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АТА ЗАҢЫМ, АСЫЛ ЗАҢЫМ – ҚУАТЫМ!

Құрметті зауыттықтар,
 қадірлі зейнеткерлер! 

Сіздерді  мемлекеттік мереке – Қазақстан Республикасының 
Конститутциясы күнімен шын жүректен құттықтаймын! 

 Ата Заңымыз – қазақстандықтардың  тең құқықтары 
мен мүмкіндіктерінің кепілі және экономикалық-саяси 
жетістіктеріміздің негізі.   

 Осындай маңызды мерекеде сіздерге табыс пен өркендеу, 
әр отбасыға бақыт пен мейірім тілеймін! 

                    «Атырау МӨЗ» ЖШС  бас директоры
Оразбаев Қ.Қ.

30 ТАМЫЗ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУТЦИЯСЫ КҮНІ

Уважаемые заводчане, 
дорогие пенсионеры!

Поздравляю вас с государственным праздником – 
Днем Конституции РК!

Основной государственный  закон страны выступа-
ет гарантом равных прав и возможностей казахстан-
цев и является фундаментом наших  экономических и   
политических достижений.

Желаю всем нам благополучия и процветания,               
а каждой семье – счастья и добра!

 
Генеральный директор ТОО «Атырауский НПЗ»        

К.К.Уразбаев
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На  Атырауском НПЗ в 
рамках исполнения мероприя-
тий, предусмотренных  Го-
сударственной программой 
по форсированному инду-
стриально-инновационному 
развитию РК на 2010-2014 
годы, Послания Президен-
та Республики Казахстан 
Н.Назарбаева народу «Со-
циально-экономическая мо-
дернизация – главный век-
тор развития Казахстана» 
и утвержденного Техниче-
ского регламента о требо-
ваниях к выбросам вредных 
веществ автотранспорт-
ных средств, выпускаемых 
в обращение на террито-
рии РК, реализуется тре-
тий этап реконструкции  – 
строительство Комплекса 
глубокой переработки неф-

ти. Договор на строитель-
ство Комплекса глубокой 
переработки нефти (КГПН) 
на условиях «под ключ» был 
подписан между ТОО «Аты-
рауский НПЗ» и  Консор-
циумом, в который вошли 
«Sinopec Engineering» (КНР), 
«Marubeni Corporation» (Япо-
ния) и АО НГСК «КазСтрой-
Сервис» (РК).

 25 января 2013 года,  по-
сле проведения стартового 
совещания с представите-
лями консорциума, начата 
практическая реализация 
проекта КГПН, включающе-
го  в  себя строительство 
12 новых технологических 
установки объектов обще-
заводского хозяйства.

 Для проведения  строитель-
ных работ заводом переда-
ны генеральному подрядчику  
(лидеру консорциума компа-
нии «Sinopec Engineering») 48 
площадок под строительство.  
Еще  2 площадки будут пере-
даны подрядчику после ввода 
в эксплуатацию узла слива и 
парка складирования реаген-
тов.

 В настоящее время на 
строительных площадках 
КГПН ведутся работы по 

забивке свай,  земляные 
работы, устройству фунда-
ментов и изготовлению же-
лезобетонных колонн,  по 
монтажу металлоконструк-
ции резервуаров.

Также совместно с 
«Sinopec Engineering» и АО 
«НГСК КазСтройСервис» 
строительно-монтажные ра-
боты по проекту КГПН ведут 
11 казахстанских субподряд-
ных компаний.

Основные цели проекта 
КГПН: увеличение мощности 
вторичных процессов и глу-
бины переработки нефти 
до 84%;  увеличение выхо-
да светлых нефтепродук-
тов до 77%;  увеличение 
количества и ассортимен-
та выпускаемой продукции;  
улучшение качества мотор-
ных топлив, соответствую-
щего требованиям Евро-5;  
устранение дефицита вы-
сокооктанового бензина и 
авиатоплива на внутреннем 
рынке;  повышение надеж-
ности эксплуатации техно-
логических потоков завода 
при повышении сбаланси-
рованной мощности завода 
по переработке сырой неф-
ти до 5,5 млн. тонн в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН

Нуркасым ЖУМАТАЕВ, 
заместитель директора 

департамента 
по строительству КГПН

Возрастающие потребности опти-
мизации управления производства в 
нефтяной отрасли требуют примене-
ния систем автоматизации техноло-
гических процессов в соответствии 
с новейшими достижениями науки и 
техники, применению которых в   ра-
боте отдела главного метролога от-
водится одна из важнейших  ключе-
вых ролей на производстве. 

  Я пришел работать на завод  в 
2005 году. С радостью и гордостью 
могу сказать, что за этот период на 
нашем предприятии повсеместно 
внедрены  современные автомати-
зированные системы управления, 
модификации приборов и оборудо-
вания контроля и учета ведущих ми-
ровых производителей.

 Непосредственно самому  при-
ходилось участвовать во внедрении 
систем управления Биологической 
очистки сточных вод, ЭЛОУ-АВТ3, 
быть инициатором подготовки спе-
циалистов на центральных базах об-
учения в Казахстане и за рубежом, 
совместно обучаться новому, и за-
креплять навыки на рабочем месте. 
Такой подход к делу не  заставил дол-
го ждать результатов.  На сегодняш-
ний день мы имеем  силы и средства, 
благодаря чему  грамотно диагности-
руем  многие производственные про-
блемы, умеем предотвращать раз-
личного характера нестандартные и 
аварийные ситуации, обеспечивая 
тем самым, производственную без-
опасность и качество выпускаемой 
продукции. Говоря об этом, нельзя 
не назвать некоторых имен тех, кто 
трудился  и трудится на этой ниве: 
Балмагамбетова Дюсена, Авдеева 
Андрея Николаевича, Филатова Ни-
колая Владимировича, Шамина Пе-
тра Анатольевича, Бородина Евгения 
Андреевича, Шин Дениса Алексееви-
ча и Сарсенгалиева Рината Макуови-
ча. Я надеюсь, этот список лидеров 
своего дела будет постоянно расши-
ряться.

Я уверенно могу сказать, что бла-
годаря слаженной деятельности от-
дела главного метролога, в рядах 

которого работают высококвалифи-
цированные специалисты: Тышкан-
баев Ержан Сайлауович, Измуханов 
Жанибек Измуханович, Утегенова 
Алия Елеусиновна, достигнут ряд 
серьезных показателей работы. 
Расширяется и качественно меня-
ется перечень применяемых систем 
управления, приборов контроля и 
учета. Так, например, мы имеем со-
временные автоматизированные 
системы управления технологиче-
ским процессом компаний Yokogawa, 
Honeywell, Emerson, Siemens; танко-
радары, измеряющие уровни нефте-
продуктов в резервуарах. 

