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ДоСТиЖЕНиЕ 

ПАРТиЙНАя ПЕРвичкА АНПЗ –

И вновь первичная  организация 
партии «Нур Отан» ТОО «АНПЗ» 
самая лучшая!  По итогам 
республиканского конкурса 
«Лучшая первичная партийная 
организация», заводская первичка 
заняла первое место в категории 
ППО численностью свыше 500 
членов. О масштабности данного 
конкурса можно судить по цифрам: 
в нем приняли участие свыше 
200 ППО, 50 из которых прошли 
на республиканский этап. Затем 
первички разделили на три 
категории:  численностью от 3 до 
100 человек, от 100 до 500 и свыше 
пятисот. 

Своими впечатлениями от 
участия в республиканском 
форуме ППО, прошедшего в 
Астане 14-15 ноября текущего 
года, мы попросили поделиться 
председателя ППО Атырауского 
нефтеперерабатывающего заво- 
да Бакыт Отебалы.

ЛУчШАя в кАЗАхСТАНЕ! 
Бакыт Мулхайдаровна, поздрав-

ляем Вас  и всех членов заводской 
первички с победой на республикан-
ском конкурсе партии «Нур отан»! Не- 
сомненно, это успех всего трудового 
коллектива аНПЗ…

- Спасибо большое. Конечно, это, 
прежде всего, успех всего нашего пред-
приятия, ведь большая часть его работ-
ников является членами партии «Нур 
Отан». И я хочу поблагодарить всех 
однопартийцев во главе с генераль-
ным директором завода Галимжаном  
Жыршибековичем Амантурлиным за 
совместную, сплоченную и эффектив-

ную работу, за поддержку и понимание,  
которые привели  к такому замечатель-
ному результату и признанию. 

По каким критериям определялись 
победители конкурса? 

- Конечно, главным критерием была 
активность ППО в общественной жизни 
страны, и в частности,  реализации пар-
тийных проектов. Как вы знаете, партия 
«Нур Отан» является инициатором  ряда 
социальных проектов, таких как « С за-
ботой о старшем поколении»,  «Буду-
щее без барьеров», «Счастливая семья 
– счастливое детство», «Молодежь для 
страны», «Путевка в жизнь» и другие. 

И наша первичная партийная организа-
ция принимает самое активное участие 
в их реализации. Об этом неоднократ-
но писала ваша газета. Это оказание 
благотворительной помощи социально 
уязвимым слоям населения, ветера-
нам, обучение молодежи и др. Кроме 
этого, мы являемся одной из  многочис-
ленных ППО в стране, и единственной 
первичкой, имеющей свой кабинет,  об-
щественную приемную и кабинет моло-
дежного крыла «Жас Отан».  Эти факты 
также сыграли свою положительную 
роль в достижении победы.  Участие в 
конкурсе – это всегда волнение, а когда 

знаешь,  что в борьбу вступают сильные 
и мощные конкуренты, оно возрастает 
вдвойне. Победа на конкурсе с одной 
стороны для нас стало неожиданно-
стью, с другой – это заслуженное при-
знание деятельности нашей первички. 

как проходит модернизация пар-
тии и в свете этого, какие задачи по-
ставлены перед ППо? 

-  В работе   форума приняло участие 
более 600 делегатов, еще около 1000 
человек участвовали в нем посредством 
видео-конференц связи. 

Также форум ППО дал своеобраз-
Продолжение на стр. 2
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ДоСТиЖЕНиЕ 

ПиСьМо

На имя генерального директора ТОО «АНПЗ» Г. Амантурлин пришло письмо от генерального директора ТОО 
«Альянда Group» К. Нургазиева, в котором выражается благодарность бывшему начальнику технического от-
дела Ж. Н. Тулеуову, а ныне начальнику ПКиС и главному специалисту по разрешительным документам, ди-
ректору подрядного ИП «Информ ТЭК» С. Т. Амандыкову за высококвалифицированную техническую помощь. 

БЛАгоДАРНоСТь ЗА вЫСококвАЛифициРовАННУю ПоМощь

ПАРТиЙНАя ПЕРвичкА АНПЗ – ЛУчШАя в кАЗАхСТАНЕ! 
ный старт мероприятиям, посвященным 
20-летию партии «Нұр Отан». К членам 
первичных партийных организаций об-
ратился Глава государства Нурсултан 
Назарбаев. Приветственное слово от 
Президента  зачитал первый замести-
тель Председателя партии «Нұр Отан» 
Маулен Ашимбаев.   Президент выразил 
уверенность, что Форум придаст новый 
импульс и станет важным шагом в ре-
ализации процессов модернизации в 
работе партии. При этом, именно пер-
вичные партийные организации станут 
главным ресурсом формирования ка-
дрового резерва и будут играть главную 
роль в работе с гражданами и обще-
ственными организациями. О повыше-
нии эффективности внутрипартийной 
работы говорил и Маулен Ашимбаев. 
При этом одним из основных направле-
ний, отметил он, является  активизация 
деятельности первичных партийных ор-
ганизаций.   

как стало известно, в ходе форума 
была обсуждена концепция, которая 
направлена как раз таки на совершен-
ствование деятельности ППо…

- Да, согласно этому  новому доку-
менту, планируется вести работу в пяти 
направлениях. 

Первое. Будут значительно повы-

шены требования к претендентам на 
вступление в партию и одновременно 
упрощена схема предоставления доку-
ментов. Планируется усиление ответ-
ственности лиц, предоставивших пре-
тенденту рекомендации для вступления 
в партию. Также теперь претендент 
сможет подать заявление через элек-
тронный портал партии и прикрепить 
сведения, предоставляемые из госу-
дарственных баз данных. Еще одним 
нововведением для партийцев станет 
«испытательный срок». С момента по-
дачи заявления и всех необходимых 
документов до проведения собрания 
ППО претенденту будет присвоен ста-
тус «кандидата» в члены партии. За этот 
период «кандидат» должен проявить 
заинтересованность к партийной рабо-
те, активно принимать участие в пар-
тийных мероприятиях, быть вовлечен в 
реализацию инициативных партийных 
проектов. Для каждого «кандидата» бу-
дут определены менторы-наставники из 
числа опытных партийцев. Также будет 
внедрена новая учетная политика, под-
разумевающая разработку новой базы 
данных с расширенным перечнем све-
дений о членах партии. 

Второе. Новые подходы в формиро-
вании кадрового резерва, куда войдут 
самые активные представители ППО. 
Критериями их отбора станет активное 

участие в инициативных проектах пар-
тии, высокий рейтинг и эффективность 
работы кандидатов. До конца 2018 года 
планируется сформировать резерв на 
руководящие партийные должности в 
Центральном аппарате и филиалах пар-
тии, а также в депутаты маслихатов всех 
уровней. Уже в следующем году резерв 
будет сформирован  на районных, об-
ластных и республиканском уровнях. 

