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Атыраускому НПЗ 
вручен Сертификат 

системы энергоменеджмента
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий 
завод» - одно из ведущих предприятий не-
фтегазовой отрасли Республики Казахстан. 
В настоящее время в рамках развития заво-
да реализуется программа по модернизации 
и реконструкции, направленная на увели-
чение глубины переработки нефти, выпуск 
высококачественных нефтепродуктов и 
создание основы для нефтехимического 
производства страны. 

Главный приоритет Атырауского НПЗ - обеспечение 
безопасных и здоровых условий труда для наших ра-
ботников и подрядчиков, охрана окружающей среды 
нашего региона в соответствии с действующим законо-
дательством РК, национальными и международными 
стандартами.

На заводе внедрены Системы Управления междуна-
родных стандартов: ISO 14001:2004 (экологический ме-
неджмент),  OHSAS 18001:2007 (охрана труда и техники 
безопасности), ISO 9001:2008 (менеджмент качества). 

Напомним, что в октябре 2012 года в ходе ре-
сертификации аудита компания «Intertek Moody 
International» подтвердила соответствие завода требо-
ваниям международных стандартов в области охраны 
труда и техники безопасности, экологического менед-
жмента и менеджмента качества. 

С 2012 года отделом ИСМ проводилась работа по 
подготовке внедрения нового международного стан-
дарта ISO 50001:2011. На этой неделе АНПЗ был вру-
чен Сертификат  на соответствие  требованиям си-
стемы энергоменеджмента. (Подробный материал в 
следующем номере).
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На строительной площадке «Установка ката-
литического риформинга» подрядной органи-
зацией КФ «Sinopec Engineering (Group) Co.,LTD» 
при участии казахстанских субподрядных компа-
ний  АО НГСК «КазCтройCервис», ТОО «Яман-
лар», ТОО «УМПСК», ТОО «Евразия строй ка-
питал 2007», ТОО «Юникс Строй» производятся 
нижеследующие работы:

• Эстакада-01 – ведутся работы по монтажу ме-
таллоконструкций и  технологических трубопрово-
дов.

• Эстакада-02–ведутся работы по монтажу ме-
таллоконструкций.

• Эстакада-03 – ведутся работы по устройству 
фундаментов под опоры.

• Этажерка-01,-02,-03,-04,-05,-07,-08,-10–ве-
дутся работы по монтажу металлоконструкций и 
технологических трубопроводов, укладка полосы 
заземления.

• Компрессорная-02 – начат монтаж окон.
• Печи Н-401, Н-101-104 – ведутся футеровоч-

ные работы.
• ТП-42 – ведутся электро-монтажные работы.
• Ведутся работы по монтажу и сварке подзем-

ных инженерных сетей.
• Ведется монтаж обслуживающих площадок 

оборудований.
• Ведутся работы по устройству бетонного по-

крытия внутри установки.
• Смонтировано 217 единиц оборудования.
На строительной площадке «Установка ком-

плекса ароматических углеводородов» компа-
нией КФ «Sinopec Engineering (Group) Co.,LTD» 
при участии казахстанской субподрядной  органи-
зации ТОО «Евразия строй капитал 2007» произ-
водятся нижеследующие работы: 

• Эстакада – 01,02,03/06/09,04,05 - ведутся ра-
боты по  монтажу и сварке технологических тру-
бопроводов.

• Этажерка–2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 
20 - ведутся работы по  монтажу и сварке метал-
локонструкций. Ведется монтаж технологических 
трубопроводов.

• Смонтировано 250 единиц оборудования.

На строительных площадках «Объекты 
общезаводского хозяйства», КФ «Sinopec 
Engineering (Group) Co.,LTD» при участии казах-
станских компаний АО НГСК «КазCтройCервис», 
ТОО «Евразия строй капитал 2007», ТОО «Юникс 
Строй»,  производят нижеследующие работы:

• Титул 1026 Блок оборотного водоснабже-
ния – ведутся работы по обшивке  градирни, ве-
дутся работы по устройству фундаментов и нача-
ты работы по инженерным сетям.

•  Титул 2602 Блок оборотного водоснабже-
ния –ведутся работы по монтажу металлокон-
струкций и  градирней.

• Титул 1020  Установка химводоочистки -   
ведутся  работы по кладке кирпичной перегородки 
и по монтажу металлоконструкций, ведутся рабо-
ты по монтажу резервуаров.

• Титул 2208 Промпарк бензола и параксило-
ла – ведутся работы по устройству фундаментов 
под резервуары и под опоры трубопроводов.

• Титулы 1012, 0201, 3214  Межцеховые тех-
нологические и теплотехнические коммуника-
ции -  ведутся  работы по  устройство фундамен-
тов, по монтажу металлоконструкций и монтажу  
трубопроводов.

• Титул 1019/0403 Сети электроснабжения вы-
сокого и низкого напряжения – ведутся работы 
по устройству фундаментов.

Елтай Даумов, 
главный специалист департамента 

по строительству КПА

СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН
По проекту “Строительство комплекса глубокой переработки неф-

ти на Атырауском НПЗ» КФ «Sinopec Engineering (Group) Co.,LTD»  
и АО НГСК «КазСтройСервис» из 51 строительных площадок 46 
переданы под строительство.  Производится забивка свай на 8 из 
13 площадок технологических установок. Напоминаем, что все сваи 
по площадкам технологических установок планируется забить до 
конца мая 2014 года. 

Титул 1034 - Парк дизельного топлива
Объект готов к монтажу металлоконструкции.
Титул 2220 – Парк компонентов бензина №1
Производится устройство бетонной подготовки резервуаров 

Т-6201А, Т-6201В.
Титул 3215 - Парк товарный бензина №3
Произведено устройство бетонной подготовки резервуаров 

Т-5301, Т-5302-А, Т-5302-В. Ведутся работы по устройству арматур-
ного каркаса резервуара Т-5302-В.

Титул  3216 - Парк товарный бензина №4
Производится устройство гидрофобного слоя резервуара Т-5401В, 

ведутся работы по демонтажу опалубки резервуара Т-5401А.
Титул  3218 – Парк секции 0700 «Prime D»
Производится устройство основания из ПГС с послойным уплот-

нением катком.
Титул 3224/2 – Реагентное хозяйство. Парк реагентов
Ведутся работы по бетонированию ростверков.

Маулен Габбасов, 
главный специалист департамента по строительству КГПН

СТРОИТЕЛЬСТВО КПА

В рамках программы обуче-
ния персонала Комплекса по 
производству ароматических 
углеводородов, предусмотрен-
ной Договором о закупках работ 
по строительству КПА на Аты-
рауском НПЗ на условиях «под 
ключ» №946-09 от 29.10.09г.  с 
31 марта по 04 апреля 2014 года 
организовано обучение по теме 

«Эксплуатация и обслуживание РП-6 и 0,4кВ». Обучение проводится 
специалистами компаний «Sinopec Engineering» и АВВ. В обучении 
принимают участие инженерно-технические работники, производ-
ственный персонал цеха №6 в количестве 11 человек.

Программа  включает в себя: теоретическое обучение, проводимое  в 
оснащенном учебном классе и практическое -  в подстанции насосной 
парка дизельного топлива. В ходе практического обучения персонал 
научится эффективно и бесперебойно эксплуатировать электрообору-
дование. По завершению обучения персонал получит сертификаты об 
окончании курсов.

Яшкова М.Г.,
специалист по подготовке персонала КПА и КГПН

 ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Ағымдағы жылдың 26-27  наурыз күндері 
әкімшілік-басқару қызметкерлері үшін  
«Мұнай-газ секторында кездесетін еңбектер 
жанжалдарындағы медиацияның дағдылары»  
атты семинар өтті. 

