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По проекту “строительство комплекса глубокой переработки нефти на 
Атырауском нПЗ» генеральному подрядчику Sinopec Engineering (Group)  из 
51 строительных площадок 47 участков переданы под строительство.  

По титулу 1034 «Парк   дизельного топлива»  завершены работы по устройству 
фундаментов под резервуары. 

По титулу 3216 «Парк товарный бензина №4» ведутся подготовительные 
работы по устройству бетонной подготовки под  фундаменты резервуаров.  

По титулу 3215 «Парк товарный бензина №3» ведутся работы по устройству 
подушки из ПГС с уплотнением под фундаменты резервуаров. 

По титулу 2220 «Парк компонентов бензина №1» начаты работы по разработке 
грунта котлованов под фундаменты резервуаров.

Мухамедияр нугМАнов, 
главный специалист департамента по строительству кгПн

Строительство  КГПН
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Ежегодно управление трудовых ре-
сурсов  на основании «Правила фор-
мирования и организации работы с 
кадровым резервом» проводит поэтап-
ный отбор кандидатов в кадровый ре-
зерв ТОО «АНПЗ». Данная процедура 
носит целенаправленный, системный и 
плановый характер, нацелена на про-
фессиональное  и карьерное развитие 
работников, обеспечивает необходи-
мым персоналом в соответствии с те-
кущими и будущими потребностями, а 
также полноценную подготовку персо-
нала к самостоятельной и эффективной 
деятельности. В прошлом 2013 году 
кадровый резерв составил 9 человек, а 
в 2014 году было утверждено 12 резер-
вистов.

С целью обеспечения долгосрочной 
кадровой защищенности группы компа-
ний АО «КазМунайГаз-переработка и 
маркетинг» (далее - КМГ-ПМ), выявле-
ния и развития перспективных работни-
ков в ТОО «АНПЗ» впервые в декабре 
2014 года проводились мероприятия 
по  формированию Единого кадрового 
резерва КМГ-ПМ (далее-ЕКР). Прин-
ципами формирования ЕКР являются: 
объективность, прозрачность и добро-
вольность.

В cоответствии с формированием 
ЕКР, была проведена перечень эта-

пов изучения потенциала сотрудника. 
Первичный отбор проводился по ми-
нимальным требованиям: стаж, опыт 
работы. На основании представленно-
го объявления от КМГ-ПМ информация 
была размещена в  газете «Новатор». 
Заявление подали 15 сотрудников. 
Далее кандидаты заполнили резюме, 
оценочные листы и предоставили реко-
мендательные письма. По результатам 
оценочных листов 7 кандидатов с рей-
тингом А, В прошли первичный отбор. 
При участии независимого эксперта от 
Корпоративного университета «Сам-
рук-Казына» на ТОО «АНПЗ» был про-
веден II-й этап - тестирование профес-
сиональных знаний, которое выявляет 
такие компетенции, как лидерство, стра-
тегическое мышление, влияние и убеж-
дение, планирование и организация 
работы, ориентация на качество, кор-
поративная лояльность и ответствен-
ность.  Из 7 кандидатов данный этап 
успешно прошли 4, которые были допу-
щены к следующим внешним этапам от-
бора в ЕКР: Макеев Дмитрий Сергеевич 
- заместитель управляющего директора 
по техническому сопровождению про-
ектов КПА и КГПН, Гордеев Александр 
Александрович – начальник П «ПНГО», 
Сулейменов Еркин Борисович – дирек-
тор  департамента нефтепереработки, 
Карабасов Вадим Сергеевич – замести-
тель начальника технического отдела. 

Завершающий III этап - внешний от-
бор, включающий интервью по ком-
петенциям, личностные опросники, 
ассессмент-центр (анализ числовой  и 
вербальной информации, решение кей-
сов/ситуационных задач, демонстрация 
требуемых навыков в ситуационных 
ролевых заданиях и т.п.). На данном 
этапе принимали участие кандидаты 
от Атырауского нефтеперерабатыва-
ющего завода (АНПЗ), Павлодарского 
нефтехимического завода (ПНХЗ), Пе-
троКазахстан Ойл Продактс (ПКОП) и 
КазМунайГаз - Онимдеры. По предва-
рительным итогам среди кандидатов 
из всех ДЗО АО «КазМунайГаз-перера-
ботка и маркетинг» лидирует предста-
витель ТОО «АНПЗ» Макеев Дмитрий 
Сергеевич.

10 февраля текущего года по 
инициативе управления трудо-
вых ресурсов ТОО «АНПЗ»  со-
стоялась презентация  3D тех-
нологий компании «TEKRI». 

TEKRI - это первая компания 
в Казахстане, занимающаяся 
разработкой тренажеров, ин-
терактивных модулей и систем 
для обучения и демонстрации 
различных продуктов с приме-
нением современных 3D тех-
нологий. По словам директора 
компании И.И.Мухортова, с по-
мощью данных разработок мож-
но продемонстрировать продук-
ты различной направленности, 
обучить процессу любой слож-
ности с интерактивной подачей 
материала. 

В ходе презентации  И. И. Му-
хортов представил две  3D тех-
нологии: мультимедийный обу-
чающий комплекс,  виртуальный 
макет предприятия. 

Мультимедийный обучающий 

комплекс отображает реаль-
ную картину работы аппаратов, 
агрегатов и технологических 
схем. Позволяет наглядно про-
демонстрировать всю техноло-
гическую схему цеха, изучить 
внешнее и внутреннее строение 
оборудования. 

Основным назначением вир-

туального макета является ин-
терактивная демонстрация 3 
D  проекции  предприятия, его 
существующих и планируемых 
установок. «С использовани-
ем  современных технологий, 
можно показать технологиче-
ский процесс производства и 
внутренние строение основных 

установок. Виртуальный ма-
кет позволяет наглядно про-
демонстрировать планируемую 
модернизацию предприятия 
потенциальным инвесторам, 
клиентам и высоким гостям», - 
говорит директор компании. 

 Специалисты завода про-
явили интерес к новшеству 3D 

технологий компании «TEKRI», 
и в дальнейшем будут рассма-
триваться возможности сотруд-
ничества с ними, так как завод 
поддерживает внедрение инно-
вационных технологий, и всегда 
идет в ногу со временем.

Фото Данияра Мухамбетова

ЕдиНый  Кадровый  рЕзЕрв
СПравКа:

Макеев Дмитрий Сергеевич - 1983 года рождения. Тру-
довую деятельность на заводе начал в 2005  году в качестве  
оператора пульта управления. С 2005 по 2010 годы  прошел 
путь от оператора до начальника проектно-конструкторско-
го центра. В 2011 году назначен на должность директора де-
партамента по техническому сопровождению проектов КПА 
и КГПН.   1 июля  2013 года  назначен  главным инженером 
проектов КПА и КГПН.  С  1 декабря 2013 года работает на 
должности управляющего директора по техническому со-
провождению проектов КПА и КГПН. В 2006 году стал по-
бедителем в конкурсе «Лучший по профессии». Награжден 

Почетной грамотой и  корпоративным знаком АО ТД «КазМунайГаз». 

