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В АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» разработан  план мероприя-
тий по реализации Послания Главы Государства, который включает более 40 
пунктов, в том числе предусмотрены встречи руководства компании по разъ-
яснению основных положений Послания с трудовыми коллективами. Подоб-
ные встречи проводились  в Павлодаре, Астане, Алматы, Актау, Шымкенте. 
26 февраля 2014 года первый заместитель генерального директора  АО «Каз-
МунайГаз-переработка и маркетинг»  Е. Кожабаев  встретился с атыраускими 
нефтепереработчиками.  

На встрече были подведены итоги 2013 года, определены задачи на 2014 год в кон-
тексте реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Казахстанский 
путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». 

Ерболат Кожабаев, подводя итоги прошедшего года,  отметил производственные 
успехи Атырауского НПЗ.

По словам первого заместителя генерального директора  АО «КазМунайГаз-пере-
работка и маркетинг»  Ерболата  Кожабаева на сегодня мощности трех  НПЗ загру-
жены полностью, консолидированный план по переработки нефти на заводах группы 
компаний  АО «КМГ-ПМ» в сравнении с планом утвержденным Министерством нефти 
и газа РК в июне 2013 года выполнен на 103,1%.

План производства по суммарной выработке светлых нефтепродуктов выполнен 
на 101,92%.

Фактическая глубина переработки нефти по трем НПЗ  составляет 69,80% при пла-
не 68,26%

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ»  ЕРБОЛАТ КОЖАБАЕВ  
ВСТРЕТИЛСЯ С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ТОО «АТЫРАУСКИЙ НПЗ»
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(Начало на стр.1)

В своем выступлении Ерболат 
Кожабаев отметил о задачах, 
озвученных в Послании Главы 
Государства, которые непосред-
ственно затрагивают  нефтега-
зовый сектор.

Президент страны поручил 
скорректировать  и усилить 
тренд инновационной индустри-
ализации, повысить эффек-
тивность традиционных до-
бывающих секторов, провести 
глубокий анализ и внести пред-
ложения по сценариям добычи 
нефти и газа, а так же подходам 
к управлению углеводородными 
ресурсами. 

В этом направлении в насто-
ящее время ведется  активная  
работа  по модернизации не-
фтеперерабатывающих заво-
дов: 

 - строительство комплекса 
производства ароматических 
углеводородов на АНПЗ, в 
том числе  получение бензола 
и параксилола высокой чистоты 
(бензол – до 133 тыс. т/год, па-
раксилол -  до 496 тыс. т/год);

- строительство комплекса 
глубокой переработки нефти 
на АНПЗ, в том числе выпуск 
моторных топлив качеством 
стандарта классом 4,5, увели-
чения отбора светлых нефте-
продуктов до 77%, достижение 
глубины переработки нефти до 
84%;

- модернизация Павлодар-
ского НПЗ, в том числе увели-
чение производительности до 7 
млн. тонн в год по переработке 
сырой нефти, обеспечение воз-
можности переработки казах-
станской нефти до 5,2 млн. тонн;

 - модернизация  Шымкент-
ского НПЗ, в том числе: вы-
пуск продукции экологического 
стандарта качества Евро 4,5 с 
2016 г., восстановление проект-
ной мощности завода до 6 млн. 
тонн в год,  увеличение глубины 
переработки нефти до 90%.

Что касается внедрения ин-
новаций, то наряду с реализа-

цией проекта модернизации, 
«КазМунайГаз-переработка и 
маркетинг» как  единственный  
акционер  завода планирует 
создать  информационную си-
стему управления технологиче-
ским процессом производства 
на АНПЗ и ПНХЗ,  автоматизи-
ровать систему планирования и 
производства нефтепродуктов 
на АНПЗ и ПНХЗ, что должно 
положительным образом отраз-
иться на производственной и 
финансово-хозяйственной дея-
тельности наших заводов. 

В своем Послании Глава госу-
дарства отметил необходимость 
создания наукоемкой экономи-
ки. 

«С нашей стороны нам нуж-
но провести анализ возможно-
сти организации производства 
товаров в РК приобретаемых 
группой КМГ-ПМ для обеспече-
ния производственной деятель-
ности, в первую очередь про-
изводства запорной арматуры. 
Нужно проработать вопрос воз-
можности и целесообразности 
производства катализаторов в 
Казахстане. Работу по увеличе-
нию казахстанского содержания 
нужно продолжить. 

В перспективе в целях уве-
личения наукоемкой составля-
ющей в нашей деятельности  в 
ближайшие два года следует 
проработать вопрос создания 
научно-исследовательского ин-
ститута по выдаче допуска на 

производство и применение 
авиатоплива, исследованию и 
сертификации топлива. Этот 
вопрос очень важный, с которым 
мы сталкиваемся постоянно», - 
отметил Ерболат Кожабаев.   

Обращаясь атырауским не-
фтепереработчикам, первый 
заместитель генерального ди-
ректора АО «КазМунайГаз-
переработка и маркетинг»   от-
метил, что  Послание Главы 
государства «Казахстанский 
путь – 2050: единая цель, 
единые интересы, единое бу-
дущее» является настолько 
масштабным документом, что 

требует большого осмысления 
дальнейшей работы. 

«Кроме того,  осмысливая  По-
слание Президента, мы должны 
смотреть на нее не только через 
призму своей отрасли и специ-
ализации.   

Например, есть вопросы, ко-
торые касаются нас вроде кос-
венно, однако, мы с этим стал-
киваемся почти ежедневно и 
должны вникать в ситуацию и 
принимать решения – это и об-
разование, и здравоохранение,  
и поддержка спорта»

Например, в ближайшие 2-3 

года Президент поручил  сфор-
мировать ядро национальной 
системы дуального техническо-
го и профессионального образо-
вания, предусмотреть переход 
на гарантирование государ-
ством получения молодыми 
людьми технического образова-
ния», - отметил Ерболат Кожа-
баев. 

На Атырауском НПЗ с 2012 
года в рамках программы «Жас 
маман»  ежегодно проводится 
конкурсный отбор среди лучших 
студентов ІІІ-ІV курсов по специ-
альности «Химическая техно-
логия органических веществ» 
Атырауского института нефти и 

газа. По итогам конкурсного от-
бора 2013 года лучшие студен-
ты получают заводскую стипен-
дию, а для четырех студентов    
ІV курса обеспечивается стажи-
ровка на период прохождения 
преддипломной практики с пре-
доставлением рабочего места-
должности «Стажер оператора 
технологической установки 3-го 
разряда». 

«Я рад, что на НПЗ возрожда-
ется институт наставничества, 
готовится новое поколение, ко-
торое придет на завод.  Считаю, 
что этот опыт нужно поддержи-
вать.

