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 У ЗАВОДА НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
15 февраля состоялось собрание коллектива ТОО 

«АНПЗ». Открывая его, заместитель председателя 
Правления АО «НК «КазМунайГаз» по переработке и 
маркетингу нефти Данияр Тиесов сообщил, что реше-
нием общего собрания участников ТОО «АНПЗ» в свя-
зи с достижением пенсионного возраста прекращены 
полномочия председателя Правления,  генерального 
директора Атырауского НПЗ Г. Амантурлина, и предсе-
дателем Правления и генеральным директором заво-
да избран Шухрат  Абдурашитович Данбай. 

«Два года тому назад я попро-
сил Галимжана Жиршибековича 
вернуться на завод. А это был са-
мый напряженный период в исто-
рии предприятия: завершалась 
модернизация, шли пусконаладоч-

ные работы, вводились в действие 
новые установки. Нужно отдать 
должное, Галимжан Жиршибекович 
с честью и достоинством справил-
ся с поставленной задачей. Модер-
низация завершена, нам удалось 

преодолеть многие трудности, и в 
этом есть большая заслуга и Га-
лимжана Жиршибековича», - отме-
тил Д.Тиесов. Заместитель пред-
седателя Правления КМГ вручил 
Г.Амантурлину поздравительные 
адреса АО «НК «КазМунайГаз», 
Ассоциации KAZENERGY и медаль 
KAZENERGY. 

В свою очередь, Г.Амантурлин 
поблагодарил руководство «Каз-
МунайГаза» и коллектив АНПЗ за 
поддержку и совместную плодот-
ворную работу. Умение заводчан 
сплачиваться в нужное время он 
назвал одним из залогов сегодняш-
него успеха предприятия. Галимжан 
Амантурлин поздравил с назначе-
нием на должность генерального 
директора завода Шухрата Данбай, 

охарактеризовав его как опытного 
руководителя и грамотного специа-
листа в области нефтепереработки.   

То, что Ш.Данбай - опытный 
производственник, подчеркнул и 
Д.Тиесов: «За плечами Шухрата 
Абдурашитовича 8 лет руковод-
ства Павлодарским нефтехимиче-
ским заводом, на тот момент это 
было единственное нефтеперера-
батывающее предприятие, в со-
став которого входила установка 
каталитического крекинга. После 
он  был управляющим директором 
по нефтепереработке НК «КазМу-
найГаз», то есть, он   полностью 
понимает задачи, стоящие перед 
заводом. Их нужно будет решать с 
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 У ЗАВОДА НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Окончание. Начало на стр. 1

поддержкой коллектива, используя  
новые возможности, которые нужно 
осваивать». 

Заместитель председателя 
Правления «КазМунайГаза» обозна-
чил ключевые цели, стоящие перед 
НПЗ. Это выход на  все показатели, 
которые необходимо достигнуть по 
результатам модернизации, обе-
спечение  надежной, безаварийной 
работы, освоение новых навыков 
совершенствования производства. 
Задача текущего года - обеспече-

ние  производственной программы,  
особенно в части  выпуска  авто-
бензинов и дизельного топлива, не-
допущение дефицита топлива. При 
этом, подчеркнул Д.Тиесов, сегодня 
в рамках СНГ в Казахстане самая 
низкая цена на бензин. Также было 
сказано о том, что необходимо обра-
тить внимание на решение социаль-
ных вопросов, повышение квалифи-
кации молодых специалистов.   

Своим учителем назвал                   
Г.Амантурлина и новый генераль-

ный директор АНПЗ. «Был такой 
знаменитый блок нефтепереработки 
и нефтехимии, где мне  посчастливи-
лось работать  под началом Галим-
жана  Жиршибековича и Садуохаса 
Аташовича Мералиева. С того вре-
мени мы работаем в одной системе. 
Сегодня АНПЗ по набору технологи-
ческих установок является заводом 
№1 на постсоветском пространстве 
и наша задача - довести его до со-
вершенства. Хочу заверить, что все 
начинания будут продолжены», - от-
метил Ш.Данбай.    

В завершение собрания высту-

пил председатель профсоюзного 
комитета завода Канат Кабденов. 
От имени большого коллектива 
АНПЗ он поблагодарил Г.Амантур-
лина за совместную и эффективную 
работу. Профсоюзный лидер также 
поздравил с назначением Шухрата 
Данбай и пожелал ему успехов. Ка-
нат Кабденов напомнил, что завод 
всегда был кузницей кадров, и вы-
разил пожелание о необходимости 
поддержки молодых, перспектив-
ных специалистов.     

Индира САТЫЛГАНОВА
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Решением общего собрания участни-

ков ТОО «АНПЗ» Председателем Прав-
ления (генеральным директором) завода 
избран Шухрат Абдурашитович Данбай.  

Ш.А. Данбай   родился в 1963 году в г. 
Кентау Южно-Казахстанской области. Окон-
чил университет «Кайнар» по специально-
сти международные экономические отно-
шения, Российскую академию  народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (г. Мо-
сква) по специальности «Доктор делового 
администрирования». В настоящее время 
обучается в Российском государственном 
университете нефти и газа имени И.М. Губ-
кина на курсе Executive MBA по программе «Энергетическое лидерство».

