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НОВЫЕ ПОБЕДЫ ЖДУТ НАС

Подведены итоги спартакиады, которая прошла
с 12 по 14 сентября в спортивно-оздоровительном
комплексе «Ак Булак», расположенном в 10 км от города Талгар Алматинской области. В ней приняли
участие команды АО «КазМунайГаз-Переработка и
Маркетинг», АО «ҚазМұнайГазӨнімдері», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО
«Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «Петроказахстан Ойл Продактс», ТОО «CASPI BITUM» и
представители компаний «КазМунайГаз - Аэро» и
«The Rompetrol Group».
Благодаря инициативе руководства компании АО
«КМГ-ПМ», команды трудовых коллективов
имеют
возможность проводить спортивные встречи на престижной казахстанской арене. Ежегодно, встречаясь на
спортивной арене «Ак Булака», молодые люди, имеют
возможность помериться физической силой, проявить
спортивный азарт. Торжественно открывал спартакиаду заместитель председателя правления НК «КМГ»
- генеральный директор АО «КМГ – ПМ» Д.С.Тиесов.
Поздравив с профессиональным праздником, он обратился к участникам спартакиады: «В настоящее время
компания осуществляет амбициозные планы, реализует
грандиозные инновационные проекты. АО «КМГ – ПМ»
заинтересована в высокопрофессиональных специалистах, всесторонне развитых личностях. Рейтинг компании неустанно растет. В четвертый раз мы проводим
спартакиаду в «Ак Булаке». Вы встречаетесь здесь, общаетесь, и это замечательно. Покажите свою спортив-

ную силу. Пусть победит сильнейший».
Программа спартакиады была насыщенной. Соревнования проходили по нескольким видам спорта: мини-футбол, волейбол, настольный и большой теннис,
плавание, шахматы. Игры проходили азартно, на игровых площадках встречались давние соперники. По итогам соревнований в общекомандном зачете первое
место заняла команда ТОО «АНПЗ», второе место
АО «КМГ О», третье место - ТОО «ПНХЗ».
Радует, что команда ТОО «АНПЗ» в очередной раз
смогла удержать первенство в таких престижных спортивных играх. Положительный результат участия нашей
команды в спартакиаде, закономерен. Руководство завода уделяет пристальное внимание развитию спорта,
создает условия для занятий физкультурой, проявляет заинтересованность в организации полезного досуга
работников. На заводе создан спорткомитет, занимающийся организационными вопросами. Целенаправленная работа по развитию массового физического спорта
и воспитанию корпоративного духа, несомненно, дает
положительные результаты.
Администрация и профком ТОО «АНПЗ» в конференц-зале торжественно чествовали спортсменов, выигравших престижную спартакиаду трудовых коллективов группы компаний АО «КазМунайГаз - переработка и
маркетинг».
Поздравляя спортсменов, генеральный директор ТОО
«АНПЗ» К.Уразбаев отметил, что победа этого года дорога особенно, потому что нашей команде пришлось

подтверждать чемпионский титул.
Также поздравили чемпионов первый заместитель
генерального директора по развитию и модернизации
Р.Бисалиев, заместитель генерального директора по
производству - главный инженер завода Д.В.Козырев,
председатель профкома К.М.Урымбасаров, управляющий директор по кадрам – руководитель аппарата
К.Кабденов.
В этот день звучало много теплых и поздравительных
слов в адрес наших победителей. На встрече игроки вспоминали приятные мгновения прошедшей спартакиады.
Основная мысль всех выступающих была: «Это победа не только большое событие для спортивной команды,
это победа всего коллектива. Мы гордимся, что заняли
первое место. Как и на прошлых играх, победа пришла
в самый заключительный момент. Последняя игра стала
решающей. Это говорит о том, что все предприятия готовятся серьезно к этим соревнованиям, выставляют сильные команды, но, в конечном итоге, победа достается
самым сильным, выносливым и терпеливым».
Также на этой встрече были обсуждены вопросы, касающиеся спортивной жизни коллектива. В частности,
К.Уразбаев сказал, что спортсменам будет оказываться
всесторонняя поддержка. Но при этом, напомнил, что
спортивные занятия не должны влиять на производственные процессы, непрерывная деятельность которых обеспечивает положительное развитие всех составляющих многогранной заводской жизни.
Продолжение темы на стр.4-6
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ИСПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В СЕНТЯБРЕ

В номере №34 газеты «Новатор» от 5 сентября текущего года был опубликован материал Р. Ильясова – начальника
производственного отдела о перевыполнении плана отгрузки
нефтепродуктов за 8 месяцев по всему ассортименту производимых нефтепродуктов, за исключением мазута.
На сегодняшний день поставлен вопрос выполнения социальных
программ и планов, утвержденных Министерством Энергетики РК.
Уже не первый год дизельное топливо производства ТОО «АНПЗ»
отгружается в адрес сельхозпроизводителей для обеспечения посевной и уборочной кампаний. Так, в текущем году план отгрузки на посевную кампанию выполнен в 100% объеме, отгружено 88
тыс. тонн дизельного топлива. На уборочную кампанию при плане
отгрузки 89 тыс. тонн, уже отгружено (данные на 17 сентября) более 74 тыс. тонн. План, несомненно, будет выполнен.
В настоящее время существует дефицит высокооктановых автобензинов на заправочных станциях, обусловленный ситуацией по
дисбалансу между поставками и потреблением социально-значимых нефтепродуктов. Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке
РК, в условиях текущего статуса индикативного баланса импорта,
АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» был разработан оптимальный график отгрузки бензина Аи-92 и дизельного топлива с
НПЗ РК в регионы страны на сентябрь т.г. В графике четко обозначена привязка заводов РК по их географическому расположению,
тем самым, оптимизирована транспортная логистика. За нашим
предприятием закреплены регионы Западного Казахстана, а именно: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Кзылординская области. Руководством АО «КазМунайГаз переработка и маркетинг», а также ТОО «АНПЗ» взято под особый
контроль выполнение данного Графика с ежесуточным предоставлением информации по отгрузке социально-значимых нефтепродуктов. Так, за 16 дней сентября отгружено, согласно графику:
Отгрузка по графику за сентябрь 2014 г.
Наименование
нефтепродукта

План
на 16 дней
тыс.тн.

отгрузка
за 16дней
тыс.тн.

