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АНПЗ ПЕРЕШЕЛ НА ВЫПУСК ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ К4, К5 

ПРОИЗВОДСТВО

   Атырауский НПЗ  перешел на выпуск дизельного топлива экологических классов 
К4 и К5 (аналоги Евро-4, Евро-5) и с 1января 2018 года начал отгрузку продукции.

Как мы ранее сообщали, в ходе 
проведенного капитального ремонта 
на дизельной секции КУ ГБД произве-
дена замена катализаторов в реакто-
рах гидроочистки и депарафинизации 
дизельных топлив на новейшие ката-
лизаторы лицензиара технологическо-
го процесса компании «UOP» (США).

    В результате замены катализато-
ров достигнуто снижение содержания 
серы в гидроочищенном дизельном 
топливе до 2-3 ррм.* при норме для 
класса К 5  не более 10 ррм, а для клас-
са К 4 не более 50 ррм.

    Кроме того, в период подготов-
ки перехода на выпуск продукции по 
новым стандартам топлива на объек-
тах ТОО «Атырауский НПЗ» был про-

веден значительный комплекс 
мер, связанных с промывкой 
существующих трубопроводных 
систем, систем налива нефте-
продуктов, чистотой резервуар-
ных парков завода, наработаны 
опытно-промышленные партии 
дизтоплив К4 и К5, оформлены 
паспорта качества на продукты. 

    В государственных уполно-
моченных органах зарегистри-
рованы декларации о соответ-
ствии продукции завода новым 
экологическим требованиям. 

     Также заводом были 
предъявлены высокие требо-
вания и к организациям, зани-
мающимся транспортировкой 

продукции и поставкой цистерн 
под налив, связанные с новыми 
подходами при промывке ци-
стерн и их чистотой. Аналогич-
ные технические мероприятия в 
обязательном порядке должны 
быть проведены и на резерву-
арных парках нефтебаз и авто-
заправочных станциях.

    Производимое Атырауским 
НПЗ дизельное топливо  име-
ет высокие эксплуатационные 
показатели, а также отличается 
высоким уровнем экологично-
сти, в частности, уменьшается 
количество вредных веществ 
при работе двигателей авто-
транспортных средств. 

ЗА 15 ДНЕЙ ЯНВАРЯ 
АНПЗ ПЕРЕРАБОТАЛ 

ОКОЛО 220 000 ТОНН 
НЕФТИ 

По итогам 12 месяцев 2017 года 
при плане 4 650 000 тонн перера-
ботка составила 4 723 647 тонн, вы-
полнение плана 101,6%.

За 15 дней января 2018 года 
Атырауским НПЗ переработано 218 
778 тонн нефти, из которых практи-
чески  7 844 тонны переработаны 
сверх плана. 

За этот же период отгружено 
дизельного топлива экологических 
классов К-4, К-5  в количестве 44 971 
тонны, из которых 589 тонн являют-
ся сверхплановыми. 

Также на 112 тонн перевыпол-
нен план по отгрузке реактивного 
топлива ТС-1. При  плане 968 тонн, 
фактически отгружено 1080 тонн. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 

НОВОСТИ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА КГПН 

Тельман САНДИБАЕВ, 
начальник установки гидроочистки 
нафты и изомеризации лёгких 
бензиновых фракций

На комплексе глубокой перера-
ботки нефти продолжаются пуско-
наладочные работы на секциях 
изомеризации легких бензиновых 
фракций «ParisomTM» и гидро- 
очистки нафты «Naphtha HT».

На секции изомеризации легких 
бензиновых фракций «ParisomTM» 
оборотная вода 1 и 2 системы, демине-
рализованная вода приняты до грани-
цы установки. Приняты воздух КИПиА, 
технический воздух, пар среднего дав-
ления. С пульта управления в аппарат-
ной проведена проверка регулирую-
щих и отсекающих клапанов.

Проводятся работы по обкатке 
главного двигателя и компрессора 
К-1302 в присутствии представителей 
завода-изготовителя «Hitachi». Ведется  
продувка техническим воздухом линии 
водородной, охлаждающей, газовой 
систем, а также промывка и продувка 
паром системы ВОТ и углеводородной 
системы.

Секция изомеризации легких 
бензиновых фракций «ParisomTM» 
предназначена для получения высо-
кооктанового компонента товарного 
автомобильного бензина. Сырьем сек-
ции изомеризации легких бензиновых 
фракций «ParisomTM» является легкая 

нафта секции гидроочистки нафты 
«Naphtha HT». Номинальная мощность 
секции изомеризации легких бензино-
вых фракций «ParisomTM» КГПН по сы-
рью составляет 260 тыс.т/год.

Целевой продукт секции изомери-
зации – стабильный изомеризат (высо-
кооктановый компонент бензинов).

На секции гидроочистки нафты 
«Naphtha HT» приняты до границы 
установки оборотная вода 1 и 2 си-
стемы, деминерализованная вода. На 
установку приняты воздух КИПиА, тех-
нический воздух, пар среднего давле-
ния. Проведены:

- обкатка (без нагрузки) компрес-
соров  К-1001А/В, К-1002А/В в присут-
ствии представителя завода-изготови-
теля «Мицуи Инжиниринг»;  

 - инспекция оборудования в при-
сутствии представителей лицензиара 
«Аксенс»; 

 -  продувка техническим  воздухом 
методом «выстрела» линии трубопро-
вода с печи Н-1001 до реактора R-1001 
и  линии трубопровода азота. 

   С пульта управления  аппаратной 
проведена проверка регулирующих и 
отсекающих клапанов.  

В присутствии представителей ли-

цензиара «Аксенс» проводится повтор-
ная  инспекция оборудования колонн 
С-1001, R-1001, D1001. Ведутся рабо-
ты по продувке системы водорода до 
компрессорной методом выстрела; 
промывке и продувке паром систе-
мы охлаждения насосов; продувке 
техническим воздухом линии топлив-

ного газа до дренажной ёмкости поз. 
D-1020.

Секция гидроочистки нафты 
«Naphtha HT» предназначена для про-
изводства чистой фракции обессерен-
ной легкой нафты, которая является 
сырьем для секции изомеризации лег-
ких бензиновых фракций «ParisomTM».

Решением Правления утвержде-
на новая структура АО «Фонд наци-
онального благосостояния «Самрук- 
Қазына». Согласно новой структуре 
сокращено количество управляющих 
директоров с 10 до 5, уменьшено ко-
личество департаментов и структурных 
подразделений с 37 до 27, а также вве-
дена одна штатная единица заместите-
ля председателя правления.

     Изменение структуры вызвано 
задачами по повышению мобиль-

ности и эффективности управления, 
углублению процесса трансформации 
ФНБ «Самрук- Қазына», введению 
вертикальной структуры управления 
активами, а также повышению эконо-
мической эффективности националь-
ных компаний, входящих в структуру 
Фонда.