третье. Активисты первичек зай-
мутся активным выявлением острых 
проблем населения и их эффективным 
решением. На уровне ППО будет орга-
низована работа по участию в подго-
товке карты социального мониторинга, 
которая будет содержать актуальные 
региональные проблемы. Это позволит 
улучшить совместную работу первичек 
и депутатского корпуса, а также осу-
ществлять мониторинг ППО за реализа-
цией Предвыборной программы партии 
в регионах.

Четвертое. В рамках системной 
модернизации партии будут приняты 
меры по активному применению новей-
ших средств коммуникации и цифровых 
технологий. Планируется разработка и 
внедрение Единого информационного 
портала («Е-инфо»), объединяющего 
информационные ресурсы всех ППО и 
филиалов, а также обеспечивающего 
интерактивную работу с ними. Также 

будет внедрена новая информационная 
система «Цифровая партия», состоящая 
из 11 подсистем, значительно упроща-
ющая внутренние коммуникации и ми-
нимизирующая бюрократические про-
цессы. 

Пятое. Применение новых подходов 
в системе управления ППО. Планируется 
оптимизация и укрупнение ППО с чис-
ленностью от 3 до 30 (или 50) человек, 
находящихся на одной территории. К 
тому же, будет внедрена система оцен-
ки деятельности партийных первичек. 
А для обсуждения всех накопившихся 
проблем планируется сделать форум 
ППО постоянно действующей площад-
кой. 

Кроме этого, выступили наши од-
нопартийцы, в числе которых были 
депутаты, министры, руководители об-
щественных организаций, ППО, произ-
водственных предприятий. Состоялся 
обмен мнениями и опытом работы. Де-
легация Атырауской области, в составе 
которой я приняла участие в форуме, 
вернулась домой с хорошим зарядом 
положительных эмоций и пакетом за-
дач, которые теперь будем воплощать 
в жизнь.

Благодарим Вас за содержательную 
беседу и желаем новых успехов на пар-
тийном поприще.     

Беседовала Индира сатылГаНоВа

«Компания считает, что положительные результаты  стали воз-
можными благодаря совместной заинтересованной работе и в осо-
бенности, высококвалифицированной технико-технологической 
поддержке  и юридической позиции вашего завода. Существенную 
роль сыграло и своевременно подготовленное и представленное 
вами заключение разработчика стандарта на ВГО института РФ ОАО 
«ВНИИНП». Юридическую позицию завода отстаивал ведущий 
юрист Рустем Гумаров. 

   Желаю Вам успехов в работе и надеемся на дальнейшее взаи-
мовыгодное и плодотворное  сотрудничество, которое может про-
цветать благодаря квалифицированной и активной гражданской 
позиции таких, как нам представляется, специалистов компании»,  
говорится в письме. 

ЭкоЛогичЕСкАя иНфоРМАция
С 15 по 21 ноября  2018 года

Забор воды с р.Урал для производственных нужд составил 162 300 м3. Лимит забора воды не превы-
шается. Сброс биологически очищенной сточной воды на пруд-испаритель составил 62 953 м3. 

Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ “ЦЗЛ” проведено 334 исследований качества сточной 
воды, в том числе воды с УПС, 98 исследований качества оборотного водоснабжения, в том числе с УГОВ, 
353 исследований состояния воздушной среды в производственных помещениях завода.

Произведено 3 566 автоматических исследований качества атмосферного воздуха  в санитарно-за-
щитной зоне предприятия. Подрядной организацией проведено 36 исследований качества атмосферно-
го воздуха на расстоянии 2, 3, 4 км с подветренной стороны завода. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняющих веществ для населенных мест не зарегистрировано.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Күн күрт суыта қоймаса да, мезгілімен салқындық лебі сезіледі. 
Барлық мекемелер техникалары мен жабдықтарын қысқа дайындап, 
сақадай сай отырудың қамын жасауда.

Өрт сөндірушінің теориялық және 
тәжірибелік дайындығы әрдайымда 
басымды сипаттағы мәселе болып 
табылады. Қауіп-қатерге қарсы тұру 
бұл игі іс, алайда өрт сөндіру мен 
адам өмірін құтқару кезінде дұрыс 
әрекет ету зардап шегушіге де құтқа-
рушыға да, қауіпсіздікті қамтамасыз 
етеді.

күРДЕЛі ЖӨНДЕУ

НовоСТи кМг
оқЫТУ

ӨРТ СӨНДіРУШіЛЕР қЫСқА ДАЙЫН

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАвЛЕНия Ао «Нк «кАЗМУНАЙгАЗ» 
НАЗНАчЕН АЛик АЙДАРБАЕв

ЖүРгіЗУШіЛЕРДіҢ 
БіЛікТіЛігі  
АРТТЫРЫЛДЫ

2014 жылы өрт сөндірушілер зауыт құрамынан 
бөлініп шығып, мердігер мекемеге айналған. Кезінде 
зауыт барлық жағдайын жасап, дайындықтарын тек-
серіп тұратын. 

Соңғы 3 жылда қызметкерлердің өзі кішігірім 
жөндеу жұмыстарын жүргізгені болмаса, толықтай 
күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. 2018 
жылы мамыр айының басында «Өрт сөндіруші» 
АҚ директоры Юрий Толстов АМӨЗ Бас директоры  
Ғалымжан Амантурлинге хат жолдап, филиал №16 
өрт сөндіру авариялық құтқару бөліміне  күрделі жөн-
деу жұмыстарын жасауға көмек көрсетуін сұрайды. 
Арада көп уақыт өтпей жолданған хатқа түсіністікпен 
қарап, аталған өрт сөндіру бөліміне күрделі жөндеу 
жүргізуге қолдау көрсетілді. 

Қазіргі таңда кабинеттерге жасалған жөндеу жұ-
мыстарынан бастап, автакөлік тұратын орынды то-
лықтай жөндеуден өткізіп, сорғы станциясын қаптап, 
құбырлар мен желілер толықтай аустырылды. Ме-
кеменің есіктері мен жуынатын бөлмелер бүтіндей 
жаңартылды. Жарық шамдары ауыстырылды. Жылу 

жүйесін реттеп, бу жүру жүйесі ретке келтірілді. Бұ-
дан бөлек әктеу, сырлау сынды жұмыстардың бар-
лығы жоғары деңгейде жүргізілген.  

Жөндеу жұмыстарын зауыт есебінен «ИПК» 
мердігер мекемесі жүзеге асырған. Екі айдай уақытқа 
созылған жөндеу жұмыстарынан кейін, барлық 
орындар жаңарды, яғни қысқа толық дайын деп ай-
туға негіз бар.

Тағы айта кететіні  өрт сөндіру бөлімінің көрнекті 
жағында жеке құрамның  күнделікті атқаратын ең-
бектері анық көрсетілген билборд жаңартылды.  