В разные годы возглавлял крупные коммерческие структуры по постав-
ке и переработке нефти (генеральный директор ТОО «Гелиос», генераль-
ный директор ТОО «Топливный энергетический комплекс - Казахстана»), 
занимал должность заместителя генерального директора ТОО «Павлодар-
ский нефтехимический завод» по экономике и финансам, исполнительно-
го директора блока по нефтепереработке и нефтехимии «КазМунайГаза», 
а с сентября 2009 года по ноябрь 2017 года – генерального директора ТОО 
«ПНХЗ», с июня  2018 года по 15 февраля 2019 года  - управляющий ди-
ректор по переработке нефти АО НК «КазМунайГаз».

Является автором ряда статей и публикаций по организации и функци-
онированию коммерческого расчета на предприятиях  в условиях рыноч-
ной экономики. 

Награжден орденом «Құрмет», юбилейной медалью «Қазақстан Респу-
бликасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалью «За заслуги в патриотиче-
ском воспитании молодежи», медалью  «Қайырымдылығы үшін САУАП», 
медалью «KAZENERGY», юбилейной медалью в честь 75-летия Павло-
дарской области,  знаком  «За заслуги перед областью», юбилейной меда-
лью «35 лет заводу», Почетной грамотой федерации профсоюзов,  Почет-
ной грамотой председателя  Сената Парламента РК, юбилейной медалью 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»,  медалью «За вер-
ность делу», нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 25 жыл», памят-
ной медалью «Қазақстан Республикасының дипломатиялық  қызметіне 25 
жыл». Почетный житель г. Павлодар.

Приказом №174к от 18 февраля 2019 года 
Дияр Рустэмович Казим назначен советником  
генерального директора по маркетингу. 

Д.Р.Казим родился 17 мая 1991 года. Обра-
зование: Американский университет Дубая; Ка-
захский Национальный технический университет 
им.Сатпаева; Лондонский университет королевы 
Марии. Специальность: финансы, нефтегазовое 
дело, бизнес и финансы. Квалификация: бакалавр 
административного бизнеса; бакалавр нефтегазо-
вого дела; магистр экономики и бизнеса.  

Трудовая деятельность: старший менеджер 
управления департамента по работе с корпоративными клиентами Народ-
ного банка Казахстана (2013-2016гг.); специалист департамента маркетин-
га и реализации нефти, старший специалист департамента маркетинга АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2016-2017гг.); заместитель начальни-
ка отдела  по отгрузке, транспортировке нефтепродуктов и работе с да-
вальцами департамента по производству ТОО «АНПЗ»( 2018г.).

Приказом №20 от 19 февраля 2019 года   
Серик Тыныштыкович Бисекенов назначен ди-
ректором департамента по закупкам.  

С.Т.Бисекенов родился 3 апреля 1971 года. 
Образование: Казахский химико-технологический 
институт (1994 г.). Специальность: химическая 
технология топлива и углеродных материалов.  
Квалификация: инженер-химик-технолог. 

Трудовая деятельность:  учеба в институте 
(1988-1994гг.); слесарь 4 разряда МГП «Жылу» АО 
«Теңізмұнайгаз» (1994-1995гг.); ассистент офиса 
СП «Тенгизшевройл» (1995г.); инженер, ведущий 
инженер ГСМ Управления материально-техниче-
ского обслуживания и комплектации оборудования АО «Тенгизмунайгаз» 
(1996-1998гг.); инженер департамента маркетинга и материально-техни-
ческого снабжения  АО «Тенгизмунайгаз» (1998-1999г.); заместитель ди-
ректора Казахстанского филиала ООО «АБ-Консалтинг» (1999-2000гг.); 
главный менеджер  группы  координации  поставок ТОО «Прикаспий бур-
нефть-Казахстан» (2000-2002гг.); инженер, заместитель начальника от-
дела мониторинга ТОО «Бургылау» (2002-2003гг.); начальник ПСП ЗАО 
«Мунайтас» (2003-2004гг.); заместитель начальника по логистике и МТС 
Управления  производственно-технического обеспечения и комплектации 
оборудования «Эмбамунайгаз» (2007-2016гг.); директор департамента 
закупок и материально-технического снабжения АО «Каражанбасмунай» 
(2016-2019гг.).

Приказом №19к от 19 февраля 2019 года   
Берик Ганиевич Джумагалиев назначен дирек-
тором департамента по поддержке бизнеса. 

Б.Г.Джумагалиев родился 11 сентября 1963 
года. Образование: Карагандинский государ-
ственный университет (юридический факультет). 
Специальность: правоведение. 

