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 «АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ» ЖШС БАСЫЛЫМЫ

Аяқталғалы отырған жыл Атырау мұнай өңдеу зауыты үшін өндірістегі жетістіктерімен 
есте қалғалы отыр.  АМӨЗ тарихында алғаш рет,  14 желтоқсан күні 5 млн. тонна мұнай 
өңделді, және жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 5 млн. 266 мың тоннаға дейін жеткізіп, 
жоспарды 105% орындау көзделуде. Зауытта алғаш рет автакөлік жанармайы 1 млн. тон-
наға жеткізіліп, жыл соңына дейін 1 млн.191 мың тонна көлеміне жеткізгелі отырмыз.  
Жоғары сапалы жаңа өнімдер шығаруда өте үлкен жұмыстар атқарылды. Соның ішінде 
РТ маркілі әуеотыны, ПТФ -25 қысқы дизель отыны мен  ПТФ -32 К5 экологиялық класстағы 
«Khazar» дизель отынын айтуға болады. Жоғары сұрыпты параксилолды өнеркәсіптік өн-
діру мен жөнелту басталды. Жыл аяғына дейін бұл өнімді  16 300 тонна көлемде өндіру 
жоспарлануда. Жалпы алғанда жылдың өндірісте белгіленген тапсырмалар аяқталды. 

     Кәсіпорында күрделі жөндеудің тиімділігін арттыратын «RLG International» мен ең-
бекті қорғау және қауіпсіздік техникасын басқарудың біріктірілген жүйесі «Аман» жоба-
лары сәтті түрде жүзеге асырылуда. ТОРО бағдарламасы мен Spiral  жүйесінің көмегімен 
өндірісті оңтайлы жоспарлауды енгізу жалғасын табуда. Өндірісті басқару және кәсіптік 
процессті цифровизациялау бағдарламаларын енгізу белсенді түрде жүріп жатыр. 

Біз экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жағынан жоғары көрсет-
кіштерге қол жеткіздік. Әлеуметтік міндеттемелердің барлығы дерлік орындалды. 

     Сонымен қатар, осы жылы өңірлік «Қазақстанның үздік тауары» көрме сайысында 

біздің бензол Атырау облысындағы өндірістік ең үздік тауарлар арасынан бірінші орынды 
жеңіп алды. 

Бастауыш партия ұйымының «Нұр Отан»партиясының бастауыш партия ұйымдары 
арасында Атырау мұнай өңдеу зауытын ең үздік деп тануы 2018 жылдың жарқын оқиға-
ларының бірі болды. 

Осының барлығы – біздің зауытымыздың бір жұдырықтай жұмылған ұжымының 
жемісті қызметінің нәтижесі, бірлескен күш жігердің, әр қызметкердің алдына қойылған 
тапсырмаларға түсіністікпен қарауының арқасында деп білемін.  

Жаңа жылда «ҚазМұнайГаз»  ұлттық компаниясы зауыт алдына үлкен міндеттер қой-
ып отыр. Келер жыл өндірістік жеңістер жылы болуы қажет!

Барлық ұжымға Жаңа жылда алға қойылған міндеттердің орындалуы мен еңбек-
те жеміс тілеймін! Сонымен бірге 2019 жылы барлық армандарыңыздың орындалуын 
тілеймін. Әрбір отбасында байлық, қуаныш, бірлік пен татулық орын алсын. Мықты ден-
саулық, сәттілік пен жеңіс серіктеріңіз болсын. 2019 жыл ең бақытты жылдарыңыздың 
бірі болсын!       

 Ғалымжан аМаНтуРЛиН
«аМӨЗ» жШс Бас директоры                           

 Уходящий год ознаменовался для Атырауского НПЗ рядом достижений в производ-
стве.  Впервые в истории АНПЗ, 14 декабря было переработано 5 млн. тонн нефти, а до 
конца  года  мы планируем   довести  эту цифру до 5 млн. 266 тысяч тонн, что составит 
105% плана. Впервые на заводе  произведен 1 млн. тонн  автомобильных бензинов,  ожи-
даемый объем до конца уходящего года - 1 млн.191 тысяча тонн.  Проведена большая 
работа  по выпуску  новых видов высококачественной продукции: авиатоплива марки 
РТ, зимнего дизельного топлива с ПТФ -25 и ПТФ -32 «Khazar» экологического класса К5.  
Начато промышленное производство и отгрузка параксилола высокой частоты. До конца 
запланировано произвести его в объеме  16 300 тонн. В целом, производственные зада-
чи года  завершены. 

     На предприятии успешно реализованы проекты «RLG International» - повышение 
эффективности капитальных ремонтов и «Аман» - интегрированная система управления 
техники безопасности и охраны труда. Продолжается внедрение оптимизационного пла-
нирования производства с помощью системы Spiral, а также программы ТОРО. В актив-
ной фазе внедрение программы цифровизации бизнес-процессов и управления произ-
водством. 

Мы сумели достичь высоких показателей в области экологии, техники безопасности и 

охраны труда. Выполнены все социальные обязательства. 
Также, в этом году по результатам регионального конкурса-выставки «Лучший товар 

Казахстана» наш бензол стал лучшим товаром производственного назначения в Атырау-
ской области. 

Еще одним из ярких событий 2018 года стало признание первичной партийной орга-
низации АНПЗ самой лучшей среди ППО партии «Нур Отан». 

Все это – результат плодотворной работы большого коллектива нашего завода, со-
вместных усилий, сплоченности и  понимания каждым работником поставленной зада-
чи.  

В новом году национальной компанией «КазМунайГаз» перед заводом ставятся боль-
шие задачи. Это должен быть год производственных побед!

Желаю всему коллективу в Новом году трудовых успехов и достижения всех постав-
ленных задач! Также желаю, чтобы в 2019 году исполнились все ваши мечты. Чтобы в 
каждой семье были достаток, благополучие, радость и взаимопонимание. Крепкого здо-
ровья, удачи и успехов.  Пусть 2019 год станет самым счастливым для вас!       

Галимжан аМаНтуРЛиН
Генеральный директор тОО «аНПЗ»                

Сіздерді келіп жеткен жаңа 2019 жылмен құттықтаймын! 

   Поздравляю вас с  наступающим  2019 годом!
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ОБРАщЕНиЕ

иТОги

ПОСЛАНиЕ ПРЕДСЕДАТЕЛя ПРАВЛЕНия, 
ПОСВящЕННОЕ ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТи

ОСНОВНЫЕ СОБЫТия и ДОСТиЖЕНия 2018 гОДА  

Однако, к сожалению, 2018 год не 
стал годом без происшествий и не-
счастных случаев - инциденты на про-
изводстве все еще имеют место.  Мы 
хотим, чтобы работники Компании и 
подрядных организаций, все до еди-
ного, всегда возвращались с работы 
домой целыми и невредимыми!  Мы 
непрерывно будем работать над на-
шей целью – достижением 100% без-
опасности.  Без исключений! 

