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ЖДЕМ ВАС, ЗНАТОКИ!

СТРОИТЕЛЬСТВО КГПН
На строящемся комплексе глубокой переработки нефти 
на Атырауском НПЗ» генеральным подрядчиком «Sinopec 
Engineering Group Co., Ltd.» и ТОО «КранБурСервис-Атырау» ве-
дутся работы по испытанию грузоподъемных кранов.

Они включают в себя статическое и 
динамическое испытание грузоподъ-
емных кранов, в соответствии с Пра-
вилами обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации грузо-
подъемных механизмов (утвержден-
ным приказом Министра по инвести-
циям и развитию Республики Казахстан 
от 30 декабря 2014 года № 359), разра-
ботанные в соответствии Законом Ре-
спублики Казахстан от 11 апреля 2014 
года «О гражданской защите».

Грузоподъемные краны и съемные 
грузозахватные приспособления после 
монтажа до пуска в работу подвер-
гаются полному техническому осви-

КРАНЫ НА ИСПЫТАНИИ

детельствованию с участием 
представителями технического 
надзора и государственными 
контролирующими органами в 
области промышленности без-
опасности. 

Грузоподъемные краны, 
подлежащие к регистрации в 
территориальном подразделе-
нии уполномоченного органа в 
области промышленной безо-
пасности проходят, полное тех-
ническое освидетельствование 
до постановки их на учет.

С этой целью испытания 
грузоподъемных кранов и 

оформления производственно 
– технической документации, 
проводит специализированная 
субподрядная организация ТОО 
«КранБурСервис-Атырау», кото-
рая располагает техническими 
средствами и квалифицирован-
ными специалистами для осу-
ществления соответствующего 
вида деятельности.

Данную работу планируют 
завершить до конца октября т.г. 
до проведения предпусковых и 
пусконаладочных работ.

М.СНЕГИРЕВ,
инженер ППР
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

НОВОСТИ КАЗМУНАЙГАЗА 

НОВОСТИ КМГ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РК Б.САГИНТАЕВ 
ПОСЕТИЛ ШЫМКЕНТСКИЙ НПЗ

По завершению модернизации на Шымкентском НПЗ 
выпуск авиатоплива увеличится более чем в 1,5 раза, 
а высокооктановых бензинов более чем в 3 раза

В ходе  рабочей поездки по Южно-Казахстанской области Премьер-министр 
РК  Б.Сагинтаев  посетил  ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и ознакомился с 
действующими объектами Этапа 1 и ходом работ Этапа 2 проекта «Реконструк-
ция и модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода».

Старший вице-президент по переработке нефти и газа АО «НК «КазМунайГаз» 
Данияр Тиесов доложил Премьер-министру РК  о ходе работ на комплексе ката-
литического крекинга RFCC для переработки мазута и вакуумного газойля мощ-
ностью 2,0 млн. тонн в год, который строится в рамках Этапа 2 модернизации.  

Напомним, с июня текущего года Шымкентский НПЗ выпускает высокоокта-
новый бензин экологических классов К4, К5 согласно требованиям Технического 
регламента Таможенного союза. За июль-август 2017 года завод выработал 197 
904 тонны высокооктанового бензина.

По завершению Этапа 2 в сентябре 2018 года будет увеличена мощность за-
вода до 6 млн. тонн нефти в год и глубина переработки нефти, производство вы-
сокооктановых бензинов возрастет с 652 до 2 270 тыс. тонн в год, дизельного 
топлива – с 1 192 до 1 916 тыс. тонн в год, авиатоплива – с 254 до 400 тыс. тонн в 
год. Доля производства высокооктановых автобензинов на заводе составит 100%.

АО «КАЗТРАНСГАЗ» УСПЕШНО 
РАЗМЕСТИЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ
АО «КазТрансГаз» успешно разместило ев-
рооблигации со сроком обращения 10 лет, 
деноминированных в долларах США, общим 
номинальным объёмом $750 млн. с листин-
гом на Ирландской фондовой бирже («ISE») и 
Казахстанской Фондовой Бирже («KASE»).

Сделка стала долгожданным дебютом АО «КазТрансГаз» на 
казахстанском и международном долговом рынке капитала. Ин-
весторы проявили большой интерес к данному размещению, гло-
бальная книга заявок превысила предложение в несколько раз. На 
пике размещения объем заявок достиг уровня $3,4 млрд. Также, 
размещение вызвало большой интерес у инвесторов в Казахстане, 
которые в рамках объявленных торгов на KASE подали заявки на 
покупку еврооблигаций на сумму более чем $100 млн.

В ходе сделки ориентир доходности (YTM) был снижен с пер-

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ ПОЛУЧИЛИ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ  ПООЩРЕНИЕ   Как мы уже сообщали, спортив-

ная команда АНПЗ приняла активное 
участие в финальном этапе Спарта-
киады АО НК «КазМунайГаз», прово-
дившейся среди 28 ДЗО КМГ по семи 
видам спорта. Наши спортсмены   
заняли первые места  в отдельных 
весовых категориях мужского и жен-
ского армрестлинга, мужском плава-
нии и в баскетболе.   