При этом хотел бы особо от-
метить, что будем и дальше 
поддерживать грантами лучших 
выпускников средних школ, бу-
дем обучать по их нефтехими-
ческим, инжиниринговым  спе-
циальностям за счет средств 
заводов в ведущих технических 
вузах РК и СНГ, выплачивать 
ежемесячные стипендии от за-
вода, а после трудоустраивать.  
В целом, на сегодня по этой 
программе подготовлено и тру-
доустроено 10 специалистов, 
продолжает обучение в ВУЗах 
– 7 человек.

Таким образом, мы будем сами 
воспитывать кадры и растить до-
стойную смену», - сказал он. 

Проекты модернизации НПЗ 
являются стратегически важны-
ми для экономики, и потому на-
ходятся под пристальным вни-
манием Правительства.

В своем Послании Глава го-
сударства поручил создавать 

условия для перевода обще-
ственного транспорта на эколо-
гически чистые виды топлива, 
внедрять электромобили и соз-
давать для них соответствую-
щую инфраструктуру. Страна 
нуждается в больших объёмах 
производства бензина, дизель-
ного топлива, авиационного ке-
росина. Министерством нефти и 
газа РК создана рабочая группа 
по строительству нового нефте-
перерабатывающего  завода.

При этом отрасль нефтехимии 
станет одним из приоритетов 
в разработке второй пятилетки   
ГПФИИР, как наиболее перспек-
тивная в плане получения про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

Данное направление будет 
реализовываться на базе На-
ционального индустриального 
нефтехимического технопарка, 
который рассматривается, как 
один из приоритетных нацио-
нальных кластеров. 

В заключении Ерболат Кожа-
баев подчеркнул приоритетные 
задачи, которые поставлены 
перед коллективом завода на 
2014 год:  

*Исполнение коммерческих и 
производственных программ в 
изменившихся рыночных усло-
виях.

*Исполнение запланирован-
ных работ в рамках проектов 
модернизации НПЗ.

*Унификация и приведение 
к единому стандарту КМГ- ПМ 
всех   корпоративных процедур 
на ДЗО.

*Разработка единой IT-
программы.

*Унификация системы осу-
ществления закупа.

*Утверждение в установлен-
ном порядке инвестиционных 
программ НПЗ.

*Развитие альтернативных 
видов топлива.

*Продолжение работ по сокра-
щению затрат и другие задачи. 

«Необходимо обеспечить ис-
полнение в полном объёме по-
казателей утверждённой произ-
водственной программы на 2014 
год с учётом соблюдения над-
лежащим образом требований 
ОТиТБ и безопасной эксплуа-
тации производственного обо-
рудования», - отметил Ерболат 
Кожабаев, пожелав коллективу 
завода производственных  успе-
хов.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  АО «КАЗМУНАЙГАЗ-ПЕРЕРАБОТКА И 
МАРКЕТИНГ»  ЕРБОЛАТ КОЖАБАЕВ  ВСТРЕТИЛСЯ С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 
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25 февраля 2014 года 
состоялось расширен-
ное заседание коллегии 
АО НК «КазМунайГаз» 
(далее – КМГ) с участи-
ем Премьер-Министра 
Республики Казахстан 
Серика Ахметова.                
В работе коллегии при-
няли участие депутаты 
Парламента Республики 
Казахстан, члены Прави-
тельства, руководители  
крупных компаний стра-
ны, ответственные ра-
ботники Администрации 
Президента и Канцеля-
рии Премьер-Министра.

Доклад об итогах работы за 
2013 год и планах на текущий 
год представил на коллегии 
председатель Правления АО 
НК «КазМунайГаз» Сауат Мын-
баев. Он отметил, что в минув-
шем году группа компаний КМГ 
улучшила большинство плано-
вых показателей. Так, по итогам 
2013 года объем добычи нефти 
и конденсата составил 22,6 млн. 
тонн, рост к 2012 году составил 
около 6%. Добыча газа выросла 
на 12% до 2,929 млрд. кубоме-
тров.  

 
Транспортировка: Объем 

транспортировки нефти по си-
стеме АО «КазТрансОйл» пре-
высил уровень прошлого года, 
составив 67,2 млн.тонн. Объем 
транспортировки газа увели-
чился в отчетном периоде до 
110,135 млрд. кубометров (в 
2012 г. – 109,189 млрд.) 

Нефтепереработка: В сфере 
нефтепереработки также отме-
чен рост, НПЗ  КазМунайГаза 
переработали в минувшем году 
более 16 млн. тонн нефти. При-
ступили к практической реали-
зации реконструкции Шымкент-
ского и Павлодарского НПЗ, в 
активной фазе находится про-
ект по строительству комплекса 
по производству ароматических 
углеводородов на Атырауском 
НПЗ. Запущен в строй завод по 
производству битума в Манги-
стауской области.

Геологоразведка: Доказан-
ные извлекаемые запасы жид-
ких углеводородов в 2013 году 
составили 811,6 млн. тонн. При-
рост запасов составил 11, 5 млн. 
тонн, что позволило компенси-
ровать половину от ежегодной 
добычи нефти. В 2013 году про-
бурены 1 разведочная скважина 
на участке Жамбыл, 1 разведоч-
ная скважина и начато бурение 

1 глубокой скажины на участке 
Урихтау. 

Финансовые показатели: 
Доходы от основной деятель-
ности увеличились на 10% до 
3 трлн. 257 млрд. тенге. Чистый 
доход КМГ по итогам 2013 года 

вырос практически на 24%, со-
ставив 456,8 млрд.тенге. В 2013 
году КМГ уплачено более 622 
млрд. тенге налогов и платежей 
в бюджет республики (в 2012 г. 
– 599,4 млрд. тенге). 

Казахстанское содержание: 
Общий объем закупок по группе 
компаний КМГ в 2013 году со-
ставил 1 трлн. 259 млрд. тенге. 
При этом местное содержание 
в закупках составило 66% или 
833 млрд. тенге.  В том числе: 
по товарам – 339 млрд. (67%), 
работам и услугам – 494 млрд. 
(66%). По итогам 2013 года до-
черние компании КМГ заключи-
ли долгосрочные контракты на 
сумму 384 млрд. тенге.

Социальная ответствен-
ность: В целях устранения 
имеющихся диспропорций в 

заработной плате в 2013 году 
КазМунайГазом разработаны 
проект Единой системы оплаты 
труда, Справочник рабочих про-
фессий и Справочник служащих 
по бизнес-направлению «Раз-
ведка, добыча нефти и газа». 
Разработаны Типовые прави-
ла оплаты труда для работни-
ков, занятых на предприятиях 
группы компании КазМунайГаз. 
Данные справочники являют-
ся базой для формирования 
единых тарифных сеток и схем 
должностных окладов. 