    Наша усердная работа по охране 
здоровья и обеспечению безопасно-
сти наших работников, подрядчиков 
и населения является основопола-
гающим фактором долгосрочного и 
успешного бизнеса АО НК «КазМу-
найГаз». Мы будем неустанно про-
двигать культуру безопасности путем 
привлечения, развития и сохранения 
кадрового потенциала, разделяюще-
го наши основные ценности и нашу 
приверженность целостности и высо-
ким стандартам производства.

2018 год подходит к завершению, и я бы хотел воспользоваться возможностью, поблаго-
дарить каждого из вас за преданность делу, усердную работу в КазМунайГазе, а также, за вашу 
приверженность вопросам обеспечения безопасности.  Будучи Заместителем председателя 
правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», я лично наблюдал, 
каких выдающихся результатов в области безопасности добился КазМунайГаз в 2018 году.  
Впервые за всю историю Компании удалось добиться НУЛЕВОГО показателя по смертельным 
случаям, связанным с трудовой деятельностью за период в 12 месяцев.  Количество несчаст-
ных случаев с потерей рабочего времени (на период более одного дня в результате травмы, 
связанной с трудовой деятельностью) снизилось на 35% по сравнению с 2017 годом.  Все это 
свидетельствует о повышении и укреплении культуры безопасности в Компании с каждым 
годом.  И я хочу всех вас поблагодарить за это.

   В Компании разработан и вне-
дрен целый ряд правил, процедур и 
стандартов по безопасности. Продела-
на большая работа, но этого недоста-
точно. Мы должны продолжить наше 
стремление к достижению культуры, 
где ценность безопасности внедрена 
на всех уровнях нашего коллектива, а 
также является неотъемлемой частью 
поведенческой культуры каждого, кто 
выполняет работы на объектах КМГ.  
Эта ценность должна быть неизменна 
даже тогда, когда вы покидаете рабо-
чее место, она должна стать навсегда 
частью вашей личной жизни. Потому 
что культура безопасности - это свод 
неписанных норм и стандартов, фор-
мирующих образ мышления, отноше-
ние и поведение.

  Приверженность безопасности 
начинается с руководства.  Но руко-
водство в одиночку не сможет обеспе-
чить повсеместное внедрение культу-
ры.

  Я ожидаю, что каждый из вас, 
если он видит небезопасные условия 
или действие, будет открыто высказы-
ваться об этом, а те, к кому вы обра-
щаетесь, будут к вам прислушиваться, 
будь то работник, выполняющий за-
дачу, либо ваш руководитель, чтобы 
обеспечить вас надлежащим обору-
дованием и обучением для безопас-
ного выполнения работ.  Эта привер-
женность распространяется на всех 
до единого работников КМГ, включая 
меня.

   Наша цель - создание культуры, 
при которой все наши работники чув-
ствовали бы личную ответственность 
за безопасность, где не просто со-
блюдаются требования, а существует 
атмосфера, где каждый стремится к 
улучшению состояния техники безо-
пасности.

    Построение культуры безопасно-
сти - это путь, у которого нет конечной 
остановки. Мы никогда не должны 

останавливаться на достигнутом.  Ре-
альность такова, что постоянное про-
движение по этому пути вырабатыва-
ет самодисциплину и заставляет нас 
постоянно беспокоиться о безопасно-
сти, делать все от нас зависящее для 
ее улучшения. Давайте будем самой 
лучшей компанией в Казахстане и в 
нефтегазовой отрасли.  А также стре-
миться к дальнейшему и постоянному 
улучшению показателей по безопас-
ности!

    Еще раз хочу поблагодарить вас 
за вашу преданность делу, вклад в 
улучшение показателей по безопас-
ности и повышение эффективности 
деятельности АО НК «Казмунайгаз», а 
также пожелать вам и вашим семьям 
безопасного, здорового и успешного 
нового 2019 года.

 
алик аЙДаРБаЕв

Председатель правления
аО НК «КазМунайГаз»

яНваРь  
Проведена процедура подтвержде-

ния соответствия высокооктановых бен-
зинов АИ-92, АИ-95 требованиям ГОСТ 
32513, ТУ 38.001165 и ТР ТС 013/2011.

Регистрация проведена АФ АО «На-
цЭкС»; топливо дизельное ДТ-З, ДТ-З. 
Декларации о соответствии  требова-
ниям ГОСТ 32511, ТУ 38.1011348 и ТР ТС 
013/2011 зарегистрированы в реестре 
ЕАЭС. Регистрация проведена  АФ АО 
«НацЭкС».  

  
МаРт 
С 29.03.2018г. в рамках проведения 

пусковых операций по установке ката-
лического крекинга КГПН,производство 
товарных автобензинов на АНПЗ вырос-
ло более чем в 2 раза (с 1900 до 4500 
тонн. в сутки). 

При этом, весь выпускаемый бензин 
марок АИ-92 и выше.

аПРЕЛь 
В рамках рабочей поездки по Атыра-

уской области Премьер-Министр РК Б.
Сагинтаев посетил ТОО «АНПЗ» и озна-
комился с завершающей стадией пуска 
технологических установок КГПН.  

МаЙ 

Состоялось совещание по итогам 
ФХД за 1 квартал  под председатель-
ством исполнительного вице-президен-
та по транспортировке, переработке и 
маркетингу нефти АО НК «КМГ» Д.Тие-
сова.

июНь 
ТОО «АНПЗ» посетили член СД НК 

КМГ Филипп Дейер и секретарь КМГ  
Д.Шарипов с целью ознакомления с но-
выми  производствами - КПА и КГПН.

 
июЛь
ТОО «АНПЗ» занял первое место в 

номинации «Лучший товар производ-
ственного назначения» на конкурсе 
«Лучший товар Казахстана». 

авГуст 
Проведена процедура подтвержде-

нии  соответствия  требованиям ГОСТ 
32513 и ТР ТС 013/2011: топливо судо-
вое на соответствие требованиям ТУ 
38.1011314 и ТР ТС 013/2011. Деклара-
ции о соответствии зарегистрированы 
в реестре ЕАЭС. Регистрация проведена 
АФ АО «НацЭкС».

сЕНтяБРь 
19 сентября  во АО «ВНИИ НП» (г. Мо-

сква, РФ) утверждена Технология про-
мышленного производства авиацион-
ного топлива марки РТ.После наработки 
первой партии авиационного топлива 
марки РТ в объеме 400 тонн, проведена 
паспортизация и сертификация топлива 
с получением ПИН-кода на продукт.

