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ҚҰРМЕТТІ ЗАУЫТТЫҚТАР 
МЕН ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР!

Наурыз – Шығыс халықтарының ең үлкен мерекесі. Бұл 
көктем мен жаңарудың белгісі, жаңа үміттер туындайтын 
мереке.  Сіздерді Наурыз мейрамымен құттықтаймын! 

Наурызда  адамдар өкпе-реніштерін ұмытып, бір-бірін шын 
жүректен бейбітшілік, мейірім мен сұлулық мерекесімен 
құттықтаулары тиіс.  Бұл күні ата-бабаларымыз: «Ұлыс оң 
болсын, береке-ырыс мол болсын!» деп бата берген. 

Біз Наурыз мейрамын тойлай отырып, ағайын-туған, дос-
жарандарымызға бір табан жақындай түсеміз. Мерекеде 
жүректеріңіз мейірім мен түсіністік, үлкенге құрмет, кішіге 
ізет сынды ізгі пейілдермен  нұрлана түскей! 

Сіздерге және отбасыларыңызға достық пен келісім, бірлік 
пен бақыт, табыс пен бейбітшілік тілеймін! 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ 
И ПЕНСИОНЕРЫ!

Наурыз - самый большой праздник всех народов Востока. Это 
праздник весны и обновления, рождения новых надежд. По-
здравляю вас с Наурыз мейрамы!

 В этот праздник люди должны забыть прошлые обиды и с 
чистым сердцем поздравить друг друга с праздником мира, до-
броты и красоты. В такой день наши предки давали благосло-
вение: «Пусть все будет хорошо, в изобилии, все плохое уйдет, 
а удача нас не покидает!». 

Мы отмечаем праздник Наурыз и становимся еще ближе со 
своими семьями и друзьями. Пусть в этот праздник озарятся 
ваши сердца еще большей добротой и пониманием к ближнему, 
заботой к старшим и младшим. 

Желаю вам и вашим семьям дружбы и согласия, единства и 
счастья, благополучия и мира.

 Генеральный директор
 ТОО «Атырауский НПЗ»   Уразбаев К. К.
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По проекту “Строительство комплекса глубокой переработки нефти 
на Атырауском НПЗ» КФ «Sinopec Engineering (Group) Co.,LTD»  и АО 
НГСК «КазСтройСервис» из 51 строительных площадок 46 переданы 
под строительство.  Производится забивка свай на 8 из 13 площадок 
технологических установок. Все сваи по площадкам технологических 
установок планируется забить до конца мая 2014 года. 

Титул 1034 - Парк ди-
зельного топлива.

Объект готов к монтажу 
металлоконструкций.

Титул 2220 – Парк ком-
понентов бензина №1.

Производится устрой-
ство основания из ПГС фун-
даментов  резервуаровТ-
6202А, Т-6202В, Т-6201А. 
Ведется уплотнение  осно-
вания из ПГС  фундамента 
резервуара Т-6201В.

Титул 3215 - Парк товар-
ный бензина №3.

Производится устрой-
ство  основания из ПГС с 
послойным уплотнением  
фундаментной плиты ре-
зервуара Т-5301. 

Титул  3216 - Парк то-
варный бензина №4.

Ведутся работы по уходу за бетоном  плиты фундаментной ПФм1 
резервуара Т-5401А. Ведутся работы по устройству армокаркаса  
(верхней арматуры) и опалубки  фундаментной плиты резервуара 
Т-5401В.

Титул 3224/2 – Реагентное хозяйство. Парк реагентов.
Завершены работы по устройству щебеночного основания и 

устройству бетонной подготовки. Ведутся работы по устройству ар-
матурного каркаса фундамента.

Маулен Габбасов, 
главный специалист департамента по строительству КГПН

Осы жылдың  11 - 14 на-
урызы аралығында «ҚР қауіпті 
өндірістік объектілердегі 
өнеркәсіптік қауіпсіздік заңына 
сәйкес Дьюар ыдыстарын 
қауіпсіз қолдану және тасы-
малдау» атты оқыту курсы 
ұйымдастырылды. 

Бұл корпоративтік оқу кур-
сы «Адам ресурстарын да-
мыту академиясы» ЖШС-
мен жасалған келісім-шарт 
негізінде жүзеге асырылды. 
Оқыту бағдарламасы Дью-
ар ыдыстарының құрылысы, 
жұмыс жасау ерекшеліктері, 
сұйық азотпен жұмыс жасаған 
кездегі қауіпсіздік ережелері, 
Дьюар ыдыстарын толты-
ру және оны тасымалдау 
т.б. мәселелерді қамтыды. 
Курсты Алматы қаласынан 
келген «Адам ресурстарын 
дамыту академиясының» 

сертификатталған тренері Ары-
станбаев Асқар жүргізді. Оның 
оқыған дәрістерін «ЗОЛ» СО 
және МӨАКӨ қызметкерлері 
қызыға тыңдап, өздерінің 
көптеген сұрақтарына жа-
уап алды. Осы курс бары-
сында кәсіби білімдерін 
жоғарылатуға қосқан үлестері 
үшін тыңдаушылар тренерге 
ризашылықтарын білдірді. Өз 
кезегінде, оқыту орталығының 
өкілдері тыңдаушылардың 
өрелерінің биіктігін, өз істерінің 
шеберлері екендігін атап өтті. 
Осылайша, ынтымақтаса 
жасалған жұмыс нәтижесінде 
қызметкерлер емтихан тапсы-
рып, арнайы куәліктерге ие бол-
ды.

Айнұр Жаулина, 
еңбек ресурстары 

басқармасы 

C 17 по 19 марта 2014 года 
в новом классе  УТР проведен 
обучающий тренинг по теме: 
«Устройство, техническое обслу-
живание, наладка режимов горе-
ния трубчатых печей».

В обучении приняли участие 
30 человек технологического 
персонала производства ПНГО 
и цеха №5.  Актуальность прове-
дения семинара связана  с тем, 
что при пуске технологических 
установок, после проведения 
планово-предупредительных ре-
монтов, обслуживающий персо-
нал испытывает определенные 
трудности, связанные с широ-
ким кругом вопросов эксплуа-
тации технологических печей, а 
именно подготовка технологиче-
ских печей к безопасному пуску 
и останову, правильный розжиг 
форсунок, поддержка пламени 
на газообразном и  жидком то-
пливе, действия в ситуациях при 
прекращении подачи топлива, 
сырья, пара, знания персоналом 
датчиков разряжения и т.п.