Бұл семинар «Global Education Provider» ЖШС-
мен келісім шарты негізінде ұйымдастырылды.  
Семинарды жетекші бизнес-тренер, Қазақстан 
Республикасының сертификатталған тәжірибелі 
бизнес-психологы, сертификатталған 

ұйымдастырушы Коуч, сертификатталған медиа-
тор – Архипов Дмитрий Анатольевич  өткізді.  

Семинар кәсіптік өсу және жаңа түсініктер 
мен техника арқылы жеке дамуды жеделтетуге 
үлес қосады. Семинар бағдарламасы тренинг-
ке қатысушылардың қызығушылығын оятып, 
ұжымдағы арақатынастардың, жанжалдардың 

тууы және оларды шешу  туралы сұрақтарды 
қамтыды. Сонымен қатар, медиация проце-
дурасын және өз мiнез-құлығын басқаруды, 

жанжалдарды шешу барысында 
делдал ретінде шығуды, жанжал-
дарды шешудің психологиялық 
әдістемелерін күнделікті 
қолдануды, т.б. үйретеді. Семи-
нар сертификаттарды табыстау-
мен аяқталды. Тыңдаушыларға кез 
келген жанжалдың ең алдымен, 
негізгі себептерін айқындап, даулы 
тараптардың барлық дәлелдерін 
тыңдап және шешімін табуға тыры-
су дағдылары үйретілді. 

Л.Базарбаева,
еңбек ресурстары басқармасы

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР  МЕДИАЦИЯ 
ДАҒДЫЛАРЫН  МЕҢГЕРДІ 
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В Атырау с 1 по 3 апреля те-
кущего года прошла крупная в 
регионе выставка, объединив-
шая две тематики - нефтегазо-
вую и строительную. В рамках 
выставки была организована 
региональная нефтегазовая тех-
нологическая конференция «OIL 
TECH Atyrau 2014». Официаль-
ную поддержку двум проектам 

оказали Министерство нефти и 
газа РК, Министерство регио-
нального развития РК, АО «НК 
«КазМунайГаз», Акиматы города 
Атырау и Атырауской области, 
Союз сервисных компаний РК и 
Казахстанское общество нефтя-
ников-геологов. 

В своем приветствии к участ-
никам события Министр нефти 
и газа РК Узакбай Карабалин 
отметил:»Атырауский регион за-
нимает не только важное геопо-
литическое положение, но также 
играет стратегическую роль в 
экономике стране. Поэтому за-
бота о социально-экономическом 
состоянии этого региона явля-
ется нашей важной задачей. В 
связи с чем, проведение регио-
нальных бизнес-мероприятий с 
участием ключевых операторов, 
сервисных компаний и предста-
вителей государственных орга-
нов весьма необходимо».

В выставке приняли участие 
140 компаний из Австрии, Респу-
блики Беларусь, Великобрита-
нии, Германии, Индии, Италии, 
Казахстана, Канады, Китая, Ко-
ролевства Нидерландов, России, 
Румынии, Турции, Украины и 
Швейцарии. В этом году, поми-
мо традиционных секторов вы-
ставки, впервые представлены 
разделы: «Покрытия - антикор-
розийные покрытия трубопрово-
дов» и «Сварка в нефтегазовой 
промышленности».

Для заводчан было организо-
вано посещение выставки и наши 
специалисты сумели встретиться 
с представителями заводов, ком-
паний, оказывающих услуги для 

нефтеперерабатывающего сек-
тора. Также специалисты завода 
на протяжении двух дней прини-
мали участие в работе конфе-
ренции. Программа конференции 
включала в себя вопросы раз-
работки шельфовых месторож-
дений, повышения нефтеотдачи, 
промышленной безопасности и 
государственного экологического 

контроля, развития нефтепере-
работки и нефтехимии.  От заво-
да спикером выступил замести-
тель управляющего директора 
по техническому сопровождению 
КПА и КГПН Дмитрий Макеев. 
Его выступление прозвучало в 
работе секции «Развитие нефте-
переработки и нефтехимии» и 
вызвало большой интерес среди 
делегатов. Самое большое коли-
чество вопросов было ему зада-
но. Это были вопросы касатель-
но экологической составляющей 
проектов, были ли политические 
препятствия, сроки реализа-
ции проектов и другие. Дмитрий 
Макеев дал исчерпывающие и 
профессионально грамотные 
ответы, вызвавшие  уважение у 
аудитории.

Д. Макеев в начале своего вы-
ступления ознакомил с действую-
щими объектами завода, а затем 
более подробно рассказал об 
этапах реализации строитель-
ства комплексов по производству 
ароматических углеводородов 
и глубокой переработки нефти. 
Более подробно были освещены  
вопросы выбранных техноло-
гий по КПА: процессы Octinizing, 
Morphylane, Eluxyl, XyMax и 
TransPlus; внедряемых иннова-
ционных решениях: катализатор 
каталитического риформинга, 
цикловая система управления   
контура извлечения параксилола 
производитель, то есть автором 
проекта является  AXENS (Фран-
ция), теплообменники со свар-
ными пластинами - ALFA LAVAL 
PACKINOX (Франция), внутрен-
ние устройства реакторов и ре-

генератора - EUROSLOТ (Фран-
ция),

внутренние устройства ректи-
фикационных колонн - Zulzer, 
молекулятные сита для извлече-
ния параксилола - CECA (Фран-
ция), внутренние устройства 
адсорберов - HITACHI ZOSEN 
CORPORATION (Япония), ката-
лизаторы изомеризации ксило-
лов и трасалкилации толуола 
- EXXON MOBIL (США), внутрен-
ние устройства реакторов - 
NAGAOKA  INTERNATIONAL 
CORPORATION (Япония), систе-
ма герметичного налива арома-
тических углеводородов - Naftis 
(Франция), горелки с ультра-
низким выбросом NОx для тех-
нологических печей - Callidus 
Technologies (США), факельные 
оголовки - NAO (США).

Наш спикер отметил, что КПА 

имеет гибкую схему и может ра-
ботать по двум вариантам: то-
пливному и целевой продукцией 
будет компонент автобензина в 
объеме 836 тысяч тонн в год и 
бензола - 36 тысяч тонн в год и 
нефтехимическому и целевой 
продукцией будет бензол в объ-
еме 133 тысяч тонн в год и парак-
силола - 496 тысяч тонн в год.  

Вторая часть доклада была 
посвящена реализации инвест-
проекта «Строительство КГПН». 
Здесь также была дана инфор-
мация по лицензируемым уста-
новкам. Отдельный слайд был 
посвящен  требованиям Заказ-
чика при выборе конфигурации 
и набора технологических про-
цессов комплекса. Так, по сжи-
женному газу - должно быть ми-
нимальное производство, а по 
возможности полное отсутствие, 
так как на рынке его большой 
переизбыток; по нафте - мак-
симальное производство и это 
вызвано тем, что АНПЗ должен 
получить долю рынка бензина, 
оптимизировать фонд компонен-
тов бензина при работе КПА на 

полной производительности; из-
учить варианты использования 
в нефтехимии для возможности 
продаж с немедленной отдачей; 
по реактивному топливу необ-
ходимо оптимизировать увели-
чение производства и для этого 
надо отказаться от производства 
уайт-спирита, для которого есть 
рыночная ниша и этот продукт 
по температурам выкипания на-
кладывается на потенциальные 
ароматические углеводороды 
и снижает выход нафты; по ди-
зельному топливу - ограничить 
производство малосернистыми 
сортами; по мазуту - минималь-
ное производство.   

