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Уважаемые  ветераны и заводчане!
Поздравляю Вас с Днем единства народа Казахстана!

Это один из значимых государственных праздников, учрежденный первым Пре-
зидентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и отмечаемый в нашей 
стране с 1996 года.  

Благодаря великой и нерушимой дружбе всех жителей нашей страны независимо 
от их национальной и религиозной принадлежности, Казахстан за годы независимо-
сти сумел пройти  большой и успешный путь развития и созидания. Наше государство 
стало образцом толерантности и единства, которые сегодня мы успешно демонстри-
руем всему мировому сообществу. В этом есть вклад и трудового коллектива Атырау-
ского нефтеперерабатывающего завода,  где рука об руку во взаимопонимании и спло-
ченности трудятся представители более 20 национальностей. 

Наша сила - в единстве! И это единство заводчан строится сегодня на трех осново-
полагающих элементах – безопасности, качестве и стабильности. Эти принципы долж-
ны объединить всех нас в целостный организм, управлять которым должны именно 
вы – работники предприятия – а не механизмы и процессы. 

Безопасность. Качество. Стабильность – это новая формула развития нашего пред-
приятия, которая, как никакая другая, способна сегодня сплотить коллектив Атыра-
уского НПЗ. Как почти 30 лет назад Казахстан под своим мирным небом и огромным 
шаныраком объединил десятки национальностей. 

Уверен, что наш большой коллектив заводских работников, являющийся малень-
кой проекцией многонационального Казахстана, с каждым годом будет крепнуть, пре-
творяя в жизнь нашу новую формулу развития. 

Мы за безопасность на производстве и в повседневной жизни!
Мы за качество нашей работы, продукции и взаимоотношений!
Мы за стабильность в производстве и коллективе!
И мы за межнациональное согласие! 
    В этот светлый праздник, ставший символом мира и дружбы, я желаю вам и ва-

шим близким благополучия, крепкого здоровья и чистого неба над головой!
 

Генеральный директор ТОО «Атырауский НПЗ»          Шухрат Данбай  

Сіздерді Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын!
Ұлы әрі қаймағы бұзылмаған еліміздің тұрғындарының 

достастықтарының арқасында, ұлттық әрі діни көзқарастарына 
қарамастан, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдарынан бері үлкен әрі сәтті 
қадамдарымен дамып, өрлеп келеді. Біздің мемлекетіміз толеранттылық 
пен бірліктің үлгісі іспеттес, бүгінде біз осындай қасиетіміздің арқасында 
әлемге танылып отырмыз.  Осындай дәрежеге жетуімізге қолұстасып, 
бірлік бар жерде тірлік бар екендігін дәлелдеп келе жатырған 20 түрлі 
ұлт өкілдері қызмет етіп жатырған Атырау мұнай өңдеу зауытының да 
еңбегі зор. Біздің күшіміз - бірлікте! Ұлтаралық қатынасымыз одан ары 
қарай дамып, жаңа белестерді бағындыруымыздың түбірі болатынына 
сенімдімін!    

Қауіпсіздік. Сапа. Тұрақтылық.
Біздің кәсіпорынның дамуының жаңа формуласы осындай. Бұл ұран 

Атырау МӨЗ ұжымының бірігуіне септігін тигізеді. 30 жылға жуық уақыт 
бұрын Қазақстан ондаған ұлт өкілдерін үлкен шаңырақ пен ашық аспан 
астына біріктірді.

Біз күнделікті өмір мен өндірісте қауіпсіздікті қолдаймыз!
Біз ара-қатынасымыздың, өніміміздің және де жұмысымыздың 

сапасына жауаптымыз!
Біз ұжым мен өндірістегі тұрақтылыққа мән береміз!
Және де біз ұлтаралық келісімді сақтаймыз!
Бейбітшілік пен достықты насихаттайтын тамаша мерекеде, сіздерге 

және отбасыларыңызға денсаулық, байлық және ашық аспан тілеймін. 
Өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын!