выполнение
+-

Автобензин
АИ-92

8,8

10,43

+1,63

Дизельное
топливо

61,92

80,16

+18,24

Кроме того, обеспечение АЗС города взято на особый контроль
акиматом Атырауской области. Приоритет в поставке нефтепродуктов отдается заправкам сети Атырауского филиала ТОО «КазМунайГаз Онимдери». Работа в этом направлении высоко оценена
директором Атырауского филиала ТОО «КазМунайГаз Онимдери»
Дюсембаевым Д.Ж., который направил благодарственное письмо в
адрес нашего предприятия:
«Благодаря слаженной работе сотрудников, занятых в
сфере обеспечения нефтепродуктами потребителей региона, начиная с оформления заявок на завод, до отпуска с пистолета АЗС, проводится колоссальная работа на высоком
организационном уровне. Выполнение данных задач немыслимо без четкого подхода и профессионализма со стороны руководства, а именно: заместителя генерального директора по маркетингу АО « КазМунайГаз - переработка
и маркетинг» Койбагарова Ерлана Алыхановича, генерального директора ТОО «Атырауский НПЗ» Уразбаева Кайрата
Кулымовича. Одной из важных задач, выполняемых филиалом ТОО «КазМунайГазОнімдері» по Атырауской области является бесперебойная доставка ГСМ на автозаправочные
станции качественной конкурентоспособной продукции переработки нефти для реализации клиентам. И мы выражаем
огромную благодарность нашим поставщикам за сотрудничество и своевременную поддержку».
Опираясь на вышеприведенные данные, план отгрузки будет
исполнен в полном объеме, с опережением по некоторым показателям. На 17 сентября, текущая отгрузка всего ассортимента
нефтепродуктов идет с опережением плана, и имеет следующее
показатели в процентном соотношении:
• Автобензины- 113%
• Дизельное топливо-114%
• Реактивное топливо ТС-1-191%
• Печное топливо-102%
• Мазут-101%
• Вакуумный газойль-43,76%
• Кокс суммарный-128%
Отдел сбыта нефтепродуктов

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА УСТАНОВКЕ ЭЛОУ-АТ-2

Медет Зинуллиев,
начальник установки
ЭЛОУ-АТ-2
Установка ЭЛОУ-АТ-2 была
спроектирована фирмой «Баджер» (США) и пущена в эксплуатацию в ноябре 1945г., как
комбинированная,
с блоком
термического крекинга.
В 1970 году в целях улучшения
подготовки перерабатываемых
нефтей и ловушечного продукта, дополнительно, к имеющейся мощности по обессоливанию
«Петрико», был введен в эксплуатацию блок ЭЛОУ-10/6.
Проектирование этого объекта было выполнено институтом
«КазНИИнефть». Новые мощности по электрообессоливанию в
двух сферических электродегидраторах Э-1 и Э-2, объемом по
600 м3 каждый, способствовали
улучшению качества подготовки
нефти, а также увеличению производительности на блоке прямой гонки.
В 1986 г. были смонтированы
и пущены в эксплуатацию для
дополнительного обессоливания два горизонтальных электродегидратора типа 2ЭГ-160.
В том же году из-за большого
физического и морального износа блок термического крекинга
был выведен из эксплуатации.
В 2006 году, после проведенной реконструкции, направленной на переработку, тенгизской
(легкой) нефти в объеме
1,0
млн. тонн, и приведения установки в соответствие с общими правилами безопасности (ВУПП),

мощность установки ЭЛОУ-АТ-2
позволила сохранить объем перерабатываемой нефти в год до
2,0 млн. тонн.
За последние годы объем перерабатываемой легкой нефти
был компенсирован за счет увеличения переработки мангышлакской нефти, что повлекло за
собой изменение технологического процесса.
Изменение соотношения перерабатываемой нефти на установке, отразилось на такие
показатели, как высокая температура товарного мазута, с
установки до 120 – 130 0 С при
норме 90 0 С.

бензина колонны К-1 и К-2. Третий резерв, для насосов Н-7х и
Н-28х, для стабильной и надежной работы насосных агрегатов.
Для эффективного использования энергоресурсов на установке проведены следующие
работы:
- исключены из технологической схемы подпорно - сырьевые насосы Н-3б и Н-3в.
- с целью снижения подпитки
свежей воды с р. Урал, вода с
охлаждения
технологических
насосов направлена в погружной
- холодильник Х-15 с последующим выводом на УГОВ.
В настоящее время ведутся

Для
улучшения эффективности процесса и обеспечения
безопасных условий труда были
проведены следующие мероприятия:
-для увеличения подогрева
нефти, за счет отходящего мазута и уменьшения количества
сжигаемого топлива, для подогрева полуотбензиненной нефти
в печах П-1 и П-2, смонтированы
и включены в технологическую
схему две позиции теплообменного оборудования - Т-41 и Т-42.
- изменение схемы охлаждения
мазута и 1-Ц.О., переобвязка по
гибкой схеме, для снижения температуры мазута с установки до
900С.
- монтаж дополнительного насосного агрегата Н-1б по откачке

работы:
- по монтажу аппарата воздушного охлаждения для обеспечения достаточного охлаждения
потоков мазута при увеличении
производительности установки
и с целью снижения нагрузки на
УГОВ.
- демонтажные работы недействующего здания блока стабилизации.
- для
увеличения объема
переработки нефти до 2,2 млн.
тонн в год, проводится опытно-промышленный пробег на
установке ЭЛОУ-АТ-2, для определения эффективности эксплуатации и выявления «узких»
мест при эксплуатации технологической установки на высокой
производительности.

• Равнение на лучшего

МЫ УЛУЧШИМ СВОИ ЗНАНИЯ
Ежегодно проводимый конкурс «Лучший по профессии» способствует выявлению талантливых специалистов. В настоящее время по заданию генерального
директора К.К.Уразбаева в целях повышения престижа заводского конкурса начались работы по целевой
подготовке участников конкурса на будущий год.
Участники конкурса текущего
года провели самоанализ, сделали для себя выводы. Среди
участников конкурса «Лучший по
профессии» - Айгуль Нурмуханова, она заняла второе место в
номинации «Лучший лаборант».
В этой номинации не было специалиста, занявшего первое место.
Высшее
образование
А.Нурмуханова получила в Казанском химико-технологическом
институте. После окончания института работала на химзаводе,
в лаборатории. На завод пришла
в 2009 году, при поступлении на
работу был присвоен 4 разряд.
Прямым наставником стала Надежда Струняшова, она помогала новому работнику, передавала
свой опыт. Сейчас Айгуль Нурмуханова работает по 5 разряду в

лаборатории РиГ.
«Участие в конкурсе - это хорошая возможность проверить
уровень собственных теоретических знаний»,- говорит Айгуль.
Как показал конкурс, необходимо
продолжать заниматься самообразованием, более углубленно
изучать специальную литературу. Айгуль признается, что име-