Немаловажное место в докла-
де заняли вопросы природоох-
ранных мероприятий. Ведь два 
проекта имеют большую экологи-
ческую составляющую. В резуль-

тате реализации КПА и КГПН 
будут достигнуты следующие ре-
зультаты: 

• Увеличение до 50% возврата 
очищенных сточных вод в систе-
му оборотного водоснабжения с 
тем, чтобы значительно снизить 
забор свежей воды с р. Урал.

• Применение горелок для тех-
нологических печей с ультраниз-
кими выбросами окислов азота.

• Максимальное применение 
топливного газа с целью сниже-
ния выбросов окислов серы при 
работе технологических печей.

• Внедрение закрытой системы 
сбора стоков содержащих бен-
зол и закрытой системы сбора 
хим.загрязнённых стоков.

• Отдельная факельная систе-
ма с применением последней мо-
дификации факельных оголов-
ков обеспечивающие бездымное 
горение пламени факела, даже 
при залповых выбросах при воз-
никновении внештатных ситуа-
ций.

• Применение в резервуарах 
хранения ароматических углево-
дородов плавающих алюминие-

вых понтонов обеспечивающих 
улавливание до 98% паров, а в 
резервуарах для хранения бензо-
ла, применение так называемой 
«азотной подушки» для улавли-
вания до 99% паров бензола.

• Применение систем сигнали-
зации загазованности рабочих 
зон.

• Применение систем контроля 
технологических процессов, а 
также автоматизированных си-
стем противоаварийной защиты, 
соответствующие уровню требо-
ваний стандарта SIL 3.

• Применение систем герметич-
ного налива в железнодорожные 
цистерны ароматических углево-
дородов с применением систем 
улавливания паров.

• Организация санитарно-за-
щитной зоны АНПЗ с проведени-
ем работ по благоустройству и 
озеленению .

• Использование системы 
очистки газов регенерации ката-
лизатора от NOx, и SOx. 

Интерес вызвал индекс Нель-
сона АНПЗ. До первого этапа 
модернизации он составлял 3,5. 
На существующем действующем 
производстве - 4,2. При вводе в 
эксплуатацию КПА составит 6,0. 
При вводе в эксплуатацию КГПН 
составит 14,7. Индекс сложности 
Нельсона указывает на интен-
сивность инвестиций или индекс 
стоимости завода, его потенциал 
добавленной стоимости. Таким 
образом, чем выше индекс Нель-
сона, тем выше стоимость НПЗ и 
выше качество и уровень его про-
дукции.

Безусловно участие наших 
специалистов в выставках, кон-
ференциях имеют положитель-
ный резонанс. Во-первых, мы 
укрепляем партнерские отноше-
ния и расширяем свои контакты. 
Во- вторых- работаем на имидж 
своей компании.  

В АТЫРАУ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА

ОТГРУЗКА НА ПОСЕВНУЮ
 Согласно графику закрепления областей за нефтеперераба-

тывающими заводами по поставке дизельного топлива на весен-
не-полевые работы,  утвержденного Министерством нефти и газа 
Республики Казахстан, Атырауский  нефтеперерабатывающий  за-
вод    должен  обеспечить аграриев  Костанайской, Акмолинской, 
Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей дизто-
пливом в объеме  89,0 тыс. тонн на общий период посевной кам-
пании - март-май. Объем отгрузки по заявкам  дизельного топлива  
для  посевных нужд  сельхозотоваропроизводителей в марте те-
кущего года составил 12985,565 тонны. Поставка осуществляется 
операторами АО «КазМунайГаз- Переработка и маркетинг», ТОО 
«Петролеум Оперейтинг» и ТОО «Petrosun». 

Генеральному директору ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод» 
Уразбаеву К. К. выражена Благодарность 
от ТОО «СП «CASPI BITUM» за участие 
в сотрудничестве при запуске битумного 
завода и выведении установки ЭЛОУ-АВТ  
на заданный технологический режим. 

В письме было сказано: «Хочется отметить 
профессионализм и глубокое знание дела ваших 
сотрудников,  командированных нам в помощь: 
Амангалиева Нуртаса Булатовича – оператора 

блока ВТ 5-ого разряда, Капарова Руслана Хаса-
новича – оператора блока ЭЛОУ 5-ого разряда, 
Суингалиева Жанибека – оператора блока АТ 
5-ого разряда.  

Их поддержка и советы помогли обрести уве-
ренность в собственных силах нашим операто-
рам. Их участие и помощь способствовали полу-
чению качественного битума, соответствующего 
по всем параметрам СТ РК 1373-2005.   Надеем-
ся на дальнейшее развитие деловых отношений. 
Желаем Вам и Вашему коллективу новых дости-
жений и финансового благополучия». 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Шығыс халықтары жыл 
басы ретінде мерекелейтін 
Наурыз тойының баста-
уы тереңде жатыр. Кейбір 
ғалымдар бұл мереке дін, 
ұлт деген ұғымдардан 
бұрын пайда болған деседі.  
Діни сипаты бар деп тойла-
нуына тосқауыл қойылған 
Наурызбен халқымыз кейін 
қайта қауышты. 
Еліміз егемендік алғаннан 

соң Наурыз мемлекеттік мереке 
мәртебесін алды. 2009 жылы Мем-
лекет басшысы Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан Республикасындағы 

мерекелер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына 
толықтыру енгізу туралы» заңға 
қол қойып, мереке ресми түрде 
21,22,23 наурыз күндеріне 
белгіленген болатын. Бүгінде бұл 
мейрам бұхара халықтың асыға 
күтетін айрықша мерекесіне ай-
налды. 

Биылғы жылы Наурыз 
әдеттегіден ерек айдың 21-інші 
жаңасында тойланды. Исатай-
Махамбет алаңында киіз үйлер 
тігіліп, «Қош келдің, Әз Наурыз» 

атты театрландырылған көрініс 
ұйымдастырылды. Сондай-
ақ, Ұлыс күнін мерекелеуге 
жиналған жұртшылық ұлттық 
салт-дәстүрімізді дәріптейтін 
көріністер мен ұлттық ойын-
дарды тамашалады. Атырау 
мұнай өңдеу зауыты ұжымы жыл 
сайын алаңға киіз үй тігіп,  На-
урызды халықпен бірге тойлау-
ды ізгі дәстүрге айналдырғалы 
біраз жыл болды. Бұл жолы да 
дәстүрге сай іші ұлттық киімдер, 
ой-өрнекпен әдіптелген киіз үй 
тігіліп, кең дастархан жайыл-
ды.  Дастарханнан дәм татпаққа 

келгендерді  бас директор  
Қайрат Құлымұлы Оразбаев 
бастаған  зауыт басшылары жыл 
басымен құттықтап, ақ тілектерін 
арнады. Зауыт қызметкерлері 
Бұхарбай Бимағамбетов, 
Әбілхайыр Әбленовтер домбы-

рамен ән салып, мерекенің ажа-
рын ашты. Дастархан басында 
әдемі тілектер айтылып, әуезді 
әндер шырқалды. Киіз үйлерді 
аралап, жерлестерін Наурыз 
тойымен құттықтаған облыс 
әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетов 

зауыттықтарға да жылы 
лебіздерін жеткізді. 

Молшылық пен берекенің, 
ырыс пен ынтымақтың ны-
шаны іспеттес Ұлыс тойын  
зауыттықтар осылайша  жоғары 
деңгейде атап өтті.