Проведение этого обучения 
стало возможным в результате 
кропотливой работы отдела под-
готовки кадров УТР по прове-
дению переговоров с  ведущей 

компанией в области проекти-
рования, изготовления, постав-
ки и монтажа технологических 
печей в различных отраслях 

промышленности - ООО «Али-
тер-Акси»  (г.Санкт-Петербург) 
об организации и проведении 
теоретической подготовки об-
служивающего  персонала ТОО 
«АНПЗ» конструктивным осо-
бенностям печей и их грамотной 
эксплуатации.  Учитывая боль-
шой объем и сложность воспри-
ятия информации, каждому слу-
шателю  заблаговременно был 
выдан раздаточный материал,  
предоставлен обучающий диск к 
которым при возникновении во-
просов по эксплуатации печей 

можно обратиться и в будущем.   
Тренинг проводили  замести-

тель директора отдела по огне-
упорным материалам  Шмаев 
Е.Т., главные инженеры проекта 
(ГИП) Чистяков К.В. Кравченко 
С.А., Герасимов Д.П. Каждый об-
учал в той области, в которой он 
является лучшим специалистом. 

Учебный материал переда-
вался  доступно, четко и ясно в 
форме презентации. Слушатели 
свободно могли задать вопро-
сы и получить на них ответы из 
«первых уст».  В конце обучения 

были заполнены тесты выходно-
го контроля, которые показали 
уровень усвоения нового мате-
риала слушателями семинара. 

Семинар завершился вручени-
ем сертификатов. Такие семи-
нары пополняют багаж теорети-
ческих знаний технологического 
персонала и окажут в будущем 
свое воздействие на качествен-
ное исполнение ими своих долж-
ностных обязанностей. 

Умбетова Р.И., 
специалист по обучению и 

подготовке персонала ОПК УТР

Строительство КГПН

 В ходе встречи были обсуждены во-
просы общего состояния реализации 
проекта и строительство единой опе-
раторной - автоматизированного ком-
плекса, который позволит оперативно 
управлять технологическим процессом 
на отдельных участках, а также в ре-
жиме on-line реагировать на любые из-
менения в производственном цикле всего завода. 
Господин Лэ Юйчэн ознакомился с ходом стро-
ительства Комплекса по производству арома-
тических углеводородов (КПА), в частности, он 
осмотрел строительную площадку установки Ком-
плекса по производству ароматического углево-
дорода (PX). Напомним,  что проект «Строитель-
ство комплекса по производству ароматических 
углеводородов на АНПЗ» реализуется в рамках  
Государственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития Казах-
стана  и сейчас находится в стадии завершения. 
Итогом реализации комплекса по производству 
ароматических углеводородов станет  создание 
на АНПЗ современной технической базы по из-
влечению бензола из бензиновых фракций и по-
лучение параксилола. В ходе реконструкции за-
вода предусмотрены последние достижения в 
области инженерных решений по минимизации 
воздействия на окружающую среду. По заверше-
нию  строительства комплекса по производству 

ароматических углеводородов китайской компа-
нией «Sinopec Engineering (Group) Co.LTD» в 2014 
году, на АНПЗ будут выпускаться в год 133 тысяч 
тонн бензола и 496 тысяч тонн параксилола с га-
рантированной чистотой 99,9% (масс), при этом 
по стандартам ASTM чистота параксилола долж-
на быть 99,7%. После того, как это производство 
заработает, в Казахстане будет создана единая 
цепочка нефтехимических производств, выпуска-
ющих продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью.

Для успешного окончания строительства «под 
ключ» КПА мобилизуются людские ресурсы. На 
строительных площадках работают квалифи-
цированные сварщики и монтажники. В данное 
время продолжается поставка и монтаж оборудо-
вания. Предпусковые и пусконаладочные работы 
запланированы с апреля по май текущего года. 
Эксплуатационно-гарантийные испытания прой-
дут в августе. Приемка государственной комис-
сией в эксплуатацию КПА будет осуществлена в 
сентябре 2014 года. 

ВИЗИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА КНР В РК ЛЭ ЮЙЧЭН

18 марта 2014 года на Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод с 
визитом побывал Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Китайской 
Народной Республики в Республике 
Казахстан Лэ Юйчэн. Высокого гостя 
принял генеральный директор  ТОО 
«Атырауский НПЗ» Уразбаев К. К..

ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ ОҚЫТУ КУРСЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ
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В текущем году по приоритетному 
проекту «Реконструкция и модерниза-
ция Атырауского НПЗ» будут привлече-
ны 889 иностранных специалистов.
Об этом говорится в Постановлении Правитель-

ства Казахстана, опубликованном в четверг, 13 
марта,  в официальных СМИ. В документе гово-
рится, что для работников первой категории вы-
делено 5 квот, второй категории – 77 квот, третьей 
категории – 282 квоты, четвертой категории – 525.

Отмечается, что количество граждан Казах-
стана должно быть не менее 70% списочной чис-

ленности работников, относящихся к третьей и 
четвертой категории в генеральных подрядных и 
их субподрядных организациях, для реализации 
проекта.

Постановление вводится в силу со дня его пер-
вого официального опубликования, то есть с 13 
марта.

В 2013 году число привлеченных иностранцев 
для реконструкции АНПЗ составило 399 человек. 
Для работников первой категории были выделены 
1 квота, второй категории - 28 квот, третьей кате-
гории - 165 квот, четвертой категории - 205 квот. 

В связи с празднованием Наурыз мейрамы 
казахстанцы будут отдыхать пять дней 

В соответствии с законом «О праздниках в Республике Казах-
стан» дни, в которые отмечаются национальные и государствен-
ные праздники, являются нерабочими. При совпадении выходного 
и праздничного дней выходным является следующий после празд-
ничного рабочий день.

Поскольку 21 марта приходится на воскресенье, то день отдыха 
по случаю праздника переносится. Следовательно, казахстанцы бу-
дут отдыхать по случаю празднования Наурыз мейрамы пять дней: 
20, 21, 22, 23 и 24 марта.

  «Казахстан сегодня»  

Мы привыкли думать, что пожар может 
случиться где угодно, но всегда надеемся, 
что нас эта беда минует. Однако стихии и 
бедствия не щадят никого.

ЕСЛИ ВЫ
храните горючие материалы рядом с отопи-

тельным приборами, ставите источники открыто-
го огня (свечи, спиртовки) около занавесок, закры-
ваете люстры или настольные лампы бумагой.

Берегите детей!
Никогда не оставляйте детей одних.
Не оставляйте без присмотра спички и зажигал-

ки, уходя из дома выключайте электроприборы из 
розеток.

Не паникуйте!
Согласно статистике 80% смертельных случаев 

во время пожара результат того, что пострадав-
шие вдыхают дым и ядовитые газы. Это приводит 
к развитию асфиксии - тяжелого состояния, свя-
занного с недостатком в организме кислорода и 
накоплением углекислого газа. Поэтому, если вы 
стали непосредственным участником пожара, са-
мые главное – не теряйте самообладания.

Чего никогда не нужно делать:
Бороться с пламенем самостоятельно, не вы-

звав пожарных (если вы не справились с огнем 
за несколько секунд, его распространение может 
привести к большому пожару).

Тушить пожар, который не может быть потушен 
имеющимися у вас средствами.

