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«Нұр Отан»: бастауыш партия
ұйымдарының ролін арттыру

Ағымдағы жылғы қыркүйектің
жетісінде “Нұр Отан” партиясы төрағасының жаңадан
сайланған бірінші орынбасары
Асқар Мырзахметов Атырау
өңіріне жұмыс сапары аясында
мұнайшылармен жүздесті. Атырау мұнай өңдеу зауытында өткен
кездесуге зауыттықтармен қатар,
«Ембімұнайгаз», «ҚазТрансОйл» АҚ
еңбек ұжымдарының өкілдері де
қатысты. Делегацияны облыс әкімі
Бақтықожа Ізмұхамбетов бастап
келді.
Кездесу ароматикалық көмірсутектер
шығаратын қондырғыда бейресми форматта өтті. Шараны ашқан зауыттың бас директоры Қайрат Оразбаев 1945 жылы майдан қажеттілігі үшін салынған зауыттың
мемлекет қолдауының арқасында заманауи кәсіпорынға айналғандығын айтты.
Жоғары октанды бензин көлемінің артуы,
бензолдың алғашқы партиясының алынуы
сынды өндірістегі елеулі жаңалықтармен
бөліскен зауыт басшысы кәсіпорынның
параксилол өнімін алуға дайындық
үстінде екендігін жеткізді.
-Бұл жұмыстардың барлығына да
зауыттағы нұротандықтар белсенді
қатысуда. Зауыт жанында “Нұр Отан”
партиясының бастауыш партия ұйымы
бар. Партия төрағасы апта сайын қоғамдық
қабылдау жүргізеді. Зауыттықтар қоғамдық
қабылдауға келіп, өздерін толғандырған
мәселелер, сауалдар, ұсыныстары болса, ашық
жеткізеді. Бір сөзбен айтқанда, “Нұр Отан”
бастауыш партия ұйымының зауыттықтар
арасындағы беделі жоғары, қуаты мықты, деді Қайрат Оразбаев өз сөзінде.
Бұл туралы бастауыш партия ұйымының
төрағасы Кенжебек Шахметов қысқаша
баяндап берді.

2002 жылы құрылған зауыттық бастауыш партия ұйымы күні бүгінде 215
адамды біріктіретін саяси күш. Бүгінде
аталмыш ұйым Елбасы, Партия төрағасы
Н.Ә.Назарбаевтың «Бес реформа» тапсырмасында айтылған «100 нақты қадам»
бағдарламасы бойынша нақты жұмыс шараларын белгілеп, жұмыс жасауда. Жыл
басынан бері бастауыш партия ұйымының
ұйымдастыруымен 25 ірі мәдени-көпшілік
шара өткізілген.
-Партияның сайлауалды тұғырнамасының
мақсатты көрсеткіштерін орындауда зауыт ұжымының әлеуеттік мәселелерін
шешу, олардың денсаулығын жақсартуға
жағдайлар жасау, еңбек қауіпсіздігін сақтау,
еңбекақының уақытылы төленуі, демалысты
тиімді ұйымдастыру, зауыттықтардың
жанұяларына, балаларына қолайлы жағдайлар
жасау және тағы басқа да әлеуметтік
мәселелерін шешуді басты назарда ұстап
келеміз. Партия жұмысының негізгі
көрсеткіші болып табылатын тұрғындардың
өтініштері мен шағымдарына жүйелі талдау
жасап, оларға толыққанды жауап берілуіне,
мәселелердің оң шешілуіне ықпал жасап отырамыз, - деді бастауыш партия ұйымының
төрағасы.
Айта кету керек, зауыттың бастауыш
партия ұйымы қаладағы көптеген партия
ұйымдарының арасынан соңғы екі жылда
ең үздік бастауыш партия ұйымы деген
атақты жеңіп алды.
Биылғы 2015 жыл бастауыш партия
ұйымдарының жылы болып белгіленуіне
байланысты қыркүйек-қазан айларында
республика көлемінде ең үздік бастауыш
партия ұйымдарының байқауын өткізу
жоспарланған. Аталған байқауға Атырау
облысы атынан зауыттық бастауыш партия ұйымы қатысатын болады. Бүгінде
нұротандықтар байқауға қызу дайындық
үстінде.
(Жалғасы 2-бетте)

Партия «НУР ОТАН»: усиление роли
первичных организаций
7 сентября в Атырауской области с
рабочим визитом побывал первый
заместитель председателя партии
“Нур Отан» Аскар Мырзахметов.
После партийного актива официальная делегация посетила Атырауский нефтеперерабатывающий
завод, где встретилась с нефетпереработчиками, а также с работниками АО «Эмбамунайгаз» и АО
«КазТрансОйл».

- Завод, построенный в военные годы для
нужд фронта, благодаря постоянно оказываемой государственной поддержке, стал
современным производством. Сейчас здесь
реализуются крупные инвестпроекты. Два
месяца тому назад мы получили первую партию бензола, буквально на днях планируем
получить еще один продукт нефтихимии
–параксилол. Во всей этой проводимой работе активно участвуют и нуротановцы, отметил в своей приветственной речи генеральный директор ТОО «АНПЗ» Кайрат Уразбаев.
– На заводе имеется своя первичная организация партии « Нур Отан», руководитель
которой еженедельно проводит общественный прием. Заводчане обращаются в общественную приемную партии «Нур Отан»
со своими вопросами и проблемами, одним
словом, заводская партийная ячейка имеет
высокий авторитет среди работников и весомую силу.
Первичная партийная организация на
АНПЗ была создана в 2002 году и сегодня
в своих рядах насчитывает более 215 человек. В своей работе заводские нуротановцы главенствуются программой «100
конкретных шагов», инициированной
Президентом страны, председателем пар-