Ұлттық құндылықтар дәріптелген күн

Наурыз мейрамын тойлаудан  
қазақ тілі курсына қатысушы 
зауыттықтар да қалыс қалған жоқ. 
Ұлыс күні қарсаңында тәрбие сағаты 

ұйымдастырылып, ұлттық ыдыс-
аяқ түрлері, тағам түрлерінен көрме 
жасақталып, Наурыз нақыштары көрініс 

тапқан бейнекөрсетілім дайындалды. 
Мерекеге арналған тәрбие сағаты екі 
бөлімді қамтыды. Алғашқы бөлім Бибігүл 
Төлешқызының тыңдаушыларымен өтті. 
Курсқа қатысушылар Наурыз мерекесінің 
мәні мен маңызы, ерекшеліктері ту-
ралы әңгімеледі. Наурыз – мұсылман 

халықтары үшін айрықша мейрам. Бұл 
күні қазан асқа толады. Асылған етті 
жілік-жілігімен табаққа орналастырудың 
өзіндік жөн-жоралғысы бар. Қазақтың 
«Табақ тарту» салты жөнінде баяндаған 
Бибігүл Төлешқызы тыңдаушыларының 
да білімдерін байқап көрмек болды. 
Көзбен көрмей, тек қолымен ұстап, қандай 
жілік екенін анықтаған  тыңдаушылар 
өздерінің   ұлттық жөн-жоралғылардан 
да  құр алақан еместіктерін көрсетті. 
Сонымен қатар,  жіліктерді табақтарға 
ретімен орналастырудан жарысқа 
түсіп, ата-баба дәстүрін жетік 
меңгергендіктерін байқатты.  Зауыттағы 
өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді 
үйрететін Ғалия Қожантайқызының 
сабағы ұлттық қолөнер бұйымдарына 
арналды. Тыңдаушылар назарына 
түрлі әсемдік бұйымдарды көрсетіп, 
олардың қолданылуы туралы қызықты 
мәліметтерімен бөлісті. Әсіресе, 

оқытушының «Құсмұрын жүзік» туралы 
аңызы  жиналғандардың қызығушылығын 
оятты. Сондай-ақ, көктем, Наурыз 
мерекесін әсем аруға теңеген Ғалия 
Қожантайқызы тыңдаушылар арасын-
да қазақтың қыздар туралы мақал- 
мәтелдерінен сайыс ұйымдастырды. 

 Шараға қатысушы Атырау облыстық  
тілдерді дамыту басқармасының бөлім 
бастығы Мәншүк Тастемірқызы мерекелік 
тәрбие сағаттың ұйымдастырылу 
деңгейіне жоғары баға берді: 

- Мойындау керек, Атырау мұнай 
өңдеу зауыты -  мемлекеттік тілді да-
мыту бағытында жүйелі жұмыс жа-
сап келе жатқан облыстағы  алдыңғы 
кәсіпорын. Бүгінгі шараның тәрбиелік 
мәні өте зор. Тек алдағы уақытта мұндай 
іс-шаралардың ауқымын қала, облыс 
аумағына дейін кеңейту керек деп ойлай-
мын. Өйткені, зауыттықтар осыған лайық, 
- деді ол сөзінде. 
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 Зауыттықтардың қай-қайсысын 
әңгімеге тартсақ та,  өздерінің  осы 
ұжымда еңбек ететіндіктерін мақтан 
тұтып, қайнаған өндірістің бір бөлшегі 
екендіктерін қуанышпен әңгімелейді. 
Осындай жандардың бірі – көлік 
цехының жүргізушісі Табылды 
Айтуғанов.  
1954 жылы байырғы Гурьев облысын-

да дүниеге келген кейіпкеріміз мектеп 
бітіргеннен кейін жүргізушілік курстан өтеді. 
Одан соң әскер қатарына шақыртылып, екі 
жыл Отан алдындағы борышын өтейді. Кейін 
Гурьев ауыл шаруашылығы техникумына 
оқуға түсіп, техник – механик мамандығын 
алып шығады. Еңбек жолын Гурьев 
кондитерлік фабрикасында екінші санатты 
слесарь болып бастаған ол екі жылдан соң 
облыстық мұражайға жүргізуші болып ауы-
сады. Ол 1972 жылдары болатын. Міне, со-
дан бері кейіпкеріміз жүргізуші болып еңбек 
етіп келеді. Табылды Айтуғанов 1998 жылы 
«Қазақойл» компаниясының зауыттағы 
өкілдігіне жүргізуші болып қабылданып, 
2000 жылы зауыттың көлік цехына ауысады. 
Зауыттағы он бес жылға жуықтаған еңбек 
жолында өзін қызметіне адал, жұмысына 
тиянақты, еңбекқор азамат ретінде көрсетіп, 
ұжымдастарының құрметіне бөленген ол жу-
ырда мерейлі 60 жасқа толды. 

- Табылды - өте жауапты қызметкер. 

Оған тапсырма берілсе, ешқашан аяқсыз 
қалдырмайды.  Мұқият орындап, кейін 
тапсырманың орындалғандығын айтып, 
хабардар етеді. Бұл оның өзі ісіне деген 
жауапкершілігінің  дәлелі.  Сенімнен шыққан, 
айналасындағыларға үлгі болардай жан, -   
дейді оның ұжымдастары. 

 Кейіпкеріміздің жүргізушілік мамандыққа 
деген қызығушылығы «Школьник» 
велосипедінен басталыпты.  – Бала күннен 
техникаға қызықтым. Велосипедтен  мото-
циклге, мотоциклден біртіндеп машинаға 
ауыстық.  Қырық жылдан бері осы сала-
дамын. Зауытқа  отыз жыл тәжірибесі бар 
қызметкер қалпымда қабылдансам да,  
осында келіп үйренгенім аз емес, - дейді Та-
былды аға. 

 Табылды ағаның жолдасы Ләззат 
Айтуғанова Атырау облыстық тарихи-
өлкетану мұражайында еңбек етеді. «Бала 
балдан тәтті, немере жаннан тәтті» демекші, 
ұлы Асқардан өрген  Бексұлтан мен 
Тұрланы, кішкене Мәдинасы ата-әжесінің 
ермегі ғана емес, қызығы мен қуанышы 
да.   – Әне-міне дегенше алпысқа да келіп 
қалыппыз. Өткенге өкініш жоқ, ал келер 
күннен ағайын-туғанның ауызбіршілігін, 
еліміздің бейбітшілігін тілеймін, - дейді ол. 

Біз де Табылды Айтуғановтың еңбегіне 
береке, шаңырағына мереке, деніне саулық, 
ғұмырына ұзақтық тілейміз! 

- Сфотографируйте  меня  рядом 
с моей Ласточкой, -  сказал нам 
Браташев Владимир  Алексеевич, 
указывая на свой автобус.  Нам 
достаточно было услышать эти 
слова, для того чтобы понять 
насколько человеку нравится его 
работа. Он всегда отзывчивый 
по отношению к своим коллегам 
и пассажирам.

Владимир Алексеевич родился 14 
марта 1954 года. Он продолжатель 
семейной династии Браташевых. Его 
мама - Любовь Григорьевна Браташе-
ва начинала в гараже стрелочницей, 
затем ее трудовая биография про-
должилась на ТЭЦ, где  проработала 
более тридцати лет. 