В 2013 году общие расходы 
группы компаний КазМунайГаз 
на социальную, спонсорскую и 
благотворительную помощь со-
ставили около 23 млрд. тенге. 
Осуществлен ряд крупных про-
ектов, таких как строительство 
автодороги в Атырауской обла-
сти (на сумму 728 млн. тенге); 
благоустройство микрорайона 
«Оркен» (595 млн. тенге) и стро-
ительство Дворца бракосоче-
таний (293 млн. тенге) в г. Жа-
наозен; строительство детсада 
в Мангистауской области (111 
млн. тенге) и многие другие. 

В ходе заседания об итогах 
финансово-хозяйственной де-
ятельности также докладыва-
ли Генеральный директор АО 
«Разведка Добыча «КазМунай-
Газ» А. Нурсеитов, заместители 
председателя Правления АО 
«НК «КазМунайГаз» 

Д. Тиесов и К. Кабылдин. 
По итогам коллегии Премьер-

Министр РК С. Ахметов дал ряд 
поручений.

ЭКОЛОГИЯ КYНІ 

Белгіленген кестеге сәйкес ағымдағы жылдың 27 
ақпанында  қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша 
зауыттың инженерлік-техникалық қызметкерлерінің  мәжілісі 
болып өтті.  Күн тәртібінде белгіленген мәселелер бойынша 
табиғат қорғау бөлімінің бастығы Өтесін Уандықов «АМӨЗ» 
ЖШС-нің 2014 жылғы қаңтар айы бойынша экологиялық 
көрсеткіштері туралы баяндады. Келесі мәселе аясында 
№4 цех нысандары аумағындағы санитарлық ахуал  сөз 
болды.  Газетіміздің өткен сандарында жазғанымыздай, 
енді зауытта Экология күні әр ай сайын өткізілетін бола-
ды. Өткен отырыста «Мұнай өңдеу және мұнай өнімдерін 
ауқымды күкіртсіздендіру» өндірісіндегі санитарлық аху-
ал назарға алынып,  өндіріс басшылығына табиғат қорғау 
бөлімі мамандары жүргізген тексеру жұмыстары барысын-
да анықталған  кемшіліктерді жоюға тапсырма берілген 
болатын. Кезекті экология күнінде «МӨМӨАК» өндірісі 
бастығының орынбасары Асқар Сахауов осы бағытта 
атқарылған жұмыстар туралы есеп берді.

Пресс-служба АО «НК «КазМунайГаз» 

СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ

По проекту “Строительство ком-
плекса глубокой переработки нефти 
на Атырауском НПЗ» КФ «Sinopec 
Engineering Group»  и АО НГСК «Каз-
СтройСервис» из 51 строительных 
площадок 47 участков переданы под 
строительство.  Производится забив-
ка свай на 8  (3201, 3202, 3203, 3204, 
3205, 3206, 3211, 3212) из 13 площадок 
технологических установок и на одной 
(3224/2) объект ОЗХ. 

Титул 1034 - Парк дизельного то-
плива

Объект готов к монтажу металлокон-
струкций.

Титул 2220 – Парк компонентов 
бензина №1

Ведутся работы по разработке кот-
лованов под фундаменты резервуа-
ров.

Титул 3215 - Парк товарный бензи-
на №3

Ведутся работы по устройству пес-
чаного основания с уплотнением под 
фундаменты резервуаров.

Титул  3216 - Парк товарный бен-
зина №4

Выполнено устройство бетонной под-
готовки под основания фундамента ре-
зервуара №2.  

Маулен Габбасов, 
главный специалист департамен-

та по строительству КГПН  

СТРОИТЕЛЬСТВО  КГПН
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Интеллектуальная олимпи-
ада – это форма интеллекту-
ального соревнования старших 
дошкольников, позволяющая 
выявить не только определен-
ные знания детей, но и умение 
применять их в новых нестан-
дартных ситуациях, требующих 
творческого мышления.

Задачи олимпиады: создание 
условий для реализации спо-
собностей, склонностей и инте-
ресов старших дошкольников, 
развитие познавательной ак-
тивности детей, формирование 
творческого воображения, как 
направления интеллектуально-
го и художественно – эстети-
ческого личностного развития 
дошкольников, развития ком-
муникативности, как одно из не-
обходимых условий успешности 
учебной деятельности.

Олимпиаду можно сравнить с 
испытанием, а ведь, как извест-
но, каждое испытание является 
кирпичиком в развитии сильной, 
творчески одаренной и успеш-
ной личности. 

В детском комбинате № 45 в 
феврале прошла  интеллекту-
альная олимпиада «Білім жо-
лымен» («По дороге знаний») 
среди воспитанников пред-
школьных групп. Дети, заняв-
шие первые места  Калихан 
Жазира воспитанница группы 
№7 «Қарлығаш», Кожевников 
Александр и Утегенова Айзе-
ре воспитанники группы № 6 
«Солнышко», были выдвинуты 
на городскую интеллектуальную 
олимпиаду. 

На базе  детского сада №3 
«Карлыгаш»  города Атырау по 

инициативе городского отдела 
образования  была  проведена 
городская интеллектуальная 
олимпиада «Білім жолымен» 
среди детей дошкольных ор-
ганизаций в возрасте 5-6 лет,  
проводимой в целях повышения 
уровня развития основной функ-
циональной системы, формиро-
вания навыков познавательной 
деятельности и развития интел-
лектуальных, творческих спо-
собностей детей дошкольного 
возраста. 

Олимпиада проходила по 
трем номинациям:

-  «Подумай и отгадай» -  за-
дания по математике для опре-
деления познавательных спо-
собностей детей; 

-  «Хочу все знать» - набор 
заданий по художественной 
литературе, развитию речи и 
ознакомлению с окружающим 
миром, направленное на опре-
деление уровня развития позна-
вательной сферы детей; 

-  «Мы идем в школу» - на-
бор заданий по грамматике, 
математике, изобразительной 
деятельности для определения  
уровня знаний и готовности, не-
обходимых для успешного обу-
чения ребёнка в школе. 

В номинации «Подумай и от-
гадай» свои знания по матема-
тике показала Калихан Жази-
ра  воспитанница группы №7 
«Қарлығаш», выполняя  такие 
задания: решение примеров че-
рез дидактические игры; реше-
ние задач в стихотворной фор-
ме; выполнение графического и 
геометрического диктанта; логи-
ческие задания.

