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Тогда в прошлом году АО 
"КазАзот" откликнулся на 
просьбы врачей и безвозмездно 
поставлял баллоны с кислородом 
в больницы города и области. В 
этом году предприятие 
поставляет баллоны с кислородом 
в больницы города также на 
безвозмездной основе. 

 

В то время как мы беседовали с 
начальником участка, на участке 
шла погрузка. На участок за 
кислородными баллонами 
приехали 2 машины: одна 
приехала из областной 
инфекционной больницы, 
расположенной в 26 
микрорайоне, вторая - из 
модульной инфекционной 
больницы в 1 микрорайоне. 
Работники выгружали из машин 
пустые баллоны и загружали 
полные баллоны, заранее 
заправленные кислородом. 
Пустые, использованные баллоны 
сначала должны пройти 
дезинфекцию, затем их заправят, 
и только потом они снова 
отправятся в больницы города. 
Пока мы находились на участке, 
рабочие отгрузили 45 баллонов 
для модульной больницы и 18 - 
для областной инфекционной 
больницы. 

 

Начальник участка рассказал, как 
проходит охлаждение, очищение 
и разделение воздуха.  

Он с гордостью показал новый 
теплообменник- ожижитель и 
холодильную машину стоимостью 10 
миллионов тенге каждый. Благодаря 
новому оборудованию участок может 
круглосуточно, без перебоев, 
независимо от погодных условий 
производить необходимый кислород.  

 

Использованные баллоны приходят 
из инфекционных больниц, поэтому 
есть риск заражения коронавирусом. 
В связи с этим баллоны после 
разгрузки проходят дезинфекцию, и 
только потом наполняются 
кислородом. Также аппаратчики 
проверяют баллоны - неисправные 
баллоны ремонтируют и красят. 
После ремонта баллонами можно 
пользоваться ещё 5 лет. 
Работа на участке ведётся 
круглосуточно. Иногда машины из 
больниц приезжают ночью с одним 
водителем. Тогда аппаратчики сами, 
без посторонней помощи выгружают 
и загружают баллоны в машину. Это 
нелегкий труд для двух рабочих - 
ведь полный кислородный баллон 
весит 73 кг! Но рабочие не жалуются 
и готовы поставлять кислород 
столько, сколько будет необходимо. 
Очень надеемся, что мы вместе 
сможем победить коронавирус, и 
кислород на нашем предприятии 
будут производится только для 
технических нужд. Подробнее. 

 

Алтынгуль Шуканова, менеджер по 
связям с общественностью (вн.913) 

Участок разделения воздуха 
относится к цеху 
производства аммиака 
(начальник цеха ПАМ 
Кудашев Ерлан). На участке 
разделения воздуха под 
руководством Усерова 
Елдоса работает 14 человек, 
по 2 человека в смене. 

 
Оказалось, что на участке 
производят не только 
кислород, но и жидкий азот, 
и двуокись углерода 
(углекислый газ). Азотом 
тушат пожары, а двуокись 
углерода вы можете 
встретить в любимой 
газировке. К сожалению, из-
за пандемии коронавируса в 
прошлом году все мы узнали 
о медицинском кислороде, 
что такое аппараты ИВЛ и 
сатурация кислорода. 
Кислород оказался жизненно 
необходим для пациентов на 
ИВЛ, больных 
коронавирусом. 

Кислород-
это жизнь! 

В этом выпуске 
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Кислород –это 

жизнь! 
Экскурсия на участок 

разделения воздуха, где 

производят кислород 

 

Производство 
Наш вклад в борьбу с 

коронавирусом 

 

 Акция 
Условия акции по 

вакцинации сотрудников 

Общества 

Лучшие 
Итоги Спартакиады 

Начальник участка 
разделения воздуха 
Усеров Елдос провёл 
экскурсию для пресс-
службы завода и 
подробно рассказал о 
работе участка.  

https://www.instagram.com/p/CTUwBTAMQR0/


СМИ о нас 
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В АО «КазАзот» 

сделали замеры 

качества воздуха 

Замеры произвели на 
вершине стометровой трубы 
цеха производства слабой 
азотной кислоты. 
Превышения допустимых 
норм при замере не 
обнаружено. Подробнее. 

«Выбросов пара 

больше  

не будет» 

Департамент экологии 
Мангистауской области начал 
проверку завода АО 
«КазАзот». В конце августа 
стало известно, что проверку 
продлили на 10 дней. 
Подробнее. 

На заводе минеральных 
удобрений «КазАзот» 
завершается строительство 
цеха нейтрализации и 
выпарки, который позволит 
исключить выбросы сокового 
пара в атмосферу. Подробнее. 

Экологи начали 

проверку АО «КазАзот» 
Технолог завода 

ответил на жалобы 

жителей Актау 

Технолог завода Фархат 
Салаватов прокомментировал 
жалобы жителей города Актау 

Представитель завода заявил, 
что соковый пар не имеет 
абсолютно никакой опасности 
ни для человека, ни для 
окружающей среды. Пар, 
который получается при 
кипячении воды в бытовых 
условиях – тот же самый пар, 
что получается при 
производстве аммиачной 
селитры. Подробнее. 