Пытаться выйти через задымлённый коридор 
или лестницу (дым очень токсичен, горячие 
газы могут обжечь лёгкие).

Спускаться по водосточным трубам и стоякам 
с балконов с помощью простыней (падение почти 
неизбежно).

Прыгать из окон (начиная с четвёртого этажа 
каждый второй прыжок смертелен).

Что нужно делать:
сохранять хладнокровие, вызвать пожарных, 

бороться с пожаром в самом его начале, принять 

необходимые меры для спасения жизни;
уходите по наиболее безопасному в данной 

ситуации пути (вы должны были изучить его в 
обычной обстановке), дождитесь пожарных, что-
бы информировать их и указать на место пожара, 
не возвращайтесь в здание без разрешения по-
жарных;

в случае, если густой дым заполнил все выхо-
ды, плотно закройте входную дверь, закрыв все 
щели мокрыми тряпками (чтобы предотвратить 
проникание дыма);

увлажняя дверь, можно увеличить время её 
сопротивления огню. Если дым проник уже в по-
мещение, находитесь лежа на полу (там всегда 
есть свежий воздух), закройте рот и нос влаж-
ным платком или полотенцем, если есть возмож-
ность, встаньте у окна, чтобы пожарным было из-
вестно о вашем пребывании в помещении.

Запомните!
Огонь на лестничной клетке распространяется 

только в одном направлении - снизу вверх, поэто-
му, обнаружив, что единственный выход блокиро-
ван, сохраняйте спокойствие и старайтесь следо-
вать приведенным выше советам.

Как потушить огонь, если загорелись элек-
тропроводка или электроприбор.

Прежде всего, нужно прекратить подачу элек-
тропитания, после этого сам прибор можно на-
крыть влажной тряпкой – этим вы затушите пла-
мя.

Внимание!
Не лейте воду на горячий электроприбор до тех 

пор, пока не убедитесь, что он не находится под 
напряжением, в противном случае вы рискуете 
получить удар током.

Помните и соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту и на работе!

Заржевский Г.В., 
заместитель начальника по газовой без-

опасности и  пожарному контролю ОПГ и МС                                                                                  

Как сообщает сайт netftegaz.ru, подписание согла-
шения состоялось 7 марта 2014 г в Лондоне в рам-
ках конференции Каспийский коридор. Соглаше-
ние подписали министр нефти и газа У.Карабалин 
и экс-глава компании BP Т.Хейворд, являющийся 
неисполнительным директором компании.

Compact GTL предлагает создание первого коммерческого мини-
предприятия в Казахстане по переработке 820 тыс. м3/сутки ПНГ в 
приблизительно 3 тыс. барр/сутки дизельного топлива и монетизи-
ровать более 300 млн. м3/год газа.

«Это значительный шаг вперед, не только для Compact GTL, но и 
развития так называемых «gas to liquid» небольших предприятий», 
- заявил Т.Хейворд.

Compact GTL планирует привлечь инвесторов и уже в 2017 г вве-
сти предприятие в эксплуатацию. На проектные работы понадо-
бится примерно 1 год и 2 года займет строительство. Проект также 
призван способствовать развитию высоких технологий в Казахста-
не в рамках инновационной стратегии президента Н.Назарбаева.

В последние годы в связи с истощением запасов нефти и посто-
янным ростом цен на нефтепродукты все больше внимания уде-
ляется будущим тенденциям развития нефтегазовой индустрии, 
на фоне которых GTL-технологии всегда вызывали огромный ин-
терес. С вопросом о значимости внедрения данного проекта в Ка-
захстане я обратился к ассоциированному профессору, кандидату 
химических наук Шолпан Иткуловой, одному из ведущих специали-
стов в области GTL-технологий в Казахстане, на что получил ответ:  

 - GTL процесс был и остается перспективным путем получения 
синтетических жидких углеводородов, значимость которого со вре-
менем только возрастает.  Актуальность предлагаемого проекта 
связана с необходимостью прекращения сжигания попутных не-
фтяных газов и их утилизации в более ценные продукты. Конечно, в 
отличие от современных гигантов GTL-производства, располагаю-
щихся в местах с огромными запасами природного газа,  например 
заводы Oryx и Pearl в Катаре, доходность  мини-производств будет 
ниже, но несомненными преимуществами являются быстрая оку-
паемость, возможность их строительства  в местах с небольшими 
запасами газов и удаленных от основных магистралей, что особен-
но важно для Казахстана с его небольшой плотностью населения, 
отказ от строительства дорогостоящих газопроводов и др. Но кро-
ме коммерческой составляющей  главным достоинством проекта  
является его экологическая направленность, заключающаяся в во-
влечение  в процесс именно ПНГ. Не стоит забывать, что соглас-
но данным космического мониторинга Казахстан входит в пятерку 
стран по объему сжигаемого попутного газа . Отказ от сжигания 
ПНГ не только снизит выбросы диоксида углерода – парникового 
газа, но и улучшит экологическую обстановку в местах их добычи. 
Поэтому трудно переоценить значимость такого проекта для Казах-
стана, за внедрение которого давно ратовали ученые Казахстана. 

 При разработке такого рода проектов всегда важно находить 
тонкую грань между максимумом технических показателей и мини-
мумом ущерба окружающей среде. По этой части Технологии GTL, 
безусловно, имеют очень хороший потенциал.

Даурен Кадыров, 
оператор КПА 

Возможные причины и правильные 
действия при возникновении пожара

Министерство нефти и газа Казахстана 
заключило в сделку на 300 млн. долл. 

США с Compact GTL по строительству 
завода для переработки ПНГ 

в дизельное топливо

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ АНПЗ В 2014 ГОДУ 
ПРИВЛЕКУТ 889 ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Наурыз – жыл басы, күн мен түн теңесіп, 
табиғаттың түлеп, Жер-Ананың  жіпсіп, тамы-
ры босайтын  айрықша шағы. Наурызды «Ұлыс 
оң, ақ мол болсын» деген тілекпен қарсы ала-
тын халқымыз үшін бұл мерекенің мәні ерекше.  
Шығыс халықтарының жаңа жылы саналатын На-
урыз мерекесі қарсаңында зауыт әкімшілігі мен 
кәсіподақ комитетінің ұйымдастыруымен «Тарғын» 
мейрамханасында зауыт зейнеткерлеріне арна-
лып кең дастархан жайылды. Бұған дейін зауыт ас-
ханасында өткізіліп келген мұндай мерекелік кеш-
терге барлық зейнеткерлерді қатыстыру мүмкіндігі 
болмады. Осыны ескерген зауыт басшылығы  
мерекелерді кең ғимаратта атап өтуге күш сала-
тынын атап айтқан-ды. Міне, осылайша биылғы   
Наурыз тойының ауқымы кеңіп,  шараға 250-ге 
жуық  зейнеткер шақырылды. 