ющийся практический опыт и
ежедневные занятия были недостаточны для более высоких показателей.
В конкурсе в номинации «Лучший приборист» второе место занял Асхат Утегенов. Он пришел
на завод в 2009 году. Выпускник
Атырауского института нефти и
газа, имеет специальность «Автоматизация и информатизация
в системах управления технологическим процессом». Михаил Юрьевич Чуреев, начальник
участка №1, куда был определен
молодой специалист, стал для
молодого инженера наставником
и примером.
Асхат,
также
как
и
А.Нурмуханова впервые принял
участие в конкурсе. По его словам, вопросы, представленные на
конкурсе, не составляли особой
сложности. Тематика вопросов
основывалась на институтской
программе.
Асхат говорит, чтобы быть лучшим в своей профессии, надо
иметь не только отличные теоретические знания, но и иметь
достаточный практический опыт.
«Совокупность многих критериев
дает возможность определить
квалификацию специалиста и
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ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ СТАРТОВАЛА
В канун празднования
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне акиматом
города Атырау запланирована
акция, в рамках которой
крупные компании нашего
региона окажут социальную
помощь ветеранам и вдовам
воинов, погибших в годы ВОВ.
Первая компания, которая
приняла участие в благородной
акции – ТОО «АНПЗ».

18
сентября
делегация
в
составе акима города Н.Ожаева, председателя
Атырауского городского
Совета ветеранов войны и труда А. Бекеша, директора ТОО
«АНПЗ» К.К.Уразбаева, председателя первичной профсоюзной организации ТОО «АНПЗ»
К.М.Урымбасарова поздравили с 90-летним юбилеем ветерана войны Раису Васильевну
Захарову.
Раиса Васильевна в годы
войны служила в частях связи,
принимала участие в боях под
Сталинградом. Судьба еще в
военные годы связала Раису
Васильевну с Атырау. После
войны Раиса Васильевна рабо-

тала несколько лет в ВОХРе, в
спецотделе создающейся геологической экспедиции. Занималась кадрами, вела картотеку

военного учета. При всей загруженности помогала геологам в
подготовке отчетов, в поиске необходимых материалов.
Поздравляя юбиляра, аким
города Атырау Нурлыбек Ожаев сказал: «Ваш жизненный путь
– это пример для подражания
подрастающему поколению. Вы
заслужили уважение и авторитет благодаря порядочности,
ответственности, трудолюбию.
Желаем Вам здоровья».
От ТОО «АНПЗ»
юбиляру
были вручены подарки и денежная премия. В настоящее время в городе Атырау проживают
52 ветерана и 3 вдовы, которым
будут вручены такие же подарки
от завода.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ЗА ПОДДЕРЖКУ!
возможность назвать его профессионалом»,- говорит молодой
приборист.
Конкурсантов оценивало строгое, но компетентное жюри. В его
составе был Еркин Сулейменов
- директор департамента нефтепереработки. Анализируя итоги
прошедшего конкурса, Еркин Борисович считает, что проведена
недостаточная работа руководства цехов по отбору участников
конкурса. Однако, сами участники
должны были более ответственнее подойти к профессиональному конкурсу.
Как говорит Еркин Борисович,
итоги этого года должны стать
хорошим стимулом, чтобы подготовиться к будущему конкурсу,
который пройдет в юбилейный
для завода год.
Гульнара Кулпеисова

Выражаем сердечную благодарность
руководсвту ТОО «АНПЗ», которое ходотайствовало от имени коллектива и ветеранов завода перед акиматом города
об установлении мемориальной доски на
стене дома проживания нашей семьи. Мы
искренне тронуты таким средечным вниманием заводчан, которые хранят добрую
память о Владимире Викторовиче. Огромное ВАМ спасибо за поддержку!
Желаем коллективу завода успехов, процветания, здоровья и благополучия всем!
С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ
СЕМЬЯ ГАФНЕР
(супруга и сын)