тии «Нур Отан» Нурсултаном Назарбаевым. С начала года по инициативе первичной партийной организации завода
было проведено 25 крупных культурно
– массовых мероприятий. На постоянном контроле у нуротановцев – вопросы
безопасности труда и здоровья заводчан,
их социальные условия. Ни одно обращение работника завода не остается без
внимания. Оказание благотворительной
помощи – еще одно из благих дел, совершаемых заводчанами. Очередное свидетельство этого – участие в социальном
проекте «Жанашыр» и взятие под опеку
воспитанника детского дома, ученика 9
класса Ерсултана Урбаева, мечтающего
стать нефтепереработчиком. Дела своих
старших товарищей по партии достойно
продолжают и члены заводского молодежного крыла «Жас Отан». Первичная
партийная организация ТОО «АНПЗ»
в течении последних двух лет признана
самой лучшей по городу Атырау. Вдохновленный таким признанием, заводская
«первичка» планирует защитить честь
Атырауской области на аналогичном республиканском конкурсе. Сделав акцент
на самых главных моментах работы заводской первичной организации партии
«Нур Отан», ее председатель Кенжебек
Шахметов, высказал и ряд предложений,
в частности, о стимулировании работы
председателей первичных парторганизаций и разработке электронной книги
с охватом главных направлений деятельности партии. Заводской лидер партии
«Нур Отан» также высказал инициативу
о проведении республиканского форума
председателей первичных организаций в
целях обмена опытом.
(Продолжение на стр.2)
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«Нұр Отан»: бастауыш партия
ұйымдарының ролін арттыру
(Соңы. Басы 1-бетте.)
Зауыттық бастауыш ұйымының төрағасы
сөз соңында Асқар Мырзахметовтың
атына бастауыш партия ұйымдарының
жұмысын одан әрі жетілдіру бағытындағы
ұйым төрағаларының жұмысын ынталандыру, партиялық жұмыстың басты
бағыттарын қамтитын бастауыш партия
ұйымының электрондық кітапшасын
әзірлеу, жылына бір рет секциялық
негізде партия ұйымдары төрағаларының
республикалық форумын өткізу туралы
ұсыныстарын білдірді.
Соңғы жылдары зауыт ұжымы
айтарлықтай жасарды. Бұл өз кезегінде жастар ісі жөніндегі кеңес құру қажеттілігін
тудырды. 2014 жылдың ақпан айында
құрылған кеңес бүгінде зауыттағы жастар саясатын жүзеге асыруда маңызды
роль атқарады. «Нұр Отан» бастауыш
партия ұйымының бастамасымен 2014
жылдың қарашасында құрылған «Жас
Отан» жастар қанаты да белсенді жұмыс
жасап келеді. Кездесуде сөз алған жастар ісі жөніндегі кеңес төрағасы Юрий
Кустадинчев зауытта Елбасымыздың
жастар саясаты толыққанды жүзеге асырылып жатқандығын, зауыт жастары
кәсіпорын басшылығының қолдауын
толық сезінетіндігін, қолданыстағы
жас мамандарға қолдау көрсету
бағдарламаларының өз тиімділігін
дәлелдегенін айтты. Сондай-ақ, жастар
жетекшісі жас мамандардың әлеуметтік
тұрақтылығын қамтамасыз етіп, өндірістік
тәжірибе жинауына мүмкіндік беретін
екі жылға еңбек келісім шартына қол
қою турасындағы сұрағын жолдады.
Бұл Еңбек кодексінің жаңа жобасында
қарастырылмаған. «Ембімұнайгаз» АҚ
қызметкерлері атынан сұрақ жолдаған
Азат Балабаевтың да сауалы Еңбек
кодексінің жаңа жобасына қатысты.
Оның айтуынша, жұмысшылар жаңа
кодекске енгізілетін кей өзгерістерге,
соның ішінде түнгі уақыттағы, мереке күндеріндегі және үстеме жұмыс
үшін берілетін төлем мөлшерлерінің
төмендейтіндігіне алаңдаулы. «АМӨЗ»
ЖШС АКШ және МТӨК жобаларын
техникалық қолдау департаментінің директоры Әділет Шошаңбасов «Нұр Отан»
партиясы төрағасының бірінші орынбасарынан мемлекет мұқтаждығына
орай мұнай өңдеу зауыттары құрылысы
үшін (АКШ және МТӨК санитарлық –
қорғаныш аумағына жататын 250 үйді
көшіру турасында) учаскелерді мәжбүрлі
түрде қайтару туралы заң жобасының
қол қойылуына қолдау көрсетуін сұрады.
Аталған заң жобасы мемлекеттік органдар тарапынан мақұлданып, бүгінде
Үкімет басшысының кеңсесіне және Президент әкімшілігіне жолданған. Мұнай
өңдеу департаменті директорының
орынбасары-өндірістік бөлім басшысы
Руслан Ильясовтың да сауалы осы сипатта,
мәселе тек ҚР «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы»
Заңына қатысты. Түзетулер жобасы Парламент мәжілісіне жолданған. Бүгінде
жоба мемлекеттік органдардың қарауында.
Күрделі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үстіндегі Атырау мұнай өңдеу зауытының отандық
және халықаралық банктер алдында
АҚШ валютасымен қайтарылуы тиіс
несиелік міндеттемелері бар. Әлемдік
қаржы дағдарысы мен теңгенің девальвациясы салдарынан бұл жағдайға кері
әсерін тигізуде. Осы себептен мұнай
өңдеу құнын арттыру жөнінде де ұсыныс
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білдірілді.
Кездесуге қатысқан Атырау облыстық
кәсіподақ орталығының төрағасы Диас
Сұлтановты да жоғарыда сөз болған
Еңбек кодексінің жаңа жобасы, дәлірек
айтқанда 39-бап алаңдатады. Бұл бап
жұмысшы мен өзге заңды тұлғамен
арадағы еңбек шартын немесе аутсаффинг деп аталатын жаңа еңбек технологиясын қолдануды қарастырады. Мысалы,

(Начало на стр.1)
Председатель совета по делам молодежи Юрий Кустадинчев отметил,
что на заводе созданы все условия для
работы молодых специалистов. Действуют ряд программ, которые помогают молодежи реализовать свой
потенциал. Пользуясь случаем, молодежный лидер задал вопрос касательно заключения трудового дого-

