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ПО НОВОМУ ПУТИ

Мажилисмены ознакомились с объектами модернизации и ходом текущих работ на объек-
тах Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Всего по данному проекту предусмотрено 
строительство 12 технологических установок и более 40 объектов общезаводского хозяйства. 
С вводом в эксплуатацию КГПН мощность завода возрастет с 5  до 5,5 млн тонн нефти в год, 
уменьшится вредное воздействие на окружающую среду за счет сокращения выбросов загряз-
няющих  веществ  в атмосферу. 

 Производство автомобильного бензина увеличится более чем в два раза, авиакероси-
наболее чем в 10 раз. При этом производство мазута уменьшится в два раза, полностью пре-
кратится производство вакуумного газойля и печного топлива. АНПЗ полностью перейдет на 
выпуск моторных топлив экологических классов К4 и К5 (аналог Евро-4 и Евро-5). 

 Таким образом, завершится третья фаза масштабного проекта модернизации Атырау-
ского НПЗ. 

 По итогам посещения народные избранники отметили значительные масштабы про-
екта «Реконструкция и модернизация ТОО «Атырауский НПЗ» и выразили пожелания его успеш-
ного завершения и 

дальнейшего бесперебойного обеспечения топливом, как региона, так и республики в це-
лом.

В рамках рабочей поездки в  Атыраускую  область Депутаты Комитета по вопросам экологии и природопользо-
вания Мажилиса Парламента РК посетили ТОО «АНПЗ»

ДЕПУТАТЫ МАЖИЛИСА 
ПАРЛАМЕНТА РК ПОСЕТИЛИ ЗАВОД
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ПО НОВОМУ ПУТИ
14 октября в Атырау запустили новую  
железнодорожную станцию «Промыш-
ленная» и объездной железнодорожный 
путь, которые позволят вывести весь гру-
зопоток с Атырауского НПЗ за пределы 
жилого массива, обезопасив, тем самым, 
город и его жителей от ранее актуальной 
экологической и промышленной угрозы.

Проект ТОО «РТИ-АНПЗ», реализован в рамках про-
граммы развития транспортной инфраструктуры и при-
зван обеспечить максимальную эффективность Атырау-
ского нефтеперерабатывающего завода. 

Кроме того, компания реконструировала действую-
щую станцию «Тендык» с переустройством ж/д путей, 
строительством здания вокзала, инженерных коммуни-
каций и благоустройством территории.

– В свое время пропарка цистерн, налив и слив с ци-
стерн производились в черте города. На сегодняшний 
день, благодаря данной станции эта процедура будет 
производится в 8 километрах от городской черты. Это 
позволит заметно снизить влияние АНПЗ на окружаю-
щую среду и улучшит состояние воздуха в городе, - от-
метил, принявший участие в торжественном запуске 
объекта, аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

Проект обошелся в более чем 28 миллиардов тен-
ге. Его запуск позволил создать 367 новых рабочих 
мест. Сегодня его позиционируют как пример успеш-
ного взаимодействия частного бизнеса и государства 
в создании необходимой и полезной инфраструктуры, 
направленной на социально-экономическое развитие 
региона. 

14 қазанда Атырауда жаңа «Өндірістік» 
станция мен айналмалы темір  жол 
пайдалануға берілді. Атырау мұнай 
өңдеу зауытынан жүк ағынын қала ау-
мағынан тыс жерге шығаруға мүмкіндік 
беретін жоба экологиялық, өндірістік 
қауіптерді сейілтеді.

«РТИ-АНПЗ» ЖШС жобасы көлік инфрақұрылы-
мын дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асқан, 
зауыт жұмысының тиімділігін арттыруға бағытталып 
отыр.

Компания «Теңдік» станциясын қайта жаңғырту-
дан өткізді, темір жол, вокзал ғимараты, инженерлік 
коммуникация жаңартылды, аумақ абаттандырыл-
ды.

Бір кездері цистерналарды буландыру, құю, төгу 
жұмыстары қала аумағында жасалды. Қазір осы 
станцияның арқасында бұл жұмыстар қаладан 8 
шақырым жерде жүргізіледі. Бұл АМӨЗ-дің қоршаған 
ортаға əсерін азайтып, қаладағы ауаның тазалығын 
жақсартады,-деді нысанның салтанатты ашылуына 
қатысқан облыс əкімі Нұрлан Ноғаев.

 Жобаның құны 28 миллиард теңгеден аса-
ды. Жұмыстың 367 жаңа жұмыс орнын ашуға мүм-
кіндік берді. Бүгінгі таңда бұл аймақтың әлеуметтік-э-
кономикалық дамуына бағытталған қажетті және 
пайдалы инфрақұрылымды құруда жеке бизнес пен 
мемлекет арасындағы табысты өзара әрекеттесудің 
үлгісі болып табылады.

АТЫРАУДА 
«РЕТРО-САЯБАҚ» 

КЕШЕНІ АШЫЛДЫ

ЖАҢА БАСТАМА

Мұнайлы астана тұрғындары үшін көптен 
күткен ұлы күн. Өйткені, «Теңізшевройл» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
қаржылай қолдауымен салынған Тұрғындар 
қалашығы ықшамауданында орналасқан 
жаңа ретро-саябақ есігін айқара ашты. Бұл – 
шырайлы шаһардың 377 жылдық мерейтой-
ына арналған тамаша тарту.