Гордеев Александр Александрович -  1981 года рожде-
ния. Трудовую деятельность на заводе начал в 2000  году в 
качестве  оператора технологической установки. С 2000 по 
2010 годы прошел путь от оператора до ведущего инженера 
производства «ПНГО». В 2011 году назначен заместителем 
начальника производства «ПНГО» по вторичным процес-
сам. С 25 ноября 2013 года работает начальником произ-
водства «ПНГО». В 2006 году стал победителем в конкурсе 
«Лучший по профессии». Награжден  Почетной грамотой и  
корпоративным знаком АО ТД «КазМунайГаз». В 2012 году 
был удостоен звания «Лучший заместитель начальника 
цеха».

Сулейменов Еркин Борисович -  1972 года рождения. 
Трудовую деятельность на заводе начал в 1994 году в ка-
честве старшего оператора технологической установки. Ра-
ботал начальником установок ГРХ и ЭЛОУ-АВТ, замести-
телем начальника цехов №1 и №3. В 2007 году назначен 
начальником технического отдела, в 2011 году главным тех-
нологом - начальником технического отдела. С  1 декабря 
2013 года работает директором департамента нефтепере-
работки. В 1999 году стал победителем в конкурсе «Лучший 
по профессии», в 2010 году к 65-летию завода награжден 
медалью «Еңбектегі жетістіктері үшін».

Карабасов Вадим Сергеевич - 1983 года рождения. На 
Атырауском НПЗ работает с 2005 года. Прошел трудовой 
путь от оператора до заместителя начальника технического 
отдела. В 2007 году стал победителем в конкурсе «Лучший 
по профессии». В 2009 году был награжден Почетной гра-
мотой Министерства Энергетики и минеральных ресурсов 
РК в честь 110-летия Казахстанской нефти.

Управление  трудовых ресурсов

Презентация Презентация  3D технологий компании «TEKRI»
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Қазақстан Республикасы  Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылдың  17 
қаңтарындағы  «Қазақстан жолы – 2050: 
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»  
атты  Қазақстан халқына Жолдауын-
да: «Менің халыққа Жолдауым біздің 
мақсаттарымыз бен міндеттерімізді 
түсіндіретін басты құжат болып табы-
лады. Әрбір министр, әкім, кәсіпорын 
басшысы осы Жолдауды түсіндіру 
жұмысына және оған баршаны қатыстыру 
ісіне жетекшілік етуге тиіс. Жолдаудың 
мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асы-
ру жөніндегі нақты шаралардан әрбір 
қазақстандық хабардар болуы қажет. 
Бұл «Нұр Отан» партиясы қызметінің 
негізгі мәселелерінің біріне айналады 
деп сенемін», - деген болатын. Елба-
сы Жолдауында жүктелген міндеттерді 
жұртшылыққа жете түсіндіруді «Атырау 
мұнай өңдеу зауыты» ЖШС жанындағы  
«Нұр Отан» партиясының бастауыш 
партия ұйымы да мақсат етеді.  Биылғы 
Жолдауында  Мемлекет басшысы 
2050-ге дейінгі қалған жылдарды жеті 
бесжылдыққа бөліп, олардың әрқайсысы 
бір мақсат – дамыған 30 елдің қатарына 
кіру мәселесін шешетіндігін айтты. 

Осы орайда Елбасы ғылымды да-
мыту ісіне баса көңіл бөру керектігін 
ерекше атап өтті. Екінші және одан 
кейінгі бесжылдықтарда мобильді, 
мультимедиялық, нано және ғарыштық 
технологиялар, робот техникасы, гендік 
инженерия салаларын, болашақтың энер-
гиясын іздеу мен ашудың негізін салу 
керектігін баса айтқан Елбасы Мемле-
кет жұмысының негізгі бөлігі Қазақстан 
бизнесін, әсіресе шағын және орта бизнесті 
дамытуға барынша қолайлы жағдай жа-
сау болатындығын тілге тиек етті. 

Президентіміз агроөнеркәсіп сала-
сына инновациялық серпін беру тура-
лы сөз қозғап, ауыл шаруашылығын 
дамыту саласына көбірек инвестиция 
салынатындығын айтты. Ғылымды 
қаржыландыру көлемін    біртіндеп 
арттырып, оны дамыған елдердің 
көрсеткіштеріне жеткізу жөнінде нақты 
жоспар қажеттігін атап көрсетті. «Шетел-
дерден инвестиция тартуды толықтай 
елімізге білім мен жаңа технологиялар 
трансферттеу үшін пайдалану керек. 
Шетелдік компаниялармен бірлесіп, 
жобалық және инжинирингтік орталықтар 
құру қажет. Бізге ірі мұнай-газ және тау-
кен металлургиялық нысандарында 
жұмыс істейтін жетекші трансұлттық ком-
панияларды олар осында өз қажеттілігі 
мен сервисін қамтамасыз ету үшін 
өндірістер құруға шақырғанымыз жөн. 
Мен кейбір ірі компаниялардың бұған 
дайын екендігін білемін»,- деді өз Жолда-
уында Мемлекет басшысы. Осы орайда 
Үкіметке осы мәселені қайта пысықтап, 
қажет болған жағдайда бұл үшін барлық 
жағдайды жасауды тапсырды.  

Жолдауда баса назар аударылған 
мәселелердің бірі - ұлттық инновациялық 
жүйенің, оның негізгі институттарының 
тиімділігін арттырудың маңыздылығы, 
логистикалық  қызмет көрсету секторын 
дамыту қажеттілігі.

Елбасы  ерекше назар аударған тағы бір 
сала - энергетиканың дәстүрлі түрлерін 
дамыту. «Жылу-электр стансаларынан 
шығатын қалдықтарды тазарту жөніндегі 
ізденістер мен жаңалықтарға, өндіріс пен 
тұрмыста жаңа технологиялар арқылы 
жаппай электр қуатын барлық жерде 
үнемдеуге қолдау көрсету қажет. Таяу-
да Еуроодақтың ірі компанияларының 
алғашқы ондығы Еуроодақтың әйгілі 
жасыл экономика тұжырымдамасы 
негізінде қабылданған энергетикалық 
стратегиясына қарсылығын жариялады. 
Еуроодақ оны жүзеге асырған төрт жыл-
да 51 гигаватт энергия қуатын жоғалтты. 
Жасыл экономика бағдарламасымен 
жұмыс жүргізе отырып, біз осы қателікті 
ескеруіміз керек»- деді Нұрсұлтан 
Әбішұлы өз сөзінде.  

Мемлекет басшысы ЭКСПО-2017 
көрмесіне дайындықты болашақтың 
энергиясын іздеу және жасау жөніндегі 
озық әлемдік тәжірибені зерделеу мен 
енгізу орталығын құру үшін пайдала-
ну керектігін айтты. Қоғамдық көлікті 
отынның экологиялық таза түрлеріне 
көшіруге, электромобильдерді енгізуге 
және олар үшін тиісті инфрақұрылым 
қалыптастыруға жағдай жасалуы  
керектігін міндеттеген Президенттің    бен-
зин, дизель отыны, авиация керосиніне 
деген жоғары сұранысты ескере отырып,  
жаңа мұнай өңдеу зауыттарын салу тура-
лы пікірі қоғамның қызу талқысына түскен 
тақырыптардың біріне айналды. 