мұнай-газ кәсіпорнына жұмысқа тұратын
қызметкер сол мұнай компаниясының
өзімен емес, рекрутингтік компаниямен жеке келісім шартқа отырады.
Кәсіподақ жетекшісінің ойынша, бұл
жағдайда жұмысшы мүддесі толық
қорғалмауы мүмкін. Диас Сұлтанов «Нұр
Отан» депутаттық фракциясынан Еңбек
кодексінің жаңа жобасын қарастыру барысында осы мәселеге айрықша назар
аударуды өтінді.
Атырау облысының әкімі Бақтықожа
Ізмұхамбетов жаңа жобаға әлемдік
тәжірибе негіз ретінде алынғандығын,
бүгінде аталмыш құжаттың қоғам тарапынан талқыланып, талданып жатқандығын
тілге тиек етті.
Шарада сөз алған “Нұр Отан” партиясы төрағасының бірінші орынбасары
Асқар Мырзахметов кездесудің басты
мақсаты аймақтармен жұмысты күшейту,
партияның өңірлердегі құрылымдық
бөлімшелерінің жұмысын нығайту
екендігін атап айтты. Елбасы, «Нұр Отан»
партиясының жетекшісі Нұрсұлтан Назарбаев партияластары алдына осындай
міндет жүктеп отыр. - Бүгін біз Атырау
облысының партия активін өткізіп, келелі
мәселелерді талқыладық. Соның бірі – бастауыш партия ұйымдарының ролін арттыру. Бүгінгі жүздесудің де мақсаты осы. Ал
сіздердің сауалдарыңыз бен өтінішіштеріңізге
қатысты айтарым – біз оны әлі де жанжақты зерделейміз, егер негіз болса, партия олардың барлығын да тиісті органдарға
жеткізеді. Нәтижелері туралы өздеріңізді
хабардар ететін боламыз.
Сіздерді шын жүректен зауыттың 70
жылдығымен құттықтаймын. Алға қойған
жоспарларыңыздың сәтті жүзеге асуына
тілектеспін! – деді сөз соңында ыстық
лебізін білдірген Асқар Мырзахметов.
Кездесуді қорытындылаған зауыт басшысы мәртебелі мейманға ұжым атынан
алғыс айтып, «Нұр Отан» партиясының
межелі міндеттерін іске асыру жолында
қажырлы еңбек тіледі.
Светлана ҚАЛИЕВА

вора с молодыми специалистами на
два года, что обеспечивало стабильное
социальное положение и наработку
производственного опыта. В проекте
нового Трудового кодекса этот пункт
отсутствует. Работники АО «Эмбамунайгаз», от имени которых выступил
Азат Балабаев, также обеспокоены поправками, которые предлагают внести
в новый проект Трудового кодекса. В
частности, это уменьшение выплат за
работу в ночное время, праздничные
дни и сверхурочную работу. Директор департамента по техспровождению
проектов КПА и КГПН Адилет Шошанбасов попросил первого заместителя председателя партии «Нур Отан»
оказать поддержку в подписании законопроекта, разработанного в целях
принудительного отчуждения участков
для госнужд, для строительства НПЗ
(речь идет о переселении порядка 250
домов, подпадающих под санитарно
– защитную зону КПА и КГПН). Вышеназванный законопроект согласован с государственными органами и
отправлен на подписание в канцелярию Премьер – министра и администрацию Президента. У заместителя
директора департамента нефтепереработки – начальника производственного
отдела Руслана Ильясова аналогичная просьба, но относительно другого
закона РК « О государственном регулировании производства и оборота
отдельных видов нефтепродуктов».
Проект поправок направлен в мажилис
Парламента. На текущий момент проект заключения находится на согласовании в госорганах, у которых, по преварительным данным,замечаний нет.
АНПЗ, реализующие инвестиционные проекты, имеет кредитные обязательства перед отечественными и
международными финансовыми институтами, которые завод должен возвращать в американских долларах. В
связи с мировым финансовым кризи-

сом и девальцией тенге, ситуация усложнилась. В связи с этим прозвучало
предложение о повышении стоимости
переработки нефти.
Принявший участие в этой встрече,
председатель профсоюзного центра
Атырауской области Диас Султанов
вновь вернулся к Трудовому кодексу,
а точнее к статье 39, которая предусматривает осуществление трудовой
деятельности работника
у другого юридческого
лица, или же применение новой кадровой технологии – аутстаффинг.
Иными словами, работник, трудоустариваемый
на предприятие нефтегазовой отрасли, заключает
индивидуальный трудовой договор не с самой
нефтяной компанией,
а с рекрутинговой. По
мнению профосоюзного
лидера, в таком случае
права работника не защищены. И подобная ситуация в дальнейшем может породить недовольство среди трудовых масс.
- Поэтому, - говорит Диас
Султанов, просим депутатскую фракцию «Нур
Отан» в ходе рассмотрения нового проекта Трудового кодекса обратить внимание на
этот вопрос.
Аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов отметил, что за
основу нового проекта Трудового кодекса взят мировой опыт и напомнил,
что данный документ находится на стадии рассмотрения и обсуждения в широких кругах общественности.
Затем слово было предоставлено
первому заместителю председателя
партии «Нур Отан»Аскару Мырзахметову. Он в своей речи подчеркнул, что
цель приезда - это усиление работы
с регионами, активизация структурных подразделений на местах. Именно
такую задачу поставил лидер партии
«Нур Отан», Президент страны Нурсултан Назарбаев. - Сегодня мы провели партийный актив Атырауской области и на нем обсудили все актуальные вопросы. В числе поднятых - повышение роли первичных партийных
организаций, в связи с чем мы здесь с
вами встречаемся и слушаем ваши
предложения. В дальнейшем, по тем
задачам, которые поставлены председателем партии, будут приняты конкретные меры. Что касается заданных
здесь вопросов и озвученных предложений, то мы их рассмотрим, и если
будут основания, то партия доведет
их до соответствующих госорганов. Об
итогах мы также сообщим вам.
Поздравляю всех с 70 летием завода.
Желаю, чтобы все планы, которые стоят
перед вами, благополучно осуществлялись, - высказал пожелание Аскар
Мырзахметов.
В заключение, генеральный директор завода Кайрат Уразбаев от имени
коллектива нефтеперерабатывающего
предприятия поблагодарил высокого
гостя за его визит на АНПЗ и пожелал
успехов в реализации политики партии «Нур Отан».
Индира Сатылганова
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* Визит

Углубление казахстанско – японских отношений
Вопросы дальнейшего сотрудничества атырауских нефтепереработчиков с японскими специалистами были обсуждены в ходе встречи генерального директора ТОО «АНПЗ» Кайрата Уразбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РК Камохарой Масаёси.
Первый руководитель Атырауского НПЗ рассказал об
успешном участии японских
компаний в модернизации
завода.
В свою очередь, дипломатический представитель
Страны Восходящего солнца
сообщил, что в этом году
планируется официальный
визит Премьер – министра

