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ПРОИЗВОДСТВО

На технологической установке  
РХ комплекса по производству аро-
матических углеводородов нача-
лись мероприятия по расконсерва-
ции и подготовке технологического 
оборудования – печей, ректифика-
ционных колонн, теплообменни-
ков, реакторов, емкостей, фильтров, 
динамического оборудования, тех-
нологических трубопроводов, кон-
трольно-измерительных приборов 
и других к пусконаладочным ра-
ботам. На текущий момент силами 
подрядных компаний уже заверше-
ны и  проводятся следующие виды 
работ: 

ПОДГОТОВКА К ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ 
РАБОТАМ НА   УСТАНОВКЕ  PARAMAX  

Специализированной орга-
низацией НПО «Дефектоскопия» 
на 95% завершено техническое 
освидетельствование сосудов и 
аппаратов.  Совместно с ТОО «МУ-
7», при содействии ТОО «КТР» на 
90%  завершена ревизия и обкатка 
насосов. Совместно с взаимосвя-
занными установками ТЭЦ, УПТА, 
ППНГО на 60% осуществлен при-
ем энергоресурсов и проведена 
проверка герметичности систем. 
Совместно с ТОО «МУ-7» заверше-
на  обкатка электродвигателей ап-
паратов воздушного охлаждения с 
последующим монтажом приво-
дных ремней. 

При содействии ТОО «КТР» 
на 60%  проведена  ревизия пру-
жинно -   предохранительных 
клапанов,  на 100%   проведено 

вскрытие и  осуществлена замена 
элементов на фильтрах F-601A/B, 
F-602A/B; вскрытие и инспекция 
теплообменного оборудования  
совместно со специалистами от-
дела технического надзора (ОТН) 
выполнено на 80%. Специалисты  
ОТН завершили инспекцию техно-
логических печей.   Совместно с 
ТОО «iQS Engineering» на 80%  про-
ведена периодическая ревизия 
манометров и на 70%  проверка 
исправности контрольно - изме-
рительных приборов и средств ав-
томатики.  Внутренние наставники 
ПАУ провели обучение  производ-
ственного персонала установки,  
проверили знания и организовали  
практические стажировки на дей-
ствующих установках.   

Стоит отметить, что данная 

процедура -  расконсервация тех-
нологической установки  прово-
дится впервые на комплексе по 
производству ароматических угле-
водородов,  и  осуществляемые  
работы требуют очень тщатель-
ного и профессионального подхо-
да всех заинтересованных служб 
завода с минимальной затратой 
времени. Основная цель всех вы-
полняемых мероприятий -  это не-
допущение каких либо аварийных 
и нештатных ситуаций при пуско-
наладочных работах, обеспечение 
требований промышленной безо-
пасности согласно законодатель-
ству РК.  

    
 Арман ТУМАШЕВ, 

  заместитель начальника 
установки РХ

Фото Данияра Мухамбетова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КОЛЛЕГ СОБЫТИЕ 

ВЫСТАВКА НЕФТИ И 
ГАЗА: ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 5 по 11 апреля 2018 года

Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил  117 500 м3. Лимит забора воды не превышается. Сброс биологически очи-
щенной сточной воды на пруд испаритель составил 53 961 м3. На повторное потребление направлено 24 009 м3 очищенной воды, что со-
ставляет 30,8 % очищенного стока. 

Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 442 исследований качества производственного стока цехов и завода, 
102 исследования качества оборотного водоснабжения, 33 исследований концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбро-
сах, 360 исследований состояния воздушной среды в производственных помещениях. 

Произведено 3 696 автоматических исследований качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной 
организацией проведено 36 исследований качества атмосферного воздуха на расстоянии 2,3,4 км. с подветренной стороны завода. Превы-
шений допустимых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ для населённых мест не зарегистрировано.  

В Атырау прошла традиционная, 17-ая Северо-Каспийская ре-
гиональная выставка Global Oil&Gas Atyrau-2018. Организатором 
мероприятия выступила Казахстанская выставочная компания 
Iteca при официальной поддержке Министерства Энергетики 
Республики Казахстан, акимата Атырауской области, АО НК «Каз-
МунайГаз», Ассоциации KAZENERGY, Союза Сервисных Компаний 
Казахстана “KazService”. Уже несколько лет Global Oil&Gas Atyrau 
является площадкой для бизнес - встреч и проведения важных 
мероприятий.

В официальном открытии выставки 
приняли участие вице-министр энерге-
тики РК Булат Акчулаков, аким Атырау-
ской области Нурлан Ногаев, торговый 
представитель Российской Федерации 
в РК Александр Яковлев и директор 
ТОО Iteca Юрий Бородихин.