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНЫҢ
ЖАС МАМАНДАРЫ

КАСПИЙ ЖАҒАСЫНДА ӨТКЕН
ҚҰРЫЛТАЙДА БАС ҚОСТЫ

Қыркүйектің 11-і күні Ақтау қаласында “ҚазМұнайГаз» ҰҚ»
АҚ І жастар құрылтайы өтті. Аталмыш шараға Атырау мұнай
өңдеу зауытынан еңбек ресурстары басқармасының басшысы Г.М. Өтеғалиева, «АМӨЗ» ЖШС жастар кеңесінің төрағасы
Ю.Ю.Кустадинчев және оның орынбасары А.А.Абылхайыровтар
қатысып қайтты.
Жастар саясатын жүйелі іске асыру және жас мамандарға қолдау
мәселелеріне Ұлттық компания баса назар аударады. Ағымдағы
жылы осы бағыттағы жұмыстарды бірізді жүйеге келтіріп, нақты бағытбағдар беретін ереже қабылданып, жұмыс жандана түсті. Соның бір
дәлелі – компания жастарын қарт Каспий жағасына жинаған І жастар
құрылтайы. Жастар саясатының ең өзекті деген мәселелері талқыға
түскен бұл шарада салмақты пікірлер, ұтымды ұсыныстар мен жастар
саясатын тиімді жүзеге асырудың оңтайлы әдістері ортаға салынды.
Құрылтайды «ҚазМұнайГаз» ҰҚ» еңбекақы төлеу және адам ресурстарын басқару жөніндегі басқарушы директоры Серік Сақбалдыұлы
Әбденов ашты. Бүгінде Ұлттық компания құрамына кіретін
ұйымдарда барлығы 90 мың адам еңбек етсе, оның 17 мыңын,
яғни ұжымның 20 пайызын жастар құрайды.
Компания
басшылығы жастарға қолдау көрсетуге әркез дайын. Дей тұрғанмен,
компанияның бұл тұрғыдағы позициясы – жастарға қатысты сауалдарды шешумен жастардың өздері айналысып, белсенді әрекет
етулері тиіс. Жастардың проблемаларын бірге талқылаудан да ешкім
бас тартпайды, қаржылай, әдістемелік, басқа да көмек түрлерін
көрсетуге де даяр. Тек жастардың белсенділігі мен ынтасы ғана қажет.
Құрылтайды ұйымдастырудағы негізгі мақсат - осы, яғни, жастардың
өзара ақылдасуларына, пікір алмасуларына мүмкіндік туғызу.
Құрылтайда жастар мәселесіне қатысты тақырыптар жан-жақты
қамтылды. Компанияға қарасты ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ
жергілікті жерлердегі жастар кеңесінің жетекшілері түрлі тақырыпта
баяндамаларын жасады. Жиналғандар «ҚазМұнайГаз» ҰҚ»АҚ
корпоративтік портал негізінде инновацияны қолдау туралы, жастар арасындағы инновациялық-рационализаторлық жұмыстар,
жастардың карьералық өсуі, жастарға арналған мәдени-көпшілік
шаралар туралы ақпараттармен жете танысуға мүмкіндік алды.
Спикерлердің қатарында біздің зауыт жастарының жетекшісі Юрий
Кустадинчев те болды. Ол өз баяндамасында қатысушыларға жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау және жастарға
әлеуметтік қолдау көрсету мәселелері жөнінде әңгімеледі. Ұлттық
компанияның жастар саясатының негізгі бағыттары мен оны жүзеге
асыру жолдарын «ҚазМұнайГаз» ҰҚ» АҚ Жастар саясаты жөніндегі
кеңесінің төрағасы Еркін Қырымбекұлы Көшербаев өз баяндамасында жан-жақты түсіндіріп берді. Кейін мұнайшы жастардың
көшбасшысы І жастар құрылтайының қарарын жария етті.
Құрылтайға қатысушылар атқарылған жұмыс қорытындысы
бойынша бірнеше ұйғарым қабылдады. Жастар саясатының
бағыттары ретінде кәсіби даму, мәдени-даму, инновациялықрационализаторлық бастамалар, спорт және салауатты өмір салтын
насихаттау, әлеуметтік қолдау мәселелері мақұлданды.
Шара барысында «ҚазМұнайГаз» ҰҚ»
АҚ еңбекақы төлеу
және адам ресурстарын басқару жөніндегі басқарушы директоры
Серік Сақбалдыұлы Әбденов бірқатар белсенді жастарды Ұлттық
компанияның Құрмет грамотасымен марапаттады. Марапатталғандар
қатарында Атырау мұнай өңдеу зауытының жастары Абат
Абылхайыров пен Данияр Шеркешбаев та бар.
Сондай-ақ, құрылтайшыларға «ҚазМұнайГаз» ҰҚ» АҚ жастар
кеңесінің құрамы таныстырылды. Кеңеске Атырау
мұнай өңдеу зауытынан Абат Абылхайыров
енді.
Құрылтай кезінде жастар «Медиация – жастар
ортасында
кикілжіңнің
алдын алу
құралы»
тақырыбында
шеберлік
класынан өтті. Сабақты
Халықаралық
бизнес
академиясы жанындағы
«Медиация және конфликтология» орталығының директоры Бақыт Жұмақаева
жүргізді.
Құрылтайдан соң жастар «Ақтау халықаралық
теңіз сауда порты» ҰҚ» АҚ-ында болып, жұмыс барысымен танысты.
Ал кешке еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған мұнай саласының жас
мамандары мейрамханада бас қосты.
Жастар мәселесін бірге талқылау, оны шешу жолдарын өзара
тәжірибе алмасу арқылы анықтауды мақсат еткен
алғашқы
құрылтайдың жұмысы сәтті аяқталды. Келесі құрылтай Көкшетау
маңайындағы Зеренді кентінде өтеді деп жоспарланып отыр.
Светлана Калиева
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(Продолжение. Начало на стр.1).
Между тем, генеральный директор обозначил задачу
первостепенной важности – разработка программы по
развитию спорта. «Нельзя останавливаться на достигнутом уровне, необходимо продолжать участвовать в
других масштабных соревнованиях. Нужно провести работу по усилению команды»,- сказал К.Уразбаев.
От имени всех спортсменов выступил капитан команды Максим Успанов. Он поблагодарил руководство
завода и лично генерального директора за оказанное
доверие защищать спортивную честь родного предприятия. «Мы подтвердили звание сильнейшей команды. В этой победе есть вклад каждого из нас. Каждый
член команды вложил в победу свое мастерство, упорство. Спасибо Вам, Кайрат Кулымович, за поддержку,
Ваше присутствие на стадионе вселяло в нас уверенность»,- сказал Максим.
Также на встрече была затронута тема об организации и проведении спартакиады в честь 70-летия завода
в будущем, юбилейном для завода году. К. К.Уразбаев
считает, что нецелесообразно проводить спартакиаду в
Атырау. «У нас есть отличный СОК «Ак Булак», там созданы все условия, как для проведения соревнований,
так и для отдыха. В нашем городе нет крупных спортивных сооружений, на которых одновременно могут проходить массовые спортивные мероприятия. К тому же,
наш солнцелюбивый климат, размещение наших гостей
по разным гостиницам может принести определенные
неудобства», - сказал на встрече генеральный директор
завода.
Встреча руководства завода со спортсменами получилась теплой и интересной. В заключении генеральный
директор сообщил о денежном премировании участников команды.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Армрестлинг
1-место - Дмитрий Акунишников (ППНГО )

Настольный теннис
2-место - (мужчины) Кайралиев Айбек, (цех №5)
3-место - (женщины) Денисенко Наталья, (цех №6)

Поздравляем наших победителей!

Мини-футбол
1 место - состав команды: Мажитов Дулат, Нурибеков
Дамир (КПА), Успанов Бакытжан (ППНГО), Мусин Канат,
Кенжалиев Данияр, Дюсенов Ернар, Нуржумаев
Бахтияр ( №5 цех), Шапошников Алексей (З/У)

Волейбол (женщины)
2-место - состав команды: Денисенко Наталья (цех№
6), Каденцова Ирина, Адилова Ляззат (цех №7), Губанова
Лидия, Демяшева Лариса (З/У), Жумагазиева Айнур
(/№6 цех), Инкар Аленова ( ИЦ«ЦЗЛ» ), Яшкова Марина
(КПА)

Волейбол (мужчины)
1-место - состав команды: Хасанов Кумар, Мусанов
Аслан, Тулегенов Еркебулан (цех№5), Черкешбаев
Данияр, Жумабеков Ержан, Тулешов Кайрат (ППНГО),
Жандауов Бауыржан (КПА)

Большой теннис
4- место - Джардемов Бахытжан, (З/У)
4 -место - Мартынова Елена (цех№7)
Шахматы
2-место - Есенболат Меңдалиев, (цех №5)
4-место - Салтанат Абдиева, (З/У)

Плавание
1-место - Шакенов Ануар, (КПА)
2-место - Тебенькова Наталья, (ТЦ)

Гиревой спорт
4-место - Герман Морозов, (цех №5)
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ЖДУТ НАС