В  целях мотивирования работни-
ков к занятиям физической культурой 
и спортом, поднятия корпоративного 
духа соревнований,  приказом ге-
нерального директора ТОО «АНПЗ» 
Г. Амантурлина   единовременного 
поощрения  в размере 100 МРП удо-
стоены члены заводской спортивной 
команды:  
Д. Акунишников,  оператор техноло-
гической установки блока первичной 
перегонки ЭЛОУ-АВТ ППНГО,  армре-
стлинг; 
Ж. Даутова,    оператор теплопункта 

воначально объявленного 
уровня в 4,7% до диапа-
зона 4,5-4,6%, а затем до 
исторически минимального 
уровня в 4,4%, который и 
стал итоговой ставкой для 
размещения. В качестве 
сравнения, в марте теку-
щего года ПАО «Газпром» 
разместило 10-летние ев-
рооблигации, деномини-
рованные в долларах США, 
общим номинальным объ-
ёмом $750 млн. по ставке 
доходности 4,95%, что на 
55 bps (базисных пунктов) 
превышает ставку по де-
бютному размещению АО 

«КазТрансГаз». В целом можно отметить, что АО «КазТрансГаз» 
разместило свои еврооблигации практически в кривой рыноч-
ной доходности своей материнской компании АО НК «КазМу-
найГаз», что говорит об идеально подобранном времени для 
размещения долговых обязательств с благоприятными услови-
ями на международном рынке капитала.

Данный выпуск стал вторым успешным размещением ев-
рооблигаций из Казахстана в 2017 году. Напомним, ранее АО 
НК «КазМунайГаз» произвела успешное размещение в апреле 
текущего года.

Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, 
VTB Capital plc, выступили в качестве совместных ведущих ме-
неджеров и совместных букраннеров; и АО «SkyBridge Invest» 
– в качестве казахстанского ведущего менеджера на KASE. Сред-
ства от размещения компания намерена направить на погаше-
ние бридж-финансирования и на общекорпоративные цели.

АО «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической 
и газотранспортной компанией Республики Казахстан, пред-
ставляющей интересы государства как на отечественном, так и 
зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизо-
ванной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по 
магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, 
обеспечивает международный транзит и занимается продажей 
газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финан-
сирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

турбинного цеха ТЭЦ,  армрестлинг; 
А.Жулумбетов,   начальник смены КГПН, плавание.
 Команда по баскетболу: 
К.Мусин, оператор  технологической установки ПКиС;
Б.Жарбусинов,  оператору технологической установки 
ПКиС;
А.Жубанов, оператор технологической установки ПКиС;

А. Джунусов, оператор технологической установки ПКиС;
А. Лысяк, оператор технологической установки ПАУ;
Е. Веселов, оператор  технологической установки ПАУ;
К. Жумашев, оператору технологической установки ПАУ;
Р. Джураев, специалист ОКБ.
  

Поздравляем победителей! 
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Забор воды с р. Урал для произ-
водственных нужд составил – 66 700 
м3. Лимит забора воды не превыша-
ется. Сброс биологически очищенной 
сточной воды на пруд испаритель 
составил – 43 171 м3. На повторное 
потребление направлено 22 698 м3 
очищенной воды, что составляет 34,5 
% очищенного стока. Санитарно-про-
мышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» 

проведены 390 исследовании каче-
ства производственного стока цехов 
и завода, 85 исследовании качества 
оборотного водоснабжения, 285 ис-
следовании состояния воздушной 
среды в производственных поме-
щениях. Произведено 3 999 авто-
матических исследовании качества 
атмосферного воздуха в санитар-
но-защитной зоне предприятия. Под-

рядной специализированной лабора-
торией проведено 39 исследовании 
качества атмосферного воздуха на 
расстоянии в 2,3,4 км. с подветреной 
стороны завода. Превышений до-
пустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ 
для населённых мест не зарегистри-
ровано.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(с 28 сентября по 4 октября 2017 г.)

ОТЧЕТ

ОБУЧЕНИЕ

УЧИМСЯ НА РАБОТЕ
В продолжение плановой теоретической подготовки 
электроперсонала, обслуживающего объекты  КГПН,  
с 25 по 29 сентября 2017 года в учебном центре заво-
да организован курс обучения электроперсонала.

Темы семинаров: 
• Эксплуатация воздушных линий электропе-

редач и подстанций. Оперативное переключение на 
подстанциях 220кВ. Эксплуатация электрооборудова-
ния подстанций.

• Современные средства компенсации ре-
активной мощности для распределительных сетей 
низкого напряжения Schneider Electric. Устройство, 
технические характеристики и эксплуатация электро-
оборудования Schneider Electric среднего напряже-
ния.

• Планово-предупредительный ремонт и тех.
обслуживание высокольтных выключателей и вводов 
компании АВВ.

• Высоковольтные выключатели, устройство и 
принцип работы 220кВ/6кВ компании АВВ.

В обучающем курсе принял участие весь приня-
тый электроперсонал в количестве 31 человек. 