- Атырауский регион развивается 
планомерно и динамично. По пору-
чению главы государства Нурсултана 
Назарбаева проводится планомерная 
работа в плане диверсификации эко-
номики области. Хотелось бы выразить 
свою признательность участникам вы-
ставки, так как они тоже вносят свою 
лепту в развитие экономики, в развитие 
месторождений и развитие отноше-
ний между партнерами. И подобного 
рода площадка дает всем участникам, 
независимо от направленности своей 
работы, возможность расширить гео-
графию и границы своего бизнеса. На 
сегодняшний день в области работает 
более тысячи иностранных и совмест-
ных предприятий. Область сотрудни-
чает с 50-ю странами мира, - отметил в 
приветственной речи аким Атырауской 
области Нурлан Ногаев.  

- Отрадно, что подобные меропри-
ятия проходят на территории Атыра-

уской области, ведь история нефтега-
зодобычи начиналась именно здесь. 
Нефтегазовая отрасль остается локо-
мотивом развития экономики Казах-
стана, поэтому все мы заинтересованы 
в динамичном и поступательном ее 
развитии. Более  ста стран представ-
лены на выставке, и все ее участники  
смогут поделиться своими новейшими 
решениями и наработать новые дело-
вые контакты, - сказал вице - министр 
энергетики РК Булат Акчулаков.

Свои павильоны с промышленным 
оборудованием и всем необходимым 
в нефтегазовой сфере представили бо-
лее ста компаний из Великобритании, 
Беларуси, России, Турции, Азербайд-
жана. Количество экспозиций увеличи-
лось по сравнению с прошлым годом 
на 8%.

Одновременно с Global Oil&Gas 
Atyrau в выставочном комплексе рас-
положилась строительная и интерьер-
ная выставка AtyrauBuild-2018, участ-
ники которой презентовали новинки 
в сфере строительства, интерьера, 
дорожного строительства. Всем участ-
никам выставки была предоставлена 
возможность рассказать о своем про-
дукте, заключить новые контракты. 

Фото Рахима Койлыбаева
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ИТОГИ 2017 ГОДА

По словам ведущего инженера по 
сопровождению продаж Константи-
на Калашникова, их компания заняла 
прочную нишу  не только на промыш-
ленном рынке Казахстана, но и России,  
и сегодня  предлагает широкий спектр 
продукции и услуг для нефтегазового 
и коммунального секторов экономи-

SIMAX SOLUTION ПРЕДЛАГАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Продолжение на стр.6

На Атырауском НПЗ побывали представители 
компании Simax Solution, являющейся  эксклю-
зивным дилером ведущих производителей на-
сосного оборудования Китая, в  числе которых 
«Shanghai Liancheng (Group)» Co Ltd и «Shanghai East 
Pump(Group)» Co Ltd. Они встретились с механика-
ми установок и провели презентацию своей про-
дукции.

ки.  И это не только поставка изоляци-
онных материалов и нагревательного 
оборудования, кабельно – проводни-
ковой продукции и многого другого, но 
и оперативный подбор нужного обору-
дования, шеф-монтаж и сервисное обо-
рудование. Для АНПЗ компания может 
быть интересной в плане поставки на-

сосно-компрессорного  оборудования, 
считают представители  Simax Solution. 

   -  Продукция, предлагаемая нами,  
отвечает всем современным требова-
ниям, и может конкурировать с любым 
европейским аналогом. Мы налади-
ли партнерские отношения с  КазГПЗ, 
КазТрансОйлом, ТОО «АмангельдыГаз», 

СП «КазГерМунай»,  многими частными 
нефтедобывающими компаниями.  Се-
годня мы познакомились с деятельно-
стью Атырауского НПЗ, встретились со 
специалистами, они проявили интерес 
к нашей продукции,  надеемся, что и 
ваш завод  будет  сотрудничать с нами, - 
резюмировал  К. Калашников.  

Продолжение. Начало в № 11 
«Новатора»

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
РАБОТНИКОВ ЗАВОДАРАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Основными задачами ТОО «АНПЗ» 
в области обучения и развития персо-
нала является: 

• соответствие корпоративным 
стандартам обучения;

• использование лучшего отече-
ственного и зарубежного опыта, зна-
ний и эффективных методов органи-
зации процессов обучения и развития 
персонала; 

• общее развитие персонала в 
процессе обучения: формирование 
института внутренних тренеров, на-
ставничества, развитие резерва пред-
приятия, повышение уровня корпора-
тивной культуры.

В 2017 году в рамках программы 
внедрения Lean 6 Sigma в группе ком-
паний АО «КМГ-ПМ» прошли обуче-
ние «зеленым поясам» 10 человек, 
3 исполнительных спонсора по на-
правлениям: технология, механика, 
технический надзор, 4 человека по 
программе «Основы математической  
статистики данных». 

Все обученные работники выбра-
ли темы проектов для внедрения на 
производстве  и защиты их перед ком-
панией BMGI.

В декабре 2017 года в г.Атырау, для 
получения работниками практической 
поддержки, индивидуального обсуж-
дения и защиты проектов с коучерами 
компании BMGI на базе ТОО «АНПЗ» 
было организован коучинг проектов 
Lean 6 Sigma. 