Осы тұста «Өрт сөндіруші» АҚ директоры Юрий 
Толстов «АМӨЗ» ЖШС басшылығына «Зауытты кү-
зететін №16 ӨСАҚБ жеке құрамына қызметті жүр-
гізу үшін, қызметтік және тұрмыстық  орындарын 
жақсарту мақсатында көрсеткен көмегі үшін риза-
шылығын білдіруде. 

арайлым қаБДЕшоВа
суретке түсірген Данияр МұхаМБЕтоВ

Айдарбаев Алик Серикович ро-
дился 19 мая 1963 года в селе Алек-
сандровка, Алматинской области.

В 1985 году окончил Казахский 
политехнический институт им. В.И. 
Ленина по специальности «Техно-
логия и комплексная механизация 

разработки нефтяных и газовых 
месторождений».

Трудовую деятельность начал 
в 1985 году, в разное время ра-
ботал оператором-технологом в 
НГДУ «Жетыбайнефть», замести-
телем начальника цеха поддер-

жания пластового давления НГДУ 
«Жетыбайнефть» объединения 
«Мангышлакнефть», начальником 
участка поддержания пластового 
давления, начальником цеха до-
бычи нефти и газа, заместителем 
генерального директора, первым 
вице-президентом ГАО «Южказне-
фтегаз», генеральным директором 
АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ», гене-
ральным директором АО «Манги-
стаумунайгаз», управляющим ди-
ректором АО «НК «КазМунайГаз» 
по разведке и добыче, генераль-
ным директором АО «Разведка 
Добыча «КазМунайГаз», акимом 
Мангистауской области, первым 
вице-министром по инвестициям и 
развитию РК.

С января 2018 года был заме-
стителем председателя правления 
АО «Фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Казына».

«Өрт сөндіруші» АҚ Атырау облысы филиалының 
2018 жылғы жұмыс жоспарына сәйкес, көтергішті пай-
далану дағдыларын меңгерту мақсатында ағымдағы 
жылдың 12 - 16 қараша аралығында «Атырау мұнай 
өңдеу зауыты» ЖШС нысанын өрттен қорғайтын «Өрт 
сөндіруші» АҚ Атырау облысы филиалының №16 
ӨСАҚБ-гі 12 жүргізушіні «КК-50 Көбіккөтергіш опера-
торы» біліктілігі бойынша оқыту өткізілді.

«International Safety Standart» ЖШС оқу орталығы-
ның мамандары «Қауіпсіздіктің жалпы талаптары», 
«гидравлика бойынша ақпарат», «аспалы көтергіштер 
мен мұнаралар» және т.б. тақырыптарды қамтып 
оқытуды өткізді. Мұнда жүргізушілер өз біліктілік-
терін арттырып қана қоймай, қызметтерінде басқа 
да әдістерді қолдана білу дағдысына да машықтан-
ды. Сонымен қатар олардың алған білімдері жұмыс 

барысында өте көптеген септігін тигізеді.  Оқыту 40 
сағаттық бағдарламамен өткізілді, оның 37-і тәжіри-
белік сабақ болса, 7 сағат теориялық сабақ.

Осы оқыту курсынан өткен жандардың бірі  
Бағытжан Кенжеғалиев. Ол 1986 жылы зауыттың әске-
рилендірілген күзетіне өрт сөндіруші болып қызмет-
ке тұрады. Үш жылдай жұмыс жасағаннан кейін, осы 
бөлімге жүргізуші болып ауысады. Сол жылдардан 
бері жүргізуші маманы болып қызмет атқарып келеді. 
«Біздер екі жылда бір рет оқытылып тұрамыз. 2003 
жылы Москва қаласында оқып келген болатынбыз. 
Міне, бұл оқу бізге қосымша болды. Ұмытылып қалған 
жерлерімізді толықтырып, қазіргі жаңа бағдарлама-
мен білім алдық. Қатты желде қалай жүргізу керек, 
қандай жағдайда қалай қолдану керектігін толықтыра 
айтты. Резервуалық парктерде, биік жерлерде қол-
данылатын автакөлік болғандықтан, көп қолданбай-
мыз. Соның барлығын еске түсіріп, соңында емтихан 
тапсырдық. Теориялық және практикалық тұрғыда 
біліктілігімізді арттырдық деп есептеймін», - дейді 
Бағытжан Кенжеғалиев.

Оқыту соңында барлық 12 жұмыскерге алған білім 
бойынша және сынақ тапсыру қорытындысына сәй-
кес «КК-50 көбіккөтергіш операторы» біліктілігіне 
сәйкестендіретін куәлік берілді. 

арайлым қаБДЕшоВа

Сорғы станциясы
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СЕМь гРАНЕЙ вЕЛикоЙ СТЕПи
Пространство – мера всех вещей, 

время – мера всех событий. Когда 
смыкаются горизонты пространства и 
времени, начинается национальная 
история. И это не просто красивый 
афоризм.

В самом деле, если задуматься об 
истории немецкого, итальянского или 
индийского народов, то вполне спра-
ведливо возникает вопрос о соотно-
шении территории и великих достиже-
ний этих народов в ходе тысячелетней 
истории. Конечно, Древний Рим и 
современная Италия – это не одно и 
то же, но итальянцы заслуженно гор-
дятся своими корнями. Древние готы 
и современные немцы также не явля-
ются одним и тем же народом, но все 
они – часть огромного исторического 
наследия Германии. Древняя Индия с 
ее богатой полиэтничной культурой и 
современный индийский народ зако-
номерно рассматриваются как одна 
уникальная цивилизация, продолжа-
ющая свое развитие в непрерывном 
потоке истории.

И это правильный подход, позво-
ляющий понять свои истоки, да и всю 
национальную историю во всей глуби-
не и сложности. История Казахстана 
также должна быть понята с высоты 
современной науки, а не по ее отдель-
ным фрагментам. И для этого есть убе-
дительные аргументы.

Во-первых, большинство протого-
сударственных объединений, о вкладе 
которых пойдет ниже речь, образова-
лись на территории Казахстана, став 
одним из элементов этногенеза казах-
ской нации.

Во-вторых, те выдающиеся куль-
турные достижения, о которых пойдет 
разговор, не были привнесены в степь, 
а в большинстве случаев родились 
именно на нашей земле и лишь затем 
распространились на Запад и Восток, 
Север и Юг.

В-третьих, исторические наход-
ки последних десятилетий отчетливо 
подтверждают неразрывную связь 
наших предков с самыми передовы-
ми технологическими новациями сво-
его времени и позволяют по-новому 
взглянуть на место Великой степи в 
глобальной истории.

Наконец, названия некоторых ка-
захских племен и родов на многие 
сотни лет старше этнонима «қазақ», 
что, бесспорно, свидетельствует о со-
вершенно ином горизонте националь-
ной истории, нежели предполагалось 
ранее.