Кожевников Саша  в номина-
ции «Хочу все знать» показал 
хороший результат по развитию 

речи и художественной литера-
туре. Его интересный рассказ 
про собаку и его друзей поразил 
жюри.  Саша  с выразительной 
интонацией прочитал произве-
дение С. Есенина «Береза», по-
лучив высокую оценку. А также 
знания по ознакомлению с окру-
жающим миром были оценены 
на пять баллов. Н о м и н а ц и я  
«Мы идем в школу» с участием 
Утегеновой Айзере, была самой 
сложной, ведь в данном конкур-
се были задания по обучению 
грамоте, математике, изобрази-
тельной деятельности, знанию 
триязычия (казахский, русский, 
английский). В номинации опре-
делялся уровень подготовки к 

школе. Айзере решила приме-
ры, ребусы; без ошибки прочи-
тала текст,  составила воскли-
цательное предложение; работа 
по изобразительной деятельно-
сти была оценена на «отлично» 
и с последним заданием «Знаем 
ли мы три языка» справилась 
великолепно.

 За познавательную дея-
тельность и творческую спо-
собность наши воспитанники 
Калихан Жазира (воспитатели 
Тилеубаева Б.А, Кужаниязова 
З.А), Кожевников Александр и 

Утегенова Айзере (воспитатели 
Зевакина И.К. и Шамгонова М. 
А.) получили хорошие результа-
ты и награждены дипломами.

Мы надеемся, что и в даль-
нейшем воспитанники нашего 
детского комбината № 45:  Ка-
лихан Жазира, Кожевников 
Александр, Утегенова Айзере  
будут радовать нас и своих ро-
дителей успехами, достижения-
ми,  обучаясь в лучших школах 
города.

Зевакина И.К., 
воспитатель д/к 45

Қазақстан Республикасы  
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
2014 жылдың  17 қаңтарындағы  
«Қазақстан жолы – 2050: Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ»  
атты  Қазақстан халқына Жолда-
уын  насихаттау мақсатындағы 
іс-шаралар зауытта одан әрі 
жалғасуда. Зауыт цехтары 
мен бөлімшелерінде  еңбек 
ұжымдарының жиналыста-
ры ұйымдастырылып, Жол-
дауда көрсетілген міндеттер 
мен тапсырмалар жан-жақты 
түсіндірілуде. 

 Шыны керек, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың дәстүрлі жыл сайынғы 
Жолдауын қазақстандықтар  асыға 
күтеді.  Жолдау  - барлық саланың даму 
жолын жан-жақты айқындайтын, сара-
лайтын маңызды бағдарламалық құжат. 
Сондықтан да, Жолдауда жүктелетін 
міндеттер барлығымызға да қатысты. 
Өткенге көз жүгіртсек,  Мемлекет бас-
шысы ел халқына Жолдауын алғаш рет 

«Елдегі жағдай мен 1997 жылға арналған 
ішкі және сыртқы саясаттың негізгі 
бағыттары туралы» деген тақырыппен 
жариялаған екен. Содан бері Нұрсұлтан 
Әбішұлы жыл сайын халықпен межелі жо-
спарымен бөлісіп, Жолдауларын арнап 
келеді. Осы уақыттан бергі Жолдауларда 
алуан түрлі мәселелер көтерілді, бірқатар 
реформалар орын алды, ел халқының 
әлеуметтік жағдайын жақсартуға 
бағытталған көптеген бағдарламалар 
жасақталып, іске асырылды. Қай Жол-
дауды алып қарасаңыз да,  оның жол-
дарында мемлекеттің ілгерілеуіне, 
өсіп-өркендеуіне, халықтың тұрмыс 
деңгейін жақсартуға, экономикалық 
тұрақтылыққа бастайтын маңызды 
шешімдер қамтылады. Әлемдегі өзекті 
пробелмаларға жан-жақты сарапта-
ма жасалып, объективті баға беріледі. 
Сондықтан да халық  Елбасы Жолдауы-
нан оң өзгеріс күтеді, жақсылықтың жар-
шысы боларына сенеді. 

 Мемлекет басшысының биылғы 
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» тақырыппен 
жұртшылыққа жол тартқан Жолдауында  

«Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге 
асыру жолдары баяндалды. Біздің еліміз 
әлемдегі 30 дамыған елдің қатарына 
кіруге мүдделі. Бұл жәй арман ғана 
емес, нақты жоспары мен механизмдері 
белгіленген айқын меже. Бұған дәлел 
– Елбасымыздың биылғы Жолдауы. 
Жолдаудағы міндеттер мен тапсыр-
малар бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы кеңінен насихатталуда. 

 Жолдау жолдарына үңіле оты-
рып, Ұлт көшбасшысының: «Стра-
тегия – күннен күнге, жылдан жылға 
елімізді, қазақстандықтардың өмірін 
жарқын ете түсетін нақты практикалық 
істер бағдарламасы. Бірақ нарықтық 
жағдайда аспаннан нәпақа күтпей, тиімді 
еңбектену керектігін әркім-ақ түсінуі тиіс. 
Мемлекеттің міндеті – осыған барлық 
жағдайды жасау. Мен әлемнің озық елдері 
арасындағы Отанымыздың лайықты 
Болашағы ғана қазақстандықтарды 
мәңгілікке біріктіретініне сенімдімін», 
- деген сөздерінен айрықша әсер ал-
дым.  Еңбектің қадірін ұлы ойшылдары-
мыз әлімсақта-ақ айтып кетті.  Абайдың 
«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 

тіленбей»  деген сөздері өзектілігін 
бүгінге дейін сақтап қалды. Сондықтан 
да, Президентіміздің  жарқын күндердің 
кепілі  тиімді еңбек екендігін айрықша 
атап өтуінің астарында терең мән бар. 

 «Бүгінде Отанымыздың жетістіктері 
– әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы. 
Күшті, қуатты мемлекеттер ғана 
ұзақмерзімдік жоспарлаумен, тұрақты 
экономикалық өсумен айналыса-
ды. «Қазақстан-2050» Стратегиясы – 
барлық саланы қамтитын және үздіксіз 
өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. 
Ол – елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз 
бен еңбегіміз сыналатын, сынала жүріп 
шыңдалатын үлкен емтихан. Страте-
гияны мүлтіксіз орындап, емтиханнан 
мүдірмей өту – ортақ парыз, абыройлы 
міндет!», - деген болатын Нұрсұлтан 
Әбішұлы.  Саусақ бірікпей, ине ілікпейді.  
Жұрт болып жұмылғанда ғана межелі 
міндетті бағындыра аламыз. Бізді бұл 
межеге жеткізетін біздің бірлігіміз, 
ынтымағымыз бен отансүйгіштігіміз. 