Трудовая деятельность: инспектор по рабо-
те административных органов Карагандинского 
горисполкома(1987-1988гг.); юрисконсульт Мичу-
ринской агропромышленной фирмы – техникума 
(1988-1990гг.); юрисконсульт, главный инженер, 
заместитель директора плодоовощной базы (1990-1993 гг.); финансо-
вый директор компании «Маркетинг новых технологий» г.Москва (1993г.); 
старший экономист отдела валютных операций Российского угольно-сы-
рьевого совместного банка (Руссобанк) г.Москва (1993г.);  заместитель 
начальника Карагандинского управления  «Alem Bank Kazakhstan» (1993-
1994гг.); заместитель начальника договорно-правового отдела, началь-
ник договорно-правового отдела, заместитель начальника управления  
по работе с филиалами ОАО «Казкоммерцбанк» (1994-1997гг.); директор 
юридического департамента ЗАО «БанкТуранАлем» (1997-1998гг.); заме-
ститель директора ТОО «Kazakhstan Legal Croup» (1998-1999гг.); старший 
специалист 6 отдела, начальник отдела Комитета по государственным 
материальным резервам МЭИТ РК (1999г.); заместитель директора ТОО 
«Kazakhstan Legal Croup» (1999-2000гг.); директор юридического депар-
тамента, вице-президент корпорации «Астана холдинг» (2000-2003гг.); 
вице-президент ДОАО «Каспий Нефть» (2003-2005гг.); партнер ТОО 
«Управляющая компания DSM» (2006-2009гг.); заместитель руководителя 
Представительства Baltikums Bank AS (Латвия) (2011-2012гг.); директор по 
правовым вопросам  АО «Транко» (2017-2018гг.). 
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ПРОЕКТ

ЭФФЕКТ «ШЕСТЬ СИГМЫ»

Путем аналитики 
к бережливому 
производству 

Наша газета постоянно инфор-
мирует о ходе реализации Lean 6 
Sigma   на заводе и публикует про-
екты «зеленых поясов», которые  
уже внедряются в производство и 
дают экономический эффект.  На-
помним, что основными задачами 
внедрения данной программы яв-
ляются  оценка стабильности про-
цесса; оптимизация расходов и 
сокращение потерь; формирование 
культуры непрерывного улучшения 
и оптимизации процессов;  вовле-
чение работников в процесс опти-
мизации расходов и повышение их 
производительности. 

Итак, что такое Lean 6 Sigma? 
Фарида Бигалиева еще раз, по-
средством слайдов объяснила кон-
цепцию проекта. Это объединение 
двух японских методологий. «Lean 
Production» также известный как 
«бережливое производство» – на-
бор аналитических методов, кото-
рые направлены на сокращение не-
нужных, не добавляющих ценность 
шагов процесса. Это  повышение 
скорости выполнения процесса  за 
счет сокращения следующих 7 ви-
дов потерь: излишняя обработка; 
транспортировка; переделывание; 
запасы;  излишнее перемещение; 
ожидание – простой оборудования, 

С  25 февраля текущего года  начнется обучение «зеленого 
пояса» по программе Lean 6 Sigma. Прохождение всех ее 
этапов и сертификация на «зеленого пояса» положительно 
скажется на профессиональном росте. Обучение  будет 
проводить компания BMGI. В связи с этим, инженер 
технического отдела, координатор программы Фарида 
Бигалиева провела для заводчан презентацию Lean 6 Sigma. 

процесса;  перепроизводство.
«Six Sigma» (Шесть сигма) – ин-

струменты статистического ана-
лиза, позволяющие увидеть воз-
можности улучшения процесса. За 
основу этой методики взят символ 
греческого алфавита «сигма» σ, ко-
торый означает стандартное откло-
нение и измерение вариативности 
показателей. Цифра 6σ – это раз-

ница между максимальным и мини-
мальным значением выборки. В 6σ  
умещаются 99,999% (3,4 дефекта 
на миллион) значений процесса,  
соответствующих норме.  В зависи-
мости от сферы применения, объе-
диненная методология позволяет 
оптимизировать расход реагентов,  
снижение потребления топливно-  
энергетических ресурсов. 

Проекты 
LSS разрабатываются 

по этапам DMAIC  
1. Define (определение). Опре-

деляется цель проекта – процесс, 
который  необходимо усовершен-
ствовать, утверждается устав про-
екта.

2. Measure (измерение). Прово-
дится сбор статистической инфор-
мации (примерно за 1 год) показате-
лей процесса.  Собранные данные 
анализируются на статистической 
программе «Минитаб», строится 
карта процесса,  всесторонне ана-
лизируется текущее состояние про-
цесса.

3. Analyze (анализ) – поиск ос-
новных причин возникновения про-
блем.  Анализируются результаты, 
полученные в предыдущей стадии, 
для выявления коренных причин де-
фектов.

4. Improve (совершенствование) 
– разработка решений коренных 
проблем и пилотное внедрение ре-
шений.

5. Control (контроль) – закрепле-
ние системного выполнения вне-
дренных решений.

Общие требования 
к проекту LSS: 

- проект должен быть ориентиро-
ван на решение одной конкретной 
задачи (проблемы); 

- решение одной задачи должно 
обеспечить снижение уровня де-
фектов (выявленных отклонений) не 
менее чем на 70%; 

- экономический эффект от про-
екта должен составлять не менее 
0,5 млн. тенге в год; 

- проект ограничен во времени 
(6 месяцев на разработку, 3 месяца 
на внедрение); 

- соответствует стратегическому 
направлению Компании; 

- решения не должны основы-
ваться на капитальных затратах.

Индира САТЫЛГАНОВА
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА



4

«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №7 22 АҚПАН 2019 ЖЫЛ

ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА

 Приглашаем вас принять участие в конкурсе кра-
соты и элегантности «Самұрық Аруы-2019».