Трудовую деятельность Владимир 
Алексеевич начал на заводской ТЭЦ 
слесарем в 1972 году. Затем его при-
зывают в армию, и после двухгодич-
ной   военной службы он вернулся в 
родной цех. В 1977 году он перево-
дится в транспортный цех. Здесь он 
работал аккумуляторщиком, слеса-
рем по ремонту автомашин, старшим 

механиком цеха, бригадиром слеса-
рей, заведующим мастерской. Упор-
ство и трудолюбие, уважение к своей 
работе дали свои плоды. Владимир 
Алексеевич - квалифицированный 
специалист. С 2000 года он водитель 
автобуса пассажирского парка.  Име-
ет почетное звание «Ветеран заво-
да», в 2011 году награжден медалью  
Ассоциации «KAZENERGY». 

Он с женой Валентиной Петровной 
воспитали двоих сыновей. Старший 
сын Виталий работает оператором на 
нашем заводе, является одним из ак-
тивных спортсменов завода. А Павел  
сотрудник  китайской компании.  

Коллеги Владимира Алексеевича 
отзываются о нем, как о человеке 
общительном, отзывчивом и  друже-
любном .

– Я рожден в год Лошади. А лошади 
ведь покладистые, - смеется он. 

Недавно Владимир Алексеевич от-
метил свой 60-летний юбилей и мы 
от всей души поздравляем с замеча-
тельной датой! Желаем Вам здоровья 
на долгие  годы! Пусть дни Ваши бу-
дут ясны и радостны! 

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Мунай-
шы» завершились сорев-
нования по мини-футболу 
и настольному теннису, 
проводившиеся  
в рамках  спартакиады 
среди цеховых мужских ко-
манд, приуроченные празд-
нику Наурыз. 
В соревнованиях по мини-

футболу приняли  участие 15 
команд. Более результативны-
ми стали полуфинальные и фи-
нальные встречи. В полуфинале 
встретились команды заводо-
управления и цеха №5 (команда 
№1).  Первый тайм завершился 
со счетом 1:0 в пользу заводо-
управления. Но в конце  второго 
тайма   футболисты «пятого» 
сравняли счет. Судьбу матча 
решила серия  послематчевых 
пенальти, фортуна улыбнулась 
команде заводоуправления. 
Счет по пенальти: 3:2.   

Финальная игра состоялась 
между командами заводоуправ-
ления и  КПА (команда №1). В 
очень напряженной и интересной 

борьбе 1-место заняла дружная 
команда заводоуправления. Об-
ладателями «серебра» стали 
футболисты КПА.  Не менее 
напряженной была борьба за  
«бронзу»  между командами 
цехов №5 (команда №1) и №7, 
которая в итоге досталась   фут-
болистам цеха №7.

Также определены победите-
ли открытого личного первен-
ства по настольному теннису. В 
них приняли участие 15 человек 
из цехов завода, а также пред-
ставители подрядной компании 

КФ «Sinopec Engineering». Со-
ревнования прошли  в друже-
ской обстановке.  Чемпионом 
открытого личного первенства 
стал игрок  китайской компании 
г-н Го. Второе место у тенниси-
ста цеха №5 А. Кайралиева.  
Третье место досталось работ-
нику ТЭЦ И. Усачеву.  Облада-
телями призовых мест третье-
го и четвертого  стали г-н Ли 
из КФ «Sinopec Engineering» и  
О.Нуржанов из цеха №6. 

 Совет физкультуры 
и спорта ТОО «АНПЗ»

	На	вахте	трудовойЕңбек	майданында

Владимир БРАТАШЕВ   Табылды АЙТУFАНОВ 

Спорт ПЕРВАЯ ПОБЕДА ФУТБОЛИСТОВ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Продается  мансардный дом с дачным участком  

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

Телефон: 8775 607 28 80

Коллектив Ремонтно-механического цеха выражает искреннее    собо-
лезнование  Джаналиеву Жумасейту  Хасановичу   в связи со смертью   

тестя                                                                                                             

 Коллектив ППНГО  выражает  соболезнование  Актаубаеву  Даурену,  
Актаубаевой  Асель    родным  и  близким в  связи  со  смертью 

 дедушки

Что есть такого в загадках, что возбуждает наше лю-
бопытство? Они развлекают наши чувства и стимулиру-
ют воображение. К счастью, история припасла для нас 
странные, неподдающиеся логике случаи.

Ледяная женщина

Природа иногда выходит за рамки нормального, но 
всего страшнее, когда это происходит с людьми. Было 
очень холодное утро в Ленгби, Миннесота, когда муж-
чина нашел свою 19-ти летнюю соседку, Джин Хили-
ард, лежащую в снегу. Все ее тело было заморожено. 
Очевидно, Джин пыталась добраться до соседа, чтобы 
попросить помощи, после того как ее машина съехала 
с дороги. Когда ее обнаружили, то немедленно напра-
вили в местный госпиталь, где ее состояние поразило 
всех врачей. Ее тело как будто было сделано изо льда. 
Джин была серьезно обморожена, и ни одна из ее ко-
нечностей не двигалась и не сгибалась. Врачи делали 
все возможное, но ситуация оставалась критической. 
Даже если Джин пришла бы, у нее наверняка было бы 
серьезное повреждение мозга и ноги пришлось бы ам-
путировать. Ее семья надеялась на чудо. 2 часа спустя 
у пациентки начались судороги, и она пришла в себя. 
Джин чувствовала себя хорошо физически и психиче-
ски. Даже обморожение, к удивлению врачей, медленно 
исчезало с ее ног. Она выписалась 49 дней спустя, не 
потеряв ни единого пальца. 

Железная колонна в Дели

Железо, король всех металлов, используется практи-
чески во всем, начиная с фундамента дома и заканчи-
вая цепью на велосипеде. К сожалению, железо никак 
не может избежать своей участи, медленно превраща-
ясь в ржавчину. Кроме этого феноменального строения: 
Железная колонна из Дели. Высотой 7 метров и весом 
более 6 тонн этот железный гигант смог устоять против 
коррозии на протяжении 1600 лет! Как что-то, состоящее 
на 98% из железа, продержалось так долго? Ученые 
нашли ответ на этот вопрос, но как древние кузнецы об-
наружили этот факт столько лет назад, все еще удивля-
ет археологов. 

Кэрролл А. Диринг

Через 50 лет после загадочного исчезновения коман-
ды корабля Мария Челесте, произошло похожее собы-
тие, когда шхуну Кэрролл А. Диринг обнаружили возле 
побережья Северной Каролины 31 января 1921 года. 
Когда спасательные корабли, наконец, достигли суд-
на, они увидели, к своему ужасу, что на борту не было 
команды. Хотя заметили, что была приготовлена еда 
на следующий день, больше не нашли ничего, что бы 
указывало на присутствие команды. Ни личных вещей, 
ни судового журнала, ни следов, прямо как в случае с 
Марией Челесте. Выдвигались теории насчет паранор-

мальных явлений, из-за того что корабль находился в 
районе Бермудского треугольника. Другие считали, что 
это работа пиратов или русских.

Эффект Хатчисона

Эффект Хатчисона относится к серии жутких явлений, 
произошедших, когда изобретатель Джон Хатчисон по-
пытался воссоздать несколько экспериментов Николя 
Тэсла. Некоторые случаи включают левитацию, слия-
ние разных по текстуре вещей (дерево и металл) и ис-
чезновение мелких предметов. Еще более странно то, 
что после своего эксперимента Хатчисон не смог повто-
рить его с таким же результатом. Этот эксперимент стал 
настолько популярным, что даже вызвал интерес НАСА 
и военных, но и они не смогли добиться успеха.