По итогам коучинга из 15 реали-
зуемых проектов  сертифицировано 
7 «зеленых поясов», 8 проектов нахо-
дятся в стадии «анализа» и «опреде-
ления».

Проект на тему: «Оптимизация 
графика лабораторного контроля ка-
чества вырабатываемых продуктов 
на технологических установках ЭЛО-
У-АТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-3», автором кото-

рого является лаборант химического 
анализа ИЦ «ЦЗЛ» Фарида Бигалиева, 
был признан лучшим   в   группе ком-
паний АО «КМГ-ПМ».  

Экономический эффект от внедре-
ния 7 законченных проектов составил 
104,4 млн.тенге. В  2018 году плани-
руется продолжить обучение еще 2-х 
групп «зеленых поясов» общим коли-
чеством 12 человек.

В 2017 году проведена большая ра-
бота по развитию профессиональных 
и управленческих компетенций руко-
водителей среднего и высшего звена.  

Топ-команды ДЗО КМГ обучились 
по   Единой  программе развития, 
рассчитанной на 2 года. Обучение со-
стоит из 4 модулей. В 2017 году для 

7 руководителей предприятия было 
проведено 2 модуля по темам: «Еди-
ная топ-команда КМГ», «Эффектив-
ный лидер».

20 специалистов завода из числа 
линейных руководителей обучены по 
программе повышения квалификации 
«Стандарт менеджера» в соответствии 
с международными стандартами ком-
петентности по темам:

- «Психология управления и ли-
дерство в условиях кризиса»;

- «Деловые коммуникации»;
- «Тайм менеджмент»; 
- «Управление персоналом»;
- «Общий и организационный ме-

неджмент»;
- «Операционный менеджмент»;

- «Управление проектами»;
- «Культура безопасности» (прин-

цип делегирования ответственности).
Также в рамках данной программы 

проведены семинары  по темам: 
• Современные технологии пере-

работки нефти, газа и нефтехимии;
• Применение методов неразру-

шающего контроля и организация ра-
бот по обследованию действующих и 
строящихся объектов НПЗ;

• Повреждаемость сталей сосудов, 
аппаратов и трубопроводов, работаю-
щих под давлением, при повышенной 
температуре и в коррозионной среде.

Теоретические знания, получен-
ные в ходе обучения, заводчане  за-

Фото Данияра Мухамбетова

Фото Данияра Мухамбетова
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СПОРТ

БҰЛ МАҢЫЗДЫ

ТЕМА ДНЯ

КУБОК РЕКТОРА У 
АТЫРАУСКИХ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ!

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ СОҢҒЫ НҰСҚАСЫ ТИІМДІ    

        В  спортивно-культурном комплексе  «Жайык»    состоялся  областной 
турнир по волейболу на Кубок ректора  Атырауского государственного уни-
верситета имени Халела Досмухамедова.  В нем  приняли участие 12 команд, 
представлявших  различные организации, в том числе и команда нашего 
завода. В ходе торжественного открытия турнира  ректор вышеназванного  
вуза Абзал Талтенов и депутат областного маслихата, ветеран волейбола 
Сайын Куанышев пожелали спортсменам хорошей игры и удачи.

По результатам жеребьевки, ко-
манда АНПЗ играла в группе С. Про-
тивниками наших волейболистов стали 
сборные  городского акимата, АО «Аты-
рау Жарык» и АксайГазСервис. Уже в 
ходе первой игры  команда атырауских 
нефтеперерабочиков  продемонстри-
ровала  хороший потенциал, умение 
сплачиваться и  волю к победе. Нашим 
ребятам удалось победить всех в груп-

пе и выйти в полуфинал, где им проти-
востояла команда предпринимателей 
области. В упорной борьбе заводская 
команда победила со счетом 2:0. Са-
мой интересной, конечно же, стала фи-
нальная встреча команд АНПЗ и ДКНБ. 
Напряжение, захватившее с первых 
минут поединка, как игроков, так и бо-
лельщиков, держалось до последних 
секунд заключительного периода. Но, 

команда АНПЗ была  сильнее, и к че-
сти наших волейболистов, им удалось 
сохранить свое преимущество в игре 
и победить со счетом 2:0. По словам 
капитана команды Данияра Черкеш-
баева, хорошую игру показали В.Мар-
тынов, А.Сегизбаев, Б.Жандауов, С.Гу-
маров, а ветеран труда Юрий Милехин 
был назван  лучшим игроком турнира. 
На торжественном закрытии турнира 

команде АНПЗ был вручен Кубок рек-
тора и медали. Поздравил победите-
лей и генеральный директор завода 
Галимжан Амантурлин,  выразивший  
надежду, что этот Кубок не будет по-
следним в этом спортивном сезоне. 
Руководитель предприятия пожелал 
заводским волейболистам новых по-
бед и успехов!