Побороться за корону первой красавицы могут все со-
трудницы группы компаний Фонда. Для этого нужно лишь 
ознакомиться с положением конкурса и заполнить онлайн 
заявку.

Конкурс пройдет на платформе информационного 
сайта www.sknews.kz по 5 номинациям.

Прием заявок продлится включительно до 24 фев-
раля 2019 года. Анкеты будут размещаться по мере 
поступления.

Онлайн-голосование продлится с 25 февраля по 5 
марта 2019 года включительно. 

Интернет-пользователь может отдать свой голос толь-
ко один раз, изменить свой выбор в пользу другой участ-
ницы нельзя. Победительницы получат дипломы и цен-
ные подарки.  

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИЦЫ АНПЗ!
ПОДРОБНО О КОНКУРСЕ  МОЖНО 

УЗНАТЬ НА САЙТЕ  WWW.SKNEWS.KZ

 Милые дамы!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В горной промышленности добы-

то продукции на сумму 6 844,1млрд. 
тенге, в том числе 47,2 млн тонн 
нефти и 23,6 млрд кубометров по-
путного газа. Объем перерабаты-
вающей промышленности составил 
590,5 млрд тенге.  

ИНВЕСТИЦИИ   
Атырауская область продол-

жает оставаться лидером по при-
влечению инвестиций. Показатель 
2018 года составил 3 689,5 млрд 
тенге. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В 2018 году в Атырауской об-

ласти было построено 793,9 тысяч 
квадратных метров жилья, или же 
сдано в эксплуатацию 5 734 квар-
тир. В целях дальнейшего обеспе-
чения жителей региона жильем, в 
новых микрорайонах  планируется 
строительство 430 многоэтажных 
домов с общим количеством квар-
тир 25 тысяч. 

АКИМ ОБЛАСТИ: О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО 
И ПЛАНАХ НА ГОД НАСТУПИВШИЙ

20 февраля состоялась   отчетная встреча акима Атыра-
уской области.  В спортивном комплексе «Жайык», перед 
двухтысячной аудиторией Нурлан Ногаев выступил с до-
кладом «Об итогах социально-экономического развития 
Атырауской области за 2018 год», а также рассказал о пла-
нах на год наступивший. Предлагаем вашему вниманию не-
которые моменты из доклада главы региона. 

БУДЕТ  ПОСТРОЕНО  
43 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА   
По словам акима Атырауской 

области,  в 2019 году планируется 
завершить строительство и сдать в 
эксплуатацию 25 социальных объ-
ектов образования, среди них 10 
детских садов, 11 школ, 1 музыкаль-
ная школа, 2 общежития, 1 лицей 
с общежитием. Кроме того, в теку-
щем году будут сданы в эксплуата-
цию 9 объектов культуры на полто-
ры тысячи мест, среди них - дома 
культуры, библиотеки и музеи. В 
сфере спорта в 2019 году планиру-
ется сдача в эксплуатацию шесть 
спортивных залов, школ и Фоков.

НЕДОСТРОЕННУЮ БАНЮ 
ПЕРЕДЕЛАЮТ 

В ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В настоящее время разрабаты-

вается ПСД объекта.   В настоящее 
время мы планируем к недостро-
енной бане, которая расположена 
вдоль аэропортовской трассы, при-
строить еще два этажа. И открыть 
в городе творческий центр, — рас-
сказал Нурлан Ногаев. По словам 
акима Атырауской области, один 
из предпринимателей уже дал свое 
согласие на строительство объ-
екта. Планируется, что в новом 
творческом центре будут работать 
люди разных творческих профес-
сий — художники, архитекторы, 
живописцы, акыны, скульпторы, ре-
месленники и другие. Здесь же бу-

дут обучаться искусству взрослые и 
дети.Также глава региона добавил, 
что киноконцертный зал, располо-
женный рядом с баней, будет так-
же достроен, его статус останется 
прежним.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В настоящее время в Атырау-

ской области функционирует ряд ин-
струментов обратной связи государ-
ственных органов с населением. «В 
частности, среди местных жителей 
большую популярность набирает 
чат-канал в Telegram «Акимат Аты-
рауской области», запущенный в 
сентябре 2017 года. На сегодняш-
ний день здесь зарегистрировано 
более 4 тысяч человек. По послед-
ним результатам мониторинга и 
анализа от жителей было получено 
около 3 500 запросов», - рассказал 
аким Атыраускойобласти.

Также в январе 2018 года было 
запущено мобильное приложение 
«Атырау Цифрлық Қабылдау» 
(ACQ). В настоящее время в при-
ложении зарегистрировано более 4 
000 пользователей. На сегодня от 
населения поступило более 1 500 
запросов. «Кроме того, руководите-
ли государственных органов и аки-
мы районов начали отчитываться 
перед населением в социальных се-
тях, на официальных аккаунтах аки-
мата Атыраускойобласти. Это дает 
возможность жителям, не выходя из 
дома, в режиме онлайн задать ин-
тересующий вопрос и мгновенно по-
лучить на него ответ», — рассказал 
Нурлан Ногаев. По словам главы 
региона, посредством социальных 
сетей Facebook и Instagram с нача-
ла февраля в прямой эфир вышли 
семь акимов районов и пять руково-
дителей управлений со своими го-
родскими отделами. Прямые эфи-
ры за две недели охватили более 
50 тысяч жителей, которые задали 
около тысячи вопросов.

УПРАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫМИ 
БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

- В области принята региональ-
ная программа по управлению 
твердыми бытовыми отходами, 
рассчитанная на 2017-2021 год. На 
сегодняшний день на мусорных по-
лигонах области хранится 2,3 млн 
тонн различных отходов. Только за 
прошлый год собрано 112 тыс. тонн 
ТБО. Строительство новых полиго-
нов по сбору мусора - необходимая 
работа, - сказал Нурлан Ногаев.

Природоохранные мероприятия 
имеют важное значение для реги-
она. За прошедший год в области 
было проведено 47 различных меро-
приятий, направленных на снижение 
негативного воздействия на эколо-
гию региона. Общая сумма финан-
сирования составила 4,9 млрд тен-
ге. В данный момент планируется 
строительство полигонов твердых 
бытовых отходов в 11 населенных 
пунктах Атырауской области.
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ЕШТЕҢЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

Біз де осы орайда ауған соғы-
сының ардагерлерімен әңгімелесіп, 
сырласып көрген едік.

Сырым Нұрғазин 1978 жыл-
дың қазан айында әскер қатарына 
шақырылады. «Атырау облысынан 
Ақтөбе қаласына апарып, комисси-
ядан өткізіп, Венгрияға алып барды. 
Содан жан-жаққа бөліп, Кечкемет 
деген қалаға жіберді. Кейін 1 апта-
дан соң Сигет деген қалаға жіберіп, 
сонда жаяу әскерге түстім, сон-
да гранатпен аттым. Яғни әскери 
транспорт түрлерін аттым. Содан 
1 жылдан соң ұшаққа отырғызып, 
алып кетті, Венгриядан ұштық, 
Орал қаласына қонды бірақ бізді 
түсірген жоқ, содан әрі Душанбеге 
қондық. Содан поездбен Термез де-
ген қалаға бардық, бір аптадан соң 
шекарадан өтіп ішке кірдік, содан 
әр түрлі қалада көшіп жүріп, шай-
қастық. 1981 жылы қаңтар айында 
үйге оралдық», - деп қысқаша шо-
лып өтті.

Сонымен бірге қорқыныш биле-
ген сезімді еске алып, әңгімесін әрі 
қарай дөңгелетті: «Қорқынышты 
болды, бірақ қорқынышымызды 
білдірген жоқпыз.  Операцияда 
жүреміз, жан-жаққа жібереді. Қай 
жағымнан оқ тиеді екен деген үрей-
мен жүретінбіз. Атыраудан өзіміз екі 
жігіт болатынбыз. Приказға 100 күн 
қалғанда шаш алдыратын дәстүр 
болған. Сол дәстүр бойынша сол 
жігіт шашын тақырлатып алдыр-
тып жатырған. Сол жерде тілдестік, 
маған да ұсынды, бірақ мен кей-
ін алдыртамын деп кетіп қалған-
мын. Ертесі күні минаға жарылып 
өлді деген хабар келді. Солай, 

АУҒАН СОҒЫСЫНЫҢ АРДАГЕРЛЕРІ ҰЛЫҚТАЛДЫ
ылдағы дәстүр бойынша елін, жерін қорғаған, өз жанын құрбан ету арқылы еш нәрседен тайсалмай, 
ел басына күн туған жағдайда жауға қарсы шапқан ауған соғысының ардагерлерін 15 ақпан — КСРО 
әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылған күніне орай құттықтау рәсімі өтеді. Сондай атаулы күн-

дердің бірінде «КазТурбоРемонт» сервистік орталығы мекемесінің басшысы Ардабай Қосаев ұжым арасын-
дағы екі ардагерді құттықтап, мылтықтың үнімен емес, домбыраның әсем әуенімен бейбіт күннің бақытын 
сезініп жүре беріңіздер деген ниетпен қазақтың қара домбырасын тарту етті. 

ЖЖ

кеше сенімен тілдесіп отырған ада-
мыңнан әп-сәтте айырылып қала-
тынбыз», - деп еске алды ардагер. 

«Бізге алдын ала хабар беріледі 
де, біз душмандардың орналасқан 
жеріне барып, шабуыл жасаймыз. 
Атысамыз деген сияқты. Координа-
тын береді, вертолеттегілер бірінші 
атады, содан соң біздер барамыз 
өрмелеп», - дейді. 

19 жасында пулеметші кейін 
автоматшы болған Сырым Нұрға-
зин отбасына аман-есен қауышып, 
үйлі болады. Жолдасы мұғалім, 
екі ұлдың ата-анасы атанады. Ұл-
дары зауытқа келген О. Жәутіков 
атындағы Республикалық маман-
дандырылған дарынды баларға 
арналған физика-математика орта 
мектеп-интернатына тест тапсы-
рып, одан сәтті өтіп, зауыт жанынан 
оқып шығады. Аталмыш интернат-
ты бірі энергетик бірі механик ма-
мандықтарын алып шығады. Қазіргі 
таңда белгілі компанияларда қыз-
мет етеді. 