Сондай-ақ, Елбасы Жолдауында білім, 
денсаулық, мәдениет саласын дамытуға 
қатысты бірқатар тапсырмалар берілді, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау, 
мемлекеттік институттарды дамыту 
бағытындағы пайымдарын жеткізді. Бұл 
Жолдауда қалыс қалған сала болған жоқ. 
Бастысы мұның барлығы да ел игілігі, 
халық игілігі үшін екендігі қуантады. 

Өз Жолдауында Мемлекет басшы-
сы   «Мәңгілік Ел» Қазақ Елінің Ұлттық 
Идеясын ұсынып,  Мәңгілік Ел ұғымын 
ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан 
2050» стратегиясының түп қазығы 
етіп алғандығын айтты. «Байлығымыз 
да, бақытымыз да болған Мәңгілік 
Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай 
сақтай білуіміз керек»,- деді ол сөз 
соңында. Бұл сөздер елін сүйетін әр 
адамның ұраны болуы тиіс деп ойлаймын. 

Кенжебек Шахметов, 
«АМӨЗ» ЖШС «Нұр Отан» 

партиясы бастауыш партия 
ұйымының төрағасы

8 января текущего года была органи-
зована встреча специалистов завода 
с руководством и преподавательским 
составом Прикаспийского современно-
го колледжа. В ходе встречи для гостей 
была организована ознакомительная 
экскурсия по учебным аудиториям, ла-
бораториям и мастерским колледжа, 
проведены презентации учебно- исследо-
вательских работ студентов. Состоялся 
конкретный заинтересованный разговор 
по улучшению качества подготовки ка-
дров для установок строящегося комплек-
са, намечены цели и задачи, а также пути 
их решения. По итогам данной встречи 
был оформлен протокол, в котором были 

заложены все основные направления со-
вместной работы. 

Руководствуясь государственной про-
граммой по форсированному инду-
стриально-инновационному развитию              
Республики Казахстан на 2010-2014 гг., 
поручением Правительства Республики 
Казахстан от 04.06.2013 года по совер-
шенствованию системы подготовки/ пере-
подготовки кадров для химической отрас-
ли (протокол №22), а также основываясь 
на принципах взаимного уважения, до-
верия и  равноправного сотрудничества 
между ТОО «Атырауский нефтеперера-
батывающий завод»  и  Прикаспийским 
современным колледжем был подписан  
Меморандум о взаимном сотрудничестве 
по подготовке специалистов  для строя-
щихся Комплексов КПА и КГПН. 

6 преподавателей специальных дисци-
плин и мастеров производственного об-
учения колледжа по специальности «Тех-
нология и переработка нефти и газа» по 
согласованной программе практического 
изучения технологических процессов не-
фтепереработки прошли стажировку на 
установках ЭЛОУ-АТ-2, ЭЛОУ-АВТ, ЛГ, 
УПТА производства ПНГО, УПС, УПНК, 
УЗК цеха №5, МОС, БОСВ цеха №8, ма-
стерских РМЦ, лабораториях ИЦ «ЦЗЛ». 

Начальник производства ПНГО Гор-

деев А.А. , начальники установок Зинул-
лиев М.Н., Тимралиев М.А.,  Аубекеров 
Б.Б., заместитель начальника цеха №5 
по технологии Божейко М.Е., начальники 
установок Утешев А.Т., Гульфаров О.О., 
Артеменко Д.Г., заместитель начальника 
по производству Байкеев И.Ю, начальник 
установки МОС Калачев А.Г.,  замести-
тель  начальника  РМЦ  Шеруенов Т.К., 
заместители начальника ИЦ «ЦЗЛ» Мен-
дыбаева С.Г, Гусманова А.Т., понимая 
важность подготовки преподавательско-
го состава, уделили свое время, провели 
их на действующие установки и ознако-
мили с технологическими регламентами, 
приборами управления, оборудованием и 

автоматикой, используемой в   производ-
стве, мастерских и лабораториях, рас-
сказали какими компетенциями должен 
обладать специалист для работы на на-
шем производстве, ответили на все инте-
ресующие вопросы.

Для оснащения мастерских  колледжа в 
качестве учебного пособия подготовлены  
11 наименований оборудования (насос, 
задвижка, фланцы, прокладки и т.п.). Для 
размещения этого оборудования выпол-
нены стенды. 

В целях закрепления теоретических 
знаний и приобретения практических 
умений и навыков, для студентов кол-
леджа будет продолжена организация 
всех видов практик на установках заво-
да. Лучшие студенты имеют возможность 
участвовать в конкурсе на  получение  

именных стипендий и занятие штатных 
должностей  «Стажер оператора тех-
нологической установки». Первые шаги 
взаимовыгодного сотрудничества и соци-
ального партнерства сделаны,  предсто-
ит сделать еще больше для выполнения 
всех запланированных в двусторонних 
документах мероприятий.

Роза Умбетова,
специалист по обучению 

и подготовке персонала ОПК УТР 

Жолдау жолдарынан

елбАсы жолдАуы – 
жАрқын болАшАққА бАстАр сАрА жол 

«равноправное сотрудничество и социальное 
партнерство - пути подготовки профессиональных 

кадров для современного производства»
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Наш юбиляр

Спорт

Поздравляем с  бронзой!
C 27 января по 1 февраля текущего года в  центрально – плавательном бассейне «Rakhat 

Fitness» в г. Алматы проводился финальный тур республиканского чемпионата по водному 
поло среди мужчин.  Инициатором проведения спортивного мероприятия выступила Федера-
ция водных видов спорта Республики Казахстан при поддержке АО «ФНБ «Самрук-Казына». 
По итогам чемпионата сборная команда города Атырау завоевала бронзовую медаль.  Спор-
тивную честь нефтяной столицы  достойно защищали 13 спортсменов, среди которых работ-
ники комплекса по производству ароматических углеводородов ТОО «АНПЗ» Азамат Жулум-
бетов и Ануар Шакенов. Отметим, что команда Атырау в чемпионате участвовала впервые.

 Мы поздравляем наших коллег  и желаем новых побед, стремлений!

Электромонтеру по обслуживанию ЦРП-2 цеха №6 Такишеву 
Тулегену Бактыгереевичу исполнилось 60 лет. Рабочий день элек-
тромонтера, обеспечивающий бесперебойное электроснабжение, 
очень загружен, но несмотря на это, наш юбиляр  нашел время для 
того, чтобы ответить на несколько вопросов.

-Тулеген Бактыгереевич,  
где Вы родились? Где полу-
чили образование?

-Я родился в Астраханской 
области. После окончания де-
сятилетки поступил в  училище. 
Затем  меня призвали в армию 
военно-морской флот на Север,  
где прослужил три года. После 
службы   вернулся домой,  и 
мой дядя посоветовал мне стать 
электриком. В 1976 году, сле-
дуя советам дяди, я поступил 
в Астраханский гидромелиора-
тивный техникум по специаль-
ности «Электрификация сель-
ского хозяйства». 