* Событие
4- 5 сентября 2015 года
на Атырауском нефтеперерабатывающем
заводе прошел первый молодежный слет
группы компаний АО
«КазМунайГаз – переработка и маркетинг».
Программа слета была
очень насыщенной. В
течение двух дней молодые специалисты,
представляющие три
нефтеперерабатывающих завода Казахстана, обменивались
мнениями, дискутировали на разные темы,
ознакомились с работой Атырауского НПЗ и
приняли участие в тимбилдинге (командных играх) в
ходе отдыха на природе.
Молодежный слет начался с
экскурсии по заводу. Гостям показали объекты действующего
производства, установки, построенные в ходе «японской» реконструкции и комплекс по производству ароматических углеводородов.
Затем в зале единой операторной состоялась встреча «без галстуков». С приветственной речью
к участникам молодежного слета
обратился генеральный директор
ТОО « АНПЗ» Кайрат Уразбаев.
- Символично, что первый молодежный слет проходит в стенах
нашего предприятия, которое в
эти дни отмечает 70 –летний юбилей. АНПЗ – самое крупное предприятие в группе компаний АО
«КМГ – ПМ». Завод, несмотря на
то, что ему 70 лет, это современное, высокотехнологичное производство, и в этом вы убедились,
проехав сегодня по территории
завода, увидев наши установки.
Одновременно это действующее
и модернизируемое предприятие. Мы уже выпускаем высокооктановый компонент с октановым
числом 103, новый продукт – бензол, который готовится к отгрузке
и буквально на днях будет произведен выпуск первой партии параксилола. Таким образом, выполняется поручение Президента
страны о модернизации завода и
создании нефтехимического кластера. АНПЗ – первым среди отечественных НПЗ перешел к вы-

Японии Синдзо Абэ в Казахстан. В ходе поездки его будут
сопровождать главы известных нефтяных компаний и
корпораций. Камохара Масаёси выразил уверенность
в том, что визит главы японского правительства даст новый толчок развитию казахстанско – японских отношений.

НА АНПЗ прошел первый молодежный слет

пуску нефтепродуктов экологического класса К2,К3,К4.
Наше будущее – это вы, наша
молодежь. Средний возраст наших работников 39 лет, и молодежь составляет более 30% коллектива и это нас радует. Про-

зарубежья. По программе «Молодой специалист» реализуется
процедура конкурсного отбора
на получение заводской стипендии и организации стажировки
на период прохождения преддипломной практики с предоставле-

поддержку молодых семей на заводе действует мощный социальный пакет. Вы воспитываетесь
сегодня на новых идеалах, где нет
места слабости, а приветствуется
инициативность, оперативность
мышления. Но при этом, неиз-

Ерлан Самуратов,
оператор технологической
установки КТ – 1 ПНХЗ:
Завод очень
изменился,
в 2010 году я
проходил здесь
практику. С
того времени
прибавились
новые установки. Модернизация идет
мощными темпами. Увиденное
меня сильно впечатлило. Очень интересной была встреча с генеральным директором, его советы нам
пригодятся в жизни. Поздравляю
всех атырауских нефтепереработчиков с юбилеем!

Ержан Хамитов,
оператор Атырауского филиала «ҚазМұнайГаз Өнімдері»:

Азиза Галим ,
лаборант ИЦ «ЦЗЛ» ТОО
«АНПЗ»:

водится глубокая и целенаправленная работа по привлечению
и выявлению наиболее талантливой молодежи, имеющей базовые знания в профессиональной
сфере, понимающей и принимающей корпоративные ценности
производства, мотивированной
на высокий результат личного
вклада в успех. В эти целях, нашим заводом заключены меморандумы о подготовке специалистов с ведущими техническими
вузами страны, ведется подготовка высококвалифицированных специалистов по программе
«Жас маман» в ведущих технических вузах Казахстана и ближнего

Впечатления - замечательные. Я
на заводе в
первый раз, и
это действительное такое серьезное
производство.
И труд его работников вызывает искреннее уважение. У АНПЗ - прекрасное будущее. Поздравляю его многотысячный коллектив с юбилейной датой!
Мы гордимся этим заводом и желаем ему процветания!
нием рабочего места. Кроме всего
этого, на заводе действуют две
программы «Карьера и карьерный рост молодых специалистов
на производстве» и « Подготовка
к участию в конкурсе «Лучший
по профессии», которые дают хорошую возможность молодым
сотрудникам, без опыта работы
показать свой потенциал. В последнем таком конкурсе пять из
шести мест выиграли ребята, работающие на заводе всего 2 -2,5
года. Это говорит о том, что внимание, которое уделялось в последние годы молодежной политике, приносит свои плоды. В

Благодаря
программе
«Жас маман»
я на пути к
осуществлению своей
мечты. Поздравляю всех
заводчан с 70
–летием, и хочу выразить отдельную благодарность генеральному
директору АНПЗ Кайрату Уразбаеву за поддержку молодежи.

менными должны оставаться человеческие качества, такие как,
взаимопонимание, чувство плеча.
После этого, Кайрат Уразбаев
ответил на вопросы участников
слета. А их было много, начиная
от того, как он пришел в нефтянку
и заканчивая перспективами нефтеперерабатывающей отрасли.
Генеральный директор Атырауского НПЗ пожелал молодежи
быть более инициативными,
уметь подстраиваться под время,
которое сейчас очень быстротечное, и больше работать над собой.
Представители Павлодарского
нефтехимического завода и ТОО
«ПКОП»
поздравили атырау-