1992 жылы әскери күзетте 1995 
жылға дейін қарауыл басшысы бо-
лып, сол жылы жылу энергия орта-
лығында дәнекерлеуші болып за-
уытқа қызметке тұрады. Кейін 2016 
жылы «КАЗТУРБОРЕМОНТ» сер-
вистік орталығына ауыстырған. 

«Жастар дінін, әдет-ғұрыпын, 
салт дәстүрін сақтау керек. Жаман 
әдеттен сақ болып, дүние мүлігін 
сақтай білу керек. Мен жастарға се-
немін, бастарына қиыншылық түссе 
елін жерін қорғайтын азаматтар бар 
екеніне сенімдімін», - деп әңгімесін 
түйіндеді.

- Ал, екінші кейіпкеріміз  Нұр-
болат Дошымбетов 1961 жылы 
Атырау қаласында дүниеге келген.  
Бірінші 1984 жылы қараша айында 
әскер қатарына алды. Балықшы 
поселкесінің әскери тіркеу орнынан 
Жамбыл қаласына Атар әскери 
бөлімшесінде оқуда бізді алты ай 
үйретіп, одан ұшқышқа қарсы атыс 
операторы болып, алты айдан кей-
ін Ауғанстанға жіберді. 1985 жыл-
дың сәуір айында Герат қаласынан 
қарсы алып, сол қалаға 10 км 
жетпейтин жерде полкте болдық, 
№101 мотоатқыштар полкі, сонда 
ұшқышқа қарсы атқыштарының бірі 
болдым. Жыл жарым қызмет еттім. 
6 айдан кейін  әрі сыныптасым әрі 
қызметтесім келіп, екеуміз бірге қы-
змет еттік. Біздер дәрі-дәрмек іле-
спе колония болды, солардың ең 
артында келе жататынбыз, шилка-
мен. Бізде шилка деген 4 ствол бол-
ды, артында антенна болды, сол 
тауды атады біз ол жерді қопарып, 
жанармай, дәрі-дәрмек, тамақ, киім 
әкелушілерге жол ашып беретінбіз. 
Артынан ілесіп, көмек беріп тұра-

ұйықтап кеткендіктен, жарылып кет-
ті. Көбі жоғалып кетті, неше түрлі 
жағдайлар болды».

Отбасымен екі жыл бойы байла-
ныс болмағандықтан сағыныштың 
басым болғандығын айтады. 
Оралған соң кеме жөндеу зауытын-
да токарь болып қызмет атқарады. 
Әскер қатарына кетпестен бұрын 
училищеде 8 сыныпты бітіріп, то-
корь мамандығын алған болатын. 
Содан 2001 жылға дейін кеме жөн-
деу зауытында кейін 2001 жылы 
Атырау мұнай өңдеу зауытына то-
корь болып орналасады. Бүгінде 
сол жолмен адал қызмет атқарып 
келеді.

«Біз ұшқышқа қарсы атқыштар 
бөлімінде 30 адам болдық. Со-
дан мотоатқыштар полкін күзеттік. 
Төрт жағынан. Таудан келіп атқан-
да, шилкіге барып, жауабын беру 
үшін арттарынан барып, тауды қо-
парамыз. Қолымызда өте жақсы 
құрылғы болды», - деп еске алады.

Қазір отбасылы, жолдасы терең-
детіп оқытатын гимназияда мектеп-
ке дейінгі балаларды оқытады. Бір 

мыз. 1986 жылы әскерді шығара 
бастады. Содан Тәжікстаннан қар-
сы алды. Кейін сол 1986 жылы үйге 
қайттық. Басында бір - екі ай қорқы-
нышты болады. Тіпті далаға шығуға 
да батылың жетпейді. Содан соң 
барлығына үйреніп кетесің, - дейді 
ауған соғысының ардагері Нұрбо-
лат Дошымбетов.

Көбінесе шабуыл түнде жа-
салған. Сол кездегі оқиғаны арда-
гер былайша еске алды: «Бірде 
тамақтанып отырғанда қасымда 
отырған жігіттің басына оқ тиді, 
олар таудың басынан барлығын 
көріп отырады, Астрахань облысы-
ның жігіті снайпер атқандықтан қақ 
маңдайына оқ тиіп қаза болды. Біз 
жан-жаққа қаштық. Сонымен бірге 
каток болады каток бойынша жүру 
керек, қалған жолдың барлығын ми-
налап тастайды. Бірде бір жүргізуші 

ұл, бір қызды дүниеге әкелген. Ұлы 
әкесінің ізінен еріп, Атырау мұнай 
өңдеу зауытында слесарь болып 
қызмет етуде. Ұлынан немере сүй-
іп отырған бақытты ата. Қызы сту-
дент. Ендігі арманы ұрпақтарының 
бейбіт елдің ұландарына айналып, 
кезінде бастарына түскен қиын-
шылық заманы енді қайтып келме-
се екен деген тілегі. 

Айта кетейік, ауған соғысы 1979 
жылы басталып, 1989 жылға дейін 
созылған. Қазақстаннан Ауған соғы-
сына 22000 адам қатысып, олардың 
761-і қаза тапты. 21 адам хабарсыз 
кетті. Бүгінгі таңда Қазақ елінде 
10000-ға жуық ауған ардагерлері 
бар. Олардың 3000-дайы мүгедек-
тер қатарында.