Продовольственная 

безопасность 

В глобальном рейтинге 
продовольственной 
безопасности, составленном 
журналом The Economist, 
Казахстан по итогам 2020 года 
поднялся на 16 позиций и 
занял 32 место из 113 стран 
мира. Об этом на отчетной 
встрече с населением сообщил 
министр сельского хозяйства 
РК Сапархан Омаров. 
Подробнее. 

Плановый ремонт 

перенесли на конец 

осени 

 

 

Помимо сотрудников 
предприятия для ремонта 
привлечены специалисты из 
России и Чехии. Подробнее. 

https://www.inaktau.kz/news/3196669/v-ao-kazazot-sdelali-zamery-kacestva-vozduha
https://www.inaktau.kz/news/3181097/ekologi-nacali-proverku-ao-kazazot
https://www.inaktau.kz/news/3181097/ekologi-nacali-proverku-ao-kazazot
https://www.inaktau.kz/news/3193527/vybrosov-para-bolse-ne-budet-kazazot
https://www.lada.kz/aktau_news/ecology/94345-vybrosy-s-kazazot-tehnolog-zavoda-otvetil-na-zhaloby-zhiteley-aktau.html
https://kapital.kz/economic/96290/v-reytinge-prodovol-stvennoy-bezopasnosti-kazakhstan-na-32-meste.html
https://kapital.kz/economic/96290/v-reytinge-prodovol-stvennoy-bezopasnosti-kazakhstan-na-32-meste.html
https://www.lada.kz/aktau_news/society/94820-nachalo-remontnyh-rabot-na-kazazot-perenesli-na-konec-oseni.html
https://www.lada.kz/aktau_news/society/94820-nachalo-remontnyh-rabot-na-kazazot-perenesli-na-konec-oseni.html


Начальником цеха слабой 
азотной кислоты назначен 
Айнабеков Талгат.  

Айнабеков Талгат работает на 
заводе с 2011 года. 

1 мая 2018 года был назначен  
заместителем Начальника САК. 

 

Толок Александр, ранее 
занимавший должность 
начальника цеха САК, назначен 
начальником цеха 
Тепловодоснабжения (ТВС). 

 

Назначения  

На участке разделения 
воздуха АО "КазАзот" 
продолжается заправка и 
отгрузка кислородных 
баллонов для больниц города. 

 

Напомним, что в прошлом 
году "КазАзот" поставлял 
баллоны с кислородом в 
больницы города на 
безвозмездной основе все 
время, пока это было 
необходимо. 

Сегодня на кислородном 
участке ежедневно 
отгружается 50-60 баллонов с 
жизненно важным газом. 
Кислород жизненно 
необходим больным 
коронавирусом, находящимся 
на ИВЛ. 

Производство 

Заводчане готовы отгружать 
столько кислородных 
баллонов, сколько будет 
нужно. Начальник 
кислородного участка Усеров 
Елдос поделился, что новое 
оборудование - холодильная 
машина для охлаждения 
воздуха в летний период- 
позволит заправлять больше 
баллонов с кислородом. 
Теперь загрузка баллонов 
будет идти бесперебойно. 
Планируется увеличить 
загрузку до 100 баллонов в 
сутки. Подробнее.  

 

Для справки: в августе 
текущего года АО "КазАзот" 
отгрузило в больницы города 
на безвозмездной основе 
1046 баллонов с кислородом. 
За прошлый год завод 
поставил 3472 баллона с 
кислородом. 

  

За август 

текущего года  

АО "КазАзот" 

отгрузило в 

больницы города на 

безвозмездной 

основе 1046 

баллонов с 

кислородом.  

В 2020 году завод 

поставил 3472 

баллона с 

кислородом. 

03 

03 

Наш вклад в борьбу с коронавирусом 

https://www.instagram.com/p/CSolAOAs861/
https://www.instagram.com/p/CSolAOAs861/


3 сентября в канун профессионального праздника  на предприятии прошло награждение призёров 
спартакиады, приуроченной ко Дню работников нефтегазового комплекса. В этом году профессиональный 
праздник ознаменован 60-летием мангистауской нефти и 30-летием независимости Республики Казахстан. 

 

Генеральный директор Общества Арман Маулешев поздравил коллег с праздником и поделился планами 
компании увеличить производство, завершить строительство новой заводской столовой, улучшить социально-
бытовые условия работников Общества. 

День 

работников 

нефтегазового 
комплекса 

Заместитель генерального директора Нуртас Ермаганбетов также поздравил сотрудников с 
профессиональным праздником и отметил, что АО "КазАзот" - единственное в своем роде предприятие, в 
котором отмечается два профессиональных праздника - День химика и День газовика. 

 

Генеральный директор АО "КазАзот" поблагодарил призёров за активное участие, пожелал здоровья и 
призвал сотрудников вакцинироваться. Подробнее. 