    Соңғы жарияланған  жаңа редакция бойынша латын 
графикасындағы қазақ әліпбиінде апострофтар алынып 
тасталып, бірнеше әріпдиграф арқылы жазылатын болды. 
Осы орайда жаңа латын әліпбиіне қатысты ҚРАқпарат және 
коммуникациялар министрі Дәурен Абаев пікір білдірді, деп 
хабарлайды Вaq.kz тілшісі.

Алдымен министр латын графи-
касына негізделген қазақ әліпбиінің 
соңғы нұсқасын пайдалану кезде бір-
шама қиындық болғанын жеткізді.

«Латын әліпбиін техникалық тұрғы-
дан пайдалану жөнінде жұмыс тобы өз 
міндетін атқарды. Біздің мамандар бір 
мәселеге тап болды. Себебі, әліпбидегі 
апастрофқа назар аударар болсақ, олар 
найы белгі ретінде қарастырылды. Яғни 
ол барлығын бөліп тұратын. Ал бұл ин-
тернеттегі іздеу және қаржы қызметін-
де қиындықтар тудырды. Осы орайда 
Елбасы мамандардың пікірін білді. 
Оның ішінде ІТсаласының мамандары 
да бар», - деді Абаев Үкімет отыры-
сынан кейін журналистерге.

Осы орайда басшы жаңа әліпбиге 
қатысты пікірін білдірді.

«Менің ойымша, латын әліпбиінің 
соңғы нұсқасы тиімді. Оны енгізуге аз 

ақша жұмсалады. Бұл Мемлекет бас-
шысы маңызды стратегиялық шешім 
қабылдаған кезде қоғамның пікірін 
ескеретінін көрсетеді», - деді министр.

Сонымен қатар Дәурен Абаев қа-
зақ тіліне негізделген латын әліпбиінің 
соңғы нұсқасын жасау барысында ха-
лықтың пікірі ескерілгенін атап өтті.

«Мен соңғы нұсқа «халықтың 
талқысына салынбады» дегенмен 
келіспеймін. Осы жолы Ұлттық комис-
сия ішіндегі топтар көп жұмыс атқар-
ды. Өзім комиссияда техникалық топты 
басқардым. Осы топта апостроф қандай 
мәселелерді туындататынын қарастыр-
дық. Сол проблеманы көтердік. Елбасы 
мамандардың айтқанын ескеріп, жаңа 
нұсқаны енгізіп отыр», - деп түйді сөзін 
министр.

Дәурен ЕРБОЛАТ

ЦЕНА НА БЕНЗИН СНИЗИЛАСЬ 
В КАЗАХСТАНЕ

     В ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» 
сообщили о старте акции, приурочен-
ной к предстоящим весенним праздни-
кам, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на пресс-службу компании. «С 12 апре-
ля стоимость бензина марки АИ-92 в 
сети АЗС «КазМунайГаз» на весенний 
период снижена на 4 тенге и составит 
159 тенге за литр. Бензин АИ-92 яв-
ляется самым популярным видом не-
фтепродуктов, и в компании искренне 
надеются, что данный шаг оценят все 

казахстанские автолюбители», - сооб-
щили в КМГ. Ранее топливо марки АИ-
92 на заправках «КазМунайГаза» прода-
валось по 163 тенге за литр. 11 апреля 
министр энергетики Канат Бозумбаев 
сообщал, что цена на бензин может 
снизиться. «Дефицита бензина нет. Я 
думаю, что цена бензина может сни-
зиться, так как сейчас в Казахстане его 
в избытке», - отметил глава Минэнерго, 
отвечая на вопросы журналистов.

Фото Данияра Мухамбетова
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ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ – 100 ЛЕТ 

СТАТИСТИКА

ВСЕГДА НА 
ЛИНИИ ОГНЯ 

В КАЗАХСТАНЕ ВЫРОС ОБЪЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Ежегодно, 17 апреля отмечается  День 
противопожарной службы. В этот празд-
ник чествуют тех, кто каждый день, ри-
скуя своей жизнью, спасают чужие. День 
героев, чести и отваги. 

17 апреля 1918 года В.И. Лениным был  
подписан Декрет Совета Народных Ко-
миссаров «Об организации государствен-
ных мер по борьбе с огнём», который 
сыграл значительную роль в деле ста-
новления и развития пожарной охраны 
нашей страны.  И в этом году исполняется  
100 лет советской пожарной охране! Эту 
дату в некоторых республиках бывшего 
СССР, в том числе и Казахстане, отмечают 
как День организации противопожарной 
службы. 

Пожарная безопасность является неотъемлемой ча-
стью государственной деятельности по охране здоровья 
и жизни людей, национального богатства, частной и госу-
дарственной собственности и окружающей среды.

Противопожарная служба Казахстана подразделяется 
на отраслевую и государственную. Государственная про-
тивопожарная служба - основной вид противопожарной 
службы в нашей стране. Основной задачей, поставленной 
перед огнеборцами, является обеспечение надзора  за со-
стоянием пожарной безопасности, тушение пожаров и их 
профилактика.   