Европоцентристская точка зрения 
не позволяла увидеть того реального 
факта, что саки, гунны, прототюркские 
этнические группы были частью этно-
генеза нашей нации.

К тому же принципиально важно 
отметить, что речь идет об истории 
Казахстана, которая является общей 
для многих этносов, проживающих на 
нашей территории длительное вре-
мя. Это наша общая история, вклад в 
которую внесли многие выдающиеся 
деятели разной этнической принад-
лежности.

Сегодня нам необходим позитив-
ный взгляд на собственную историю. 

Однако он не должен сводиться лишь 
к избирательному и конъюнктурному 
освещению того или иного историче-
ского события. Черное – неразлучный 
спутник белого. Вместе они образуют 
неповторимую цветовую гамму жиз-
ни как отдельного человека, так и це-
лых народов. В нашей истории было 
немало драматических моментов и 
трагедий, смертоносных войн и кон-
фликтов, социально опасных экспери-
ментов и политических катаклизмов. 
Мы не вправе забывать о них. Необ-
ходимо осознать и принять свою исто-
рию во всей ее многогранности и мно-
гомерности.

Вопрос не в том, чтобы показать 
свое величие за счет принижения роли 
других народов. Главное, спокойно и 
объективно понять нашу роль в гло-
бальной истории, опираясь на строгие 
научные факты.

Итак, семь граней Великой степи.
* * *

I. ПРостРаНстВо И ВРЕМя 
НацИоНальНой ИстоРИИ

Наша земля, без преувеличения, 
стала местом, откуда происходят мно-
гие предметы материальной культуры. 
Многое из того, без чего просто не-
мыслима жизнь современного обще-
ства – было в свое время изобретено в 
наших краях. В своем развитии насель-
ники степей открыли миру множество 
технических новшеств, стали родона-
чальниками изобретений, которые до 
сих пор используются во всех частях 
света. Летописи хранят немало извест-
ных фактов, когда предки казахов не 
раз кардинально меняли ход полити-
ческой и экономической истории на 
обширных пространствах Евразии.

1. Всадническая культура 
Всем известно, что Великая степь 

подарила миру коневодство и всадни-
ческую культуру.

Впервые одомашнивание лошади 
человеком произошло на террито-
рии современного Казахстана, о чем 
свидетельствуют раскопки поселения 
«Ботай» на севере страны.

Одомашнивание лошади дало на-
шим предкам немыслимое на тот пе-
риод превосходство, а в планетарном 
масштабе произвело крупнейшую ре-
волюцию в хозяйстве и военном деле.

Вместе с тем одомашнивание ло-
шади положило начало культуре всад-
ничества. Всадник на коне, вооружен-
ный луком, пикой либо саблей, стал 
своеобразным символом эпохи, когда 
на авансцену истории выходят могу-
щественные империи, созданные ко-
чевыми народами.

Изображение конного знаменосца 
– наиболее узнаваемая эмблема геро-
ической эпохи и особый «культурный 
код» кочевого мира, формирование 
которого связано с зарождением всад-
ничества.

Мощность автомобильных дви-
гателей до сих пор измеряют в лоша-
диных силах. И эта давняя традиция 
– символическая дань той величайшей 
эпохе, когда на планете господствовал 
всадник.

Мы не должны забывать о том, что 
вплоть до XIX века человечество поль-

зовалось плодами этой великой техно-
логической революции, пришедшей в 
мир с древней казахской земли.

В древнюю эпоху Степной ци-
вилизации уходят истоки базовых 
компонентов современной одежды. 
Всадническая культура породила и 
оптимальное облачение для всадни-
ка-воина. Стремясь к удобству и прак-
тичности во время верховой езды, 
наши предки впервые разделили оде-
яние на верхнюю и нижнюю части. Так 
они изобрели первые прообразы шта-
нов.

Это дало всадникам свободу дей-
ствий при верховой езде и ведении 
боя верхом. Степняки шили штаны из 
кожи, войлока, пеньки, шерсти и льна. 
За прошедшие тысячи лет этот вид 
одежды принципиально не изменил-
ся. Древние штаны, найденные при 
раскопках, имеют такую же форму, как 
и современные.

Также известно, что сегодня все 
разновидности сапог являются «пре-
емниками» мягкой обуви с голенищем 
и каблуком, которые кочевники ис-
пользовали для верховой езды.

Стремясь улучшить управление ло-
шадью во время езды, степняки изо-
брели высокое седло и стремена. Нов-
шества позволили всаднику уверенно 
сидеть на коне и даже при быстром 
движении эффективнее использовать 
свое оружие – лук, копье, саблю.

Наши предки довели до совершен-
ства стрельбу из лука на скаку – это 
изменило и конструкцию оружия: он 
стал композитным-сложносоставным, 
более удобным и убойным, а стрелы 
получили оперение и металлический 
наконечник, пробивающий доспехи.

Другим технологическим новше-
ством, привнесенным тюркскими пле-
менами, обитавшими на территории 
Казахстана, стало изобретение сабли, 
отличительной чертой которой стал 
прямой или изогнутый клинок с от-
клоненной в сторону лезвия рукоятью. 
Данное оружие стало наиболее важ-
ным и распространенным в арсенале 
наступательного вооружения.

Наши предки первыми создали из 
пластин защитную броню для коня и 
всадника. Это привело к появлению 
тяжеловооруженной конницы – важ-
нейшей военной новации евразийских 
кочевников. Ее эволюция в период с 
I тыс. до н. э. – до I в. н. э. повлияла 
на создание особого рода войск – тя-
желой кавалерии, обеспечившей на 
долгое время небывалое военное 
превосходство степнякам вплоть до 
изобретения и массового применения 
огнестрельного оружия. 

2. Древняя металлургия Великой 
степи

Изобретение способов получения 
металлов открыло новую историче-
скую эпоху и навсегда изменило ход 
развития человечества. Казахская зем-
ля, богатая многообразными металли-
ческими рудами, также стала одним 
из первых центров появления метал-
лургии. Еще в глубокой древности на 
землях Центрального, Северного и 
Восточного Казахстана возникли очаги 
горнорудного производства и выплав-

ки бронзы, меди, свинца, железа, се-
ребра и золота, изготовления листово-
го железа.

Наши предки постоянно разви-
вали производство новых, более 
прочных металлов, что открывало им 
возможности для ускоренного техно-
логического прогресса. Об этом гово-
рят найденные при раскопках печи 
для выплавки металла, украшения, 
предметы быта и оружие ранних эпох. 
Это свидетельствует о высоком техно-
логическом развитии степных цивили-
заций, существовавших на нашей зем-
ле в далекой древности.