Расширяется сеть поточных 
анализаторов фракционного со-
става Beacon-3000 и влажности 
Ametek-5000, предоставляющая тех-

нологическому персоналу возмож-
ность в режиме реального времени 
наблюдать за качественными пока-
зателями и своевременно принимать 
решения. В ближайшее время на 
заводе будет впервые проведено 
управление по беспроводной техно-
логии Wi-Fi с перспективой дальней-
шего расширения сети, что позволит 
подключать приборы, не используя 
сигнальные кабели, а также пользо-
ваться производственными планше-
тами в полевых условиях. В новую 
Единую операторную завода будет 
заведено управление со всех техно-
логических установок: как по проекту 
расширения - Комплекс производ-
ства ароматических углеводородов 
и Комплекс глубокой переработки 
нефти, так и по действующим уста-

новкам. Руководством ставится 
задача по интеграции управле-
ния, автоматическому сведе-
нию материальных и энергети-
ческих ресурсов, оптимизации 

производственных затрат. Прораба-
тывается вопрос внедрения проекта 
системы управления производствен-
ными процессами MES с передачей 
данных в систему управления пред-
приятием SAP ERP, на текущее вре-
мя, которая является одной из са-
мых авторитетных наряду c Oracle 
E-Business Suite.   

В нашей интеллектуальной рабо-
те, нетерпящей отставания от про-
гресса, высоко ценится высокая 
квалификация и профессионализм, 
без которых невозможно управлять 
сложным ансамблем современных 
систем управления производствен-
ным  процессом.  Только в совокупно-
сти с ними,  наша техническая база 
позволит добиться конечного высо-
кого результата, направленного на  
развитие и получение максимальной 
прибыли. Говоря об этом, хотелось 
бы сказать большое спасибо  работ-
никам управления трудовыми ресур-
сами, возглавляемой Утегалиевой  
Гулярой  Максутовной за то, что  они 
всегда готовы выслушать, и помочь 
в проведении необходимых учебных 
курсов и семинаров. Как вы понимае-
те, крайне важно укреплять кадровые 
ресурсы завода компетентными спе-
циалистами. Наряду с сегодняшними 
заводчанами, нужно готовить плея-
ду молодых специалистов, которым 
будут по плечу наши перспективные 
цели и задачи, а на местах их всегда 
примут  в трудовую семью опытные 
наставники-профессионалы. 

Отрадно, что руководство завода в 
лице Уразбаева Кайрата Кулымови-
ча, а также Козырева Дениса Вениа-
миновича, Жолумбаева Еркена Туль-
кимбаевича создает нам условия для 
современного стиля работы, давая 
возможность быть на «ты» с  интел-
лектуальной техникой, постоянно по-
вышать профессиональный уровень 
и держать руку на «пульсе» сложного 
серьезного объекта как наш родной 
завод.

Таймас Сарниязов,
главный метролог завода

ДЕРЖИМ РУКУ НА «ПУЛЬСЕ»
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Продолжаются работы в 
рамках инвестиционного 
проекта "Строительство ком-
плекса по производству аро-
матических углеводородов" 
в рамках Правительственной 
программы  развития нефте-
химической промышленно-
сти РК.  

Компания «Axens» являет-
ся лицензиаром технологий  
на КПА. «Axens» считается 
одной из ведущих компанией 
в сфере нефтепереработки и 
нефтехимии. Компания про-
являет индивидуальный под-
ход к каждому заказчику, где 
внедряют собственные тех-
нологии с учетом  особенно-
стей каждого проекта.

На текущей стадии проекта 
основное внимание уделя-
лось проверке оборудования 
КПА на степень соответствия  
высоких требований, предъ-
являемых «Axens».

Для инспекции высокотех-
нологического оборудования 
и подготовку их  к пуску,  на 
наш завод прибыл  предста-
витель компании «IFP  Group 
Technologies» -  главный тех-
нический консультант компа-
нии «Axens» Оливьер Арно. 

Оливьер Арно имеет 
15-летний опыт работы в 
компании. В «Axens» он при-
шел в 1999 году. По спе-
циальности он инженер по 
переработке нефти и нефте-
химии. На его счету успеш-
ный пуск более 10 комплек-
сов Paramax во всех частях 
света.

Надо отметить, что Оли-
вьер впервые  в нашей стра-
не.  Ему понравился  Атырау. 

* Г о с т ь  н о м е р а

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «AXENS» 
НА ЗАВОДЕ

Он говорит, что  жители Аты-
рау - трудолюбивые и госте-
приимные люди.

Оливьер быстро нашел 
общий язык с инженерами и 
работниками ТОО «АНПЗ»: 
Жандауовым Б. М.- зам. нач. 
производства КПА, Посохи-
ным С. А. - главным специ-
алистом по пусконаладоч-
ным работам проектов КПА и 
КГПН, старшим операторами 
КПА - Утегалиевым Б. М. и 
Уртамбаевым А. М., с кото-
рыми непосредственно вза-
имодействует. Французский 
специалист отметил высокий 
уровень подготовки наших 
специалистов, что гаранти-
рует успешную эксплуатацию 
современного высокотехно-
логического производства. 

 «Если досконально зна-
ешь все тонкости техноло-
гического процесса и прин-
ципы работы установки КПА, 
то управлять ей, не составит 
большого труда. Производ-
ство параксилола станет эта-
пом развития нефтехимиче-
ской отрасли Казахстана», 
- подчеркнул Оливьер. 

* А к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю

Кусайын Урымбасаров, 
председатель профкома ТОО «АНПЗ»

- Кусайын Мауисович, 
в прошлом году Вы были 
избраны председателем 
профсоюзногного коми-
тета. Наверняка, Вы для 
себя наметили определен-
ные цели, несмотря на то, 
что  прошло не так много 
времени,  что Вы уже успе-
ли сделать? Что для Вас 
стало главным принципом  
в Вашей работе?

-  Моя основная специаль-
ность – технолог.  На заво-
де трудовую деятельность 
начинал как оператор, за 
время работы поднялся 
до должности  начальни-
ка  производства. И я,  как 
никто другой, знаю о про-
блемах и заботах рабочего 

«Я ГОТОВ ВСЕГДА ВЫСЛУШАТЬ  
КАЖДОГО РАБОЧЕГО»

В №31 газеты «Новатор» опубликовано                                   
интервью  с председателем  профкома ТОО 
«АНПЗ» К.М.Урымбасаровым. По просьбе наших 
читателей мы дублируем данный материал. 