Құсайын Урымбасаров, кәсіподақ төрағасы:
«ҚазМұнайГаз – өңдеу - макретинг» АҚ
еңбек
ұжымдарының спартакиадасы біздің спортшыларымыз
асыға күтетін жылдың ең басты спорт жаңалығына айналды. Биыл төртінші мәрте ұйымдастырылып отырған
спартакиаданы «ҚазМұнайГаз – өңдеу - макретинг» АҚ
бас директоры Данияр Сүйіншілікұлы Тиесов ашып,
жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі.
Өз командасына қолдау көрсетуге келген жанкүйерлер
қатарында «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС бас
директоры Оразбаев Қайрат Құлымұлы екеуміз де
болдық. Зауыт басшысының бұл жарысқа немқұрайлы
қарамай, арнайы уақыт бөліп, спортшыларға алаң сыртынан қолдау білдіргендігі қатысушыларға үлкен жігер
сыйлады.
Біз жарысты тамашалай отырып, спортшыларымыздың
жеңіске деген құштарлығын көрдік. Зауыт намысын
қорғау үшін ешкім аянып қалған жоқ, барлығы да жеңіс
жолында өз мүмкіндіктерін көрсетіп, спорттың қай
түрінен де осал еместігін іс жүзінде дәлелдеп берді.
Қорытынды бойынша 8 команда арасынан АМӨЗ командасы 1-орынға ие болып, үлкен қуаныш сыйлады.
Жанкүйерлердің қолдауы спортшылар үшін айрықша
қажет. Осы жарыстан соң Қайрат Құлымұлы алдағы
спорттық шараларға жанкүйерлерді тарту туралы
ұсыныс білдірді.
Өз кезегімде спортшыларымызды жеңістерімен
құттықтап, болашақта да биік белестерден көрінулеріне
тілектестігімді білдіремін.
Максим Успанов, капитан команды /цех №5/:
Первыми стартовали состязания по женскому волейболу, настольному и большому теннису, мини-футболу
и плаванию. Баталии развернулись нешуточные. На
площадках царил дух соперничества и уважения. Ведь
многие спортсмены знают друг друга не первый год,
и всем хотелось, во что бы это ни стало, победить на

престижных соревнованиях.
Первую золотую медаль в нашей команде завоевал
Анвар Шакенов, оператор КПА, на соревнованиях по
плаванию на дистанции 25 метров свободным стилем.
Он уверенно выиграл у своих соперников, показав результат 25 секунд. Немного не повезло нашей Наталье
Тебеньковой. Замешкавшись на старте, она пропустила вперед своего главного соперника из ТОО «ПНХЗ»,
мастера спорта международного класса. Наташа пыталась догнать но, увы, не смогла. В итоге Наталья заняла второе место. Яркое начало наших пловцов вдохновило остальных участников сборной.
Женская волейбольная команда стала одна за другой побеждать соперниц из «TheRompetrolGroup»,
ТОО «ПНХЗ», АО «КМГ – ПМ».
В соревнованиях по настольному теннису уверенно шел к своей главной награде Айбек Кайралиев.
В последней своей игре он встретился с представителем
АО «КМГО» Романом Шушаковым, с которым знаком по
соревнованиям в Атырау. Выигрывая по ходу встречи
со счетом 2:1, Айбек упустил победу. В итоге счет стал
2:3, и «серебро» у нашего мастера ракетки.
В женских соревнованиях борьба за призовые места
развернулась между извечными соперницами из АО
«КМГО», ТОО «ПНХЗ» и нашей Натальей Денисенко.
Первое место по праву завоевала Индира Кожахмето-

ва, представитель АО «КМГО», неоднократный чемпион
спартакиад 2011-13г.г. В борьбе за «серебро» Наталья
вела в счете в игре со спортсменкой из ТОО «ПНХЗ». Не
преодолев волнения, она совершила ряд технических
ошибок, и упустила победу. Наташа завоевала «бронзу», тем самым внесла свой вклад в общую победу.
В первый день прошли игры в групповом этапе по мини-футболу и мужскому волейболу. Обыграв две встречи
у команд «TheRompetrolGroup и АО «КМГО», волейболисты завоевали право играть в финале. Футболисты также
выиграли у соперников из ТОО «CASPI BITUM» и ТОО
«Петроказахстан Ойл Продактс» и вышли в полуфинал.
Интересно прошел шахматный турнир. В мужском
турнире Есенболат Мендалиев, потерпев два поражения, выиграл три последующие игры. Салтанат Абдиева
завершила состязания, показав четвертый результат.
Есенболату предстоял еще второй игровой день, в котором должна была решиться судьба наград.
Итак, в первый день соревнований мы имели одну зо-