3. Звериный стиль
Наши предки жили в полной гар-

монии с окружающим миром и счита-
ли себя неотделимой частью природы. 
Этот ключевой принцип бытия сфор-
мировал мировоззрение и ценности 
народов Великой степи. Древние жи-
тели Казахстана обладали высокораз-
витой культурой – имели свою пись-
менность и мифологию.

Наиболее ярким элементом их на-
следия, отражением художественного 
своеобразия и богатства духовного со-
держания является «искусство звери-
ного стиля». Использование образов 
животных в быту было символом взаи-
мосвязи человека и природы, указыва-
ло на духовные ориентиры степняков.

Они предпочитали изображения 
хищников, в основном семейства ко-
шачьих. Наверное, совсем не случайно 
одним из символов суверенного Ка-
захстана стал снежный барс – редкий 
и благородный представитель мест-
ной фауны.

При этом звериный стиль отражает 
и высочайшие производственные на-
выки наших предков – хорошо извест-
ны художественная резьба, техника 
работы с металлами: плавки и литья 
меди и бронзы, методы сложного из-
готовления листового золота.

В целом феномен «звериного сти-
ля» является одной из высочайших 
вершин в мировом искусстве.

4. Золотой человек
Сенсационным для мировой науки 

открытием, позволившим по-новому 
взглянуть на наши истоки, стал най-
денный в Казахстане в 1969 году в Ис-
сыке «Золотой человек», именуемый в 
кругах ученых-искусствоведов «казах-
станским Тутанхамоном».

Воин поведал нам о многом. Наши 
предки создавали художественные 
творения высочайшего уровня, до сих 
пор поражающие воображение. Ис-
кусное золотое обличие воина указы-
вает на уверенное владение древними 
мастерами техникой обработки золо-
та. Оно также открыло богатую мифо-
логию, отражающую силу и эстетику 
Степной цивилизации.

Так степняки возвеличивали лич-
ность вождя, возводили его в ранг 
солнцеподобного божества. Роскош-
ное убранство погребения познакоми-
ло и с интеллектуальными традиция-
ми предков. На одной из серебряных 
чаш, найденных около воина, были 
обнаружены нацарапанные знаки – 
следы самой древней письменности, 
когда-либо найденной в Центральной 

Статья Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
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Азии.
5. колыбель тюркского мира 
Большое значение для истории ка-

захов и других народов Евразии имеет 
Алтай. Испокон веков эти величествен-
ные горы не просто украшали земли 
Казахстана, но и являлись колыбелью 
тюрков. Именно здесь в середине I 
тыс. н. э. зародился тюркский мир, и 
наступила новая веха в жизни Великой 
степи.

История и география сформирова-
ли особую модель преемственности 
тюркских государств, великих степ-
ных империй. На протяжении многих 
веков они последовательно сменяли 
друг друга, оставив свой значительный 
след в экономическом, политическом 
и культурном ландшафте средневеко-
вого Казахстана.

Освоив пространство в широких ге-
ографических границах, тюрки сумели 
создать симбиоз кочевой и оседлой 
цивилизаций, что привело к расцвету 
средневековых городов, которые ста-
ли центрами искусства, науки и миро-
вой торговли. К примеру, средневеко-
вый Отырар дал человечеству одного 
из величайших умов мировой цивили-
зации Абу Насра аль-Фараби, в Турке-
стане жил и творил один из великих 
духовных лидеров тюркских народов 
Кожа Ахмет Яссауи.

6. Великий шелковый путь
Уникальное географическое рас-

положение Казахстана – в самом 
центре Евразийского материка – с 
древнейших времен способствовало 
возникновению транзитных «кори-
доров» между различными странами 
и цивилизациями. Начиная с рубежа 
нашей эры, эти сухопутные маршруты 
трансформировались в систему Вели-
кого шелкового пути – трансконтинен-
тальную сеть торговых и культурных 
связей между Востоком и Западом, Се-
вером и Югом Большой Евразии.

Он стал устойчивой платформой 
для становления и развития глобаль-
ного взаимообмена товарами и интел-
лектуального сотрудничества между 
народами.

Ключевыми посредниками важ-
нейшей торговой магистрали древ-
ности и средневековья, обеспечива-
ющими безупречную организацию и 
безопасность транспортных артерий, 
стали насельники Великой степи. Степ-
ной пояс соединил китайскую, индий-
скую, персидскую, средиземномор-
скую, ближневосточную и славянскую 
цивилизации.

С момента своего возникнове-
ния карта Великого шелкового пути 
в большей степени располагалась в 
пределах тюркских империй. Именно 
во времена господства тюрков в Цен-
тральной Евразии Великий шелковый 
путь достиг наивысшего расцвета и 
способствовал экономическому про-
цветанию и культурному подъему в 
международном масштабе.

7. казахстан – родина яблок и 
тюльпанов

Научно доказано, что предгорья 
Алатау являются «исторической ро-
диной» яблок и тюльпанов. Именно 
отсюда эти скромные, но значимые 
для всего мира растения постепенно 
расселились по всем странам. И сей-
час Казахстан является хранителем 
прародительницы всех яблонь Земли 
– яблони Сиверса. Именно она пода-
рила миру один из наиболее распро-

страненных фруктов современности. 
Яблоки, которые мы знаем, это генети-
ческие разновидности плодов нашего 
вида яблони. По древним маршрутам 
Шелкового пути от предгорий Заилий-
ского Алатау на территории Казахстана 
оно попало в Средиземноморье и по-
том распространилось по всему све-
ту. И как символ этой долгой истории 
популярного плода, один из красивей-
ших городов на юге нашей страны но-
сит название «Алматы».

Собственно, здесь у нас, в Чу-Илий-
ских горах, до сих пор можно встре-
тить в первобытном виде жемчужины 
казахстанской флоры – тюльпаны Ре-
геля. Эти прекрасные растения появи-
лись на нашей земле в полосе пустынь 
и предгорий Тянь-Шаня. Из казахской 
земли эти скромные, но необычные 
цветы постепенно расселились по 
всему свету, покорив своей красотой 
сердца многих народов.

Сегодня в мире существует более 3 
тысяч сортов культурных тюльпанов, и 
большая их часть – «потомки» наших 
местных цветов. В Казахстане насчиты-
вается 35 видов тюльпанов.

* * *
II. МоДЕРНИЗацИя 

ИстоРИЧЕскоГо соЗНаНИя
Все эти вопросы требуют серьез-

ного осмысления. Они касаются фун-
даментальных основ нашего миро-
воззрения, прошлого, настоящего и 
будущего народа.

Полагаю, что нам можно будет на-
чать эту работу с нескольких крупных 
проектов.

1. архив-2025 
За годы Независимости проведе-

на большая работа по изучению про-
шлого нашего народа – успешно реа-
лизована программа «Мәдени мұра», 
которая позволила восстановить за-
бытые фрагменты исторической хро-
ники. Однако многие документальные 
свидетельства о жизни предков и их 
уникальной цивилизации до сих пор 
не введены в научный оборот и ждут 
своего часа в многочисленных архивах 
по всему миру.