-А как астраханский парень 
оказался в Гурьеве? 

-В один прекрасный день к нам 
в гости  приехала девушка из Гу-
рьева. Я не мог устоять перед ее 
красотой и предложил ей «руку 
и сердце».  Год за ней ухаживал, 
затем мы поженились. Нам дали 
квартиру,  я работал главным 
энергетиком в совхозе «Мил-
лионер».  Но моя жена хотела, 

чтоб мы жили в Гурьеве. Мама 
дала добро и благословила нас. 
«Где бы ты ни был самое глав-
ное, чтобы был здоров и вместе 
со своей половиной», - сказала 
мне она. У нее   кроме меня еще 
один сын.  И я с семьей  пере-
ехал  на историческую родину, 
мои предки жили в Новобогате.    

-Как  сложилась Ваша жизнь 
после переезда? Когда вы 
устроились на завод?

-Тогда в Гурьеве работали 
два завода: химзавод и ГПНЗ. И 
передо мной встал  вопрос: куда 
идти? Я выбрал химзавод, и в 
мае 1981 года устроился элек-
тромонтером 5-разряда, затем 
работал мастером по ремонту 
электрооборудования, смен-
ным  мастером. Там я прорабо-
тал до 1995 года.  В это время 
химзавод переживал трудные 
времена, с России  не поступала 
продукция. Положение химзаво-
да с каждым днем ухудшалось, 
но надо кормить семью, и по-
этому пришлось уйти. В октябре 

1995 года я был принят в цех 
№6 Атырауского НПЗ. Работал 
электромонтером по обслу-
живанию ЦРП-1, начальником 
смены службы трансформации. 
На сегодняшний день я электро-
монтер по обслуживанию ЦРП-
2.  Для нас самое главное – бес-
перебойное электроснабжение 

объектов. А  лучшая награда 
- это отсутствие жалоб.  Под 
чутким руководством наших  
начальников  мы обеспечива-
ем безаварийную и надежную 
работу, обслуживаемых  нами 
объектов, стараемся  работать  
с опережением. Сейчас к нам 
приходят много молодых ребят, 
которые не имеют практическо-
го опыта. Мы свой богатый опыт 
передаем им. Надпись в трудо-
вой  книжке «работал на АНПЗ» 
- это как визитная карточка, зна-
чит, что владелец этой трудовой 
книжки силен и в теории,  и  в  
практике, ведь завод  – это куз-
ница кадров.

- Расскажите нам о семье.  
 - Супруга моя сейчас  на пен-

сии, всю жизнь проработала в 
областной детской больнице  
педиатром. У нас двое детей – 
дочь и сын. Дочь сейчас  живет 
в Астане, работает руководите-
лем в иностранной фирме, заму-
жем, воспитывает  ребенка.  Сын 
работает в «Уорли Парсонс» 
директором по безопасности и 
охраны труда. На радость  нам 
растет  маленький внук. Меня 
дети всегда укоряют:  «Папа, ты 
хочешь от нас того, чего ты сам 
не достиг!». Если честно,  все 
что я делаю – это ради моих де-

тей и внуков, живу ради них. 
   В кругу близких и друзей я от-

метил  свое 60-летие.  Я в Аты-
рау более тридцати лет. Здесь 
необыкновенные люди, очень 
гостеприимный народ.  Среди 
гостей юбилейного вечера были 
и родственники с России.  «Ка-
кие здесь прекрасные люди, мы 
тоже хотим сюда переехать», - 
говорили они после мероприя-
тия.  

- А какое у Вас любимое ув-
лечение?

- Рыбалка. Для меня один 
день проведенный на рыбалке 
равен одному году. Если рядом 
хороший собеседник, тогда это 
вдвойне приятно. Я ежегодно 
участвую  в конкурсе рыболов-
ства среди заводчан, в прошлом 
году завоевал второе место.   
Если честно, я  осознаю свой 
возраст, только тогда, когда за-
хожу в автобус, а мне уступают 
место. А на душе по-прежнему 
царит молодость. Тем более 
среди моих коллег много моло-
дых людей,  от них заряжаешься 
положительной энергией, рав-
няешься на них.    

- Тулеген Бактыгереевич, 
спасибо Вам за душевную бе-
седу. Желаем Вам  и  Вашей се-
мье  благополучия и счастья! 

В душе царит молодость
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 1979 жылдың 25 
желтоқсанында КСРО 
Қорғаныс министрінің 
бұйрығына сәйкес 
Ауғанстанға кеңес әскерлерін 
кіргізу туралы  шешім 
шығарылды. Ауғанстан 
жерінде интернационалдық 
борышын атқарған Қызыл 
Армия жауынгерлерінен 
басқа, көптеген қауіпсіздік 
қызметінің және ішкі істер 
органдарының қызметкерлері 
де болды. Ресми деректер-
ге жүгінсек, Қазақстаннан 
Ауған соғысына 22-нан астам 
адам қатысып, олардың 761-
і қаза тапты. Кей деректерде 
қаза болғандар саны 900-
ге жуық екендігі айтылады. 
20-дан астам адам хабар-
ошарсыз кеткен.  3 мыңнан 
астам қазақстандық Ауған 
соғысынан мүгедек болып 
оралды. 1989 жылдың 15 
ақпаны күні Кеңес әскерлері 
Ауғанстан аумағынан 
шығарылды. 2238 күнге 
созылған соғыс өрімдей 
бозбалалардың жастығын 
жалмады, ананың жанарын 
жасқа толтырды. Тарихы да, 
табиғаты да ерекше санала-
тын бұл соғыстың ішке бүккен 
құпиясы көп-ақ. 

 Жастығын жат да-
лада өткізіп, өздерінің 

интернационалдық боры-
шын өткергендер сапында 
біздің әріптестеріміз де бар. 
Олар: Беляев Виктор Нико-
лаевич, Қалекенов Нұрлан 
Мағзұмұлы, Нұрғазин Сырым 
Аязбайұлы, Шындаулов Сая-
бек Жиенкұлұлы,  Аралбеков 
Талғат Елеубайұлы, Скач-
ков Виталий Викторович, 
Таршилов Олег Валентино-
вич, Дошымбетов Нұрболат 
Ізтұрғанұлы, Усачев Нико-
лай Иванович, Кенжеғалиев 
Жеткіншек Меллятұлы, Ка-
рабалаев Юрий Совето-
вич,  Қыстаубаев Лесбай 
Баянұлы. Ауған соғысының 
ардагері Наурызбаев Зинол-
ла Қабенұлы мүгедектігіне 
байланысты зейнеткерлік де-
малыста. 