 
«Атырау МӨЗ» ЖШС Бас директоры  Шухрат Данбай

Құрметті ардагерлер мен зауыттықтар!

СТАБИЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЧЕСТВО
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Журналистам представили  проект «TAZALYQ»
Руководство  Атырауского нефтеперерабатывающего завода   презентовало для представителей средств массовой 

информации проект модернизации очистных сооружений сточных вод АНПЗ – «TAZALYQ», который направлен 
на защиту окружающей среды, улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической 
безопасности населения. Встреча с журналистами состоялась в пресс- клубе региональной службы коммуникаций. 

КӨРМЕ

Вначале встречи  заместитель на-
чальника отдела охраны окружающей 
среды завода Канат Сагизбаев  подроб-
но рассказал о «TAZALYQ». Напомним, 
проект предусматривает внедрение 
современных технологических процес-
сов и систем регулирования выбросов 
вредных веществ, которые обеспечат 
высококачественное очищение стоков, 
снижение объемов сброса загрязняю-
щих сточных вод, а также прекращение 
испарения в атмосферу загрязняющих 
веществ. В этих целях планируется про-
ведение модернизации механических 
и биологических очистных сооруже-
ний, строительство закрытой системы 
водоотведения на поля испарения и 
рекультивация полей испарения.  Реа-
лизация проекта начнется в 2019 году 
и продолжится до 2026 года. Благодаря 
проекту «TAZALYQ», качество очищен-
ных стоков будет доведено до норм 
воды культурно-бытового назначения 
и полностью исключен вынос в сточ-
ные воды активного ила и взвешенных 
веществ, а 70% очищенной воды вновь 
будут использовано на заводе. 

Генеральный директор АНПЗ 
Ш.Данбай, выступая перед журнали-
стами, отметил, что масштабная мо-
дернизация производства, которая 
длилась 8 лет, завершена.  И сегодня 
завод обеспечивает отечественный 
рынок   топливом экологического 

стандарта К4 и К5. Модернизация 
очистных сооружений является сле-
дующим этапом развития завода. 
Проект «TAZALYQ» - дорогостоящий и 
капиталоемкий. Но руководство наци-
ональной компании  «КазМунайГаз»  
поставило перед заводом задачу его 
реализовать. Поэтому сегодня это при-
оритетный проект как для АНПЗ, так 
и для Атырау, подчеркнул  Ш.Данбай.  
«Мы изучили весь европейский опыт, 
и в качестве успешного примера  ре-
шили ориентироваться  на опыт Мо-
сковского нефтеперерабатывающего 
завода, который успешно реализовал 
похожий проект в 2017 году», - пояснил  
журналистам  Шухрат Абдурашитович. 

Он также добавил, что проект прора-
ботан технически и технологически, а 
его   финансирование    будет  вестись 
на  собственные средства ТОО «АНПЗ». 

Затем  руководство завода ответи-
ло на многочисленные вопросы жур-
налистов, которые касались не только 
вышеназванного проекта, но и произ-
водственных показателей и мн.др. 

Принявший участие в пресс-конфе-
ренции  начальник областного  управле-
ния природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования     Кадыржан 
Арыстан также отметил значимость 
проекта «TAZALYQ» для города Атырау. 
«Мы все желаем, чтобы эта масштабная 
идея была благополучно реализована в 
жизнь, и пользуясь моментом, хотел бы 
поблагодарить  Шухрата Абдурашито-
вича за проведенную большую работу 
в течение двух месяцев.  Ведь сколько 
было споров по поводу Тухлой балки? А 
сегодня мы пришли к единому консен-
сусу, видим конкретно обозначенную 
позицию завода  по этой ситуации, и у 
нас уже есть видение, как  все это будет 
происходить, имею в виду модерниза-
цию очистных сооружений и рекульти-
вацию полей испарения. Надеюсь, что 
и вторая проблема, связанная с вред-
ными  выбросами в атмосферу, найдет 
свое решение», - выразил уверенность 
К.Арыстан.  