Поэтому я считаю, что нам необхо-
димо создать семилетнюю програм-
му «архив-2025», в которую вошли бы 
серьезные фундаментальные исследо-
вания всех отечественных и зарубеж-
ных архивов, начиная с античности и 
кончая современностью.

В рамках его реализации нужно 
сфокусировать поисково-исследова-
тельскую работу специальных групп 
историков, архивистов, культурологов 
на системном и долгосрочном взаи-
модействии с отечественными и круп-
нейшими зарубежными архивами. 

Эта важная во всех отношениях де-
ятельность не должна превратиться в 
«академический туризм» за государ-
ственный счет. Необходимо не только 
кропотливо собирать архивные дан-
ные, но и активно конвертировать их в 
цифровой формат, делая доступными 
для всех заинтересованных экспертов 
и широкой общественности. 

Воспитание чувства гордости за 
свою историю, воспитание патриотиз-
ма должны начинаться со школьной 
скамьи. Поэтому важно создать исто-
рико-археологическое движение при 
школах и краеведческих музеях во 
всех регионах страны. Приобщенность 
к национальной истории формирует 
чувство единства своих истоков у всех 

казахстанцев.
2. Великие имена Великой степи
Известно, что исторический про-

цесс в массовом сознании носит пре-
имущественно персонифицированный 
характер. Многие народы заслуженно 
гордятся именами великих предков, 
ставших своеобразными послами сво-
их стран.

Например, такие всемирно извест-
ные личности давно ушедших эпох, 
как Тутанхамон, Конфуций, Александр 
Македонский, Шекспир, Гете, Пушкин 
и Джордж Вашингтон, являются сегод-
ня бесценным символическим капита-
лом для «своих государств», способ-
ствуя их эффективному продвижению 
на международной арене.

Великая степь также породила це-
лую плеяду выдающихся деятелей. 
Среди них такие масштабные фигуры, 
как аль-Фараби и Яссауи, Кюль-Тегин и 
Бейбарс, Тауке и Абылай, Кенесары и 
Абай и многие другие.

Поэтому нам следует, во-первых, 
создать учебно-образовательный 
Парк-энциклопедию «Великие имена 
Великой степи», в котором под откры-
тым небом будут представлены скуль-
птурные памятники в честь наших зна-
менитых исторических деятелей и их 
достижений.

Во-вторых, путем организации це-
левого государственного заказа необ-
ходимо инициировать формирование 
актуальной галереи образов вели-
ких мыслителей, поэтов и правителей 
прошлого в современной литературе, 
музыке, театре и изобразительном ис-
кусстве. 

Помимо классических форматов 
здесь также важно задействовать и 
креативный потенциал альтернатив-
ного молодежного искусства. К этой 
работе можно привлекать не только 
отечественных, но и зарубежных ма-
стеров и творческие коллективы.

В-третьих, необходимо системати-
зировать и активизировать деятель-
ность по созданию и распространению 
научно-популярной серии «Выда-
ющиеся личности Великой степи» – 
«ұлы Дала тұлғалары», охватив широ-
кий исторический горизонт. 

В этом направлении можно со-
здать международные многопрофиль-
ные коллективы, в которых наряду с 
казахстанскими учеными будут задей-
ствованы и иностранные специалисты. 
В результате о жизни и деятельности 
наших героев будут знать как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

3. Генезис тюркского мира
Казахстан, прародина тюрков – свя-

щенный «Қара шаңырақ». Отсюда, из 
наших степей, уходили в разные кон-
цы света тюркские племена и народы, 
внесшие значительный вклад в исто-
рические процессы в других странах и 
регионах.

Нам необходимо запустить проект 
«тюркская цивилизация: от истоков 
к современности», в рамках которо-
го можно организовать Всемирный 
конгресс тюркологов в астане в 2019 
году и Дни культуры тюркских этно-
сов, где в экспозициях музеев различ-
ных стран будут представлены древ-
нетюркские артефакты. Также важно 
создать единую онлайн-библиотеку 
общетюркских произведений по при-
меру Википедии, в качестве модера-
тора которой может выступить Казах-
стан.

Кроме того, в рамках продвижения 
Туркестана в качестве нового област-
ного центра необходимо системное 
усиление его позиционирования на 
международной арене.

Древняя столица Казахстана явля-
ется не только духовным центром на-
шего народа, но и сакральным местом 
для всего тюркского мира.

4. Музей древнего искусства и тех-
нологий Великой степи

У нас есть все возможности создать 
Музей древнего искусства и техноло-
гий Великой степи «ұлы дала». В нем 
можно собрать образцы высокого ис-
кусства и технологий, в том числе из-
делия, выполненные в зверином сти-
ле, убранство «Золотого человека», 
предметы, отражающие процесс при-
ручения лошади, развития металлур-
гии, изготовления вооружения, снаря-
жения и другие артефакты. Развернуть 
в нем экспозиции ценных археоло-
гических находок и археологических 
комплексов, найденных на террито-
рии Казахстана, которые отражают 
процесс развития различных отраслей 
хозяйства на территории нашей стра-
ны в те или иные исторические эпохи.

А также создать общенациональ-
ный клуб исторических реконструк-
ций «Великие цивилизации Великой 
степи» и проводить на его основе фе-
стивали в Астане и регионах Казахста-
на по тематикам: древние саки, гунны, 
эпоха великих тюркских каганов и др. 
Работа по данным тематикам может 
осуществляться одновременно, соби-
рая любителей по интересам.

Интересен будет туристический 
проект по частичному восстановле-
нию древнего города отырар с вос-
созданием объектов городской среды 
– домов, улиц, общественных мест, 
водопровода, городской стены и так 
далее.

При этом необходимо сделать упор 
на популяризацию знаний и развитие 
туризма на этой основе.

5. тысяча лет степного фольклора 
и музыки

В рамках этого проекта нам необ-
ходимо создать «антологию степного 
фольклора». В ней будут собраны луч-
шие образцы устного народного твор-
чества наследников Великой степи за 
прошедшее тысячелетие – сказки, ле-
генды, былины, предания, эпосы.

Кроме того, нужно выпустить сбор-
ник «Древние мотивы Великой сте-
пи» – коллекцию значимых произве-
дений, созданных для традиционных 
казахских музыкальных инструментов: 
кобыза, домбры, сыбызгы, сазсырная 
и других.

Фольклор и мелодии Великой сте-
пи должны обрести «новое дыхание» в 
современном цифровом формате. Для 
работы над этими проектами важно 
привлечь отечественных и иностран-
ных профессионалов, способных не 
только систематизировать, но и акту-
ализировать богатое наследие Степи.

