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ҚазаҚстан Республикасының конституциясына 20 жыл! 
конституции Республики казахстан  - 20 лет!

Құрметті зауыттықтар, қадірлі ардагерлер!

С і з д е р д і  « А т ы р а у  М Ө З »  Ж Ш С   Б а с қ а р м а с ы                                                            
атынан  Қазақстан Республикасының Ата Заңы күнімен 
құттықтаймын!  

Ата Заң - Қазақстанның тұрақтылығы мен дамуының негізі, 
қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарының 
кепілі. Барлық әкімшілік және құқықтық реформалар, 
модернизациялар берік конституциялық негізде жүзеге 
асады.  Біздің еліміз әлемдік аренадан ойып тұрып орын 
алды, бұған қазақстандықтардың ауызбіршілігі мен Ата 
Заң қағидаларының қалтықсыз орындалуының арқасында 
қол жетті. 

Отбасыларыңызға бейбітшілік пен өркендеу, табыс пен 
шығармашылық жетістіктер тілеймін!

«Атырау МӨЗ» ЖШС бас директоры   
Қайрат  Оразбаев

Уважаемые заводчане, дорогие ветераны!

От имени Правления  ТОО «Атырауский НПЗ»  искренне 
поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казах-
стан! 

Конституция является основой стабильности и процве-
тания Казахстана, гарантом прав и свобод каждого казах-
станца. Все административные и правовые реформы, мо-
дернизации реализуются на прочной конституционной 
основе. Наша страна на международной арене прочно 
завоевала авторитет, и это стало возможным благодаря 
единству казахстанцев и четкому следованию положений 
Конституции.

Желаю вашей семье мира и процветания, благополучия 
и творческих успехов!

Генеральный директор ТОО «Атырауский НПЗ» 
Кайрат Уразбаев
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* АМӨЗ - 70

Үлкенге ҚұРмет – жастаРға міндет 
Ө т к е н  а п т а д а  з а у ы т 

б а с қ а р м а с ы  ұ ж ы м ы   ө з  
зейнеткерлерін ұлығылады.  
Ардагерлерді құттықтаған бас 
директордың даму және қайта 
жаңғырту жөніндегі бірінші 
орынбасары Рүстем Биса-
лиев бас директордың мереке 
қарсаңындағы ыстық сәлемін 
жеткізді: 

- Отандық мұнай өңдеу 
саласының көшбасшысы -  
Атырау  мұнай өңдеу  зауыты  
70 жыл бойына жасампаздық 
жолымен ілгерілеп келеді. 
Біздің кәсіпорынның тарихы 
бай, өз батырларымыз да бар. 
Көптеген мамандар зауыттың 
д а м у ы н а  ө л ш е у с і з  ү л е с 
қосты, олардың қатарында 
ө з д е р і ң і з  д е  б а р с ы з д а р .  
Сіздер ондаған жылдар бой-
ына еліміздің, зауытымыздың 
игілігі үшін еңбек еттіңіздер. 
Әрқайсыңыз  үшін  зауыт 
екінші үйлеріңіз  іспетті , 
көпшілігіңіз әлі күнге шейін 
зауыт туралы естеліктермен 
күн кешіп келесіздер.  За-
уыт қабырғасында тұлға, 
к ә с і б и  м а м а н  р е т і н д е 
қалыптастыңыздар, жастарға 
тәлімгер болып, еңбек эста-
ф е т а с ы н  с е н і м д і  қ о л ғ а 
табыстадыңыздар.  Сіздердің 
еңбектеріңіздің арқасында 
небір сындарлы шақтарда 
да   зауыт тұрақтылықты 
сақтап қалды.   21 ғасырдың 
басына тұспа – тұс келген 
кәсіпорынның қайта өрлеуі 
м е н  г ү л д е н у і  с і з д е р д і ң 
есімдеріңізбен байланысты. 

Зейнеткерлердің  мінсіз 
еңбектері мен  ұжымға шын 
беріле қызмет еткендері үшін 
зор алғыс айтып, отбасыла-
рына амандық, ұзақ ғұмыр, 
бейбітшілік пен өркендеу 
т ілеген  Рүстем Бисалиев 
«АМӨЗ-70» мерейтойлық ме-
дальдарын табыстады. 

Ардагерлер атынан сөз алған 

Мафруза Абулхатаева  зауыт 
ұжымының зейнеткерлерге 
көрсеткен құрмет-қошеметі 
ү ш і н  ш е к с і з  р а з ы л ы ғ ы н 
жеткізді: 

- Ұ з а қ  ж ы л д а р  б о й ы н а  
өзіміздің адал еңбек, маңдай 
терімізбен зауытымыздың 
ө р к е н д е у і н е  ү л е с і м і з д і 
қостық. Сол еңбегімізді за-

уыт басшылығы  ешқашан 
да ескерусіз қалдырған емес. 
Зейнетте болсақ та, біздің 
жағдайымызды ұдайы назарда 
ұстап, көмектесіп тұрады. 
Мерекелерде ең бірінші боп 
қ ұ т т ы қ т а у  қ а б ы л д а й т ы н 
д а  б і з д е р .  Б ү г і н ,  м і н е , 
зауытымыздың 70 жылдығы 
қарсаңында  мерейтойлық 

медаль табыстады. Бұл да 
біздің ұзақ жылғы еңбегімізге 
берілген баға деп білемін. За-
уыт ұжымына табыс, заманда-
старыма ұзақ ғұмыр тілеймін!        

Замандасының лебіз іне 
зейнеткер  Эрик Югай да үн 
қосып,  зауыттықтарды алдағы 
мерейтоймен құттықтады:  

- Зауыт үшін 70 жыл  - ұзақ 
та қысқа мерзім.  Қысқа дейтін 
себебім -  бүгінде адамның 
өмір  сүру  ұзақтығы бұл 
өлшемнен айтарлықтай өсті,   
ұзақ дейтінім – бүгінде бұл 

зауытта  жұмысшылардың 
төртінші буыны еңбек етуде. 
Егер  зауыттағы   еңбек жо-
лым  бастау алған жылдарды 
еске алар болсам, ол кезде АВТ 
қондырғысының аумағына  
етіксіз аяқ басу мүмкін емес 
еді. Ал қазір барып көріңіз: 
барлығы жап-жаңа, тап-таза. 
Зауыт ең соңғы озат технологи-
ялар қолданылатын заманауи 
кәсіпорынға айналған. Мен  за-
уыт басшылығы мен ұжымына 
қайта жаңғырту жобаларының 
с ә т т і  а я қ т а л ы п ,  б і з д і ң 
кәсіпорнымыздың жоғары 
сапалы мұнай өнімдерін 
шығаратын әлемнің ең қуатты 
деген өндіріс орындарының 
қатарына көрінуін тілеймін.  Ал 
сіздерге, қадірлі әріптестерім, 
әркез  жүздеріңізден қуаныш 
табы кетпегей демекпін! 

 Зауыттық зейнеткерлер 
қоғамының төрағасы Людмила 
Скоробогатова замандастарына 
ұзақ ғұмыр, зауыт ұжымына та-
бысты еңбек тіледі. Сондай-ақ 
ол  биыл мерейлі  60 жасын 
атап өткен Ольга Калиниченко, 
65 жасқа толған Эрик Югай 
мен Түлкібай Ищановқа зауыт 
әкімшілігі мен кәсіподағының 
құттықтау адресатын табыстады.  
Зейнеткерлер қоғамының жа-
нында ардагер Манарбек Бек-
берген төрағалық ететін «Нұр 
Отан» партиясының баста-
уыш ұйымы жұмыс жасайды, 

бүгінде оған   30-дан астам  за-
уыт ардагері мүше. Салтанатты 
шара барысында нұротандық  
Мария Қожаниязова мен На-
талья Киргизбаеваларға жаңа 

үлгідегі партия билеттері тап-
сырылды. 

Шарадан соң зейнеткерлер 
өздері еңбек еткен бөлімдерге 
барып,   ұжымның бүгінгі 
тыныс-тіршілігімен  танысты.  
Аға буын өкілдерін құшақ 
жая қарсы алған ізбасарлары 
ілтипат білдіріп, сый-құрмет 
көрсетті. 

Торжественное чествование 
ветеранов заводоуправления на-
чалось с поздравления первого 
заместителя генерального ди-
ректора  ТОО «АНПЗ» по мо-
дернизации и развитию Рустема 
Бисалиева.

- Очень рады приветствовать 
вас, ветеранов в этих стенах. Раз-

решите  от имени Правления, 
от имени генерального дирек-
тора завода Кайрата Уразбаева 
поздравить вас с наступающим 
юбилеем. Все эти 70 лет Атыра-
уский НПЗ шел дорогой сози-
дания, был и остается флагма-
ном отечественной нефтепере-
работки. У нашего предприятия 
богатая история, есть свои герои. 
Многие специалисты и вы, в том 
числе внесли неоценимый, боль-
шой  вклад в его развитие.  Де-
сятки лет вы трудились на благо 
своей страны, на благо нашего 
завода. Для каждого из вас завод 
стал вторым домом, вы прики-

пели к нему душой и до сих пор 
многие из вас живут мыслями и  
воспоминаниями о родном пред-
приятии. На заводе прошло ста-
новление  вас как личностей, про-
фессиональных специалистов, 
многие из вас стали наставни-
ками для молодежи и свою эста-
фетную палочку передали в на-
дежные руки. Благодаря вашему 
труду, вашей добросовестной ра-
боте наш завод выстоял в самые 
трудные годы. Его возрождение и 
расцвет в начале XXI века связаны 
именно с вашими именами. Мы 
говорим вам большое спасибо за 
ваш безупречный труд, за пре-
данность коллективу, желаем вам 
и вашим семьям благополучия, 
долгих лет жизни, мира и про-
цветания.  