 
ОКтяБРь
7 октября введена в работу уста-

новка этерификации легкой нафты кат.
крекинга «ТАМЕ» (тит.3207), достигнута 
проектная мощность.

9 октября отгружена первая про-
мышленная партия топлива марки РТ в 
объеме 311 тонн. 26 октября получен 
сертификат соответствия на продукцию 
«Параксилол высокой чистоты». Соглас-
но плану-графику технологические уста-
новки переведены на зимний режим 
работы.  

 
НОяБРь
Произведен  и отгружен 1 000 000 

тонн автобензина. Начало выработки 
зимнего дизельного топлива по ГОСТ 
32511 с ПТФ не выше минус 32 °С. От-
гружено - 2 893,780 тонн. Разработан СТ 
ТОО 40319154-64-2018 Топливо дизель-
ное «Khazar  -32», технические условия. 
Получение сертификата на параксилол 

по ASTM 5136, отгружено в количестве 
647 тонн.

Первичная партийная организация 
Атырауского НПЗ заняла первое место 
на республиканском конкурсе, органи-
зованном партией «Нур Отан»

ДЕКаБРь
Переработано 5 000 000 тонн нефти.
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ЧЕЛОВЕЧЕСкиЕ РЕСУРСЫ

МАСТЕРА СВОЕгО ДЕЛА 

РАЗВиТиЕ ПЕРСОНАЛА

Бухгалтеров Атырауского НПЗ дважды отметили грамотами на Форуме глав-
ных бухгалтеров группы компаний АО «НК «КазМунайГаз». Высокую оценку 
специалисты АНПЗ получили в номинациях «Отличник бухучета» и «Бухгал-
терия быстрого реагирования». Мероприятие, которое впервые проходило на 
днях в центральном офисе нацкомпании в Астане, собрало более 50 главных 
бухгалтеров со всех дочерних предприятий КМГ.

ОБучЕНиЕ
 За 2018 год общее количество приняв-

ших участие в  обучающих семинарах, на кур-
сах повышения квалификации,  подготовки  
и переподготовки составило  3 141 человек,  
увеличение на 10 % по сравнению с итогами  
2017  года.Обучение было организовано как 
с выездом в учебные центры, так и в форме 
корпоративных семинаров на базе АНПЗ. С 
целью углубления и расширения професси-
ональных знаний работников во всех струк-
турных подразделениях АНПЗ проведено 
ежегодное производственно-техническое 
обучение с охватом 100% производствен-
ного персонала участков, установок и про-
изводств. Разработана Дорожная карта по 
приобретению и внедрению в процесс обу-
чения персонала обучающих компьютерных 
тренажерных комплексов по всем техноло-
гическим установкам завода.   

 
ПОДГОтОвКа ПЕРсОНаЛа 

ПО ПРОЕКту КГПН
Основные цели и задачи по подготовке 

обслуживающего персонала Комплекса глу-
бокой переработки нефти  были выполнены 
в 2017 году. 

В 2018 году в рамках продолжения под-
готовки персонала ПГПН проведено обуче-
ние, связанное с допуском к обслуживанию 
технологических  установок:

1. По пожарно- техническому минимуму- 
273 человека.

2. По правилам обеспечения промыш-
ленной безопасности при эксплуатации ком-

прессоров - 31 человек.
3. По промышленной безопасности- 

273 человека.
4. По безопасной эксплуатации грузо-

подъемных механизмов - 117 человек.
5. По правилам безопасной работы с 

ядами-37 человек.
6. По стропальным видам работ- 103 

человека.

РаЗвитиЕ ПЕРсОНаЛа
В рамках программы внедрения про-

екта Lean 6 Sigma    прошли теоретиче-
скую подготовку, начиная с 2016 года, 25 
человек уровня «зеленый пояс», 3 испол-
нительных спонсора по направлениям: 
технология, механика, из них  10 участни-
ков внедрили проекты с экономическим 
эффектом на сумму 161 800 тысяч тенге, 
7 проектов  на стадии внедрения,1 проект  
на доработке, проекты 7 сотрудников на-
ходятся  в стадии анализа.  В  декабре 2018 
года 5 специалистов - «зеленые пояса» 
начали  подготовку на уровень «черный 
пояс», также прошли подготовку   допол-
нительно 2 спонсора  и один генеральный  
спонсор  проекта.

В  2018 году  завершено обучение  
топ-менеджеров завода по разработан-
ной  Единой  программе развития  топ-ме-
неджмента ДЗО АО «НК «КМГ». Кроме 
того, специалисты завода прошли обуче-
ние по программе «Основы IBM Maximo 
Asset Management 7.5 IBM Maximo Asset 
Management 7.5 Fundamentals в рамках 

проекта «ТОРО».
              

РаБОта с вуЗаМи
С целью подготовки специалистов для 

работы на технологических установках за-
вода по основным специальностям хими-
ко-технологического профиля, ТОО «Аты-
рауский НПЗ»  заключило меморандумы и 
договора о сотрудничестве с 9 ведущими 
техническими ВУЗами и тремя  СУЗами го-
родов Атырау, Алматы, Астана, Уральска 
и Шымкента. В рамках этих соглашений 
были организованы  все виды практик сту-
дентов, была оказана  помощь в подготов-
ке научных работ, курсовых и дипломных 
проектов. За каждым студентом закрепля-
лись  наставники практического обучения 
из числа высокопрофессиональных работ-
ников завода. Всего за 2018 год прошли 
практику на предприятии 185 студентов.

 
ПОДГОтОвКа сПЕциаЛистОв 

ПО ДуаЛьНОЙ систЕМЕ ОБучЕНия
    За  2018 год  организовано прохожде-

ние производственного обучения и прак-
тики по дуальной системе для студентов 
специальностей «Химическая технология 
органических веществ», «Электроэнерге-
тика», «Автоматика и Управление» Атыра-
уского университета нефти и газа общим 
количеством 19 человек в основных про-
изводственных цехах и подразделениях 
завода. Из них 10  молодых специалистов 
– технологов трудоустроены на завод.  

 
МОЛОДЕжНая ПРаКтиКа

В соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан «О занятости населения»  от 
06.04.2016 г. № 482-V по договору с город-

ским центром занятости населения орга-
низована молодежная практика для 6 (ше-
сти) безработных из числа выпускников 
учебных заведений сроком на 6 месяцев. 
Стажеры имеют возможность приобрести 
практический опыт работы на производ-
стве, показать свои способности и знания.
Данная работа дает свои результаты. В 
настоящее время 2 стажера, прошедшие 
молодежную практику,  трудоустроены на 
нашем предприятии. 