Обучение проводилось в рамках договора  с ТОО 

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЕНТЯБРЬ И 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

«NURIKON МВА.» Тренинг проводил 
бизнес-тренер преподаватель специ-
альных дисциплин Алматинского уни-
верситета энергетики и связи (далее- 
АУЭС) Черемисинов Ю.Г.

Используя свои методические при-
емы передачи информации, Юрий Гри-
горьевич в доступной для  восприятия 
понятной форме доводил информа-
цию до слушателей курса. Участники 
задавали интересующие их вопросы и 
получали на них исчерпывающие отве-
ты. В конце обучения каждый участник 
получил флэшкарту с записанным на 
ней учебным материалом, использо-
ванным в ходе обучения. Семинары 
помогли слушателям пополнить свои 
теоретические знания для дальнейше-
го использования полученной инфор-
мации в работе. 

Вот отзыв о проведенном обучении 
участника курса  начальника участка 
эксплуатации КГПН Шигаева Валерия 
Викторовича: 

«В процессе обучения были получе-
ны дополнительные знания, информа-
ция по новому оборудованию ведущих 

Переработка нефти в сентябре при пла-
не 157,654 тыс. тонн, составила 192,673 
тыс. тонн. Выполнение плана на 122,2%.

По итогам 9 месяцев при плане перера-
ботки нефти 3 345,0 тыс. тонн, фактически 
переработано сырья 3 408,141 тыс. тонн. 
Выполнение плана на 101,9%.

По итогам 9 месяцев:
Доля светлых нефтепродуктов состави-

ла 45,6%, при плане 46,8%;
Причина невыполнения: увеличение 

объемов переработки нефти с поэтапным 
вводом вторичных процессов переработки 
и наработкой товарных партий нефтепро-
дуктов, проведение процедур предусмо-
тренных технологическими регламентами 
установок при замене катализаторов и ад-
сорбентов.

Глубина переработки составила 64,3%, 
при плане 64,3%;

Доля высокооктановых бензинов со-
ставила 96%, при плане 95,6%.

По работе технологических установок 
После завершения капитального ре-

монта основные и вспомогательные техно-
логические установки (кроме УПНК) выве-
дены на режим.

В период с 17 по 19 сентября были пу-
щены в работу установки первичной пере-
работки нефти ЭЛОУ-АТ-2, ЭЛОУ-АВТ-3. На 
текущий момент суточная загрузка устано-
вок составляет    16 000 тонн. 

В период с 17 по 29 сентября поэтапно 
были выведены на режим установки вто-
ричной переработки УПОВ, КУГБД, CCR, 
блок гидроочистки ЛГ, УЗК.

Отгрузка нефтепродуктов за сентябрь
Отклонения от плана отгрузки мотор-

ных топлив связано:
по автобензинам 
• с проведением процедуры суль-

фидирования катализатора на секции ги-
дроочистки бензина (1 сутки);

• с регенерацией адсорбентов на 
секции изомеризации (2 суток) в соответ-
ствии с технологическим регламентом.

по дизельному топливу
•  с проведением процедуры суль-

фидирования катализатора на секции ги-
дроочистки диз. топлива (3,5 сутки);

Наименование
Сентябрь 
2017 года 

(план)

Сентябрь 
2017 года 

(факт)
% вып.

За 9 месяцев 
2017 года 

(план)

За 9 месяцев 
2017 года 

(факт)
% вып.

Объем переработки               
сырья 157,654 192,673 122,2% 3 345,000 3 408,141 101,9%
Объем отгрузки 
продукции 146,122 149,794 102,5% 3 201,047 3 282,736 102,6%
Автобензины всего 18,629 14,825 79,6% 447,789 460,525 102,8%
 Автобензин Супер-98 0,000 0,000  - 1,368 2,855 208,7%
 Автобензин АИ-95 1,653 2,216 134,1% 52,835 63,300 119,8%
 Автобензин АИ-92 14,976 11,398 76,1% 374,017 375,806 100,5%
 Автобензин АИ-80 2,000 1,211 60,6% 19,569 18,564 94,9%
Дизельное топливо 
всего 50,915 21,746 42,7% 1 023,843 1 013,984 99,0%
        Диз.топ "ДЗЭЧ" 0,000 0,000  - 218,532 239,944 109,8%
        Диз.топ  "ДЛЭЧ" 50,915 9,821 19,3% 805,311 762,115 94,6%
        Диз.топ  "Л" 0,000 11,925  - 0,000 11,925  - 
Топливо ТС-1 0,800 0,517 64,6% 17,649 15,093 85,5%
Бензол 0,200 0,487 243,5% 6,390 8,218 128,6%
Печное топливо 2,000 0,000 0,0% 45,826 42,416 92,6%
Мазут топочный 47,846 81,012 169,3% 983,402 1 046,155 106,4%
Вакуумный газойль 19,867 23,744 119,5% 558,449 575,855 103,1%
Кокс всего 5,000 6,748 135,0% 90,986 93,387 102,6%
      Кокс суммарный 5,000 4,835 96,7% 36,008 40,131 111,5%
      Кокс прокаленный 0,000 1,913  - 54,978 53,256 96,9%
Сжиженный газ 0,800 0,413 51,6% 25,149 25,539 101,6%
Сера 0,065 0,302 464,6% 1,564 1,564 100,0%

производителей ABB, Siemens, Schneidar Electric смонтированного 
на электроустановках КГПН, в дальнейшем полученные знания бу-
дут применяться в процессе эксплуатации этого оборудования. 