Лица Бельмеса

Это мне кажется, или это пятно на стене выглядит как 
смотрящий на тебя человек? Это одно из лиц Бельмеса, 
которые находились в доме семьи Перейра. Уже 20 лет 
эти лица напоминают мужчин и женщин. Они появляют-
ся каждый раз с разным выражением лица. Странно то, 
что лица останавливаются в доме только на непродол-
жительное время, а затем они исчезают. Проводились 
исследования на предмет того, что вызывает такой эф-
фект. Во время одного из них из-под дома было выкопа-
но человеческое тело, но лица продолжали появляться. 
Никакого ответа так и не нашли.

Исчезающее озеро

В мае 2007 года озеро в Патагонии, Чили, буквально 
исчезло, оставив после себя 30тиметровую яму, ледя-
ные горы и сухую землю. Это не было какое-то малень-
кое озерцо. Длина озера составляла 5 миль! Когда гео-
логи в последний раз осматривали озеро в марте 2007 
г, ничего странного они не нашли. Однако что-то такое 
случилось за эти 2 месяца, что не только заставило ис-
чезнуть озеро, но и превратило реку, текущую из него, 
в маленький ручей. Геологи задаются вопросом, как та-
кое большое озеро просто исчезло. Это могло случиться 

из-за землетрясения, хотя никаких толчков в этом ре-
гионе не наблюдалось. Уфологии утверждают, что это 
космический корабль высушил озеро. Эта загадка так и 
не была решена.

Вязкий дождь

7 августа 1994 г жителей города Оаквилль, Вашинг-
тон, ждал сюрприз. Вместо обычного дождя, люди уви-
дели падающее с неба желе. Когда этот дождь прошел, 
почти у всех появились серьезные симптомы, похожие 
на грипп, которые длились от 7 недель до 3 месяцев. 
Наконец, после того как мать одного из жителей города 
заболела, прикоснувшись к веществу, он отправил его 
образец на исследование. Результаты шокировали всех 
ученых капли содержали человеческие белые кровяные 
тельца. Затем вещество привезли в Государственный 
Департамент Здоровье в Вашингтоне для дальнейших 
анализов. Здесь обнаружили, что желатиновые капли 
содержат два вида бактерий, один из которых также 
присутствует в системе пищеварения человека. Однако 
никто не смог опознать это вещество, и как оно было 
связано с загадочной болезнью, охватившей город.

Черный вертолет

7 мая 1994 г в Харахане, Луизиана, черный вертолет 
45 минут преследовал подростка. Напуганный ребенок 
объяснил, что из вертолета спустились люди и направи-
ли на него оружие. До сих пор мальчик не знает, почему 
его преследовали и почему потом они его отпустили. 
Неделю спустя с людьми, едущими на машине мимо Ва-
шингтона, случилось подобное. Не в силах убежать, они 
увидели мужчин в черной униформе с оружием, спуска-
ющихся по веревочной лестнице. Однако путешествен-
ников, к их смятению, отпустили. Черные вертолеты 
фигурируют в отчетах о НЛО, и хотя для некоторых по-
явлений находится простое объяснение, другие случаи 
(см. выше) остаются нерешенными. 

Животные в камне

Существуют несколько документарных случаев, когда 
лягушек, жаб и других небольших животных находили в 
цельном камне живых. Странно то, что люди находили 
животных не только в природных образованиях, таких 
как камень или деревья, но и в искусственных. В 1976 г 
техасские рабочие нашли в бетоне живую зеленую че-
репаху, она была в воздушном мешке, который имел 
форму этой маленькой рептилии. Если каким-то образом 
она попала туда год назад, когда заливали бетон, то как 
черепаха смогла прожить так долго? В конце концов, в 
бетоне не было дыр или трещин, через которые могла 
бы заползти черепаха.

Донни Декер

Его прозвали мальчиком дождя в 1983 г. Донни был у 
своего друга, когда внезапно он вошел в транс. Сразу же 
с потолка потекла вода, и туман наполнил комнату. Его 
друзья позвали хозяина, который был обеспокоен уви-
денным. Некоторое время спустя Донни сидел в ресто-
ране со своими приятелями, когда дождь начал литься 
прямо им на голову. Владелец ресторана тут же выгнал 
его на улицу. Годы спустя из-за мелкого нарушения Дон-
ни сел в тюрьму, где он тоже вызвал хаос, когда дождь 
пошел прямо в его камере. После жалоб сокамерников 
Донни объяснил, что он может вызывать дождь по сво-
ему желанию, и тут же продемонстрировал это, облив 
дежурного тюремщика. Наконец, его выпустили, и он на-
шел работу поваром в местном ресторане. Настоящее 
местонахождение Донни неизвестно, как и причина за-
гадочного дождя.

www.fact-planet.ru
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Қазақтың қолөнері
( жалғасы)

Мына сөз тіркестерімен сөйлем құрастырыңыздар.

 Асыл бұйым, алтындаған белбеу, күмістеген кісе, 
мақпал белбеу, батырлардың кісесі. 

Белбеу

 Қазақ ерлері мен әйелдері бірдей тұтынған асыл 
бұйымның бірі – белбеу. Әсіресе, еркектер алтындаған, 
күмістеген белбеу буынған. Қариялардың белбеуі кісе 
деп аталады. Кісенің жанында кездік, шақпақ салатын 
қалташығы болады.

 Қазақ әйелдері алтындаған, күмістеген, әрі жіңішке 
жібекпен тоқыған белбеу тұтынған. Қазақтың ерлері 
белбеуіне әдемі күміс сапты пышақ байлаған. Ал бала-
лар кездік таққан. Батырлар қанжар асынған. 

Тұскиіз 

Аңқаулықты, аяулым, қара біздің,
Ұшқыр екен қиялы анамыздың.
Қалай ғана көшірген тұскиізге
Өзендерін, көлдерін даламыздың.

Даласына ғашық боп басында өзі 
Бәрін көріп ананың асыл көзі.
Тұскиізге жайнатып түсіріпті-ау,
Туған жердің жайнатып жасыл кезін.

Т. Молдағалиев

Тұскиіз туралы хабарлама жазыңыздар.

“Қазақтың қолөнері” деген тақырыпқа шығарма 
жазыңыздар.

САЗ АСПАПТАРЫ

1. Қандай саз аспаптарын білесің?
2. Саз аспаптарында ойнай аласың ба? 
3. Саз аспаптарында ойнайтын қандай атақты 

күйшіні білесің?
Синоним сөздердің мағынасын түсініп, сөйлем 

құраңыздар.

1. аспап – құрал-сайман-жабдық
2. оқиға – жағдай
3. өлең - ән
4. сүйемелдеу – ойнау
5. аузын ашу – таң қалу

ДОМБЫРА 

Қазақ халқының ең жетілген әрі нағыз табиғи ұлттық 
музыка аспабы – домбыра. Халқымыздың тарихындағы 
қандай оқиғалар болмасын, жыр, эпос, аңыз, өлең 
түрлерінде домбырамен сүйемелдеу арқылы айтылып 
және күй үлгісінде ұрпақтан ұрпаққа беріліп, бізге дейін 
жеткен. Қарапайым ғана музыка аспабының шешендігі 
мен қабілеттігі кезінде талай адамдардың аузын аш-
тырып, көзін жұмдырды. Қазір бұл аспапта шығыс пен 
батыстың қандай классикалық шығармаларын да 
ойнауға болатыны ешкімді де таң қалдырмаса керек. 