Затем ветеранам труда были 
вручены юбилейные медали. 

Выход каждого из них сопро-
вождалось праздничными фан-
фарами. 

- Мы много лет трудились на 
благо завода, пролили немало 
пота. И завод никогда не забывал 
и не забывает о нашем вкладе. 
Он продолжает нас опекать и 
сегодня, когда мы находимся на 

заслуженном отдыхе. Мы, пен-
сионеры, одним из первых слы-
шим слова теплых пожеланий 
в праздники. Вот, сегодня нам 
вручили юбилейную медаль. 
Это еще одно свидетельство 
оценки нашего труда, за что мы 
безмерно благодарны, - сказала 
Мафруза Абулхатаева. 

-    У всех такие сияющие лица, 
значит, жизнь удалась, - с таких 
шутливых слов начал свою по-
здравительную речь ветеран 
труда Эрик Югай. - 70 лет для 
завода это бесконечно много и в 
тоже время мало. Мало, потому 
что человеческая жизнь сегодня 
значительно превышает 70 лет, а 
много - так как  за это время про-
изошло большое количество со-
бытий. Если учесть, что сегодня 
на заводе работает третье – чет-
вертое поколение нефтеперера-
ботчиков. Если вспомнить  что 
было в те давние годы, когда  я 
начинал работать, и  что мы ви-
дим сегодня? Тогда на  установку 
АВТ без резиновых сапог невоз-
можно было зайти, а сейчас? 
Новейшие технологии, суперо-
борудование. Хочу пожелать  
больших  успехов, чтобы благо-
получно  был введен в действие 
комплекс глубокой переработки 
нефти, и таким образом, завод 
завершит очередной этап мо-
дернизации  и станет одним из 
самых передовых, инновацион-
ных производств. Желаю всем 
вам здоровья, успехов, мира и 
стабильности!

Председатель общества пен-
сионеров ТОО «АНПЗ» Люд-
мила Скоробогатова  вручила 
поздравительный адрес в честь 
юбилейных дат 60 –летия и 65 
–летия  пенсионерам Ольге Ка-
линиченко, Тулкибаю Ищанову, 
Эрику Югаю. А билеты партии 
«Нур Отан» нового образца по-
лучили  Мария Кужаниязова, 
Наталья Киргизбаева и Вера 
Шигаева. 

После завершения официаль-
ной церемонии вручения ме-
дали, ветеранов чествовали в  от-
делах заводоуправления, где они 
когда - то работали. 
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З а у ы т т а ғ ы  е ң   ү л к е н 
ұжымдардың бірі санала-
тын мұнай өңдеу және мұнай 
өнімдерін терең күкіртсіздендіру 
өндірісі ардагерлерінің алдының 
зейнетке шыққанына 40 жылға 
таяса, кейбірінікі  бір-екі жыл-
дан енді ғана асып жығылған. 
Әйтсе де зауыттағы өзгерістер 
олардың қай-қайсысын да 

т а ң д а н ы с с ы з  қ а л д ы р ғ а н 
жоқ.  Аумақты аралап, қайта 
жаңғырту жобалары аясында 
салынған және құрылысы жүріп 
жатқан нысандармен танысқан 
ардагерлер қысқа уақыт ішінде 
осынша ғаламат өзгерістердің 
орын алғандығына таң қалды. 
Бірі:  «Зауыттың өзгергені 
соншалық, жол бастар адам 
болмаса адасқандай-ақ екен!» 
десе, келесісі: «Бұрын қамыс 
қаптаған жерде қазір биік-биік 
қондырғылар бой көтеріпті» 
деп өз таңданыстарын білдіріп 
жатты.  Өздерін қызықтырған 
сауалға өндіріс  басшысы 
Құсайын Урымбасаровтан 
және оның  орынбасарлары 
Юрий Милехин мен Асқар 
Ермышевтерден жауап алған 
ардагерлердің қызығушылығы 
зауыттық  орталық басқару 
ғимаратқа енісімен еселене 
түсті. 

- Бұл жерден 7 технологиялық 
қондырғының жұмысы авто-
матты басқарылады. Бұрын 
сорғыны тоқтату үшін  кілт ала 
жүгіретін болсаңыздар, қазір 
оны компьютердің көмегімен 
осы жерден тоқтатуға болады, 
-  деді мұның  қалай жүзеге 
асатындығын  монитордан 
көрсеткен өндіріс басшысының 
орынбасары  Асқар Ермышев. 

Экскурсиядан соң зауыт асха-
насында мерекелік дастархан 
жайылып,  шараны өндіріс бас-
шысы Құсайын Урымбасаров 
ашты. 

- Б і з  с і з д е р д е н  а л ғ а н 
тәлім-тәрбиенің арқасында 
бүгінгідей деңгейге жеттік. 
Біздің жетістігіміз – сіздердің 
еңбектеріңіздің арқасы. Біз мұны 
естен шығармаймыз. Қай кезде 
де қолдан келген көмегімізді 
көрсетуге даярмыз. Кез келген 
уақытта қоңырау шалыңыздар, 
келіңіздер! – деді ол өз сөзінде. 

Ө н д і р і с  б а с ш ы с ы н ы ң 
құттықтау лебізінен соң  ардагер-
лерге «АМӨЗ-70» мерейтойлық 
медальдар табысталды.  

М ұ н а й  ө ң д е у  ж ә н е 
м ұ н а й  ө н і м д е р і н  т е р е ң 
күкіртсіздендіру өндірісінің 
құрамына біріктірілген №1 цех 
зейнеткері, тыл ардагері Сали-
хан Шұңғылов зауыттағы еңбек 
жолын  1947  жылы бастаған. 
1977 жылға дейін  оператор боп 

еңбек еткен Салихан ақсақалдың 
зейнеткерлікке шыққанына 
биыл 38 жыл толыпты. Әрине, 
зауыттың қырық жыл бұрынғы 
кейпі мен бүгінгі келбетін  
ақсақалдың салыстырғысы жоқ. 
Көпті көрген қария өзі жастық 
жігері, маңдай тері мен адал 
еңбегін сарп еткен зауыттың 
жылдан жылға гүлденіп келе 

жатқанына шексіз қуанышты. 
-Зауытымыз Ұлы Отан соғысы  

аяқталған жылы іске қосылып, 
алғашқы өнімін берді. Мен за-
уыт пайдалануға берілгеннен 
соң екі жыл өткенде еңбекке 
араластым.  Соғыстан кейінгі 
жылдар өте ауыр болды. Киер 
киім, ішер ас таппаған кездер 
де болды. Зауыттықтар осындай 
қиындықтарға қарамастан еңбек 
етті, - деп еске алды ол. 

- Осы ұжымда 1971 жылдан 
2011 жылға дейін табан аудар-
мастан еңбек еттім. Еңбегімізді 
елегендеріңіз үшін рахмет! Ар-
дагерлерге айрықша көңіл бөліп, 
құрмет көрсетіп жатқандығына 
шексіз ризамыз. Зауыттың 
гүлденуі - өңірдің гүлденуі, 
мына отырған сіз бен біздің 
жағдайымыздың жақсарғаны. 
Сондықтан да өндіріс өркендей 
бергей деп тілеймін!, - деді 
аналық ақ  тілегін айтқан арда-
гер Тілек Ділмағамбетова. 

Еңбек ардагері Манарбек Бек-
берген зауыт әкімшілігі мен 

кәсіподақ комитетіне, өндіріс 
басшылары мен байырғы  
ұжымдастарына алғысын айтты:

- Әрқайсымыздың бабы-
мызды тауып, көңілдерімізді 
көтере білдіңіздер. Сол үшін 
де бек рахмет!  Зауыттың 
қандай қарқынмен дамып  келе 
жатқандығына баршамыз да 
куәміз. Бұрын кісі бойлай қамыс 
өсіп тұрған жерлерде бүгін 
алып қондырғылар тұр. За-
уыт мұнымен тоқтамай, әлі де 
ілгері дами берсін деп тілеймін. 
Ал біздерге осыған куә болуды 
жазсын!

Байырғы әріптестерін мерей-
тоймен құттықтаған өндіріс 
басшысының орынбасары 
Юрий Милехин ардагерлердің 

әрқайсысының зауыт тари-
хында өз қолтаңбалары, жүріп 
өткен жолдары барын ай-
тып, өндірістің қауіптілігіне 
қарамастан адал еңбек еткен 
ардагерлерге бас иетінін айтты. 

Бұл өндірісте еңбек дина-
стиялары көптеп саналады, 
кейбір әулеттің мұнда үшінші-
төртінші буындары еңбек 
етуде. Жұбайлық өмірлеріне 
қырық үш жыл толған Ры-
спай мен Ғалия Ермышевтар 
отбасының іргесі де осы зау-
ытта қаланған.  Олар өздерінің 
саналы ғұмырларын зауытқа 
арнады, уақытпен санаспай 
қызмет қылып, адал еңбек етті. 
Қазір екеуі де зейнет демалы-
сында. Бүгінде Ермышевтардың 
еңбек жолын ұлдары Асқар абы-
роймен жалғап келеді. Өндіріс 
басшысының орынбасары боп 
қызмет ететін ол зауыттағы 
білікті мамандардың бірі. Оның 
жолдасы да Раушан да осы зау-
ытта еңбек етеді. 