лотую, две серебряные и одну бронзовую медали.
Во второй день проходили матчи большого тенниса
у мужчин и женщин. Интересным выдалась игра между женскими волейбольными командами АО «КМГО»
и ТОО «АНПЗ». По сути, это был финал женского волейбольного турнира. Имея в своем составе профессиональных волейболисток, команда АО «КМГО» считалась фаворитом в соревнованиях. Но наши девчонки
проявили характер и дали «бой» неоднократному чемпиону спартакиад прошлых лет. Состав волейбольной
команды ТОО «АНПЗ» в этом году усилился за счет
воспитанников Александра Васильевича Литвинова.
Перед ответственными стартами проводились тренировки под его чутким руководством. Но мастерство
соперников было выше, в итоге, наши волейболистки
стали вторыми. Больно было видеть слезы горечи от
поражения на глазах наших девочек, но они показали
очень хорошую игру. «Серебро» волейболисток - в общей копилке медалей.
Финал в мужском волейбольном первенстве, где
встречались команды двух заводов Атырауского и Павлодарского, был сродни битве двух гигантов. Мощная
поддержка болельщиков у одной и у другой команд,
яркая, красивая игра вызывала восторг и восхищение
происходящим на спортивной площадке. В составе команды ТОО «ПНХЗ» принимали участие бывшие игроки супер-лиги чемпионата РК по волейболу. Они были
уверены в своей победе. Но командный дух и воля к победе у наших ребят была выше. Первую партию мы
выиграли. Во второй – лучше были волейболисты Павлодара. И вот развязка: третья, заключительная партия
- короткая и яркая. Добывая одно очко за другим, в
тяжелом матче, наша команда выиграла партию, и завоевала «золото» турнира. Что творилось после этого
на площадке, это надо было видеть. Болельщики нашей
команды ринулись поздравлять своих спортсменов.
Все обнимали друг друга, прыгали от счастья, кричали:
«АНПЗ - чемпион!!!» Победа мужской волейбольной
дружины вселила надежду на дальнейшие спортивные
успехи нашей сборной.
По данным судейской коллегии лучшими игроками
турнира были признаны Кайрат Толешов, Ержан Жумабеков. После игр и проведенного анализа команда
решила, что лучшим игроком спартакиады был Кумар
Хасанов. Второе место на спартакиаде заняли павлодарцы, третье – актаусцы.
В соревнованиях по гиревому спорту победу праздновал чемпион мира Владимир Батяшов из ТОО «ПНХЗ».
Его результат - 136 подъемов гирь весом 24 кг за 10 минут. Вторым стал призер чемпионата РК из АО «КМГО».
Третье место завоевал ветеран спорта из Шымкента.
Наш Герман Морозов стал лишь четвертым.
В соревнованиях по армрестлингу нашему спортсмену противостояли участники и призеры чемпионатов Европы и Азии. Но и здесь уверенную победу праздновал
наш спортсмен Дмитрий Акунишников.
В полуфинале по мини-футболу наши игроки встречались с румынами. Уступая по ходу встречи, наши
футболисты сумели сравнять счет, и все решалось в
серии послематчевых пенальти. Победа со счетом 3:1.
Интригующий финал состоялся между командами АО
«КМГО» и ТОО «АНПЗ». Две предыдущие победы в волейболе и армрестлинге вселили уверенность нашим
футболистам. Опять мощная поддержка болельщиков,
и скандирование лозунга «АНПЗ - чемпион!!!» дали импульс для достижения главной цели - стать первым на
этом спортивном празднике, который нам устроили организаторы АО «КМГ - ПМ».
(Продолжение на стр. 6).
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ ЖДУТ НАС
(Начало на стр. 1-4-5).
В этой игре было все: техничная игра, использование голевого момента, выдержанность, воля к победе. В
итоге, прозвучавший судейский финальный свисток означал, что ТОО «АНПЗ» стал чемпионом спартакиады
в четвертый раз!
Наталья Денисенко, цех № 6
/волейбол, настольный теннис/:
-Я участвовала в волейбольной команде и играла
в настольный теннис. Настольным теннисом я увлеклась сравнительно недавно. Моими соперницами на
турнире были профессиональные спортсменки. От АО
«ҚазМұнайГазӨнімдері» выступала Индира Кожахметова - кандидат в мастера спорта, конечно, мне трудно
было у нее выиграть. Но с Натальей Кочетковой из ТОО
«ПНХЗ», получилась интересная и напряженная игра.
По итогам набранных очков я заняла третье место. Каж-

дый год мы встречаемся на теннисном корте, надеюсь,
следующая наша встреча будет более результативной.
Есенболат Меңдалиев, цех №5 /шахматы/:
Соревнования по шахматам проходили по правилам
FIDE (рапид). На шахматных досках развернулась настоящая борьба, как у мужчин, так и у женщин. Согласно положению и судейскому совещанию, соревнования
проходили по правилам FIDE (рапид). В этом году в
«Ак Булак» на мужской турнир приехали 7 шахматистов, среди которых был один мастер спорта и три
кандидата в мастера спорта. Шахматисты играли по
15 минут в два круга. Решающую партию, к сожалению,

я проиграл из-за цейтнота, пропустив вперед лишь многократного
чемпиона, мастера спорта Александра Шаврина из Павлодарского нефтехимического завода. В женском
турнире участвовали 5 шахматисток. Матчи проходили по 20 минут
в один круг. Наша шахматистка
Салтанат Абдиева заняла четвертое место, хотя по игре претендовала на второе место. Салтанат
впервые участвовала в шахматном
турнире, сказалась нехватка опыта.
Матчи за второе место, а потом и за
третье место, Салтанат имея выигрышную позицию, не уложилась
во время.
Сейчас в нашей стране активно пропагандируются
шахматы, можно сказать, идет «шахматный бум». Сам я играю в шахматы с 2003
года, имею разряд КМС международного
рейтинга ФИДЕ. Если дети заводчан проявят интерес к этой красивой и интеллектуальной игре, я готов их обучать.
Бакытжан Успанов, ППНГО /футбол/:
В турнире футболистов участвовало 7
команд: АО «КазМунайГаз - переработка и
маркетинг», АО «ҚазМұнайГазӨнімдері»,
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод», ТОО «Петроказахстан Ойл Продактс» и представители компаний ТОО «CASPI BITUM» и
«TheRompetrolGroup».
В футбольном турнире в нашей подгруппе играли команды ТОО «ПКОП» (г.Шымкент) и
ТОО «CASPI BITUM» (г. Актау).
В первой встрече мы разгромили со счетом 6:0 дебютанта турнира команду ТОО «CASPI BITUM», во второй
победили коллег из Шымкента со счетом 3:2, и обеспечили выход в полуфинал.
В полуфинале нам противостояла неуступчивая
команда из Румынии, являющаяся прошлогодним
серебрянным призером. Владея преимуществом, наша
команда, тем не менее, оказалась в роли отыгрывающего, после первого тайма счет был 1:0 в пользу румын.
Этот матч стал бенефисом вратаря нашей команды
Дулата Мажитова, который, в одной из атак вышел из

ворот, и сравнял счет в матче. В итоге до финального свистка сохранился ничейный результат, и пришло
время послематчевых пенальти, где точнее оказались
мы.Хочется особо отметить игру нашего вратаря, который отбил удар румына, обеспечив наше преимущество,
а решающий удар нанес Алексей Шапошников, оформив выход в финал. До этого два года подряд дорогу в
финал нам переходила команда КМГО – трехкратный
победитель этого турнира. На этот раз мы встретились
с ними в финале. Матч получился очень напряженным,
без права на ошибку. Первый тайм прошел под диктовку нашей команды, но подводила реализация и отличная игра вратаря соперников. Во втором тайме игра
выравнялась, и пошла на встречных курсах, с обилием
голевых моментов. В середине второго тайма, в одной
из позиционных атак, наши ребята розыграли голевую
комбинацию, завершил которую Алексей Шапошников.
Этот гол стал единственным, и как, оказалось, победным в этом решающем матче. До конца встречи мы уверено удержали минимальное преимушество, не смотря
на все старания прошлогодних чемпионов. В итоге, после двух подряд бронз мы выиграли долгожданное «золото» по футболу. Ребята играли на одном дыхании,
показывая мастерство и виртуозность, проявляя волю
к победе. Команда футболистов благодарит руководство завода за внимание и поддержку.