Как известно, 27 июня 2014 года вышел закон «О про-
фессиональных союзах», в рамках которого определены  
права и  обязанности  работодателя и работников. До на-
стоящего момента мы пользовались законом РК «О про-
фессиональных союзах» 1993 года. 

 В новом законе принята правовая база, с учетом из-
менений  социально-политических условий, а также даны 
направления развития  профсоюзного движения.

Основной статус, который определяет работу профсо-
юзного комитета – это доверительное отношение рабо-
чих. Обсудить важные темы, касающиеся профсоюзного 
движения, рассказать об  актуальных  задачах  и поде-
литься о планах на  будущее, мы попросили председате-
ля профкома ТОО «АНПЗ» Кусайына Мауисовича Урым-
басарова.

человека. Но я  никогда не 
стремился стать лидером 
профкома. Рабочие сами 
выдвинули мою кандида-
туру, поддержали ее. Со-
ответственно, моя основ-
ная обязанность и цель 
-   оправдать доверие тех, 
кто выдвинул меня на эту 
должность. Главный прин-
цип, которым я придержи-
ваюсь  в своей работе – не 

допускать разногласий, 
предотвращать  трудовые 
споры.

- За время Вашей рабо-
ты были ли  инциденты, 
в которых пришлось при-
нимать участие как пред-

седатель профкома?

-Крупных конфликтов за 
это время не было. Были, 
конечно, какие – то случаи, 
но до конфликта дело не до-
ходило,  спорные вопросы  
разрешались на законном 
основании.

- Не секрет, сейчас одна 
из обсуждаемых тем – это  
вывод на аутсорсинг  не-
профильных активов. 
Какая работа была про-
делана Вами в целях ста-
билизации социальной 
обстановки в такое кон-
структивное время?

- Это была  одна из глав-
ных задач, в решении кото-
рой мы принимали участие. 
В этой связи совместными 
усилиями с управлением 
трудовыми ресурсами, от-
делом  труда и расчета с 
персоналами были органи-
зованы ряд встреч.  Не ска-
жу, что все было  гладко. 
Рабочим  пришлось объяс-
нять, чем вызваны данные 
действия. Сейчас рабочие 
грамотные, хорошо разби-
раются в общественно-по-
литической обстановке. Но 
коллектив понял: для чего,  
и в каких целях проводится 
данная работа. Важен ре-
зультат:   никто не остался 
без работы, сохранены все 
социальные гарантии. Дан-
ный переход для предпри-
ятия прошел безболезненно.

- Всем известно, что в 
рамках реализации меро-
приятий по приведению 
к единой системе оплаты 
труда и социальной под-
держки по группе компа-
ний АО «КМГ – переработ-
ка и маркетинг»,  в апреле 
текушего года вступили в 
силу  новые Правила ока-
зания  социальной под-
держки работникам ТОО 
«АНПЗ»,  в которых опре-
делены виды и разме-
ры социальной поддерж-
ки.  В июне текущего 
года состоялась   рабочая 
встреча представителей 
НК «КазМунайГаз»  с со-
трудниками ДЗО. В ходе 
встречи были обсужде-
ны  ряд Типовых правил, 
утвержденных Правлени-
ем Национальной компа-
нией, в том числе, Типо-

вые правила оказания  
социальной поддержки 
работникам. По словам 
представителей  «Каз-
МунайГаз»,  в данных пра-
вилах определены только 
минимальные гарантиро-
ванные размеры социаль-

ных выплат, однако, если 
позволяет финансовое по-
ложение компании, то воз-
можно  их повышение. Что 
Вы скажете по этому пово-
ду? 

  -  Как вы знаете, у нас 
действует Коллективный 
договор,  в котором пропи-
саны вопросы социального 
характера. В решении со-
циальных  вопросов, наш 
завод опережает другие 
предприятия. Например, 
работники, имеющие детей 
-   дошкольников получа-
ют ежемесячную дотацию, 
пенсионеры также полу-
чают ежемесячную допла-
ту к пенсии, таких статей  
расходов нет ни на  одном 
предприятии. 

Да, представителями Нацио-
нальной компании было за-
явлено, что в объединяющих 
Типовых правилах заложены 
пороговые гарантийные раз-
меры. Но в некоторых ком-
паниях, входящих в состав 
НК «КМГ», не предусмотрены 
даже основные виды  соци-
альной помощи. Несомненно, 
разработка и  утверждение  
действующих Правил оказа-
ния  социальной поддержки 
работников ТОО «АНПЗ»,   
проводилась с учетом   фи-
нансовой возможности пред-
приятия. 

Всем известно, сейчас на 
заводе реализуются крупные 
инвестииционные проекты.  Я 
верю, что завершение строи-
тельства новых комплексов, 
их  запуск в производство, не-
сомненно, даст положитель-
ный результат: повышение 
производственных показате-
лей, как следствие, улучшение 
условий  социальной жизни.

-Знаю, что Вы как пред-
седатель профкома еже-
недельно ведете прием 
в  общественной  прием-
ной. С какими вопросами 
чаще всего обращаются к 
Вам? Сколько человек об-
ратилось в общественную 
приемную? Есть  ли учет, 
кому удалось помочь?

-  Да, раз в неделю рабо-
тает общественная  прием-
ная. Но если у кого-то воз-
ник вопрос, не обязательно 
ждать этого дня, я прини-
маю каждый день. Чаще 
всего люди обращаются  

по поводу материальной 
помощи. Кому-то нужны 
деньги  на лечение, у кого-
то трудные семейные об-
стоятельства. В этом году 
160 работников, 27 пенси-
онеров получили матери-
альную помощь. Каждо-
го,   кто приходит ко мне, я 
внимательно выслушиваю, 
полностью разбираюсь в 
проблеме. Есть и такие, ко-
торые рассуждают: «Кто-то 
получил помощь, я то же 
получу». Такие рассужде-
ния легко понять. Очень ча-
сто   пенсионеры  приходят 
на прием. Сами много лет 
проработавшие на заводе, 
они обращаются с прось-
бой помочь трудоустроить 
на завод детей или вну-
ков. Руководство завода, 
конечно,  заинтересовано 
в продолжении трудовых  
династий, но, к сожалению, 
решение подобных вопро-
сов не входит в мою компе-
тенцию.  

- Кусайын Мауисович, 
сейчас век информаци-
онных технологий, время 
интернета. Намерены ли 
Вы использовать совре-
менные виды связи, ведь 
они более мобильнее, не 
так ли?

 -Да, сейчас время инфор-
мационных технологий, но я 
не только веду  прием в ка-
бинете,  каждую неделю бы-
ваю в цехах, обязательно 
беседую с начальниками  це-
хов, интересуюсь  делами и 
настроением  рабочих, инте-
ресуюсь их проблемами. По 
сути,  и интернет не нужен, 
когда идет живое общение.