Мерекелік шара халқымыздың ежелгі 
жоралғысына сай шашу шашумен  басталды.  
Жаңа жылда жақсылық  тілеген «Атырау МӨЗ» 

ЖШС бас директоры Қайрат Құлымұлы Оразба-
ев: - Өткен жолғы жүздесуімізде мерекелерді кең 
залда өткізуге уәде бергенбіз. Бүгін біз  қатысуға 
мүмкіндігі бар барлық зейнеткерлеріміздің ба-
сын қосып отырмыз, - деді зауыттың байырғы 
қызметкерлермен жүздескеніне ризашылық 
сезімін білдіре отырып.  

Сондай-ақ, кадрлар жөніндегі басқарушы ди-
ректор-аппарат жетекшісі Қанат Қабденұлы 
Қабденов, кәсіподақ комитетінің төрағасы Құсайын 
Мауысұлы Урымбасаровтар жиналғандарды жыл 
басымен құттықтап, жылы лебіздерін арнады. 

Зейнеткерлердің көңілін көтеруде «Сударуш-
ки», «Қарагөз» сынды өнер ұжымдары және 
зауытымыздың жеке орындаушылары аянбай 
ат салысты. Сондай-ақ, қонақтарға әр халықтың 
ұлттық тағамдарынан дәм ұсынылды. 

Бір-бірімен қол алысып, төс қағыстырып, мәз-
мейрам болған зейнеткерлер де кештің жоғары 
деңгейде өтуіне өз үлестерін қосты. 

Ғалия Ермышева: Біз үшін мерекеге ең жақсы сыйлық – ол осын-
дай бас қосулар, әдемі кештер. Біздер мұны күтеміз. Қоңырау шалып, 
шақырғанда жүрегіміз жарылардай қуанып, кездескенше асығамыз. За-
уыт сияқты   зейнеткерлерін қамқорлайтын ұжымды мен көрген жоқпын. 
Қолдан келетін көмекті аяған емес. Еселі еңбегіміз артығымен қайтты. 
Наурызда баршаңызға жақсылық пен молшылық, ырыс-құт тілеймін! 

 Зинаида Леонидовна Мерс:  Я  работала 
в цехе №8 оператором, затем машинистом. 
Сегодня мы все собрались на праздник На-
урыз. Для нас накрыли богатый дастархан. 
Здесь столько стульев, я сижу и удивляюсь: 
«Неужели нас пенсионеров так много?!». От 
всей души  я поздравляю  всех с праздником, 
и желаю чтобы были всегда здоровыми и 
дружными! 

Ұлдай Ұзақбаева: Мен зауыт асханасын-
да қойма меңгерушісі болып еңбек еттім. На-
урыз – отбасымызбен қуана тойлайтын мере-
ке. Наурыз көже пісіріп, сақтаған сүр етімізді 
асамыз. Баршасын Ұлыс тойымен құттықтап, 
бейбіт, жақсылығы мол, берекелі, мерекелі 
жыл болсын тілек айтамын. 

  
Салихан Шунгулов:  Мен зауытта 

отыз жыл бойына 1 цех операторы бо-
лып еңбек еттім. Бүгінгі кеште байырғы 
ұжымдастарыммен жүздесіп, қуанып жатыр-
мын. Зауыт қызметкерлерін, зейнеткерлерді 
Наурыз мейрамымен құттықтап, еліміз аман, 
халқымыз тыныш болсын деп тілеймін. На-
урыздан Наурызға есен-сау жете берейік! 

                       ӘЗ  НАУРЫЗ  

На нашу землю приходит Наурыз - великий 
праздник, ежегодно наступающий в качестве 
вестника вечности и процветания, символа общ-
ности человека и природы. Наурыз мейрамы сим-
волизирует пробуждение природы, победу света 
над тьмой, добра над злом. Это один из самых 
замечательных  и ярких дней в году. Его отмечает 
не только Восток, но и все на планете, кто принял 
его в качестве духовно-культурного наследия че-
ловечества.  

По сложившейся доброй традиции в преддве-
рии праздника Наурыз   администрацией и про-
фкомом завода была   организована встреча  пен-
сионеров за праздничным дастарханом. Ранее 
эти встречи проводились в заводской столовой. А 
в этом году праздничная встреча состоялась    в 
ресторане «Таргын». Со словами приветствия к 
ветеранам-заводчанам обратился    генеральный 
директор ТОО «Атырауский НПЗ» Кайрат Уразба-
ев, он поблагодарил пенсионеров за достойный 
трудовой вклад и поздравил с праздником весен-

него равноденствия. В его выступлении прозвуча-
ли добрые пожелания. Он отметил, что на этой 
встрече присутствуют пенсионеры, изъявившие 
желание  отпраздновать Наурыз мейрамы со сво-
ими товарищами по цеху, и что действующее ру-
ководство завода всегда рады своим ветеранам. 
Гостей  мероприятия также поздравили управля-
ющий директор  по кадрам – руководитель аппа-
рата Канат Кабденович Кабденов и председатель 
профкома Кусаин Мауисович Урымбасаров. 

Для дорогих ветеранов была подготовлена 
праздничная программа. Коллективы «Сударуш-
ка», «Кара гоз» и сольные исполнители подарили 
яркие, теплые музыкальные номера. Девушки и 
парни в национальных костюмах угощали гостей 
национальными блюдами народов, проживаю-
щих в Казахстане. 

Отдать должное, наши ветераны умеют отды-
хать. Под зажигательные ритмы народных, со-
временных, ретро-мелодий помолодевшие пен-
сионеры веселились от души.    

Владимир Николаевич Шибков:  Я посвятил нашему заводу 42 года. 
Работал мастером в РМЦ. Хочу  поблагодарить руководство предпри-
ятия за внимание и заботу. Заводу и заводчанам желаю благополучия, 
процветания! 
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Наурыз – это праздник торже-
ства жизни и веры, день весен-
него равноденствия, знаменую-
щий собой наступление весны, 
тепла, обновления. Идет весна, 
предвестником которой, как из-
древле считается Наурыз. Еже-
годно мы, оставаясь привержен-
ными сформировавшимся на 
протяжении тысячелетий тради-
циям, торжественно отмечаем 
Наурыз мейрамы.     Дорог серд-
цу каждого казахстанца этот 
весенний праздник, отражаю-
щий древние представления о 
нерушимом единстве природы 
и человека. Бережное сохра-
нение до наших дней обычаев 
и традиций Наурыз мейрамы,  
этого бесценного дара великих 
предков нынешнему поколению 
является исключительной за-
слугой казахского народа перед 
нашей многовековой историей.  
Ярким примером возрождения 
народных традиций является 
празднование Наурыз мейра-
мы в детском комбинате № 45, 
который из года в год стано-
вится все более маштабным и 
зрелищным для наших детей. 
Утренники  и тематические за-
нятия в детском комбинате №45 

посвящённые весеннему празд-
нику Наурыз  мейрамы,  начали 
проводить с 18 марта во всех 
возрастных группах. 