к СВЕДЕНию   
В СОСТАВ ПРАВЛЕНия 
иЗБРАНЫ НОВЫЕ 
ЧЛЕНЫ

20 декабря 2018 года состоя-
лось очное внеочередное общее 
собрание участников товарище-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Атырауский нефтепере-
рабатывающий завод».  В ходе 
него, путем голосования  досрочно 
прекращены  полномочия членов 
Правления ТОО «АНПЗ» Д.В.Ко-
зырева с 19 июля 2018 года и Н.К.
Кейкина с 3 сентября 2018 года, и  
избраны членами Правления ТОО 
«АНПЗ»  В.Г.Гацко, Г.Н.Куркимов и 
К.С.Кусаинов.

«Мне было очень отрадно, что труд 
моих коллег по достоинству оценили в 
«КазМунайГазе», - поделилась с нами 
участник форума - Ардак Садвокасова, 
главный бухгалтер АНПЗ. – Я испытала 
чувство радости и гордости за свой кол-
лектив, поскольку нас оценивали впер-
вые, и ни одна другая бухгалтерия не 
была награждена дважды».

Мы привыкли к тому, что на пред-
приятиях на передовой всегда находят-
ся производственные коллективы.  А 
так называемый «бизнес-менеджмент» 
оценивается в рамках узкоспециализи-
рованных мероприятий. Труд бухгалте-
ров как будто и не виден сразу, но без 
них ни один процесс в компании не 
смог бы работать. Наши коллеги-бухгал-
тера АНПЗ хорошо знают свою работу и 

выполняют ее безупречно. 
«Когда руководство отмечает твою 

работу, как большой вклад в общее 
дело – получаешь моральное удовлет-
ворение. Хочется еще больше старать-
ся», - говорит Ардак Садвокасова.

«Новые вызовы для бухгалтеров» 
- такова была тема этого форума. По 
словам Ардак Садвокасовой, они с кол-
легами в рамках командной работы 
разбирали цели и задачи бухгалтерии 
будущего и вырабатывали способы их 
достижения и решения. «Постепенная 
автоматизация и цифровизация бух-
галтерской работы позволяет решать 
более глубокие вопросы, например, 

аналитики данных». 
Современная бухгалтерия должна 

отвечать на новые вызовы. Она долж-
на быть интегрирована в другие биз-
нес-процессы предприятия с помощью 
новейших информационных техноло-
гий. «КазМунайГаз» ставит перед собой 
и своими компаниями цель оптимизи-
ровать «бумажную» работу, сделать 
бухгалтерию гибким подразделением, 
управляющим процессами с помощью 
«одной кнопки». И такие изменения не 
за горами.

серик аМОЗОв
Фото Данияра МухаМБЕтОва

У Них кРЕДиТ ВСЕгДА СхОДиТСя С ДЕБЕТОМ
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ЕҢБЕк ЕТСЕҢ ЕЛЕНЕРСіҢ, ЕҢБЕгіҢЕ кЕНЕЛЕРСіҢ!

ЗАВЕРШЕНиЕ СПОРТиВНОгО СЕЗОНА

МАРАПАТТАУ РәСіМі

НАгРАЖДЕНиЕ 

Ата бабамыздың арманы орындалып, жасампаздығы-
мызды жаңа белеске көтерген ол Тәуелсіздік күні екені 
белгілі. Қазіргі таңда егемендігімізге 27 толып отыр. Орда 
бұзар шағында Қазақстан мемлекетінің алған асулары мен 
белестері шексіз. Елі үшін жері үшін құрбан болған ата-ба-
баларымыздың келер ұрпаққа деген сенімі қазіргі таңда 
ақталып жатыр. 

Осы тұрғыдан алғанда тәуелсіздік күніне орай ағымдағы 
жылдың 14 желтоқсан күні «АМӨЗ» ЖШС мәжіліс залында 
еңбектері еленген қызметкерлерді ұлықтау рәсімі өтті. 

Шара барысында АМӨЗ кәсіподақ комитетінің төрағасы 
Қанат Қабденов зауыт қызметкерлерін құттықтап, мара-
паттарын ұсынған болатын. Әрі қарай да лайықты марапат 
иелерін ұлықтау жалғасын тапты.

За плодотворный созидательный 
труд, высокий профессионализм и 
большой вклад в развитие нефтегазо-
вой отрасли  награждены:

Медалью «Еңбек ардагері»
Алипова Умит Куанышкалиевна, ап-

паратчик воздухоразделения ППНГО.
Медалью «Ерен еңбегi үшiн»

Кадыров Нуржан Есенович, оператор 
технологической установки ППНГО.

Благодарственным письмом 
акима атырауской области

Абносова Ирина Анатольевна, веду-
щий инженер по транспортным опера-
циям  ПТиН;

Уразбаев Ахат Кайрбекович, началь-
ник смены ПГПН;

Байкеев Иван Юсупович, замести-
тель начальника объектов водоснабже-
ния и водоотведения ТОО «ЭнерТЭК»;

Альжанов Сагингали Сабыргалиевич, 
машинист паровых котлов ПТиЭЭ; Бело-
бородов Александр Егорович, оператор 
технологической установки  ППНГО.

Медалью «Мұнай-газ кешенін 
дамытуға қосқан үлесі үшін»

Куншигаров Саламат Машекович, 
машинист технологических насосов ПП-
НГО.

Нагрудным знаком «Мұнай-газ са-
ласының еңбек сіңірген қызметкері»

Мы уже сообщали о двух спортивных турнирах, проведенных в честь 
Дня первого Президента РК и Дня независимости Республики Казахстан.  
В рамках этих мероприятий были проведены спартакиада среди команди-
ров производств, а также  игры по мини – футболу, волейболу, бильярду и 
настольному теннису. В преддверии наступающего нового года состоялось 
награждение победителей и призеров турниров. 

Директор департамента управ-
ления персоналом и оплаты тру-
да Габит Толкимбаев и главный 
специалист по социально – тру-
довым вопросам профсоюзного 
комитета завода, председатель 
ППО «Нур Отан» Бакыт Отеба-
лы поздравили спортсменов 
с наступающим 2019 годом и 
пожелали им новых успехов не 
только в трудовой деятельно-
сти, но и на спортивных аренах. 

Командам – победительницам и 
призерам, а также спортсменам, 
показавшим лучшие результаты 
в индивидуальных видах, были 
вручены дипломы и кубки. 

турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню первого 

Президента РК
1 место –ТОО «iQS Engineering»;
2 место - ПАУ;
3 место –ФАО «Өрт сөндіруші»;

4 место – Ветераны завода.

Номинации:
Лучший игрок - Дмитрий 
Струняшев;
Лучший нападающий - 
Станислав Белобородов;
Лучший защитник –
Жансеит Сарсен;
Лучший вратарь – Жанибек 
Суханберлин. 