***
Биыл   Кеңес әскерінің 

Ауғанстаннан шығарылғанына 
25 жыл. Бүгінде  елімізде Ауған 
соғысының қанды қырғынан  
аман-есен оралған, жаны жа-
ралы 18 мыңнан астам жауын-
гер бар екен. Сұрапыл соғыс он 
жылға созылса да, оның тарихы 
толық зерттеліп, зерделенбеді. 
Әлі күнге тани алмай келеміз. 
Соғыстағы қазақ жігіттерінің 
жан азабын жете ұғынған 
жоқпыз. Біз елдік пен ерлікті, 
батырлық пен қайсарлықты  ба-

сын бәйгеге тіккен ерлеріміздің 
ерліктерін қастер тұта отырып, 
Қазақ елінің ұлық перзенттерін 
тәрбиелей аламыз. Қасиетті 
Отанымыздың қадірін ұғындыра 
аламыз. Өз тарихында   қазақтың 
маңдайы тауға да, тасқа да 
соғылды. Осындай алмағайып 
сәттерде аянып қалған ешкім 
болмады. Өсіп келе жатқан жас 
ұрпаққа осындай азаматтардың 
қайсарлығын дәріптеп, оларды 
отансүйгіштікке, жерін қорғауға, 
шыншылдыққа, әділдікке 
тәрбиелеу – мен  қатарлас аға 
буынның парызы деп білемін.  

 Жуырда  «Атырау МӨЗ» 
ЖШС бас директоры Қайрат 
Құлымұлы Оразбаевтың 
бұйрығымен   атаулы дата 
қарсаңында зауытта еңбек 
ететін Ауған соғысының 
ардагерлеріне  арнайы сыйақы 
тағайындалды. Тарихсыз бүгін 
жоқ. Бұл игі істі біз өткенге, 
тарихқа құрмет деп қабылдай 
отырып, ардагерлер атынан зор 
алғысымызды білдіреміз. Басы-
мыз аман, ел іргесі берік бол-
сын! 

Жеткіншек Кенжеғалиев, 
Ауған соғысы ардагері

Сурет   www.grani.lv 
сайтынан және Жеткіншек 

Кенжеғалиевтің жеке 
мұрағатынан

В субботу 8 февраля 2014 
года в районе Атырауской рыб-
ной инспекции на реке Урал 
состоялось традиционное со-
ревнование по спортивному 

рыболовству среди работни-
ков ТОО «АНПЗ», посвященное 
зимним Олимпийским играм в 
г. Сочи. Приняли участие 13 ко-
манд. 

Перед стартом все спортсме-
ны соревнования  отметились в 
судейской коллегии и получили  
инструктаж главного судьи Р.Ли.

Все участники ловили с лунок 

на удочки. По завершению, от-
ведённого на вылов времени, 
были подведены итоги, и вы-
явлены команды с наилучшим 
результатом. В общекомандном 

зачете первое место получили 
участники из КПА (общий улов 
29 штук). Вторыми была коман-
да ЦЗЛ (общий улов 17 штук). 
Третье место у команд ТЭЦ и 
цеха №6 (по 16 штук).

В номинации «Самый крупный 
улов» победил слесарь РМЦ Ве-
селов. Н. В номинации «Первая 
рыба» одержал вверх сварщик 
КПА Калмурзиев А. В номина-
ции «Мисс рыбачка» одержала 
победу медсестра  ОПГиМС 
Аксартова С.  В эстафете  «Бы-
стрый бур» победила команда  
№4 цеха.

 Победители награждены ди-
пломами и ценными призами, 
а также были вручены памят-
ные призы всем участникам 
соревнования. В завершении 
спортивного праздника предсе-
датель профсоюзного комитета  
ТОО «АНПЗ» К. Урымбасаров 
поздравил с днем рождения 
- приверженца здорового об-
раза жизни начальника уста-
новки «Водозабор» цеха №8 
Вагиза Фатхулловича  Киргиз-
баева, вручив памятный пода-
рок. Турнир проводился с це-
лью пропаганды любительского 
рыболовства, как форма массо-
вого активного и семейного от-
дыха для укрепления здоровья и 
дружеских связей участников.

Профком

	 Кеңес	әсКерінің	АуғАнстАн	шеКАрАсынАн	
шығАрылғАнынА	25	жыл	

СорЕвНоваНиЕ По СПортивНому рыболовСтву
Спорт
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    №4-ші цехтың    ұжымы   есептеу операторы  
Юсупова Гулжанға

ағасының    
өмірден  озуына байланысты, қайғыларына  ортақтасып 

көңіл  білдіреді

СоЧи-2014

Вчера в олимпийском Сочи завершились вы-
ступления саночниц на одиночных санях. Един-
ственной представительницей Казахстана в этом 
виде спорта была Елизавета Аксенова, занявшая 
итоговое 28-е место. 

В интервью республиканскому интернет-пор-
талу «Sports.kz» 18-летняя спортсменка оценила 
свое выступление на Олимпийских Играх.

— Елизавета, эта Олимпиада была для Вас 
первой. Как оцениваете свое на ней выступле-
ние?

— Я думаю, что выступила отлично — проеха-
ла в свою силу, ошибок серьезных не допускала. 
Я очень рада своему 28 месту (Улыбается).

— Сами как считаете — могли бы показать бо-
лее высокий результат?

— Конечно, могла бы, — если бы больше вре-
мени уделяла физическим тренировкам, и если 
бы у меня были более быстрые сани...

— Инвентарь у нас хуже, чем у соперниц из дру-
гих стран?

— Сани намного хуже. Если в других сборных 
собирают санки лично для спортсмена, учитывая 
все нюансы и прочее, то у меня просто обычные 
штамповочные сани — ничего особенного.

— Как считаете, удалось ли Вам полностью 
приспособиться к олимпийской санной трассе?

— Не совсем. Было два виража, с которыми 

мне было тяжело справиться. На тренировках 
там были большие проблемы, но на соревнова-
ниях я смогла удержаться все-таки без бортов 
(Улыбается).

— Сами знаете, какие ошибки допустили в эти 
два дня?

— Единственная моя ошибка — это слабый 
старт: очень болит спина, да и сил маловато...

— Можно ли сказать, что Вы ожидали от этой 
Олимпиады большего?

— Нет, примерно на такой результат я и рас-
считывала.

— Отправляясь в Сочи, за какой результат Вы 
планировали побороться?

— Я думала, что буду на последних позициях 
— 30-й или 31-й.

— Заметны ли были на трибунах болевшие за 
Вас казахстанцы?

— Нет, казахстанцев не было видно. Но очень 
много народа с других стран радостно кричали 
мне: «Казахстан!». Это очень приятно.

— Как Вам организация соревнований в Сочи?
— Вообще, — неплохо. Больше всего мне не 

нравится то, что для того, чтобы доехать до на-
шей трассы, нужно делать многочисленные пере-
садки из автобуса в автобус, а с санями и рюкза-
ком в 12 кг это непросто.

— Как Вам бытовые условия и питание на 
Олимпиаде?

— Бытовые — хорошо, только вот я очень рас-
считывала на ванну, а у нас был душ. Питание 
— супер: огромный выбор, кушай что хочешь ( 
Улыбается).

— Многие СМИ рассказывали и рассказывают 
о различных курьезах в организации жизни спор-
тсменов на Олимпиаде. Вы с чем-то подобным 
сталкивались?

— Нет.
— Когда улетаете? Успеете ли поболеть за дру-

гих казахстанских спортсменов?
— Я уже 14 февраля улетаю. Очень хотела 

сходить посмотреть на горные лыжи, поболеть за 
своих соседей по номеру, но, к сожалению, меня 
здесь уже не будет... 

www.sports.kz

Конькобежец Кузин разочарован своим 
результатом на олимпиаде в Сочи

Лидер сборной Казахстана Денис Кузин заявил, что не считает 
седьмое место на дистанции 1000 метров достойным результатом, 
пусть даже показал неплохое время, потому что он мечтал только 
о золоте Олимпиады.