Фото Данияра МУХАМБЕТОВА 

Атырау мұнай өңдеу зауытының 
Бас директоры Шухрат Данбай да көр-
мені тамашалап, әріптестерінің жұ-
мыстарымен танысты. Соның ішінде 
«Ембімұнайгаз» АҚ, «ТШО» сынды ме-
кемелердің қызметін бақылады. Теңіз-
шевройл мекемесінің арнайы киім үл-
гісіне қызығушылық танытты. Мекеме 
өкілдері бұл киімдерді өздерінің арнайы 
150 адам қызмет ететін цехтарында ті-
гілетіндігін, және суға батпайтын отқа 
жанбайтын қасиеттерін де атап өтті.

Кейін «BlackLine» Live  құрылғы-
сымен таныс болды. Ол құрылғы тер-
риториядағы қызметкерлердің оқыс 
оқиғаға тап болған жағдайда дереу 
ескертіп, Канада елі арқылы бақыла-
нып отырады. Сонымен қатар газдың 
талдамасын да бақылай алатын ерек-
ше құрылғы Канадан кейін тек қана 
біздің мемлекетте бар екендігін де ма-
мандар айтып өтті.

Көрмеде 50-ден астам шетел-

дік және қазақстандық компания 
өздерінің павильондарымен, өнер-
кәсіптік және мұнай-газ секторындағы 
барлық жабдықтарымен таныстырды.

Айта кетелік, «Атырау Мұнай және 
Газ-2019» жыл сайынғы көрмесі Қа-
зақстан Республикасы Энергетика ми-
нистрлігі, Атырау облысының әкімдігі, 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, KAZENERGY қа-
уымдастығы, «КазСервис» Қазақстан 
сервистік компаниялары одағы және 
Қазақстан мұнайшылар қоғамы және 
геологтардың қолдауымен өтеді. 

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген 

Данияр МҰХАМБЕТОВ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ӘЛЕУЕТІМЕН ТАНЫСТЫ 

Атырауда «Атырау мұнай және газ-2019» 18-ші Солтүстік Каспий өңірлік көрмесі өтті. 
Мұнай-газ саласы бойынша айтулы шара 9- 11-ші сәуір аралығында болды.  Көрменің 
мақсаты Атырау облысының инвестициялық әлеуетін таныстыру болып табылады.  
Іс-шараға орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, ұлттық компаниялар 
мен даму институттарының, Қазақстандағы дипломатиялық миссиялардың өкілдері, 
шетелдік және отандық инвесторлар шақырылды.

ВНИМАНИЕ! 
С 1 по 30 апреля 2019 года 

службой БиОТ на всех 
объектах ТОО «АНПЗ» 

проходит  месячник  
по транспортной 

безопасности.

В указанный период особое 
внимание уделяется 

следующим аспектам 
транспортной безопасности:

1. Подготовка транспортных 
средств к эксплуатации в весен-
не-летний период (замена шин, 
контроль систем кондициони-
рования и вентиляции, а также 
иных узлов автотранспортных 
средств);

2. Соблюдение требований 
правил дорожного движения РК;

3. Правильность ведения обя-
зательных документов и соблю-
дение регламента безопасной 
эксплуатации транспортных 
средств на объектах ТОО «АНПЗ»;

4. Скоростной режим, безопас-
ное вождение;

5. Иные требования транс-
портной безопасности.
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СУББОТНИК

ПАРТИЯ КҮНДЕЛІГІ
Бастауыш партия 
ұйымының қатары көбейді

Жиынға АМӨЗ Бас директоры 
Шухрат Данбай да қатысты. Ең 
алдымен жобалардың қаншалықты 
жүзеге асып жатырғандығын «АМӨЗ» 
ЖШС Бастауыш партия ұйымының 
төрайымы Бақыт Өтебалы баяндады.  
Ол өз сөзінде: « «Атырау мұнай өңдеу 
зауыты» ЖШС Бастауыш партия 
ұйымы 2002 жылы құрамында 215 
партия мүшелерімен құрылған 
болатын.  Ал, 2019 жылы сол 
адамдардың саны 1158 ге жетіп 
отыр,ол қуантарлық жағдай. 
Олар зауыт қызметкерлері мен 
аутсорсингтік компания өкілдері. 
Соңғы жылдары партия қатары жас 
партиялықтармен толығып келеді.
Көптеген игі істер атқарылып 
жатыр», - деп атап өтті.