Теңдессіз сыйды тапсыру салтанатында сөз 
алған облыс әкімі Нұрлан Ноғаев тұрғындарды 
осынау қуанышпен және өндірісті өлкенің ме-
рейтойымен құттықтады. 

«Атырау тұрғындарынан қосымша демалыс 
орындарын салу жөнінде ұсыныстар түседі. 
Жаңа рекреациялық аумақтар жасау жұмы-
стары жалғасады. «Жеңіс саябағын» үлкейту, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 
университеті жанындағы Жайық өзенінің жаға-
сынан саябақ жасау жоспарда бар. Басқа да 
жобалар жүзеге асады, біз сіздердің қолдаула-
рыңызға сенеміз», - деді жиналған қала тұрғын-
дарына облыс əкімі Нұрлан Ноғаев.

Сондай-ақ, ол мұндай кешеннің бұрын-соң-
ды болмағанын, осындай игі істер алдағы 
уақытта да жалғасын табатынын айтты. 

Осыдан кейін, «Теңізшевройл» ЖШС-нің бас 
директоры Тед Этчисон және еңбек ардагері, 
облыстың Құрметті азаматы Есен Тасқынбаев 
саябақ лентасын кесті. Айта кеткен жөн, бірегей 
кешен құрылысының жұмыстарымен «Игілік» 
ерікті әлеуметтік инфрақұрылым бағдарламасы 
аясында мердігер компания «Алем констракшн 
групп» мекемесі айналысқан болатын. Саябақ 
өткен ғасырдың елуінші жылдарындағы нео-
классикалық стильде салынған. Оның негізгі 
аумағын парк аллеялары құрайды. Ол тұрғын-
дардың Жайық өзенінің жағалауында демалыс 
сәттерін өткізуге арналған. Онда амфитеатр, 
көрме павильоны, кафе, жаяу жүргіншілер-
ге арналған көпірлер мен аралшықтары бар 
тоғандар орналасқан. Тіпті, осы ғажап көріністі 
тамашалауға арналған алаңға дейін қамтылған.

«Ретро-саябақ Атырау қаласының тұрғын-
дары үшін ғажайып демалыс орыны боларына 
сенеміз», - дейді ТШО компаниясының бас ди-
ректоры Тэд Эдчисон. 

Саябақта «Дос-Мұқасан» музыкалық ансам-
бліне ескерткіш қойылды, оның ашылуына ан-
самбль мүшелері арнайы келіп қатысты.    Жоба 
бойынша алаңдағы 3,5 га жерге 750 ағаш оты-
рғызылды. «Игілік» бағдарламасын жүзеге асы-
ру аясында 250 млн АҚШ доллары игеріліп, 130 
жоба жүзеге асты. 

Соның нəтижесінде дəрігер, мұғалім жəне 
техникалық қызметкерлерге 1000 - нан астам 
жұмыс орыны құрылды. 

Бұл ретро-саябаққа Атырау мұнай өңдеу за-
уытының қызметкерлері қатысып,  саябақтың 
көрікті жерлерін  тамашалады. 

Осыдан кейін Қазақстан Республикасының 
Мәдениет қайраткері, белгілі сәулетші-мүсін-
ші Бақытбек Мұхамеджановтың атақты «До-
с-Мұқасан» ансамблінің 50 жылдық мерей-
тойына арнап жасаған тамаша туындысының 
тұсауы кесілді. Кейін аты аңызға айналған өнер 
ұжымы әннен шашу шашты.

Суретті түсірген Нұрлан ҚАНАТОВ

ПЕРСПЕКТИВА
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Забор воды с р. Урал для производ-
ственных нужд составил – 69 300 м3. Ли-
мит забора воды не превышается. Сброс 
биологически очищенной сточной воды 
на пруд испаритель составил – 51 835 
м3. На повторное потребление направ-
лено 15 229 м3 очищенной воды, что 
составляет 22,71 % очищенного стока. Са-
нитарно-промышленной лабораторией 
ИЦ «ЦЗЛ» проведены 446 исследовании 

качества производственного стока це-
хов и завода, 98 исследовании качества 
оборотного водоснабжения, 76 иссле-
довании контроля качества атмосфер-
ного воздуха санитарно-защитной зоны 
и промышленной площадки, 287 иссле-
довании состояния воздушной среды в 
производственных помещениях. Произ-
ведено 4 004 автоматических исследо-
вании качества атмосферного воздуха в 

санитарно-защитной зоне предприятия. 
Подрядной специализированной лабора-
торией проведено 39 исследовании каче-
ства атмосферного воздуха на расстоянии 
в 2,3,4 км. с подветреной стороны завода. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ для населённых мест не зареги-
стрировано.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(с 12 по 18 октября 2017 г.)

CПОРТ

О СИТУАЦИИ С ГСМ В СЕТИ 
АЗС «КАЗМУНАЙГАЗ»
На сегодняшний день ситуация с поставками 
топлива на АЗС «КазМунайГаз» находится под 
контролем, заявил управляющий директор 
по развитию ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» 
Бахытжан Тасанбаев на брифинге для прессы 
в Астане.