Благодаря грамотному и доступному изложению учебного ма-
териала преподавателем, с использованием методических посо-
бий  и видеоматериалов, слушатели смогли хорошо усвоить новую 
информацию». 

По итогам обучения  вручены сертификаты, слушатели получи-
ли контактные данные преподавателя для будущих консультаций 
по профессиональным вопросам.

Этим учебным курсом завершена теоретическая подготовка 
электроперсонала для работы на новых установках КГПН после их 
ввода в эксплуатацию.

 
Айнур ЖАУЛИНА, 

 специалист отдела управления персоналом
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АРДАГЕРЛЕРДІ АРДАҚТАЙМЫЗ!

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ЖАСТАЙЫНАН ЕҢБЕККЕ АРАЛАСҚАН АРДАГЕР
Халықаралық қарттар күні – бұл аталар мен апалардың, ата-аналардың, 
бір-бірінің қадірін білетін жақын адамдардың мерекесі. Бұл – жан дү-
ниенің жомарттығы мен адамдық даналықтың, азаматтықтың кемел 
шағына деген құрмет. Ардагерлер қажеттілігінен алшақ қалмай, үл-
кендерге құрмет көрсету халықтың мәдениеттілігін сипаттайтын не-
гізгі белгі. Халқымызда «Қартын сыйлаған елдің қазынасы мол» деген 
ұлағатты сөз бар.

Атырау мұнай өңдеу зауытында Есенова Сақып- 
жамал Жоламанқызын есімін білмейтін адам жоқ 
шығар. Осы аталған мерекеге орай, 22 жасынан ең-
бекке араласқан Сақыпжамал апаймен сұхбаттасу-
дың сәті түсті. 

– Мен 1966 жылы орта мектепті, 1966-1971 жыл-
дары академик Миллионщиков атындағы Грозный 
мұнай институтын  инженер-химик-технолог маман-
дығымен тәмамдап, сол жылдың  тамыз айында 
химия зауытына газды бөлу маманы болып, бесінші 
дәрежелі оператор болып жұмысымды бастадым. Өз 
еңбегімнің арқасында бір жыл жарым ішінде ауысым 
басшылығына дейін көтерілдім. Мені ең алғаш жұ-
мысқа қабылдаған сол кездегі зауыттың директоры 
Сурен Петросян болды. Ол мінезі ауыр, өте қатты кісі 
еді.  Төрт жылдың  ішінде осы зауытта еңбегімді баға-
лап мені басшы қылдырды. Менің қарамағымда 100 
адамдай болып, барлығын өзім басқарып жүрдім. 

– Мен зауытқа 1990 жылы  «Гурьевмұнайгаз» бір-
лестігінде геология  ұйымында өткен жиынға келдім.  
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Бұл жиынға мекеменің бірінші басшы-
лары қатысты. Мен баяндама оқып 
болған соң, жаныма Владимир Викто-
рович Гафнер келіп, «Соня, сен біздің 
зауытқа ауыс, бізге сен сияқты маман-
дар керек. Зауытта саған бөтен емес» 
деді. Сөйтіп 1991 жылы ақпан айынан 
бастап мен зауытта еңбек етіп келдім. 
Мені еңбек және еңбекақы жөніндегі 
бөлім басшысы болып тағайындады. 
Біз ауыр қаржылық жағдайдың шығу 
жолдарын  ұзақ уақыт талқылап оты-
ратынбыз. Бұл адамдар  еңбекқорлық 
пен бастамашылдықты жоғары баға-
лайтын. 

Есенова Сақыпжамал Жоламанқы-
зы демалысқа жәрдемақы төлеу бой-
ынша жұмысын бастады. 1991 жылдың 
сәуір айында барлық зауыт қызметкер-
леріне медициналық жәрдемақыны 
төлей бастады. Сол жылдың шілдесін-
де тариф өзгерді, тарифтің 75 пайызын 
мамандығына қарамастан төлейді. 
Орасан зор жұмыс негізгі өзгерістер 
мен толықтырулар бар ұжымдық шарт-
тың дайындау және қабылдау еңбек 
бөлімін жүзеге асырады. Алғаш рет 
зауыт қызметкерлерінің және жұмыс 

істемейтін зейнеткерлердің 
әлеуметтік мүдделерін қорға-
уға бағытталған «Әлеуметтік 
саясат» ұғымы енгізілді. «Үздік 
маман» байқауының тұрақты 
ұйымдастырушысы, осы кон-
курсқа байланысты барлық 
жұмыстарды атқарды. Конкур-
ста қызметкерлердің еңбегін 
ынталандыру, мұнай өңдеу 
өнеркәсібінің жұмысшы маман-
дықтарының беделін көтеру, 
негізгі технологиялық семинар-
ларда, қосалқы және қызмет 
көрсету салаларында қызмет-
керлердің кәсіби дағдыларын 
бағалау өткізіледі. Бүкіл ұжым-
ның еңбегі беделді болған-
дықтан, қатысушылардың саны 
жыл сайын артып келеді. Еңбек 
және еңбекақы төлеу бөлімінің 
қызметкерлері еңбекақы төлеу, 
әлеуметтік жеңілдіктер және за-
уыт қызметкерлерінің кепілдік-
тері саласындағы барлық ере-
желерді жүйелендіріп, әзірледі. 