Құсайын Урымбасаров, 
«АМӨЗ» ЖШС Кәсіподақ комитетінің 

төрағасы

Жолдау жолдарынан

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА 
ЕСЕЛІ ЕҢБЕГІМІЗБЕН ЖЕТЕМІЗ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ДОШКОЛЬНИКОВ 
«БІЛІМ ЖОЛЫМЕН» 
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Біздің мерейгер

Айдарымыздың кейіпкері 
– «Мұнай өңдеу және 
мұнай өнімдерін ауқымды 
күкіртсіздендіру» өндірісінің 
«Бензин және дизельді гидро-
тазарту» құрамдастырылған 
қондырғысының аға 
машинисті  Дәулетов Ма-
рат Бақытұлы.  Елудің 
арғымағын ерттеп мінген 
Марат Бақытұлымен жұмыс 
орнында жүздесіп, мерейтой-
ымен құттықтадық. 
Байырғы Гурьев, әлемге 

мұнайымен әйгі болған  қазіргі  
Атырауда 1964 жылдың 
ақпанында дүниеге келген 
кейіпкеріміз алты бала өсіп-
өнген қасиетті қара шаңырақта 
тәрбиеленеді. Орта білім 
алғаннан соң екі жыл әскери бо-
рышын өтеп, 1984 жылы елге 
оралғаннан кейін қалалық жылу 
электр орталығынан 2-санатты 
слесарь боп еңбек жолын ба-
стайды.Кейін  Гурьев политехни-

кумына  оқуға түсіп, бұрғылаушы 
мамандығын иеленеді. 
2002 жылға дейін қалалық 
жылу орталығында  қазан 
жабдықтарын жөндеу шебері бо-

лып жұмыс жасап,  сол жылы Ба-
тыс Қазақстан облысына қарасты 
Ақсай қаласында орналасқан 
зауытқа инженер-механик бо-
лып жұмысқа қабылданады. Ал 
Марат Бақытұлының Атырау 
мұнай өңдеу зауытындағы еңбек 
жолы 2005 жылы «Мұнай өңдеу 
және мұнай өнімдерін ауқымды 
күкіртсіздендіру» өндірісінің 
«Бензин және дизельді гидро-
тазарту» құрамдастырылған 
қондырғысының аға машинисті 
ретінде бастауын алды. Содан 
бері осы қызметін абыройлы 
атқарып келеді.  

Ол кезде біздің қондырғы 
әлі іске қосыла қоймаған-ды. 
Біз де қазіргі ароматикалық 
көмірсутектер шығару кешеніне 
дайындалып жатқан маман-
дар секілді қолданыстағы 
қондырғыларда тәжірибе 
жинадық. 2006 жылы қондыр-
ғымыз іске қосылып, бүгінде 
табысты еңбек етіп жатырған 

жайымыз бар. Болашақта  АКШ 
кешенінде еңбек ететін опера-
тор, машинисттер тәжірибеден 
өтіп жатыр. Соларға қолдан кел-
ген көмегімізді аямай, білгені-
мізді үйретіп жатырмыз, - дейді 
мерейгер.

Марат Дәулетовтың зауыт-
та еңбек етіп жатқанына он-ақ 
жылға жуықтағанымен, есімі 
ұжымдағы білікті мамандар  
қатарында аталады. -Түрлі 
ұжымда еңбек  еткеніммен,  
атқарған қызметтерім  бір 
бағыттағы. Сорғы, турбина, ком-
прессорлар...,- дейді өзі.  Еңбек 
өтілі  отыз жылдан асып жығылған 
ағамыздың кәсіби шеберлігіне 
ешкімнің шәк келтірмейтіні осы-
дан.  Ұжымдастары  оның өз ісін 
жетік білетін маман  екені өз ал-
дына, ең алдымен  азамат деген 
атқа лайық жан екендігін айтады. 
Оның әріптесі әрі замандасы 
Ғалым Қарапеденұлы Хамзаев 
біздің мерейгеріміз туралы:   

- Мен Мәкеңмен 2005 жыл-
дан бері таныспын. Жұмысын 
бүге-шегесіне дейін жақсы 
біледі. Осы уақыттан бері Мәкең 
біраз жастарға тәлімгер болып, 
білгенін үйретті, білгір маман бо-
лып қалыптасуына ықпал етті. 
Әрине, мұндай азаматтардың 
тәжірибесі жастарға қажет-ақ.  
Марат Дәулетов – адамгершілігі 
мол, адам алаламайтын ақкөңіл 
азамат,-  деп пікір білдірді.

Кейіпкеріміз үнемі көңілді 
жүруге тырысатынын айтады.  
– Ұжымдастарымның көбі – жа-
стар. «Менің жасым үлкен»  деп 
тосырқайтын мен емес, бәрімен 
тіл табысып, ыңғайы келген-
де әзілдеп, қажеті болғанда 
ақылымды айтамын. Ұжым тату 
болса, еңбек те берекелі бола-
ды, - дейді Марат Бақытұлы. 

Адам ұрпағымен бақытты. 
Мерейгеріміз үш перзент 
тәрбиелеп өсірген ардақты әке. 
Екі қызы бүгінде тұрмыста, «Қыз-
өріс» дегендей,   ағамыздың өрісі 
төрт жиенмен кеңіді. Ұлы Атырау 
мұнай және газ институтында 
«Автоматты басқару жүйелері» 
мамандығы бойынша ІІІ курста 
оқып жатыр.  

- Біз әкеден ерте қалдық. Қазір 
қолымызда сексендегі анам бар. 
Қарты бардың – қазынасы бар. 
Шаңырағымыздың берекесі, 
ақылшысы – анам, - дейді мерей-
гер. 

Танымал әнде шырқала-
тындай,  анасы бар адамдар 
ешқашан қартаймайды... Біз 
мерейгеріміздің көңіліне жалауы 
жығылмас жастық, өміршеңдік, 
отбасына  татулық пен шаттық  
тілейміз. Жылқы жылында ерттеп 
мінген Елудің арғымағы беделдің 
биігіне жеткізсін! 

Азим Ошурбаев  родом из Семипа-
латинска.  Выпускник Евразийского 
национального университета  имени 
Л. Н. Гумилёва. С февраля прошло-
го года работает в цехе №7 инжене-
ром АСУТП. 
- В детстве, как все мальчишки мечтал 

стать летчиком. Затем меня заинтересо-
вала техническая сфера деятельности, и 
после окончания школы поступил в ЕНУ 
по специальности «Автоматизация и  
управление», - говорит Азим. 

 Трудовую деятельность он начал про-
граммистом в одной из  атырауских част-
ных фирм нефтегазовой отрасли, куда 

он устроился  по приглашению сразу же 
после  окончания ВУЗа. Затем Азим  уз-
нает, что на Атырауском НПЗ  идет набор 
специалистов по новым проектам. АНПЗ 
для него ассоцируется со  словами: ста-
бильность, перспективность, поэтому  он 
недолго думая  подает  резюме, и успеш-
но пройдя собеседование, устраивается 
на завод.  Ведь  для таких молодых и 
перспективных  специалистов, как Азим  
«двери» завода всегда открыты. 