«Если на начало прошлой недели свободная реализация 
нефтепродуктов осуществлялась только в трех областях, то в 
настоящее время уже в восьми регионах республики топливо 
реализуется свободно, в шести регионах имеются запасы, кото-
рые позволяют реализовывать топливо в свободном режиме в 
объеме до 20 литров, и в двух областях реализация осуществля-
ется по картам, и ситуация регулируется «в ручном режиме», - 
отметил он.

В Астане на всех АЗС «КазМунайГаз» реализация осущест-
вляется в свободном режиме, в остатках, по его словам, более 
2000 тонн бензина АИ-92. При этом в город импортировано бо-
лее 2 тыс. тонн бензина, еще около 800 тонн находится в пути.

В целом по сети АЗС «КазМунайГаз» в регионах, отметил 
спикер, в пути находится около 12 тыс. тонн бензина марки АИ-
92, и по мере поступления этих нефтепродуктов в регионах реа-
лизация переводится на свободный режим.

Попимо этого, учитывая, что в настоящее время проводится 
ремонт одного из казахстанких НПЗ, и требуется обеспечение 
импортом, ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» законтрактовано око-
ло 45 тыс. тонн российского бензина, основной объем которого 
будет отгружен на этой неделе, подчеркнул Тасанбаев.

Говоря о стоимости топлива марки АИ-92, управляющий ди-
ректор ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» отметил: «В настоящее 
время цена составляет 157 тенге, эта цена является средневзве-
шенной, учитывая поступившие партии российского бензина. 
Мы осуществляем мониторинг на ежедневной основе, и будем 
корректировать цены в зависимости от поступлений партий то-
плива как с казахстанских НПЗ, так и импортного».

С 19 октября 2017 года Атырауский НПЗ начал выра-
ботку зимних марок дизельного топлива экологических 
классов К2 и К3 по ТР ТС с предельной температурой 
фильтруемости  минус  15 С, а с 26 октября предельная 
температура фильтруемости будет понижена до минус 
25 С.

Вырабатываемое топливо будет содержать ми-
нимальное количество присадок, что в свою очередь 
гарантирует сохранение свойств топлива во время 
хранения, а также его высокие эксплуатационные харак-
теристики за счет введения противоизносной присадки.

Объемы отгрузки дизельного топлива зимних марок 
сохранятся на уровне утвержденных показателей.   

ПЕРВЫЙ КРОССФИТ

17 октября 2017 года по плану ГУ «СП и АСР» ДЧС Атырауской области ор-
ганизованы и проведены соревнования  по пожарному кроссфиту среди 
всех пожарных подразделений Службы и негосударственных противопо-
жарных служб, посвященные празднованию профессионального празд-
ника «19 октября – День спасателя».

Соревнования проходили в спорт-
комплексе «Алау» ГУ «СПиАСР» ДЧС 
Атырауской области.

Цель соревнований повышение бо-
евой готовности личного состава.

 В данном спортивном меро-
приятии принимали участие 11 команд 
государственных противопожарных 
служб и одна команда от негосудар-
ственной противопожарной службы, 
команда филиала АО «Өртсөндіруші» 
Атырауской области. Всего участвова-
ло 48 человек, каждая  команда состо-
яла из 4 человек, а именно 1 участник 
от руководящего состава- в качестве 
представителя команды и 3 участника 
соревнований.

Пожарный кроссфит состоял из 15 
этапов, которые выполнялись без оста-
новок:кантование покрышек колеса 
грузового автомобиля, перемещение 
покрышек колес ударами кувалды, 
перенос и сматывание двух скаток по-
жарных рукавов, самоспасание с 4-го 
этажа  учебно-тренировочной башни с 

АТЫРАУСКИЙ НПЗ НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО 
ЗИМНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

применением одного из 4-х способов и др.
В общекомандном зачёте сильнейшими стали сотрудни-

ки пожарной  части №5 ГУ «СПиАСР»,второе место завоева-
ли «хозяева соревнований» пожарные-спасатели СПЧ-1 ГУ 
«СПиАСР». Замыкает тройку команд-лидеров соревнований 
- команда пожарной аварийно-спасательной части № 16 Фи-
лиала АО «Өрт сөндіруші» Атырауской области. 

 Поздравляем победителей призеров пожар-

ных-спасателей ПАСЧ №16 Курмашева Дамира, Есімова 
Айбека, Салахаденова Алтынбека, Карабалина Алтынбека, 
Искалиева Данияра участников первых соревнований по 
пожарному многоборью блестяще прошедших экзамен на 
силу и выносливость!

Фаруза КАЙРОЛЛИНА, 
инструктор филиала АО «Өрт сөндіруші» 

Атырауской области 
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ДУША, УСТРЕМЛЕННАЯ 
18 октября 2017 года видному орга-

низатору производства, заслуженному 
работнику нефтеперерабатывающей 
промышленности Казахстана, нашему 
бывшему первому руководителю Вла-
димиру Гафнеру исполнилось бы 71 
год. О нем написана книга, в честь него 
установлена мемориальная доска на 
стене дома, где он жил, его именем на-
звана одна из улиц города.  И сегодня 
вновь вспоминаем светлого человека, 
который стал для многих нефтеперера-
ботчиков Учителем, соратником, това-
рищем. 