ских нефтепереработчиков с юбилеем, поблагодарили Кайрата
Уразбаева за душевный разговор
и вручили памятные подарки.
Участники молодежного слета
поделились своими впечатлениями:
Дархан Жаксылыков,
работник ТОО «ПКОП»
Сегодняшний молодежный слет
прошел очень
плодотворно.
Мы обменялись опытом,
мнениями,
выслушали
своих старших коллег. Очень понравился диалог с генеральным директором
завода Кайратом Уразбаевым. Он
по- отечески дал нам наставления,
преподал нам урок мудрости.
Во второй половине дня участники молодежного слета посетили учебный центр Атырауского НПЗ и обменялись мнениями в ходе панельной дискуссии.
Вечером 4 сентября участники
первого молодежного слета
стали зрителями гала – концерта
«Молодежь Атырауского НПЗ:
с любовью к родному городу»,
прошедшего на площади имени
Исатая – Махамбета, а в субботу,
5 сентября, вместе с коллективом
ТОО «АНПЗ» выехали на отдых
на природу, где приняли участие
в тимбилдинге.
Индира Сатылганова
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Жасампаздық жолымен 70 жыл
Бұл жолда ардагерлердің еңбегі ерен
8 қыркүйек - зауыт тарихында алтын әріптермен
таңбаланған айрықша күн.
1945 жылдың 8 қыркүйегінде
№441 зауытта алғашқы өнім
– автокөлік бензині алынды.
Бұл күн мемлекеттік комиссия
шешімімен өнеркәсіптік өнім
өндірісінің бастауы ретінде
белгіленді. Осыдан бастап
біздің қаламыз индустриалды
орталық мәртебесіне ие болды.
Жетпіс жылды қамтитын зауыт тарихында мыңдаған
адамның өшпес қолтаңбасы
бар. Бағындырылған меже,
қол жеткізілген табыс, алынған
асу кешегі зауыттықтар, бүгінгі
ардагерлеріміздің еңбегі.
Кәсіпорынның 70 жылдығы
құрметіне ұйымдастырылған
ардагерлерге арналған
мерекелік шараның зауыт
жылнамасындағы осы бір
елеулі күнге белгіленуі де
тегін емес. Төрт жүзге тарта
ардагердің басын қосқан мереке қаламыздағы «Әсел»
мейрамханасында өтті.
Бүгінде зауытта 612 зейнет-

нау мерейтоймен шын жүректен
құттықтаймын. 70 жыл бойына
зауыт халық игілігі үшін қызмет
етіп, ел экономикасының дамуына сүбелі үлес қосып келеді.
Бұл жолда сіздердің қосқан
үлестеріңіз өлшеусіз. Бүгінгі
мерейтойға біз өздеріңіздің
еселі еңбектеріңіздің арқасында
жетіп отырмыз. Сіздердің
арқаларыңызда зауытымыз нық
қадаммен қарқынды дамып
келеді. Мемлекет қолдауының
арқасында Қазақстанның мұнай
өңдеу саласының ғана емес,
мұнай-химия өнеркәсібінің де
көшбасшысы деген мәртебеге қол
жеткізбекпіз. Зауытта жаңа кешендер салынып, технологиялық
қондырғылар жаңғыртылды,
заманға сай қауіпсіз автоматты
басқару жүйелерімен жарақталды,
жалпызауыттық шаруашылық
нысандары да толығымен
жаңарды, - деді зауыттағы игі
істерді аға буынның еңбегімен
ұштастырған зауыт басшысы.
Сондай-ақ, кәсіпорын басшысы салтанатты жағдайда
кәсіпорын дамуына үлес қосқан

орындаған әдемі әндер
қонақтардың көңілдерінен
шықты. Кеш соңында зауыттық
зейнеткерлер қоғамының
төрағасы Людмила Скоробогатова ардагерлер атынан өздеріне көрсетілген
сый-құрмет үшін зауыт

лай алақанына салып аялап келе
жатқан зауытыма дән ризамын. Бізге осындай тамаша мереке сыйлаған зауыт басшылығы
мен кәсіподақ ұйымына,
құрмет-қошеметтерін
аямаған жастарымызға
айтар алғысым шексіз.
Мерейтой құтты болсын! Зауытымыз дамып, қарыштай берсін!
Зауыттықтарға
еселі еңбек, өндірістік
жетістіктер тілеймін!

де шеттерінен өнерлі екен!
Әрдайым биіктен көрінсін деп
тілеймін!

Әмина Оспанова:
Бүгін көптен көріспеген
ұжымдастарымды көріп
қуанып қалдым. Отыз
ж ы л д а й з а у ы т а с х анасында еңбек еттім,
сондықтан да бүгінгі
кешке жиналғандардың
баршасы таныс, барлығы
да ыстық. Кеш өте
көңілді өтті. Зауыт
жастарының өнеріне
тәнті болдық. Бәрі

кер бар. Кәсіпорынның ардагерлерге арнап дастархан жаюы, әрине, алғаш рет
емес, әйтсе де биылғы шара
зейнеткерлердің мейлінше көп
қамтылуымен ерекшеленіп,
кешке өздіктерінен жүріптұруға қабілетті зейнеткерлер
түгелдей дерлік жиналды.
Ардагерлерді «АМӨЗ» ЖШС
Басқарма төрағасы – бас директор Қайрат Оразбаев
құттықтады.
- Құрметті зауыт
ардагерлері, зауыттықтар!
Өздеріңізбен осындай тамаша
мерекеде қауышқанымызға
қуаныштымын. 70 жыл бұрын,
1945 жылдың 8 қыркүйегінде
зауыт елімізге өзінің алғашқы
өнімін берді. Бұл күн отандық
мұнай өңдеу саласы тарихының
бастауы саналады. Сіздерді осы-

бірқатар қызметкерлерге түрлі
деңгейдегі марапаттар табыстады.
Әсем әннен шашу шашқан
жергілікті өнер жұлдыздары мен
зауыттық көркемөнерпаздар
байқауының жүлдегерлері
ардагерлердің көңілдерін
көтеруге бар күштерін салды.
Зауыттың сенімді серіктесі
қытайлық «Синопек Инжиниринг» компаниясы ұжымы
зауыт ардагерлеріне ән мен
биден мерекелік сый-тарту
ұсынып, шараның жоғары
деңгейде өтуіне өз үлестерін
қосты. Зейнеткерлер де үнсіз
қалған жоқ, барлығы ортаға
шығып билеп, кеш көрігін
қыздыра түсті. Раиса Каша «Зауыт мерейтойы» туралы туындысын оқыса, «Сударушки»
тобы мен Сәрсенғали Меңдіқұл

басшылығына,
к ә с і п о д а қ
ұйымына, цех
комитеттеріне зор
алғысын білдірді.
Кеш соңында
ардагерлердің
барлығына арн айы тапсыры спен әзірленген
е с к е р т к і ш
сыйлықтар табысталды.
Базарбай Жансариев: Бүгін бір
есте қаларлықтай
мереке болды. Бірер
жылға жасарып
қалғандаймыз. Бойымызды сергітіп,
көңіл көтердік.
Ардагерлерін осы-

Мақсот Мұқашев: Менің 41
жылым осы зауыт қабырғасында
өтті. Сол шақтарды сағына
еске аламыз. Бүгінгі мерекелік
кеште саналы ғұмырымзды бірге
өткізген замандастарымызбен жүздесіп, сағынышымызды
басып жатқан жәйіміз бар.
Кештен үлкен әсер алдық.
Ұйымдастырушыларға үлкен
рахмет айтамын. Баршаңызға
зор денсаулық, толайым табыстар тілеймін! Зауытымыз жасай берсін!
Венера Бушанова: Мен зауытта санаулы жылдар ғана
еңбек еттім. Соған қарамастан
елеусіз қалмай, бүгінгі кешке
шақырту алғаным үшін өте
қуаныштымын.Зауытымыздың
мерейтойы құтты болсын!
Зауыттықтардың әлеуеті арта
берсін!
Светлана ҚАЛИЕВА
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Торжество для ветеранов завода
8 сентября, который считается днем рождения завода,
так как 70 лет тому назад,
именно в этот день была по-

ботников завода за вклад в развитие нефтегазовой отрасли и
в честь празднования Дня работников нефтегазового ком-

мы его имеем. За это спасибо. На
этом вечере встретились друг с
другом, пообщались. Хорошие воспоминания на долгую память.