P.S. Следующий номер газеты «Новатор»
расскажет о 70-летней спортивной истории завода, о достижениях и традициях,
о спортсменах, чьи имена прославили
первенца нефтепереработки Казахстана.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Представляем Вам СОК «Ak Bulak», который расположен в 10 км выше города-спутника «Талгар» в одном из живописнейших ущелий Заилийского
Алатау, как место проведения Ваших корпоративных мероприятий.
У нас Вы найдете возможность совместить деловые встречи с бизнес – партнёрами, корпоративные мероприятия и комфортный отдых.
СОК «Ak Bulak», включает в себя: Отель «Ak Bulak» с оборудованным конференцзалом, лаундж-коктейль бар, ресторан «Алатау», летняя площадка с панорамой всего комплекса, гондольная канатная дорога, горнолыжный стадион, крытый ледовоконцертный комплекс, спортивные площадки на открытом воздухе, сосновый бор,
чарующие природные пейзажи.
Расчетное время в гостинице с 14:00 до12:00 дня. Оплата в тенге.
Наименование

Количество
номеров

Стандарт 2-местный с 1 двух спальной кроватью

32 номера

Стандарт 2-местный с 2-мя раздельными кроватями

12 номеров

Люкс

12 номеров

Полулюкс

4 номера

Стандарт 2-местный с 2-мя раздельными кроватями (цокольный этаж)

2 номера

В стоимость проживания входит: завтрак, посещение бассейна с сауной,
тренажерного зала.
Стоимость проживания в гостинице за одни сутки в будние дни.
Тип
номера

Проживание 1 сутки,
завтрак входит в ст-ть

Проживание 0,5
суток без питания

Комплексное
питание

Стандарт

26 000

15 000

Обед:

2970

Полу-Люкс

30 000

18 000

Ужин: 2750

Люкс

36 000

20 000

Семейный номер

65 000

Стандарт цоколь

18 000

Стоимость проживания в гостинице за одни сутки в выходные и праздничные дни.
Тип
номера

Дополнительное место: для детей до 5 лет – бесплатно, с 5-13 лет - 5000 тг.,
свыше 14 лет - 10 000 тг.

Проживание 0,5
суток без питания

Комплексное
питание

Стандарт

30 000

0,5 суток не действует

Обед:

Полу-Люкс

36 000

0,5 суток не действует

Ужин: 2750

Люкс

40 000

0,5 суток не действует

Семейный номер

80 000

0,5 суток не действует

Стандарт цоколь

20 000

0,5 суток не действует

2970

Дополнительное место: для детей до 5 лет – бесплатно,
с 5-13 лет - 7000 тг., свыше 14 лет: 14 000 тг.
АКЦИЯ! Стоимость проживания в гостинице по 5-дневной программе.
В стоимость проживания входит: завтрак, обед и ужин, посещение бассейна
с сауной, тренажерного зала.
Тип номера
Проживание 5 суток с 3-х разовым питанием
Заезд в воскресенье, выезд в пятницу
Стандарт

145 000

Полу-Люкс

162 000

Люкс

185 000

Стандарт цоколь

114 000

Семейный номер

365 000

Восточнее отеля расположен 3-х этажный корпус гостиничного типа.
Проживание в корпусе №2
Наименование

0,5 суток не действует
10 000

Проживание 1 сутки,
завтрак входит в ст-ть

Стоимость за номер с учетом НДС

Стоимость за 1 номер по 12-ти часовому тарифу с 12:00 до 24:00 и с 24:00
до 12:00,в с учетом НДС

Номер Люкс

6 номеров (по 2 чел)

20 000

12-ти часовой тариф не действует

Номер Эконом класс

62 койко-мест

9 000 (1 человек)

12-ти часовой тариф не действует

7 000 (1 человек)

12-ти часовой тариф не действует

Дополнительное место в номере Люкс
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В стоимость проживания в корпусе №2 входит:
завтрак, посещение бассейна с сауной, тренажерного зала.

Стоимость проживания в гостинице за одни сутки в выходные и
праздничные дни.
Тип
номера

Стоимость проживания в гостинице за трое суток.
Тип номера

Проживание за 3 суток,

Проживание 0,5 суток без питания

Стандарт

150 000

Обед:

2970

Полу-Люкс

180 000

Ужин: 2750

Люкс

210 000

Семейный номер

240 000

Стандарт цоколь

60 000

6 номеров (по 2 чел)

Номер Эконом класс

62 койко-мест

30 000

0,5 суток не действует

Обед:

36 000

0,5 суток не действует

Ужин: 2750

Люкс

40 000

0,5 суток не действует

Семейный номер

80 000

0,5 суток не действует

Стандарт цоколь

20 000

0,5 суток не действует

Тип номера

(1 человек)
(1 человек)

В стоимость проживания в корпусе №2 входит: Шоу-программа, банкет в Новогоднюю Ночь, завтраки, посещение бассейна с сауной, тренажерного зала.

Проживание 1 сутки,
завтрак входит в ст-ть

145 000

Полу-Люкс

162 000

Люкс

185 000

Стандарт цоколь

114 000

Семейный номер

365 000

Проживание в корпусе №2

Проживание 0,5 суток без питания
Комплексное питание

Стандарт

30 000

Обед:

2970

Полу-Люкс

36 000

Ужин: 2750

Люкс

40 000

Семейный номер

80 000

Стандарт цоколь

20 000

Стоимость за номер с учетом НДС

Стоимость за 1 номер по 12-ти часовому тарифу с 12:00 до 24:00 и с 24:00
до 12:00,в с учетом НДС

6 номеров (по 2 чел)

20 000

12-ти часовой тариф не действует

Номер Эконом класс

62 койко-мест

9 000 (1 человек)

12-ти часовой тариф не действует

7 000 (1 человек)

12-ти часовой тариф не действует

Проживание 1 сутки,
завтрак входит в ст-ть

Проживание 0,5
суток без питания

Стоимость за 1 номер по 12-ти часовому тарифу с 12:00 до 24:00 и с 24:00
до 12:00,в с учетом НДС

Номер Люкс

6 номеров (по 2 чел)

20 000

12-ти часовой тариф не действует

Номер Эконом класс

62 койко-мест

9 000 (1 человек)

12-ти часовой тариф не действует

7 000 (1 человек)

12-ти часовой тариф не действует

Все номера отеля оснащены телефоном с выходом на городскую связь, кабельным
телевидением, DVD, системой кондиционирования и регулирования температуры в
номере, автоматической противопожарной системой, электронной системой замков.
В номерах – электронный сейф-бокс, фен для сушки волос, мягкий халат, гигиенические принадлежности.