Биография Владимира Викторови-
ча Гафнера – это биография Атырау-
ского НПЗ, можно сказать и наоборот. 
Завод вошел в жизнь Гафнера, в его 
душу, мысли, плоть и кровь. Завод стал 
его судьбою.  Приехав в г.Гурьев в 
1970 году после окончания института, 
Владимир Гафнер был полон надежд. 
Город, несмотря на провинциальность 
и отсутствие многих благ, он принял 
сразу. И на протяжении трех десяти-
летий у него ни разу не возникло же-
лание найти место лучше и устроиться 
удобнее. Гурьев стал его родиной.  

В тот период, когда началась завод-
ская биография Владимира Гафнера, 
на заводе шло интенсивное техпере-
вооружение, возводились и вводились 
новые технологические установки. В 
1969 году ввели в строй установку пер-
вичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, 
в 1970-м построили установку ката-
литического риформинга мощностью 
300 тысяч тонн в год. На установку ка-
триформинга Владимир Гафнер был 
принят оператором, а в декабре того 
же года был назначен начальником 
установки.

В четвертом квартале 1971 года 
была принята в эксплуатацию уста-
новка каталитического риформинга 
ЛГ-35П/300-95. Весь путь от начала до 
пуско-наладочных работ и приемки в 
промышленную эксплуатацию коллек-
тив установки, руководимый новато-

ром производства Владимиром Викто-
ровичем Гафнером, прошел с честью, 
выдержав все испытания. 

В апреле 1974 года В. В. Гафнер стал 
начальником третьего цеха, в составе 
которого, кроме установки каталити-
ческого риформинга, находились уста-
новка ЭЛОУ-АВТ и факельно-водород-
ное хозяйство. 

В декабре 1976 года Миннефте-
химпром СССР назначил В. В. Гафнера 
главным инженером завода. В этой 
должности Владимир Викторович про-
работал десять лет, проявив во всем 
блеске свой цепкий инженерный ум и 
показав, что он – профессионал.

Став главным инженером, он при-
нял самое активное участие в строи-
тельстве и пуске в эксплуатацию коксо-
вых установок. Работал он с большим 
количеством людей, но надо выделить 
тех, кто каждый день плечом к плечу 
выполнял важное государственное 
задание. Это Владимир Сердюк, ра-
ботавший заместителем директора по 
капстроительству и Юрий Шкодин – на-
чальник цеха №5.

Должность главного инженера 
обязывала быть председателем техни-
ческого совета. Техсоветы под предсе-
дательством В. В. Гафнера проходили 
живо и активно. Ни одно рационали-
заторское предложение не обходили 
вниманием. В тот период, когда у ру-
ководства был Гафнер, рационализа-
торство и изобретательство на заводе 
обрели второе дыхание. Для рабочих 
и инженеров совершенствование тех-
нологий, процессов, оборудования 
стало мощным импульсом в их произ-
водственной деятельности и развитии 
творческого потенциала. Владимир 
Викторович требовал от технического 
отдела своевременно внедрять раци-
онализаторские предложения, чтобы 
они не пылились на полках архива. 

На становление В. В. Гафнера как 
главного инженера, организатора про-
изводства, бесспорно, оказал влияние 

А. П. Вакуров. Прошедшему с 1948 
года все ступени служебной иерархии 
от оператора до директора завода, 
имевшему в своем багаже теоретиче-
ские знания, огромный опыт работы 
на технологических установках, уме-
ние разбираться в людях, было чему 
научить молодого главного инженера. 
На первых порах он опекал Гафнера, 
тактично направляя его деятельность. 
Затем, когда Владимир Гафнер станет 
директором завода, он будет придер-

живаться стиля руководства Анатолия 
Петровича. Такой же трудоголик, он бу-
дет в курсе дел всего завода, и только 
при необходимости будет вмешивать-
ся в работу своих заместителей. 

Он знал по имени и отчеству всех 
работников, начиная со старших опе-
раторов и машинистов, всех ветеранов 
труда и войны. И со всеми рабочими 
был прост и доступен в общении. Де-
лал все возможное, чтобы улучшить 
их жизнь. Владимир Викторович долго 
мог быть терпимым к недостаткам. Но 
когда подчиненные совершали беско-
нечно повторяющиеся ошибки, не уме-
ли и не желали ценить рабочее время, 
он наказывал. 

24 ноября 1986 года решением об-
щего собрания коллектива Владимир 
Викторович Гафнер был единогласно 
избран директором Гурьевского нефте-
перерабатывающего завода им. В. И. 
Ленина. Тринадцать лет он был первым 
руководителем крупного предприятия. 

Путь В. В. Гафнера на должности 
директора был очень сложным. Жизнь 
с середины 80-х годов прошлого сто-
летия изменилась коренным образом. 
Перестройка. Это слово ворвалось в 
нашу обыденность звоном колокола, 
в котором сначала никто не расслы-
шал сигнала тревоги. Наступал период 
ломки устоявшихся норм управления 
производством. Вводились различные 
формы хозрасчета, возникали советы 
трудовых коллективов, предлагалась, а 
затем отменялась выборность руково-
дителей. В этих условиях руководители 
завода, крупные и незаурядные орга-
низаторы: В. В. Гафнер – директор, С. 
А. Мералиев – главный инженер, Ж. Е. 
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Есенов – заместитель директора по экономическим 
вопросам и кадрам и В. А. Сердюк – заместитель 
директора по капитальному строительству – искали 
пути выхода из сложнейших ситуаций.

