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ҚҰРМЕТТІ ЗАУЫТТЫҚТАР, 
ҚАДІРЛІ АРДАГЕРЛЕР!

Сіздерді Наурыз мейрамымен шын жүректен 
құттықтаймын!

Ғасырлар тереңдігінен бастау алатын, ерекше 
мереке   жаңару  мен   жаңа   өмірді   сипаттайды.  
Наурыз – біздің дәстүріміз бен ұрпақтар сабақтас-
тығының жарқын бейнесі іспеттес.  

Бүгін көпұлтты және Тәуелсіз Қазақстан 
аумағында Наурыз мейрамы бұдан да терең мағынаға 
ие болды -ол достықты, өзара сыйластық пен келісімді 
нығайтатын жалпы халықтық мерекеге айналды. Бұл 
мереке – біздің басты құндылығымыз бен игілігіміз – 
халық бірлігін нығайтуда. 

Ұйымшылдық пен достықтың үлгісі болып 
табылатын біздің зауыттың көпұлтты ұжымы 
өндірісті жаңарту мен одан әрі дамытуға бағыт алды. 
Қатарымыздағы тұрақтылық, жоғары кәсіпқойлық, 
қауіпсіз еңбек жағдайында қызмет ету, өнім сапасын 
арттыру - біздің басты бағытымыз болып табылады.

Осындай шуақты әрі жарқын мерекеде Сіздерге 
және жақындарыңызға амандық, мықты денсаулық 
және табыс тілеймін!

Наурыз әр шаңыраққа береке мен бақыт ұялатсын! 

«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры                          Данбай Ш.

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с праздником 
Наурыз мейрамы!

Берущий истоки из глубины веков, этот праздник зна-
менует собой цикл обновления и зарождения новой жизни. 
Наурыз – это яркий символ нашего богатого культурного  
наследия и неразрывной связи поколений. 

Сегодня на просторах многонационального и независимо-
го Казахстана  Наурыз мейрамы  обрел еще более глубинный 
смысл – он стал общенародным торжеством, укрепляю-
щим дружбу, взаимное уважение и согласие. Непреходящее 
значение этого всеми любимого праздника – в упрочении 
единства народа – нашей главной  ценности и достояния.  

Многонациональным коллективом нашего завода, 
являющегося   примером сплоченности и дружбы,   взят 
курс на обновление и дальнейшее развитие производства. 
Нынешний наш ориентир – это безопасные условия 
труда, это повышение качества продукции, работы 
и взаимоотношений, высокий профессионализм, это 
стабильность в наших рядах. 

В этот светлый праздник, олицетворяющий созидание 
и мир, желаю вам и вашим близким благополучия, крепкого 
здоровья и успехов! 

Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процве-
тание! 

Генеральный директор ТОО «АНПЗ»               Данбай Ш.

құтты болсын!
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пРОфсОюз

На съезде присутствовали и.о. пред-
седателя Федерации профсоюзов РК 
С.Даулеталин, генеральный директор 
Ассоциации Kazenergy Б.Акчулаков, 
исполнительный директор Ассоциации 
Kazenergy Л.Ахмурзина, председатель 
комитета развития человеческого ка-
питала политики бизнеса Президиума 
НПП «Атамекен» Т.Доскенов,  руково-
дитель управления по труду и социаль-
ным вопросам нефтегазовой отрасли 
департамента развития нефтяной про-
мышленности Министерства энергети-
ки Б.Жаксылыков и другие.  

В первую очередь,   Галимжан 
Амантурлин отметил четкую организа-
цию и проведение съезда.  - В ходе сво-
его выступления С.Даулеталин сделал 
акценты на повышении статуса про-
фсоюза, безопасности труда, социаль-
ном партнерстве и улучшении работы 
по профзаболеваниям, модернизации 
труда,  создании единой электронной 
базы членов профсоюза и центра обу-
чения профсоюзных лидеров. На съезде 
прозвучало много предложений и одно 
из них о том, чтобы действие Коллек-
тивного договора  распространялось 
только на членов профсоюза на зако-
нодательной основе. Это предложение 
было обсуждено   и сегодня находится 
на стадии решения. Делегаты съезда, 
заслушав отчет о работе Отраслевого 
профсоюза за 2015-2019 годы, дали 
ей удовлетворительную оценку. Были 
приняты основные стратегические цели  