Ол кісімен әңгіме барысын-
да кезіндегі әріптестері Влади-

мир Гафнер, Сәдуақас Мирали-
ев, Ғалымжан Амантурлин өте 
мықты болғанын мақтанышпен 
айтты.  

– Қиын-қыстау кезеңде алты 
ай бойы жұмысшылар жалақы-
сын ала алмағанда, сонда осы 
аталған басшылар барлық мәсе-
лені шешті, -дейді ол. 

P.S. Есенова Cақыпжамал 
Жоламанқызы жақында 70 
жасқа толыпты.  Бір әулеттің 
анасы, шежірелі қазынасы 
еңселі еңбегінің арқасында 
табысты қызмет атқарды.  Қы-
рық жылға жуық уақыт бойы  
еңбек етіп, өзгелерге үлгі бола 
білді.  Сақыпжамал апай тура-
лы көп нәрсені жазуға болады. 
Қысқасы, «Атырау МӨЗ» зауы-
тына сүбелі үлес қосқан жан. 
Сақыпжамал апаның  ұл-қы-
здары мен немерелері бар. 
Аяулы ана, бақытты әже!

Абай АБЫЛАЙҰЛЫ,
Сурет редакция 

мұрағатынан алынды 

ҚАЗАҚ ТІЛІ  ЖАЙЫНДА НЕ БІЛЕМІЗ?Өткен аптада барлық облыста Тіл-
дер күні  кең көлемде аталып өтіл-
ді. Тәуелсіз еліміз үшін мәні бөлек 
мерекені насихаттау мақсатында, 
тілімізге деген құрметті көрсету 
ретінде ақпарат ұсынайық.

«Ел дегенде емірен, тіл дегенде 
тебірен» деп Қадыр ақын айтпақшы, 
тіл дегенде тебіренбейтін жандар аз 
шығар. Тіл – бір ұлттың, тұтас халықтың 
баға жетпес қазынасы, ең құнды бай-
лығы. Біздің ана тіліміз сан ғасырдан 
бері түрлі жолдардан, кезеңдерден 
өтіп, аман-есен бүгінгі күнге жетті. Қа-
зақ тілі жайлы не білеміз?

Қазақ тілі – Қазақстан Республика-
сының тұрғылықты халқы қазақ халқы-
ның және оның шекарасынан тыс өмір 
сүріп жатқан қазақтардың (Ресей Фе-
дерациясы, Өзбекстан, Қытай, Моңғо-
лия, т.б.) ұлттық тілі.  Қазақ тілі ең көне 
бастауын әр кездегі ежелгі түрік жазула-
ры ескерткіштерінен: Талас-Орхон-Ени- 
сей жазулары, Жүсіп Баласағұнның 
«Құтадғу білік» еңбегі, Махмұт Қашқа-
ридің «Диуани лұғат ат түрік» еңбегі, 
Ахмет Йүгінекидің «Һибат Ұл һақайық» 
еңбегі, Қожа Ахмет Яссауидің «Диуани 
хикметі», Алтын Орда, Шағатай және 
қыпшақ тұсындағы жазулардан алады.

 Қазақ тілінің сөздік құрамы өте бай, 
оған 67 мың тізімдік сөз, 24,5 мың фра-
зеологиялық тіркес – барлығы 91,5 мың 
лексикалық бірлік кірген бір ғана он 
томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөзді-

гі» дәлел бола алады. 
Қазақ жазуы 1929 жылға дейін араб 

графикасын, ал 1929-1940 жылдары ла-
тын графикасын қолданған. 1940 жыл-
дан бастап қазіргі уақытқа дейін орыс 
графикасын қолданып келеді. 

Тілге деген құрмет – халыққа деген 
құрмет. Тілсіз халықтың, елдің өмір 
сүруі мүмкін емес. Қазақстанда тұра-
тын жүзден аса ұлт өкілі Қазақстан 
халқын, соның ішінде қазақ халқының 
тұрмыс-әдебиетін, әдет-ғұрпын, мәде-
ниетін, әдебиетін, тілін білуі міндетті. 

Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ тілі – 
әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің 
ішіндегі қолдану өрісі жағынан жет-
пісінші, ал тіл байлығы мен көркемді-
гі, оралымдығы жағынан алғашқы 
ондықтар қатарындағы тіл. Ол дүние 
жүзіндегі ауызша және жазбаша тіл 
мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің 
және мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз 
тілдің қатарында тұр. 

Участникам предстоит преодолеть расстояние почти в десять километров. километров.
Велопробег стартует 7 октября в 10.00 от Казахского драматического театра им. Махамбета Утемисова, далее 

через проспект Азаттык и по улице Сатпаева. Общая протяженность массового заезда составит 9500 м. 
К участию в мероприятии приглашаются жители и гости нефтяной столицы. По итогам заезда победители 

будут награждены медалями от имени акима города Атырау.  
Вся дополнительная информация по телефону: 8 701 914 35 77.