- Зауыттың бүгінгі жетістігі 
- жас буынның еңбегі деп 
білеміз. Кәсіпорнымыз жасап, 
жаңғыра берсін! Біз дәйім соған 
тілекшіміз! - деді шарада сөз 

алған Ермышевтар. 
Мерейтой қарсаңындағы 

жылы лебіздерін Галина Ко-
блова, Нәсіп Сәлімжанова, Жек-
сенбай Төлеуов, Анатолий Уль-
ченков, Николай Ульченков, 
Владимир Пашкин, Базарбай 
Жансариевтер де білдірді. 

Мерекелік шараның көңілді 
өтуіне  кештің жүргізушісі, 
з а у ы т т ы қ  з е й н е т к е р л е р 
қоғамының төрағасы, аталған 
өндірістің ардагері  Люд-
мила Скоробогатова  мен  
технологиялық қондырғы опе-
раторы Ғалым Хамзаевтар 
айрықша үлес қосты. Ардагер-
лер халық арасында кең таралған 
әндерді қосыла шырқап,  көңіл 
көтерді. 

ВетеРанам  -  почёт  и  уВажение
Праздничное мероприятие, 

организованное ППНГО по слу-
чаю юбилея завода началось с  
экскурсии  по заводу. Ветера-
нам цехов № 1, 2  и 3 показали 
комплекс по производству аро-
матических углеводородов.  За-
местители начальника ППНГО  
Юрий Милехин и Аскар Ермы-
шев рассказали о предназначе-
нии установок CCR  и  PX.  Пен-
сионеры с  большим интересом 
слушали о достижениях завода. 
Многие из них давно уже не 
были на родном предприятии. 
88 - летний ветеран труда Сали-
хан Шунгулов пришел на завод 
в 1947 году, его поставили опе-
ратором на установку АТ – 2, где 
он проработал 30 лет.  – Я при-
шел сюда в послевоенные годы, 
когда была разруха, голод.  Мы 
прошли через многие трудно-
сти. Но до сих пор с хорошим 
чувством вспоминаю те годы, 
которые заложили в нас вы-
держку характера,  стойкость, 

дисциплинированность. Тогда 
завод был совсем маленький, 
а сегодня я поразился масшта-
бам предприятия. Такие  но-
вые установки!  - восторженно 

делится впечатлениями вете-
ран труда. 

Удивления и восхищения ста-
новится еще больше, когда пен-
сионеры переступают порог за-
водского центрального управ-
ления. И здесь многое измени-
лось: нет уже тех щитов управ-
ления, весь технологический  
процесс компьютеризирован. 
Для  работников созданы все 
условия труда и отдыха. 

После экскурсии ветеранов 
пригласили в  заводскую сто-
ловую, где в торжественной об-
становке состоялось вручение 
юбилейных медалей.  

С юбилеем завода ветеранов 
труда поздравил начальник 
ППНГО Кусаин Урымбасаров: 

«Дорогие наши ветераны, по-
здравляем вас с замечательной 
датой – 70 – летием АНПЗ! Же-
лаем вам здоровья, семейного 
благополучия. Вы – наше досто-
яние и мы гордимся вами! Мы 
всегда готовы придти к вам на 
помощь. Сегодня дело, начатое 
вами, продолжают ваши дети 
и  внуки. И пусть эта традиция 
будет многолетней». 

От имени награжденных быв-
шего цеха №1 выступили Са-
лихан Шунгулов, Анатолий 
Ульченков, Сабытай Турсунов. 
Все они ветераны тыла, сразу 
после войны, пришедшие на 
завод, и отдавшие ему от 30 до 
50 лет своей жизни. К слову, 
Салихану Шунгулову  на этой 
встрече  председатель первич-
ной организации партии «Нур 
Отан»  общества пенсионеров 
ТОО «АНПЗ»  Манарбек Бек-
берген вручил партийный би-
лет нового образца. 

Ветеранам  цеха №2  юбилей-
ные медали вручил бывший на-
чальник  этого цеха, а сегодня 
находящийся на заслуженном 
отдыхе   Владимир Пашкин.  Га-
лина   Александровна  Коблова  
переступила  заводскую про-
ходную в 14 лет. Она до сих пор 
помнит, что это был дождли-
вый день 1944 года.  Они, под-
ростки  были задействованы во 
всех работах по пуску завода, и 
одновременно осваивали науку: 
учили физику, химию, основы 
нефтепереработки. Долгие 
годы Галина Коблова прорабо-
тала на установке  алкилации. 

- Я желаю заводу процвета-
ния, а всем его работникам – 
крепкого здоровья, успехов, 
семейного благополучия, - ска-
зала Галина Александровна. 

- Спасибо руководству завода 
за то, что пригласили всех нас 
сегодня, подняли нам настро-
ение, мы вспомнили свои тру-
довые годы, - говорит ветеран 
труда Манарбек Бекберген. – 
Сегодня мы проехались по тер-
ритории завода и увидели, как 
предприятие выросло. Там где 
раньше рос камыш, сегодня  
построены новые установки. И 
нам очень приятно осознавать 
все эти изменения, потому что 
мы тоже как то к этому при-
частны. И дай бог, чтобы мы 
стали свидетелями новых свер-
шений завода. 

Одна из традиций, которым 
славится АНПЗ, это семейные 
династии. Одна из них – Ермы-
шевы. Заводской стаж Калии и 
Рыспая Ермышевых составляет 
72 года, сегодня дело родите-
лей продолжает сын Аскар и 
невестка Раушан. Глава семьи 
пришел на Атырауский НПЗ в 
1967 году, здесь встретил свою 
будущую супругу. Их серебря-
ную свадьбу отмечали всем це-
хом. И вот они вместе уже 43 
года. Завод для Ермышевых 
стал вторым домом. 

Семья Ермышевых пожелала  
всем ветеранам  долголетия, со-
бираться только по хорошему 
поводу, а заводу – новых про-
изводственных успехов.

Музыкальным украшением 
праздничной встречи стали 
песни в исполнении работника 
ППНГО Галыма Хамзаева. 
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заВод стал частью моей души

Вся  моя трудовая биография 
связана с химическим и нефте-
перерабатывающим производ-
ством. В 1967 году,  в семнадцать 
лет я был принят на работу уче-
ником слесаря сборочного цеха 
завода им. Петровского. Завод 
был эвакуирован в наш город 
в начале войны с восточной 
Украины и выпускал  военную 
продукцию. Когда я работал, 
основным    видом деятельно-
сти сборочного цеха было про-
изводство дизельных двигате-
лей. Дизельные двигатели были 
двух типов: шестицилиндро-
вые и двенадцатицилиндровые. 
Эти двигатели служили приво-
дом для электрогенераторов, 
производящих электроэнер-
гию для работы оборудования  
на промыслах, добывающих 
нефть. После срока ученичества 
сдал экзамены на слесаря пер-
вого разряда, затем на второй 
разряд. В 1969 году был при-
зван в ряды Советской Армии.                                                                                        
В 1971 году был принят на ра-
боту слесарем  в цех КИП (кон-
трольно-измерительных при-
боров) химического завода. В 
1973 году   направлен на учебу в 
Одесский политехнический ин-
ститут.   С 1979 года работал на 
химическом заводе на разных 
инженерно-технических долж-
ностях на производствах поли-
пропилена и полиэтилена. С на-
чалом перестройки в работе за-
вода  возникли сложности  из-за  
потерь взаимосвязей  с   партне-
рами.   В 1988 году  меня при-
гласили работать инспектором  
по газопереработке  в  Западно-
Казахстанский округ  Госгортех-
надзора  Казахской  ССР, кури-
ровать строящийся Тенгизский  
газоперерабатывающий завод. 
Завод был пущен  в апреле 1991 
года, а в декабре того же года  я  
был принят на работу замести-
телем начальника цеха № 1 по 
технологии Атырауского НПЗ. В 
то время в   цеха   производили  
жидкие моющиеся  средства  и 
я  был еще заместитель началь-
ника цеха по товарам народного 
потребления. Начальником 
цеха был один из легендарных 
людей завода – Фарид Закиро-

вич Гумеров, глубоко знающий 
специалист нефтепереработки 
и человек, пользовавшийся 
огромным уважением у коллек-
тива завода. За время своей ра-
боты он возглавлял коллективы 
нескольких цехов и служб за-
вода. Ф.З. Гумеров вместе с же-
ной Мусаварой  Шаяхметовной  
приехали на завод как молодые 
специалисты после института. 
М.Ш. Гумерова до последнего 
времени работала заместите-
лем начальника ЦЗЛ, дочь Аль-
фия продолжает работать на 
заводе.  Цех № 1 как производ-
ство первичной переработки 
нефти работает с периода пу-
ска завода, с тех  пор в цехе по-
стоянно проводились работы 
по замене оборудования, уве-
личению производительности, 
улучшению технологии и безо-
пасности производства.     В 1992 
году начальником цеха №1 был 
назначен  Галымжан Жиршибе-
кович  Амантурлин, известный 
как опытный и разносторонний 
специалист нефтепереработки. 
Он  активно включился в работу 
по улучшению технологии уста-
новки ЭЛОУ-АТ-2, а также по 
улучшению производства  то-
варов народного потребления. 
Много труда он вложил в разра-
ботку технической документа-
ции по качеству, учету,  стандар-
тизации и паспортизации то-
варов народного потребления.                                                            
В 1993 году цех № 1  был раз-
делен   на  два цеха:  цех № 1 по 
производству первичной пере-
работки нефти,  начальником 
которого я и был назначен, и 
цех №2 по производству товаров 
народного потребления, его воз-
главил   Александр Федорович  
Гущин. В цехе № 1 продолжа-
лись  работы по модернизации 
производства. С периода пуска 
завода  на установке ЭЛОУ - АТ 
-2  работали пять технологи-
ческих печей шатрового типа, 
которые не только  физически 
устарели, но были опасны для 
эксплуатации. По проекту ра-
бот на месте этих действующих 
печей должны были смонтиро-
вать две вертикальные печи по-
вышенной энергоэффективно-