на предстоящий период. В  их числе: 
- обеспечение достойной  оплаты 

труда работников отрасли; 
- соблюдение совместно с работода-

телями  условий по соблюдению требо-
ваний промышленной безопасности и 
охраны труда;  

- соблюдение социальной стабиль-
ности, профилактика индивидуальных  
и коллективных трудовых споров, а 
также предупреждение забастовок;

- закрепление на законодательном 
уровне ежегодной  индексации зара-
ботной платы на уровне инфляции - 
рассказал председатель профсоюзной 
организации АНПЗ. 

Г.Амантурлин сообщил, что пред-
седателем отраслевого профсоюза еди-
ногласно избран К.Примкулов. А в ок-
тябре этого года профсоюзное движе-
ние отметит свое 115-летие, и по этому 
случаю пройдет 26 съезд ФП РК. В це-

лом, как подчеркнул Галимжан Аман-
турлин, профсоюз сегодня становится 
действенной силой, доказательством 
тому служат цифры: если в 2015 году 
в рядах отраслевого профсоюза насчи-
тывалось 8000 человек, в 2019 году их 
число возросло до 18.000. Что касается 
АНПЗ, из 1714 работников завода 50 
человек или  2,5% не являются членами 
профсоюза. В этой связи Г.Амантурлин 
призвал коллег проявить активность и  
вступить в ряды профсоюзной органи-
зации завода. О роли профсоюза как 
социального гаранта для работников 
предприятия  сказал и генеральный 
директор АНПЗ Ш.Данбай. Он особо 
выделил, что профсоюзная организа-
ция  и администрация завода являются  
сегодня  партнерами в урегулировании  
социально - трудовых отношений. 

Индира Сатылганова

Укрепление социальной 
стабильности

В центре  созданы все комфорта-
бельные условия для делового обще-
ния: имеются компьютерный класс, 
мини-библиотека, зоны для совмест-
ной и индивидуальной работы, cofe-
room.Также центр оснащен новым 
оборудованием и высокоскоростным 
интернетом. В конференц –зале, рас-
считанном на 20 человек,  созданы   ус-
ловия для  дистанционных совещаний, 

иными словами, заводчане могут об-
суждать актуальные производственные 
вопросы, не покидая рабочего места. 
    В  центре планируется проводить 
различные семинары, тренинги, лек-
ции и другие мероприятия. По словам 
генерального директора ТОО «АНПЗ» 
Ш.Данбай,  коворкинг-центр будет 
способствовать  заводской молодежи в 
освоении  новых знаний и  станет цен-

тром реализации инновационных идей 
и смелых проектов.

Отметим, что центр делового об-
щения на АНПЗ был реализован при 
поддержке АО «НК «Казмунайгаз» и 
по инициативе генерального директо-
ра АНПЗ Ш.Данбай в рамках проекта 
«Білім».

Фото Данияра МухаМбетова

20 февраля в г.нур-Султан состоялся 8 съезд отраслевого профсоюза работников химической, 
нефтехимической и родственных отраслей промышленности.  в его работе приняла участие и делегация   
тоо «анПЗ» во главе с председателем профсоюзной организации г. амантурлиным. о том, какие 
вопросы были вынесены на обсуждение делегатов съезда и какие были приняты решения, глава   
профкома анПЗ  рассказал на встрече с заводчанами. 

РАзВиТие
центр делового общения

на базе учебного центра атырауского нПЗ начал действовать коворкинг-центр. в его торжественном 
открытии  приняла участие академик Казахстанской национальной академии естественных наук, доктор 
химических наук, профессор Р. Сармурзина.

сОТРудНичесТВО
обсУждены вопросы подготовки кадров 

Члены Комитета по финансам и 
бюджету Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан посетили 
атырауский нПЗ. 