В АТЫРАУ КО ДНЮ ГОРОДА ПРОЙДЕТ ВЕЛОПРОБЕГСПОРТ



«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №38  6  ҚАЗАН  2017 ЖЫЛ

5
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ІРГЕТАСЫ ҚАЛАНҒАНЫНА – 377 ЖЫЛ

«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №38  6  ҚАЗАН  2017 ЖЫЛ

МҰНАЙЛЫ ӨЛКЕНІҢ 
ШЫРАЙЛЫ ШАҺАРЫ

Облысымыздың орталығы, егемен 
еліміздің мұнайлы астанасы – Аты-
рау қаласының туған күні, алғаш 
іргетасы қаланғанына 377 жыл 
толып отыр.  Бұл қала талай дүл-
дүлдер мен батырларды дүниеге 
әкелген қасиетті мекен.

Қала тарихы 1640 жылдан бастау алады. Ол кез-
дегі тұңғыш тұрақты қоныс — қазіргі «Орбита» стан-
сасы қасындағы Алтын Орда кезеңінде болған Ақтө-
бе Лаэти қалашығы.

Ноғай Ордасы кезеңінде балықшылардың үй-
шігі Жайық өзені сағасында орналасқан. Тарихи де-
ректерге сүйенсек, Жайық-Каспий жағалауына ХVІ 
ғасырдың бірінші ширегінен бастап, Ресей патшасы 
үкіметінің саясатына шыдамаған және патша үкіметін 
мойындағысы келмеген қашқын орыс еріктілері, 
күнкөріс іздеген крепостной шаруалар, Волга бойы 
казактары келіп қоныс тебе бастаған. Олар келе сала 
өз кәсіпшіліктерін ашып, балық аулау, балық тұздау 
қосындарын ұйымдастырып, жатар тұрақ орында-
рын тұрғызады. Сол  уақыттан  бастап  тұрақтар  «Үй-
шік» атанып кеткен.

Қаланың Азияға жол ашатынын түсінген патша 
үкіметі 1640 жылы Көпес Гурий Назаров пен оның ба-
лаларына  қалашық салуға рұқсат етеді. Қала үлкен 
қиындықтармен 1662 жылы салынып бітіп, патша 
жарлығымен «Гурьев» аталды.

Гурьевті большевиктер 1920 жылы қысқа уақытқа 
Чапаев деп қайта атаған. Шаһар 1865 жылы уездік 
қала болды. 1917 жылға дейін және одан кейінгі 15 
жыл бойы Орал әскери облысының, 1925 жылдан 
Бөкей губерниясындағы Гурьев уезінің, 1929 жылы 
Гурьев округінің, 1930 жылы аудан, 1938 жылғы 
қаңтар айының 15-інен облыс орталығы.

1992 жылдан бері қаланың атауы – Атырау. Ға-
сырлар белесінде талай тар жол, тайғақ кешулерді 
бастан өткерген өңір тәуелсіздік таңы атқан ширек ға-
сырда адам танымастай көркейді. Атырау архитекту-
ралық құрылысы жағынан үшке бөлінеді. Жайықтың 
оң жағасындағы ескі қалада негізінен XX ғасырдың 
басында салынған бір қабатты ағаш және кірпіш үй-
лер кездеседі. 

Орталық бөлігінде көп қабатты тұрғын үйлер 
мен мекеме жайлары бар. Өзеннің сол жағалауында 
Кеңес үкіметі жылдары «Ембімұнай» кенті мен мұнай 
айыру зауытының қалашығы пайда болды. Жайыққа 
салынған көпір (1965) Еуропа мен Азия құрлықтарын-
да жатқан қаланың екі бөлігін байланыстырады.

Сіздердің назарларыңызға зауыт ішіндегі атыра-
улықтардың туған өлкеміз туралы ойларын ұсына-
мыз.

Арман СЕЙІТҚАЛИЕВ, 
өндірісті жоспарлау бөлімінің инженері: 
– Әр адам үшін өзінің туған жері ыстық бола-

ры сөзсіз. Мен үшін де Атырау соншалықты ыстық. 
Өзінің ерекше табиғаты, жүздері мейірімге толы жан-
дары жүрекке ерекше жылу сыйлайды. Өзге қалаға 
жол жүрсек те Атырауды, оның адамдарының маха-
ббатын сағынып, шөліркеп тұрамыз. Атырау әр адам-
ның жүрегіне үміт пен арман сыйлаған қала. Менің 
де алдыма мақсат қойып, арманымда қалықтауыма 
бірден-бір себепкер болған – осы Атырау. Жаныма 
жылы жүзді жандарды жинап,арманға қанат қақты-

рғаныңа рахмет, Атырауым!
Сәкен ҚУАНТЫРОВ, МТӨК  ай-

налмалы су блогының механигі:
– Басқа қалаға сапар шексем 

де, әрдайым Атырауыма жеткен-
ше асығып  тұрамын. Себебі, мен 
оның әр қуысын жақсы көремін. 
Біздің өлкемізде жастарға барлық 
жағдай жасалған. Сол мүмкін-
дік дұрыс пайдалану жастардың 
қолында екені анық. Мен де қа-
ламыздың өсіп, өркендеуіне бо-
лашақта өз үлесімді қосатын бола-
мын. Әсем қаламыз әрқашан өсіп, 
өркендей берсін!