  
-Расскажите о планах на 

будущее.

- Сами знаете, у нас разно-
стороннний объем работы,  
в наши обязанности входит  
забота и о детях, и о пен-
сионерах.  И про  молодежь 
мы не забываем. Конечно, 
есть устоявшие традиции, и 
я продолжаю их сохранять в 
своей работе. Руководству 
завода  мы  выражаем бла-
годарность за поддержку 
наших начинаний. 

 
- Кусайын Мауисович, 

спасибо, что уделили вре-
мя, желаем Вам успехов!
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МЫ УМЕЕМ НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО РАБОТАТЬ,
ТІКЕЛЕЙ ЭФИРДЕ  194.5   "АМӨЗ" РАДИОСЫ:

Зауыттықтар үшін жылдың басты мәдени 
жаңалығы –  ҚР Мұнай -  газ кешені 
қызметкерлерінің  кәсіби мерекесі  қарсаңында 
өтетін көркемөнерпаздар байқауы. Биыл байқау 
тамыздың 22-сі  күні  Құрманғазы мәдениет са-
райында өтті . 

 Бұл жолғы байқаудың  алдыңғыларға 
қарағанда айрықшалығы аз болмады. Еңбек 
ресурстары басқармасы    ұйымдастырған 
шараның басты жаңалығы -  байқаудың 
жүргіз ілу форматы. 194.5 жиіліг індегі  «АМӨЗ» 
радиосының музыкалық ди-джейлері роліндегі 
Ринат Бекқайыров пен Өмірхан Жақсығалиевтың 
«тікелей эфир» форматындағы жүргізушілік 
шеберліктері  көпшілікт ің көңілінен шықты. 
Олардың әдемі әзілдері  жұмыс күнінен кейінг і 
шаршаңқылықты тез сейілткендей болды. 
Ұйымдастырушылардың 194.5 жиіліг ін таңдауы 
да тег ін емес, өйткені  зауыт  1945  жылы 
пайдалануға берілген болатын. 

 Қос жүргізушінің құзырына берілген «Ән» 
жанры да аяқтала келіп,  жүргізушілік т ізг ін ін  
Дәурен Қадіров пен Мөлдір Шоханова өз 
қолдарына алды.   Бұл  -  байқаудың  екінші 
жаңалығы. 

 Тағы бір жаңалық – көрермендер назары-
на ұсынылған қысқаметражды бейнефильм 
және  музыкалық номерлер кезінде   сахнада 
орналасқан үлкен led-экран арқылы тақырыпқа 
сай, әдемі бейнесюжеттердің берілуі .  Мұның өзі 
көрермендерді эстетикалық сезімге бөлейтіні 
рас. 

***
Несмотря на то,  что конкурс проводится  каж-

дый год,   его очень ждут как участники, так и 
зрители. Организатор  конкурса – управление 
трудовыми ресурсами не разочаровал никого. 
Конкурс  получился интересный и запоминаю-
щийся.

  Для участия в финальном туре конкурса в  
цехах прошли отборочные этапы, на большую 
сцену  вышли   самые лучшие заводские  пев-
цы, чтецы  и танцоры. 

Участники показывали свое мастерство в сле-
дующих жанрах: вокал, хореография, народная 
музыка, разговорный жанр.

 Оценивало конкурсантов авторитет-
ное  жюри:  советник главного инженера                          
А.Н.Бикбаев, заместитель главного энерге-
тика Г.К.Касанов, пенсионер ТОО «АНПЗ»                       
К.  К.Ишимова, председатель профкома ТОО 
«АНПЗ» К.М.Урымбасаров, начальник управле-
ния трудовыми ресурсами Г.  М.Утегалиева, за-
ведующая канцелярией  А.Я. Мухлесова, пре-
подаватель казахского языка А.А. Хасанова,  
председатель комитета по работе среди  жен-
щин  С. С. Шапабаева, режиссер русского дра-
матического театра П. Скляренко, заслуженный 
деятель культуры РК Г.  Сундетова. 

ӘСЕМ ӘНІМ СЫРНАЙДАЙ...
Ән жанры бойынша 10  жеке орындаушы және  

1 трио сынға түст і .  Әсем әндерімен көңілдің 
ажарын ашып, көрермендердің қошеметіне 
бөленген әншілеріміздің қай-қайсысы да  осал 
еместіг ін байқадық.   Дей тұрғанмен, сайыстың 
аты – сайыс.  Жүзден жүйрікт і  анықтау 
жауапкершіліг і  жүктелген қазылардың шешімі 
бойынша бұл жанрдың жеңімпазы «Балшуақ» 
балабақшасының тәрбиешіс і  Мәншүк 
Шамғонова деп танылды. Мәншүк шырқаған 
«Рыбка» әнін ің жұртшылық  жүрег іне жол та-
буына  әріптестері  Бақтыгүл  Т ілеубаева мен 
Ләззат Маңғыстауованың әдемі  билері  де се-
беп болғандай.  Ал жүлделі  ек інші орын  №5 
цех қызметкері ,  зауыттықтарға аты етене та-

ныс әнші Алтынбек Ақпаевтың еншіс іне тисе, 
үшінші орынды АКШ кешені  қызметкері   Мерей 
Әзмұханов иеленді . 

 Үміткерлер қатарында  бұған дейінг і 
байқауларда да шеберліктерімен танылып 
үлгерген Нұрғали Оралбаев,  Саламат Кати-
шев,  Аман Хасанов,   Валентина Хохловалар-
мен қатар,   сахнаға енді  ғана төселе бастаған  
Т ілектес Төлешева,   Ғалымжан Абошев, Мұса 
Жайлауов,   Айкөркем Есенгелдина,  Любовь 
Ларина,  Ким Валерия сынды өнерпаздар да 
болды. Барлығы бірдей жеңіс тұғырынан 
көрінбегенімен,   сахна төріне шығып, жүздеген 
көрермен алдында өнер көрсетудің өз і  -   үлкен 
жеңіс. 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ТАНЦЫ!
Хореографический тур был самый массо-

вый по количеству участников.  Фантазия 
конкурсантов не имела предела.  Красочные 
и оригинальные костюмы, любимые мело-
дии,  зажигательные ритмы, аплодисменты 
публики  создали  атмосферу праздника. 

Соревнования  среди танцоров начали 
Руслан Акбердиев и Галым Баймуханов 
(цех №8).  Они исполнили молодежный та-
нец «Хип-хоп». 