Кузин, действующий чемпион мира на дистанции 1000 метров, 
уступил голландцу Штефану Гротхайсу 0,71 секунды.

«Сегодня не получилось, может быть, слишком хотел этого. Не 
сказал бы, что как-то особенно обратил внимание на результат же-
ребьевки, да я в принципе и секундами своими был бы доволен, 
если бы в итоге это не оказалось седьмое место. А седьмое место 
и не место вовсе. Есть только одно достойное место на Олимпиаде 
- первое, золотая медаль», - сообщил Кузин агентству «Р-Спорт». 

ИА «Новости-Казахстан»

Казахстанец рейхерд стал пятым в могуле 
на олимпиаде «Сочи-2014»

Казахстанский спортсмен Дмитрий Рейхерд занял пятое место в 
могуле на Олимпиаде «Сочи-2014», сообщает Vesti.kz.

Победилем соревнования стал канадец Алекс Билодо, вто-
рое место у его соотечественника Микаэля Кингсбери, а «брон-
за» Олимпиады «Сочи-2014» досталась россиянину Александру 
Смышляеву. Еще один казахстанец, 17-летний Павел Колмаков, 
занял десятое место. 

Напомним, ранее в женском могуле от Казахстана на Олимпиаде 
«Сочи-2014» выступили Юлия Галышева и Дарья Рыбалова. Рыба-
лова квалификацию не прошла, а Галышева вышла в финал, где 
заняла седьмое место. 10 февраля 21-летняя спортсменка объяви-
ла о завершении спортивной карьеры.

www.tengrinews.kz

   Елизавета аксенова: 

«выступила 
в свою силу» 

олимпиада-2014: Казахстан попал в десятку 
команд по количеству «лайков» в интернете 

На официальном сайте зимних Олимпийских игр в Сочи была 
предложена возможность поддержать своих любимых спортсменов 
всем желающим. Для этого было необходимо поставить «лайк». В 
списке представлено около 85 стран, которые принимают участие 
в Олимпиаде. 

На сегодняшний день лидером в этой номинации является олим-
пийская сборная Монголии – через социальные сети за эту коман-
ду проголосовало более 13 тысяч человек. И это при условии, что 
в ее состав входит всего два спортсмена, которые выступают в 
лыжных гонках.

Казахстан, в свою очередь, занимает в неофициальном рейтинге 
«лайков» седьмое место – за нашу страну проголосовало 1255 че-
ловек. Вторая строчка за сборной России (9302), на третьем месте 
разместился Узбекистан  - 4411 проголосовавших.

Остальные участники разместились следующим образом: Укра-
ина (2 366), Канада (1 898), США (1 435), Франция (1 138), Латвия 
(891) и Беларусь (750).

Наименьшее количество «лайков» набрала сборная Британских 
Виргинских Островов – всего 21 голос.

www.gazeta.kz

объявлЕНиЕ 
Продается  мансардный дом с дач-

ным участком  (плодовые деревья)      
в поселке «Акжар» (коттеджный горо-
док АНПЗ). 

Телефон: 8775 607 28 80

объявлЕНиЕ
с 20 февраля 2014 года в Фоке ск «Мунайшы» 

начнутся спортивные соревнования среди женских 
команд, посвященные Международному женскому 
дню 8 марта.

в программе:
1. Волейбол-8 человек
2. Настольный теннис - 2 человека (командное 

первенство).
Заседание судейской  коллегии состоится 18 февраля в 

16.00 часов в Профкоме.
Профком

объявлЕНиЕ
Объявляется конкурсный отбор для посещения ни-

жеследующих курсов, проводимых компанией Japan 
Cooperation Center, Petroleum (JCCP, Япония):

1. TR-3-14 «Маркетинг нефти и нефтепродуктов» в период с 
13 по 30 мая 2014 г.

2. TR-4-14 «Процессы повышения качества тяжелой нефти» 
в период с 13 по 30 мая 2014 г.

3. IT-1-14 «Новейшие технологии производства турбин 
электростанций и котельных установок» в период с 20 по 30 
мая 2014 г.

К конкурсантам предъявляются следующие требова-
ния:

1. Уровень владения английским языком не ниже intermediate.
2. Наличие рекомендации аттестационных (оценочных) ко-

миссий о профессиональном развитии/ зачислении в кадро-
вый резерв. 

3. Общий стаж работы по специальности не менее 5 лет, из 
которых не менее 2 последних лет – в группе компаний КМГ.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 
в отделе подготовки кадров в срок до 25 февраля 2014 
года. Информация по тел. 59-016.
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ШЕШЕНДІК СӨЗДЕР 
( жалғасы)

Махамбеттен қалған сөздер

 Махамбеттің үстінен арыз түседі 
де, тергеуші ақ, қарасын анықтауға 
шығады. Мұны естіген Махамбет ата-
мыз қалаға аттанады. Екеуі жолда 
кездеседі.

Тергеуші: - Қайдан келесіз?
Махамбет: - Шыққан жерім артым-

да қалды.
Тергеуші: - Қайда бара жатырсыз?
Махамбет: - Баратын жерім алдым-

да.
Тергеуші: - Деніңіз сау ма?
Махамбет: - Ауру болсам, атқа мініп 

осылай жүрер ме едім?
 Сұрақтарына ешқандай жауап ала 

алмаған тергеуші Махамбеттің ауы-
лына келеді.

Тергеуші: - Махамбет деген кісінің 
қайда екенін білемісіңдер?

Ауыл адамы: - Сізге жолда көзі 
қысыңқы, қара шоқша сақалы бар кісі 
жолыққан жоқ па?

Тергеуші: - Иә, жолықты.
Ауыл адамы: Ендеше сол кісі Ма-

хамбет болатын.
Тергеуші: - Махамбет ол болса, 

одан мен жауап ала алмаспын. Одан 
да әуре болмай, жөніме кетейін.

Абылай ханның айтқаны

 Абылай хан бірде қалмақ ханы 
Қалдан Сереннің қолына түсіп 
қалады. Қалмақ ханы Абылайға 
қарап: 

 Қалдан Серен: - Абылай, сені 
қазір өлтіреміз. Халқыңа айтар сөзің 
қандай?

 Абылай хан: - Айтатын емес, орын-
дай алмайтын үш арманым бар.

 Қалдан Серен: - Қандай арман? 
Айт. Біз де естиік. 

 Абылай хан:- Бірінші арманым – 
халқыма бас бостандығын әперсем 
деп едім. Екінші арманым – қара 
бұхара халқыма білім берсем деп 
едім. Үшінші арманым – халқыма 
қала салып, жер емдірсем деп едім! 

 Қалдан Серен: - Уа, қазақтың 
ханы, бұл үшеуі менің арманым ғой! 

 Абылай сөзіне риза болған Қалдан 
Серен Абылайды босатады. 