* АНПЗ - 70 лет

поздравляем!

За вклад в развитие нефтегазовой отрасли и в честь празднования Дня работников нефтегазового комплекса награждены:
медалью «Мұнай-газ
кешенін дамытуға қосқан
үлесі үшін» - заместитель
генерального директора по
производству - главный инженер ТОО “Атырауский
НПЗ» Денис Козырев
( Приказ Министерства
энергетики Республики Казахстан №515 от 25 августа
2015 года)
Почетной грамотой Министерства энергетики РК - управляющий директор по капитальному строительству и реконструкции
ТОО «Атырауский НПЗ» Нурлан Кейкин
Почетной грамотой
акционерного общества
«Самрук-Казына» - заместитель начальника производства КПА Бауржан
Жандауов

лучена первая партия автомобильного бензина, состоялось большое юбилейное
мероприятие для ветеранов.
В ресторане « Асель» был накрыт праздничный стол для
400 пенсионеров. Каждого
ветерана у входа встречали
молодежные активисты, которые затем сопровождали
пожилых людей в торжественный зал.
С поздравительной речью к
ветеранам завода обратился
генеральный директор ТОО
«АНПЗ» Кайрат Уразбаев:
«Дорогие ветераны! Мы очень
рады видеть вас всех сегодня в
этом зале. Мы сегодня действительно ощущаем праздник, тот
патриотизм, любовь к заводу,
которыми наполнены ваши
сердца. Наш завод, построенный в годы Великой Отечественной войны, за 70 лет своего
существования внес существенный вклад в экономику сперва
Советского Союза, а затем и
независимого Казахстана. Сегодня – день рождения нашего
предприятия, которое успешно
развивается. 70 лет мы являемся флагманом нефтепереработки, теперь мы становимся
флагаманом нефтехимии суверенного государства. И все
это благодаря государственной поддержке, вниманию к
заводу, уделяемому Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Мы переоснастили
все действующие технологические установки современными,
безопасными системами управления, мы обновили все объекты общезаводского хозяйства,
успешно решаем проблемы
экологического характера.
Уважаемые ветераны! Хочется вам сказать огромное спасибо за ваш труд, преданность
выбранному делу. Здоровья,
долгих лет жизни и семейного
благополучия!»
Затем состоялось торжественное награждение группы ра-

плекса.
Стоит отметить большую заслугу молодежных активистов
и волонтеров, приложивших
свои усилия для того, чтобы
праздник для ветеранов получился ярким, запоминающимся и веселым. Нужно отдать должное и ветеранам,
которые, услышав заводную
музыку, сразу же пускались в
пляс, или же старались продемонстрировать свое искусство,
как это сделали Раиса Каша,
прочитавшая свое стихотворение про завод, Мария Кабиева
и Мендикул Сарсенгали спевшие песни «Ах, Самара- городок» и «Дорогие мои старики».
Украшением вечера стали и
концертные номера, представленные в качестве подарка от генерального подрядчика – компании ««Sinopec Engineering
(Group) Co., Ltd.».
Председатель общества пенсионеров Людмила Скоробогатова от имени всех ветеранов завода поблагодарила руководство АНПЗ, начальников
цехов, цехкомов за отличную
организацию юбилейных мероприятий для ветеранов, а это и
экскурсии по заводу, вручение
памятной медали и большой
праздничный банкет. Вниманием были охвачены все. И на
этот раз каждый из ветеранов
получил памятный подарок.
Пенсионеры, взволнованные
и проникнутые юбилейной
атмосферой, спешили поделиться своими впечатлениями:
Шура Куанбаева:
Я 32 года проработала в РСУ. И
очень благодарна, что мой труд
не забыли. Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось, пели,
танцевали, повеселились от души.
Спасибо.
Елизавета Кузнецова:
От волнения даже трудно говорить. Мы счастливы! Для нас,
пожилых, главное - внимание, и

Жамига Даулетова:
Я 33 года работала в подхозном
хозяйстве. И после выхода на заслуженный отдых всегда ощущаю
на себе заботу со стороны завода.
Спасибо руководителям АНПЗ.
Дай им бог долгих лет жизни!
Праздник получился замечательным!

Почетной грамотой
АО НК «КазМунайГаз» - начальник производства «Комплекс глубокой переработки нефти»
Константин Шкодин,
Омиргуль Мурзагалиева, старший оператор
по учету цеха №4,
Сергей Ибрагимов, оператор технологической
установки замедленного коксования цеха №5,
Серик Искалиев, слесарь по ремонту котлов и машин цехов ТЭЦ

Сабыртай Турсынов:
У меня за плечами 34 года работы в цехе №1, на установке АТ
-2. Спасибо организаторам сегодняшнего праздничного вечера. Мы
получили массу приятных эмоций. Желаю нашему заводу процветания!
Наталья Емельянченко:
Я много не выхожу из дома, но
отказать на приглашение завода
не могла. Для меня завод – это
свято. И очень хорошие впечатления от праздника, спасибо огромное. С юбилеем, АНПЗ!
Мария Шильцова:
До сих пор отдышаться не могу,
потому что так танцевали! Все
было здорово! Сегодняшнее мероприятие для ветеранов стало
одним из лучших! Спасибо от
имени ветеранов «героического»
цеха №4!