    Новая структура введена в дей-
ствие с 11 января текущего года. 

                                                                                                                         sk.kz

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА 
АО «ФНБ «САМРУК- ҚАЗЫНА»

ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНСКОГО ГАЗА 
В КИТАЙ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН ДО 
10 МЛРД КУБОМЕТРОВ В ГОД

АО НК «КазМунайГаз» и Китайская Национальная Нефтегазовая 
Корпорация провели двусторонние переговоры в рамках исполне-
ния соглашения, подписанного ранее главами двух государств.

По итогам встречи достигнута договоренность о перспективном увеличении 
экспорта казахстанского газа в Китай до 10 млрд куб. м. в год. Стороны констатировали 
необходимость дальнейшего развития газотранспортной инфраструктуры, модерни-
зации и расширения пропускной способности действующих газопроводов.

Китайская корпорация высоко оценила исполнение ранее принятого соглашения 
о поставках казахстанского газа. Принято также решение поэтапно увеличивать мощ-
ность двух ниток «А» и «В» МГ «Казахстан-Китай» к концу 2019 года.

Для расширения транспортировки по казахстанской территории намечены планы 
по увеличению мощности МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» за счет строительства новых 
компрессорных станций и модернизации действующих.

Вице-президент АО НК «КазМунайГаз» К. Шарипбаев отметил стратегическую зна-
чимость поставок казахстанского газа в Китайскую Народную Республику и заверил в 
готовности газотранспортной системы Казахстана расширить транспортировку и экс-
порт газа – «Экспорт казахстанского газа в Китай стал возможен благодаря договорен-
ностям глав наших государств и реализации двух схожих государственных программ 
Казахстана и Китая - «Нурлы жол» и «Один пояс – один путь», которые способствуют 
развитию и реализации совместных проектов».

Китайская сторона высоко оценила организацию поставок казахстанского газа в 
Китай и уровень партнерства с тех пор, как отечественный газ Казахстана начал по-
ступать в Поднебесную. Это долгожданное событие произошло 15 октября 2017 года.

Поставки природного газа из центральноазиатских государств в КНР через га-
зопровод «Центральная Азия - Китай» увеличились по итогам 2017 года на 13,4% и 
составили 38,7 млрд кубометров. С начала введения в строй транснационального 
газопровода в конце 2009 года в Китай было транспортировано в общей сложно-
сти 203,2 млрд кубометров газа.  
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ПАРЛАМЕНТ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
с 11 по 17 января 2018 года

Атыраускую область в Сенате Парла-
мента  представляют два депутата - Гу-
мар Дюсембаев и Сарсенбай Енсегенов. 
Оба сенатора на прошлой неделе со-
вершили поездку в наш регион, где по-
сетили районы  и крупные предприятия,  
и встретились с населением. 

 - Всегда приятно быть на АНПЗ, 
так как ваш коллектив дружный, рабо-
тоспособный. С большим уважением 
отношусь к вашему профессионализ-
му, - начал свой диалог с нефтепере-
работчиками Гумар Дюсембаев. – Мы 
приехали в регион, чтобы послушать 
наших избирателей, возможно,  будут 
предложения о внесении изменений в 
законодательные акты, а также расска-
зать о деятельности Парламента.  Как 
вы знаете, после долгих обсуждений и 
анализов были приняты Налоговый и 
Таможенный  кодексы. Внесенные по-
правки и дополнения, я думаю,  сыгра-

Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил 114 100 м3. Лимит забора 
воды не превышается. Сброс биологически очищенной сточной воды на пруд-испари-
тель составил 51 496 м3. На повторное потребление направлено 17 449 м3 очищенной 
воды, что составляет 25,3 % очищенного стока. Санитарно-промышленной лабораторией 
ИЦ «ЦЗЛ» проведено 447 исследований качества производственного стока цехов и за-
вода, 98 исследований качества оборотного водоснабжения, 52 исследования качества 
атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны и промышленной площадки завода, 
358 исследований состояния воздушной среды в производственных помещениях. Про-
изведено 3 675 автоматических исследований качества атмосферного воздуха в сани-
тарно-защитной зоне предприятия. Превышений допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ для населённых мест не зарегистрировано.

ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ

Депутат Сената Парламен-
та Республики Казахстан 
Гумар Дюсембаев и депутат 
областного Маслихата Баязи 
Абдешев встретились  с кол-
лективом Атырауского нефте-
перерабатывающего завода. 
В ходе встречи Г.Дюсембаев 
рассказал о работе Сената, 
его регламенте, и о том, над 
какими законами работали  
представители высшего зако-
нодательного  органа страны 
в ушедшем 2017 году.   

ют существенную роль в развитии ма-
лого и среднего бизнеса. В ходе работы 
над Законом «О недропользовании» 
был изучен опыт многих стран. В итоге, 
было решено перенять опыт Австралии, 
где созданы самые приемлемые усло-
вия для недропользователей. 

Одной из актуальных тем  обсуж-
дения в Парламенте, в ушедшем 2017 
году стал бюджет на 2018-2020 годы. Он 
принят с изменениями, внесенными в 
Налоговый кодекс. Кроме того, согласно 
указанию Президента страны, принято 

решение об уменьшении изъятия де-
нежных средств из Национального фон-
да. В 2018 году сумма изъятия составит 
2 трлн. 600 млрд. тенге, в 2019 году – 2 
трлн. 300 млрд. тенге, в 2020 году  – 2 
трлн. тенге. В свое время, когда созда-
вался Нацфонд, высказывались мне-
ния, что эти деньги не нужно копить, а 
раздать населению. И вот время пока-
зало мудрость решения нашего Елбасы: 
в кризисный период «подушка безо-
пасности» сработала эффективно, из 
Национального фонда были выделены  

средства  на нужды страны.  Сокращен и 
республиканский бюджет, с 11 триллио-
нов тенге до 9 триллионов. 

    Не обошел вниманием Гумар Дю-
сембаев и Послание Президента народу 
Казахстана «Новые возможности разви-
тия в условиях четвертой промышлен-
ной революции».     Как отметил депутат 
Сената, Послание Лидера нации   - это 
программа действий  на будущее.  

    В 2017 году Казахстан стал непо-
стоянным членом Совета Безопасности 
ООН, и в январе этого года председа-
тельствует в ней.  Наша страна, сообщил 
Г.Дюсембаев, является первым государ-
ством среди стран СНГ, занявшим этот 
пост. В вышеназванном совете будут 
рассматриваться как  вопросы безопас-
ности, так и межнационального обще-
ния,  политики мира и согласия, которой 

известен всему миру Казахстан.  Мы так-
же  сумели успешно провести всемир-
ную выставку «ЭКСПО». Казахстанцы 
продемонстрировали свои достижения 
в области энергии будущего и переняли 
опыт у передовых стран. По результа-
там ЭКСПО, отметил сенатор, более 20 
проектов сегодня находятся на стадии 
изучения.  Проекты  по  альтернатив-
ным  источникам энергии реализуют-
ся в Исатайском и Индерском районах 
Атырауской области.  Касательно пункта 
Послания  об инновациях в производ-

стве, Гумар Дюсембаев отметил, что 
Атырауский нефтеперерабатывающий 
завод сегодня  идет в ногу со временем, 
ориентируясь на выпуск продукции вы-
сокого качества. 