Первое  место в жанре «Хореография»  
заняла  Гулдаурен Есимова  из цеха №4. 
Танец «Белый лебедь» понравился жюри и 
зрителям.

Солидную танцевальную группу выставил 
ППНГО: Оразбек Жуманалиев,  Жанар Насен, 
Данияр Аубакиров, Айсулу Имангалиева, Ра-
фат Кайранбаев, Маншук Утешева. Они испол-
няли попурри  любимых танцев,  и,  несмотря 
на то, что произошла техническая накладка, 
ребята не растерялись, и отлично выступили. 
В танцах они заняли второе  место.

Любовь Дворянчик и  Бахтияр Бекмурзиев 
(ТЭЦ) исполнили джазовый танец.  Костюмы, 
музыка,  танцевальные движения – перенес-
ли нас в Латинскую Америку!  Горячо под-
держивали своих коллег работники ТЭЦ. А 
строгое жюри наградило ребят третьим ме-
стом.

Еще один танец «Белый лебедь» предста-
вила Ляззат Адиловой из цеха №7.  Инте-
ресная композиция  и красивое платье по-
нравились публике.

Сергей Червяченко из транспортного цеха 
уже полюбился заводской публике. В этот раз 
вместе с   Бейбитом  Жумабаевым   он при-
готовил задорный и шуточный танец   «Цыга-
ночку с выходом».  Сюрприз получился.

Изящные девушки из ЦЗЛ Айжан Садиро-
ва,  Молдир Шоханова,  Анастасия Насенко-
ва,  Айгерим Суенкулова исполнили  танец  
под названием «Современное попурри».  Их 
выступление понравилось и взрослой публи-
ке,  и детям.  Надо отметить,  что девчата из 
ЦЗЛ активно участвовали  во всех жанрах 
конкурса. 
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НО И ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ!
БҰЛ ӘН-БҰРЫНҒЫ ӘННЕН ӨЗГЕРЕК

ХАЛЫҚ  ӨНЕРІ  -  ӨН БОЙЫ ТҰНҒАН  ӨНЕГЕ
Халық өнері  – асыл қазына, тәрбие құралы. 

«Халықтық өнер» жанрында бақ сынаған 
үміткерлеріміздің өнерін тамашалау кез інде 
бұған тағы бір мәрте көз жетк іздік .  Аталған 
жанрдың бір інші жүлдесін домбырасының 
қос шанағынан   «Көроғлы» күйін күмбірлете 
төккен АКШ кешені  қызметкері  Нұрболат 
Исмағамбетов иеленді .  Нұрболаттың өнерін ің 
әуесқойлықтан гөрі  кәсіби орындаушылыққа 
жақын екендіг ін қазылар алқасының мүшесі , 

Қазақстан Республикасының мәдениет 
қайраткері  Гүлмайдан Сүндетова да мойында-
ды. 

 Халық өнерін тәрбие құралына телуіміз 
тег ін емес.  МӨМӨТК өндір іс ін ің қызметкері ,  
аталған жанрдың ек інші орын иегері 
Ғалым Хамзаев орындаған «Ойлан,  ба-
лам» және  зауыт құрылымынан шығарылса 
да,  көркемөнерпаздар байқауына қатысуға 
мүмкіндік  алған «Өрт сөндіруші» АҚ 

қызметкері ,  үшінші орын иегері  Бұхарбай 
Бимағамбетов шырқаған «Ата-ана туралы 
толғау» термелерін ің тыңдар құлаққа берер 
тәлімі  зор болды. Бұл туындылар шараның 
тәрбиелік  мән-маңызын арттыра түст і  десек, 
артық айтпаспыз. 

 Сондай-ақ,  Әміржан Таңатаров,  Мұрат 
Қаюпов,  Михаил Шильман, Әбілхайыр Әбленов, 
Бақытжан Ибінов,  Нұрлан Борамбаев,  Жасұлан 
Мырзағалиевтер де өз өнерлерімен  жұртшылық 
алдында  халықтық өнердің бай мұрасын наси-
хаттады. 

И РАССКАЖУ Я ВАМ . . .

Один из сложных жанров конкурса – это разговорный жанр,  участники 
которого проявили мастерство владения словом и залом. Репертуар,  с  
которым выступали участники,  был разнообразен и интересен обшир-
ностью тем и способами их выражения.  

На конкурсе было много произведений о родной земле. Так,  Рус-
лан Акбердиев  из цеха №8   прочитал стихотворение «Туған жер»  К. 
Аманжолова,   Александр Сон (цех №7) -  стихотворение «Өмір неден 
тұрады».  Салима Елбаева (ТЭЦ) прочитала  стихотворение «Туған 
жер»  К.  Аманжолова,   а  Айбек Жалгасбаев из цеха №5 прочитал сти-
хотворение М. Мақатаева «Сүйемін өскен Отаным». 

Запомнилось публике выступление ребят из КПА. Свою команду они 
назвали «Сборная КПА». Ринат Беккаиров,  Шынболат Каналиев,  Омир-
хан Жаксыгалиев,   Эльдар Кереев разыграли игровые миниатюры КВН. 
«Сборная КПА» в «Разговорном жанре» заняла   первое место.

Второе место получил  Абат Абилхаиров из ППНГО. Он  прочитал  
стихотворение М. Шаханова  «Төрт анна».          

Людмила  Мирошниченко  из транспортного цеха с большим чувством  
прочитала стихотворение        «Честь имею». Она заняла   третье место 
в «Разговорном жанре».

Шуточный рассказ известного сатирика Л.  Измайлова в исполнении  
Анны Ермаковой  из ИЦ «ЦЗЛ»  «Свекрёща»,  понравился публике.

 Работники из цеха № 4 разыграли сценку «Будни цеха №4» – фраг-
мент рабочего дня.  Участники сценки:  Гульдаурен Есимова,  Омиргуль 
Мурзагалиева,  Рустем Табылдиев,  Саламат Катишев. Они показа-
ли  «рабочий момент»,  как принимают заявки по телефону.    А затем        
Рустем Табылдиев исполнил стихи собственного сочинения,  посвящен-
ные заводу.  Завершая свое выступление,  ребята поздравили всех при-
сутствующих с профессиональным праздником. 

 «КҮШ-БІРЛІКТЕ»

«Күш-бірлікте»  аталымына   №4 цех қызметкерлері  
Гүлдәурен  Есімова,  Өміргүл Мұрзағалиева,  Рүстем Та-
былдиев,  Саламат Катишевтер сахналаған  цехтың бір 
күндік  тынысы  бейнеленген көрін іс  лайықты деп таныл-
ды. Көрін істе Рүстем Табылдиевтың авторлық өлеңдері 
оқылды. 