сти  в условиях действующего 
производства, для ускорения 
работ. При разборке действую-
щих печей столкнулись с про-
блемой  демонтажа фундамен-
тов, которые были изготовлены 
из бетона повышенной прочно-
сти и они слабо поддавались ме-
ханическому разрушению. Для 
экономии времени было при-
нято решение разрушать фун-
даменты методом взрывных ра-
бот. Была составлена программа 
работ, согласованная с  контро-
лирующими органами,   были 
приглашены  специалисты из 
организации  «Взрывпром» из 
г. Актюбинск. Взрывали неболь-
шими участками, накрывая уча-
сток колпаком, изготовленным 
из металла, толщиной 20 мм. 
Печь П-2 сдали в 1993 году, а 
печь  П-1 сдали в 1995 году. За-
мена морально устаревших пе-
чей на более производитель-
ные позволило увеличить про-
изводительность установки на 
15%, стабилизировать работу 
колонны К-2   и уменьшить 
пожароопасность установки. 
Кроме этого, печь  П-2 имеет  
в своем составе котлы-утили-
заторы КУ-1 и КУ-2, где за счет 
тепла отходящих газов выраба-
тывается дешевый пар среднего 
давления. В дальнейшем, путем 
создания рациональной схемы 
паропроводов, добились того, 
что  установка полностью обе-
спечивала себя паром, избыток 
подавался в заводскую сеть. В 
работу по замене печей много 
труда вложили старший меха-
ник цеха  А.В.Ульченков и меха-
ник установки М.С.Огай. Вклад 
труда ветерана завода Анатолия 
Васильевича Ульченкова   про-
должает его сын Василий, рабо-
тающий старшим машинистом 
на производстве ППНГО и не-
вестка Ольга  - лаборант ЦЗЛ.                                                                                                                                             
 В ходе строительства и мон-
тажа  новых технологических 
печей, котлов-утилизаторов, 
одновременно  шла и  под-
готовка   кадров для обслу-
живания этого оборудования, 
здесь свою роль сыграли опыт-
ные  наставники производ-
ства, такие как  начальник уста-
новки  Ю.В.Мацков и старший 
оператор  Ф.М.Мухамбетов. 
Ю.В.Мацков известен не только 
как опытный производственник, 
но и  как активный спортсмен, 
бывший член сборной  команды 
Казахстана по баскетболу. Вете-
ран завода Ф.М.Мухамбетов был 
членом профкома завода, пред-
седателем комиссии по трудо-
вым спорам. 

В 1993 году произошло важ-
ное событие: изменилась форма 
хозяйствования, завод одним из 
первых в отрасли внедрил ак-
ционирование, это был ответ 
на изменения в партнерских 
отношениях с поставщиками 
сырья и реализаторами гото-
вой продукции. Начался дли-
тельный период  нестабильной 
работы завода по причине не-
допоставки сырья и не вывоза  

Ветеран труда 
Манарбек БеКБерГеН  

готовой продукции, что приво-
дило к невыплате заработной 
платы коллективу завода. В це-
хах завода  были внедрены  эле-
менты хозрасчета, для увеличе-
ния заинтересованности в ре-
зультатах труда  между цехами 
организовываются соревнова-
ния с  учетом  экономических 
показателей, что отражалось  в 
премировании коллективов це-
хов. В этот период много уси-
лий для ведения и оформления 
различной документации было 
вложено экономистом цеха Г.П. 
Плакикидой.   В период  «раз-
гула»  неплатежей заработной 
платы расцветает бартерный 
обмен, что приносит элементы 
«дележки»  во все структуры за-
вода.  В 1993 году на уровне за-
вода в г. Москва открывается 
официальное финансовое пред-
ставительство. На своем уровне  
цех вынужден был заниматься 
реализацией готовой продук-
ции  для выплаты заработной 
платы. Для этого цех брал под 
свою ответственность столько го-
товой продукции, на  сколько за-
вод задолжал коллективу цеха, 
реализовывал товар и платил за-
работную плату. Конечно, такая 
реализация не носила массовый 
характер, в основном,  положе-
ние спасал бартер. 

В 1995 году на установке ЭЛОУ 
– АТ- 2 был проведен опытно – 
промышленный пробег по пе-
реработке тенгизской нефти. В 
нем  участвовали   специалисты  
БашНИИ НП (г.Уфа). Пробег 
показал, что установка может 
перерабатывать  до 40% тенгиз-
ской нефти в смеси с мангыш-
лакской. При этом, выход  свет-
лых фракций доходил до 60%. 
Пробег также показал, что для 
стабилизации работы  колонн К 
– 1 и К – 2 необходимо увеличить 
эффективность холодильного 
оборудования. В последующем 
были смонтированы и пущены 
в работу  воздушные холодиль-
ники  ХВО – 3, ХВО – 6, 7, 10, а 
также доохладители  Х – 1, 2, 3, 4.                                                                                        
Для улучшения технологии пу-
тем  подачи в процесс расчет-
ного количества компонентов, 
были смонтированы узлы при-
готовления, хранения и  подачи 
деэмульгатора «Атырау», инги-
биторов коррозии «Додикор» и 
«Додиген», улучшающий харак-
теристику дизтоплива присадки 
«Додифлоу». С внедрением эф-
фективных ингибиторов стало 
возможным исключить из про-
изводства такой экологический 
опасный компонент как аммиак.                                                                                                                           
На установке УГРХ в это  время 
были выполнены такие объем-
ные работы, как строительство 
и монтаж склада щелочи,  но-
вой технологической насосной, 
насосной эстакады сжиженного 
газа. Активное участие в этих 
работах  принимали работав-
шие в цеху  в разные годы такие 
специалисты как А.Н.Бикбаев, 
У .Б .Уандыков ,  М.С.Огай, 
О.А.Лызлов , К.М.Урымбасаров, 
А.К.Кайрденов, Р.С.Кабдолов , 
Б.Б. Баирханов , Е.Б.Сулейменов, 
Е.Д.Зинолдиев, И.А.Кайрлиев. 
Всем известно о значительном 
вкладе в развитие производства  
директора завода   Владимира 

Викторовича  Гафнера.  Также  
с его именем связаны работы 
по чистоте и благоустройству 
территории завода. Периоди-
чески директор собирал всех 
начальников цехов и на авто-
бусе   объезжал   территорию 
завода. В ходе объезда давались 
задания: убрать скопившийся 
мусор, металлолом, скосить ка-
мыш, траву, убрать и вывезти 
промазученный грунт, привезти 
в эстетическое состояние эста-
кады трубопроводов, ремонт 
зданий, посадить деревья, про-
извести ремонт и укладку дорог. 
Все эти задания фиксировались 
в протоколе с обозначением от-
ветственного лица и сроков вы-
полнения. Таким образом,  было 
произведено благоустройство 
территории, в дальнейшем эта 
чистота поддерживалась.

Для сплочения коллектива за-
вода и проведения досуга устра-
ивались различные спортивные 
соревнования и смотры худо-
жественной самодеятельности. 
К этим мероприятиям коллек-
тивы цехов заранее готовились. 
У всех в памяти, надеюсь,  оста-
лись исполненная работни-
ками цеха Ш.Дюзельбаевым и 
Н.Кузнецовым театрализован-
ная  миниатюра «Отелло».  По-
бедители этих соревнований и 
смотров становились популяр-
ными  среди своих коллег.  В 
подготовку и проведение этих 
мероприятий много труда вло-
жила председатель цехового ко-
митета   Людмила Скоробога-
това, представитель заводской 
династии Скоробогатовых.      

В 1999 году завод приобрел 
новый статус – дочернего пред-
приятия ННК «Казахойл», что 
благотворно сказалась на де-
ятельности завода. Стабили-
зировалась поставка нефти на 
завод, меньше стало простоев, 
что дало возможность улуч-
шить финансовое положение 
предприятия. К этому времени   
были утверждены  новые  пра-
вительственные и отраслевые 
награды, и  многие работники 
завода были  их удостоены. 
Помню, был проведен конкурс 
на звание «Лучший по профес-
сии»,  и первым удостоенным   
этого звания среди работни-
ков завода стал старший опе-
ратор установки ЭЛОУ - АТ- 2  
Б.Ш. Ордиев. Ему  был вручен 
ценный подарок – автомобиль 
«Волга».   В конце 1999 года 
было проведено красочное ме-
роприятие в г. Астана – корпо-
ративная встреча работниками 
отрасли Нового Года, нового 
тысячелетия. Тогда  разные 
предсказатели трубили о конце 
света, о крахе цивилизации. 
А коллектив завода, вошедший 
в состав  НК «КазМунайГаз» по-
лучил уверенность в своем бу-
дущем. Начали претворяться в 
жизнь мечты  заводчан о рекон-
струкции.  

Сегодня   первенец нефтепе-
реработки, АНПЗ - гордость 
всего независимого Казахстана. 
И я уверен, что  у нашего завода 
еще много перспектив впереди. 
Я поздравляю всех заводчан с 
юбилеем, желаю новых успехов, 
благополучия и процветания! 

* Воспоминания
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Вот и прошли годы, прошли все трудности
Теперь заводом нашим все любуются 
Гремим на всю страну – нас знают далеко
И нам от этого так на душе тепло!