    В заключение выступления депу-
тат Сената  пожелал заводчанам успе-
хов в работе, и сказал, что всегда готов  
выслушать предложения и ответить на 
вопросы. Ответно, генеральный дирек-
тор АНПЗ Галимжан Амантурлин по-
благодарил Гумара Дюсембаева за со-
держательный разговор и заверил, что 
атырауские нефтепереработчики при-
ложат все силы и умения для претво-
рения в жизнь  поручений Президента 
страны.   

                
 Индира САТЫЛГАНОВА

 Фото Данияра МУХАМБЕТОВА
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ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ – ЕРТЕҢГЕ БАҒЫТ   

– Елбасымыз Нұрсұлтан Назар-
баевтың биылғы Жолдауында Қа-
зақстанның әлеуметтік-экономика-
лық дамуына бағытталған басым 
міндеттер айқындалған. Сондықтан 
«Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүм-
кіндіктері» атты Жолдауды осыған 
дейінгі барлық мемлекеттік бағдарла-
малардың заңды жалғасы деп айтуға 
толық негіз бар. 

Жолдауда әр жылда негізгі міндет-
ке айналып келе жатқан әлеуметтік 
салаларға ерекше көңіл бөлінді. Онда 
жастарымызды жаңа технологиялық 
жағдайға дайындаудың маңызды 
шарттары айтылып, білім берудің жаңа 
сапалық көрсеткіштері айқындалды. 
Заманауи даму жолдарды ескере оты-
рып, қазақ тілінің өркендеуіне, рухани  
жаңғыруға, халықтың денсаулығын 
нығайтуға баса назар аударылғаны Ел-
басының халқының бар қадір-қасиетін 
бойына жинаған ұлттық рухын көрсет-
ті. 

Елбасымыздың алға қойылған ба-
сым-бағыттардың бірі – бұл әрбір Қа-
зақстандық үшін тұрғын-үй кеңістігін 
кеңейту болып табылады, сонымен қа-
тар, қазіргі заманғы технологияларды 
құрылыс саласында да, тұтастай өнер-
кәсіпте де пайдалану. Мәні – анық, 
бағыты-айқын тапсырмалар беріліп, 
енді ол сәтті жүзеге асса, еліміз үлкен 
серпіліс жолына түседі деп ойлай-
мын. Еліміздің  дамуына бағыт-бағда-
рын анықтаған құжаттағы міндеттер 

Міне, тағы бір жылды тарих қойнауына қалдырып, жаңа жылға аяқ басқан тұста 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа арнаған дәстүрлі Жолдауын жа-
риялаған еді. 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндік-
тері» атты кең ауқымды тақырыпты қамтыған биылғы Жолдау еліміздің даму жо-
лындағы жаңа міндеттер мен тың идеяларды айқындап берді. Биылғы Жолдаудың 
ерекшелігі неде?  Біз осы сұраққа жауап іздеу мақсатында зауыт қызметкерлерінің 
пікірін білген едік. 

Қанат ҚАБДЕНОВ, 
«Атырау МӨЗ» ЖШС-нің кәсіподақ 
ұйымының төрағасы, «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі:

Бақыт ӨТЕБАЛЫ, 
«Нұр Отан» бастауыш партия 

ұйымының төрайымы: 

Жасұлан ТӨЛЕУОВ,  
кокс және күкірт өндірісінің 

бастығы: 

«Ел экономикасының 
негізгі бағыты»

мерзімінен бұрын орындалады деп 
сенім білдіремін. Жолдаумен толық 
танысып шықтым. Барлық бағыттың 
да ел дамуында алар орны ерекше деп 
ойлаймын. Менің өзіме соның ішін-
де адами капитал жөнінде айтылған 
жетінші бағыт айрықша әсер етті. Осы 
айтылған бөлімде мәдениет, рухани-
ят, идеология мәселелерін атаған. Бұл 
басым бағыттардың барлығын жүзеге 
асыру үшін барша қазақстандықтар 
бірігіп, әрекет етуі керек. Сонда ғана 
біз – Елбасы айқындаған биіктерді 
бағындыратын боламыз.

Жуырда Елбасымыздың  жыл 
сайынғы  Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауы жарияланды. Бұл жылы 
Президентіміздің «Төртінші өнер-
кәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
тарихи  құжатының  куәсі болдық.  
Өйткені, Президенттің әрбір Жолдауы 
– терең тарихи маңызы бар құжат, әрі  
келешекке бағдар деп ойлаймын.

Әрбір жарияланған Жолдауда Ел-
басы айқындаған  нақты жоспар-стра-
тегиялар, батыл шешімдер, қа-
лыптасқан дағдарыс жағдайында 
егемендікті, аумақтық  тұтастықты  
қамтамасыз ету, өндірісті тұрақтан-
дыру, экономикалық байланыстарды  
күшейту  және Қазақстан Республи-
касы-ның  халықаралық аренадағы 
беделін арттыру  жөніндегі батыл 
шаралар  болып,  тәуелсіздігіміздің 

«Жарқын болашаққа 
жетелейтін  Жолдау»

 «Ел болашағының 
бағыт-бағдары»

шынайы нығаюына   негіз болып ке-
леді.

Жолдау –  Үшінші жаңғыру  және  
Төртінші  өнеркәсіптік  революция  
жағдайындағы Еліміздің дамуы-
на  бағытталған. Президентіміз өз-
гермелі әлемнің бір бөлігі ретінде, 
еліміздің  жаңа технологиялық даму-
дың жетістіктерін пайдалана отырып, 
30 дамыған мемлекеттер қатарына 
кіру мүмкіндігін тездетуінің қажет-
тігін  саралап отыр. Бұл мәселелерді 
жүзеге асырудың нақты 10 негізгі 
бағытын  айқындаған  Президентіміз, 
халыққа оны жүзеге асырудың негізі  
бүкіл Қазақстан халқының бірлігі мен 
ынтымағында екендігін түсіндіріп өт-
кен.

Жетінші және сегізінші бөлім-
дерде адам капиталы мен  тиімді 
мемлекеттік басқару  мәселесіне де 
тоқталды. Ол   заманауи білім беру 
жүйесі озық және  бәсекеге қабілет-
ті бүгінгі экономикалық сұранысқа  
жауап беруі қажет дей отырып, 
мұғалім беделінің өсуін талап етті. 
Орта білім  беру саласында оқыту-
дың жаңартылған  білім беру мазмұ-
нына  көшудің басталғандығы, оған  
педагогтардың біліктілігін арттыру 
қажеттіліктері, оқулықтар мен кадр 
мәселесі бойынша жоғары оқу орын-
дарында  педагогтарды дайындау  
мәселесіне мән беру керек екендігін-
дігін де  айтты. 