Ринат ЖУЛДИЕВ, МТӨК  аға 
технологы: 

– Жайық жағалауы қаламы-
здағы демалыс орыны. Кешкі ат-
мосферасы тіптен бөлек. Осы жер 
біздің ең сүйікті мекенім десек 
те болады. Атыраудың әрқашан 
дами бергенін қалаймын. Бұдан 
да бөлек биік ғимараттар салы-
нып,  тек халқына ғана емес, жас 
буынға арналған үлкен қала болға-
нын армандаймын.

Азамат АБЕНОВ, МТӨК  ауы-
сым бастығы: 

– Менің мұнайлы Атырау қала-
сына келгеніме төрт жылдай бол-
ды. Қазіргі таңда Атырау мұнай 
өңдеу зауытында жұмыс жасай-
мын. Мен осы төрт жылдың ішін-
де Атырау қаласында көп нәрсені 
үйрендім деп айта аламын. Осы 
зауыттта жұмыс жасап жүргенім 
мен үшін үлкен мәртебе. Бұл жер-
де жаңа әріптестер мен достар 
таптым. Сол себепті, Атырауды 
жақсы көремін. Атырауымыз өсіп, 
өркендей берсін! Ешқашанда 
суынан балығы, жерінің астынан 
мұнайы таусылмасын! Еліміздегі 
ең үздік облыстарынан қатарынан 
табылсын!

Бибігүл ТОҚАБАСОВА, «Аты-
рау МӨЗ» жанындағы оқыту ор-
талығының  қазақ тілі пәнінің 
оқытушысы: 

–  Атырау қаламыздың көз 
сүйсіндірер келісті келбеті күн 

санап жасарып, көркейіп, гүлде-
не түсуде. Атырауымыз жылдар 
келе, алып Азия мен Еуропаның 
шоқтығы биік қалаларының бірі-
не айналатынына, батыл үміт-
пен нық сенімнің тұлғалы тірегі 
боларына мен өз тарапымнан  
сенімдімін және соның куәгері 
болуға тілектеспін. Атырау қала-
мыз көркейе берсін, халқымыз-
дың еңсесі түспей жарқын жүз-
дерінен қуаныш кетпей өз еліне, 
туған жеріне деген мақтаныш, 
қуаныш арта берсін тілек біл-
діремін. Қаламыздың туған күні 

құтты болсын!

P.S Атыраулықтарды және 
қала қонақтарын қаламыздың 
туған күнімен және 377 жыл 
толған мерейлі тойымен шын 
жүректен құттықтаймыз. 
Егемен елдің мұнайлы астана-
сының еңсесі жоғары, мәрте-
бесі биік болсын, атақ-даңқы 
аспандай берсін. Мәңгілік жас 
қала болып жайнай түссін!

 Абай АҚМҰРЗИЕВ
Суреттер Ерлан АЛТЫБАЕВТІКІ
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ИГРА

ЖДЕМ ВАС, ЗНАТОКИ! 
Объявляем о приеме заявок второго сезона заводской лиги интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» . Игры стартуют в  в январе 2018 года,  все желающие команды сыграют отбо-
рочные игры, по результатам которых отберутся шесть лучших команд, которые сыграют  
в финальной серии. Команда с наибольшим количеством очков из шести команд финальной 
серии получит право сыграть в финале года.

Четвертого сентября 1975 года  
в эфир вышла первая передача телере-
жиссера и бывшего художника Влади-
мира Ворошилова «Что? Где? Когда?». 
За годы существования этот «интеллек-
туальный эксперимент» так или иначе 
изменил жизнь десятков тысяч людей 
по всему миру. «Что? Где? Когда?» яв-
ляется игрой не на знания и эрудицию, 
а на интеллект и умение рассуждать. 
Большая часть вопросов в игре состав-
лена таким образом, что знать изна-
чально правильный ответ не удается 
даже самым эрудированным знато-
кам, однако почти во всех вопросах до 
правильного ответа можно додуматься 
в рамках минуты обсуждения. 

Используя метод мозгового штур-
ма, команда «знатоков»  из шести 

игроков (включая капитана) работни-
ков завода — ищет в течение одной 
минуты правильный ответ на задан-
ный вопрос. По окончании минуты 
знатоки должны дать ответ на вопрос. 
Капитан команды знатоков должен 
сказать, кто из команды будет отвечать 
на вопрос (он может ответить и сам). 
Знаток, как правило, озвучивает свою 
версию. Ведущий принимает ответ 
знатоков и оглашает правильный от-
вет. За правильный ответ очко получа-
ет команда знатоков, за неправильный 
же очко получают их противники — ко-
манда телезрителей. Команда, первой 
набравшая шесть очков, побеждает в 
игре. Вопросов (секторов) в одной игре 
тринадцать, максимальное количество 
раундов одиннадцать (6:5 до победы 

одной из команд), минимальное коли-
чество раундов шесть (6:0 игры с таким 
счетом заканчиваются очень редко).