Стоимость проживания в гостинице за одни сутки в будние дни.
Тип
номера

Стоимость за номер с учетом НДС

В стоимость проживания в корпусе №2 входит: завтрак,
посещение бассейна с сауной, тренажерного зала.

Номер Люкс

Дополнительное место в номере Люкс

Наименование

Дополнительное место в номере Люкс

Дополнительное место: для детей до 5 лет – бесплатно,
с 5-13 лет - 7 000 тг., свыше 14 лет - 14 000 тг.
Проживание в корпусе №2
Наименование

Проживание 5 суток с 3-х разовым питанием
Заезд в воскресенье, выезд в пятницу

Стандарт

Стоимость проживания в гостинице в период Новогодних каникул за одни сутки.
Тип номера

2970

Дополнительное место: для детей до 5 лет – бесплатно,
д с 5-13 лет - 7000 тг ., свыше 14 лет - 14 000 тг .

Стоимость за номер с учетом НДС

Дополнительное место в номере Люкс

Комплексное
питание

Полу-Люкс

Проживание в корпусе №2
Наименование

Проживание 0,5
суток без питания

Стандарт

Дополнительное место: для детей до 5 лет – бесплатно,
с 5-13 лет - 10 000 тг., свыше 14 лет - 20 000 тг.

Номер Люкс

Проживание 1 сутки,
завтрак входит в ст-ть

Администрация оставляет за собой право изменять порядок цен.
За дополнительной информацией обращаться в отдел
маркетинга и рекламы по телефонам: 8(727) 244 39 62
наш сайт www.ak-bulak.kz
Отдел бронирования: (727) 2599 490, 2599 491, 2599 492

Комплексное
питание

Стандарт

26 000

15 000

Обед:

Полу-Люкс

30 000

18 000

Ужин: 2750

2970

Люкс

36 000

20 000

Семейный номер

65 000

0,5 суток не действует

Стандарт цоколь

18 000

10 000

Дополнительное место: для детей до 5 лет – бесплатно,
с 5-13 лет - 5000 тг., свыше 14 лет - 10 000 тг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Желающие отправить детей в возрасте с 7 до 14 лет на
отдых в пансионат «Геолог Казахстана» (г.Железноводск)
на период зимних школьных каникул с 27.12.2014г. по
09.01.2015г., просим до 29.09.т.г. сдать заявки председателям цеховых комитетов .

Генеральному директору ТОО «Атырауский НПЗ» Уразбаеву К.К., руководству и коллективу заводу
АНПЗ выражаем искреннюю благодарность за участие и оказанную помощь в организации похорон
нашего отца, дедушки Султангалиева Олжагали.

Женсовет
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№8 цех ұжымы «АМӨЗ» ЖШС Кәсіподақ ұйымы төрағасы
Урымбасаров Құсайын Мауысұлын
55 мерейлі жасымен құттықтайды!!!
Сізге деніңіздің саулығын,шаңыраңызға ырыс
байлығын,жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге сезімнің
шалқыған шаттығын,отбасыңызда ынтымақ, басыңыздан
бақ таймасын деп тілейміз!!!
Тойыңыз әрқашанда тарқамасын,
Өзіңізді балаларың арқаласын.
Жасыңызға дәл осындай жас қосылып,
Көңіліңіз дариядай жарқырасын.
Той-думан болсын өміріңіз сарқылмайтын,
Бақыт берсін ешқашан таусылмайтын.
Тілейміз сізге саулық, ұзақ ғұмыр,
Орындалсын ой- арман тілегіңіз!
**************************************************************************
Коллектив ремонтно-механического цеха
поздравляет с днем рождения пенсионера
Инкина Александра Дмитриевича!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости,здоровья, долгих лет!
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщины Вас не старят,
Не печалят никогда,
И судьба Вам пусть подарит
Жизнь на долгие года.
**************************************************************************
Коллектив ремонтно-механического цеха
поздравляет с днем рождения
Имангалиева Еркена Жанадиловича,
Медекешова Роберта Маратовича,
Чернова Константина Васильевича,
Джалимбетова Романа Ибраимгалиевича,
Щербакова Андрея Константиновича!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а всерьез…
Удач, которых и не счесть…
Все остальное у Вас есть!
**************************************************************************
№8 цех ұжымы
Айсанғалиев Серікқалиді,
Аманжолов Серік Адайбекұлын,
Боранбаев Тынышбек Әлібекұлын,
Жанбіров Нұрлан Зайдоллаұлын,
Қасымов Құсманді,
Усачев Николай Ивановичті
туған күндерімен шын жүрегімен құттықтайды!!!
Сіздерге қонар бақтың баяндысын,бітер дәулеттің көлкөсірлігін,келер ырыстың ысырап болмауын,шаңыраңызға шаттық
орнауын,тәңірдің шексіз қолдауын тілейміз!
Тілейміз бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек барма одан асқан.
Аман боп жанұяңызбен бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан!
**************************************************************************

Коллектив цеха №7 поздравляет
Толеуову Баян Жексембаевну,
Баракова Олега Степановича,
Кельдигалиева Асета Маратовича
с днем рождения!
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет Ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
**************************************************************************
Коллектив П «ПНГО»
поздравляет с днем рождения
Сариева Аската Аманкосовича,
Утепкалиева Жусипа Рнашевича,
Мукашева Марата Галимжановича,
Солодовникова Виктора Игорьевича,
Сарсенбаева Еламана Бермановича!
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помнить горести и бед,
Жить счастливо до 100 лет.
В семье добра и теплоты
Желаем вам на всем пути!!!
**************************************************************************
Поздравляем с 25 – летием
Нурмуканова Нурболата Канатовича!
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Коллектив П «ПНГО»
**************************************************************************
Поздравляем с 35 – летием
Джиенбаева Саната Муратовича!
Примите наши поздравленья
В ВАШ день чудесного рожденья!
Пожелать хотим цветенья
Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпенья
И душевной простоты!
Коллектив П «ПНГО»
**************************************************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет
с днём рождения:
Галиева Олега Халиловича,
Ковалёву Надежду Юрьевну,
Елбаеву Салиму Султанбековну,
Бисембекова Саттара,
Власова Владимира Петровича,
Ходина Юрия Николаевича!
Пусть сбываются мечты,
Растут дети и цветы,
Чтобы жизнью беззаботной
Наслаждаться могли вы.
Пусть здоровье и успех
К вам приходят чаще всех.
Ну, а в доме не умолкнет
Звонкий и счастливый смех.