турнир по мини – футболу, 
посвященный Дню независи-
мости Республики Казахстан
1 место - ПГПН;
2 место - ТОО « Enertek»;
3 место - ТОО «iQS Engineering»;
4  место - ПкиС.

турнир по волейболу
1  место - ППНГО;
2  место - ТОО « Enertek»;
3  место - ПкиС.

турнир по бильярду

1 место - Григорий 
Заржевский;
2 место - Тимур Куантыров;
3 место - Михаил Огай;
4 место - Павел Ранев.

турнир по настольному 
теннису

1 место - Владимир Калмыков;
2 место - Григорий 
Заржевский;
3 место - Ержан Касенов;
4 место - Сабыргали Гумаров. 

Дурманов Александр Павлович, опе-
ратор технологической установки ПКиС;

Искакова Айнагул Мамбетовна, ве-
дущий инженер производственно-тех-
нического отдела.  

Нагрудным знаком 
«Экология үздігі»

Байкеев Иван Юсупович, замести-
тель начальника объектов водоснабже-
ния и водоотведения ТОО «ЭнерТЭК»

Памятным знаком 
КазМунайГаза

Юнусова Роза Лечиевна, ведущий 
инженер производственно-техническо-
го отдела;

Жумагалиев Марат, слесарь по об-
служиванию сооружений теплосетей 
ПТиЭЭ;  

Туралиев Абай Елдосович, аппарат-
чик  ПГПН;

Джайлаубаев Аманкос Урынгали-
евич,  товарный оператор товарный 
ПиТН. 

Почетной Грамотой 
КазМунайГаза

Енсегенов Самат Аманович, опера-
тор технологической установки ППНГО;

Ларин Алексей Викторович, опера-
тор технологической установки  ППНГО;

Паськов Петр Валерьевич, машинист 
по моторным испытаниям топлив ИЦ 
«ЦЗЛ»;

Ембергенов Кенжебек Кожамберге-
нович, оператор технологической уста-
новки ПиТН.

Почетной Грамотой 
аО «сумрук-Казына»

Канатов Аслан Зулпукарович, маши-
нист паровых турбин ПТиЭЭ.

Нагрудным знаком  
«Құрметті энергетик»

Дюсенгалиев Самат Бисенбаевич, 
электромонтер по ремонту электрообо-
рудования ПТиЭЭ.

Почетной грамотой 
Министерства энергетики РК

Феклистова Татьяна Юрьевна, веду-
щий специалист по подбору и управле-
нию персоналом;

Каримова Наталья, инженер по под-
готовке производства ПиТН.

Нагрудным знаком 
Федерации профсоюзов

«Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін»
Өтебалы Бақыт Мұлхайдарқызы, 

главный специалист по социально – тру-
довым вопросам профсоюзного комите-
та;

Сегизбаева Рая Шамиловна, инже-
нер по грузовой работе ПиТН.

Почетной грамотой 
Федерации профсоюзов

Калмуратова Нурслу Жумаевна, тех-

ник по учету;
Кокорева Любовь Васильевна, инже-

нер по ТБиОТ. 
Почетной грамотой 

отраслевого профсоюза
Хасанова Райхан Темировна, лабо-

рант химического анализа ИЦ «ЦЗЛ»;
Бисенов Буржан Касимгалиевич, ма-

шинист технологических насосов ПГПН;
Пеев Михайл Дмитриевич, ведущий 

инженер по безопасности и охране тру-
да.

Дипломом отраслевого 
профсоюза

Бекхожаев Мейрман Ильясович, ин-
женер по подготовке производства ПАУ;

Сабирьзянов Сергей Юрьевич, элек-
тромонтер по ремонту электрооборудо-
вания ПТиЭЭ;

Заболотникова Ирина Владимиров-
на, оператор технологической установки 
ППНГО;

Ержан Ұлан Ержанұлы, оператор тех-
нологической установки ПГПН.

Благодарственным письмом 
тОО «аНПЗ»  

Байшураев Кайыржан Кайратович, 
техник по защите информации отдела 
корпоративной безопасности.
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ПРАЗДНик 
ДЛя ДЕТЕЙ              

ЖАҢА ЖЫЛДАН үМіТ кӨП

БЛАгОТВОРиТЕЛьНОСТь 
БіЛЕ ЖүРіҢіЗ

Яркий, красочный и вкусный праздник подарил 
коллектив атырауских нефтепереработчиков воспи-
танникам Атырауского областного детского реабили-
тационного центра. Нужно отметить, что каждый год, 
в преддверии Нового года  АНПЗ оказывает  благотво-
рительную помощь этому социальному учреждению. 
Вот  и на этот раз,  главный специалист по социально 
– трудовым вопросам профкома завода Б.Отебалы и 
председатель женсовета С.Шапабаева приняли уча-
стие в новогоднем утреннике.

Еңбекқорлық – Доңыз жылының басты ерек-
шелігі. 2019 жыл бизнесті дамыту үшін де, қыз-
метте өсу үшін де жемісті жыл болуы мүмкін.  

Доңыз жылында шаңырақ көтеретіндер саны 
өседі деп болжануда, ал бұл бала туу көрсеткішіне 
оң әсерін тигізеді. 

В центре, по словам его руководи-
теля Бибигуль Жумалиевой,  реабили-
тацию сегодня проходят 120 детей. В 
основном, страдающие заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, 
с психо-физическими нарушениями, 
тяжелыми нарушениями речи, синдро-
мом Дауна, аутизмом. Немало детей из 
районов области. Специально для них 
предусмотрены комнаты для прожива-
ния. 

На новогоднем утреннике воспи-
танники центра стали не только зрите-
лями, но и артистами. Принимали ак-
тивное участие в концертных номерах 
и театрализованном представлении. 
Стоит отметить труд и усилия специали-
стов и воспитателей центра, благодаря 
которым детям удается познать радо-
сти жизни. 

Бакыт Отебалы поздравила детей и 
их родителей с наступающим новым го-
дом, пожелала им крепкого здоровья, 
благополучия и исполнения желаний, и 

вручила каждому ребенку подарок. 
В свою очередь, директор центра 

Б.Жумалиева поблагодарила руковод-
ство завода за постоянное внимание 
и заботу и  вручила Б.Отебалы  благо-
дарственное письмо, написанное на 
имя генерального директора завода Г. 
Амантурлина.  

индира сатыЛГаНОва
Фото Данияра МухаМБЕтОва          

ДОңыЗ жыЛы ҚаНДаЙ БОЛаДы 
жәНЕ ОДаН НЕ КҮтЕМІЗ? 

Шығыс күнтізбесі бойынша жаңа 
жыл бірінші қаңтардан басталмайды 
– мысалы, жаңа 2019 жыл тек бесінші 
ақпанда кіреді. Григориан күнтізбесі 
бойынша 2019 кібісе жылға жатпайды 
(басқа жылдарда 365, кібісе жылында 
366 күн болады – агенттік ескерт.) – ап-
таның бір және сол күні, сейсенбіде 
басталып, аяқталады.  