С распадом СССР начались новые проблемы. 
В стране, где началась инфляция, нарушились по-
ставки, исчезли самые необходимые продукты для 
жизнеобеспечения, В. В. Гафнеру пришлось проя-
вить незаурядные организаторские способности и 
искать выход из сложнейшей ситуации. Главное, он 
считал, что нельзя снижать уровень производства. 
И нужно отдать должное – завод после распада Со-
юза, до 1998 года перерабатывал свыше четырех 
миллионов тонн нефти. Лишь по итогам 1998–1999 
годов наблюдался спад производства. Но на то были 
объективные причины – сельхозпроизводители не 
заплатили заводу за отгруженное топливо, нефть 
было выгоднее продавать за рубеж, чем направлять 
на переработку на завод и другие. 

Главное, что Владимир Викторович был в поис-
ках выхода из тупиковых ситуаций, не опускал руки, 
не ждал манны небесной. Он работал сам и требо-
вал самоотдачи от своих подчиненных. Его рабочий 
день начинался всегда в восемь часов утра и длился 
до восьми часов вечера. Каждое утро на планерке 
он рассматривал производственные вопросы теку-
щего дня и прошедшей ночной вахты. В иные дни 
нагрузка была очень тяжелой, но он умел все учиты-
вать и держать под контролем работу целого завода. 

Владимир Викторович Гафнер, как стратегиче-
ски мыслящий руководитель и профессиональный 
специалист, четко понимал место завода в системе 
нефтепереработки. Он неоднократно бывал на род-
ственных предприятиях Союза и дальнего зарубе-
жья. Постоянно изучал научную литературу, обсуж-
дал вопросы отрасли на союзных и республиканских 
совещаниях. Видел несовершенство технологиче-
ских процессов на вверенном ему заводе, и для него 
главной целью стало повышение глубины отбора, 
увеличение производства светлых нефтепродуктов. 
Всего этого можно было добиться путем строитель-
ства установки каталитического крекинга, коренной 
реконструкции всего завода. Этому будет посвящена 
его производственная деятельность. Стремление из-
менить облик Гурьевского НПЗ, вывести его на пере-
довые позиции в отрасли станет красной нитью его 

К ВЕРШИНАМ

производственной деятельности в Гурьеве. 
В 1994 году правой рукой В. В. Гафнера стал Га-

лымжан Жиршибекович Амантурлин, назначенный 
главным инженером завода. Их роднило многое. 
Оба начинали свой трудовой путь операторами, 
прошли большую производственную школу, профес-
сионалы своего дела, знали коллектив.  В этот пери-
од ассортимент выпускаемой продукции пополнился 
новыми товарами - мазут М-40, реактивное топливо 
ТС-1 и другие. Несмотря на трудности, организаци-
онно-технические мероприятия  проводились на вы-
соком уровне. Завод принял первым на переработку 
тенгизскую нефть. Все технологические установки  
работали в стабильном режиме. Владимир Гафнер 
и Галымжан Амантурлин понимали необходимость 
проведения реконструкции завода. Вместе обивали 
пороги вышестоящих организаций, доказывая необ-
ходимость коренных перемен на заводе. Для обоих 
горьким было разочарование, когда в 1994 году не 
был реализован первый контракт.

В 1999 году на посту первого руководителя В. В. 

Гафнера сменит Г. Ж. Амантурлин, и он продолжит 
начатое вместе дело. Он стал двигать в жизнь ре-
конструкцию, которую осуществили японские ком-
пании «Марубени корпорейшн» и «Джей Ди Си». С 
казахстанской стороны им был подписан контракт 
«под ключ» по реконструкции Атырауского НПЗ с 
японской компанией «Марубени корпорейшн». За-
тем станет активным участником ее практической 
реализации. 

В одной статье так трудно написать,  каким был 
Владимир Викторович Гафнер. Есть книга, может, в 
будущем создадим документальный фильм об этом 
незаурядном, порядочном и искреннем человеке.  

Посчастливилось многим работать с ним, быть 
его товарищем и соратником. У Владимира Викто-
ровича многому научились поколения атырауских 
нефтепереработчиков. Пока есть Атырауский НПЗ, о 
Владимире Гафнере здесь будут помнить, и чтить его 
память.