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген 

Данияр МҰХАМБЕТОВ
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По всем вопросам обращаться в отдел управления персонала по тел. 259-016, 259-210.

Достойное образование - успешная карьера!

Коллектив  ПиТН  выражает искреннее и  глубокое  соболезнование Артеменко Артему Михайловичу 

в связи с кончиной отца

КЕЗДЕСУ

ОҚУШЫЛАР ЗАУЫТТЫҢ ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ

Бұндай бақытқа №35 мектептің түлектері ие 
болды. Бас директордың атына жазылған хатқа 
сүйене отырып, «Нұр Отан» партиясы «Жас 
Отан» Жастар қанаты «Сәтті қадам» партиялық 
жобасы аясында мектеп бітіруші түлектерді өндіріс 
орындарына танымдық экскурсия  жұмысын 
ұйымдастыру жоспарланған болатын.

Осыған орай, зауытта болашақ мұнай 
саласының бітіруші 25 түлегіне танымдық экскурсия 
ұйымдастырылды.

Оқушылар зауыт территориясына кіріп, 
кәсіпорынның жұмысын бақылап, тың идеялар мен 
ақпарат ала білді. Ең алдымен дәстүр бойынша 
қауіпсіздік техникасы түсіндіріліп, кейін зауытты 
аралап шықты. Біз де № 35 мектептің 11 сынып 
оқушыларының ойын тыңдап көрдік:

«Бүгінгі экскурсиямыздан өте қызықты 
мәліметтерді білдік, соның ішінде жылына қан-
ша тонна мұнай, бензин өндірілетінін білдік. Және 

Жетпіс жылдан аса тарихы бар 
Атырау мұнай өңдеу зауытының 
атқаратын қызметінің ауқымдылығын 
бірі білсе, бірі білмейтіні рас. Соның 
ішінде жастардың зауытты сыртынан 
ғана көріп тамсанып қоятыны 
жасырын емес. Қауіптілігі жоғары 
нысан болғандықтан зауыт төңірегіне 
кез-келген жанның кіріп, аралауына 
қатаң тыйым салынған. Сол себепті де 
Атырау мұнай өңдеу зауытын ішінен 
көріп, әрбір қондырғының қалай жұмыс 
жасап, қандай заттарды өңдейтіндігін 
кез-келген оқушы білгісі келері хақ. 

де мұнайдан басқа углевод, пластиктен жаса-
лынатын заттардың барлығын көрдік, естідік. 
Бұрын соңды да естігенмін. Бірақ бүгінгі ерекше  
Автоматтандыру және басқару мамандығы 
бойынша білім алғым келеді. Болашақта Атырау 
мұнай өңдеу зауытында қызмет ету ойымда бар. 

Бұрын соңды зауыттың территориясы 
осыншама үлкен деп ойламаппын. Бірақ, көзіммен 
көріп, жаңа қондырғыларды бақылап, өте тамаша 
әсер алдым», - дейді Асылхан Аймуханов  

Ал оның сыныптасы Нарима Нұрали өз ойын 
былайша жеткізді: «Бүгінгі экскурсиямызда осы 
зауыттың  өте үлкен екендігін, ішіндегі үлкен-
үлкен құрылыс кешендерін көрдік. Маған бұл 
сапарымыз өте қатты ұнады. Бұрын сыртынан 

көріп бұндай әсер аламын деп ойламайтын едік. 
Мұнай өңдейтін зауыт екендігін бұрын да естіп   
білгеніммен, ойша басқаша елестететінмін. Бүгінгі 
таңда мұнайдан көптеген біз пайдаланып жүрген 
заттардың жасалынатындығын естіп, білдім. Өте 
қызықты болды. Осындай танымдық экскурсиялар 
ұйымдастырылып тұрса нұр үстіне нұр болар еді». 

Оқушылар бір-біріне таңырқай қарап, 
беттерінен оң эмоция байқалады. Болашақта 
мұнай саласының маманы боламыз деген ой 
түйіп, нұсқаушылар мен ұйымдастырушыларға 
алығыстарын айтып тарқасты.

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген Данияр Мұхамбетов
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Поздравляем!

Информирование о предполагаемых нарушениях действующего законодательства, базовых 
принципов ведения бизнеса или Кодекса поведения АО «Самрук-Қазына», а также своевременное реа-
гирование на такие нарушения важны для защиты репутации нашей компании.

 В соответствии с Политикой инициативного информирования,  Вы можете сообщить о любых слу-
чившихся или предполагаемых фактах хищений, мошенничества, коррупции и других нарушений базо-
вых принципов ведения бизнеса или Кодекса поведения АО «Самрук-Қазына»,

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМРУК-ҚАЗЫНА»

АО «Самрук-Қазына» дорожит своей репутацией и настаивает на соблюдении своими со-
трудниками и контрагентами высочайших стандартов этики и добросовестности.

Горячая линия доступна для сотрудников 

Фонда, сотрудников дочерних предприятий 

Фонда, поставщиков и партнеров.

нажав кнопку «Оставить сообщение» ниже; либо

отправив сообщение на электронную почту sk.hotline@deloitte.kz; либо 

позвонив по номеру 8 800 080 19 94

  Все сообщения принимаются и обрабатываются независимой компанией.

