК Кайрату Балма-
гамбетову. На крючок его мормышки 
попался  маленький бычок. Миниатюр-
ная рыбка была засчитана как первый 
улов. По словам Кайрата, рыбалка  - 
одно из любимых его занятий. Ничто так 
не успокаивает и дарит жизненный то-
нус, как  зимой  посидеть на льду  с мор-
мышкой, а летом – с удочкой на берегу.  
Оператор производства кокса и серы 
Владимир Морунов увлекся зимней ры-
балкой несколько лет тому назад. -  Све-
жий воздух, позитивные эмоции, здесь 
встречаешь других рыбаков, находятся 
общие темы для разговоров, живое об-
щение, - все это хороший досуг, считает 
Владимир. – Да и для здоровья полезно. 
А когда хороший клев, то и азарт захва-
тывает. 

Начальник АСУТП Ришат Садыков 
из ТОО «iQS Engineering»  приходит  на 
Урал с рыболовными снастями каждые 
выходные.  -  Рыбалка для меня знакома 
с детства, но конкретным моим увлече-
нием она стала лет пять тому назад. Это 
очень увлекательное занятие, хорошее 
времяпровождение, азарт. В этом году 
рыба идет лучше.  Сейчас у меня в двух 
лунках  две мормышки, на одной из них 
три крючка, на втором два -  по положе-
нию допускается до пяти крючков. Так 
что все в рамках закона, - рассказывает 
Ришат. – В прошлом году я тоже  участво-
вал в подобном соревновании, тогда мы 
заняли второе общекомандное место. 
Такие конкурсы нужны, они объединяют 
коллектив, сближают его работников. 

В  мужской толпе  рыбаков, склонив-
шихся над лунками,  заметно выделяет-
ся  изящная женская фигурка. Подходим 
и знакомимся. Анна Феклистова пришла 
поболеть за супруга.  -  Мы с Володей 
вместе рыбачим. Это не только спортив-
ный интерес, а нечто большее. Я, также 
как и  Володя, с малых лет привязана к  
Уралу.  Рыбачить меня учил дедушка, а 
Володю -его дедушка, и благодаря этому 
мы знаем некоторые рыбацкие уловки.  
Бывает, что я иногда  ловлю больше, чем  
Володя, - смущаясь, добавляет Анна, - 
так что и от удачи зависит.   

Между тем, рыбаки перемещаются с 

Зейнеткерлердің ерлер бөлігі балық 
аулаудан сайыс өткізіп жатқанда, әйел-
дер жағы мерекенің көркін қыздырды. 
Масленица мейрамы күнтізбеде белгілі 
бір күнге нақты белгіленбеген. Биыл 
ардагерлер жайық жағасында Масле-
ницаның соңғы күнін шығарып салды. 
Өзен жағасында халық әндері мен би-
лері, тәтті сыйлықтар мен самаурында 
қайнатылған қою шай – нағыз мере-
келік нышанды айғақтағандай. Масле-
ница мейрамын зауыт ардагерлері: 
Н.Савина, Р.Наумкина, Л.Калмыкова, Л.
Мирошниченко, К.Нұрмағамбетова мен 
Р.Тарабриналар арнайы мерекелік ко-
стюм киіп, нақышына келтіре тойлады. 
Масленицаның басты символы болған 
құймақтың түр-түрі ашық аспан аясын-

да жайылған салтанатты дастарханның 
сәні болды. Дәстүрлі құймақпен бірге, 
арнайы дайындалған басқа да көпте-

ген тағамдар балық аулаудан сайысқа 
қатысқан ардегерлер мен әуесқой ба-
лықшыларға ұсынылды.  

Ловись, рыбка…
В последнюю субботу февраля на Урале прошло традиционное состязание среди работников АНПЗ по зимнему ры-

боловству.  Нужно отдать должное активности наших нефтепереработчиков: на льду были представители почти всех 
структурных подразделений предприятия.  Все они  основательно подготовились к соревнованию, тепло оделись и осна-
стились  необходимым рыболовным инвентарем. Благо, им сопутствовала и погода, было безветренно и солнечно. 