Кейін қызметкерлерді басқару және 
еңбекақыны төлеу департаментінің 
директоры Ғабит Толқымбаев сөз алып, 
зауыт тарапынан қандай жобалар 
іске асырылғандығы жөнінде айтып, 
сандарды нақтырақ түсіндіріп берді.

Қалалық конференцияға қатысу 
үшін «АМӨЗ» ЖШС Бас директоры 
Шухрат Данбай мен Бастауыш партия 

ұйымының төрайымы Бақыт Өтебалы 
сайланды.

Содан соң Бас директор Шухрат 
Данбай партия жұмысы жөнінде сөз 
қозғады: «Бастауыш партия ұйымының  
Республика бойынша ең үздік ұйым 
атанғандығы қуантарлық жағдай. Өте 
үлкен жетістік. Оны барлық жерде 
көрсетіп, айту керек. Бұл үлкен еңбектің 
нәтижесі»,- деді.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе 
бойынша Бас директор Шухрат Данбай 
партия құрамына енген Нұрбол 
Дузбаев пен Арман Ксюпке  арнайы 
билеттерін табыстап, сәттілік тіледі. 

P.S: «АМӨЗ» ЖШС бастауыш пар-
тия ұйымының қоғамдық қабылдау 
бөлімінде Бас директор, БПҰ-ның 
төрайымы, кәсіподақ ұйымының 
төрағасы мен бекітілген кесте-
ге(төменде көрсетілгендей) сәйкес 
департамент пен цехтардың басшы-
лары азаматтарды, зауыт қызмет-
керлерін қабылдайтын болады. 

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген 

Данияр МҰХАМБЕТОВ

ГРАФИК
приема граждан, работников ТОО «АНПЗ»  в общественной приемной первичной 

партийной организации «Нұр Отан» в 2019году первым руководителем ТОО «АНПЗ», 
председателем профсоюзной организации, руководителями департаментов, 

начальниками цехов и подразделений, председателем ППО ТОО «АНПЗ»

Д.Шарипбаев представил отчет о рабо-
те федерации за предыдущие годы, отме-
тив, что ежегодно федерацией проводится 
около 10 соревнований областного, респу-
бликанского уровней, три международных 
турнира под эгидой Всемирной академии 
бокса AIBA, два республиканских. По его 
словам, Атырауская федерация воспита-
ла многих чемпионов Казахстана среди 
мужчин и женщин, молодежи, чемпионов 
и призеров Кубка мира среди нефтяных 
стран, чемпионов мира среди студентов. 
Кроме того, боксеры федерации выступали 
в составе национальных сборных команд 
и команде Astana Arlans. По итогам 2017 
года областная федерация любительского 
бокса  Атырауской области была признана 
победителем в номинации «Лучшая бок-
серская региональная федерация года» в 
Казахстане. 

Исполнительный директор федерации 
также сообщил, что президент областной 
федерации любительского бокса А.Балжа-
нов подал в отставку и на его место была 
предложена   кандидатура генерального 
директора ТОО «АНПЗ» Ш. Данбай. Д.Ша-
рипбаев подчеркнул, что кандидатура 
Шухрата Абдурашитовича  была реко-
мендована президентом Казахстанской 
федерации бокса (КФБ) Т.Кулибаевым и 
единогласно поддержана исполнитель-
ным комитетом Атырауской областной 
федерации. Он напомнил, что Ш. Данбай 

на протяжении 8 лет возглавлял Павло-
дарскую областную федерацию бокса и 
способствовал ее становлению, как одной 
из лучших боксерских школ Казахстана. 
Члены областной федерации любитель-
ского бокса единогласно проголосовали за 
предложенную кандидатуру. Заместитель 
акима области Н.Таубаев от имени акима 
области поздравил Ш.Данбай с назначени-
ем, отметив при этом, что развитию бокса 
в Атырауской  области уделяется особое  
внимание. 