- Мы занимаемся наладкой и обслу-
живанием автоматизированных техно-
логических процессов. Мне моя работа 
интересна тем, что она упрощает работу 
технологов, операторов. Не нужно все так 
тщательно контролировать, часть работы 
за тебя выполняет автоматика, -  говорит 
молодой специалист. 

 В свободное время Азим занимает-
ся плаванием,  посещая плавательный 
бассейн «Мунайшы».  У него сложилось 
очень хорошое впечатление о нашей не-
фтяной столице. 

– После универститета я планировал 
остаться в Астане, но по воле судьбы 
приехал сюда. Родители  уже третий год  
здесь живут, работают врачами. Я не жа-
лею, что связал свою судьбу с городом 
Атырау, - говорит Азим Ошурбаев. 

 Мы желаем Азиму плодотворной дея-
тельности и  успехов! 

Спорт 
  Завершился турнир по волейболу  среди женских команд, посвященный  Между-

народному женскому Дню 8 марта. В соревнованиях приняли участие 5 команд: за-
водоуправление, ИЦ «ЦЗЛ»,  детский комбинат №45, цех №7, цех №4.  По итогам 
турнира победителями стали неизменные чемпионы - команда цеха №7. Второе 
место у команды - заводоуправления. Третьими стали волейболистки цеха  №4.  

Поздравляем наших прекрасных женщин с победой и желаем дальнейших успе-
хов! 

* * *

Еңбек ер атандырады

МОЛОДОЙ  СПЕЦИАЛИСТ

Поздравляем победителей турнира среди женских команд, посвя-
щенного Международному Женскому Дню 8 марта - команду цеха 
КИП.

Женская волейбольная команда цеха КИП - самая лучшая, сильная, 
дружная команда ТОО «АНПЗ». Успехов Вам коллеги!

Мужчины цеха КИП 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Продается  мансардный дом с дачным 

участком  (плодовые деревья)      в посел-
ке «Акжар» (коттеджный городок АНПЗ). 

Телефон: 8775 607 28 80

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сегодня 28 февраля 2014 года в ФОКе СК «Мунайшы» состоится турнир по 

мини-футболу среди ветеранов памяти  Иралиева Б.Т.  Начало: 18.00

Турнир по мини-футболу проводится с целью:
- увековечения памяти заслуженного работника физической культуры и спорта 
- развития и популяризации мини-футбола среди коллектива;
- привлечения к занятиям спортом широкого круга любителей мини-футбола;
- определения сильнейших команд среди ветеранов.

Профком

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Приглашаем учеников 
11 класса, успевающих 

на «хорошо» и «отлично», 
принять участие 

в конкурсном отборе 
по программе 
«Жас маман».

Программа «Жас Маман» - программа, направленная на 
подготовку молодых специалистов за счет средств ТОО 
«АНПЗ» в ведущих технических ВУЗ-ах РК и СНГ. Предпо-
чтительный выбор специальности – «химическая технология 
органических веществ».

Конкурсный отбор проводится в виде собеседования с 
главными специалистами завода.

Для участия в конкурсном отборе необходимо предо-
ставить следующие документы:

1. Заявление родителя об участии  в конкурсном отборе 
по программе;

2. Свидетельство о рождении, удостоверение личности;
3. Характеристика со школы;
4. Табель успеваемости (старшие классы);
5. Свидетельство о среднем образовании (9 класс);
6. Сертификаты, дипломы, похвальные, благодарствен-

ные письма.

Документы принимаются до 25 марта 2014 года 
в отделе подготовки кадров. По возникшим вопросам 

можно обращаться по тел.: 259-760.

Казахстан занял 26-е место 
в общекомандном зачете 

Олимпиады в Сочи 
По итогам зимней Олимпиады в Сочи сборная Ка-

захстана с одной бронзовой медалью оказался на 26-й 
строчке общекомандного зачета.

Единственную награду стране принес фигурист Денис 
Тен, это произошло 15 февраля в пятницу. За это до-
стижение НОК выплатит призеру Олимпиады 75 тысяч 
долларов.

Победу на домашней Олимпиаде одержала Россия, 
в ее копилке 13 золотых, 11 бронзовых и 9 бронзовых 
медалей.  

www.sports.kz 

Российские СМИ назвали Дениса 
Тена открытием Олимпиады

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, казах-
станский фигурист Денис Тен вошел в список семи глав-
ных открытий минувшей Олимпиады по версии россий-
ского издания «Советский спорт», сообщают Vesti.kz.

Издание напоминает, что после исполнения короткой 
программы Денис занял лишь девятое место, но на сле-
дующий день 20-летний спортсмен все же сумел взой-
ти на пьедестал почета. «Ошибки Жубера, Такахаши и 
Фернандеса, драматичное снятие с турнира Плющенко, 
а также отличное катание самого Тена позволили ему 
получить первую в истории Казахстана медаль Олим-
пиады», - пишет «Советский спорт».

Кроме того, по версии французского информагентства 
AFP, снимок казахстанского фигуриста, сделанный во 
время его выступления в произвольной программе, по-
пал в число лучших фотографий Олимпиады в Сочи. 

 www. tengrinews.kz

Нурсултан Назарбаев поздравил 
Владимира Путина с успешным 

проведением Олимпиады в Сочи 
Состоялся телефонный разговор Главы государства 

Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным.

«В ходе беседы главы государств обсудили перспек-
тивы двустороннего сотрудничества и актуальные во-
просы международной повестки дня. Также Нурсултан 
Назарбаев поздравил Владимира Путина с успешным 
проведением XXII зимних Олимпийских игр в Сочи», — 
говорится в сообщении.

www.sports.kz
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ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫ 
( жалғасы)

Сырым батыр

 Сырым – тек батыр ғана емес, тілі 
өткір шешен, тапқыр дана, қалжың 
сөздің мәнісін ұға білген би. Бірде 
Сырым батыр Хиуа хандығында 
болғанда:

Хан: Қазақта ас-мас, ет-мет, жігіт-
мігіт деген жалғама сөздер көп, 
солардың мәнісі не?

Сырым: Сұрауыңызға тойдан кейін 
жауап берейін. 

Тойда Сырым батырдың аты 
бәйгеден келеді. Жолдасы палуан 
күресінде жеңіп, бәйге алады. Той-
дан соң Сырым ханға келіп:

Сырым: Бізде той жасағанда, 
жұртқа қой сойып – құйрық, жылқы 
сойып қазы тартады. Соны “ас” дейді, 
ал мынадай табаққа салынған шөп-
шаламды “мас” дейді. Бәйгеден озып 
келген сәйгүлік “ат”, артында қалғаны 
“мат” дейді. Алқа топта жыққанды 
“жігіт”, жер қауып жығылғанды “мігіт” 
дейді. 