Мажилисмены в сопровождении ге-
нерального директора ТОО «АНПЗ» Ш. 
Данбай  совершили объезд территории 
завода и ознакомились с работой новых 
производств – комплексов  по выпуску 
ароматических углеводородов и глубо-
кой переработки нефти, созданных в ходе 
модернизации завода. На площадке уста-
новки каталитического крекинга состоя-
лось краткое общение депутатов с моло-
дыми специалистами завода. 

Затем парламентская делегация по-
сетила  учебный центр. В компьютерном 
классе депутатам рассказали о  том, как  
ведется контроль уровня профессиональ-
ных  знаний работников АНПЗ, показали 
компьютерные тренажеры–симуляторы 
распределительной системы управле-
ния, на которых операторы-пультовики  
совершенствуют  практические навыки 
и отрабатывают различные технические 
ситуации в безопасном для производства 
режиме.  

Мажилисмены осмотрели и  недавно 
открывшийся  коворкинг-центр, где 
побеседовали с заводчанами и поделились 
впечатлениями от увиденного. 

омархан оксикбаев, 
депутат Мажилиса Парламента: 
«Результаты модернизации очевидны, 

мы в этом сегодня убедились. Высокока-
чественная продукция завода вышла на 
экспортный рынок и это достижение. 
И в этом плане,  именно касательно ка-
чества продукта, АНПЗ должен стать 
примером для других отечественных  пе-
рерабатывающих предприятий.  Сегодня 
в ходе объезда  генеральным директором 
завода был поднят вопрос о модернизации 
объектов первичной переработки нефти, 
и  это правильно.  Я поддерживаю, и при 
возможности поставлю этот вопрос пе-
ред уполномоченными органами».

Петр Шарапаев, 
депутат Мажилиса Парламента: 
«Мы увидели сегодня, что на АНПЗ 

ведется большая работа. Предприятие 
стремится соответствовать мировым 
стандартам, и,  понимая, что многое за-
висит от  действий персонала, уделяет 
их обучению и профессиональному росту 
большое внимание. Об этом свидетель-
ствует учебный центр, который мы се-
годня увидели.  И молодежь завода - это 
энергичные ребята, с блеском в глазах, 
знающие новые технологии - это специа-
листы 21 века».  

Индира Сатылганова
Фото Данияра МухаМбетова

ВизиТ

МажилисМены 
посетили 
завод

Нефтепереработчики   были впечат-
лены организацией учебного процесса, 
в котором активно используются но-
вейшие технологии, и мастерством пе-
дагогов. В ходе встречи с руководством 
колледжа  были обсуждены вопросы   
дуальной системы обучения, оснаще-
ния учебных лабораторий,  совместной 
разработки сквозных интегрированных 
программ.

Отметим, что в целях подготовки 
молодых специалистов на Атырауском 
НПЗ реализуется программа дуального 
обучения – сочетание  теоретических 
знаний   и практических навыков на 
производстве. 

С  2019 года  10  студентов  Аты-

Делегация  атырауского нПЗ во главе с  генеральным директором Ш.Данбай  посетила атырауский 
политехнический колледж имени Саламата Мукашева. Руководство завода ознакомилось с материальной 
базой  образовательного учреждения,  посетило  учебные и практические занятия.     

рауского  политехнического  коллед-
жа имени С.Мукашева проходят про-
изводственное обучение и практику по 
дуальной системе  по специальностям 
«Технология переработки нефти и газа» 

и «Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования нефтяной и газовой про-
мышленности».

аида баЗаРбаева
Фото Данияра МухаМбетова
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ІсКеРлІК Кездесу

Благодарственные письма  от  имени Председателя 
Правления АО «НК «КазМунайГаз» А.Айдарбаева  
группе работниц завода. 

Видеоролик, подготовленный Советом молодых 
специалистов, в очередной раз показал, какой серой, 
унылой и неполноценной становится жизнь без жен-
щин, и  как она преображается с их появлением.  