Выступившие на собрании тренеры, 
ветераны бокса, а также родители спор-
тсменов  отметили значительную работу 
местной федерации в части воспитания 
молодежи, поддержки детско-юношеских 
секций мастеров кожаных перчаток,  вы-
сказали надежду, что и в атырауских вузах 
откроются боксерские залы, и пожелали 
новому президенту организации успехов.

В свою очередь, Ш. Данбай выразил 
благодарность за доверие руководству 
КФБ и коллегам из Атырауской областной 
федерации, поблагодарил за плодотвор-
ный труд на стезе развития любительского 
бокса в регионе предыдущего президента 
федерации - нефтяника А.Балжанова и по-
обещал продолжить работу по развитию и 
популяризации любительского бокса в ре-
гионе и воспитанию будущих чемпионов, в 
том числе олимпийских. 

Фото Данияра МУХАМБЕТОВА

НАЗНАЧЕНИЕ
У областной федерации 
любительского бокса  –
новый президент 

 11 апреля 2019 года состоялось внеочередное общее собрание ОО 
«Областная федерация любительского бокса» Атырауской области с участием 
заместителя акима области Нурлана Таубаева, координатора национальной 
сборной Республики Казахстан по боксу и проведению спортивных 
мероприятий внутри Казахстана Болата Абдрахманова, исполнительного 
директора ОО «Областная федерация любительского бокса» Атырауской 
области Динмухамеда Шарипбаева, а также  действующих спортсменов и 
ветеранов  бокса нефтяного региона. На повестку дня были вынесены два 
вопроса – отчет о работе федерации и выборы нового президента.

По инициативе генерального директора АНПЗ Ш.Данбай 16 апреля состоялся 
общезаводской субботник, в котором приняли участие 343 человека – это работ-
ники производств, заводоуправления, аутсорсинговых компаний и члены  совета 
по делам молодежи.  В уборке  заводской территории   было задействовано 11 
единиц спецтехники.  В ходе субботника  было собрано 100 кубометров мусора, 
30 тонн бетонолома, откачано 180 кубометров талых вод.

 Благоустройство территории № Наименование ФИО, должность 
принимающего

Дата

1 Генеральный директор Ш.А.Данбай 1 раз в квартал

2 Председатель первичной 
партийной организации

Өтебалы Б.М. 1 раз в месяц

3 Председатель профсоюзной 
организации

Кабденов К.К
1 раз в квартал

4 Технический директор Гацко В.Г.- член бюро ППО 1 раз в квартал

5 Директор департамента 
охраны труда, окружающей 
среды и гражданской обороны

Жарбосынов Е.Т.- заместитель 
председателя ППО, бюро ППО

1 раз в месяц 

6 Директор департамента 
управления персоналом и 
оплаты труда

Толкимбаев Г.А 1 раз в месяц

7 Директор департамента 
правового обеспечения

Джумагалиев Б.Г. 1 раз в квартал

8 Начальники цехов и 
подразделений

ППНГО, ПГПН, ПиТН, ПКиС, 
ПТиЭЭ,  ЦЗЛ и начальники 
аутсорсинговых компаний

1 раз в квартал

«АМӨЗ» ЖШС акт залында Бастауыш партия ұйымының делегаттарының 
қатысуымен жиналысы өтті. Күн тәртібінде үш мәселе қаралып, талқы-
ланды. Олар:Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сьезде партия үшін анықтап 
берген  «Ауыл – Ел бесігі», «Құтты мекен», «Бақытты отбасы» және«Ха-
лыққа көмек» жобаларын талқылап, іске асыру, екіншісі Нұр Отан парти-
ясының қалалық филиалының кезектен тыс 35 ші конференциясына де-
легаттар сайлау және соңғысы партия құрамына жаңадан енген жандарға 
партия билеттерін ұсыну болды. 
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Кадровые назначения

СПОРТ

ЗАВОДЧАНЕ-МАРАФОНЦЫ 

МАРАПАТТАУ

Приказом   № 46-к от  12.04.2019 года  
Канат  Дюсенбекович Сейдуалиев назначен 
директором департамента по закупкам. 