Акционерное общество «Өрт сөндіруші»  является од-
ним из наиболее крупных профессиональных операторов 
на рынке работ и услуг в области пожарной безопасности.

АО «Өртсөндіруші» было создано правительством  
страны  в апреле 1999 года со 100-процентным участием 
государства в уставном капитале для выполнения общего-
сударственных задач в области пожарной безопасности на 
объектах и в организациях на основе договоров.

Являясь подведомственной структурой Комитета по 
чрезвычайным ситуациям МВД РК, общество сохранило 
все основные принципы и методы организации работы 
государственной противопожарной службы, систему про-
фессиональной подготовки, обеспечивающую высокую 
боеготовность и осуществление эффективной пожарной 

профилактики, и входит в единую го-
сударственную систему гражданской 
защиты.

Сильные и смелые люди спо-
собны нести эту нелёгкую службу, 
ежедневно бороться с огнём, спа-
сать людей. Именно такими были, 
есть и остаются наши ветераны. Они 
стали крепкой, надёжной опорой в 
деле совершенствования приёмов 
и способов пожаротушения, мате-
риально-технического обеспече-
ния, подготовки воспитания кадров, 
предупреждения пожаров. Знания, 
опыт, накопленные за долгую и безу-
пречную службу и  переданные   но-
вому поколению огнеборцев – это 
то, на чём держалась и держится 
пожарная охрана. Противопожарная 
служба Атырауской области гордится  
своими ветеранами. Всю свою жизнь 
они посвятили пожарному ремеслу. 
Под их руководством выросло не 
одно славное поколение борцов с 
огнем. Их неоценимый вклад в раз-
витие пожарного дела  оценён по 
достоинству.

       В 1999 году,  когда   на базе 
отряда государственной противопо-
жарной службы №1 по охране объ-
ектов ТОО «АНПЗ» создавали филиал 
республиканского государственного 
предприятия «Өрт сөндіруші» (ны-

не-АО «Өрт сөндіруші»), его пер-
вым руководителем стал полковник 
внутренней службы Жалгасбай Ба-
хитов, а  заместителем - полковник 
внутренней службы Нурмурат Багит-
жанович Лукманов. Оба, за период 
руководства ФРГП «Өрт сөндіруші» 
Атырауской области  показали себя 
требовательными и принципиаль-
ными руководителями. Принимали 
непосредственное участие в заклю-
чении   договоров на охрану от по-
жаров с такими крупными объекта-
ми, как ОАО «Казахойл-Эмба», АО 
«АНПЗ», ТОО «РипГаз», ОАО «Каза-
хойл-Тельф» и многими другими.  

Сейчас, находясь на заслужен-
ном отдыхе,  они продолжают вно-
сить вклад в дело по предупрежде-
нию и тушению пожаров, трудясь на 
руководящих должностях негосудар-
ственных противопожарных служб.  

В пожарной части по охране 
объектов ТОО «АНПЗ» филиала АО 
«Өрт сөндіруші» Атырауской об-
ласти работают немало специали-
стов, которые всю свою трудовую 
деятельность посвятили   борьбе с 
пожарами. В их числе   Канат Крык-
баев, Павел Ермолаев, Бухарбай Би-
магамбетов, Сарсенбай Жумагалиев, 
Бакытжан Кенжегалиев, Асыланбек 
Кенжегарин, Серик Таженов, Аскар 

Илешов, Серик Кобланов и др. Эти 
работники после выхода на пенсию 
по выслуге лет,   продолжают рабо-
тать в данной части. Они является 
наставниками молодого поколения. 
Оказывают теоретическую и практи-
ческую помощь в  профессиональ-
ном становлении вновь принятым 
работникам.   

Руководство филиала АО «Өрт 
сөндіруші» Атырауской области от 
всей души поздравляет тех, кого 
судьба каждый день испытывает на 
прочность и профессионализм!

Бесстрашие, товарищеская по-
мощь и взаимовыручка, самопо-
жертвование и сострадание чужому 
горю - это сущность работы сотруд-
ников противопожарной службы. 
Пожарные всегда начеку, всегда на 
линии огня! 

Мы поздравляем с праздником 
всех, кто в разные годы жизни свя-
зывал себя с пожарной охраной, кто 
посвятил свою жизнь героической 
профессии пожарного. Желаем им 
крепкого здоровья и благополучия!

Юрий ТОЛСТОВ ,
директор филиала АО 

«Өрт сөндіруші» 
Атырауской области 

В Казахстане объем промышленного 
производства в январе-марте 2018 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 
года увеличился на 5,3 процента, переда-
ет корреспондент МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Комитет по статистике Мини-
стерства национальной экономики РК. 