Гостями праздника были  ге-
рои: Наурыз қыз, Ақ Әже, Ба-
тыр. К детям пришел досто-
почтенный Қыдыр Ата, который 
посылает людям счастье и бла-
годенствие, он попросил, что-
бы дети загадали свои самые 
сокровенные желания и они 
обязательно должны сбыться. 
Торжество начиналось с благо-
словения старца – Бата беру. 
Весенний праздник сопрово-
ждался  казахскими  националь-
ными танцами  в исполнении  
юных воспитанниц, песнями, 
стихами. Национальные игры 
«Арқан тартыс», «Орамал алу», 
«Қыз куу» продемонстрировали  
ловкость, силу  наших малень-
ких джигитов. Дети участвовали 
в театрализованных сценках о 
традициях и обычаях праздно-
вания весеннего Наурыз  мейра-
мы, и эти сценки были самыми 
яркими зрелищами на празд-
нике. Дети узнали многое о 
праздничных блюдах и о самом 
главном блюде - «Наурызкөже», 
состоящим из семи компонен-

тов. Не осталась в стороне ос-
новная традиция в этот заме-
чательный праздник- «Көрісу».
По традиции приход весны 
празднуется 14 марта. Дети 
узнали,что наши предки вели ко-
чевой образ жизни,занимались 
скотоводством,часто меняли 
места для пастбищ. Поэтому не-
сколько месяцев не имели воз-
можности видется друг с дру-
гом. В день «Көрісу»все люди 
в праздничном настроении, при 
встрече заключают друг друга в 
объятия, высказывают друг дру-
гу самые добрые пожелания. 
Детям было интересно узнать о 
том, что люди заранее готовят-
ся к встрече этого праздника. 19 
марта называют днем «Жайнау 
күні» в этот день все люди при-
водят свои дома и хозяйство 
в порядок,  проводят уборку 
окрестностей.                   Наурыз 
– Новый День входит в чистый 
дом к хорошему хозяину и не-
счастья обходят его стороной.

Наурыз -  праздник единства 
природы и человека, является 
символом весеннего обновле-
ния.

Как отметил Глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев, 
«Традиции и культура –это ге-
нетический код нации.  Нам 
следует оберегать нашу на-
циональную культуру и тради-
ции во всем их многообразии и 
величии,собирать по крупицам 
наше культурное достояние». 
Мы, педагоги, стараемся до-
нести до наших маленьких вос-
питанников традиции и обычаи 
казахского народа, историю  
многонационального Казахста-
на.

Казиева Б.С.,   
воспитатель-методист  

д/к 45

 КЕЛДІ  ЕЛІМЕ...

Мы встречаем Наурыз мейрамы 

Зибаш Есқалиева: Мен де зауытқа қырық жы-
лымды арнадым. Жасыратыны жоқ, жатсақ-тұрсақ 
та зауытымыздың амандығын тілеп жүремін. Бізге 
деген құрметтеріне мың да бір рахмет! Жыл басы 
құтты болғай! 

Нұржамал Құрманова: Мен 40 жыл бойына 
зауыттың жөндеу-механикалық цехында еңбек 
еттім. Зауыт әрдайым қолдап, көмек көрсетіп 
отырады. Еңбегімізді елеп, осындай тамаша кеш-
ке шақырғандарына ризашылығым зор. Наурыз 
құтты болсын, халқымызға амандық тілеймін! 
Жаманшылық болмасын!

Маруся Қожахметова: Зауытқа отыз бес жыл еңбегімді 
арнадым. Бүгінде зейнеттемін. Наурызды жыл сайын асыға 
күтеміз, көже, қазы-қарта пісіріп, кең дастархан жаямыз. 
Ағайын-туыстың басын қосып, тілегімізді айтамыз. Мереке-
де бәріне денсаулық, амандық тілеймін. Еліміз, Елбасымыз, 
балаларымыз аман болсын!

Мурат Абошев: Мен зауыттың 6 цехында  40  жылға жуық 
еңбек еттім. Бүгін міне  үлкен мейрамханада бас қосып жа-
тырмыз. Зейнеткерлерді ұмытпай, елеп – ескеріп жатқан  
зауыт басшылығына үлкен рахмет. Наурыз баршамызға 
мықты денсаулық, қуаныш әкелсін!

  

Надежда Семеновна 
Трепетина: Я проработа-

ла на заводе около 40 лет. Я 
очень благодарна за  чудесный 
праздник! Спасибо за создание 
замечательного настроения. В 
преддверии   праздника  На-
урыз всем желаю мира, спокой-
ствия, и процветания нашему 
заводу! 

Қамар Қосыбаева: 
Зауытқа айтар 
алғыста шексіз жоқ. 
Ешқашан ұмытпайды, 
көмектесіп отыра-
ды. Осындай кеш-
терде бір-бірімізбен 
кездесіп, әңгімелесіп, 
мәз болып қаламыз. 
Бізге осыдан артық 
не керек?
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№45 балалар комбинатының қызметкері Шарипова Аққүміске
 інісі Дәуреннің 

мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты отбасы, ағайын-туғандарына көңіл 
айтамыз. Құрбылары Сания, Өзипа.

 Вниманию жителей и гостей города Атырау! 
План мероприятий, посвященных 
празднованию Наурыз мейрамы

21 марта
11 -  14 часов Театрализованный концерт 

«Қош келдің, әз Наурыз!» 
Площадь им. Исатая-Махамбета
-театрализованное представление
- шахматный турнир
- детский аттракцион «Балдырған», цирко-
вые артисты
- «Қазақша күрес»
- национальные игры (тоғызқұмалақ, асық 
ату, арқан тарту, гиревой спорт, армрест-
линг)
- представление национальных обрадов  
(алтыбақан, беташар, сыңсу, бесікке салу, 
келін түсіру)

11.00 часов Концертная программа  
«Наурыз – жаңа күн»
мкр. Нурсая, минимаркет «Атаба»

11.00 часов Концертная программа  
«Наурыз көктем, жыр думан»
пос. Балыкшы, магазин «Акку»

11.00 часов Концертная программа  
«Қош келдің, Наурыз, жыл басы!»
мкр. Авангард, Парк Победы

11.00 часов Концертная программа  
«Нұр себеле, Ұлыстың Ұлы күні»
мкр.Привокзальный, 
бульвар С.Мукашева

20.00-22.00 часов

22.00 часов

Концерт с участием звезд 
казахстанской эстрады
Праздничный салют
 Площадь им. Исатая - Махамбета

21-25 марта
08.00-14.00 часов Ярмарка сельско-хозяйственной 

продукции 
Стадион «Мунайшы»
Перед магазином «Акку», пос. Балыкшы Уважаемые заводчане!

Коллектив цеха №7 сердечно 
поздравляем всех

с национальным праздником 
Наурыз!
             

Пусть этот светлый и весенний 
праздник, который является на-

чалом новой жизни, принесет Вам 
много радости и счастья! Пусть этот 
праздник будет посредником согла-
сия, уважения, почтения и любви в 

каждой семье.