 Сообщения, поступившие на горячую линию, будут пере-
даны ответственным сотрудникам Фонда, которые обеспе-
чат профессиональное и конфиденциальное рассмотрение. 
В целях наиболее эффективной обработки Вашего сообще-
ния Вам будет предложено оставить контактную информацию, 
однако Вы также можете оставить анонимное сообщение. Все 
анонимные сообщения будут рассмотрены.

Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет

Асылбека Нургалиевича Аманова
Адилжана Кенжебаевича Нармагамбетова
Георгия Павловича Раннева
Султана Булатовича Утарбаева
Ивана Евгеньевича Безбородого
Александра Александровича Шамина
Нұрболат  Саламатұлы Күншығарды
с  днем рождения!
Всегда желаем быть на высоте,
И побеждать во всем легко, экспромтом!
На каждой широте и долготе -
Лишь новых планов! Новых горизонтов!
Станет пусть простым, что было сложным,
Близкими – далекие мечты,
Даже невозможное – возможным!
Лучшего, чего желаешь ты!

Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет

Кирилла Владимировича Савуту
с  25-летием!

Сегодня молодость цветет,
А жизнь дает понять,
Что 25 не каждый год
Приходится справлять!
И пусть судьба тебе
Дает побольше светлых дней,

Женский коллектив 
ТОО «iQS Engineering»

поздравляет всех мужчин 
с мужественным праздником 23 февраля!

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но… покорным, 
мудрым, нежным,
Богатым быть, но… денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным, 
и… небрежным.
Все знать, все успевать и все уметь.
Мы в праздник пожелаем вам… терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач.

Мечту, что горы повернет,
И преданных друзей!

Коллектив  
ТОО «Монтажное управление №7»

сердечно поздравляет с днем рождения

Нурбека  Маратулы Иманбаева   
Султана  Владимирулы Койшыбаева  
Асхата  Толеушулы Мырзашева  
Илью  Константиновича Попова  
Ису  Канатовича Курмашева 
Здоровья вам желаем крепкого
Достатка частого, несметного,
А также преданных друзей
И рядом искренних людей!
Пусть счастье вас не забывает
И все проблемы прогоняет!
И сказочного настроения
Мы вам желаем в день рождения!

Мұнай өнімдерін тасымалдау өндіріс ұжымы
Дускалиев  Сагитжанды,

Казизенов Руслан Кинетұлын 
туған  күндеріңізбен құттықтайды!!!

Сіздерге мықты денсаулық, жанұяларыңызға
бақыт, дастархандарыңызға 
молшылық тілейміз.
Жандарыңыз жадырап, 
Алланың берген жасын
жасай беріңіздер. 

Утилизировать предстоит 101 
тонну русского и сибирского осе-
тра. Это 36 тысяч особей. Погибла 
рыба в  декабре прошлого года в 
садковом хозяйстве Луговского 
завода, расположенного на реке 
Урал. Одновременно погибла и 
рыба частиковых пород непосред-
ственно в реке, которая до сих пор 
находится подо льдом. «С осетро-

В Атырау приступили к сжиганию 101 тонны осетров  
К утилизации 101 тонны осетров приступили в Аты-

рау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

водческого завода рыбу транс-
портировали к печам, в которых 
сжигаются биологические отходы 
и медицинские изделия. Всего ра-
ботают в две смены 4 печи. В сутки 
мы успеваем сжечь около 8 тонн 
рыбы. Вреда экологии это сжига-
ние не наносит», - сообщил менед-
жер по утилизации биологических 
отходов Адилет Каиров. 

Напомним, гибель рыбы про-
изошла в небольшой речке Пере-
таск, протекающей в городской 
черте Атырау. Об этом местные 
жители, чьи земельные участки 
выходят к берегу, сообщили в со-
циальных сетях. На месте гибели 
рыбы побывали экологи и сотруд-
ники Атырауской областной тер-
риториальной инспекции лесного 
хозяйства и животного мира. «По-
гибла рыба частиковых пород - в 
основном это чехонь и лещ. Сколь-

ко рыбы погибло, определяется. 
Визуально вся погибшая рыба 
имеет механические повреждения 
- она без чешуи, есть без голов. 
Эта речка соединена с каналом, по 
которому на Атыраускую ТЭЦ идет 
вода для технологических нужд, а 
затем через насосы возвращает-
ся обратно», - сообщила главный 
специалист Атырауской областной 
территориальной инспекции лес-
ного хозяйства и животного мира 
Акжан Зулхарова.
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Газет редакциясы жарнама мате-
риалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КРУГЛОСУТОЧНАЯ АВТОМОЙКА «ТАМШЫ» 
НА КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКЕ 

С. ШИРИНА ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ!

Полная мойка
(кузов+салон+подкрыльник) -
1800 тенге. 
В подарок полировка 
или ароматизатор!
Скидка 15% 
на 4-ое посещение 
мойки своего авто!
Комната ожидания
WIFI
А также предлагаем: 
- кузовные работы;
-покраска кузова;
-полировка кузова;
-полировка фар. 

8 778 476 8707, 8 701 476 8707