В отчетном периоде производство в 
горнодобывающей промышленности и 
разработке карьеров увеличилось на 5,1 
процента, в обрабатывающей промыш-
ленности - на 6,2 процента, в электроснаб-
жении, подаче газа, пара и воздушном 
кондиционировании - на 4,1 процента. В 
водоснабжении, канализационной систе-

ме, контроле над сбором и распределе-
нием отходов показатель уменьшился на 
1,8 процента. В январе-марте этого года 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась добыча сырой 
нефти, природного газа и металлических 
руд. Возросло производство продуктов 
питания, напитков, нефтепереработки, 
резиновых и пластмассовых изделий, про-
дукции химической, фармацевтической, 
металлургической промышленности и 
машиностроения. При этом сократилась 
добыча угля и лигнита, снизилось произ-
водство табачных изделий и прочих транс-
портных средств.

Архивное фото
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ОБУЧЕНИЕ И 
ПОДГОТОВКА 
РАБОТНИКОВ ЗАВОДА

ВАКУУМ - ТЕРАПИЯ 

Продолжение. Начало на стр.3

крепили  практическими заданиями, успешно защитив  проекты  по следу-
ющим темам:   

- Повышение конкурентоспособности предприятия, основанное на 
принципах Кайдзен;

- Создание производственного участка, работающего по системе «бе-
режливое производство»;

-  Практическое внедрение системы 5S на современном производствен-
ном участке;

- Практическое внедрение системы ТПМ на современном производ-
ственном участке.

Один из участников программы - начальник установки АТ-2  Медет Зи-
нуллиев внедрил  проект «Практическое внедрение системы 5S на совре-
менном производственном участке» на своем рабочем месте и презен-
товал его на страницах газеты «Новатор». Также по примеру коллеги, все 
остальным  участникам программы обучения «Стандарт менеджера»  не-
обходимо продолжить внедрение проектов на своих рабочих местах.

В рамках Проекта по организации стажировок для работников ДЗО вну-
три групп компаний АО «НК «КазМунайГаз», на установках производства и 
очистки водорода и производства серы была организована стажировка для 
14 сотрудников ТОО «ПетроКазахстан Ойл продактс». 

Для изучения передовых технологий и лучших практик групп компаний 
КМГ, а также обмена опытом, в 2018 году будут организованы стажировки 
наших специалистов в ТОО «ПКОП» и  «ПНХЗ». 

Вакуумный массаж оказывает замечательный лечеб-
ный эффект при  мышечных болях в спине и вызывает 
значительное их расслабление. Но вакуумный массаж 
можно проводить и на все тело. Кроме того, вакуум-
ный массаж тонизирует мышцы, проводя небольшой 
лифтинг(подтяжку), восстанавливает упругость кожи, 
способствует рассасыванию рубцовых тканей.  Осно-
вываясь на принципах рефлексотерапии, по которым  
поверхность разделена на зоны, тесно связанные с 
функцией внутренних органов, вакуум, создаваемый 
при массаже, воздействует не только на кожные рецеп-
торы, но и на активные точки. Это приводит не только 
к местному, но и общему оздоравливающему воздей-
ствию на организм, снятию нервной усталости и стрес-
сов. 

Что происходит при вакуум терапии? 
   Вакуумный массаж производится при помощи специ-

альных медицинских банок, под воздействием которых 
создаются достаточно сильные перепады давления на 
определенные участки  кожного и мышечного покровов 
организма пациента. Кожа и мягкие ткани втягиваются 
внутрь банки, где происходит очень глубокая  проработ-
ка мягких тканей на большой площади одновременно. В 
основе действия  баночного массажа лежит рефлектор-
ный метод, основанный  на возникновении  гиперемии 
( покраснении) кожных покровов создавшимся в банке 
вакуумом, который вызывает местный прилив крови 
и лимфы к коже из глубоколежащих тканей, что оказы-
вает рефлекторное воздействие на сосуды внутренних 
органов. Кроме того, в области  образуются биологиче-
ские активные вещества, стимулирующие обменные  и 
восстановительные  процессы. Появление же на коже 
покраснений в зонах массирования – это не осложнение, 
а нормальная реакция кожи на вакуумный массаж, они 
пройдут самостоятельно, в довольно короткое время. 

При проведении баночного массажа достигаются сле-
дующие результаты:

- улучшается периферическая циркуляция крови, лим-
фы и межтканевой жидкости

- устраняются явления застоя, усиливаются обмен ве-
ществ и кожное дыхание в массируемом участке тела

- из организма пациента выводятся токсины, недоокис-
ленные и вредные вещества

- ускоряется процесс регенерации (обновления) и омо-
ложения тканей

-усиливается снабжение организма кровью, кислоро-
дом и питательными веществами

- кожа становится упругой, повышается ее  сопротивля-
емость к температурным и механическим факторам

- улучшается сократительная  функция мышц, повыша-
ется их тонус и эластичность

- возрастает подвижность связочного аппарата
-повышается общий иммунитет организма.
Преимущества вакуумного массажа перед классиче-

ским: 
- глубина проработки тканей: по глубине воздействия 

на мягкие ткани не имеет аналогов
- пролонгированное (длительное) влияние: один сеанс 

вакуумного массажа оказывает воздействие в течение 
3-5 суток

- визуальный контроль: по наличию пятен или отеков 
можно судить с высокой степенью достоверности о на-
личии застойных явлений в том или ином участке тела, а 
при отсутствии пятен – об эффективности лечения

- метод вакуумного массажа одновременно является 
простым, точным и доступным способом диагностики.