Сонымен қатар, мемлекеттік 
тіліміздің беделін көтеру, орыс және 
ағылшын тілдерін еркін меңгеру қа-
зақстандықтардың  міндеті  екенді-
гі, яғни  жасөспірімдердің  өзгеріске  
бейім  және жаңа  білімді  меңгеру  
үшін бәсекеге қабілетті  болу керекті-
гін  айтты.  

 «Цифрлық дәуір» талаптарына 
сай, саналы түрде заманға лайық 
жаһандық ауқымдағы құндылықтар-
ды қабылдап, Қазақстанның бола-
шағы жарқын жолында. 

– Бүгінде еліміз бойынша Елбасы-
мыздың Жолдауы қызу талқылану-
да. Осы ретте халықтың белсенділігін 
ерекше атап өткен жөн деп ойлай-
мын. 

Президентіміздің кешегі құжа-
тында басты мақсат, міндеттер мен 
басым-бағыттар айқындалған  Жол-
дауында еліміздің әлемдегі түрлі 
сынақтарға төтеп  беріп, экономика-
лық  даму жолына бет алғанын  атап 
өтіп, әрбір міндеттің   нақты даму жо-
лын көрсетті. 

«Бірінші кезекте – Қазақстандық 
индустрия жаңа жоғары технологияны 
енгізуде көшбасшы бола білуі тиіс. 

Екіншіден, ресурстық әлеуетті 
одан әрі дамыту керек. Қазір ақпарат-
тық-технологиялық  тың шешімдерді 
енгізу талап етіледі. Бұл шығарылатын 
өнімдердің  үлесін арттыруға  және 
оларды тереңдете қайта өңдеуді мең-
геруге мүмкіндік береді», – деді Мем-
лекет басшысы.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың биылғы Жолдауы жаңа 
әлемге, яғни Төртінші өнеркәсіптік 
революция әлеміне бейімделу мен 
жетістікке жету жолын табу үшін нақты 
не істеу керектігін айқындап берген 
құжат. Сондықтан барша қазақстан-
дықтар алдымен өздерінің жарқын 
өмірлері үшін осы құжаттағы басым-
дықтарды жүзеге асыруға мүдделі бо-
луы керек.

Жазып алған Абай АҚМҰРЗИЕВ
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ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ «НҰР ОТАН» – ІС ҮСТІНДЕ

Юрий Милехин,  
заместитель начальника ППНГО 
по производству

Мы стремимся к 
конкретной цели 

Я с большим воодушевлением 
прочитал Послание Президента наро-
ду Казахстана. Это очень объемный, 
глубоко продуманный документ. Мир 
вступает в эпоху Четвертой промыш-
ленной революции, эру глубоких и 
стремительных изменений, и данное 
Послание определяет, что  нам пред-
стоит сделать для успешной навига-
ции и адаптации на новом отрезке 
времени.   Сегодня наша страна на-
ходится на динамичном этапе раз-
вития. Есть конкретная цель – войти 
в тридцатку  самых развитых стран 
мира.Для этого реализуется План на-
ции- 100 конкретных шагов, запуще-
на Третья модернизация, разработан 
комплексный Стратегический план 
развития государства  до 2025 года. 
Одним словом, есть четкие ориен-
тиры и направляющие. Наша с вами 
задача – следовать им и вносить свой 
вклад в достижение этих целей.  

      Я как и мои коллеги, работ-
ники Атырауского нефтеперерабаты-
вающего завода вношу свой вклад в 
развитие нашей страны.  Практически 
к финишу подошел третий этап мо-
дернизации завода. Сейчас на ком-
плексе глубокой переработки нефти 
идут пусконаладочные работы. После 
ввода КГПН возрастет мощность заво-
да, улучшится качество выпускаемой 
продукции. Она будет соответство-
вать евростандартам. Ведь наш Ел-
басы всегда говорит о том, что  наши 
предприятия должны быть конкурен-
тоспособными. Наш завод успешно 
адаптируется на новом отрезке вре-
мени.  

       Я верю в большое будущее 
Казахстана. В стране царят мир и 
согласие – главные составляющие 
развития любого государства. Где 
взаимопонимание, уважение друг к 
другу, единство и толерантность, там 
и достаток, стабильность,  высокий 
социальный уровень населения, и 
больше конкретных успехов и побед. 

БАСТАУЫШ ПАРТИЯ ҰЙЫМЫНДА – ЖАҢА БАСШЫ
«Атырау мұнай өңдеу за-
уыты» ЖШС-де  бастауыш 
партия ұйымының кезек-
тен тыс жиналысы өтті.

Шараға  зауыттың бас дирек-
торы Ғалымжан Амантурлин мен 
«Нұр Отан» бастауыш партия ұйымы 
төрағасының орынбасары Ерсайын 
Жарбосынов және зауыт қызметкер-
лері қатысты. 

Жиынның   күн тәртібінде екі  
мәселе  қаралды. Оның біріншісі 
бастауыш ұйымның жаңа  төраға-
сын сайлау болса, екінші саяси кеңес 
Бюро мүшелерін сайлау болды.  
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-
інің 1186 қызметкері «Нұр Отан» 
бастауыш партия ұйымының мүше-
лері. 

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» 
ЖШС бастауыш партия ұйымының 
басшылығына жаңа кандидатура 
ұсынылып, оған кәсіподақ ұйымы-
ның әлеуметтік еңбек мәселелері 
бойынша бас маманы Бақыт Өтеба-
лы лайық деп танылды.

  Бақыт Мұлхайдарқызы Өте-
балы Атырау облысы Құрманғазы 
ауданында дүниеге келген. Жоғары 
педагогикалық және заңгерлік білімі 
бар. 2000 жылдан бастап «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі. 

Атырау облысының іскер әйел-
дер қауымдастығының мүшесі.

Ол еңбек жолын 1979 жылы Құр-
манғазы ауданындағы Ганюшкино 
ауылында балабақша тәрбиешісі 
ретінде бастаса, кейін Ломоносов 
орта мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі болып жұмыс істеді.

Бақыт Мұлхайдарқызы 39 жыл 
жұмыс тәжірибесі бар, оның  ішінде 
27 жылдан астам   басшылық лауа-
зымдарынан өткен. 

Кейін Ақтаудағы балалар меке-
месін басқарды. 1991 жылы Ақтау 
қаласындағы білім беру бөлімі көп-
теген білікті мамандар арасында 
Бақыт Мұлхайдарқызын ұсынды, 
өйткені ол қалалық білім беру бөлімі 
мемлекеттік тілді топтарды құрай-
тын балабақша құру міндетін алды. 
Ол осы тапсырманы сәтті орындады.