  

«АО "КазАзот" - 

единственное в 

своем роде 

предприятие, в 

котором 

отмечается два 

профессиональных 

праздника»  

 

Нуртас 

Ермаганбетов 
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https://www.instagram.com/p/CTW6GUUsTvZ/
https://www.instagram.com/p/CTW6GUUsTvZ/


В захватывающем и напряжённом 
финале встретились 
многократный чемпион по 
шахматам Сергей  Драенко, 
главный специалист по 
техническому надзору, и 

Кайболдиев Омиржан, начальник 
службы производственного 
контроля Шағырлы-Шөмішті. 
Кайболдиев Омиржан одержал 
победу и стал новым чемпионом 
АО "КазАзот". 

 

Результаты турнира: 

1 место - Кайболдиев Омиржан, 

2 место - Драенко Сергей, 

3 место - Туркменбай Нурсултан 

 

Подробнее. 

Спорт 

Жыл сайын қыркүйектің бірінші 
жексенбісінде Мұнай-газ кешені 
қызметкерлерінің 
күні атап өтіледі. Кәсіби мереке 
қарсаңында кәсіпорында шағын 
футбол сайысы өтті. 
 
Жүлделі орындар келесідей 
бөлінді: 
I-орын – Кәсіподақ командасы 
II-орын – Шағырлы Шөмішті-1 
командасы 
III-орын - КМТӨ және Басқарма 
командасы Толығырақ. Видео. 

  

В канун Дня 

работников 

нефтегазового 

комплекса на 

предприятии 

прошли спортивные 

соревнования. 
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Новый чемпион Мини-футбол 

В преддверии профессионального 
праздника прошел турнир по 
волейболу среди заводских команд. 
Команда Управления с первой 
партии уверенно одерживала 
победу за победой и стала 
бесспорным лидером 
соревнований. 
 
Главная интрига заключалась в 
том, кому из команд достанется 
"серебро" и "бронза": команде 
ПСМУ, САК или Профсоюза. В 
полуфинале за второе место 
сразились команды ПСМУ и 
Профсоюза. По итогам турнира 
призовые места распределились 
так: 1 место - Управление, 2 место - 
Профсоюз, 3 место - ПСМУ. 

 

Подробнее. 

Турнир по волейболу 

https://www.instagram.com/p/CTO6yuBsxAZ/
https://www.instagram.com/p/CS6FFyqsXO1/
https://www.instagram.com/p/CS6FFyqsXO1/
https://www.instagram.com/p/CS6FFyqsXO1/
https://www.instagram.com/p/CS6FFyqsXO1/
https://www.instagram.com/p/CS56u-2ln8R/
https://www.instagram.com/p/CSwF24SM5_i/


Уважаемые коллеги! 

 

Получите вакцину и участвуйте в розыгрыше 2 
холодильников, 2 телевизоров, стиральной машины 
и других ценных призов. 

 

Условия акции: 

1. В акции участвуют все вакцинированные 
сотрудники АО "КазАзот", подтвердившие 
вакцинацию паспортом вакцинации, а также 
лица, подтвердившие получение 1 компонента 
вакцины скриншотом сообщения из 
поликлиники. 

2. Список с номером каждого участника будет 
опубликован в социальных сетях и на сайте 
Компании. 

3. Розыгрыш пройдет 1 октября  2021 года в 
прямом эфире.   Выигрышные номера будут 
определены случайным образом с помощью 
лототрона. 

4.  Чтобы принять участие в акции 
невакцинированным до сих пор сотрудникам 
необходимо пройти вакцинацию, отправить 
электронный паспорт вакцинации или скриншот 
о пройденном 1 этапе вакцинации Пригоде Е.М. 
до 30 сентября 2021 года. 

 

 

Акция 

Құрметті әріптестер! 

 

Вакцина алыңыз да, 2 тоңазытқыштың, 2 
теледидардың, кір жуғыш машинасінің және басқа 
да құнды сыйлықтардың ұтысына қатысыңыз. 

 

Науқанның шарттары: 

1. Науқанға вакцинация паспортымен вакцинаны 
алғанын растаған «КазАзот» АҚ -ның барлық 
вакцинацияланған қызметкерлері, сондай-ақ 
вакцинацияның 1 -кезеңінен өткендігін 
емханадан келген хабарламаның 
скриншотымен     растаған тұлғалар қатысатын 
болады. 

2. Қатысушылардың тізімі әлеуметтік желілерде 
және компаниямыздың сайтында шығарылады. 

3. Ұтыс 2021 жылдың 1 қазанында тікелей эфирде 
лототрон арқылы  өтеді.  

4. Вакцинаның 1-ші компонентін 30 қыркүйекке 
дейін алуыңыз қажет.  Электронды вакцинация 
паспортын немесе скриншотын міндетті түрде 
Е.М. Пригодаға жолдауыңыз қажет. 

 

 

  

Розыгрыш ценных 

призов среди 

вакцинированных 

сотрудников и 

сотрудников, 

получивших 1 

компонент, 

состоится  

1 октября 2021 

года.  
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Получи вакцину – выиграй приз! Екпе ал да, сыйлық ұтып ал! 