В этот день все поздравления, теплые и сердечные, 
шутливые и лиричные звучали в адрес прекрасных 
дам. Заводчанок поздравили главный специалист по 
социально-трудовым вопросам профкома,  председа-
тель ППО «Нур Отана» Б.Отебалы, первый замести-
тель генерального директора по производству - глав-
ный инженер Е.Сулейменов, управляющий директор 
по переработке нефти и процессам обессеривания 
Ж.Тулеуов, управляющий директор по обеспечению 
производства С.Бисалиев, управляющий директор ОТ, 

ОС и ГЗ Е.Жарбосынов. Более 30 работниц   за безу-
пречный и добросовестный труд, активное участие в 
жизни трудового коллектива и личный вклад в разви-
тие  предприятия были награждены Благодарственны-
ми письмами Атырауского областного и городского 
филиалов партии «Нур Отан» и ТОО «АНПЗ».    

Колоритной была и концертная программа. В ней 
выступили этно-фольклорный ансамбль «Сармат», 
солист областной филармонии им.Н.Жантурина, 
саксофонист  Рафаэль Сарсенов, а также заводские 
мастера художественной самодеятельности. Бурю 
оваций вызвали выступление экономиста ОМТС 
Ж.Майжанова  в роли Валерия Леонтьева, мужской 
флешмоб,   видеоскетч, подготовленный  молодыми 
специалистами и ролик «Улыбка женщины».  

Индира Сатылганова
Фото Данияра МухаМбетова

пРАздНиК

 посвящение женщинаМ 
в честь Международного женского дня в зале единой операторной  состоялось 
традиционное праздничное мероприятие. Заводчанок, которые в этот день выглядели  
особенно красивыми,  с прекрасным весенним праздником поздравил генеральный 
директор  Шухрат Данбай. 

кадровое 
назнаЧение

Приказом  генерального  директора  
№ 29-к от 2 марта 2020 года бауржан 
есенгелдиевич абдирасилов назначен 
комплаенс-офицером. 

Б.Е.Абдирасилов ро-
дился 15 июля 1967 года. 
Образование: Алматин-
ский институт народного 
хозяйства (1990г.), Пав-
лодарский государствен-
ный университет (2017г.),  
Алматы менеджмент уни-
верситет (2018г.). Специ-
альности: бухгалтерский 
учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельно-
сти, юриспруденция, де-
ловое администрирование. 

Квалификация: экономист, бакалавр права, магистр 
делового администрирования. 

трудовая деятельность: заместитель глав-
ного бухгалтера колхоза (1990-1994гг.); препо-
даватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Казахской государственной академии управления 
(1994-1997гг); директор ТОО «Акжол-аудит» (1997-
1999гг.); главный бухгалтер СП ТОО «Nova Цинк» 
(1999-2006гг.); главный бухгалтер, финансовый ди-
ректор ТОО «Ер-Тай» (2006-2008гг.); заместитель 
главного экономиста, главный экономист ТОО «Пе-
троКазахстан» (2008-2010гг.); заместитель началь-
ника управления, начальник управления закупок и 
МТС, начальник отдела материально технического 
снабжения, начальник отдела производственно-тех-
нического обеспечения, директор департамента 
закупок, советник по вопросам обеспечения произ-
водства ТОО «Павлодарский НХЗ» (2010-2020гг.).

атырау мұнай өңдеу зауыты бүгінде 
көптеген ірі кәсіпорындармен етене 
араласып, жұмыс жасауда. Өзге де мұнай 
өңдейтін зауыттармен іскерлік қарым-
қатынас орнатқан. 

Осы орайда бес адамнан құралған зауыттықтар 
Беларусь Республикасының Мозырь мұнай өңдеу 
зауытына барып қайтты. Ондағы басты мақсат – 
Акваэкология компаниясының іске асырылған 
жобаларымен танысу, атап айтқанда: каталитикалық 
крекинг орнату, айналмалы сумен жабдықтау блогын 
қайта жаңарту.

Мозырь мұнай өңдеу зауыты 1975 жылы 
құрылған. Биыл кәсіпорын 45 жылдық мерейтойын 
атап өтпекші. Жылына 12 млн.тонна мұнай өңдейді. 
Қазіргі таңда бес мыңнан астам адам жұмыс жасайды. 
Олардың барлығы зауыт құрамында қызмет етеді. 