Осы кезеңде ол өзін біліктілі-
гімен, іскерлігімен, ұйымдасты-

рушылық  қабілетімен, үлкенге, кішіге 
деген зор ілтипатымен танылды.

2001 жылдан бастап Бақыт Мұл-
хайдарқызы Атырау мұнай өңдеу зауы-
тының қызметкерлерімен тығыз бай-
ланыста болды.  Себебі №45 балалар 
комбинаты жұмыс істеп, онда ол зауыт-
тың құрылымдық бөлімшелерінің бірі 
болды. Онда ол тәрбиеші болып жұмыс 
істей бастап, сосын осы құрылымға 2002 
жылы жетекшілік етті.

Ол 2013 жылы Қазақстан Республика-
сы Білім министрлігінің Құрмет грамота-
сымен, 2014 жылы  Қазақстан Республи-
касы  Білім және ғылым министрлігінің 
«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
төсбелгісі, 2015 жылы Атырау облысы 
әкімінің Алғыс хатымен, 2016 жылы Қа-
зақстан Республикасы Білім академиясы-
ның «Руководитель –новатор» төсбелгісі, 
2016 жылы Атырау облысы мәслихаты-
ның Алғыс хатымен және қалалық және 
облыстық  білім  басқармаларының  
Алғыс хаттарымен марапатталған. 

Жиын барысында Бақыт Өтебалы 
сенім білдіргендеріне рахмет айтып, бір-
лесе жұмыс жасауға шақырды.

– «Нұр Отан» бастауыш партия ұйы-
мының төрайымы ретінде сайлап, қол-
дау көрсеткендеріңізге шын жүрегіммен 
ризашылығымды білдіремін.

Сіздердің маған сеніміңізді абырой-
мен ақтауға тырысамын. «Нұр Отан» 
партиясының негізгі міндеттерін барлық 
әріптестеріммен бірге жұмылып атқара-
мын және де партияның ережесін қатаң 
қадағалап, уақытында орындалуына жа-
уапкершілікпен қарайтынына сенім біл-
діремін, - деді ол. 

Жиынға қатысқан зауыт қызметкер-

лері  8 адамнан құралған бюро мүше-
лерін бекітіп, дауыс берді.

Жиында сөз алған Ғ. Амантурлин пар-
тияның қоғам өміріндегі алар орны мен 
мақсатына тоқтала кетті. Жаңа бастауыш 
партия ұйымы төрайымының жұмысына 
сәттілік тілеп, бірқатар тапсырмаларды 
жүктеді. 

Абай АҚМҰРЗИЕВ
Суреттерді түсірген Данияр МҰХАМБЕТОВ

Приказом  № 14к от 08.01.2018 
года Альфия Сатхановна Распекова 
назначена  начальником отдела тех-
нического надзора. 

А.С.Распекова  родилась 1 ок-
тября 1982 года. Окончила  Аты-
рауский институт нефти и газа по 
специальности «химическая техно-
логия  органических веществ и ма-
териалов». Квалификация – инже-
нер – химик – технолог. 

Трудовая деятельность: веду-
щий специалист отдела по надзору 
в нефтегазодобывающей промыш-
ленности; ведущий специалист 
отдела по надзору в нефтехимиче-
ской и нефтегазоперерабатываю-
щей промышленности; ведущий 
специалист - госинспектор по кон-
тролю в области промышленной 
безопасности; главный специа-
лист – госинспектор по Атырауской 
области по госконтролю в обла-
сти промышленной безопасности  
Управления по государственному 
контролю и надзору в области чрез-
вычайных ситуаций Атырауской об-
ласти(01.02.2006-15.09.2010гг.).  

Ведущий инженер-руководи-
тель группы оперативного контроля 
за промышленной безопасностью и 
техникой безопасности; начальник 
отдела контроля промышленной 
безопасности; начальник отдела 
технического контроля; замести-
тель начальника отдела техническо-
го надзора ТОО «АНПЗ»( 9.03.2011г 
- 8.01.2018гг.). 

КАДРОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ
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НОВАТОРУ – 70 ЛЕТ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: 
КАК ПОЛУЧАЛИ ПЕРВЫЙ КОКС

На первой странице газеты  -  ре-
портаж И.Грушенкова с этого значи-
мого события. Отрывками дадим не-
которые моменты.  «…В выступлениях 
бригадира монтажников из управле-
ния  «Гурьевхиммонтаж» О.Каракузо-
ва, оператора Гурьевского нефтепере-
рабатывающего завода С. Галямова, 
начальника «Гурьевхиммонтажа» Д. 
Ескалиева, директора нефтеперераба-
тывающего завода А.П. Вакурова было 
рассказано о трудовых буднях, которые 
предшествовали этому праздничному 
событию.

   …Участники  митинга прошли по 
территории построенного и действую-
щего комплекса. Прокрутка  комплекса 
сооружений на воде близилась к концу, 
когда на площадку поступило сырье  - 
тяжелые остатки мангышлакской неф-
ти.  Всю прошедшую неделю шло коксо-
вание  первого реактора. В помещении 
операторской  многолюдно. Вместе  с 
эксплуатационниками бессменную вах-
ту здесь  несут и  пусконаладчики из Мо-
сквы, представители администрации и 
технологической службы завода.  

     После остановки первого реакто-

В рамках юбилея нашей газеты мы продолжаем листать подшивки «Новатора» прошлых 
лет.  1980 –ый год. «Новатор»  тогда был органом парткома, завкома, комитета комсомола, ди-
рекции Гурьевского нефтеперерабатывающего завода имени В.И.Ленина. 

25 –ый номер газеты, вышедший 9 июля 1980 года, начинается с  материала «Есть первый 
кокс!». 7 июля на заводе состоялся торжественный митинг, посвященный пуску в промыш-
ленную эксплуатацию новой технологической линии предприятия – установки замедленно-
го коксования. 

ТОО АО НК «КазМунайГаз»,  в рамках перехода на новую операционную модель управления КМГ,  прово-
дит процедуру отбора  кандидатов из числа работников дочерних организаций на позиции СЕО - 3 ( руково-
дители структурных подразделений) корпоративных функций Корпоративного центра АО НК «КазМунайГаз».

В случае заинтересованности кандидаты могут ознакомиться с позициями  и квалификационными  тре-
бованиями к ним, зарегистрировать  свои резюме на сайте work.kmg. kz     и выслать на электронные адреса   
R.Tulyuvgaliev@ kmg.kz  и Z.Zhussupova@kmg.kz .