Елена ЕСЕНОВА

ОБУЧЕНИЕ МАШИНИСТОВ КГПН ПО ОСЕВОЙ 
ВОЗДУХОДУВКЕ  И ПОРШНЕВЫМ КОМПРЕССОРАМ

В рамках Договора на строительство  КГПН 
на условиях «под ключ» в период с 09 октября 
по 13 октября т.г., представителями китайских 
заводов-изготовителей: «Усийского завода 
по производству поршневых компрессоров» 
и «Шаньгуского завода по производству осе-
вых воздуходувок» были проведены обучение 
для  машинистов компрессорных установок 
по условиям эксплуатации, обслуживания и 
ремонта компрессоров установок: каталити-
ческого крекинга, олигомеризации бутенов, 

ЦЕНТР ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ ОТКРЫЛИ В АТЫРАУ

«Раньше гражданину приходилось ездить с одного конца го-
рода в другой в поисках юридической помощи в разных структу-
рах. Теперь в этом нет необходимости. Все представители самых 
востребованных гражданами структур будут находиться в одном 
зданий. В центре будут работать квалифицированные юристы, ад-
вокаты, медиаторы, судебные исполнители, нотариусы, сотрудни-
ки полиции и пробации. Прокуроры также будут здесь принимать 
обращения, давать советы, направления гражданам для разреше-
ния их проблем. Мы сконцентрировали представителей основных 
структур в одном месте, так сказать, по принципу одного окна»,  - 
сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.  

Центр станет местом, куда каждый житель области может обра-
титься за помощью. 

В планах также  открытие Центра приема граждан при прокура-
туре области. 

«Существующий порядок и место приема граждан вызывают 
обоснованное недовольство людей», - говорит Е.Сыбанкулов. 

В первый  день работы Центра прокурор области сам принимал 
граждан, отвечая на различные вопросы. 

В открытии Центра принял участие аким области Нурлан Нога-
ев.

изомеризации легких бензиновых фракции, 
производства и очистки водорода. 

В первую половину недели, проводились 
теоретические занятия по техническим харак-
теристикам, механических узлов,  устройств 
поршневых и центробежных компрессоров и 
воздуходувок, виды возникновения непола-
док и их устранения в процессе эксплуатации, 
а также подготовка к пуску, остановке, и дей-
ствия в аварийной обстановке. 

         Во вторую половину недели, прово-
дились практические занятия на технологиче-
ских установках КГПН.

        По окончания данного обучения, про-
ведены итоговые тестирования по резуль-
татам которых,  получены соответствующие   
сертификаты. 

Абай СУЛТАНГАЛИЕВ,
и.о. механик установки олигомеризации, 

обессеривания 
СУГ и газофракционирования 

производства КГПН

Прокуратурой Атырауской области в  Атырау открыт 
Центр правоохранительных услуг.
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НОВОСТЕЙ КАЗМУНАЙГАЗА

КАЗАХСТАНСКИЙ ГАЗ ПОШЕЛ В КНР

Национальный оператор АО «КазТрансГаз» начал экспорт 
отечественного газа в Китай. Торжественная церемония 
пуска казахстанского газа из магистрального газопровода 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» в транснациональный газопро-
вод «Центральная Азия - Китай» прошла в Едином диспет-
черском центре газового оператора в Астане.

В церемонии приняли участие ми-
нистр энергетики РК Канат Бозумбаев, 
председатель правления АО «КазМу-
найГаз» Сауат Мынбаев, вице-пре-
зидент АО НК «КазМунайГаз» Кайрат 
Шарипбаев, генеральный директор 
АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов.

Во время церемонии посредством 
онлайн-связи с газоизмерительной 
станцией «Акбулак», расположенной 
близ города Шымкент, был дан старт 
на экспорт отечественного газа в Ки-
тай.

Выступая на торжественной цере-
монии Министр энергетики Республи-
ки Казахстан Канат Бозумбаев побла-
годарил газовиков за проделанною 
работу. «Сегодня мы с вами являемся 
свидетелями исторического собы-
тия. Результатом успешной работы 
Национальной компании «КазМу-
найГаз» и Национального оператора 
«КазТрансГаз» стало заключение кон-
тракта с Китайской стороной о постав-
ках газа на экспорт. Исторически ка-
захстанский газ поставлялся в Европу 
через Российскую Федерацию и очень 
важно, что теперь у Казахстана появи-
лась альтернатива. 5 миллиардов ку-
бометров газа, которые будут экспор-
тированы в Китай это только начало, 
первый шаг. Мы имеем техническую 
возможность и пропускную способ-

ность газопроводов, чтобы поставлять 
и 10 миллиардов кубометров. И это 
стало началам новой вехи развития 
отечественной газовой отрасли» - за-
явил глава минэнерго.

Как отметил председатель прав-
ления АО НК «КазМунайГаз» Сауат 
Мынбаев, проделанная работа это 
выполнение задач поставленных Гла-
вой государства Нурсултаном Назар-
баевым. «Президент страны поручил 
обеспечить бесперебойную, стабиль-

ную подачу газа в южные регионы нашей 
страны. Как вы видите, сегодня эта задача 
успешно решена. Теперь, с введением в 
строй новых инфраструктурных объектов 
газовой отрасли, появилась возможность 
поставлять излишки газа в Китайскую На-
родную Республику» - сказал он.

По словам Вице-президента по транс-
портировке и маркетингу газа АО НК 
«КазМунайГаз» Кайрата Шарипбаева, это 
большое событие, которое придаст но-
вый импульс не только развитию газовой 
отрасли, но и экономике нашей страны в 
целом. «Поставки казахстанского газа в Ки-
тай будут способствовать двухсторонним 

взаимовыгодным отношениям, направ-
ленным на создание общей инфраструкту-
ры и налаживание торговых и транспорт-
ных связей между странами Евразийского 
региона» - отметил К.Шарипбаев.