одного места на другой, создавая лунки. 
Таким образом, они стараются поймать 
направление рыбного косяка. Один час, 
данный на ловлю рыбы, пролетел неза-
метно. Очередной свисток    известил о 
завершении соревнования. Рыбаки сло-
жили мормышки. Судьи приступили к 
подведению итогов. Были определены 
победители и призеры  в номинациях. 
Всем им были вручены дипломы и де-
нежные призы. Рыбаки  поблагодарили 
руководство завода и профсоюзный ко-
митет за такое соревнование, которое 
подарило им хорошее настроение. 

Индира САТЫЛГАНОВА

Масленица мерекесін атап өтті
Қыстың соңғы күндері, көктем күн шуағын шашқанда, тамыры ежелгі жылдарда жатқан, 

жарқын жылулықпен, ерекше шаттықпен, жайлылықпен есте қалар мереке – Масленица 
тойланады. Славяндар мерекесін зауыт ардагерлері ерекше мән-мағынасымен атап өтті. 

Эстафета «Быстрый бур»
1  место -  ПКиС;
2  место – КГПН -1;
3  место – ПТН.   
Первый улов – К.Балмагамбетов 
(ОВиК)
Самый крупный улов – Ф.Гилажов 
(ППНГО)

Удачный улов – В. Феклистов (ПАУ)
Командный улов
1 место – ПАУ;
2 место – ПТН;
3 место – ПкиС.
Общекомандный результат
1 место – ПкиС;
2 место – ПТН;
3 место – КГПН(1). 

Поощрительные призы были вручены 
командам ПАУ, ОВиК, 
ТОО «КМГ – Инжиниринг», 
ветеранов, ППНГО, ЦЗЛ, КГПН(2), 
ТОО «iQS Engineering». 
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Тауарлы   мұнай өнімдері  өндірісінің ұжымы
Утешов Талғат Серікұлының

кенеттен қайтыс болуына байланысты отбасына, тума-туыстарына қайғы-
рып көңіл айтады.

Коллектив  ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»   выражает искреннее со-
болезнование   Марченко  Павлу Владимировичу   в связи  с кончиной   

тещи

Коллектив  ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг» выражает искреннее собо-
лезнование  Утешову   Аскару  Сериковичу в связи  со  смертью   

брата

 Председатель первичной организации партии 
«Нур Отан» ТОО «АНПЗ»  Кенжебек Шахметов про-
водит прием граждан по личным вопросам в каби-
нете «Нур Отан», находящегося в здании профкома 
завода.

Дни приема: вторник и четверг 

Время приема: с 15.00 по 17.00  

Предварительная запись на прием по телефону: 

25 93 61, 25 97 28

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ!!!
Для работников ТОО «Атырауский НПЗ» при предъявлении 

электронного пропуска предоставляются скидки поставщиками 
услуг в следующих развлекательных центрах, клубах и др. (смо-
треть таблицу ниже):

№ Наименование 
услугодателя

Размер скидки предоставляемой 
услугодателем

1 Ресторан  "Cinzano Bar" 15% - ресторанные услуги

2 Ресторан  "Фудзи" 10% - ресторанные услуги

3 Кафе-Бар   "Joy" 15% - ресторанные услуги

4 Ресторан "Башня" 10% - ресторанные услуги

5 Ресторан «PETRUSHKA» 10% - ресторанные услуги

6 Ресторан 7 K 10% - ресторанные услуги

7 Ресторан «Jida» 10% - ресторанные услуги

8 Ресторан «Sarayshyg» 10% - ресторанные услуги

9 Ресторан «Metropole» 10% - ресторанные услуги

10 Ресторан «Рамштекс» 10% - ресторанные услуги

11 Клуб красоты и здоровья 
«My Thai Spa»

10% - скидка на все услуги SPA, 
кроме тренажерного зала, пода-

рочных сертификатов, ВИП услуг и 
продукции которую продают.   

12 Спортивный центр 
«Оранж Фитнес»

15% - тренажерный зал

13 Ресторан «GINZA» и 
«PRIME PUB»

10% - ресторанные услуги

14 Ресторан «GINZA» Бизнес Тайм – 20% скидка на 
меню кухни ресторана «GINZA» в 

обеденное время: с 12:00 до 15:00 ч.

  Отдел управления персоналом и оплаты труда

Родителям, желающим отправить детей на лет-
ний отдых в детские оздоровительные лагеря  «Ақ 
бұлақ»,  «Тау Самал» (г. Алматы),  «Сұңқар» (Кок-
шетау),  «Машат  Арасан» (г. Шымкент) и в Грузию, 
необходимо подать заявление председателям це-
ховых комитетов до 1 апреля 2017 года. Возраст 
детей от 7 до14 лет включительно. 