Жиренше мен хан
 Хан қасына уәзірлерін ертіп, серу-

ендеуге шығады. Қасына Жиреншені 
де алады. Осы мезгілде бір түп 
қаңбақ желмен домалап ұшып бара 
жатады.

 Хан: - Әй, Жиренше, ана қаңбақтан 
сұрашы, қайда бара жатыр, қайдан 
келе жатыр.

 Жиренше: - Жарайды.Жиренше 
кетеді. Қаңбақты қамшысымен басып 
тұрып (сөйлескендей қимыл жасай-
ды.) Қайтадан ханның қасына келеді.

 Хан: - Уа, Жиренше, қаңбақтың 
жөнін сұрадың ба? Не айтты?

 Жиренше: - Әрине сұрадым. 
Сұрағаныма өкініп те тұрмын. Қаңбақ 
маған: - Желден шықтым, ығына ба-
рамын. Ұшарымды жел, қонарымды 
сай біледі. Соны сұрата жіберген хан 
ақымақ па, әлде сұрай келген сен 
ақымақ па? – деп өзімді сөкті. 

Ақыл сөз
Жақсы мен жаманның парқын
Жаман емес, жақсы біледі.
Жаман нені біледі.
Кім жақсы болса, саған сол жақын.
Жаманның көңілі лас,
Наданның көңілі нас.
Бірі тазармайды.
Бірі ағармайды.
Бай болсаң, сараң болма,
Сараң бай – байлықтың құлы.
Би болсаң, қарау болма,
Қарау би – биліктің құлы.
Бай болсаң, жомарт бол.
Би болсаң, әділ бол.
Жомарт болсаң, артыңда атың 

қалады.
Сараң болса артыңда датың 

қалады.
Әділ болсаң, алысың жақын болады.

Қарау болсаң, жақының алыс бола-
ды.

Ұлық болсаң, абай бол, ұлықсынба.
Менмен болсаң, құтың қашады.
Кішік болсаң, абыройың асады. 
   (Бөлтірік Әлменұлы)
1. Өлеңнен синоним, антоним 

сөздерді табыңыздар.
2. “Қарау”, “датың”, “жақын” де-

ген сөздердің мағынасын қалай 
түсінесіздер? 

3. “Алысың жақын”, “жақының алыс” 
деген сөз тіркестері қандай мағынаны 
білдіреді? 

Батырлар
1. Батырлар деген кімдер?
2. Қандай батырларды білесің?
3. Олар қоғамда қандай рөл 

атқарады?
4. “Батырлық” қандай қасиет?
5. Ежелгі батырлар мен 

қазіргі батырлардың арасында 
айырмашылық бар ма? 

Қазақ батырлары
Қазақ батырлары, француздың 

рыцарьлары, жапонның самурай-
лары, индиялықтардың кшатрий-
лары сияқты тек әскери кәсіппен 
шұғылданған. Соғыс кезінде 
Отанды жаудан қорғау, елді 
басқыншылықтардан азат ету, 
халықтың қонысын, жерін кеңейту, 
жау қолында өлген ата кегін қайтару 
мақсаттарымен айналысқан. 

Бірінші бағанадағы сөздерге екінші 
бағанадан синонимін табыңыздар.

1.---------------белгілі   
1) қарулы әскер
2.---------------қолбасы  
2) батырлық

3.---------------басқыншылық 
3) әңгіме
4.---------------жасақ   
4) соғыс
5.---------------батыр   
5) әйгілі
6.----------------ерлік   
6) әскербасы
7.----------------жорық  
7) ер
8.----------------дастан  
8) шапқыншылық
Мәтін бойынша түсініктеріңізді 

тексеріңіздер.

  Дұрыс  Дұрыс емес

1.Қазақ батырларын “рыцарьлар” 
десе де болады.---------------------
    2.Батырлар ел басқару ісіне арал

асқан.----------------------------------
    3.Әскери кәсіп батырлардың 
негізгі жұмысы.-------------------------
4.Батырлар жерді, елді жаудан, 
басқыншылықтан қорғаған.-----------
5.Жоңғарлармен күреске 
   Б.Момышұлы, А.Иманов 
сияқты батырлар қатысқан.------------

Қабанбай батыр
Жоңғарлармен қарсы күресте қазақ 

жерін шапқыншылардан қорғауда да 
қазақ батырларының қосқан үлесі 
зор. Олар: Қарасай, Қабанбай, На-
урызбай, Бөгенбай, Райымбек, Жа-
сыбай, Есет т.б.

 Қабанбай (Ерасыл) – XVII 
ғасырдағы қазақ батыры, әйгілі 
қолбасы. Жоңғар шапқыншылығына 
қарсы күресті ұйымдастырушылардың 
бірі және қазақ жасақтарының бас 
қолбасшысы болған. 

 Қабанбай Найман тайпасының 
Қаракерей руынан шыққан, 
сондықтан оны “Қаракерей Қабанбай” 
деп, ал асқан батырлығы мен 
қолбасылығына, жекпе-жектердегі 
теңдессіз ерліктеріне орай “Хан ба-
тыры”, “Дарабоз” деген атақтарға ие 
болған.

 Қабанбайдың көптеген ерлік істері 
Абылайдың жоңғарларға жасаған 
жорықтарына байланысты. Оның 
батырлық, ерлік хикаяларын баян-
дайтын “Ер Қабанбай” атты дастан 
бар. Оның атында Шығыс Қазақстан 
облысында ауыл, үлкен бір әскери 
бөлім бар. Семей қаласында батырға 
арнап ескерткіш орнатылған. 

  Хасанова А.А., 
қазақ тілі оқытушысы
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Коллектив ТЭЦ поздравляет c днём рождения и
заслуженным выходом на пенсию

Сариеву Розу Ниязовну!
Пусть допета песня трудовая,
Сединой покрылась голова,

Жизнь идёт, свой темп не убавляя,
Жизнь во всём по-прежнему права.
Мы желаем Вам здоровья, света,

Отдыха, счастливого во всём,
Чтоб теплом и радостью согретый,
Был для Вас желанным мир и дом.

********************************************************************
 Пенсионерку  завода

Алмагамбет   Калису  Муслимовну
поздравляем  с  ЮБИЛЕЕМ! 

Нам  так  приятно  ВАС  поздравить
И пожелать  Вам  жить  без  бед

Пусть  счастья  Вас  не  покидает,
Здоровья  Вам  на  много  лет

Ведь  60  такая  дата
Когда  в  запасе  столько  сил.

Желаем  счастья,  шуток,  смеха,
Удачи,  радости,  успеха

Еще  прожить  не  мало  лет!
Коллектив  ППНГО

********************************************************************
Коллектив цеха №7 поздравляет

Кейль Марфугу Узакбаевну с  Юбилеем!
Для женщин возраст – лишь в паспорте запись!

Но стоит отметить такой юбилей:
Полвека с пятерочкой – опыта кладезь
И повод для творческих новых затей!

Пусть будет терпенья не самая малость:
Огромный запас его нужен везде!

И пусть не осядет во взгляде усталость,
Пусть светится он миллионом идей!

Пусть будут наполнены дни позитивом,
Желанием ярко и долго гореть!