Народ работает – работа спорится
Колонны новые  быстро возводятся 
А мы счастливые – судьбой довольные
На сцене песни поем раздольные!

Завод отстроится и все наладится
Дела житейские наши поправятся
И станут заводчане  все богатыми
Наладим связи мы, эх, с Эмиратами!

 Кормилец наш – любимец наш
Со времен войны прославленный
Гордимся мы, тобой, родной
В стране ты наш, завод – герой! 

           С глубоким уважением, ветеран завода  Клавдия Ишимова 

В испытательном центре 
«ЦЗЛ» прошло чествование 
ветеранов труда, в торже-
ственной обстановке были 
вручены юбилейные медали. 
Пенсионеры, которым были 
оказаны почет и уважение, 
прислали в редакцию письмо 
со словами благодарности. 
Предлагаем его вашему вни-
манию. 
Мусавара Гумерова: «Боль-

шое спасибо за идею и ее осу-
ществление, за такую возмож-
ность снова встретиться со сво-
ими коллегами, ставшими род-
ными за долгие годы работы, 
снова увидеть свою лаборато-
рию, которой отданы лучшие 40 
лет моей жизни, порадоваться 
ее успехам и пожелать ей даль-
нейшего процветания».

Надежда Бородина:  «Все было 
хорошо, просто замечательно! 
Очень понравилось. Отличная 
организация. Автобус был по-
дан комфортабельный, с кон-
диционером, общение и об-
суждение новостей началось 
уже в нем».

Тамара Бисемалиева: «Так хо-
рошо, что всех увидела, вспом-
нила молодость. Спасибо, что 
пригласили, но работать бы так 
не хотела, очень трудно».

Ольга Бугреева: «Очень хоро-
шие впечатления от встречи. 
Очень довольна, что нас не за-
бывают, помнят. Хорошо, тепло 
встретили. Молодежь понрави-
лась, так внимательно нас слу-
шала. Желаю коллективу ЦЗЛ и 
всего завода работать без травм 
и аварий, чтобы работали с при-
былью, чтобы у всех было здо-
ровье и личное счастье, чтобы 
молодежь продолжала наши 
традиции: хорошо трудилась, 
честно относилась к работе, ведь 
как сделает лаборант анализ, так 
и завод будет работать. Желаю 
всем работникам завода сча-
стья и благополучия, всех благ 
на земле!»

Светлана Вознесенская: 
«Очень хорошо, что всех со-
брали. Мы посидели, погово-
рили, успели еще сбегать в свою 
санпромлабораторию и попить 
там чаю с тортом».

Людмила Железнова: «Спа-
сибо всем,  не забывают. Встре-
тили с  особым вниманием, те-
плотой, как будто и не уходили. 
Было очень волнительно. В душе 
надолго останется впечатление 
от этой теплой встречи».

Ирина Заикина: «От встречи 

остались прекрасные впечатле-
ния. Я шла на завод с удоволь-
ствием, в приподнятом настро-
ении, чтобы встретиться, пого-
ворить,  вспомнить, и ожида-
ния оправдались. Обстановка 
была спокойная, дружелюбная. 
Встретили очень тепло. Вокруг 
чистота, все хорошо. Было очень 
приятно».

Елена Капуова:  «Очень до-
вольна. Максимально созданы 
были условия для встречи. Удов-
летворена полностью. Пообща-
лась с инженером и начальни-
ком своей контрольной лабора-
тории. Узнала, что нового, какие 
проблемы. Заметно увеличился 
приборный парк. Поздравляю 
завод с праздником, а завод – 
это родной коллектив».

Татьяна Калмыкова:  «Хо-
рошо встретили. Все переобни-
мались, перецеловались, прои-
зошел какой-то обмен энергией. 
Это дорогого стоит. Хорошие 

были выступления».
Антонина Копёнкина: «Встре-

тились, обрадовались друг 
другу, пообщались, узнали все 
новости. Все было очень при-
ятно.

Галина Маринина: «Все про-
шло очень хорошо. Отлично 
встретили. Все показали, все 
рассмотрели. Очень много со-
временного оборудования, 
почти все автоматизировано. 
Вообще, очень много нового, 
можно сказать, все изменилось».

Любовь Милехина: «Я про-
работала в ЦЗЛ всего 9 меся-
цев, но почувствовала такую 
теплоту от встречи, как будто 
работала здесь 9 лет. Всех очень 

тепло встретили. Было очень 
приятно встретить Людмилу  
Александровну Железнову,  Му-
савару Шаяхметовну Гумерову, 
Надежду Ивановну Бородину  
рядом с которыми мне было 
очень комфортно работать. Та-
кая была теплота и искренность 
отношений, что я не почувство-
вала разницы, а как будто встре-
тилась со своими химзавод-
скими девочками, с которыми 
проработала 28 лет».

Людмила Петросян: «Пора-
жает большой объем проде-
ланной работы. Везде чисто, ак-
куратно. Освоено очень много 
анализов. Огромный парк слож-
нейшего оборудования, и это 
бросилось в глаза,  практически 
отсутствие персонала. За всем 
этим – огромный и напряжен-
ный труд. Сделано так много, 
что уже, кажется и невозможно 
больше, а жизнь ставит все но-
вые задачи. Предстоит изуче-

ние КГПН, размещение, ин-
сталляция и освоение нового 
оборудования, новых методик. 
От всей души хочется пожелать 
всему персоналу ЦЗЛ крепкого 
здоровья, чтобы хватило сил в 
тесном контакте с заводскими 
службами и руководством за-
вода преодолеть все неизбеж-
ные трудности, успешно спра-
виться и с новыми рубежами.  

Спасибо за организацию 
встречи. Она получилась тро-
гательной и теплой. Мы ушли 
с красивыми памятными меда-
лями, подарками от своих под-
разделений и бурей эмоций в 
душе. Каждый из нас получил 
диск с записями фильма о ЦЗЛ, 

моменте лабораторного испы-
тания первой партии бензола, 
других событий из жизни кол-
лектива. Спасибо за все!

Мария Сладкова: Впечатле-
ния от встречи у меня самые 
приятные, радостные. Рада была 
видеть весь коллектив: и старых 
работников, и новых. Все улыб-
чивые, приятные, очень благо-
желательные. Выражаю благо-
дарность руководителям завода 
и профсоюзной организации. 
Здание ЦЗЛ красивое, аппара-
тура новая. У завода большое 
будущее, было бы у людей же-
лание трудиться, отдавать себя 
работе полностью».

Лариса Чукалина:  «Весь 
прием очень понравился. Не 
скрою, у меня были опасения: 
прошло уже много лет, в ЦЗЛ 
много новой молодежи, ко-
торая меня не знает. Но мои 
страхи   рассеялись, как только я 
зашла в лабораторию. Все меня 

тепло встретили, расцеловали, 
расспросили обо всем. Я была 
поражена таким теплым при-
емом. Оказывается, меня пом-
нят, помнят и с большим ува-
жением относятся к памяти о 
моем муже  Викторе Григорье-
виче Чукалине. На душе было 
очень тепло. Получила много 
впечатлений, даже не могла 
ночью заснуть. Ведь я работала 
на заводе, в ЦЗЛ с 17 лет. Здесь 
прошла моя юность, молодость 
и зрелые годы».

Вартан Шахмеликян: «Мне  
очень понравилось, очень даже 
хорошо встретили. И стол на-
крыли, и по отделам поводили. 
Очень доволен заботой о нас. 

Благодарю руководство завода 
за памятную медаль, за ежеме-
сячную материальную помощь.  
Когда мы работали, в 50-е годы, 
нам тоже было по-своему хо-
рошо работать. ЦЗЛ был осна-
щен всем необходимым  в соот-
ветствии с требованиями того 
времени. Послевоенные годы 
были тяжелые. Плохо было с 
питанием. В то время нельзя 
было сделать такую лаборато-
рию, как сейчас. Мы сами бе-
лили, красили, украшали поме-
щения, встречались по праздни-
кам, танцевали».

Валентина  Шкодина:  «Могу 
сказать о встрече только хоро-
шее. Очень рада, что увиделись, 
посмотрели друг на друга, ведь 
в таком составе нам нигде не 
приходилось встречаться. Мне 
нравилось работать, и работали 
мы очень дружно. Меня окру-
жали прекрасные люди,   ря-
дом с ними было очень хорошо  
трудиться, а, можно сказать, что 
и жить. Не могу не вспомнить 
начальника ЦЗЛ Ию Трофи-
мовну Рябову. Это была Лич-
ность с большой буквы, а как 
она была внимательна к лю-
дям, все замечала и помогала 
и словом, и делом. Я ей очень 
благодарна. Как не вспомнить 
Алексея Сергеевича Посохина, 
это был эрудит, добрейший че-
ловек, всегда ответит на любой 
вопрос. Жаль, что так рано ушел 
от нас Виктор Григорьевич Чу-
калин. Это был мастер на все 
руки:  в одном лице и киповец, и 
электрик, и электронщик. Мы с 
ним первые в истории ЦЗЛ уста-
навливали хроматографы. На 
встрече нас окружала прекрас-
ная молодежь. Все красивые, 
талантливые, образованные. 
Хочется, чтобы  они работали 
так, чтобы в свое время так же 
тепло и с благодарностью вспо-
минать годы работы в ЦЗЛ, так 
же радоваться друг другу, как 
мы сейчас».

Поздравляем всех работни-
ков завода, нынешних и быв-
ших  с его славным 70-летием, 
желаем   счастья, здоровья, 
творческих сил для новых 
свершений на благо и процве-
тание родного предприятия!