Картинки  pozdravim.kz

Уа, құдайым оңдасын,
Жаманшылық болмасын.
Аруақ бiткен жар болып,
Қызыр баба қолдасын.
Аман сақтап төл басын,
Еккен егiн солмасын.
Алабота баспасын
Ата қыстау қордасын.
Баса-көктеп жайлауға,
Бөтен көштер қонбасын.
Орта толып ырысқа,
Бейбiт өмiр орнасын.
Бостандықтың ордасын
Перiштелер қорғасын.
Тiккен туы қазақтың
Күнге сәлем жолдасын.
Қапалы боп қария,
Қалың ойға шомбасын.
Бесiктегi бөбектiң
Бақайшағы тоңбасын.
Ұлыс күнi ұл мен қыз,
Тайпалдырсын жорғасын.
Бiзге қастық ойлаған
Дұшпан өзi сорласын.
Алыс-жақын илансын,
Ақ ботамды сыйға алсын.
Шашыраған қазағым
Шоқтай болып жиналсын.

Қырсық қайта шалмасын,
Қырғын-топан салмасын.
Жау жағадан алғанда,
Бөрi етектен алмасын. 
Ел сенiмi – ерге жүк,
Екi иығы талмасын.
Көш бастаған көсемдер
Өрге тартсын арбасын.
Сөз бастаған шешендер
Әдiлдiктен танбасын.
Ынтымақты кiм бұзса,
Халық соны қарғасын.
Көл жиналып тамшыдан,
Теңiз толсын қаңсыған.
Атамекен тазарып, 
Асығы түссiн алшыдан.
Құт-береке кетпесiн
Диқаншы мен малшыдан.
Сұмның жолы байлансын,
Қудың қолы байлансын.
Жұт болмасын өмiрi,
Жұрт көңiлi жайлансын.
Бақыт ашып қақпасын,
Мәңгi бақи жаппасын.
Пәле-жала қазақты
Іздесе де, таппасын!
Әумин!

Білгенге маржан

НАУРЫЗ БАТА

Қ ұ р м е т т і    з а у ы т т ы қ т а р,
а р д а г е р л е р , ұ ж ы м д а с т а р!

Сіздерді  Наурыз  мерекесімен шын көңілмен 
құттықтаймыз!

Ұлы мереке әрбір жанұяға көктемгі жылу,
болашаққа деген үлкен үміт,

туған-туысқандарымызға денсаулық,
елімізге аманшылық ала келсін!

Көтеріңкі көңіл-күймен,
сыйластықпен кең дастархан басында,

достарымыздың ортасында бақытты өмір кешейік!
МӨАК өндірісі әкімшілігі   және  кәсіподақ комитеті 

Администрация и цехком  
цеха №4 поздравляет свой коллектив, всех  заводчан

и ветеранов завода  с весенним  праздником Наурыз   мейрамы! 
Наурыз – день обновления природы, начало  новой 

жизни. Пусть этот  праздник принесет  с собой только
хорошие  изменения! В этот светлый  праздник желаем

вам  здоровья, благополучие, семейного счастья!
Пусть  всегда  вам  сопутствует  удача!

Ұлыс оң болып, ақ мол болсын!

Коллектив  ППНГО  поздравляет   
ВСЕХ  с  праздником

НАУРЫЗ!
Пусть  в  каждый  дом с  теплыми  

лучами весеннего  солнца
придут  вера и  надежда  на  будущее,

любовь  и  достаток  родных  и  
близких!

Пусть  в  каждой  семье   будут  
согласие  и  взаимное  уважение!
Желаем  хорошего  настроения  и  
обильного  достархана  в  кругу  

друзей!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Продается  мансардный дом с дачным участком  

(плодовые деревья) в поселке «Акжар» (коттеджный 
городок АНПЗ). 

Телефон: 8775 607 28 80
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ОТАУ КӨТЕРУ
 
 Отау көтеру – салт-дәстүр. “Көтерілген 

отауың құтты болып, ұзақ жасап ішінде 
сүйсін жарың”. (“Қыз Жібек”) Ұлтымыздың 
мәдениетінде “отау көтердің” деген сөз 
бар. Ол “үйлендің, жұпты болдың” деген 
мағынаны білдіреді. Демек, үйленумен 
бірге отау көтеруге тиіс. Әдетте, ұлы 
үйленетін, қызы тұрмысқа шығатын ата-
ана алдымен отау дайындайды. Қыз жа-
сауына отау қоса берілетін. Отау – жас 
отбасының бақыт шаңырағы болып 
саналатындықтан оны барынша әсемдеп, 
әдемілеп, толық жабдықтап әзірлеу аз 
шаруа емес. Оған көрші-көлем, жақын-
туыс, нағашы-жиендер толық араласа-
ды. Кесе-аяқтан бастап үй киізіне дейін 
әкеледі. Сөйтіп, бүкіл ауыл болып отау 
көтеру әрі қызық, әрі міндетті іс. Отау 
алғаш тігілгенде оған құрметті әрі елге 
сыйлы аналар бастайды. Шаңырақты 
да бақанға ақ мата байлап, ел ағалары 
көтереді. Отқа май құйылады. “Босаға 
майлау” жасалады. Алғашқы дастарқан 
жайылып, оған мол тағам жасалады. 
Кіргендер шашу шашып, “құтты болсын”, 
“іші жанға, сырты малға толсын” деген 
тілекпен қуанышын білдіреді. Жақын ту-
ыстар отауға көрімдік әкеліп, мал атай-
ды, бағалы мүліктер сыйлайды. 

Жас отау әке үйінің оң жағына тігіледі. 
Бұл үйге жасы үлкендер шақырусыз 
кірмейді. Ал жастар мен балалар 
қызықтап, осы отауды төңіректейді. 
Ауылдастар мен жанашырлар жас 
отау түтінінің түзу шығуын, жаңа 
үйленгендердің тұрмыс тіршілігін сырт-
тай бақылап, келінге баға беріп оты-
рады. Жас келін ерте тұрып, өз үйінің 
ғана емес, жанындағы іргелес үйлердің 
де түндігін ашуы оның әдептілігі мен 
мәдениеттілігін білдіреді. 

ҰЛТТЫҚ КИІМДЕР

Сөздікпен жұмыс

Түбірлес сөздердің мағынасын түсініп, 
сөйлем құрастырыңыздар.