«ЛУЧШИЙ 
СЦЕНИЧЕСКИЙ 

КОСТЮМ»
У всех участников были краси-

вые  концертные костюмы, ведь 
параллельно жюри оценивало не 
только мастерство певцов и тан-
цоров,  но и выбирало победителя 
в номинации «Лучший сценический 
костюм». 

Победительница  в конкурсе в 
номинации «Лучший сценический 
костюм» -  Валентина Хохлова.  

(Продолжение на стр. 6)
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МЫ УМЕЕМ НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО РАБОТАТЬ, НО И ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ!
ТІКЕЛЕЙ ЭФИРДЕ  194.5 "АМӨЗ" РАДИОСЫ: БҰЛ ӘН-БҰРЫНҒЫ ӘННЕН ӨЗГЕРЕК

БІЗДІҢ ҰЖЫМ ОСЫНДАЙ!
 Байқау мәресіне жетіп,  жеңімпаздар арнайы кубоктармен және ақшалай 

сыйлықтармен марапатталды. Қатысушылардың барлығына да ынталандыру 
сыйлықтары табысталды. Байқағанымыз – биыл үміткерлер санатындағы  жастардың 
саны айтарлықтай артқан.  Байқауды  басты жеңіс і  -   осы. 

 Сайыскерлердің өнерін тамашалай отырып, өндір істе де озат,  өнерде де өзгелерден 
оқ бойы озық тұратын,  спортта да алдына жан салмайтын зауыттықтар үшін қуанасың, 
мақтанасың, тәнті  боласың. Міне,  б іздің ұжым осындай!

 Байқауға қатысушылар мен жүлдегерлерді  шын жүректен құттықтаймыз! 

Светлана Калиева, Гульнара Кулпейсова

 КЕШТІҢ ТОПЖАРҒАНЫ  -  
ЗЕРТХАНА БИШІЛЕРІ 

«Кештің топжарғаны»  аталымын  орталық зауыт 
зертханасының қызметкерлері  Садирова Айжан, Шохано-
ва Мөлдір,  Насенкова Анастасия,  Суенкулова Айгерімнен 
құралған би тобы жеңіп алды.  Заманауи попурри  биін 
көрермендер назарына ұсынған  қыздар жиналғандарды  
ерекше энергетика,  ширақ қимыл, өздеріне деген 
сенімділіктерімен баурап,  залды бір серпілтт і . 

 КРЕАТИВ ВЕЧЕРА

Победители в номинации «Креатив вечера» -                          
Сергей Червяченко и Бейбит Жумабаев (ТЦ).

ЖАНКҮЙЕРЛЕР 
ЖАРАДЫ

Сахна төрінде тұрған 
өнерпазға көрерменнің 
қолдауы, жанкүйердің 
ықыласы  қажет-ақ. Бұл 
тұрғыда зауыттықтар ая-
нып қалмады. Әсіресе, 
өнерпаздарын гүл 
шоқтарына көмкеріп, 
жалынды сөздерімен  
жігер берген №4 цехтың 
жанкүйерлерін айрықша 
атап өтпекпіз.  Аталған 
цехтың намысын «Би» жан-
рында қорғаған Гүлдәурен 
Есімованың ата-ана, ба-
уырлары түгел жиылып, 
үміткерге қолдау көрсетті.  
Жанкүйерлердің қолдауы 
өнерпаздарға сенімділік 
береді. Бұған дәлел – 
Гүлдәуреннің жеңісі. 

  Ө н е р п а з д а р ы н а 
жанкүйер болуды жылу-
электр орталығының ұжымы 
да ұмытпапты.  Өнерді 
бағалай білгенге не жетсін?! 

НАШИ ТАЛАНТЫ
 В заключительной ча-

сти конкурса, чествуя по-
бедителей и участников, 
Абдулла Бикбаев  отметил, 
что с каждым годом увели-
чивается количество участ-
ников конкурса. «Пусть на 

следующий год еще боль-
ше ребят примут участие в 
конкурсе художественной 
самодеятельности. Я знаю, 
наша молодежь талантли-
ва»,-  сказал А. Н. Бикбаев. 

«Заводская молодежь  
имеет возможность про-
явить    разные худо-
жественные  таланты и 

организаторские  способ-
ности   на   общезаводских 
мероприятиях» , -отметила 
Гуляра Утегалиева.  Ини-
циатива,  проявленная 
молодежью завода при 
подготовке конкурса,  спо-
собствовала его успеш-
ному проведению.Конкурс 
показал,  что заводчане 
умеют не только хорошо 
работать,  но и петь и тан-
цевать!

Браво  конкурсантам ППНГО за победу в конкурсе  ху-
дожественной самодеятельности,  за продолжение  слав-
ных традициий нашего коллектива!  Спасибо за уча-
стие,  за подготовку и за хороший результат!  Молодцы!            
Жанар, Маншук, Айсулу, Данияр, Оразбек,  Рафат, 
Абат,  Галым!  Поздравляю! 

Л.В.Скоробогатова
     
Коллектив КПА от всей души поздравляет конкурсан-

тов с победой в  смотре художественной самодеятель-
ности:

Исмагамбетов Нурболат  –  1-место в жанре «Исполне-
ние народной музыки»;

КВН команда КПА:  Беккаиров Ринат,  Каналиев 
Шынболат,  Жаксыгалиев Омирхан, Кереев Эльдар  -                
1-место в разговорном жанре;  Азмуханов Мерей – 3-место 
в жанре «Вокал»!

Желаем вам творческих успехов и благополучия!

Поздравляем!!!
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Вся нефтяная отрасль, так 
сказать, мир нефти делится 
на три сектора:

• Upstream - это все, что от-
носится к поиску нефтяных 
залежей и добыче нефти из 
них;

• Midstream - к этому сек-
тору относится транспорти-
ровка нефти и продуктов ее 
переработки;

• Downstream - переработка 
нефти, распределение и про-
дажа конечных нефтепродук-
тов.

Большинство компаний в 
нефтяной отрасли занимают-
ся деятельностью в одном из 
секторов. Но деятельность 
некоторых, наиболее круп-
ных, компаний включает в 
себя все сектора. Такие ком-
пании называют вертикаль-
но-интегрированными компа-
ниями (ВИНК).

 
Upstream (Апстрим)
Сектор апстрим – наиболее 

рискованный и наиболее при-
быльный сектор мира нефти. 
К этому сектору относятся 
геологоразведочные работы 
на нефть и газ, и весь произ-
водственный процесс добычи 
нефти и попутного газа.