Выражаем огромную благо-
дарность и признательность 
руководству завода, профсо-
юзной организации и кол-
лективу ИЦ «ЦЗЛ» за память 
и внимание. 

Пенсионеры ИЦ «ЦЗЛ»

       благодаРность от ВетеРаноВ: 
спасибо за то, что мы не забыты! 

Дорогие заводчане! Позвольте поздравить вас  с 70 –
летним юбилеем нашего завода! А также выразить 
слова благодарности и признательности руководству 
и коллективу  завода за  отличную подготовку и орга-
низацию столь важного мероприятия. 

Особые слова благодарности  хочу выразить своей 
родной канцелярии во главе с ее заведующей Анариёй 
Яуешевной  Мухлесовой, с которой долгие годы делили и 
радость и горе пополам. Искренне и от всего сердца же-
лаю всему коллективу завода добра, здоровья, процве-
тания и долгих лет жизни!

Наш завод – герой!
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№4 цехтың ардагерлермен 
кездесуі де зауыт аумағына 
э к с к у р с и я д а н  б а с т а л д ы .  
Зейнеткерлерді зауыттың бүгінгі 
тынысынан хабардар еткен №4 
басшысының орынбасары Фа-
тима Кенжеғалиева  олардың 
сауалдарына жауап беріп,  
жаңалықтармен бөлісті.  Құрмет 
демалысына  шыққанына бір-ақ 
жыл болған зейнеткерлердің 
өзі қысқа мерзім ішінде бой 
көтеріп үлгерген нысандарды 
көріп, зауыттың  даму қарқынына 
таң-тамаша болды. Цехқа қарасты 
нысандардың жұмысымен 
танысқан ардагерлер әкімшілік-
тұрмыстың кешендегі мәжіліс за-
лына бағыт алды. 

Кездесудің ресми бөлімі ар-
дагерлерге «АМӨЗ-70 жыл» 
мерейтойлық медалін табыстауға 
арналды.  Арнайы бекітіліген 
ережеге сәйкес, бұл медальмен 
зауыттағы еңбек өтілі 10 жылдан 
кем емес зейнеткерлер марапатта-
лады. №4 цехта олардың саны - 27. 
Әйтсе де цех басшылығы ешкімді 
құр алақан қайтармауды қош 

көріп,  еңбек өтілі жетпеген ар-
дагерлерге ескерткіш сыйлықтар 
табыстады.  Зейнеткерлерді ме-
рейтоймен құттықтаған  мұнай 
өңдеу департаменті басшысының 
орынбасары - өндірістік бөлім 
бастығы Руслан Ильясов өз лебізін 
былайша жеткізді: 

- Алда зауыттың 70 жылдық 
мерейтойы.  Зауыт  бағындырған 
белестерде  сіздердің де іздеріңіз 
жатыр.   Біз  мұны жоғары 
бағалаймыз. Зауыт басшылығы 
м е р е й т о й  қ а р с а ң ы н д а 
өздеріңізбен жүздесіп, сіздерге 
деген құрметімізді білдіруді 
айрықша тапсырған болатын. 
Біздер үшін әрқайсыңыздың 
өз орныңыз бар, әрқайсыңыз 
қымбатсыздар!  Мен өзім осы 
цехтың түлегімін. Көпшілігіңізді   
тәлімгерім ретінде танимын. Ме-
рейтой қарсаңында ұзақ ғұмыр, 
барлық жақсылықты тілеймін!

Зейнеткерлерге ыстық тілегін  
білдірген цех басшысы Нари-
ман Қасанов та зейнеткерлердің 
шексіз құрметке лайық екенін 
атап өтті.  Лебізге ортақтасқан 
з а у ы т т ы қ  з е й н е т к е р л е р 
қоғамының төрағасы Люд-
мила Скоробогатова мерейтой 
қарсаңында ұйымдастырылатын  
шаралар жөнінде  құлақдар етіп, 
ортақ мерекені бірге тойлауға 
шақырды. Шара барысында 
бірқатар ардагерлерге «Нұр 
Отан» партиясының жаңа үлгідегі 
билеттері тапсырылды. 

Бұдан соң мерекелік шара  
қаламыздағы мейрамханалардың 
бірінде жалғасын тапты. Тойға 

бергісіз өткен түскі астың тізгінін 
алған  Фатима Кенжеғалиева 
м е н  В а л е р и й  Т а р а б р и н  
меймандардың ешбірін де 
құрмет-қошеметтен тарықтырған 
ж о қ .  Ж у ы р д а  ғ а н а  ө т к е н 
зауыттық көркемөнерпаздар 
байқауында жеңіс тұғырынан 
көрінген цех өнерпаздары әсем 
ән, әдемі билерімен кешке көрік 
беріп, мерекелік көңіл күй сый-
лады.  Қонақтар ретро әндердің 
ырғағымен жарыса билеп, жастық 
шақтарын еске алды.  

Кеш барысында ардагерлер  
кезек-кезек   сөз алып, тілектерін 
білдірді.  Мерейтой қарсаңында 
зейнеткерлердің басын қосып, 
ізет көрсеткен ізбасарларына 
алғысын білдірген Алпысбай 
Қожиев аталық сөзін айтып, ба-
талы лебізін білдірді. 

Өткенді еске алуға қолқалаған 
жүргізушілердің сөзіне  30 
жылдық еңбек  өтілі бар ардагер  
Ксения Навражная: 

- Қанша уақыт өтті, есімде 
ештеңе қалмапты. Тек қолыма 
кілт беріп, «Ысырманы ашып 

кел!» десе, қазір-ақ жүгіріп ке-
туге дайынмын! Оны ешқашан 
ұмытпаспын! - деді әзілдей.   
Көңілін қарттыққа жеңдірмеген 
Ксения Николаевна үнемі айна-
ласына көтеріңкі көңіл сыйлап 
жүреді. Бұл жолы да байырғы 
әдетінен жаңылмай, арнайы ча-

стушкасын әзірлей келген  арда-
гер жиналғандарды күлкіге қарқ 
қылды. 

Мария Шильцованың  да 
зауыттағы еңбек биографи-
ясы отыз жылды қамтиды.  
Бастапқыда әскери күзетте 4 
жыл еңбек етіп, 1965 жылы №4 
цехқа ауысқан ол еңбек жолында 
талайға тұсбағдар бола білді. 

-  №4 цехқа оператордың 
көмекшісі болып ауыстым,  со-
дан  транспорт операция-
лары жөніндегі операторлыққа 
дейін көтерілдім. Цехыма, бірге 
жұмыс жасаған әріптестеріме 
ризашылығымда шек жоқ. 
Мына отырған Светлана Камнева 
зауытқа келгенде кішкене ғана 
талдырмаш қыз болатын. Бүгін, 

міне, қырық жыл өтілі бар зей-
неткер, - деді ол жанында отырған 
шәкіртін нұсқап. 

1 9  ж а с ы н д а  з а у ы т 
табалдырығынан аттап, № 4 
цехта қырық жылға таяу еңбек 
еткен  Сафура Айтжанованың 
ұжымдастарына айтар алғысы 
мол: 

- Адамның жарты күні жұмыс 
орнында өтеді ғой. Сондықтан 
да ұжымдастарымның мен үшін 
орны әрқашан бөлек. Адал еңбек 
еттік, зауыттың да қолдауын 
аз көрген жоқпыз. Балалары-
мыз балабақшаға барғаннан ба-
стап институтқа түскенге дейін 
ұжымның, зауыттың  қолдауын 
көріп келдім. Зейнеткерлікте 
болсақ та, назардан тыс емеспіз. 
Сіздерге үлкен рахмет! 

Зауытты ортақ  үйге, ал цехты 
тату отбасыға теліген Ольга Зева-
кина  мұнда бұрымды қыз болып 
кеп, ақ жаулықпен шыққанын 
айтады. Зауытқа қырық жы-
лын арнаған ол кейінгі буынға   
есен-сау зейнет жасына жетіп, 
еңбектерінің  несібін көруді тіледі. 

Ардагерлерді құттыған цех бас-
шысы Нариман Қасановтың за-
уытта бензинді автоматты ара-
ластыру, автоматты құю сынды 
заманауи технологиялардың  
енгізіле бастағандығы туралы 
жаңалығы зейнеткерлердің  
өздері еңбек еткен шақтағы кей 

қиындықтарын еске түсірулеріне 
сеп болды: 

 -  Таңғы 4 -5 -тердің  ша-
масы. Аяздың нағыз күш алып 
тұрған шағы. Саршұнақ аязға 
қарамастан қолымызға іліккен 
киімді қабаттай киіп,  вагон 
цистерналараның өлшемін алуға 
барамыз.  Кезекте 30 цистерна 
тұрады.  Тісіміз тісімізге тимей, 
ләм деуге шамамыз келмейтін.  
Қазір ойласам, көзімізге жас 
келеді, - деп  тебірене еске алды 
осы цехта 34 жыл еңбек  еткен Га-
лина Зайцева. 

Мерекелік  дастархан ба-
сында  ардагерлермен қатар цех 
қызметкерлері де өз лебіздерін 
білдіріп, ыстық тілектерін арнады.  

Светлана ҚАЛИеВА

* АМӨЗ - 70

Үлкенге ҚұРмет – жастаРға міндет 
Торжественное чествование ве-

теранов труда цеха №4 началось 
с вручения юбилейных медалей.  
Заместитель директора депар-
тамента нефтепереработки – на-
чальник производственного от-
дела  Руслан Ильясов поздравляя 
приглашенных гостей с юбилеем 
завода, отметил: « В том, что се-
годня достигнуто заводом, есть 
и доля вашего труда. Нам дорог 
каждый из вас. Большинство из 
вас – наши наставники. От имени 
руководства завода поздравляю  
вас с юбилеем, с наступающим 
профессиональным праздником, 
желаю вам долголетия, счастья и 
хорошего настроения!» 