А милый Амур, этот ангел игривый,
Пусть Вам не позволит так быстро стареть!

********************************************************************
Коллектив АТС сердечно  поздравляет

Кейль Марфугу Узакбаевну с  Юбилеем!
Ваш юбилей – как дорогое ожерелье

Искуснейшего мастера, на нем
Года, нанизанные словно украшенья

На нитку жизни, светятся огнем.
Беспечной молодости яркие сапфиры,

И янтарем горят уж зрелые года.
Роскошным серебром украшены рубины

Сердечных, мудрых  лет, и навсегда.
Все пятьдесят пять бусин ожерелья

Пусть украшают Вас и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений.
Дорогой радости и счастья пусть ведут!

********************************************************************
Обаятельная и привлекательная наша коллега

Светлана Ивановна Самигуллина! 
Поздравляем со ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ в Вашей жизни!

С ЮБИЛЕЕМ!!!
Желаем мы твоим глазам гореть,

Гореть любовью, нежностью и страстью,
Душе твоей желаем песни петь,

Слова к которым надиктует счастье.
Желаем жить в ладу с самой собой,
Улыбкой озарять друзей и близких,
Уметь дарить и получать любовь,
И загораться от малейшей искры.

Огнем надежд и самых смелых мечт,
Желаем, чтоб судьба тебя хранила,

И все желания, как много светлых свеч,
Лишь для тебя она осуществила.

Желаем рядом крепкое плечо,
Чтоб на него не страшно опереться,

Любви такой, чтоб было горячо…
Будь счастлива, любима и желанна!

***************************************************

Коллектив ТЭЦ поздравляет 
Сапарова Куаныша с 60-летним юбилеем,

Сабитова Мурата Ниязовича с 50-летним юбилеем,
Нургалиева Айболата Талгатовича с 40-летним юбилеем,

Пак Владислава Николаевича и
Хабитову Салиму с 55-летним юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:

Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью.
В делах успеха на весь век.

Всего, чем счастлив человек!
********************************************************************

№8 цех ұжымы және Кәсіподақ ұйымы
 Байкеев Иван Юсупұлын, 

Сұлтанғалиев Самат Хамидоллаұлын туған күндерімен және 
Балмағамбетов Қайрат Амангелдіұлын 

35 жасымен шын жүректен құттықтайды!!!

Сіздерге мықты денсаулық,еңбекте табыс,өмірлеріңіз бақыт пен қуанышқа 
толып,шаңырақтарыңызда құт-береке болсын деп тілейміз!!!

Өмірдің мәні алға ұмтылуда,
Талпындың мақсат-тауға бір шығуға.

Қуатың кеміп, ортаймай,
Денсаулық мықты болсын әрқашанда.

Көретін қызық көп болып,
Ұлассын тойың зор тойға!!!

********************************************************************

Коллектив цеха №7 поздравляет
Кенжалиева Ербола Узакбаевича,
Кустадинчева Николая Юрьевича,
Рубцова Александра Валерьевича

с  днем рождения!
Удачи, здоровья, счастливого случая,

Достатка солидного, благополучия!
Пусть станут,  привычны успех и везенье,

И снова, как в сказке, придет День Рождения!
********************************************************************

Коллектив цеха №7 поздравляет
Имашева Нуржана Нурланулы с  днем рождения!

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,

Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!

********************************************************************
С днем рождения поздравляем

Зиналину Алтын Сапаровну, Сидиханова Дюсембая Кинаятовича,
Хан Виктора Алексеевича, Иралиеву Гульмиру Ибраевну,

Аюпова Аманжола Мардановича!
Пусть здоровье,счастье,радость,

будут рядом каждый час,
а суровое ненастье

стороной обходит вас.
И морщинки пусть не старят,

пусть не трогает беда,
а природа пусть подарит

Жизнь на долгие года!
С поздравлением коллектив цеха №4

********************************************************************
Коллектив цеха №4 поздравляет

Шамарова Зейна,Фадина Дмитрия, Исмурзиева Ербулата, 
Параскевиди Александра, занявших 1 общекомандное место

в номинации «Быстрый бур»  в соревнованиях  по зимнему спортивному рыболовству 
среди работников ТОО «АНПЗ»!

Желаем дальнейших побед и новых достижений!
******************************************************************** 

Коллектив службы главного механика поздравляет 
с Днём рождения Фаткеева Сергея Владимировича!

От всей души желаем, чтобы жизнь твоя была полноценной, 
с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими 

победами!
Новых идей, начинаний, открытий,

Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!

В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!

И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

********************************************************************
Коллектив транспортного цеха поздравляет с днем рождения

Краснова Виктора Леонидовича,
Ихласова Марата Жулжановича,

Аменова Сембая Сартовича,
Ермагамбетова Тлека Ескалиевича!

Удачи столько, сколь Вам надо,
Чтобы сердце было радо,
Чтоб душа у Вас запела,
Чтоб порадовало дело!

Чтоб Вы с годами молодели,
Чтоб никогда Вы не старели
И чтобы молодость цвела!

С прекрасным Днём Рождения!
********************************************************************

Коллектив детского комбината №45 поздравляет  с днем рождения
Калиеву Ляззат Суесиновну,

Нигметову Бибигуль Малдыбаевну,
Конырбаеву Эльмиру Ракымгалиевну,
Самигонову Гулфаризу Кулсымаковну,

Утеулиеву Айнуру Борановну,
Тилеубаеву Бакытгуль Амандыковну!

Чудесных минут и прекрасных мгновений,
Во всем процветания, удач, вдохновения!
Пусть радует день замечательный этот,
Теплом и любовью, весельем и светом!

Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

********************************************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет с  днём рождения!

Шандиеву Гульбаршу Ергалиевну, Голь Марину Оттовну,
Бекмурзиева Бахтияра Амангельдыевича, Гуляева Сергея Васильевича,

Султангалиеву Жанну Хамидулаевну,
Чтоб здоровье, любовь и удача

Никогда не оставили вас,
И судьба не смотрела незряче,

И надежда не прятала глаз!
********************************************************************

Коллектив  ППНГО с днем  рождения  поздравляет
Кабдолова  Рашида!

Важно  быть  всегда  здоровым
И  не  важно,  сколько  лет.

Мы  желаем  счастья  много
И  сердечный  шлем  привет.

********************************************************************
КОНЖАРОВА  КАЛИБЕКА МУХАНОВИЧА

поздравляем  с 40-летием!
Нам  так  приятно  ВАС  поздравить

И пожелать  Вам  жить  без  бед
Пусть  счастья  ВАС  не  покидает,

Здоровья  Вам  на  много  лет.
Коллектив  П ПНГО

********************************************************************
КОЛЛЕКТИВ ОПГиМС ПОЗДРАВЛЯЕТ

Таршилова Владимир Павловича, Клеблееву Татьяну Викторовну,
Кунирова Рахымгали Сарсембаевича С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!

Здоровья желаем,
Бодрости вечной,

Доброты сердечной,
Счастья заветного,

Богатства несметного,
Желаем мы в день рождения,

Улыбок, радости, тепла.
Пусть счастье в Вашей  жизни славной,

Горит как яркая звезда!!!