Как сообщалось ранее, между Респу-
бликой Казахстан и Китайской Народной 
Республикой был подписан исторический 
договор о поставке 5 млрд. кубометров ка-
захстанского газа.

Договор купли-продажи подписан 
между АО «КазТрансГаз» и компанией 
«PetroChina International Company Limited». 
Ресурсной базой станут месторождения на 
западе Казахстана, а также имеющиеся 

запасы газа из подземных газохранилищ 
Национального оператора. Местом при-
ема газа китайской стороной определен 
пограничный пункт «Хоргос». Экспортный 
маршрут природного газа по территории 
Казахстана составит порядка 3 тысяч км, в 
работе будут задействованы более 10 ком-
прессорных станций.

Историческому договору, открывающе-
му новую эру транзита и экспорта отече-
ственного газа, предшествовала огромная 
работа, как в плане полной технической 
перестройки всей газотранспортной систе-
мы страны, так и в плане дипломатическо-
го менеджмента.

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ЖМҚС ЖЕЛІСІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БАРЛЫҚ ӨҢІРІНДЕ АИ-92 БЕНЗИНІН ЕРКІН САТУДА

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС көп сұранысқа 
ие АИ-92 маркалы бензині барлық өңірлердегі 
«ҚазМұнайГаз» ЖМҚС желісінде еркін түрде сатылып 
жатқандығын хабарлайды.

17 қазанда Астана, Ақтау Атырау, Аякөз, Балқаш, 
Қызылорда, Петропавл, Семей, Тараз, Орал, Өскемен 
және Шымкентте АИ-92 маркалы бензині толығымен 
еркін режимде сатылып жатыр.

«ҚазМұнайГаз» бөлшек сауда желісі штатты ре-
жимде жұмыс істеуде. Отын қоры жеткілікті, қа-

зақстандық зауыттардан, сондай-ақ импорттық 
отынның жаңа партиялары тәулік сайын келіп түсуде.

Бензинді 20 литрге дейін сатып алуға болатын 
өңірлерде жағдай отынның жеткілікті көлемінің келіп 
түсуіне қарай реттелуде.

«ҚазМұнайГаз» ЖМҚС желісіне бүкіл Қазақстан 
бойынша 342 ЖМҚС енеді және бөлшек сауда 
арқылы өткізуде мұнай өнімдері нарығының 15 %-ын 
иеленеді.

ТРУБОПРОВОД ТЕНГИЗ-НОВОРОССИЙСК ДОСТИГНЕТ 
МОЩНОСТИ 67 МЛН ТОНН НЕФТИ В ГОД

Каспийский Трубопроводный Кон-
сорциум ввел в эксплуатацию новую не-
фтеперекачивающую станцию, постро-
енную в поселке Аккистау Атырауской 
области. 

«Новая нефтеперекачивающая 
станция А-НПС-3А - последний объект, 
построенный в рамках расширения 
КТК в Казахстане. После завершения 
строительства еще одной НПС в Рос-
сии пропускная способность системы 
увеличивается с 28 до 67 млн тонн  в 
год. Станция оснащена современным 
оборудованием мировых производите-
лей, имеющим высокий уровень авто-
матизации. В магистральной насосной 
установлены 4 насосных агрегата с при-
водом от электродвигателей. Смонти-
рованы фильтры-грязеуловители, узел 
регулирования давления, система по 
вводу антифрикционной присадки, си-

стемы жизнеобеспечения НПС. Кроме 
того, возведены системы автоматиче-
ского пенотушения и сглаживания волн 
давления», - сообщили в пресс-службе 
КТК- Казахстан. 

Строительство началось в августе 
2013 года. На пике работ летом 2016 
года на объекте трудилось свыше 600 
рабочих и специалистов инженер-
но-технического состава. Для разме-
щения обслуживающего персонала по-
строен жилой городок, рассчитанный 
на 80 человек. 

В церемонии пуска станции приня-
ли участие генеральный директор КТК 
Николай Горбань, аким Атырауской об-
ласти Нурлан Ногаев, представители ак-
ционеров КТК. 

Трубопроводная система КТК – один 
из крупнейших инвестиционных проек-
тов в энергетической сфере с участием 

иностранного капитала на территории 
СНГ. Протяженность трубопровода Тен-
гиз – Новороссийск составляет 1 511 
км. По этому маршруту транспортиру-
ется более двух третей всей экспортной 
нефти Казахстана, а также сырье с рос-
сийских месторождений, в том числе 

расположенных на Каспии. Морской 
терминал КТК оснащен тремя выносны-
ми причальными устройствами  позво-
ляющими безопасно загружать танкеры 
на значительном удалении от берега, в 
том числе при неблагоприятных метео-
условиях.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ!

Сообщаем, что в г. Атырау 
открылся детский развлекательный 
центр «Pokeman». Для 
сотрудников завода предлагаются 
льготные условия,  а  именно 
предоставление дополнительно- 
го 20% бонуса к сумме при 
пополнении игровой карты. 
Условие для получения 
данного бонуса – предъявление 
электронного пропуска ТОО «АНПЗ» 
при совершении оплаты на кассе 
детского центра.