1. Киім  
1.----------------------------------------------------
2. Кию  
2.----------------------------------------------------
3. Киетін  
3.---------------------------------------------------
4. Киген  
4.---------------------------------------------------
5. Тігу  
5.---------------------------------------------------
6. Тіккен  
6.----------------------------------------------------

ТОН
 Малдың терісінен тон тігіп кию ежелгі 

қазақ салты болған. Тон әрі жылы, 

әрі жұмысқа ыңғайлы. “Тоғыз қабат 
торқадан, тоқтышақтың тоны артық” 
деген мәтел сонан қалса керек. Тон 
“қаптама”, “қамзолша” деп екіге бөлінеді. 
Қаптама – қысқы боранда малшылар 
киетін тонның түрі. Ал қамзолша – етегі 
тізеден жоғары келетін қысқа тон. Тон 
орнына қасқырдың, түлкінің, қарсақтың 
т.б. аңның терісінен, сыртын матамен ты-
стап тігетін киімді “ішік” дейді. Ішіктерді 
құндыздың, бұлғынның, түлкінің 
терілерінен жасайды. 

СӨЗДІК
етек – подол
қарсақ – корсак
бұлғын – соболь
құндыз – бобр

Мәтін бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіздер.

1. Ежелгі қазақтар теріні не үшін 
пайдаланған?

2. Тон неден тігіледі? 
3. Оның қандай түрлері бар?
4. Ішік дегеніміз не? 
5. Ішіктің қандай түрлері болады? 

Сұрақтардың жауабы бойынша мәтінді 
әңгімелеп беріңіздер.

Мына сөздермен сөйлем 
құрастырыңыздар.

 Қаптама, қамзолша, тон, ішік, тері, 
құндыз, бағалы, бұлғын, қымбат. 

ШАПАН
 Қазақ жерінде шапандар әр түрлі 

тігілген: сырмалы шапан, қаптал шапан, 
қыз-келіншектерге арналған қималы ша-
пан т.с.с. Сәнді шапандарды түрлі түсті 
масатыдан тігіп, оларға түйме орнына 
асыл тастар орнатылған күміс қапсырма 
(ілгектер) тағылған. Бұрын байлар мен 

билер киетін қаптал шапан қамқадан 
тігіліп, жағасын құндыздан жасаған. 

Ертеден қалыптасқан қазақтың халық 
дәстүрі – сыйлы қонаққа шапан жабу күні 
бүгінге дейін сақталған. 

Сөйлемді толықтырыңыздар.
1. Көшпелі қазақтар әр түрлі ... ки-

ген.
2. Олар: ... ..., ... ..., ... ... .
3. Түйме орнына ... ... орнатылған 

... ... тағылған.
4. Байлар мен билер ... ... киген. 
5. Ол шапан ... тігілген.
6. Шапанның жағасын ... жасаған.
7. Сыйлы қонаққа қазақтар ... 

жапқан.

Шапан жабу дәстүріне жағдаят 
жасаңыздар.

Қысқы киімдер: -------------------------------
---------

Жазғы киімдер: -------------------------------
---------

Бас киімдер: -----------------------------------
---------

Аяқ киімдер: -----------------------------------
--------

“Ұлттық киімдер” тақырыбына шағын 
әңгіме дайындаңыздар.

ҚАЗАҚТЫҢ ҚОЛӨНЕРІ

Сөздікпен жұмыс

Сөздермен сөйлем құрастырыңыздар.

 Өнер, қолөнер, зергер, зергерлік өнер, 
алтын, күміс, асыл тас, сүйек, жиһаз, 
сәндік бұйым, қару-жарақ, сауыт-сайман, 
ер-тұрман, шебер, ұста.

Сұрақтарға жауап беріңіздер.

1. Қолөнер  дегеніміз не?
2. Қолөнердің қандай түрлерін 

білесіздер?
3. Қолөнердің қандай түрі ұнайды?
4. Қолөнер қалай бағаланады? 

ҚАЗАҚТЫҢ ЗЕРГЕРЛІК ҚОЛӨНЕРІ

 Зергерлік өнер – ерте заманнан 
келе жатқан, әрі халыққа көп тараған 
сәндік өнердің бір түрі. Алтын, күміс, 
асыл тас және сүйекті пайдаланып, 
сән-салтанат үшін әшекейлі жиһаз, қыз-
келіншектердің сәндік бұйымдары мен 
қару-жарақ, сауыт-сайман, ер-тұрман 
зерлеу өнері болған. Оған тас, сүйек, ме-
талл, бояу, былғары сияқты материал-
дар пайдаланылған. 

 Шебер түрлі материалдарды өңдеу 
үшін құрал-саймандарды пайдала-
нып, өз қол күшімен көп еңбек етіп, 
сәнді бұйымдар жасаған. Қолөнермен 
айналысқан ұсталар шебер ісімен өз 
өнерлерін ілгері дамытып отырған. 
Олардың саны аз болғанымен ұрпақтан 
ұрпаққа мирас болып қалып отырған. 

 Қазақ зергерлері негізінен әйелдердің 
сәндік әшекей заттарын ( сырға, 
білезік, жүзік, сақина, шолпы, алқа 
т.б.), ұсталары – батырлардың қару-
жарақтарын ( айбалта, дулыға, кісе, 
садақ т.б.), шеберлері – үй-іші мүліктерін 
( кебеже, ағаш төсек, жүк аяқ, т.б.), 
аңшылық жабдықтар (томаға, балдақ 
т.б.), саз аспаптарын (қобыз, домбыра, 
сыбызғы т.б.) әсем жасай білген. 

Сөйлемдерді салыстыра отырып, 
мағынасын түсіндіріңіздер.

1. Қазақ халқының зергерлік  
1. Абай – сөз зергері.
    қолөнері кең дамыған.                                                                
2. Кілем тоқушы шеберлер  
2. Шешен – сөз шебері.
    өз өнімдерін көрсетті.                                                                      
3. Ұста ат тағалады.   
3. Ол сөзге ұста.
4. Қолөнер көрмесіне зергерлер, 
4. Кітапты таза ұста.
ұсталар, шеберлер өз еңбектерін
әкелді. 
Синоним сөздерді тауып жазыңыздар.

1. -------------------- тұтыну   
1) кісе

2.---------------------асыл   
2) байлау

3.---------------------бұйым   
3) қолдану

4.---------------------белбеу   
4) қымбат

5.---------------------буыну   
5) зат

Хасанова А.А., 
қазақ тілі оқытушысы
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Ветеранов  завода,  пенсионеров  цеха
поздравляем  с  днем  рождения!

Мухтарову  Сайлау,
Аюзакову  Турабаю,

Бурыкину Анатолию  Петровичу,
Шухановой  Галины  Вахитовне

ЖЕЛАЕМ:
Крепкого  здоровья,

Пусть  будет  полон  счастьем  дом
В  котором  вы  живете,

Пусть  будет  чист  и  ясен  путь
Которым  Вы  идете.
Коллектив  ППНГО

************************************************
№8 цех ұжымы және кәсіподақ ұйымы зейнеткер 

Ақбердиев Марат Жаңабайұлын мерейлі 65 жасымен,  
Шапабаев Болат Сембайұлын,

Нұғманов Альберт Ахмедиярұлын,
Погодаев Владимирді

туған күндерімен шын жүректен құттықтайды!!!
Сіздерге ұзақ ғұмыр, берекелі еңбек тілейміз! Қолға 

алған істеріңіз оңынан орайлассын,әрдайым жүзіңізден 
қуаныш кетпей,ұжымдастар мен туған-туыстарыңыздың 

ортасында аман-есен жүре беріңіздер!
Өмірдің мәні алға ұмтылуда,

Талпындың мақсат-тауға бір шығуға.
Қуатың кеміп ортаймай,

Денсаулық мықты болсын әрқашанда.
Көретін қызық көп болып,

Ұлассын тойың зор тойға!
************************************************

Коллектив АТС поздравляет пенсионерку цеха 
Фролову Полину Михайловну с  60-летием!