Как уже ранее сообщалось, со-
гласно Положению, юбилейной 
медали «АНПЗ – 70 лет»  удоста-
иваются ветераны, проработав-
шие на заводе 10 и более лет. В 
цехе №4 пенсионеры, которым не 
были вручены медали, получили 
подарки. Председатель обще-
ства пенсионеров ТОО « АНПЗ» 
Людмила Скоробогатова вру-
чила благодарственное письмо 
Сафуре Айтжановой, которая не-
давно отметила свое 60 –летие и 
билет партии «Нур Отан» нового 
образца  Онай Абиевой. 

С  полученной наградой пен-
сионеров поздравил началь-
ник цеха №4 Нариман Касанов. 
Он пожелал ветеранам долгих 
лет жизни, здоровья и чтобы их 
связь с заводом никогда не пре-
рывалась. 

После завершения официаль-
ной части, гостей повезли на экс-
курсию по территории завода. 
Конечно же, в первую очередь 
показали  хозяйство цеха № 4. 
Ветераны не скрывали своих  эмо-
ций: здесь им все так знакомо и 
родное! 

Мероприятие продолжилось в 
одном из ресторанов города, где 
для пенсионеров накрыли празд-
ничный дастархан.  

-  Много было сделано вами 
за ваш трудовой путь – были и 
успехи в карьере, и трудовые до-
стижения! Желаем же и на пен-
сии оставаться таким же актив-
ным человеком, с оптимизмом 
смотреть в будущее и наслаж-
даться заслуженным отдыхом! 
Пенсионный возраст - возраст не 
только социальной, но и духов-
ной зрелости, период в жизни че-
ловека, когда он уже знает и еще 
может, так пусть же солнце дарит 
вам лучи,  пусть в доме будет до-
брый свет - живите много-много 
лет! Поздравляю вас с юбилеем 
завода! – с особенной теплотой 
в душе  обратилась к дорогим 
гостям заместитель начальника 
цеха №4 Фатима Кенжегалиева. 

За чашкой чая ветераны вспо-
минали как пришли на завод, как 
складывалась их судьба, какие 

были трудности  и успехи. 
Мария  Шильцова  впервые 

переступила заводскую проход-
ную  в 1961 году. Но начала рабо-
тать не на самом предприятии, 
а в военизированной охране. Че-
рез четыре года  ее взяли помощ-
ником оператора в цех №4.  На 
заслуженный отдых она вышла 
оператором по транспортным 
операциям.  Светлана Камнева 
пришла  на  АНПЗ 17 – летней де-
вушкой, и осталась ему верна, на 
протяжении всего своего трудо-
вого пути. Пожелания ветерана 
труда: чтобы и молодежь в свое 
время была удостоена такой же 
чести, как и они. 39 лет прорабо-

тавшая в цехе № 4 Сафура Айт-
жанова говорит, что поддержку 
завода она ощущала постоянно: 
и когда  рождались дети, и когда 
они пошли в детский сад, а по-
том и в школу. Ольга Зевакина, 
как рассказывают ее бывшие 
коллеги, была ярой противни-
цей алкоголя. И в честь нее были 
сочинены эти строки: «Ольга 
Петровна нашла пулемет, и не 
один мужчина больше не пьет». 
Галина Зайцева вспоминала как  
зимой,  ночью делали замеры ва-
гоноцистерн.   – Лютые морозы, 
минус 30 по Цельсию. Три часа 
ночи. Встаешь, одеваешь все что 
есть, лишь бы  не замерзнуть, 
еще сверху фуфайки  надеваешь  
сумку с противогазом, берешь в 
руки фонарь, карандаш, списки  
цистерн и вперед. Но даже такие 
сложности не отбивали желания 
работать. Было интересно, кол-
лектив был дружный,  -рассказы-
вает ветеран труда. 

Начальник цеха Нариман Ка-
санов, в свою очередь, рассказал 
о перспективах. В частности, он 
сообщил о строительстве  авто-
матической станции смешения 
бензина, автоматической уста-
новке тактового налива  и о мно-
гом другом. 

«Героический» четвертый цех, 
- говорили пенсионеры. Он и се-
годня такой. Героизм и трудовую 
доблесть своих старших товари-
щей продолжает молодое поко-
ление, которое не только мастер-
ски овладевает профессиональ-
ными навыками, но и активное в 
общественной жизни завода. На 
недавно прошедшем конкурсе ху-
дожественной самодеятельности, 
артисты цеха № 4 достойно пока-
зали себя и стали победителями в 
отдельных номинациях. Эти  кон-
цертные номера были показаны 
и ветеранам. 

Пенсионеры вместе с молоде-
жью пели частушки и танцевали. 
Встреча получилась зрелищной, 
полной на впечатления. 

Индира САТЫЛГАНОВА
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В рамках проводимой ра-
боты по трансформации 
бизнеса, для формирования  
команды трансформации  
КМГ –ПМ по направлению 
«Переработка и марке-
тинг», требуются специа-
листы из числа инженерно-
технических работников  
на замещение вакансий по 
направлениям:

1.  Переработка

Квалификационные 
требования : 

1. Высшее техническое об-
разование по специально-
сти нефтегазовое дело или 
химическая технология;

2. Опыт работы в данной 
области не менее 5 лет.

Функциональные 
обязанности:

1. Описание процессов 
НПЗ по производственной 
части.   

2. Проведение  сравни-
тельного анализа бизнес-
процессов на двух НПЗ

3. По результатам дать 
рекомендации по приведе-
нию к единому стандарту 
организационных структур 
НПЗ, единых принципов 
управления производством 
и качеством, дать рекомен-
дации по разработке еди-
ных методологических до-
кументов.

4. Сформировать опти-
мизированную модель де-
ятельности для всех НПЗ и 
дать предложения по Про-
ектам трансформации.

5. Участвовать в разра-
ботке дерева КПД к при-
вязке к новой операцион-
ной модели 

      
2. ремонты/

тех.обслуживание

Квалификационные 
требования : 

1.  Высшее техническое об-
разование; 

2. Знание принципов и 
методологий управления 
ремонтами, обслуживания 
оборудования, управления 
тех.парком; 

3. Опыт работы не менее 
5 лет.

Функциональные 
обязанности :

1. Определение, прора-
ботка, разработка, кон-
троль качества, доведение  
до заинтересованных лиц 
принципов управления 
техническим обслужива-
нием и ремонта оборудова-
ния, единых методологиче-
ских документов в области 
технического обслужива-
ния и ремонта оборудова-
ния, необходимых  для ре-
ализации единой целевой 
модели деятельности; 

2. Совместно с руковод-
ством КМГ-ПМ работа над 
разработкой целевой мо-
дели контроля эффектив-
ности деятельности. 

3. Энергоменеджемент

Квалификационные 
требования :

1. Высшее техническое об-
разование в области энер-
гетики;

2. Опыт работы в данной 
области не менее 5 лет.

Функциональные 
обязанности :

1.Необходимо оценить те-
кущую ситуацию с энерго-
менеджментом в обследуе-
мых объектах ГР  КМГ-ПМ.  

2.Проведение анализа 
и выявление потенциала 
энергосбережения и пути 
повышения энергоэффек-
тивности.   

3.По результатам дать ре-
комендации по разработке 
единых методологических 
документов, 

стандартизировать биз-
нес-процессы и разрабо-
тать оптимизированную си-
стему энергоменеджмента. 

В случае  заинтересован-
ности   просим  

до 01. 09.2015 года 
обратиться в управление 

трудовыми ресурсами  
тел: 259359

Департаментом охраны труда 
и окружающей среды АО НК 
«КазМунайГаз»  от имени пред-
седателя Правления КМГ объ-
является  ежегодный конкурс  
«Лучшие инновационные идеи 
и практики в области охраны 
здоровья, труда и окружающей 
среды группы компаний АО НК 
«КазМунайГаз».

 Конкурс будет  проводиться 
в 3 этапа. 

Цель конкурса – выявление 
лучших инновационных идей, 
передовых, действующих прак-
тик или программ в области 
охраны здоровья, труда и окру-
жающей среды, а также повы-
шение мотиваций и матери-
альной заинтересованности 
сотрудников компаний в обе-
спечении безопасных условий 
труда и культуры безопасного 
поведения, снижения воздей-
ствия на окружающую среду 
для повышения эффективности 
производственных процессов по 
группе компаний КМГ.

Критерии для конкурса:  
- Лидерство по безопасности 

труда и охране окружающей 
среды.

- Инновации в области безо-
пасности труда и охраны окру-
жающей среды.

- Возможность переноса идей  
на  все подразделения АО НК 
«КазМунайГаз» - масштаб по-
тенциального внедрения (цех, 
предприятие, группа компа-
ний). 

- Ценность и экономический 
эффект идеи в денежном экви-
валенте.

- Новые методики, правила, 
системы в данной области и т.д.

Поощрение победителей:  
победители третьего тура кон-
курса, занявшие 1, 2 и 3 места 
будут удостоены следующих 
наград:

• 1 место - Почетная грамота 
председателя Правления КМГ и 
денежное вознаграждение в раз-
мере 200 МРП (с учетом налогов)

• 2 место - Почетная грамота 
председателя Правления КМГ и 
денежное вознаграждение в раз-
мере 100 МРП (с учетом налогов)

• 3 место - Почетная грамота 
председателя Правления КМГ и 
денежное вознаграждение в раз-
мере 50 МРП (с учетом налогов)

Награда будет вручена  в тор-
жественной обстановке  предсе-
дателем Правления, либо по его 
поручению одним из замести-
телей председателя Правления.