В № 32 газеты «Новатор»  вышел 
материал  под рубрикой «Экран по-
чета», в котором рассказывается  про 
трудовую династию Закерьяевых.  Гла-
ва семейства Якуб Закерьяев пришел 
на завод в 1944 году молодым парень-
ком. Он работал слесарем в РМЦ, за-
тем на заводской теплоэлектроцен-
трали. С 1947 года трудился шофером 
заводского автодорожного хозяйства. 
Считался первоклассным водителем, 
проехавшим сотни тысяч километров 
без капитального ремонта. В 1980 - ом 
году водительский стаж Якуба Закерья-
ева составил 36 лет. Завод стал вторым 
домом не только для  него, но и всей 
его семьи. Рядом с ним долгие годы 
машинистом ТЭЦ трудилась жена Ха-
рира Сабитовна Исенбаева. Трудовую 
династию продолжили дети. Юнус За-
керьяев работал оператором ЛГ, дочь 
Надия – экономистом цеха №4.               

ра прошло более суток, но температура 
в нем все еще держится высокая: с 500 
градусов опустилась до 150. А чтобы 
приступить к разгерметизации реактора 
нужна температура  не выше 90. 

   ….Как медленно тянутся часы. Уже  
на полную мощность  коксуется второй 
по счету реактор, а в первый все еще 
нельзя заглянуть. И неизвестно – что 
там получится. Старший оператор уста-
новки, пришедший сюда всего два ме-
сяца назад из цеха№2 А.Г. Медведев, 
главный технолог Ф.З.Гумеров, опера-
тор А.П. Родионов, пусконаладчик В.К. 
Гребенкин четко информируют обо всех 
изменениях в режимах горения, разде-
ления, коксования. Все ждут,  когда пер-
вый реактор остынет до необходимой 
кондиции. Наконец этот момент настал, 
и открываются его верхний и нижний 
люки. Начинается бурение  застывшей в 
емкости твердой массы. Это кокс! Пер-
вый! Казахстанский! Полученный в Гу-
рьеве… Он еще горячий, ноздреватый, 
черный. Как уголь, только полегче. На 
площадке  его  85 тонн. 

 А на втором реакторе коксуется оче-
редная партия продуктов. Потом будет 

еще и еще… Производство новой про-
дукции нефтепереработки начато». 

А это фотография, опубликованная в 
№26 газеты «Новатор» 1980 года. Спу-
стя три недели после запуска установки 
замедленного коксования. «Коллектив 
УЗК, наращивая темпы производства, 
добился ритмичной разгрузки реакто-
ров через каждые двое суток, благо-
даря чему, суточное получение элек-
тродного кокса уже приблизилось к 
100 тоннам. Большая заслуга в умелом 
обслуживании агрегатов новой техно-
логической линии на заводе принадле-
жит  опытным нефтепереработчикам, 
перешедшим на эту установку из других 
цехов предприятия после прохождения 
специальных курсов переподготовки», - 
гласит надпись к фото.

На снимке: слева направо старший 
оператор установки коксования Ни-
колай Петрович  Бурыкин и оператор 
реакторного блока Николай Демяшев.  
Оба  - нефтепереработчики, принима-
ли непосредственное  участие в пуско-
наладке и опробовании оборудования. 
Теперь – в числе лучших специалистов 
нового цеха.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

  ДИНАСТИЯ 
ЗАКЕРЬЯЕВЫХ

ПРЕСТУПНАЯ ГРУП-
ПА БРАКОНЬЕРОВ 
ЗАДЕРЖАНА НА 
КАСПИИ

Организованная преступная груп-
па, длительное время занимавшаяся 
браконьерским ловом рыбы осетро-
вых пород на Каспийском море, задер-
жана в Атырау, сообщает корреспон-
дент МИА «Казинформ».

«Задержаны четверо жителей 
Атырау 1981,1983,1985 и 1987 годов 
рождения. При проведении обыска в 
поселке Жанбай Исатайского района и 
городе Атырау у подозреваемых обна-
ружена подготовленная к реализации 
продукция - икра и рыба осетровых по-
род. Изъяты плавательные средства: 
байда, подвесные моторы, казанка и 
орудия улова, приспособленные к не-
законному промыслу», - сообщили в 
пресс-службе ДВД Атырауской обла-
сти.

Ведется досудебное расследова-
ние по статье 262 части 1, 2 УК РК - «Со-
здание и руководство организованной 
группой, преступной организацией, а 
равно участие в них». Подозреваемые 
водворены в ИВС Атырау. Задержание 
было проведено сотрудниками управ-
ления по борьбе с организованной 
преступностью ДВД области. В 2017 
году ДВД Атырауской области изъя-
то 84 тонны незаконно выловленной 
рыбы.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

«Атырау МӨЗ» ЖШС-нің зейнеткерлер ұйымы
Күнзира Абсатырованың

қайтыс болуына байланысты туған - туыстарына қайғырып 
көңіл айтады.

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной ветерана завода

Вяхирева Евгения Яковлевича  

Туберкулез легких – это заболевание, носящее инфекци-
онную природу, характеризуется появлением в легких, спец-
ифических изменений воспалительного характера. Вызы-
вает эту болезнь микобактерия туберкулеза, носящее также 
название туберкулезной палочки. Передается по воздуху, 
при кашле, разговоре, чихании.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается до 2 млрд. инфи-
цированных людей. Медицинские источники указывают,    
что туберкулез унесет жизни 25 000 человек за один лишь 
календарный год. Хотя за последние 13 лет смертность этой 
болезни снизилась почти на 45%.

Инкубационный период туберкуле-
за легких

   С того момента, как палочка Коха 
попадает в организм, и до того време-
ни, пока у человека развиваются первые 
симптомы болезни проходит опреде-
ленный период, носящий название ин-
кубационного. У каждого человека он 
составляет разные временные отрезки, 
но длится не менее 3 месяцев и не более 
года. Хотя тот момент, когда бактерия вы-
ходит из стадии инкубации можно часто 
принять за симптомы обычной ОРВИ.

Во время инкубационного периода 
происходит следующее: все микобак-
терии, попавшие в дыхательные пути, 
подвергаются атакам иммунитета. Если 
он хорошо справляется с собственными 
функциями, то они гибнут. При этом бо-
лезнь не развивается. Если по каким-ли-
бо причинам иммунная система даёт 
сбой, микобактерия продолжает свое 
путешествие по дыхательным путям, 
всасывается в кровь и попадает в легкие, 
начиная вызывать в них процесс воспа-
ления. По завершении инкубационного 
периода проявляются начальные сим-
птомы болезни.

Важно, что на протяжении этого эта-
па человек не является заразным для 
окружающих его людей. Причем проба 
Манту даёт отрицательные результаты, 
что существенно затрудняет диагностику 
болезни на ранних этапах.

Ранние признаки туберкулеза легких
Необходимо внимательно относить-

ся к собственному здоровью и обращать 
внимания на малейшие изменения в 
собственном организме, чтобы не про-
пустить ранние признаки туберкулеза 
легких. Это важно, потому что болезнь 
часто никак себя не проявляет, и может 
быть обнаружена лишь после прохожде-
ния флюорографии.