К.Д.Сейдуалиев родился 13 июля 1984 
года. Образование: Казахский национальный 
технический университет (2006г.); Университет 
«Туран» (2009г.); Международная Академия 

бизнеса (2014 г.). Специальность: инженер-механик; бакалавр менед-
жмента,  магистр делового администрирования. 

Трудовая деятельность: менеджер по работе с клиентами ФКОО 
«Synergy Resourses»(2005-2006гг.); специалист отдела по работе с фи-
лиалами  управления по организации госзакупок РГП «Казаэронави-
гация» (2006-2008гг.); главный специалист отдела госзакупок и мар-
кетингового исследования АО «Пассажирская лизинговая вагонная 
компания»(2008-2009гг.); начальник отдела по закупкам и договорам АО 
«КазТрансОйл-Сервис» (2009г.); начальник отдела закупок и мониторин-
га ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (2009-2019гг.).

Приказом  № 254-к от  11.04.2019 года 
Салават Джетпискалиевич Бисалиев назначен 
директором  департамента  по  управлению  
ТОРО производственных активов.  

С.Д.Бисалиев родился  14 ноября 1962 года. 
Образование:  Гурьевский политехнический тех-
никум (1982г.); Атырауский институт нефти и 

газа (2002г.). Специальность: техник-механик, инженер-механик.
Трудовая деятельность:  слесарь по ремонту автомобилей Казавто-

ремонта (1981г.);  слесарь насосно-компрессорной группы РМЦ; старший 
инженер-механик ОКС; механик установки прокалки кокса  цеха №5; ме-
ханик установки ЛГ,ФВХ, ИГ  цеха №3; механик установки  ЛГ,УПТА и ФВХ   
цеха №3; главный  специалист по механике группы сопровождения про-
екта; старший механик ППНГО; заместитель начальника по техническим 
вопросам ППНГО;  начальник производства сервисных работ; главный 
механик - начальник отдела ТОРО департамента по     управлению ТОРО 
производственных активов ТОО «АНПЗ» ( 1982-2019гг.).

Приказом  № 255-к от  11.04.2019 года  
Нурлан  Середжанович Сарниязов назначен  
главным механиком - начальником отдела 
ТОРО. 

Н.С.Сарниязов родился 27 декабря 1976 
года. Образование: Орский химико-механи-
ческий техникум (1997г.); Российский государ-

ственный  университет нефти и газа им.Губкина (2004г.).   Специальность: 
техник-механик; инженер-механик.  

Трудовая деятельность: ученик монтажника технических трубо-
проводов ЗАО»Орскнефтехиммонтаж-2»(1998г.); сливщик-разливщик; 
оператор технологической установки по производству нефтебитума 
ОАО»Орскнефтехимсинтез»(1999-2006гг.); механик  комбинированной 
установки  ППНГО;  старший механик ППНГО ТОО «АНПЗ» (2007-2012гг.);  
главный механик завода трубопроводной арматуры филиала»Шеврон 
Мунайгаз Инк»(2012-2013гг.);  главный механик-начальник отдела глав-
ного механика; директор департамента по управлению ТОРО производ-
ственных  активов ТОО «АНПЗ»(2013-2018гг.). 

Приказом  № 43-к от 01.04.2019 
года Жандос Муратбекулы Муратбек 
назначен заместителем  начальника отдела 
информационных технологий.