Большая часть добы-
чи нефти в мире осущест-
вляется национальными 
нефтяными компаниями. 
Такие компании подкон-
трольны соответствующим 
государствам и осущест-
вляют свою деятельность 
преимущественно на тер-
ритории своей страны. На-
пример, во всех странах-
членах ОПЕК добычу нефти 
осуществляют именно такие 
компании. Наряду с нацио-
нальными нефтяными ком-
паниями в нефтедобыче 
действуют также и частные 
нефтяные компании. Наи-
более крупные из них, так 
называемые Majors, это: 
ExxonMobil, Chevron, BP, 
Shell, ConocoPhill ips, Total. 
Это крупные международ-
ные компании, осуществля-
ющие свою деятельность 
во многих точках земного 
шара. Образовались эти 
компании в том виде, в ка-
ком они существуют сейчас, 
примерно в 1990-х годах по-
сле многочисленных сделок 

МИР НЕФТИ

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н Ы Й  У Г О Л О К

После продолжительной болезни
на 66-ом году жизни скончался
работник цеха№6, ветеран 
завода
Утеулиев Амангельды Сыдыхович.
Коллектив цеха№6 выражает
глубокие соболезнования родным            

и  близким.

ТҮЗЕТУ
«Новатор» газетін ің  №32-санының  2-нші 

бетіндег і  материалда зауыттың жастар 
іс і  жөніндег і  кеңес төрағасының орынба-
сары Абат Абылхайровтың аты-жөні  қате 
берілген.  Редакция жіберілген қателік  үшін 
кешірім сұрайды. 

по слиянию и поглощению, 
прокатившихся по всему не-
фтяному сектору.

Кроме непосредственно не-
фтедобывающих компаний, 
в сектор апстрим вовлечены 
также и компании, занимаю-
щиеся производством обору-
дования для нефтедобычи, 
компании-владельцы мор-
ских буровых платформ, не-

фтесервисные компании. Та-
кие компании не имеют своих 
подразделений по добыче 
нефти, и выполняют опреде-
ленные работы по договорам 
с нефтяными компаниями. 
Нефтесервисные компании, 
как правило, имеют опреде-
ленную область специали-
зации: геофизические ком-
пании, буровые компании, 
компании по обслуживанию 
нефтепромыслового обо-
рудования, транспортные, 
охранные и другие предпри-
ятия.

 
Midstream (Мидстрим)
Сектор мидстрим включа-

ет транспортировку нефти и 
полученных из нее нефтепро-
дуктов различными способа-
ми: танкерами, по трубопро-
водам, в железнодорожных 
цистернах или автомобиль-
ным транспортом.

Только небольшая часть 
крупных нефтяных компаний 
в мире имеют свои подраз-
деления по транспортировке 
нефти. Большая часть ком-

паний на том или ином этапе 
транспортировки пользуются 
услугами сторонних компа-
ний.

Транспортировка нефти по 
трубопроводам - самый де-
шевый и безопасный способ 
транспортировки. Процесс 
транспортировки идет и днем 
и ночью, и летом и зимой. 
Различают нефтепроводы - 

для транспортировки сырой 
нефти и нефтепродуктопро-
воды – для транспортировки 
конечных нефтепродуктов: 
дизельного топлива, бензи-
нов, керосина.

Достаточно дешевым и 
эффективным способом до-
ставки нефти потребителю 
является и транспортиров-
ка нефти специальными во-
дными судами – танкерами. 
Наиболее крупные компании, 
занимающиеся танкерными 
перевозками нефти:

• TeekayShipping
• Frontline
• OverseasShipholdingGroup
• A / S 

SteamshipCompanyTorm
• GeneralMaritime
• OMI
• ShipFinanceInternational
• SeacorHoldings
• Kirby
Перевозка нефти авто-

мобильным транспортом 
– наиболее дорогой спо-
соб транспортировки. Его 
единственное преимуще-
ство – гибкость, то есть воз-

можность доставить нефть 
(нефтепродукты) из одной 
точки в любую другую (при 
наличии транспортных путей, 
конечно же). Автомобильный 
транспорт, как правило, ис-
пользуют для доставки не-
фтепродуктов на АЗС. Также, 
иногда в качестве временно-
го средства им пользуются 
на нефтепромыслах в на-
чальной стадии разработки 
месторождений для доставки 
нефти от скважины на пункт 
предварительной подготовки 
нефти.

Перевозка нефти и нефте-
продуктов железнодорожным 
транспортом – менее затрат-
ный способ транспортировки 
в сравнении с автомобиль-
ным. Но и менее гибкий. Же-
лезнодорожный транспорт 
используется для перевозки 
нефти, нефтепродуктов, ко-
торые сложно транспортиро-
вать по трубам (битум, смаз-
ки, машинное масло). Также 
железнодорожным транспор-
том, как правило, перевоз-
ят различные продукты не-
фтехимии, которые опасно 
перевозить автомобильным 
транспортом. Сектор мид-
стрим часто включают в сек-
тор даунстрим в качестве его 
составной части.

Downstream (Даунстрим)
Сектор даунстрим включа-

ет нефтеперерабатывающие 
(нефтехимические) заводы, 
сеть по распределению про-
дуктов переработки нефти и 
их розничным продажам.

В мире примерно 720 не-
фтеперерабатывающих за-
водов (НПЗ),  которые рас-
положены в 120 странах. 
Крупнейший нефтепере-
рабатывающий комплекс 
в мире, JamnagarRef inery, 
расположен в Индии. Он 
перерабатывает 1,24 млн. 
баррелей нефти в сутки. 
Каждый нефтеперерабаты-
вающий комплекс настроен 
на переработку определен-
ного сорта нефти (легкой 
или тяжелой, с тем или 
иным содержанием приме-
сей).  И каждый комплекс 
настроен на выработку 
определенных конечных не-
фтепродуктов. Как прави-
ло, более сложные (более 
комплексные) НПЗ произ-

водят больше светлых не-
фтепродуктов (таких, как 
бензин),  которые имеют 
более высокую ценность 
для потребителей.

К сектору даунстрим по-
мимо переработки нефти, 
распределения и продажи 
нефтепродуктов, также от-
носится хранение нефти и не-
фтепродуктов.

Необходимость хранения 
нефти (и нефтепродуктов) 
обусловлена различными 
причинами:

• для того чтобы сгладить 
сезонные колебания спроса 
на определенные нефтепро-
дукты;

• в качестве страховки от 
возможных непредвиденных 
перебоев в поставках нефти;

• для обеспечения сезонно-
го запаса в труднодоступных 
(северных) районах;

• во многих странах суще-
ствуют национальные стра-
тегические запасы нефти.