«Аталмыш ірі кәсіпорындарға барып, тәжірибе 
жинақтауды жалғастырамыз. Ендігі кезекте Омбы 
мұнай өңдеу зауытына да мамандарымыз аттанады. 
Осылайша біз арадағы қарым-қатынасты түзеп, 
сонымен бірге көптеген тәжірибе жинақтап, өз 
зауытымызда пайдалануға тырысамыз», - деді 
«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры Шухрат Данбай.

СП «Первомайский» было создано в 2013 году 
и  является дочерним предприятием  ТОО «Пер-
вомайский». Сегодня молочно - товарная ферма 
насчитывает свыше 1000  голов коров   голшти-
но-фризской  и красной степной породы. Техно-
лог предприятия Динара Тельманова  подробно 
рассказала о процессе приема молока и его пе-
реработке, которая   проводится с  соблюдением 
всех необходимых технологических режимов, 
в частности, кислотность не должна превышать 

190Т (градус Тернера для измерения кислотности 
молока), также проверяется его жирность и плот-
ность.  Также специалист акцентировала внимание 
на преимуществе натурального пастеризованного 
молока. По словам  Д.Тельмановой, пастеризация 
проводится при температуре 780С, что позволяет 
уничтожить  в молоке вредные микроорганизмы 
и при этом сохранить все полезные свойства про-
дукта. Этим он  и  превосходит ультрапастеризо-
ванное и стерилизованное молоко.     

ІрІ кӘсІпорынМен 
тӘжІрибе алМасты

пиТАНие

каЧественный продУкт – 
в каЧественной Упаковке

С 1 апреля тоо «СП «Первомайский» начнет поставки на анПЗ  натурального 
пастеризованного молока, жирностью 3,2%  в pure-pak – в плотных картонных 
пакетах, защищающих продукцию от света и позволяющие хранить продукцию в 
свежем виде  72 часа. об этом представители данного молочного хозяйства сообщили 
на встрече с заводчанами. 

Скачивайте приложение Telegram и становитесь частью AMOZ ALEMI

обЪявление
Объявляется конкурсный отбор по программе «Жас маман» для очного обучения детей работ-

ников Товарищества за счет средств ТОО «Атырауский НПЗ» в ведущих технических ВУЗах Рос-
сийской федерации- Росси́йском госуда́рственном университе́те не́фти и га́за им. И. М. Гу́бкина и в 
Уфимском Государственном нефтяном техническом университете по основным заводским специаль-
ностям технического профиля:

• «Химическая технология органических веществ» (ХТОВ);
•  «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»;
•  «Машины и оборудование нефтегазовой отрасли».
Для участия в конкурсном отборе приглашаются учащиеся 11 классов средних общеобразователь-

ных школ, имеющие успеваемость «отлично» и «хорошо» по предметам химия, физика, математика, 
участники и призеры городских, областных, республиканских олимпиад по этим предметам. 

 Прием заявлений осуществляется до 1 мая 2020 года.
По всем вопросам обращаться в Отдел управления персоналом  по тел. 259-760, 259-210.

Руководитель завода 
подчеркнул  роль жен-
щины в современном 
обществе, поблагодарил 
их за  терпение и заботу,   
природную мудрость, 
благодаря которой  незы-
блемыми остаются такие 
ценности как дом, семья, 
дети.  Было отмечено 
значимое место женщи-
ны  и в трудовом коллек-
тиве. Ш.Данбай пожелал 
всей прекрасной полови-
не завода успехов в тру-
де, семейного счастья и 
благополучия, и вручил 
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС 
зейнеткерлер қоғамы 

ардагер Жақсылық Капашовтың
дүниеден озуына байланысты 

қайғырып көңіл айтады. 

мАңызды АқпАРАТ

ең бастысы – гигиена!

Дені саудың-жаны сау!

ЖИтС ДегеніМіЗ не?
Ғасырлар індетіне айналған адамның 

иммун тапшылық вирусы әлі де қоғам 
үшін қауіпті. осы тақырыпта бүгін атырау 
облыстық жүре пайда болған иммунитет 
тапшылық синдромы (ЖИтС) орталығының 
мамандары атырау мұнай өңдеу зауытының 
қызметкерлерімен кездесу ұйымдастырып, 
тереңірек түсінік берді.