Домбыраны білмейтін қазақ жоқ. Бірақ олар 
Қазақстанның әр аудандарында әр түрлі болып келеді. 
Мысалы, мойны ұзын, шанағы жұмыр, он екі, он төрт 
пернелі домбыра көбіне Батыс Қазақстанға тән. Ал көлемі 
шағын 7- 9 пернелі домбыралар Солтүстік, Орталық 

Оңтүстік Қазақстанда көп таралған. Домбыраның негізгі 
екі түріне байланысты, орындаудың да екі түрі – “төкпе” 
және “шертпе” қағыстар қалыптасқан. Ел арасында бұл 
екі дәстүр қатар дамып келеді. 

Мәтін бойынша сөйлемдерді толықтырыңыздар.
 1. Ұлттық аспаптың бірі - ... . 2. Домбырада ..., ..., ..., 

... сүйемелденген. 3. Күйшілер ... күй тартқан. 4. Қазір 
домбырада шығыс пен батыстың ... ... ойнайды. 5. Дом-
быра ... ..., ... ... пернелі. 

6. Солтүстік Қазақстанда ... - ... пернелі домбырада ой-
найды. 7. Домбырада ... 2 түрі бар. 8. Олар “...” және “...” 
қағыстар деп аталады. 

Мәтін бойынша түсініктеріңізді тексеріңіздер.
Дұрыс    Дұрыс емес
1. Домбыра – халыққа кең
таралмаған аспап.---------------------------------------
     2. Домбырада тек күй
 тартуға болады.-----------------------------------------
3. Домбыра – ата-баба мұрасы.------------------------
4. Классикалық музыкаларды
 домбырада ойнайды.--------------------------------
5. Домбыраның түрлері көп.------------------------------------
6. Домбырада ойнаудың 2 түрі бар.-------------------------

КҮЙДІҢ ПІРІ – ҚАЗАНҒАП

 “Күйдің басы”, “Көкіл Ақжелең”, “Торы ат”, “Домалат-
пай” деп аталатын Қазанғап күйлері – қазақ күй өнерінің 
қайталанбас бір бояуы. XIX ғасырда өмір сүрген Төреш, 
Орынбай, Құрманияз, Қаратөс, Аймағамбет тәрізді 
белгілі күйшілерден тәлім-тәрбие алған Қазанғап – Ба-
тыс Қазақстандағы Ақтөбе өңірі күйшілік мектебінің 
өкілі. 

Қазанғап Тілепбергенұлы 1855 жылдары Ақтөбе 

облысы Шалқар ауданында, “Ақбауыр” деген жер-
де туып-өскен. Қазанғаптың нағашы жұрты өнерпаз, 
қазақы әзілге жүйрік, сауықшыл болған екен. Содан бо-
лар, бала Қазанғап та жасынан әнге әуес, күйге құмар 
болыпты. Баласының бейімін ерте байқаған әкесі 
Тілепберген бір өнерпаз досына жиденің түбінен домбы-
ра жасатып беріпті. Осы қалақ домбыраны ол бес жа-
сынан қолына алып, серік еткен. Кедейшілік Қазанғапқа 
байдың қозысын бақтырыпты. Қазанғап қозы бағуға 
қуанбаса, ренжімепті. Кең далада емін-еркін домбы-
расын тартып, күн ұзақ әсем саздар іздепті. Сөйтіп 
жүргенде Қазанғаптың “Ақжелең” атты алпыс екі күйінің 
алғашқысы дүниеге келіпті. 

 Қазанғап күйлері адам жанын тебірентерлік 
назға, қуаныш пен махаббат лирикасына толы. “Қос 
қыран”, “Бекеттің жыр күйі”, “Зар күйі”, “Шырылдатпа”, 
“Жіберсейші” деген күйлері болашаққа деген сенімге 
толы. 

Қазанғап жүзге тарта күй шығарған. Қазір Қазанғаптың 
жиырма шақты күйі республикалық көлемде орындалып 
жүр. Кейбір күйлері Құрманғазы ұлт-аспаптар оркестрі 
мен “Адырна” ансамбльдерінің репертуарына кірген.

САЗГЕН

 Қорқыт жөніндегі аңыздарда осы көне музыкалық 
аспабы жөнінде көп айтылады. Ел аузындағы дерек-
терге қарағанда сазгенді алғаш жасаған шебер VII – VIII 
ғасырлар аралығында өмір сүрген “Қош жирен”, “Шек-
пен сұр”, “Жетім торы”, тағы басқа күйлер шығарған 
белгілі музыкант, халық шебері Әбу Шәкір Әби Сейіт 
Жамалұлы (Құлқара) болса керек. Бұл аспап ағаштан 
жасалады. Сыртын терімен қаптайды. Оның  үш ішекті, 
төрт ішекті де түрлері бар. 

Сөйлемді толықтырып жазып, әңгімелеңіздер.
 1. Сазген музыкалық аспабы... туралы аңыздарда 

айтылады. 2.Сазгенді жасаған белгілі музыкант, шебер 
... ... ... . 3.Ол “... ...”, “... ...”, “... ...” деген күйлер шығарған. 
4.Аспап ... жасалады. 5.Сыртын ...қаптайды. 6.Оның ..., 
... ішекті түрлері бар.

Аударма

СЫБЫЗҒЫ

 Қурайды қырқып, оған 3-4 ойық салып, сыртына 
малдың ішегін кигізеді. Осындай төрт ойықты аспап-
тан жиырмаға жуық дыбыс түрлерін шығаруға болады. 
Бұл аспапта қойшылар, жылқышылар, бақташылар осы 
күнге дейін ойнайды.

Өздік жұмыс

ҰЛТТЫҚ КИІМДЕРДЕГІ БОЯУЛАРДЫҢ СЫРЫ

 Қазақ халқы түсті бекер таңдамаған. Қай түсті 
қандай жағдайда қолдануды ойластырған. Бояулардың 
қаншама түрлерін біле тұрып, қазақ сол бояулардың 
әрқайсысының астарын ашқан, оған әлеуметтік мән бер-
ген. Қазақтың ұғымында көк түс  аспанмен астасады. Көк 
аспан асқан паңдықты, биіктікті әйгілейтін болған. Сол 
себепті көк көйлекті қыздар көлбеңдеп, өздерін жоғары 
ұстаған. Аспан түстес болудың ар жағында мәңгілік, яғни 
мәңгілік жастық түсінігі жатты. 

( жалғасы келесі санда) 

Хасанова А.А., 
қазақ тілі оқытушысы 
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Коллектив Ремонтно-механического цеха 
поздравляет  с днем рождения  пенсионера

Потемкина Анатолия Леонтьевича!
Мы не будем судить о возрасте

По числу набежавших лет
Если Вы еще полон бодрости —

Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег.

Возраст — это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Пусть сегодня Вам звезды сияют,
 Светит солнце сегодня для Вас!

 От души пусть друзья поздравляют,
 Чтобы радости пыл не угас! 

******************************************************
 Ветеранов  завода, пенсионеров  

цеха поздравляем  с  днем  
рождения!

ТАРШИЛОВА  ЮРИЯ  
СТЕПАНОВИЧА  С 67-ЛЕТИЕМ!

БЕКБЕРГЕН  МАНАРБЕКА  
МАХМУТУЛЫ  С 64 - ЛЕТИЕМ! 

Желаем  радости  всегда
И  настроенья  бодрого,

Не  знать  печали  никогда
И  в  жизни  всего  доброго.

Коллектив  ППНГО
************************************

Көлік цехы ұжымы  Шаханов Жолдас Камилұлын 
мерейлі 60 жасымен құттықтайды. 