Профсоюзный комитет

Собираетесь провести обряд «тұсау кесу» 
для своего ребенка?

У вас есть возможность провести эту национальную 
традицию в кругу коллег, 21 марта в юрте завода, 

которая будет установлена на площади 
имени Исатая-Махамбета. 

За подробной информацией обращаться в отдел 
управления персоналом и оплаты труда. 

259-730/ 259-330

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Газет редакциясы жарнама мате-
риалдары мен хабарландыруларға 
және көңіл айту мазмұнына жауап 
бермейді.

Общество пенсионеров  ТОО «АНПЗ»
поздравляет  своих  юбиляров, милых  женщин – 
                    с 85 летием
Елизавету  Харламповну Чалукиди! 
Рабигу Кусаеву!
                     с 75  летием
Галину  Георгиевну Насенкову!
Макпал Каримову! 
                      с 65 летием
Ларису  Алексеевну Сатвелиеву!
 

Сегодня, в этот день
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, доброю  и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все ваши  невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют Ваши  годы! 

 ***************************************************
МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!  

Примите  наши  поздравленья!
В  международный  женский  день
Пусть  будет  ваше  настроение
Всегда  цветущим  как  сирень! 

Пусть  будет  жизнь  прекрасна  ваша,
И дети  счастливы  всегда,
Пусть  дом  ваш  будет  полной  чашей!
Удачи,  счастья  и добра! 

Мужчины – ветераны  завода  
 ***************************************************

Сумен жабдықтау және кәріз жүйелері нысандары ұжымы атынан: 
   Альменова Гүлшатты,
   Кошкимбаев Досболды,
   Махсотов Нұрадымды көктемнің шуағыменен бірге келетін туған 
күндерімен құттықтаймыз!
        Мықты болып әрқашанда дендеріңіз,
        Бұл өмірдің тен қуанышын көріңіз.
        Махаббатпен ырыс-бақ достарын боп,
        Туған күнді әр-жыл тойлай беріңіз!

 ***************************************************
Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенінің (КГПН) қызметкерлері:

Усачев Владимир Николаевичті,
Қаналиев Бағытжан Жұмажанұлын 
туған күндерімен құттықтаймыз!
Сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, қажы-
мас қайрат, отбасыларыңызға бақ-береке тілейміз. Қашанда биіктен 
көрініңіздер!
Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенінің ұжымы

Коллектив ПТН от всего сердца
поздравляет с днём рождения:
Алтынгуль Самигазиевну Маманову!
Марту Уринбасаровну Мирасову!
Александра Петровича Простова с 30 летием!
Хоныса Ходановича Еркебаева!
Гадильбека Гдыровича Мендигалиева!
Нагима Галымжановича Куатова!
Желаем крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во 
всем, любви, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует 
удача, окружают вас    близкие по духу люди, а каждый ваш день сияет 
новыми радужными красками!

 ***************************************************
Дорогая Лилия! 

Поздравляем с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, тепла, света, 
любви, нежности, жизненной энергии! Чтоб ты всегда светилась от 
счастья, добивалась поставленной цели, чтоб осуществились все твои 
самые заветные мечты. А еще чтобы в твоей жизни был человек, кото-
рый готов ради тебя пойти на всё! 
Производственный отдел и отдел транспортировки и отгрузки 
нефтепродуктов 

 ***************************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Асланбека Демеугалиевича Жалмуханова
с Юбилеем!
 У тебя сегодня праздник – тридцать лет!
 Настроение, звонки и поздравленья…
 Для мужчины эта дата – лишь расцвет,
 И поэтому желаем вдохновенья!

 Вдохновенья развиваться и творить,
 Воплощать любые тайные желанья,
 Жить красиво, быть любимым и любить,
 И конечно, всех заслуг твоих признанья!

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

Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения 
Иса Канатовича Курмашева 
Руслана Магзумовича Калекенова 

С прекрасным днем рожденья поздравляя,
Хотим Вам сегодня пожелать -
Стремиться к цели, курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.

Любви и радости пусть будет много.
Пусть впереди Вас успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть не судит строго,
И награждает за упорный труд!