Ж.М.Муратбек родился 25 августа 1980 
года. Образование:  Алматинский технологиче-
ский университет (2003г.);  Финансовая акаде-
мия  г. Астана (2017г.). Специальность: эконо-

мист – международник; бакалавр техники и технологии. 
Трудовая деятельность: инженер информационной службы ТОО 

«Центрально-Азиатская нефть»(2005-2007гг.); системный администратор 
ТОО АФ «СИ Тенге» (2007-2010гг.); главный специалист АО «Националь-
ные информационные технологии» РК (2010-2012гг.); инженер управле-
ния автоматизированных систем; ведущий инженер управления автома-
тизированных систем; начальник сектора информационных технологий 
АО «Завод Локомотив» (2012-2015гг.); главный специалист отдела опера-
ционных систем; начальник отдела поддержки филиальной сети; эксперт 
«Направление проектного управления»; главный менеджер управления 
виртуализации и серверного обеспечения АО «Цеснабанк»(2015-2019гг.).

«Gold Sunray» ЖШС компаниясы «2018 жылдың көшбасшысы» атанды. Ұлттық бизнес 
рейтинг компаниясы ұйымдастырған бағдарламада осындай жоғары дәрежеге ие болған. 

ЗАУЫТ СЕРІКТЕСІ ЖЫЛ 
КӨШБАСШЫСЫ АТАНДЫ

Осындай биік белестерден көрінген әріптестерін «АМӨЗ» 
ЖШС Бас директоры Шухрат Данбай марапаттады.

Сонымен қатар «Gold Sunray» ЖШС құрылтайшысы Болат 
Бушанов «Профессионал года» орденімен және «арнайы 
жетістігі үшін» медалімен марапатталды. Мекеме саланың 
табысты өкілдерінің тізіміне енді.Сол себептен де «Gold 
Sunray» ЖШС мекемесі қаржы-экономикалық көрсеткіштер 
бойынша Қазақстан Республикасының кәсіпорындарының 
рейтингісі нәтижесінде 2018 жылдың көшбасшысы атағына 
ие болды. Сонымен бірге «Мемлекеттік бюджетке қосқан 
үлесі» номинациясы бойынша Қазақстан Республикасының 
алтын рейтингісіне (Транспорттық-экспедиторлық қызметтер 
бойынша) енген болатын.

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген Данияр МҰХАМБЕТОВ

14 апреля  в Атырау прошёл ежегодный благотворительный  марафон. В этом году 
мероприятие прошло под флагом Года молодежи, объявленного в РК Первым Президентом 
Казахстана. Бегуны бежали   на дистанциях:  42, 21, 10, 3 и 1,2 километров. Спортивный 
праздник собрал в этом году около 3 тысяч бегунов со всего Казахстана и из других стран. 
По словам организаторов, нынешний забег стал самым массовым за все годы. 

В числе бежавших были и работники Атырауского нефтепе-
рерабатывающего завода. Стоит отметить, что заводчане каж-
дый год принимают участие в марафоне. В этом году началь-
ник производственно-технического отдела Адилет Шошанбасов 
пробежал самую длинную дистанцию – 42 километра за 5 ча-
сов. 3 километра пробежали экономист отдела корпоративного 
финансирования Зауре Салипова и специалист по мониторингу 
отдела организации закупок и мониторинга контрактов Ажар 
Утепкалиева. 

- Это не первое мое участие в марафоне, - рассказывает З.
Салипова.- Придя на место старта, мощно заряжаешься пози-
тивным зарядом других марафонцев, что сразу отпадает лень, 
исчезают негативные мысли.  Когда бежишь, чувствуешь себя 
частью всего этого большого марафона, и это  здорово! Участие 
в марафоне – это, прежде всего, победа над собой, проявление 
силы воли, мотивация для ведения здорового образа жизни. В 
следующем году планирую пробежать 10 километров. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!!!

Под эгидой   Года молодежи,  
6 мая 2019 года  в ДК  имени Курмангазы  

состоится  конкурс красоты 
«Мисс  АНПЗ -2019».

Приглашаем всех поддержать  
участниц конкурса.

Руководителей структурных подразделений 
просим обеспечить болельщиков 

на данное мероприятие.

Начало конкурса в 14.00
Автобусы от заводской стоянки  отъедут  

в 13.40

На фото: З.Салипова