ДРЦ «Pokeman» это множество 
различных 

аттракционов, игровых 
автоматов и игровых зон:

• ледовый каток на 250 кв.м.
• профессиональный батут на 
более чем 200 кв.м.  с мягким 
поролоновым бассейном и 
скалодромом для детей
• самый большой детский 
лабиринт в Атырау
• мягкая игровая зона для детей 
дошкольного возраста
• автодром с множеством машин
• свое детское кафе со 
специальными отдельными 
столиками для детей
• купольный кинотеатр – 
планетарий
• игровая зона ЛЕГО стройка
• множество игровых автоматов, 
качалок и каруселей

 Адрес: ул. Амандосова, 1/3.
Телефон для справок: 

8 707 101 10 01. Сообщаем, что поминки нашей горячо любимой сестры, матери, бабушки Султангалиевой Багитты Олжагалиев-
ны (40 дней) состоятся 03 ноября 2017 года в 11.00 часов в ресторане «Алтын Сарай» (район старого аэропорта). 

СЕМЬЯ СУЛТАНГАЛИЕВЫХ.

РЕСТОРАН   «PATCHOULI» ПРЕД-
ЛАГАЕТ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2018  
ГОД В СТИЛЕ «БАЛ МАСКАРАД»!

У входа Вас встретят  настоящие дворецкие, можете насладиться танцами, музыкой. Вас ожидает огромное  коли-
чество  конкурсов, викторин, и, конечно же,   БЕСПЛАТНАЯ ЛОТЕРЕЯ, главный приз – НОРКОВОЕ МАНТО!
 Кроме того, будут разыграны  телевизоры, печи, блендеры, кухонная утварь и мн.др. Ведущие на казахском и 
русском языках. Звезды  казахстанской эстрады. Экстремальное шоу  из г.Костанай. Грандиозная новогодняя про-
грамма. Сказочные герои, и, конечно же,  Дед Мороз и Снегурочка. Мы Вас ждем по адресу: ул.  С.Датова 37 «А»
тел: 8 701 914 8487 или 8 778 692 79 18
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Газет редакциясы жарнама материал-
дары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА БОБЫЛЕВА
СУЛТАНБЕКА КАЛИБЕКОВИЧА УРАЗБАЕВА
БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА БЕРДИНСКИХ
с  днем рождения!
Желаем крепкой верной дружбы,
Всегда приятных перемен
И повышения на службе,
И минимум любых измен!
Пусть будет вера в свои силы,
Любви, здоровья через край!
И быть всегда таким счастливым
И никогда не унывать!
**********************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
ЕРБОЛАТА НЫГМЕТУЛЫ ТАПИ
с 55-летием!
С чудесным праздником и датой очень важной!
Пятерки рядом не случайно в ней стоят:
За все победы и труды сегодня дважды
Судьба «отлично» ставит, это результат!
Пусть Вам сопутствует удача и везенье
И в каждом деле, в событии любом,
Пусть будет солнечным и светлым настроенье,
И жизнь приносит радость день за днем!
**********************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет:
ДЖУМАХАНОВУ ИРИНУ БОРИСОВНУ
ЧЕРТОРОГОВУ ВИКТОРИЮ МИХАЙЛОВНУ
МАНАСОВА МАРАТА ХАЙРЖАНОВИЧА
Коллеги, с днём рождения! Пусть сбываются мечты, умножаются воз-
можности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых 
свершений! Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры 
в себя и в успех! Пусть карьерная лестница превратится в карьерный 
лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья и всего хорошего!

**********************************************
Коллектив ПТиН поздравляет с днем рождения:
 САНИЮ  ЖУМАЕВНУ МУРЗАГАЛИЕВУ!
 ЖАКСЫЛЫКА САЯСАТОВИЧА АЖИГАЛИЕВА!
 Желаем вам простого счастья
 И тихой радости земной.
 Пусть вас житейские ненастья
 Всегда обходят стороной.
 Как прежде, бережно храните
 В душе прекрасные черты.
 Как прежде, щедро всем дарите
 Огонь душевной теплоты!
**********************************************
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
Сердечно поздравляет с Днем Рождения!

МУХТАРОВА РУСЛАНА АРЫСТАНОВИЧА  
КЕЛЬ ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА
Хотим вас поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
**********************************************
Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ЗЕВАКИНА
НУРЖАНА ЕСЕНОВИЧА КАДЫРОВА
БАУЫРЖАНА БАКТЫГЕРЕЕВИЧА ТАЛПАКОВА И
ШОКАНА УМИТКАЛИЕВИЧА МИРМАНОВА
Мы  вам  желаем  в день  рожденья
Улыбок,  радостных  хлопот,
Здоровья,  счастья  и  веселья,
Сегодня ,  завтра,  круглый  год!
Пусть  будет  счастье  и  здоровье,
И  пусть  на  все  хватает  сил,
И  чтобы  каждый  день  с  любовью
Вам  только  радость  приносил.
**********************************************
Уважаемые коллеги ПАСЧ №16 ФАО 
«Өрт сөндіруші» Атырауской области
Поздравляю с праздником – «Днем спасателя»
Желаю крепкого здоровья, позитивного настроения,
высоких достижений, душевной гармонии,
процветания, успехов во всём!
Никогда не останавливаться на достигнутом.
Удачи в познании новых идей 
и стремления только к самому лучшему!