Қадірлі Жолдас Камилұлы! 
Сізді келіп жеткен мерейлі жасыңызбен шын жүректен 
құттықтаймыз! Деніңізге мықты денсаулық, ұзақ та 

мағыналы ғұмыр, табысты еңбек, 
отбасыңызға амандық тілейміз. 

Әрдайым көңіліңіз ортаймай, туған-туыс, жора-жолдас, 
ұжымдастар арасында ойнап-күліп жүре беріңіз!

*************************************
ДЮЗЕЛЬБАЕВА  ШАЙХАТА  АРУЕВИЧА 

С  60- ЛЕТИЕМ! 
 Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,

 С Вами дышится нам легче.
С Вами хочется трудиться,

Петь, смеяться, веселиться,
С Вами хочется мечтать,

в  ЖИЗНЕ  нужно  побеждать,
А  мечты  осуществлять!!!
Коллектив   желает  ВАМ.

 ******************************************************
Коллектив ремонтно-механического цеха поздравляет с 55-летием

Мурзагалиева Багитжана  Жалеловича!
Пятьдесят пять – не возраст, а ступень

 К большому счастью и к большим успехам.
 Пусть будет новым шагом каждый день,
 И каждый миг – прекрасной новой вехой.

 Пусть самые прекрасные слова
 Звучат всегда торжественно и чинно,

 Чтоб от триумфов кругом голова,
 Все как и полагается мужчинам!

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

с 55-летием Тасмагамбетова 
Каиржана Каримовича,  

30-летием Касанова 
Бауыржана Галимжановича!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых 
дней, 

А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея

Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

******************************************************
БИСАРЕВА  МИХАИЛА  НИКОЛАЕВИЧА  

поздравляем с  50 - ЛЕТИЕМ!
Желаем  быть  всегда  счастливым,

Добрым,  милым,  терпеливым!
Быть  всегда  успешным,  смелым,

Жизнерадостным,  здоровым.
Быть  примером  молодым,

И  удача  Вас  всегда
Сбережет  на  все  года!!!

Коллектив ППНГО
***********************************

П О З Д Р А В Л Я Е М    
БИСАЛИЕВА  ГАЛИ  НАСИПУЛЛАЕВИЧА 

С 40 - ЛЕТИЕМ!
Желаем:

Радости,  счастья,  хороших  друзей,
Здоровья,  удачи  и  солнечных  дней!

В  доме  любви,  тепла  и  уюта,
В  жизни  удачи  на  работе  успеха!

Коллектив  ППНГО
*************************************

 Эстакада  бастығы, қадірлі ұжымдасымыз 
Суханберлин Жәнібек Мұратұлын

туған  күнімен  шын  жүректен  құттықтаймыз!
Қырандай  қыр  басына  шығып тұрсыз

Кернеген  бойыңдағы  күш-қуатты
Зауыт  тірлік-тынысына  беріп  тұрсыз.

Тілек  еттік алғы күннің  ажарын,
Сарқылмасын Өмір-өзен  базарың

Абыройың  арта  түсіп үнемі
Хақ-тәңірі көрсетпесін  азабын.

Қызық- шаттық  жақсылықты  көре  бер
Ұжымның алғысын  тек  тере  бер.
Беделің тек  артып ылғи  ортада,
Еңбегіңмен  алда  өсіп-өне  бер.
  Ізгі  тілекпен  №4 цех-ұжымы 

******************************************************
Коллектив цеха №4  от  всей души  поздравляет

с днем рождения, родившихся в апреле:
Мурзагалиеву Кульзибу Темиргалиевну,

Габдулиеву  Самалу Сериковну,
Маленова Асылбека  Бисембаевича,
Батанова Талгата Кажмуратовича,

Кубашева Мухтар Кабазиевича!
Счастья, радости желаем
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
На работе лишь успеха,
Дома- радости и смеха

Чтобы молодость  сияла
Чтобы  старость  отступила!

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

Нуртусова Ернура Кабдрахимовича,
Веселова Максима Константиновича,

с  днем рождения!
Пускай порадуют друзья,

А ты по-прежнему будь сильным,
Разумным, смелым и стабильным!

Пусть каждый твой удачный ход
Тебе дает идти вперед!

******************************************************
Коллектив Ремонтно-механического цеха поздравляет с  днем рождения

Ким Эдуарда,
Калиева Кажыма Кайсаевича,

Кабиева Мурата Канаткалиевича,
Елеубаева Килыма,

Мурзагалиева Дамира Ильясовича,
Рубцову Елену  Яковлевну,

Мухиева  Ермека Пауиденовича,
Сарсенова Бауыржана Кадимовича,
Измагамбетова Талгата Изимовича!

   Пусть сегодня Вам звезды сияют,
 Светит солнце сегодня для Вас!

 От души пусть друзья поздравляют,
 Чтобы радости пыл не угас! 

 Соловьи пусть поют на рассвете,
 Ручейки пусть чаруют, звеня.

 А любовь от друзей, что в букете,
 Согревает Вас жарче огня!

******************************************************

 №8 цех ұжымы және Кәсіподақ ұйымы
Абаев Жоламанды,

              Бисенғалиева Клара Тоқсанқызын,
Сағынов Айдын Асқарұлын,   

 Абносов Владимир Петровичті,
 Белобородов Денис Александровичті,

Олжабаева Назгүл Ерболатқызын 
 туған күндерімен шын жүрегімен құттықтайды!!!

   Сіздерге зор денсаулық, берекелі еңбек,ұзақ өмір тілейміз.
 Ұжымдастар мен туған-туыстарыңыздың ортасында аман-есен жүре беріңіздер!

            Құтты болсын туған күндеріңіз,
            Әрқашанда жадырасын жүздеріңіз.
            Тілейміз денсаулық, мол бақытты,

            Арта берсін абырой беделіңіз.
            Аман болсын туғандарың,бүтін болсын жан-жағың,

            Аман-есен жылдан жылға жетіңіздер барлығың!
******************************************************

Коллектив  ППНГО    поздравляет С  днем  рождения 
 Сагынова  Жандоса  Аскарулы,
Капарова  Нурлана  Хасановича,

Наурзалиева  Куандыка  Сигуатовича!
Ж Е Л А Е М:

Радости,  счастья,  хороших  друзей,
Здоровья,  удачи  и  солнечных  дней!

******************************************************

Коллектив ОПГиМС поздравляют с Днём рождения
Кабиев Курмангазы Кинаятуллаевича,

Деменов Нурлыбек Нурсейтовича,
Кусаинов Казбек Турехановича,

Фертых Виктор Константиновича,
Бекишев Алибек Нурсипатовича,

Шарапов Алхам Набидуллиевича!
Желаем Вам семейного благополучия,

Мира и спокойствия в душе,
Тепла и уюта в доме,

Крепкого здоровья и бодрого настроения,
Неиссякаемого оптимизма и энергии,
для достижения высоких результатов

в труде и удачи во всем!!!
******************************************************

Коллектив ТЭЦ поздравляет с  днём рождения:
Нуржанова Молгабека Иосифжановича,

Тугелбаева Нурлыбека Кабдолулы,
Величко Генадия Владимировича,
Срымова Ерсаиына Хасановича,

Савина Вадима Олеговича,
Куангалиева Калу!

Желаем в жизни радости,
В здоровье- крепости,

В делах-мудрости,
В друзьях- верности,
А в сердце-юности.

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

Хрестокьянц Антрона Акоповича,
Джексенгалиеву Гульнару Измухановну,

Руденко Неллю Филиповну,
Албина Алексея Александровича, 
Желаем здоровья на долгие годы.

Чтоб Вас строной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,

Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!