Хранение нефти может осу-
ществляться различными 
способами:

• В подземных (природных) 
коллекторах

• В наземных (стальных) 
резервуарах

В подземных коллекторах 
часто хранят газ, иногда сы-
рую нефть и никогда не хра-
нят нефтепродукты (бензин, 
дизельное топливо). Для 
хранения нефтепродуктов 
используют только чистые 
наземные стальные резер-
вуары. Нефть также хранят 
чаще всего в наземных ре-
зервуарах.

Хранение нефти – чрез-
вычайно дорогое «удоволь-
ствие». Затраты на хранение 
включают:  обслуживание 
резервуаров, обеспечение 
безопасности, страховку, ка-
питальные затраты на строи-
тельство резервуара и так на-
зываемые,  альтернативные 
издержки (opportunitycost). 
Поэтому, коммерческие 
структуры стремятся по воз-
можности снизить объемы 
хранящейся нефти.

Мир нефти – комплексный, 
разнообразный, многогран-
ный, с множеством компаний, 
специализирующихся в той 
или иной области,  действу-
ет, как единый организм. Де-
ление его на сектора доволь-
но условно, тем не менее, 
позволяет лучше понять, как 
действует этот «организм». 
И сектор апстрим, и сектор 
мидстрим, и сектор даун-
стрим – все это части одного 
целого, известного под на-
званием нефтяная промыш-
ленность.

«Мир нефти»
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          Коллектив цеха №7 поздравляет всех заводчан
                           С  ДНЕМ  КОНСТИТУЦИИ !!!

                       Свобода, равенство и братство
                       Для всех и каждого в стране.

                      Возможность вместе всем собраться,
                      Учиться и тебе, и мне.

                      Рожать детей и дом построить,
                      Творить, работать и дышать.

                      Свободно мыслить, вдоволь спорить…
                      О чем, скажи, еще мечтать?

                      С Днем Конституции, народ мой!
                      Пусть праздник этот в каждый дом

                     Несет порядок и свободу,
                     И веру в Основной Закон.

                 

Коллектив ТЭЦ поздравляет 
с 60-летним юбилеем
Ибинова Багитжана и 
с 50-летним юбилеем

Жумагалиева Жаксыбая Кдыровича!

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!

Коллектив ТЭЦ поздравляет 
с  днём рождения:

Еспусинова Суиныша Каратаевича,
Карпец Андрея Михайловича,

Жанмолдина Кыдыргожа Кабировича,
Тулегенова Ескабила!

Желаем радости,счастья, хороших друзей,
Здоровья, удачи и солнечных дней!

В доме любви, тепла и уюта,
В жизни удачи, успеха в работе!

Коллектив ремонтно-механического цеха 
Поздравляет с  60-летним юбилеем
Кузеняткина Александра Павловича

Хороший возраст - 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,

Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать

Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив ремонтно-механического цеха 
поздравляет  с днем рождения  

Омурбекова Наримана,
Щербакова Романа Михайловича,
Искакова Амиржана Кайрошовича,

Неткалиева Нурлана Жардемгалиевича,
Урынбаева Серика,

Киреева Бикета Мухтаровича,
Тлеубаева Асланбека Адилбековича!

Пусть сегодня Вам звезды сияют,
 Светит солнце сегодня для Вас!

 От души пусть друзья поздравляют,
 Чтобы радости пыл не угас! 

 Соловьи пусть поют на рассвете,
 Ручейки пусть чаруют, звеня.

 А любовь от друзей, что в букете,
 Согревает Вас жарче огня!

 Вам желаем во всем процветания,

 Пожелаем  удачи всегда.
 Пусть сбываются Ваши желания,
 Вихрем счастье закружит года!

Коллектив ремонтно-механического цеха 
поздравляет с  днем рождениия 

Затюпа Александра Алексеевича!
Не беда, что годы быстро мчатся,

 Серебристый оставляя след,
 Мы желаем Вам большого счастья,

 Бодрости, здоровья, долгих лет!
 Пусть здоровье, радость, счастье

 Дружат с Вами каждый час,
 Пусть суровые ненастья
 Стороной обходят Вас.

 Пусть морщины Вас не старят,
 Не печалят никогда,

 И судьба Вам пусть подарит
 Жизнь на долгие года.

Коллектив  ППНГО
поздравляет с днем  рождения

Франко Романа Николаевича с 35 – летием!
Сегодня  день  рожденья  у  Вас,

А  сколько  лет  -  значенья  не  имеет,
Так  оставайтесь   бодрым,  как  всегда,
И  сердце  никогда  пусть  не  стареет!

Желаем  бодрости  душевной,
Успехов  в  жизни  повседневной,

Здоровья  крепкого  всегда,
Не  падать  духом  никогда!

П О З Д Р А В Л Я Е М
с  днем  рождения

Туганова Айбека Сагаткалиевича,
               Сапашева Нура Мергеновича!

Желаем  крепкого  здоровья
И  долгих  счастливых  дней.

Пусть  будет  полон  счастья  дом,
И  станет  без  сомнения, прекрасным,

Светлым,  добрым  днем ,
День  Вашего  рождения!

Коллектив  ППНГО

Коллектив ремонтно-механического цеха 
поздравляет  с днем рождения  

Джулдасова Берика Тулеугалиевича,
Джумагазиева Сакипкали,

Куспанова Ербола Уалитовича,
Утешова Аскара Сериковича,

Котова Владимира Васильевича,
Карышева Турегали Тайпановича,
Искакова Амиржана Кайрошовича!

Вам желаем море счастья
И удачи – водопад,

Пуд успеха в одночасье,
Денег – целый звездопад.

В день рождения пусть солнце
Светит ярче, чем всегда,

Радость пусть потоком льется
И не будет ей конца!

«Айzа-Сервис» ЖК  Жүнісова Рыстыны мерейлі 50 жасымен, сондай-
ақ Мұсағалиева Гүлмираны, Сабиева Марияшты, Машенова  Кулай-

ымды, Айсағалиева Райгүлді  туған күндерімен құттықтайды! 

Ұжымдасқа ақ тілекті арнаймыз, 
Туған күнде немқұрайлы қалмаймыз, 
Тек сәттілік серік болғай әрқашан

Деп сіздерге ыстық лебіз жолдаймыз. 

Ауырмаңдар, шаршамаңдар, талмаңдар, 
Орындалсын мақсат-тілек, армандар. 

Кедергілер  кезікпесін ешқашан, 
Қуанышты алғы күнге жалғаңдар. 

 Коллектив цеха №7 поздравляет
                   Джулмагамбетова Бауыржана Ибетовича

с  Днем рождения!
                  Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,

                 Пусть сбудутся заветные мечты,
                 Пусть будет Ваша жизнь всегда прекрасна,

                 Полна любви, добра и красоты!