Основные сюжеты, персонажи и 
мотивы нашей культуры не имеют гра-
ниц и должны системно исследоваться 
и продвигаться на всем пространстве 
Центральной Евразии и в мире целом.

Модернизация устных и музыкаль-
ных традиций должна обрести форма-
ты, близкие и понятные современной 
аудитории.

Продолжение на стр.6
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В частности, древние слова и тек-
сты могут сопровождаться иллюстра-
циями или воплощаться в форме яр-
ких видеоматериалов. В свою очередь 
звуки и мелодии могут рождаться 
не только посредством аутентичных 
инструментов, но и их современных 
электронных версий.

Кроме того, нужно организовать 
серии научно-поисковых экспедиций 
в различные регионы Казахстана и 
другие страны для поиска общих исто-
рических основ фольклорной тради-
ции.

6. История в кино и на 
телевидении 

В современном мире огромное ме-
сто в историческом самопознании на-
родов занимает киноискусство. В мас-

СЕМь гРАНЕЙ вЕЛикоЙ СТЕПи

в хоРЕ ТоЛько вЕТЕРАНЫ

совом восприятии яркие кинообразы 
порой играют более значимую роль, 
чем документальные портреты в фун-
даментальных научных монографиях.

Поэтому в ближайшее время не-
обходимо запустить в производство 
специальный цикл документаль-
но-постановочных фильмов, теле-
визионных сериалов и полноме-
тражных художественных картин, 
демонстрирующих непрерывность 
цивилизационной истории Казахстана. 

Работа над данными проектами 
должна осуществляться в рамках ши-
рокого международного сотрудниче-
ства с привлечением лучших отече-
ственных и зарубежных сценаристов, 
режиссеров, актеров, продюсеров и 
других специалистов современной ки-
ноиндустрии.

Кроме того, нужно максимально 

расширить жанровую составляющую 
новых исторических теле-, кинопро-
изведений, включив, помимо приклю-
ченческих и мелодраматических мо-
тивов, популярные сегодня у зрителей 
элементы фэнтези и остросюжетных 
блокбастеров. 

С этой целью можно задействовать 
богатый мифологический и фольклор-
ный материал Великой степи.

Особое внимание также следует 
уделить подрастающему поколению, 
которое остро нуждается в каче-
ственных детских фильмах и мульти-
пликационных сериалах, способных 
сформировать культ национальных 
супергероев. 

Наши прославленные батыры, мыс-
лители и правители достойны стать 
примером для подражания не только 
в Казахстане, но и во всем мире.

ЗаклюЧЕНИЕ 
Полтора года назад мной была опу-

бликована статья «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания», 
которая нашла широкий отклик в обще-
стве.

Рассматриваю указанные выше про-
екты как продолжение программы «Ру-
хани жаңғыру».

Новые компоненты общенациональ-
ной программы «Рухани жаңғыру» по-
зволят актуализировать многовековое 
наследие наших предков, сделав его 
понятным и востребованным в условиях 
цифровой цивилизации.

Убежден, у народа, который помнит, 
ценит, гордится своей историей, великое 
будущее. Гордость за прошлое, прагма-
тичная оценка настоящего и позитивный 
взгляд в будущее – вот залог успеха на-
шей страны.

Продолжение. Начало на стр. 4-5

Хор ветеранов «Сударушка» АНПЗ подтвердил звание народного. Соответ-
ствующий сертификат на днях вручили председателю общества пенсионе-
ров завода М.Бекбергену. По этому поводу, участники музыкального коллек-
тива  собрались в офисе совета ветеранов.

кУЛьТУРА 

Напомним, что  народный хор 
при заводе  существовал еще  в 
советское время. Потом, в слож-
ный для завода период он пре-
кратил свое существование. И 
вот, спустя годы, ныне покойная 
председатель общества пенсио-
неров Л.Скоробогатова озвучила 
идею  возрождения музыкаль-
ного коллектива.  Предложение 
было поддержано руководством 
завода и профсоюзным комите-
том.  Были выделены средства  
на пошив костюмов для высту-
плений. Участницы хора начали  
репетировать во дворце культу-
ры имени Курмангазы. И сегодня 
музыкальный коллектив вновь 
на волне популярности, его часто 
приглашают для участия в кон-
цертных программах.

- Мне очень замечательно 
работать с этим ансамблем, по-
тому что, во-первых, они все 
спевшиеся, а во – вторых, я знаю 
почти каждую участницу хора, и 
они меня знают. Еще в бытность  
ГНПЗ, я во дворце  культуры ор-
ганизовывала конкурсы художе-
ственной самодеятельности, раз-
рабатывала репертуар, готовила 
номера. И очень приятно, что 
традиции возрождаются, певче-
ский коллектив снова в форме и 
вернул свое звание народного, 
- рассказывает    руководитель 
хора, заведующая отделом куль-
турного досуга ДК имени Кур-
мангазы Люция Каримова. – Сей-
час мы обновляем программу, 
репертуар подбираем с учетом 
наших голосов. Песни выбира-
ют и сами участницы хора, и я, 
если где-то услышу красивую 
песню, предлагаю ее исполнить, 
помогает наш баянист Владимир 

Чернохаев, он – профессионал с 
большим стажем работы. Сейчас 
разрабатываем второй голос, он 
сложнее, конечно, но мои подо-
печные учатся, стараемся, что-
бы песня звучала на должном 
уровне.  Вообще, нужно отдать 
должное нашим ветеранам, они 
– энтузиасты, им все интересно, 
огонь в глазах. Мы уже выступа-
ли по приглашениям, в планах – 
дать отчетный концерт.

     Какая же встреча без пес-
ни? А тем более, когда ветераны 
с музыкальной душой. Русские и 
казахские песни в сопровожде-
нии аккомпаниатора слышны за 
пределами офиса. Действитель-
но, песня строить и жить помо-
гает!

 - Конечно, пение – это подъ-
ем энергии, жизненного тонуса! 
– восклицает одна из певуний 
Валентина Хохлова. – Мы два 
раза в неделю ходим на репе-
тиции  хора, и знаете, ноги сами 
несут. Я бы каждый день ходила. 
Это здорово! Мы все собираем-
ся, общаемся, смеемся, поем!

- Я, будучи школьницей, пела 
в хоре, - присоединяется к раз-
говору ветеран труда Дарига  

Акпалиева. - А затем 40 лет про-
работала на заводе, сначала в 
столовой, потом в ХАТЦ, и все 
время пела. Очень люблю петь. 
И дома, когда что-то делаю, на-
певаю. Стараюсь не пропускать 
репетиции.

     Коллектив хора с подтверж-
дением звания поздравила глав-
ный специалист по социально 
– трудовым вопросам профсоюз-
ного комитета завода, председа-
тель ППО «Нур Отан» Б.Отебалы. 