Насторожить человека должны сле-
дующие симптомы:

Частые и немотивированные голово-
кружения.

Апатия и вялость.
Нарушения сна и чрезмерная потли-

вость во время ночного отдыха.
Бледность кожных покровов.
Румянец на щеках.
Необъяснимое снижение массы тела.
Отсутствие аппетита, не связанное с 

болезнью ЖКТ.
Субфебрильная температура тела, не 

превышающая 37°C.
При обнаружении одного или не-

скольких признаков есть смысл обра-
титься за консультацией к врачу и пройти 
не только флюорографию, но и рентген 
легких.

Другие симптомы туберкулеза легких
   На позднем этапе развития болез-

ни, туберкулез проявляет себя более вы-
ражено. Он характеризуется следующими 
признаками:

Постоянным кашлем с выделением мо-
кроты и без нее.

Одышкой, при которой человек ощуща-
ет острую нехватку воздуха даже после не-
большой физической нагрузки.

Хрипами, на которые может обратить 
внимание доктор при прослушивании. Их 
интенсивность и характеристики не под-
даются конкретному описанию, так как 
они могут быть разнообразными: сухими и 
влажными. 

Повышение температуры тела.
Блеск в глазах, бледность кожных покро-

вов.
Иногда проявляются симптомы вегето-

сосудистой дистонии.
Резкая потеря массы тела, вплоть до 15 

кг и более.
Появлением крови в мокроте.
Возникновением болей в грудине, как 

во время глубокого вдоха, так и в состоянии 
покоя. Этот симптом появляется в том слу-
чае, если процесс перешел на плевру.

Если были обнаружены два последних 
признака, то это означает, что человек бо-
лен сложной формой туберкулеза и ему 
показана скорейшая госпитализация. Часто, 
происходит так, что болезнь, беря начало в 
легких, по крови переходит в кишечник, в 
кости и в иные органы.

Температура при туберкулезе легких
Гипертермия – один из ведущих при-

знаков заражения организма микобакте-
риями туберкулеза. Именно эта реакция 
организма часто опережает все основные 
проявления болезни и является клиниче-
ским признаком поражения легких. Для 
данного заболевания характерны как посто-
янно высокие показатели термометра (при 
острой форме туберкулеза и при казеозной 
пневмонии), так и субфебрильные значения 
(при очаговой, инфильтративной и диссеми-
нированной форме).

Редко, но имеет место следующий тип 
лихорадки: подъем температуры до невы-
соких значений в утренние часы и спад к ве-
черу. При активных, носящих прогрессирую-
щий характер формах болезни, температура 
может достигать 41°C.

Кашель при туберкулезе легких
Кашель при туберкулезе легких имеет 

следующие особенности:
Кашель влажный. Человек чувствует, что 

в груди имеется комок, и постоянно пытает-
ся его откашлять. Это объясняется тем, что 
в бронхах скапливается слизь, как результат 
протекающего воспалительного процес-
са. Она мешает нормальной циркуляции 
воздуха, нарушает газообмен в альвеолах. 
Поэтому у человека и возникает защитный 
рефлекс – постоянный кашель, который 
призван очистить просвет для нормального 

прохождения воздуха. Но в связи с тем, 
что слизь постоянно прибывает, кашель 
возникает снова и снова.

Характер приступов чаще всего за-
тяжной. Это обуславливается тем, при 
попытке откашлять слизь, больной на-
прягает плевру и диафрагму, что вызы-
вает давление легких и нарушение их 
вентиляции. Это приводит к распростра-
нению воспаления и вызывает затрудне-
ние дыхания, а значит, и новые приступы 
кашля.

Кашель при туберкулезе чаще всего 
бывает с мокротой. Она представляет 
собой определенную смесь, состоящую 
из гноя и слизи. В ней имеется колос-
сальное число возбудителей болезни, 
что и объясняет такую распространен-
ность туберкулеза. На начальных этапах 
развития туберкулеза слизь прозрачная 
и светлая, позже она становится ржавой 
из-за примесей крови. На завершающей 
стадии человек начинает откашливаться 
одной только кровью, с примесями гноя. 
Выделения имеют неприятный гнилост-
ный запах.

Усиление кашля чаще всего проис-
ходит тогда, когда человек находится 
в положении лежа. Поэтому приступы 
нередко настигают больного во время 
ночного отдыха. Это объясняется чрез-
мерной выработкой слизи и её застоем, 
когда человек продолжительное время 
остается без движения. Также могут воз-
никать боли в грудной клетке и постоян-
ные позывы к кашлю. Облегчить состо-
яние пациента может отдых на высоких 
подушках.

Туберкулез легких заразен или нет?
Это болезнь весьма опасная и зараз-

ная, особенно, если учесть какое коли-
чество людей страдают от туберкулеза. 
Способ передачи – воздушно-капель-
ный. Застраховаться от встречи с опасной 
микобактерией не может ни один чело-
век. К тому же разносчиками болезни 
могут стать не только люди, но и насеко-
мые, например, мухи и тараканы.

Существует убежденность в том, что 
человек заразен в том случае, если он 
является носителем открытой формы бо-
лезни. Это на самом деле так. Туберкулез 
в закрытой форме не передается. Но вся 
опасность заключается в том, что пере-
ход болезни из закрытой формы в откры-

тую не всегда может быть вовремя заме-
чен. Симптомы легко спутать с обычной 
простудой, в то время как человек уже 
представляет опасность для окружаю-
щих. А за год человек, страдающий от-
крытой формой, заражает как минимум 
15 человек. Именно поэтому болезнь на-
столько распространена на планете.

Профилактика туберкулеза легких
Важность профилактических меро-

приятий невозможно недооценить, учи-
тывая распространенность болезни сре-
ди населения. К специфическому методу 
относят, в первую очередь, вакцинацию. 
Всем известная вакцина БЦЖ, которая 
ставится детям ещё в роддоме. Она яв-
ляется производной от ослабленного 
штамма микобактерии, вызывающей 
болезней. Введение производится для 
выработки специфического иммуните-
та. Эта вакцина не даёт 100% гарантии 
того, что человек не заболеет, но, скорее 
всего, он перенесет туберкулез в легкой 
форме. Иммунитет сохраняется на про-
тяжении 5 лет, а затем производится 
ревакцинация человека (в 7 и в 14 лет). 
Если есть показания, то вакцину следует 
вводить до достижения человеком 30 
лет, с перерывом в 5 лет.

То, что проба Манту после введения 
вакцины будет положительной в течение 
7 лет, является нормой. Это свидетель-
ствует о хорошем иммунитете.

Такой скрининговый метод обследо-
вания, как флюорография должен прово-
диться ежегодно. Помимо туберкулеза 
он позволит выявить иные патологии 
легких на ранних этапах.