Доңыз өте еңбекқор, табанды әрі 
өжет жануар ретінде сипатталады. Бұл 
ілгері басу жылы болады деп сенімді 
түрде айта аламыз.   

Жаңа 2019 жыл біреулер үшін кәсіп 
ашып, оны дамытуда жемісті болмақ, ал 
енді біреуге жұмысын ауыстыруға мүм-
кіндік береді.

Доңыз жылы кейбіреулерге махаб- 
бат майданында айтарлықтай қиын-
дық тудырады. Арадағы түсінбеушілік 
біржола айырылысуға әкеліп соқтыруы 
мүмкін, алайда бұл жаңа сапалы әрі 
тұрақты жұп құрудың бастауы болмақ. 

2019 жыл саяхат жасап, демалуға 
қолайлы екенін назарда ұстаңыз.  

Қаржы мәселесіне қатысты айтсақ, 
2019 жыл едәуір тұрақты болады деген 
болжам жасалып отыр. Бірақ қаржыны 
есеппен жұмсау керек. Қымбат заттар-
ды сатып алуды, салым жасауды келесі 
жылға қалдырған дұрыс.   

2019 жылы денсаулығыңызды күту-
ге көңіл бөліңіз, өйткені бұған дейін қат-
ты шаршап, күйзеліске түскен болсаңыз, 
ағзаңыз сыр беруі мүмкін. Егер денсау-
лықты түзеуге мүмкіндік болса, оны 
міндетті түрде пайдалану керек. 

Өткен жылдың қамқоршысы Ит 
секілді Доңыз да салмақты, демек, бұл 
жыл да тыныш әрі бір қалыпты өтеді де-
уге негіз бар. Доңыз жылында келіспе-
ушілік пен ұрыс-керіс аз болады.

2019 жыЛДың тҮсІ
Біз жаңа 2019 жылдың символының 

атауында «сары» және «жер» сөздері 
жиі аталатынын анықтадық, сондықтан 
қоңыр, кофе, жасыл, сұр және сары 
реңктерге артықшылық беру керек.  

ДОңыЗ жыЛыН ҚаЛаЙ 
ҚаРсы аЛу КЕРЕК?

Алдағы жылды туған-туыс пен 
жақын адамдарыңның ортасында қар-
сы алған жөн.

Жаңа жыл түні үшін сары-қоңыр не-
месе қызғылт реңкті таңдаған дұрыс. 
Сондай-ақ, сары алтыннан жасалған 
әшекейлер өте жарасымды болмақ.

Үйді және жаңа жылдық шыршаны 
сәндегенде де осы түстерге басымдық 
беру керек.

Доңыз жылында сондай-ақ сары 
дастарқан жайып, тәтті тағамдардың 
түр-түрін: түрлі салаттар, тағамдар, 
десерттер пісіріңіз. Жаңа жылда 
дастарқанға тауық, сиыр етін қойсаңыз, 
нұр үстіне нұр болмақ. Әрине, ешқан-
дай шошқа еті болмауы тиіс.

ДОңыЗ жыЛыНДа НЕ 
сыЙЛау КЕРЕК? 

Биыл сыйлық алуға сараңдық та-
нытудың қажеті жоқ. Жаңа жылдық 
сыйлықты таңдағанда ақылға салып, 
тиімдісін алуға тырысыңыз. 

Келер жылдың символы арзан сыл-
дырауықтарды ұнатпайды. Ұзақ уақытқа 
жарайтын әрі көңілге қуаныш сыйлай-
тын сапалы нәрсені таңдаған дұрыс. 
Жоғарыда айтылғандардан басқа, сізге 
сыйлық таңдауға көмектесетін бірнеше 
кеңес бар. Ең алдымен мұны соңғы сәт-
ке қалдыруға болмайды. 

Доңыз – үй мен тұрмыстағы жай-
лылықты қадірлеуші жануар. Осы құн-
дылықтарды толықтырып отыратын 
нәрсе тамаша сыйлық болады. Ол инте-
рьер және тұрмыстық заттар, қандай да 
бір әшекей болуы мүмкін. Сондай-ақ, 
сыйлық ретінде киім немесе аяқ киім 
алуға болады.   

Әрине, доңыз түріндегі жинақ сан-
дықша ең танымал сый болатыны сөзсіз 
– бұл қымбат емес, алайда, өте пайдалы 
сыйлық.

sputniknews.kz

За чудеса бокалы поднимайте!
Неудержимо время пролетает 
Собаки год спешит от нас уйти
Свинья теперь на смену заступает
Неподалеку где – то, уж в пути

Вновь суета и радость, и волненье
Ведь Новый год торопится, друзья!
Такие вот приятные мгновенья
Наверное, ни с чем сравнить нельзя

И мы опять бежим по магазинам
Стараясь  всем подарки накупить
Спешим наполнить яствами корзины
И чем- то экзотичным удивить

Особое вниманье ритуалам
И чтобы духов нам не прогневить
Мы поклоняемся ведь тиграм, обе-

зьянам 
И каждому стремимся угодить

Восточный календарь сегодня в моде
А моде подражать хотим всегда
И стало принято теперь в народе
Животными отсчитывать года.

Чудес нам ждать как будто неоткуда 
Но где – то там, на донышке души
Надежда теплится, что чудо будет
Оно в дороге и к тебе спешит

Скорее за столы, не опоздайте
Пусть засверкает ёлочка – краса
И полные бокалы поднимайте
За Новый год, здоровье, чудеса! 

            Раиса КаШа, 
ветеран завода
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Мұнай өнімдерін тасымалдау өндірісінің қызметкері Төлеген Калиевке
енесінің

өмірден  озуына  байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтамыз.

Астрологический прогноз на 2019 год

гОРОСкОП

БДиТЕЛьНОСТь
Пресечена попытка кражи

15 декабря сотрудниками отдела корпоративной безопасности пресечена попытка 
кражи кабельной продукции, находящейся на балансе одной из подрядных организаций. 

     Для расследования ТОО «АНПЗ» вызвана оперативная группа городского отдела 
полиции №1 г.Атырау. В настоящее время в отношении задержанных лиц (работники под-
рядных организации) ведется досудебное уголовное расследование по п.3 ч.2 ст. 188 УК 
РК.

Обращаем ваше внимание, 
что новогодний утренник 

для детей работников 
завода и аутсорсинговых 

компаний состоится 
30 и 31 декабря 2018 года

в ресторане 
«Салтанат Сарайы»

уважаЕМыЕ 
ЗавОДчаНЕ!!!