             Самых ярких событий и добрых вестей,
Самых теплых улыбок и слов.

И побольше таких замечательных дней,
Полных счастья, вниманья, цветов!

************************************************
Коллектив цеха №5 от всей души

поздравляет с 60 - летним юбилеем
Струняшева Алексея Александровича! 

Много это или нет?
Мы желаем вам сегодня

До кавказских дожить лет.
И не так, чтоб дотянутся,

А чтоб ястребом вспорхнуть,
Чтоб в года уже седые

Вам вершины брать крутые
Оставайтесь все таким –
Вечно бодрым молодым!

************************************************
с  50 –летним  ЮБИЛЕЕМ поздравляем

КУРМАНАЛИЕВА  МАРАТА КИЛИМОВИЧА!
Нам  так  приятно  ВАС  поздравить
И  пожелать  ВАМ  жить  без  бед,
Пусть  счастья  ВАС  не  покидает,

Здоровья  ВАМ  на  много  лет.
Не  живите  уныло,  не  жалейте  что  было,

Не  гадайте  что  будет,  берегите,  что  есть.
Коллектив  ППНГО

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

Заболотникову  Ирину Владимировну!
От  всей  души  желаем

В  деле – полного  успеха,
В  жизни  радости  и  смеха.

Никогда  не  огорчаться,
Не  грустить,  не  волноваться,
И  вступая  в  год свой  новый.
Быть  счастливой  и  здоровой!

Коллектив  ППНГО.
************************************************

Коллектив цеха №4  поздравляет своего  руководителя
Касанова  Наримана Бисенбаевича с днем рождения! 

Мужчине быть начальником  непросто,
Поспорить  можно  с этим, честно скажем,

Что для  кого  когда  имеет вес…
Но лишь  благодаря  заботе  Вашей

Стабилен  производственный прогресс!
 Идеи без вождя  нет – однозначно!

Нельзя без  дирижёра  быть  оркестру.
Да, может  быть, сравненья  неудачны,

Но, безусловно, в нашем  деле Вы - маэстро!
Душой и делом – элегантны  и красивы,

  Согреты  нашей  общею  любовью,
Примите  поздравленья коллектива

В Ваш день рожденья! Дай Вам  Бог  здоровья! 
************************************************

Коллектив цеха №5 от всей души поздравляет 
с 45 - летним юбилеем Искалиева Марата Касировича!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.

Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?

В ногу с веком – вот что важно!
И в пути не отставать!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, вечность, дружба
И вечно юная душа.

П О З Д Р А В Л Я Е М:
Газизова   Есбола  

Табылдыевича с 35 – летием.
Аленова Талгата  Елеубаевича 

с 35-летием.
Бекешева  Бауыржана   

Багитжановича с 30 - летием!
Нам  так  приятно  ВАС  поздравить
И  пожелать  ВАМ  жить  без  бед,
Пусть  счастья  ВАС  не  покидает,

Здоровья  ВАМ  на  много  лет.
Коллектив  ППНГО

************************************************
Коллектив  ППНГО Поздравляет С  днем  рождения

Фадина   Алексея  Романовича!
Хакимова  Наиль  Назимовича!

Феклистова  Александра  Владимировича!
Бикбаева   Рината   Абдуллаевича!

Кайбуллина  Жанибека   Рысбековича!
Серикова  Азамата   Серикулы!

Сабыр Зинулла Сабырұлы!
Хамзаева  Галыма  Карапиденовича!

Желаем  счастья,  светлых  дней,
Здоровья,  что  всего  ценней,

Дороги  жизни  по  длиней
И  много  радости  на  ней.

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

Зуева Андрея Павловича,
Загумённова Дмитрия Борисовича,

Бисенова Болата Муратовича,
Савина Вадима Олеговича,

Кабдулаева Нурлана Сатыбалдиевича,
Кенжегалиеву Гульзаду Томаровну!

Чтоб здоровье, любовь и удача 
Никогда не оставили вас,

И судьба не смотрела незряче,
И надежда не прятала глаз.

************************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет с

45-летием Липатова Владимира Борисовича,
25-летием Уалиева Сабита Тусуповича!

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 вас с улыбкой- не иначе
Встречали каждый новый день!

************************************************
4-цех ұжымы  наурыз  айында туған  күн иелері 

   Суханберлин  Нұрлыбекті,
Юсупова Гульжанды,  
Қаракузов Мақсұтты,
Кубентаев Андрейді, 

Уразов  Кұрманжанды, 
Ержанов Артурды,

Убиев Айбекті 
 туған күндерімен  құттықтайды!

 Жақсылықтар-жақсылыққа  жалғасып,
Ой-армандар  орындалсын  іске  асып.

 Бұл  өмірде өздеріңе тілейміз,
Ұзақ өмір, зор денсаулық, мол  бақыт! 

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

 Мамедова Сафара Мухтаровича,
Адилову Ляззат Чайхатовну,

Насенкова Виталия Михайловича,
Мендыкул Сарсенгали Кенжегалиулы с  днем рождения!

Пусть праздник этот радостью искрится,
 Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах

Зажгутся ярко! Счастья в День Рождения!
************************************************

Коллектив цеха №7 поздравляет
Грузинцева Геннадия Георгиевича,

Султангалиева Руслана Гельмановича,
 Каукарова Нуржана Абаевича,

Сарсенгалиеву Зулзалилу  с  днем рождения!
Пусть радость в дом Ваш приходила

И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла,

И дружною была семья!
************************************************

Коллектив цеха №5 от всей души
поздравляет с  днем  рождения

работников цеха, родившихся в марте  
Струняшева Алексея Александровича с 60-летием,

Искалиева Марата Касировича с 45-летием,
Калмыкова Максима Анатольевича с 25-летием,

Измагамбетова Даурена Нуржановича с 25-летием,
Ли Аркадия Никитовича,

Медеугалиева Алтая Жагыпаровича,
Бузбанова Олега Каиргалиевича,

Калмаганбетова Жасулана Бериковича,
Липатова Валерия Иосифовича,
Кадырбаева Омара Бекетовича,
Дюсенова Ернара Нурлановича,

Жалгасбаева Айбека Серикбаевича,
Дьяченко Олега Николаевича,

Дурманова Александра Павловича,
Прокудина Вячеслава Михайловича!

Счастья ,радости желаем
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,

Чтобы старость отступала!