 Бірде Сырым алыс жолдан үйін 
қатты сағынып келе жатады. Ауылға 
жақындағанда:

Сырым: Қаттырақ жүріңдер, бүгін 
ауылға барып қонайық.

Жолаушының бірі қалжыңдап: 
Басқа кісі асықса дұрыс, ал осы 
Сырым, қай сұлуына асығып келеді 
екен?

Себебі Сырымның әйелі сұлу емес 
екен. Сонда Сырым былай депті: 

Сырым: Жігіттер, әйелді әйел деп 
қорсынбаңдар,

Әйелсіз ерге күн бітпейді.
Қойды қой деп қорсынбаңдар,
Қойсыз елге үй бітпейді.
Әркімнің мінген аты - өзіне тұлпар,
Әркімнің сүйген әйелі - өзіне сұңқар.
Сырым Нұралыға наразы болып: 

“Аз бен көпті, ақ пен қараны, нашар 
мен мықтыны теңестіре алмадың”, - 
деп ренжіп жүріпті. Бір күні Сырым 
Нұралыға амандаспай өтіп бара жат-
са,

Нұралы: Батыр, бұрылып, сәлем 
бергің келмейді, тасып жүрсің-ау!

Сырым: Хан, тасып жүргенім жоқ, 
қара қазақ баласының басын қоса 
алмай сасып жүрмін,- депті. 

Тест сұрақтары

1. Қазақ хандығы қай ғасырда пай-
да болған?

а) X
ә) XIV
б) XV
в) XVI

г) XVII

2. Қазақтың бірінші ханы кім? 
 а) Қасым хан
 ә) Абылай хан
 б) Керей хан
 в) Жәңгір хан
 г) Тәуке хан
3. Қазақ хандығының ерекшелігі 

не?
а) руларды біріктірді
ә) отырықшылыққа көшірді
б) мектептер ашты
в) жаңа империя құрды
г) көршілес елдермен соғысты

4. Тәуке хан қандай мемлекеттік 
органдарды ашты?

а) әлеуметтік кеңес
ә) көші-қон кеңесі
б) саяси кеңес
в) хан кеңесі
г) орда кеңесі

5. “Хан” сөзі көне түркі тілінде нені 
білдірген? 

а) реттеуші
ә) басшы
б) лауазым
в) сайлаушы
г) билеуші

6. Үш жүздің басшылары Күлтөбеде 
қай ханның тұсында жиналған?

а) Абылай
ә) Әбілқайыр
б) Есім
в) Тәуке
г) Болат

7. Қазыбек бидің тұсында қандай 
жинақ жазылды?

а) заңдар жинағы
ә) әдет-ғұрып жинағы

б) саяси жинақ
в) шешендік сөз жинағы
г) нақыл сөз жинағы

8. “Мұра” сөзінің синонимін тап.
а) мирас
ә) қолтаңба
б)қолжазба
в) таңба
г) белгі

9. “Отырықшы” сөзінің антонимін 
тап. 

а) көрші
ә) көшпенді
б) керуенші
в) қонысшы
г) жорықшы

10. “Дарабоз” атанған батыр кім?
 а) Наурызбай
 ә) Олжабай
 б) Бөгенбай
 в) Қабанбай
 г) Қарасай

11. Қазақ хандығы кезінде батыр-
лар кімдерге қарсы күресті?

а) немістер
ә) қытайлар
б) жоңғарлар
в) қыпшақтар
г) түріктер

12. Қазыбек би қай жүзді биледі? 
 а) орданы
 ә) орта жүзді
 б) ұлы жүзді
 в) кіші жүзді
 г) ғұндар жүзін 

13. “Қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған заман” қай 

 ханның кезінде болды? 

 а) Абылай
 ә) Есім
 б) Керей
 в) Тәуке
 г) Жәнібек

14. Хандық дәуірде кіші, орта және 
ішкі ордалар хандары 

 кеңесінің құрамына кімдер кірген? 
 а) байлар
 ә) саудагерлер
 б) шешендер
 в) билер
 г) батырлар

15. Халық шежіресіне жетік, ойын 
көркем тілмен жеткізе 

 алатындар кімдер?
 а) саясаткерлер
 ә) малшылар
 б) шешендер
 в) тәрбиешілер
 г) жорықшылар 

16. “Сөздің атасы – бірлік, анасы – 
шындық” деген нақыл сөз кімдікі? 

 а) Абылай хан
 ә) Тәуке хан
 б) Төле би
 в) Қазыбек би
 г) Әйтеке би 

17. “Бай болсаң жомарт бол, би 
болсаң әділ бол” деп кім 

 айтқан? 
 а) Абай Құнанбаев
 ә) Шоқан Уәлиханов
 б) Бөлтірік Әлменұлы
 в) Жиренше шешен
 г) Жамбыл Жабаев

18. Синоним дегеніміз не?
 а) мағынасы мәндес сөздер
 ә) мағынасы қарама-қарсы сөздер
 б) айтылуы бірдей сөздер
 в) жазылуы бірдей сөздер
 г) естілуі бірдей сөздер

19. “Мемлекет” сөзінің синонимін 
тап.

 а) ел
 ә) халық
 б) тайпа
 в) ру
 г) қауым

20. Шешендік сөзге қандай тіркес 
жатады?

 а) еркін тіркес
 ә) тұрақты тіркес
 б) шылаулы тіркес
 в) нақты тіркес
 г) жәй тіркес

Хасанова А.А., 
қазақ тілі оқытушысы
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Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» поздравляет
Капашева Жаксылыка с 70 - летием,

Ульянову Галину Яковлевну с 70 - летием,
Яшкову  Людмилу Владимировну с 70 - летием,

Дюсенгалиеву Кулсагиму с 65-летием,
Насонова Константина Захаровича с 65-летием,

Тарабрина Валерия Сергеевича с 65-летием,
Алмагамбетову Калису с 60-летием,

Куспаеву Куляш Хайдаровну  с 60-летием,
Хохлачеву Евгению Александровну с 60-летием!

Поздравляем с Днём Рождения!
Желаем сильного везенья!
Солнышка самого яркого
И здоровья прекрасного!

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

Пенсионера  завода
Туракбаева   Жениса  Ищановича

поздравляем c днем  рождения!!!
Нам  так  приятно  ВАС  поздравить
И  пожелать  ВАМ  жить  без  бед,
Пусть  счастья  ВАС  не  покидает,

Здоровья  ВАМ  на  много  лет.