ОвЕН
    Ранней весной очень внимательно 
относитесь ко всем предложениям, ко-
торые будут поступать, не пропустите 
знаки, которые подбросить вам судьба.  
Большинство Овнов в 2019 году смогут 
воплотить свои мечты в реальность. Кто-
то займет новую и перспективную долж-
ность, кто-то создаст семью и все без 
исключения повысят свой материаль-
ный уровень. Многие Овны уже весной 
заведут выгодные знакомства, которые 
помогут им войти в высшее общество.  

тЕЛЕц
   Для большинства Тельцов 2019 год 
станет продуктивным и судьбоносным 
периодом. Хозяйка года подарит воз-
можность реализовать все свои жела-
ния. Ну а воспользуетесь вы ей или нет, 
зависит только от вас. В этот период 
произойдут удивительные изменения, 
как в собственном восприятии, так и в 
окружающей обстановке. Удача придет к 
тем Тельцам, кто не будет спешить и су-
етиться, а пойдет к своим целям спокой-
но, размеренно и при этом настойчиво.  

БЛиЗНЕцы
   Для многих Близнецов 2019 год станет 
судьбоносным, поскольку в корне изме-
нит род деятельности. Многие Близне-
цы научатся совмещать работу и новые 
интересы или же вовсе примут решение 
сменить профессию. Новые идеи, четкие 
планы и оптимизм – вот, что подарит Вам 
Свинья (Кабан). Карьера пойдет в гору, а 
некоторые, смогут наладить отношения 
с богатыми и знаменитыми личностями. 
Семейные представители будут в ожида-
нии малыша, а те, кто одинок, с головой 
окунутся в красивый роман. 

РаК
  Хозяйка года, Свинья (Кабан) то и дело 
будет подталкивать Рака к нетипичным 
для него поступкам. Даже у самых зам-

кнутых личностей, она сможет пробу-
дить интерес к путешествиям, знаком-
ству, общению. Наибольшего успеха 
добьется только тот, кто сможет работать 
в команде. В этом году представители 
зодиака Рак получат уникальную воз-
можность поднять свой уровень жизни, 
обзавестись полезными связями, выйти 
замуж или жениться. 

ЛЕв
    Всех Львов ждут кардинальные пере-
мены, но вот какими они будут, во мно-
гом зависит от прошлых деяний каждого 
представителя зодиака. В любом случае, 
у всех будет возможность изменить свою 
жизнь к лучшему. Воспользуйтесь этим 
периодом для того, чтобы воплотить 
свои заветные мечты в реальность. Обя-
зательно составьте план своих действий 
и следуйте ему. На конец лета - начало 
осени придутся самые яркие эмоцио-
нальные моменты. новых горизонтов.  

ДЕва
    В начале года некоторые представители 
знака Девы почувствуют неуверенность, 
как будто «не в своей тарелке». Если вы 
увидите эти симптомы, не пугайтесь. Это 
первый шаг к изменениям. Возможно 
кому-то придется оборвать отношения, 
которые давно уже не приносят радости, 
уйти с работы, которой не удовлетворе-
ны. В конце осени у вас появятся весьма 
выгодные предложения, к которым обя-
зательно стоит присмотреться. Встречи 
с интересными людьми, веселые ком-
пании, поездки и путешествия – все это 
будет вдохновлять вас на новые дела.

вЕсы
   Начало года у многих Весов начнется 
с романтических приключений. В Ва-
шей жизни появится много ярких кра-
сок, впечатлений и «безумных» идей. К 
концу лета для вас откроются прекрас-
ные перспективы в работе, и вы смени-

те свою романтичность на усердность и 
целеустремленность. Бизнес укрепится 
и стабилизируется на отличном уровне, 
работа будет хорошо оплачиваться и вы 
будете купаться в лучах уважения своих 
коллег. 

сКОРПиОН
   В начале года у Скорпионов будет про-
слеживаться легкая пассивность и же-
лание побыть наедине с самим собой. 
Однако, звезды рекомендуют вам не рас-
слабляться и не пускать на самотек свои 
дела. Особенно внимательны будьте к 
своей профессиональной деятельности. 
Летом многие Скорпионы почувствуют 
всплеск жизненной энергии и желание 
двигаться вперед, к новым благородным 
целям! Одинокие представители обяза-
тельно встретятся со своей второй поло-
винкой, если почаще будут выходить в 
новые компании.  Вторая половина года 
отлично подойдет для духовного разви-
тия и самопознания. 

стРЕЛЕц
    Для Стрельца 2019 год  - год внутренних 
перемен и обретения нового смысла в 
жизни.  Возможны новые проекты в лю-
бой области, и при их продвижении вам 
будет сопутствовать удача – естественно, 
в том случае, если они направлены на 
благо всего мира.  Это знаковый и судь-
боносный год, ведь им заканчивается 
12-летний цикл. В связи возросшей уве-
ренностью в себе и обаянием у Стрельца 
появится значительная популярность у 
противоположного пола. После долго-
го закулисья вы наконец-то выйдете на 
первый план и в полном объеме раскро-
ете свои таланты. 

КОЗЕРОГ
2019 год для вас - год важных решений 
и упорного труда. Козерог – достаточно 
консервативный знак и не любит сры-
ваться с насиженного места, но в год 

Земляной Свиньи (Кабана) жизнь заста-
вит вас поколесить по миру. Кто-то от-
правится в вынужденную командировку, 
а кто-то будет находиться в поисках но-
вого жилья. Летом стоит отправиться к 
морю вместе с близкими людьми. 2019 
год идеальный для создания семьи. 
Даже самые свободолюбивые Козероги, 
и те, в этом году захотят семейного уюта, 
крепких отношений, семейных уз.

вОДОЛЕЙ
  В этом году у всех Водолеев появится 
возможность кардинальным образом 
изменить свою судьбу. Весной усилится 
интерес к противоположному полу, и не-
которые закоренелые холостяки решатся 
сменить свой холостяцкий образ жизни 
на семейный уют. Также в первой поло-
вине года может неожиданно реализо-
ваться какая-нибудь ваша неординарная 
идея. Повороты судьбы могут быть са-
мыми разными. Даже переезд в другой 
город или страну. 