Немаловажным методом профилак-
тики является исключение контактов с 
больными. Естественно, полностью обе-
зопасить себя от заражения таким спо-
собом не получится, тем не менее, если 
есть информация о том, что человек за-
ражен открытой формой, то контакта с 
ним важно избегать.

Полноценное питание, здоровый об-
раз жизни, отказ от вредных привычек – 
все это позволит поддержать иммунитет 
и помочь ему противостоять микобакте-
рии туберкулеза при возможной с ней 
встречей.

Марфуха ЖАНБИРОВА, 
терапевт  здравпункта                 
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КОЛЛЕКТИВ  ППНГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ
ТЕМЕРБУЛАТА ЖУМАТОВИЧА УМУРЗАКОВА,
АЗАМАТА БАЛТАЕВИЧА КУАНОВА,
ИБРАГИМА МУХАМБЕТУЛЫ КАЙНЕНОВА,
ЖАНБУЛАТА ЖОЛДАСУЛЫ НАРЕГЕЯ,
ЕРНАРА АКЫЛБЕКОВИЧА ДЖУМАБАЕВА!
Мы  вам  желаем  в день  рожденья
Улыбок,  радостных  хлопот,
Здоровья,  счастья  и  веселья,
Сегодня ,  завтра,  круглый  год!
Пусть  будет  счастье  и  здоровье,
И  пусть  на  все  хватает  сил,
И  чтобы  каждый  день  с  любовью
Вам  только  радость  приносил.
*******************************************
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ 
МНОГОУВАЖАЕМОГО НАЧАЛЬНИКА ППНГО 

АСКАРА РЫСПАЕВИЧА 
ЕРМЫШЕВА!

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, хорошего настрое-
ния, творческих успехов, огром-
ных достижений, достижения 
поставленных целей. Пусть 
работа будет легкой и успеш-
ной, пусть в деятельности будет 
много великолепных идей и больших перспектив, 
пусть в Вашем доме будет благо и достаток, пусть 
Вашем сердце живет счастье и любовь! Всех благ 
Вам! С днем рождения!
******************************************
КОЛЛЕКТИВ ПСР ПОЗДРАВЛЯЕТ  
C ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
МАКСИМА  САМЕТОВИЧА КАРАБАСОВА! 
КАНБАЯ ТАЙПАНОВИЧА КАРЫШЕВА, 

Поздравляем с днём рожденья
И желаем в жизни счастья! 
Пусть погода будет в доме, 
Защищённой  от ненастья!
Будьте  всегда успешными  в деле,
пусть растёт ваша зарплата, 
Знайте, что в нашем коллективе, 
Вы и гордость и отрада! 
*******************************************
КОЛЛЕКТИВ ОВиВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
БОРАНКУЛА БУЛИКБАЕВИЧА ОМАРОВА !!!
Поздравляем с юбилеем вас,
С днем рождения и с круглой датой!
Как прекрасна цифра 50!
Пусть несет она в себе лишь радость.
Желаем вам здоровья, бодрости,
Материальных благ, терпения, удачи,
Не знать проблем, забот, тревог,

Жить счастливо, никак иначе!
Пусть будет ваша жизнь полна
Сюрпризов и событий дивных.
Ведь что такое пятьдесят?
От века только половина!
*******************************************
КОЛЛЕКТИВ  ПСР ПОЗДРАВЛЯЕТ 
C ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

СВЕТЛАНУ 
СПАРТАКОВНУ! 

Пусть синяя птица в Ваш  
дом постучится,
Желаю мечтам и желаниям 
сбыться.
Для женского счастья ведь 
много не надо -
Чтоб были родные здоровы и 

рядом. 
Пусть радость Вас  каждый день украшает, 
А искорки весело в глазках играют.
Вы  дарите  тепло, Вы добро излучаете,
И этим Вы ярче бриллиантов сияете.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Говорим  от души Вам «С Днем Рожденья!»
*******************************************
КОЛЛЕКТИВ  ПСР ПОЗДРАВЛЯЕТ  
C ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
АСКАРА РЫСПАЕВИЧА ЕРМЫШЕВА ! 
С днём рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем, 
Быть всегда на высоте-
И в работе, и в труде.
Быть начальником непросто,
Так что Вам в карьере -  роста.
Кучу денег, меньше бед
И во всём всегда – побед!
*******************************************
СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ ТАРТУ БӨЛІМІ 
АЙБЕК ЖҮНІСОВТІ,
КОНСТАНТИН ПОПОВТЫ ,
ҒАЛИЯ МИРМАНОВАНЫ,
СҮЙЕУ ДӘУЛЕТОВТІ 
туған күндерімен құттықтайды!
Өмір жыры таусылмасын мәңгілік ,
Тұрсын алдан арайланып таң күліп.
Бақыт болсын әрқашанда жолығар,
Шаттығыңыз тау суындай молығар. 
Тілейміз бақытты өмір ашық аспан,
 Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман боп жанұяң мен бауырларың,
Жалғассын ақ таңдарын нұрын шашқан!!!

КОЛЛЕКТИВ ТОО «IQS ENGINEERING» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДОВЖЕНКО
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА ЛЕПСКОГО
с  днем рождения!
Пусть радость дарит жизнь всегда
И все в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда
И все желанья исполняются!
Прекрасных, ясных, добрых дней,
И красоты и восхищенья,
Хороших, преданных друзей!
Улыбок, счастья! С днем рождения!
*******************************************
КОЛЛЕКТИВ АТС ПОЗДРАВЛЯЕТ
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДОВЖЕНКО
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не 2-х цветной, а разноцветной!
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый – надежда и теплое лето.
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью жизнь озаряет.
Синий поднимет над суетой,        
Он будет доброй и верной мечтой.
Желаем такого тебе разноцветья,
Счастья, здоровья, любви, долголетия!
*******************************************
КОЛЛЕКТИВ  ПиТН  ПОЗДРАВЛЯЕТ
НАЧАЛЬНИКА ПАРКА ХРАНЕНИЯ И ЭСТАКАДЫ 
НАЛИВА АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
МАЛИКА УРСБАЕВИЧА БАЙЖАУНОВА 
С ЮБИЛЕЕМ!
РАЮ ШАМИЛОВНУ СЕГИЗБАЕВУ!
РОЗУ ДЖАРДЕМГАЛИЕВНУ ЛУКПАНОВУ!
ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА!
САБИТА САЛИКОВИЧА ЕРЖАНОВА!
С днем рождения!
Красивых красок мы желаем,
Чтоб жизнь была всегда пестра!
Мы с днем Рожденья поздравляем!
Желаем счастья и добра!
Пусть в этот день глаза сияют
И все сбываются мечты!
Пускай всегда сопровождают
Лишь только солнечные дни!

Поздравляем!