Памятным знаком АО НК «КазМунайГаз» - инженер-программист ИЦ «ЦЗЛ»
Рашид Курамшин

медалью « 20 лет
Конституции Казахстана» - оператор технологической установки
ЭЛОУ- АВТ ППНГО
Ануарбек Дадешев

Отклик

А ветераны пели и плясали…

От имени всех ветеранов завода позвольте выразить слова благодарности и признательности
генеральному директору Кайрату Кулымовичу
Уразбаеву, председателю профсоюзного комитета Кенжебеку Рахимгалиевичу Шахметову,
начальнику УТР Гуляре Максутовне Утегалиевой, председателю общества пенсионеров ТОО
«АНПЗ» Людмиле Владимировне Скоробогатовой за замечательный праздник, который устроили ветеранам завода в честь 70 –летия нашего
родного, легендарного АНПЗ.
Один из лучших ресторанов нашего города
встретил нас, ветеранов дружелюбно и приветливо. Молодые люди сопровождали пенсионеров преклонного возраста, бережно, за руку вели
к местам за столом. Шикарно накрытые столы

ломились от разных яств. Отличная организация
чувствовалась во всем. Ветераны с удовольствием
слушали песни и стихи победителей конкурса
художественной самодеятельности, а также сами
принимали активное участие . Праздник удался
на славу. Молодежь до того завела ветеранов, что
многие танцевали и пели, и не хотели уходить.
Мы, ветераны очень рады, что молодежь завода
продолжает наши традиции, участвуя в спартакиадах и смотрах художественной самодеятельности. Молодые заводчане очень талантливые,
активные, внимательные. Мы, ветераны очень
гордимся вашими достижениями .
Желаем коллективу завода новых успехов и побед. Здоровья, благополучия, долгих лет жизни
и процветания!
Клавдия Ишимова, ветеран завода
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* АМӨЗ - 70

«Атырау МӨЗ жастары:

туған қаламызға зор махаббатпен!»

4 қыркүйек күні қаламыздағы
Исатай-Махамбет алаңында
Атырау МӨЗ-ның 70 жылдығына,
сондай-ақ
ҚР мұнай-газ
кешені қызметкерлері күніне
арналған «Атырау МӨЗ жастары: туған қаламызға зор махаббатпен!» атты гала-концерт
өтті. «АМӨЗ» ЖШС «Жас Отан»
жастар қанаты ұйымдастырған

ұйымдардың, өзге де мұнай-газ
компанияларының өкілдері де
болды.
70 жыл бойына жасампаздық
жолымен алға адымдап келе
жатқан Атырау мұнай өңдеу
зауытының тарихы мұнайлы
астананың өткенімен ұштасып
жатыр. Бұл мерейтой - Атырау жұртшылығының ортақ

өтінді.
Гала-концертке биылғы зауыт көркемөнерпаздары
байқауының жеңімпаздары, зауыт ардагерлерінен құралған
«Сударушки» триосы, жергілікті
өнер жұлдыздарынан Ақмарал
Машимова, Медет Қарамырза,
Қуандық Нұғмаров, Әсет
Әлиев, Елена Ералина сынды

мерекелік шараға халық
көптеп жиналды. Мерекелік
шара қонақтары қатарында
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы, «ҚазМұнайГаз –
өңдеу-маркетинг» АҚ-на
қарасты еншілес және тәуелді

мерекесі, ортақ мерейі.
Жиналғандарды кәсіби мерекемен және зауыт мерейтойымен құттықтаған «АМӨЗ» ЖШС
бас директоры Қайрат Оразбаев
атыраулықтардың бұл шараны
мерекелік сый деп қабылдауын

әншілер мен «Аэлита», «Эдем»,
«SuperSonic» секілді танымал
би топтары қатысты. «Павлодар мұнай-химия зауыты» АҚ
мен «ПетроКазахстанОйлПро-

Кадровое назначение
Приказом за № 87 к. от 3 июля 2015 года Асель Алимбаевна Мактанова назначена координатором по трансформации ТОО «Атырауский НПЗ».
Асель Мактанова родилась в 1981 году.
Выпускница Казахстанско-российского
университета по специальности «Экономика и менеджмент». Трудовая деятельность: УПСВ –2 Жанаозен - оператор,
инженер производственно- технического
отдела (2002-2004 гг.), Атырауский филиал
магистральной сети – ведущий инженер
отдела экономики, начальник отдела экономики (2004-2006 гг.), ТОО «Атырауский
НПЗ» - заместитель начальника отдела текущего и индикативного планирования, начальник отдела текущего планирования
ТОО «АНПЗ», начальник управления трудовыми ресурсами (2006
– 2013 гг.), АО «МангистауМунайГаз», ТОО «ОЙЛ ТРАНСПОРТ
КОРПОРЕШЕН» - начальник отдела управления человеческими
ресурсами (2014 г.)

дактс» АҚ-ында еңбек ететін
әріптестердің ыстық сәлемін
арқалай жеткен меймандар да өз
өнерлерін ортаға салып, ән мен
жырдан шашу шашты.

Мерекелік кешке қазақстандық
танымал өнер ұжымдары
да қатысты. «Қоңыр» этноэстрадалық тобы ұлттық
нақыштағы әсем әндерімен
көрермендердің ықыласына
бөленсе, жастардың сүйіктісіне
айналған «Ринго» тобы
жиналғандарға мерекелік көңілкүй сыйлады. Өнер иелеріне
тәнті болған көрермендер
өздерінің ыстық қошеметтерімен
қолдау көрсетіп отырды. Қала
тұрғындары мен қонақтарына
көтеріңкі көңіл сыйлаған
мерекелік кеш үш сағаттан астам
уақытқа созылды. Концерт соңы
мерекелік от шашуға ұласты.
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По сложившиейся традиции, коллектив Атырауского НПЗ свой профессиональный праздник ежегодно отмечает выездом на
природу. В этом году заводчане отдохнули на базе
отдыха «Бесыкты», расположенной на живописном
берегу реки Урал, обрамленного зеленым массивом.
Зона отдыха имеет все необходимое для проведения
культурного досуга: гостевые павильоны и юрты,
спортивные и детские площадки, оборудованные необходимым инвентарем,
концертную площадку.
Торжественную часть мероприятия открыл генеральный
директор ТОО «АНПЗ» Кайрат
Уразбаев. От имени генерального директора АО « КазМунайГаз – переработка и маркетинг»
Данияра Тиесова, а также от своего имени он поздравил приглашенных гостей и трудовой коллектив завода с Днем работников нефтегазового комплекса, а
также с 70 –летием завода.
В числе почетных гостей - давний партнер АНПЗ, генеральный директор ТОО «Первомайский» Аманжол Ескараев. Он
является ровесником завода, и
тоже в этом году отмечает свой
70 летний юбилей. Кайрат Уразбаев поздравил аксакала со знаменательной датой и пожелал
ему долгих лет жизни. В знак
уважения и признательности за
деловое сотрудничество Аманжол Ескараев был награжден
юбилейной медалью «АНПЗ – 70

Отдых на природе

лет», на его плечи накинут чапан
и преподнесен благодарственный адресат.
Глава хозяйства « Первомайский» поблагодарил руководство
завода за поздравление и пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Теплые слова в адрес заводчан
прозвучали и от председателя
Правления ТОО «KPI» Inc Садуохаса Мералиева. Он пожелал
АНПЗ покорения новых высот,

«ПКОП» - участники первого молодежного слета группы компаний АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», которые
выступили с концертными номерами.
После концерта были проведены командные игры.