РыБы
Гороскоп на 2019 год подарит Рыбам 
огромное количество возможностей для 
развития, достижения целей. Единствен-
ные препятствия на пути к этому – ваши 
лень и страх. Если сможете побороть их, 
то кардинальные перемены к лучшему, и 
в личной жизни, и в карьере, будут обе-
спечены. Не оставайтесь в одиночестве. 
Идите к людям, ищите новые связи.   В 
начале лета у вас будет много событий 
романтического характера. Одинокие 
представители данного знака зодиака 
обретут своих «вторых половинок», а те, 
кто уже состоят в отношениях, смогут их 
перевести на новый, более серьезный 
уровень. 

https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/
na-2019-god
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Поздравляем!
ҚұРМЕттІ әРІПтЕстЕР,  аРДаГЕРЛЕР!
уважаЕМыЕ КОЛЛЕГии вЕтЕРаНы 

ЗавОДа !
   Сіздерді Жаңа 2019 жылмен құттықтаймын! 
Жаңа Жыл сіздің әрбір игі істеріңіз бен жаңа 
бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол табыстар 
мен жетістіктерге толы болсын!
   Сіздерге денсаулық, отбасыңызға бақ-береке 
ашық аспан шуақты күндер тілеймін!

Поздравляем вас с  2019  годом! Желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия в новом году, 
исполнения надежд, удачи в ваших начинани-
ях, мира вашему семейному очагу, всего наи-
лучшего родным и близким!

КОЛЛЕКтив ПКис
*************************************
КОЛЛЕКтив  ПитН ПОЗДРавЛяЕт 
с ДНЕМ РОжДЕНия
уРыНБасаРа туЛЕМисОвича 
иМаНГаЛиЕва!
КЕНжЕБЕКа КОжаМБЕРГЕНОвича 
ЕМБЕРГЕНОва!
аРтуРа сЕРиККаЛиЕвича иБРаШОва!
РусЛаНа НуРжаНОвича ауБЕКЕРОва!
сЕРиКа КаБДуКаиРОвича 
ДжуЛаМаНОва!
аЙБЕКа аДиЛБЕКОвича 
БЕРсЕНГаЛиЕва!
жаНКЕЛДи КаЗиуЛЛаЕвича аБиЛОва!
МаРата аКсЕитОвича    
МЕНДиГаЛиЕва!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря  вам радость каждый час.
****************************************
МұНаЙ ӨНІМДЕРІН тасыМаЛДау 
ӨНДІРІсІ  
ЭЛМиРа МаКсОтҚыЗы аЛьжаНОваНы  
МЕРЕЙЛІ жасыМЕН ҚұттыҚтаЙДы!
Алғы күннен  күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін сізге ылғи бақ  күліп
Шаттықпенен  көріп танның арайын
Жаратушы төксін игі жақсылық
****************************************
КОЛЛЕКтив тОО «iQS EnginEEring»
ПОЗДРавЛяЕт
КОНстаНтиНа ОЛЕГОвича ДюНДиКОва
с  25-ЛЕтиЕМ!

Пусть будет в жизни все подвластно Вам:
Большие цели, замыслы, стремленья!
Сбываются мечты, как по часам,
И ждет повсюду счастье!
С Днем Рождения!
************************************* 
КОЛЛЕКтив тОО «iQS EnginEEring»
ПОЗДРавЛяЕт
НиКОЛая вЛаДиМиРОвича ФиЛатОва
вячЕсЛава НиКОЛаЕвича МиШиНа
аЛЕКсЕя ЕвГЕНьЕвича БЕРБОРОДОГО
БЕРиКа БуЛатОвича ДжуМБасОва
аРМаНа МуРатОвича ШОКПаРОва
сЕРГЕя ваЛЕНтиНОвича КОМаНОва
с ДНЕМ РОжДЕНия!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
****************************************
КОЛЛЕКтив тОО «iQS EnginEEring» 
ПОЗДРавЛяЕт
юРия виКтОРОвича ПОКусаЕва
с 55-ЛЕтиЕМ!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей, разных соцветие.
Карьерного роста – ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.
**************************************
КОЛЛЕКтив атс ПОЗДРавЛяЕт
аРМаНа МуРатОвича ШОКПаРОва
юРия виКтОРОвича ПОКусаЕва
с ДНЕМ РОжДЕНия!
Солнца и теплоты в День рожденья желаем,
С радужным днем мы Вас поздравляем.
Все, что Вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется.
Если взгрустнется, то лишь мимолетом,

И чтоб разбег был всегда для полета.
Крепким здоровье, стабильны доходы,
Творческим планам – отличные всходы!
************************************** 
КОЛЛЕКтив  тОО «iQS EnginEEring»
ПОЗДРавЛяЕт всЕх РаБОтНиКОв 
тОО «аНПЗ»
с НастуПающиМ НОвыМ 2019 ГОДОМ!
Как волшебная сказка, сверкая,
Вьется белых снегов мишура,
Будто каждому в мире желая
Только света, любви и добра.
Год приходит таинственный, новый
В череде новых лет без конца,
Новой мыслью, надеждой и словом
Приникая в людские сердца.
Пусть все тайны понятными станут,
Цели все покоряются нам,
И такие денечки настанут,
Что не снились всем прочим годам!
**************************************
КОЛЛЕКтив  тОО «МОНтажНОЕ 
уПРавЛЕНиЕ №7»
сЕРДЕчНО ПОЗДРавЛяЕт с ДНЕМ 
РОжДЕНия
РусЛаНа  саЛауатОвича  аБиЛОва 
КиРиЛЛа  юРьЕвича хваНа  
МЕРЕя  БОЛатОвича КаЛБаНОва  
асЛаНа сауРБаЕвича  жуМахаНОва 
аЗаМата  БОЛатОвича туЛЕуаЛиЕва  
жаНДОса ОМаРОва  
Хотим поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал Ваш путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.

Желаем бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.

Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!
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«Ак ДАНАТ» ПРигЛАШАЕТ ВАС
«Ак данат» - база отдыха для всей семьи, распо-

ложенная  в курортной зоне   в Акмолинской обла-
сти   предлагает различные услуги для активного 
отдыха: туристические маршруты для взрослых 
и детей, позволяющие  вам насладиться красотой 
нетронутой природы, невероятные впечатления 
вы получите от конных  прогулок. Под присмотром 
опытных спасателей организовано купание в озе-
ре. Трехразовое питание, рыбалка,  русская   баня 
на березовых дровах, шашлыки, подвижные игры 
для всех членов семьи – в нашем парке созданы все 
условия как для активного отдыха, так  есть и воз-
можность побыть наедине с красотой нетронутой 
природы. Гости  «Ак данат»  отдыхают   в экологи-
ческих  деревянных домах из хвойных пород. Они 
всегда  окружены казахским гостеприимством и 
европейским сервисом обслуживания.

  Стоимость путевки 126 000 тенге на 2 персоны 
на 7 суток.

Дети до 3 лет бесплатно (без предоставления 
дополнительного спального места и питания).

База отдыха «Ак данат» готова  к 
сотрудничеству с заинтересованными лицами.
ТЕЛЕФОНы ДЛЯ СПРАВОК:
 ВАТСАП: +7 701 925 10 91, + 7 705 534 56 56
 @ak_danat_park_otdyha_zerenda

РЕкЛАМА