 Противопоказания к применению
- злокачественные и доброкачественные образования
- заболевания кожи(экзема, дерматит, гнойные и гриб-

ковые поражения кожи)
- большие пигментные и родимые пятна на месте воз-

действия
- склонности к кровоточивости
-судорожные состояния ( эпилепсия)
-декомпенсированные заболевания сердечно – сосу-

дистой системы
- болезни крови
- острые инфекции
-судорожные припадки
 - тромбофлебит
- варикозное расширение вен
- инфаркт миокарда в остром периоде
- гипертоническая болезнь 3 степени
- вторая половина беременности.

Майра СЕЙТКАЛИЕВА, 
массажист здравпункта 

Подписано Соглашение  с заводом-побратимом 
- Хайнаньским нефтеперерабатывающим  заводом, 
входящим в состав Китайской нефтехимической кор-
порации «Sinopec Group».  Реализация программы 
стажировок производственного персонала по обмену 
опытом работы в рамках этого Соглашения планирует-
ся во втором полугодии 2018 года.

РАБОТА С ВУЗАМИ 
С целью подготовки специалистов по основным 

специальностям химико-технологического профиля, 
ТОО «Атырауский НПЗ»  заключило меморандумы и 
договора о сотрудничестве с 9 ведущими технически-
ми ВУЗами и тремя  СУЗами городов Атырау, Алматы, 
Астана, Уральск и Шымкент. В рамках этих соглашений 
организуются все виды практик студентов, оказывает-
ся помощь в подготовке научных работ, курсовых и ди-
пломных проектов. За каждым студентом закрепляется 
наставники практического обучения.

В рамках социального партнерства ведется со-
вместная работа в следующих направлениях:

• руководители завода входят в состав Попечитель-
ских советов учебных заведений; 

• специалисты ТОО «АНПЗ» участвуют в согласова-
нии тематики курсовых и дипломных работ (проектов) 
студентов, а также участвуют в составе квалификаци-
онных комиссий  по приему экзаменов и при защите 
выпускных квалификационных работ (дипломных про-
ектов);

• специалисты ТОО «АНПЗ» принимают участие в  
конференциях, семинарах, днях открытых дверей, яр-
марках вакансий  и других подобных мероприятиях, 
направленных на расширение сотрудничества;

• преподаватели и мастера производственного об-
учения проходят стажировку в основных и вспомога-
тельных цехах завода; 

• для пополнения  базы учебных мастерских обу-
чающих структур в качестве наглядных пособий пере-
дано оборудование, используемое на производстве 
(насос, задвижки, клапана, прокладки и т.п.).

 Подписан Меморандум с КБТУ (Казахстанско-Бри-
танским техническим университетом) о сотрудниче-
стве в 2018 году по следующим направлениям деятель-
ности:

• проведение гостевых лекций специалистами 
АНПЗ для студентов 3,4 курсов;

• организация  практики для студентов;
• участие в работе консультативного комитета и ко-

ординационного совета вуза.
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РЕКЛАМА

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА ПКиС ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ЖАСУЛАНА  
НАУРЫЗБАЕВИЧА  
ТУЛЕУОВА !

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать вам жить без бед
Пусть счастье Вас не покидает
Здоровья Вам на много лет
Не живите уныло
Не желейте что было
Не гадайте что будет
Берегите что есть.
************************************
КОЛЛЕКТИВ ППНГО ПОЗДРАВЛЯЕТ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
МЕДЕТА  НУРЛАНОВИЧА 
ЗИНУЛЛИЕВА!            
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
МАТЮШОВА! 
АРМАНА КЕНЕСОВИЧА 
АКАДЖАНОВА!             
ЖЕТИСА МИРАМБАЕВИЧА 
МИРАМБАЕВА!             
МЕРЕКЕ ТУЛЕГЕНОВИЧА ЕШЛАНОВА! 

В преданьи старом говорится: 
Когда родился человек - 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему на век. 
Так пусть она вам сияет 
По крайней мере лет до ста, 
И счастье дом ваш охраняет 
И радость будет в нём всегда. 

Пусть будет в жизни всё прекрасно, 
Без горя и невзгод, 
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд! 
************************************
КОЛЛЕКТИВ ТОО «IQS ENGINEERING»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
АЛБИНА
АРТУРА РЕНАТОВИЧА МУХТАРОВА
АЙТУАРА МҰХТАРҰЛЫ ЛАТИФА
ИЛЬЮ ВАЛЕРЬЕВИЧА ШИГАЕВА
 С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пускай сбываются надежды и желанья
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плаванье по жизни
Счастливым, легким и удачным было!
Пускай, как на ветру надутый парус,
Везенье неизменно помогает.
И пусть на все, что интересно в жизни,
Всегда возможностей и времени хвата-
ет!
************************************
КОЛЛЕКТИВ ОВиВ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БЕЛОБОРОДОВА!