Участникам конкурса в срок 
до 14 сентября необходимо от-
править оформленные заявки в 
отделы ТБиОТ или ООП завода 
(в зависимости от области при-
менения предлагаемой идеи).  
Правила проведения конкурса 
направлены во все структурные 
подразделения завода. 

Просим всех работников за-
вода принять активное участие 
в данном конкурсе.  

Безопасность труда и защита 
окружающей среды – являются  
основными условиями  благо-
получия и процветания нашего 
завода.

Общество пенсионеров ТОО « АНПЗ» выражает 
искренние соболезнования  родным и близким по поводу 

кончины  ветерана труда   
Ахона Таласбаевича Кондыбаева

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выражает искрен-
ние и глубокие соболезнования ветерану труда  

Борису Николаевичу Загуменову  в связи  с уходом 
из жизни супруги, ветерана завода  

Валентины Леонидовны Ульяновой 

П О М И Н К И
Всех кто помнит и знал нашего отца 

Германа Сергеевича Кима приглашаем на по-
минки (годовщина), которые пройдут 29 августа 
2015 года в 13.00 часов в ресторане «Таргын» , 

возле «Шалкымы». 

Мы  благополучно  прибыли   
на   вокзал  города  Шымкента 
29 июля,  где  нас уже   ждал 
комфортабельный  автобус 
и   сотрудники оздоровитель-
ного комплекса.  По  приезду  
в  «Машат- Арасан»   нас  ждал   
вкусный  обед , после   которого 
мы расположились по уютным 
комнатам.

Можно  много  говорить  об  
этом  прекрасном  комплексе, 
который  действительно  нахо-
дится  в сказочно живописном  
уголке. Со всех  сторон  он  окру-
жен  горами. Там тишина и  чи-
стый  воздух .

Обслуживающий персонал 
относился к нам очень благо-

душно. Были  организованы  
экскурсии  с  выездом  в  города 
Шымкент и  Туркестан.  Мы по-
бывали   в  историко-краеведче-
ском музее,   зоопарке,   парке  
развлечений. Наши  дети посе-
тили цирк и    стали зрителями  
потрясающего   зрелища– «ог-
ненного  шоу». 

Днем проводились спортив-
ные  соревнования  между  от-
рядами,   где     дети наших  за-
водчан   становились победите-
лями и призерами, а  по  вече-
рам  -   дискотеки и разнообраз-
ные конкурсы.  По  окончании  
сезона  победившие  команды  
были  отмечены  медалями  и  
грамотами.  На прощание ре-

бята организовали гала- кон-
церт. 

Этот  отдых  понравился  и  за-
помнился  нашим  детям,  пове-
дение  и  организованность ко-
торых было особо отмечено  ру-
ководством  санатория.  Поль-
зуясь  случаем,   хочу поблаго-
дарить  руководство  завода  и  
профком   за  прекрасный  от-
дых  наших  детей. Поздравляю   
всех  заводчан  с  70- летием  на-
шего  любимого  предприятия. 
Чтобы  АНПЗ  всегда процветал   
и  чтобы  наши  дети  имели  
всегда  возможность  выезжать  
на  отдых  в  летний  лагерь.

Надежда  КОВАЛёВА

« Машат – арасаН»:  
Отдых, КОтОрый заПОМНИтся Навсегда! 

Арман ДИМУКАШеВ,  
ведущий инженер 

отдела ТБ и ОТ          

вНИМаНИе, КОНКУрс! О Б Ъ я в Л е Н И е
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Халықаралық  жастар күніне орайластырылған  
іс-шаралар аясында Нұрмұхан Жантөрин 
атындағы облыстық филармонияда Аты-
рау облыстық жастар саясаты мәселелері 
басқармасы мен «Жас Отан» ЖҚ  облыстық 
филиалының ұйымдастыруымен «Ертегі 
- сәби тәрбиесінің бастауы»  атты жас ана-
лар байқауы болып өтті.  Облыс деңгейінде 
өткен байқаудың мақсаты  - жастар арасында 
ұлттық құндылықтарды насихаттау, олардың 
мәдени мұра, әдет-ғұрып, салт-дәстүрге  деген  
құрметін арттыру.  Ертегі - тәрбиенің қайнар 
көзі. Ақ пен қараның ара жігін ажыратып, ба-
ланы адалдыққа, қайсарлыққа, шыншылдыққа 
баулитын қазақ ертегілерінің тағылымдық мәні 
ұшан-теңіз.  Өкінішке орай, бүгінде   ұрпағын 
ертегінің нәрімен сусындатар аналар жоққа 
жақын.  Балдырғандарымыздың  Бөгенбайды 
емес Бэтменді,  Сырымды емес Спайдермэнді 
пір   тұтатындығы да осының кесірі болса керек. 
Осы олқылықтың  орнын толтыруды көздейтін 
бұл байқаудың өзектілігін осыдан-ақ білуге бо-
лады. 

 Он үміткер бағын сынаған  байқауға 
Атырау мұнай өңдеу зауыты орталық за-

уыт зертханасының зертханашысы Нұргүл 
Қонысова да қатысты.  Айта кетер жәйт, сайы-
ста өндірістік ұжым намысын қорғаған  жалғыз 
Нұргүл ғана, өзге үміткерлердің барлығы да  
білім беру саласының мамандары. Әйтсе де бұл 
біздің әріптесіміздің абыройлы өнер көрсетуіне 
еш кедергі болған жоқ. Сайыскерлерді ертегіні 
музыкалық нұсқада баяндау,ертегіні жеке 
өзі немесе отбасымен сахналау, жанды да-
уыста мәнерлеп оқу сынды шарттар бой-
ынша  бағалаған қазылар алқасы көне қала  
Сарайшықтың тарихымен үндесетін «Алтын 
қайық» ертегісін сахналаған әріптесіміздің 
өнерін жоғары бағалап, Алғыс хатпен марапат-
тады. 

- Әдетте мұндай  байқауларда  балабақша 
мен мектеп қызметкерлерімен ғана шектеліп 
жатамыз. Сайыскерлер арасында Атырау 
мұнай өңдеу зауыты қызметкерінің болуы 
бізді ерекше қуантты, - деп атап көрсетті 
ұйымдастырушылар. 

 Әріптесімізді жетістігімен шын жүректен 
құттықтап, шығармашылық табыстар тілейміз! 

Светлана ҚАЛИеВА 

* Байқау «еРтегі - сәби тәРбиесінің бастауы»
 Әріптесіміз  облыстық байқауда бақ сынады 

Коллектив цеха № 4 от всей души 
поздравляет с Днем рождения:
Нонну Эдмундовну Меллер,

Зейна Сабитовича Шамарова,
Самигулла Кармысовича Джанахмедова!!! 
Поздравить спешим вас с особенным днем,

Подарки, улыбки и солнышко в нем,
Стихи из красивых восторженных слов,

Цветы, исполнение сказочных снов.
Пусть счастье накроет вас мощной волной,

И радость нарушит душевный покой,
Любовь пусть не даст в час вечерний заснуть,

И будет прекрасным весь жизненный путь
************************************************

Коллектив цеха №5 от всей души
поздравляет c 55 летним юбилеем
Аскара Толегеновича Утешева!!!

Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,

Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,

Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

************************************************
 Коллектив ТОО «Таян» поздравляет

Бауыржана Ибетовича   Джулмагамбетова
с  днем рождения!

Пусть каждый день Ваш будет самым ясным,
Веселым, добрым, радостным, прекрасным,

Согреет любовью, верой, вдохновением
И дарит много счастья! С днем рождения!

************************************************
«АйZa-сервис» ЖК  

райгүл Әмірханқызы Айсағалиеваны  
мерейлі 50 жасымен шын жүректен құттықтайды! 

 Ақ тілекті ақтарамыз жүректен.
 Қуанышта көніл шіркін дір еткен. 

Туылған күн құтты болсын деп бүгін, 
Өзінізге үн қосамыз тілекпен!

 Поздравляем Чингиса Муратовича Мулдашева  и 
  Бауржана Улжабаевича Кударова с  30-летиями!

 Здоровья  крепкого  и  счастья,
 В  мире  нашем  тень и солнце,

Смех  и  слезы  у  людей.
Пусть  же  жизнь  вам  улыбнется,  

И  судьба пусть  повернется
Светлой  стороной  своей.

Коллектив П “ПНГО”
************************************************

Коллектив ППНГО Поздравляет
Айбека Сагаткалиевича Туганова!

романа Николаевича Франко!
Нур Мергеновича Сапашева!

В этот праздничный, памятный день
От души Вас поздравляем!

Счастья, удачи, веселых гостей
И здоровья крепкого желаем!

Чтобы не было нужды в деньгах!
Чтоб скакать по жизни на коне!
Пусть удача светит вам в делах,
И прибавиться всего втройне!

************************************************
 ТОО «Монтажное управление №7» (6 цех)  

поздравляет с днем рождения 
Алю  Федоровну Ковалеву!

 Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,

Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать.

Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,

А счастья, чтобы много- много было
И радости, чтоб не было конца!!!

************************************************
ТОО «Монтажное управление №7» (6 цех) 

 поздравляет с днем рождения  
Сервера рустемовича  Измаилова! 

 Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

Мы Вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья!