-  Отрадно, что наш некогда 
известный  музыкальный кол-
лектив сегодня снова в строю 
и вошел в число народных хо-
ров страны! Это замечатель-
ное событие. Ваша неутомимая 
энергия, позитивный настрой, 
стремление постичь новое – это 
должно быть примером для ра-
стущего поколения.  От имени 
руководства завода, профсоюз-
ного комитета желаем вам креп-
кого здоровья, новых творческих 
побед и успехов. А мы, в свою 
очередь, будем стараться оказы-
вать вам поддержку. 

Индира сатылГаНоВа  
Фото Данияра МухаМБЕтоВа       

оБЪявЛЕНиЕ

УвАЖАЕМЫЕ 
РУковоДиТЕЛи 

ПоДРАЗДЕЛЕНиЙ!
В ТОО «АНПЗ» поступило об-

ращение  от ТОО «Жигермунай-
газ»  о  приобретении  билетов  
на благотворительный бал, ко-
торый состоится 

 24 НОяБря 2018 ГОдА
Мероприятие посвящается 

поддержке ГУ «Центр адаптации 
несовершеннолетних Атырау-
ской области».

Стоимость билета 10 000 тен-
ге, в эту сумму входит ужин, кон-
цертные номера, аукционы, ло-
терейные розыгрыши, галерея 
картин казахстанских художни-
ков.

Все собранные денежные 
средства будут направлены на 
поддержку уязвимой части на-
шего общества.

   Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близ-

ким в связи с кончиной ветерана завода
кузью Надежды Павловны

     

Общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» выра-
жает глубокое соболезнование  ветерану 

завода Николаю Ивановичу Донскову в связи 
с кончиной 

 супруги
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Поздравляем!
МұНай ӨНІМДЕРІН тасыМалДау ӨНДІРІсІ 
БағытжаН аМаНжаНұлы айМуРатоВты
асхат МЕДЕтұлы ИсляМғалИЕВты
ЕРұлаН сатЕсұлы аМИРғалИЕВтІ
аМаНГЕлДІ тҮсІПұлы  кЕНжЕғалИЕВты
туған  күндерімен  құттықтайды.
Сіздерге еңбекте қажырлы да, қайратты,
отбасында – бақытты да, баянды,
омірде – төзімді де, талапты болуларыңызға
тілектеспіз!
*****************************************

коллЕктИВ атс ПоЗДРаВляЕт
ЕкатЕРИНу аНатольЕВНу ДЕНИсЕНко
с днем рождения!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья -
Все, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
*****************************************

коллЕктИВ тоо «IQS EngInEErIng»
ПоЗДРаВляЕт
ЕкатЕРИНу аНатольЕВНу ДЕНИсЕНко
аМаНЕРа тлЕккаБылоВИЧа сыРлыБаЕВа
с ДНЕМ РожДЕНИя!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Интересных дел, надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы все, что в этой жизни нужно,
Каждый день с собою приносил!
*****************************************

коллЕктИВ  ПасЧ №16 Фао «ӨРт сӨНДІРушІ»  
атыРауской оБластИ ПоЗДРаВляЕт
МИхаИла ИВаНоВИЧа калМыкоВа
ВлаДИМИРа ПаВлоВИЧа таРшИлоВа
с 60-лЕтИЕМ!
Юбилейных 60
Подарили годы,
И опять зовёт судьба,
В дальние походы,
Юбилей, как остановка,
Чтобы отдышаться,
А потом опять вперёд,
К своей цели мчаться!
*****************************************

коллЕктИВ  тоо» EnErTEK» оВиВ  ПоЗДРаВляЕт   
с 40-лЕтИЕМ 
аНЕса тулЕуоВИЧа утЕулИЕВа!
Спешим поздравить с юбилеем,
Тебе сегодня 40 лет,                                                                                                                              
Ты стал на год еще мудрее,                                                                                                        
А за плечами сто побед.                                                                                           
Ты много в жизни так добился                                                                                                 
Своим умением и трудом ,                                                                                                             
Семья твоя тобой гордится-                                                                                                     
Таким любимым и родным.
Не унывай и не печалься                                                                                                      
Мужчина ты в рассвете сил                                                                                                    
Веселым, добрым оставайся                                                                                                         
Пусть будет все о чем просил!
*****************************************

коллЕктИВ  тоо» EnErTEK» оВиВ 
ПоЗДРаВляЕт
ЕсЕНа саРсЕНБаЕВИЧа ДюсЕНБаЕВа                                                                                         
куБая РахМЕтоВИЧа  куЗЕНБаЕВа                                                                                                
НуРсултаНа РуслаНоВИЧа ИльясоВа                                                                                               
МуРаДа МаГаМЕДоВИЧа  алИЕВа                                                                                               
ВяЧЕслаВа ВалЕРьЕВИЧа  шатИлоВа
тлЕккаБыла БалГаНИяЗоВа                                                                                                  
БЕРсИНа НИГМЕттулаЕВИЧа утЕсаРИЕВа
Пусть в жизни будет все, что нужно:                                                                                          
Здоровье,мир, любовь и дружба                                                                                                               
Не отвернется пусть успех,                                                                                                               
Удача любит больше всех.   
Пусть счастье будет настоящим,                                                                                                             
К мечте и радости манящим.                                                                                                                     
И много-много светлых лет                                                                                                                         
Без боли, горестей и бед!     
*****************************************

коллЕктИВ  тоо «МоНтажНоЕ 
уПРаВлЕНИЕ №7» сЕРДЕЧНо ПоЗДРаВляЕт с ДНЕМ 
РожДЕНИя!
НаРИМаНа  уаПоВИЧа   ЗулхаИРоВа  
алЕксЕя  НИколаЕВИЧа усаЧёВа  
ПаВла  ВлаДИМИРоВИЧа       шляПИНа     
НұРжаНа  сЕРІкұлы  тұРалИЕВа  
Желаем Вам мы в этот праздник
Здоровья, счастья, красоты,
И чтоб почаще в Вашей жизни
Сбывались Ваши все мечты!
Хотим сказать мы: «Поздравляем!»
Пусть стороной беда идет!
С любовью мы Вам пожелаем:
Пусть только радость в жизни ждет!
Жизнь светлой полосой струится,
Обид не будет никогда!
Всего, что хочется, добиться,
Любви и счастья навсегда!

*****************************************
коллЕктИВ Пкис от ВсЕй ДушИ ПоЗДРаВляЕт
с 50-лЕтИЕМ 
Александра  Хана!
Дорогой коллега наш
С юбилеем поздравляем
И рабочий ваш кураж
Нас всех вдохновляет
Желаем очень много лет
Работать с нами рядом 
Не зная ни горя  и не бед
Ну и печалиться не нужно
Мы желаем вам долгих лет
В дом достаток, улыбки и смех!                                                         
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