С днем рожденья поздравляем,
Коллективом всем желаем,
Чтоб желания все сбылись,
Чтоб дороги все открылись!
Смеха, счастья, позитива,
Чтобы в жизни — все красиво,
В отпуск чтоб два раза в год
Вёз бизнес-классом самолет!

НАЗГҮЛ ОЛЖАГАЛИЕВА, 
ТУҒАН КҮНІҢІЗ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

30 мерейлі жасыңыз 30 түрлі бақыт 
әкелсін! 
Қай кездеде алдыңыздан ақ күн тусын, 
Өміріңіздің желкенін шаттық ұрсын,                                                              
Өміріңіз каншаға созылса да,                                                                                 
Ең сонында нүкте болып бақыт тұрсын!
************************************
КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА ПКиС ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ЗАРЩИКОВА
АСЛАНА СЕМЕЙХАНОВИЧА МУСАНОВА
АНУАРА  АЛЬЖАНОВИЧА УТЕГАЛИЕВА
ЖАСУЛАНА БАГИТЖАНОВИЧА 
КАРТАБАЕВА
ИГОРЯ  ЮРЬЕВИЧА РЕВКОВА
АРТЁМА  ВАЛЕРЬЕВИЧА РУБЦОВА
ДМИТРИЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА 
МИНЧИКА
РЕНАТА АСЫЛОВИЧА ТАУМУРУНОВА

Сегодня день рожденья у Вас,
А сколько лет - значенья не имеет,
Так оставайтесь бодрыми всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда

Поздравляем!

Использованы стихи с поздравительных сайтов



«НОВАТОР»
апталық басылым
№12 13 сәуір 2018 жыл

РЕДАКЦИЯ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
060001, Атырау қ.,
«АМӨЗ» ЖШС, З.Қабдолов к-сі,1
тел.: 25-97-71, тел.факс: 25-96-75

Газет  «Атырау-Ақпарат» ЖШС 
баспаханасында беттеліп 
басылды.
Атырау қ.,  Молдағалиев к-сі, 29А
Тел.: 45-86-60. 
Тиражы 1000 дана
Тапсырыс № 411

БҰҚАРАМЕН БАЙЛАНЫС 
ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ:
бастығы  А.Татиева.

«MEDYAGROUP» ЖК:
жетекшісі – Д.Мұхамбетов
редактор: И.Сатылғанова.

Газет 
Қазақстан Республикасының
баспасөз және бұқаралық 
ақпарат министрлігінде 
1992 жылғы 27 мамырда 
тіркеліп, тіркеу туралы 
№790 куәлігі берілген

«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №10  13 СӘУІР  2018 ЖЫЛ

8

Газет редакциясы жарнама материал-
дары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

КРАСА ЗАВОДА - 2018КРАСА ЗАВОДА - 2018

На завод  я пришла в 2008 году на должность лаборанта химического  анализа в контрольной лабо-
ратории.  Моя работа интересная,  она   связана с анализом химического состава и свойств исследуемых 
образцов, а это  нефть и нефтепродукты, с целью выявления несоответствий. Информация, полученная по 
результатам исследования,  является очень важной, так как  дает возможность контролировать качествен-
ные показатели продукции. 

     Самыми главными требованиями  в моей работе являются аккуратность, внимательность, четкость, 
ответственность. 

    А года четыре тому назад, в свободное от работы время я начала заниматься рукоделием.  Все на-
чалось с того, что воспитатель сына в детском саду попросил принести поделку в группу, и я не смогла  
отказать. И знаете, настолько мне понравилось что-то создавать самой, своими руками.  Оказывается, это 
настолько затягивает, ты полностью погружаешься в процесс создания той или иной вещи.  И понеслось: 
что-то к Новому году, потом к 8 марта, а там Наурыз, День Победы  и так далее.  Слава богу, праздничных дат 
у нас много. Так и «затянуло»  меня в творчество. 

    Первой моей работой стала  объёмная машинка. Хочу отметить, что до определенного времени у меня 
не было конкретного направления, да и техника  выполнения была разная. Идеи возникали спонтанно. 
Бывает, хожу на рынке, вижу какой - то материал и у меня сразу в голове рождается образ того, что я сотво-
рю. В последнее время я определилась с направлением – это флористика.   Недавно на заводе состоялся  
конкурс «Мисс рукодельница», где моя работа под названием «Роза» была удостоена номинации «За ориги-
нальность». Красивый цветок с бутонами я сделала из     гофрированной бумаги. 

    Занятие рукоделием – дело непростое. Оно требует не только фантазий, но и усидчивости, терпения. 
Но,  ни с чем не сравнить те эмоции, которые  получаешь в конце творческой работы.  

Наталья Данкова,
лаборант химического анализа: 

 «Занимаясь творчеством, 
дарю себе эмоции»