Коллектив  ППНГО
***********************************************

Құттықтаймыз !!!
№8 цех ұжымы және Кәсіподақ ұйымы

Глебов Александр Геннадиевичті
туған күнімен құттықтап,қуанышты күндері көп болып,ісі табысты,денсаулығы 

мықты,жанұяда бақытты және абыройы арта берсін деп тілек білдіреді
және де біздің сүйікті де, құрметті

Досқалиева Гүлбаршын Қасымқызын 
мерейлі 60 жасымен    шын жүректен құттықтаймыз!  

Сізге зор денсаулық,қажымас қайрат,мол бақыт,жанұяда бақыт және бала-
шағаңыздың қызығын көріңіз деп тілек білдіреді!

60 деген мерей жасты еңсеріп,
Еңбекпен келдіңіз тер төгіп.

Армандардың аттағанда шыңына,
Бақыт өзі болсын сізге жолсерік.
Отбасының берекесін қамдаған,
Бар өмірін жақсылыққа арнаған.
Сіздей жанға Алла өзі дем беріп,
Қиын кезде қуат беріп қолдасын.
Құтты болсын қуанышты той күні,

Мерей жаста шуақ шашсын Күн нұры!

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

Көлік цехы ұжымы атынан 
Тілегенов Арыстан Сейдіғалиұлын

 шын жүректен 60 жасымен құттықтаймыз! 

Құтты болсын 60 деген жасыңыз,
Қуаныштың кемерінен тасыңыз.

Әрқашанда мықты болып денсаулық,
Қажымастан жүзден әрмен асыңыз.

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

Утегенову Алию Елеусиновну
Женщина в прекрасный юбилей -
Пять десятков лет - всегда мила,

Словно липа посреди полей,
Что в июле пышно расцвела!

Пусть же светлым будет горизонт,
И в зените солнце - много лет!
В терпких ароматах от Дюпон,

Быть красоткой и не ведать бед!
Стильной быть, возвышенной, такой,

От которой - кругом голова!
Чтоб вокруг - поклонники толпой,

А от них - хвалебные слова!

***********************************************
с  Юбилеем!!! 

Дорогая наша Алия Елеусиновна! От всей души поздравляем Вас с днем рождения! 
Желаем Вам всего самого наилучшего, здоровья крепкого, жизни долгой и счастливой, 
удачи во всех Ваших делах и исполнения всех самых сокровенных желаний! Пусть Вас 

всегда окружают только доброжелательные люди, и пусть этот поздравок поднимет Вам 
настроение и заставит радостно улыбнуться! Ведь улыбки – это единственная валюта, 

которую не нужно экономить!
Коллеги и друзья

***********************************************
Коллектив Базы ТЦ сердечно  поздравляет с юбилеем

Абдигалиеву Гульнару Дуйсенгалиевну!!!
Вам 50! Еще не дата,

Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья

Украсят, как солнышко дни
И  в будущем, и в настоящем!

Пусть не подводит энергичность
И яркой остается личность!

Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет Ваша дорога!

***********************************************
Уважаемый   Хоныс Ходанович,  

коллектив цеха №4 сердечно
 поздравляет Вас с 55-летием!

Две пятерки встали рядом
Получился Юбилей.

Но печалиться не надо
Улыбайтесь веселей.

В Юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.

Живите ж как возможно дольше,
Чтоб пользы было еще больше!
И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей

И много светлых теплых дней!
***********************************************

Коллектив  ППНГО поздравляет
ДАДЕШЕВА  АНУАРБЕКА ТАНАШОВИЧА  с  55-летием!

С   ЮБИЛЕЕМ поздравляем
И  от всей  души  желаем

Счастья,  радости,  успеха.
Не  болеть,  не  унывать,

Есть  побольше,  крепче  спать,
Не  сердиться,  не  ругаться,

Никогда  не  волноваться.
Вот  тогда-то  неспроста
Проживете  лет  до  ста!

***********************************************
Поздравляем  с  50-летием

ТЕРГУШЕВА  АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА!
Сердечно рады Вас поздравить

И пожеланье Вам направить:
Успешных, долгих, мирных лет!

В делах - блистательных побед!
В быту – достатка и везенья!
Отличнейшего настроенья!

Любви! Тепла родных сердец!
Здоровья! Счастья, наконец!

Коллектив  ППНГО

***********************************************
Тергушева  Александра Петровича   

с  50-летием поздравляет бригада  №4 ППНГО!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – ЮБИЛЕЙ

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!!

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

Безбородого Ивана Евгеньевича,
Шамина Александра Александровича

с  днем рождения!
Пусть Вам сопутствуют удача и везенье

И в каждом деле, в событии любом,
Пусть будет солнечным и светлым настроенье,

И жизнь приносит радость день за днём!

***********************************************
Коллектив ПКЦ поздравляет с днем рождения 

Шульгу Елену Анатольевну!
Мы Вам желаем лишь здоровья,

Счастья, удачи и много сил,
Чтоб новый день прекрасной жизни

Вам только бодрость приносил.

***********************************************
Коллектив  ППНГО с днем  рождения  поздравляет

Шайкова  Данила  Викторовича,
Аубекерова  Бауыржана  Бекболаевича,

Усачева  Владимира  Николаевича,
Куанжан   Кенжебека  Куанжанұлы,

Тюзельбаева  Максота  Кадырбаевича,
Тілепберген Нұрлана  Кенжеғалиұлы!

Пусть  будет  полон  счастьем  дом
В  котором  вы  живете,

Пусть  будет  чист  и  ясен  путь
Которым  Вы  идете.

***********************************************
Коллектив ремонтно-механического цеха  поздравляет с  днем рождения

Кошанова Бисенбека Есимовича,
Кулагину Татьяну Анатольевну,

Кокорева Никиту Владимировича,
Ескалиева Адилбека Мусабаевича!

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 процветанья,
 Пожелаем  удачи всегда.

 Пусть сбываются Ваши желанья,
 Вихрем счастье закружит года!

***********************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет  с 40-летним юбилеем

Мартынова Фёдора Германовича!

Эта круглая в жизни дата-
Ваш торжественный юбилей. 
Значит много от жизни взято.

Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,

Радости-чтоб не счесть.
И здоровья желаем много.

Не терялось бы то, что есть!

***********************************************
 Коллектив ТЭЦ поздравляет с днём рождения:

Тлеумашева Досбола Беркалыулы,
Жабагина Мурата Сагискановича,

Джексенгалиева Даурена Маратулы,
Ташлыкову Дарью Андреевну,
Мадекешову Нургул Шияповну!

Пусть сбываются мечты,
Растут дети и цветы,

Чтобы жизнью беззаботной
Наслаждаться могли  вы.
Пусть здоровье и успех

К вам приходят чаще всех.
Ну а в доме не умолкнет

Звонкий и счастливый смех.