Отдых получился замечательным. Многие заводчане приехали на базу семьями. Дети
смогли вволю побегать на свежем воздухе, поиграть, покачаться на качелях. В целом, все
получили новый заряд бодрости,
сил и оптимизма.

счастья каждой семье.
Представитель Новошахтинского завода нефтепродуктов Андрей Авдеев в качестве подарка
преподнес заводчанам специально изготовленный по заказу
чайный сервиз с юбилейным логотипом.
В числе гостей были также
представители Павлодарского
нефтехимического завода и ТОО

ПОМИНКИ
Поминки( 40 дней) Табылды Узакбаева состоятся
13 сентября по адресу: Балыкши, улица имени
Д.Нурпеисовой, дом №16
Поминки (40 дней) матери Рината Жулдиева и
Гульмиры Даулетчиной состоятся в воскресенье
13 сентября 2015 года в 12.00 часов
в ресторане «Эдельвейс», находящегося по адресу:
ул.Баймуханова, 60 А (возле рынка «Мурагер»).
Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан» выражает
искреннее соболезнование Кажыму Кайсаевичу Калиеву
в связи со смертью отца
Коллектив П «ПНГО» выражает соболезнование оператору пульта управления КУГБД Галымжану Алимбаевичу
Шермаханову и его родным в связи со смертью матери

Благодарим за хороший отдых
Отделы казначейства, канцелярии и пресс – служба выражают
большую благодарность руководству завода, а также управлению трудовыми ресурсами

(Г.М.Утегалиева), администратору Галиме Гизатуллиной и заместителю начальника цеха ПТО
Сергею Ульянову за прекрасно
организованный гала – концерт
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и отдых на природе.
Поздравляем всех заводчан с
юбилеем и желаем крепкого здоровья, новых успехов и семейного
благополучия!
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Коллектив П «ПНГО» выражает соболезнование
машинисту ЭЛОУ-АТ-2 Сагинбаю Битимбаевичу Ергалиеву
и его родным в связи со смертью отца
Коллектив П «ПНГО» выражает соболезнование машинисту ЭЛОУ-АТ-2 Асуату Унайгалиевичу Молдабаеву и его
родным в связи со смертью матери

Газета набрана и сверстана
в компьютерном отделе, отпечатана
в типографии ТОО «Атырау-Акпарат»
г.Атырау, ул.Молдагалиева 29А
Тел.: 45-86-60. Тираж 1100
Заказ №1051

8

11 сентября 2015 года

Коллектив П «ПНГО» сердечно поздравляет
всех заводчан c 70-летием АНПЗ.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благосостояния в семье и всем нам мира
и взаимопонимания.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!!!
***************************************************
Уважаемый Кусаин Мауисович, с днем рождения!
Не каждый может похвастаться
таким мудрым руководителем.
С вами нам приятно работать.
Мы желаем Вам сохранить
энергию, позитив,
оптимизм и бодрость.
У Вас сегодня праздник –
день рождения!
Всех благ желаем Вам:
Успехов, роста,
Высоких целей, новых сил,
терпения,
Ведь управлять людьми совсем не
просто.
Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет.
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несет!
Коллектив ППНГО
***************************************************
Коллектив ППНГО поздравляет
Мухита Кабдрашева 55-летием!
Серика Кажитовича Измагамбетова с 45-летием!
Армана Максутовича Илешова с 45 – летием!
Аслана Ахмеджановича Ахмеджанова с 35-летием!
Как обычно в этот день осенний,
Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить с днем рожденья,
Как большая, дружная семья.
Сколько лет, считать нам не прилично,
Вы душою молоды всегда
Настроение у вас отличное
Так что, хмуриться нельзя.
***************************************************
Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан»
поздравляет с 60-летним юбилеем
Отарбая Джиенкуловича Шиндаулова!
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 П »ПНГО» поздравляет
Каламкас Джанаеву
с днем рождения!
ЖЕЛАЕМ радости, солнца, смеха,
Веселья, счастья и успеха.
Прожить вам до ста лет
Не зная горя, слез и бед!
В работе радостных побед,
В семье уюта и достатка, много лет.
***************************************************
Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан»
поздравляет с днем рождения
Кадырбека Темиргалиевича Тлепова,
Петра Евгеньевича Пака,
Шмана Алтаевича Шантасова,
Талгата Батыргалиевича Каленова,
Аслана Саматулы Жолдыгалиева,
Манаса Серединовича Сарсенбиева,
Ержана Кидоллаевича Мендигалиева!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
***************************************************
Коллектив АТС поздравляет
Улбосын Калымовну Мендыкулову
с юбилеем!
Для женщин возраст – лишь в паспорте запись!
Но стоит отметить такой юбилей:
Полвека с пятерочкой – опыта кладезь
И повод для творческих новых затей!
Пусть будет терпенья не самая малость:
Огромный запас его нужен везде!
И пусть не осядет во взгляде усталость,
Пусть светится он миллионом идей!
Пусть будут наполнены дни позитивом,
Желанием ярко и долго гореть!
А милый Амур, этот ангел игривый,
Пусть Вам не позволит так быстро стареть!
***************************************************
Коллектив ТОО «Таян» поздравляет
Ерсултана Кенжебаевича Балмагамбетова
Жошы Бисембаевича Касимова
с днем рождения!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Сегодня, в день рождения Ваш,
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах Ваших успеха!
***************************************************
ТОО «Монтажное управление №7» поздравляет
с днем рождения
Фазыла Багитовича Тунгатарова!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи- тепла и доброты.
Среди друзей- любви и уваженья,
А в жизни - сбывшиеся мечты!!!