«АИТВ – қауіпсіз жыныстық қатынас, 
стерильді емес шприцтерді қолдану және анадан 
балаға берілу жолдары арқылы жұғады. Оның 
емі табылған жоқ. Дегенменде медицинаның 
дамуының арқасында антирадровирустық 
препараттар қолданылып, вирустың деңгейін 
төмендету арқылы өмір сүруге мүмкіндік 
бар. Қазіргі таңда Атырау облысы бойынша 
инфекция жұқтырған 224 адам есепке алынған. 
Біздің орталыққа келіп, жасырын түрде талдау 
жүргізіп, вирустың бар жоғын анықтай 
аласыздар. Бұл процедуралардың барлығы 
мемлекет тарапынан тегін жүргізіледі. 
Қазіргі таңда облыс бойынша көбіне 20-29 жас 
аралығындағы жастар инфекция жұқтырған. 
Сонымен қатар 93,5 % ы жыныстық жолмен 
жұқтырғандар»,- деп түсіндірді орталықтың 
профилактикалық бөлім басшысы Бекет 
Ережепов.

Ең алғашқы ауру белгілеріне: бас ауыруы, 
әлсіздік, тәбеттің нашарлауы, буындардың 
ауыруы, дене қызуының көтерілуі, ауыздың 
жарасы, бөртпенің шығуы және лимфа 
түйіндерінің ісінуін жатқызуға болады дейді 
мамандар.

Сонымен қатар дәрігерлер аталмыш індеттің 
симптомсыз түрлері де кездесетіндігін де 
ескертеді. 

арайлым ҚабДеШова

10 наурыз күні М. Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми 
орталығының «Атырау обаға қарсы күрес станциясы» филиалының эпидемиолог-
дәрігері Ержан Амиржанов «Медикер-Жайық» ЖШС қызметкерлеріне короновирус 
дерті анықталған жағдайда киіну мен өзін-өзі ұстау жөнінде түсінік берді.

Заңнамаға сәйкес қорғану, сақтану, алдын алу шаралары жөнінде әңгіме өрбіді. 
Инфекцияны жұқтырғандығы анықталған жағдайда, обаға қарсы арнайы киімді 
рет ретімен кие білу маңызды дейді дәрігер. Әрбір теріс жасалған қадам, маманның 
өзіне кері әсерін тигізуі мүмкін екендігін айтады.

«Ең бастысы – гигиена. Тазалық - індеттің басты жауы. Қоғамдық орындарда 
түшкіру, жөтелу әдебін сақтау қажет. Сонымен бірге медициналық мекемелерде 
көп реттік пайдалануға болатын киім екеуден кем болмауы қажет. Ал бір реттік 
киім 20 данадан кем болмауы қажет. Содан соң рет ретімен киіп, олардың арасында 
саңылау болмауы керек. Сонымен қатар пайдаланылған дүниелердің барлығын  
тазалаудан өткізу қажет», - деді маман. 

Серіктестік дәрігерлері қызықтырған сұрақтарын қойып, көптеген мәселелердің 
жауаптарын біле алды. 

арайлым ҚабДеШова
Суретке түсірген Данияр МҰхаМбетов

Қазіргі таңда COVID-19, яғни короновирус індеті әлемге тарап, әлі 
күнге емі табылмаған дертке айналып отыр. бүгінде заты жаман 
ауру алқымынан алмаған мемлекет кем де кем. Қаншама шекаралар 
жабылып, алдын-алу шаралары атқарылып жатырса да жоғары 
қарқында өршіп тұр. осы орайда атырау мұнай өңдеу зауытының 
медицина қызметкерлері де профилактикалық шаралар жүргізіп, алдын 
ала дайын болуға деген әрекеттерін бастап кетті.

уваЖаеМые КоллегИ!
направляем для информации обновленный список системы скидок для работников тоо «анПЗ». 

Для получения скидки необходимо предъявить пропуск работника (бейджик).