Каждая команда знатоков имеет 
определённые права, действующие во 
время игры. Запрос к ведущему на при-
знание каждого права подлежит капи-
тану команды.

«Досрочный ответ».  Если во время 
оглашения ведущим вопроса знаток 
уже подготовил ответ, он может по-
дать знак (чаще всего поднятый вверх 
большой палец руки), и капитан может 
сообщить ведущему до объявления 
минуты на размышление о готовом 
ответе. В случае правильного ответа 
знатоки получают дополнительную 
минуту обсуждения, которую могут ис-
пользовать на любом другом вопросе, 
по решению капитана (по окончании 
игры неиспользованная минута сго-
рает). Дополнительную минуту также 
можно использовать в секторах «Блиц» 
и «Суперблиц» — после стандартных 
20 секунд для поиска ответа на один из 
вопросов отводится дополнительные 
60 секунд. Если же знаток даёт досроч-
ный ответ на вопрос «Блица» или «Су-
перблица», 20 секунд не экономятся

«Минута в кредит». Команда зна-
токов имеет право попросить «мину-
ту в кредит». Если «Минута в кредит» 
поможет знатокам правильно ответить 
на вопрос, они будут обязаны вернуть 
минуту в одном из следующих раун-
дов — то есть ответить на вопрос до-
срочно, без минуты обсуждения. Если 
команда не вернула «минуту в кредит» 
до 11 раунда — при счёте 5:5 знатоки 

обязаны ответить на вопрос без об-
суждения. Также знатоки (или знаток) 
обязаны дать ответ без обсуждения 
при выпадении секторов «Блиц» и «Су-
перблиц». 

«Решающий раунд». Если  коман-
да знатоков набирала пятое очко, она 
имеет право попросить «Решающий 
раунд», чтобы выиграть со счётом 6:0 
и обойти другие команды, игравшие в 
предыдущих играх серии. Если веду-
щий удовлетворяет просьбу знатоков, 
то счёт становится 0:0, игра идёт на 6 
очков, а за игровым столом остаётся 
один знаток. Стрелка волчка выбирает 
и знатоку даётся минута на размышле-
ние (если есть сэкономленные минуты, 
их также можно использовать). Если на 
«Решающем раунде» выпадет сектор 
«Блиц», он автоматически превраща-
ется в «Суперблиц», так как за столом 
один знаток. В случае правильного от-
вета счёт становится 6:0 в пользу зна-
токов, в случае неправильного прои-
грывают с тем же счётом. Победа со 
счётом 6:0 позволяет знатокам обойти 
команды-соперники, игравшие в пре-
дыдущих играх серии и претендующие 
на игру в финале, поскольку в финал 
выходит команда, обыгравшая теле-
зрителей с более крупным счётом, 

«Помощь Клуба». Перед ответом 
на вопрос знатоки имеют право взять 
«Помощь Клуба». Любой человек, на-
ходящийся в зале, может в течение 20 
секунд помочь команде знатоков отве-
тить на вопрос. «Помощь клуба» может 
быть использована всего один раз за 
игру в любом раунде, кроме «Блица», 
«Суперблица» и «Решающего раунда». 

 Для подачи заявки обращайтесь 
по телефону: 87014632818 

Саги БЕКБАЕВ, 
оператор технологической  

установки ГБД-2 КГПН

Команда АНПЗ интеллектуаль-
ного клуба «Что? Где? Когда?-г.
Атырау» поздравляет Раукена 
Каната, члена команды АНПЗ го-
родской лиги «Что? Где? Когда?», 
капитана команды заводской лиги 
«Что? Где? Когда?» с рождением 
первенца. Желаем крепкого здоро-
вья и благополучия семье, неугаса-
емого счастья и любви.

Спортивная игра «Что? Где? Ког-
да?»

Приглашаем Вас 10 октября 2018 
года поучаствовать на игре «Что? 
Где? Когда?», которая проводится в 
спортивном формате. Организаторы 
игры Артем Блох, организатор много-
численных игр в России, и Курамысов 
Куралбек, ведущий инженер техни-
ческого отдела, обладатель хрусталь-
ной совы Московской телевизионной 
игры «Что? Где? Когда?», магистр Го-
родской и заводской лиги «Что? Где? 
Когда?». Место проведения: в 20:00, 
Мейрамхана Берекет, 3 этаж.

Спортивная игра «Что? Где? Ког-
да?» появилась на основе телевизи-
онный игры «Что? Где? Когда?», одна-
ко имеет ряд особенностей, главное 
из которых соревнование команд 
друг против друга на одних и тех же 
вопросах, и количество игроков в ко-
манде от одного до шести (случаи, 
когда игроки выступали в одиночку 
известны)
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ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН!
ТОО «Медикер Жайык»  с 15 сентября по 15 ноября 2017 

года  проводит компанию по прикреплению населения  в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 
2018 год.  

С 1 января 2018 года прикрепленное население будет 
иметь возможность получить весь перечень лечебных 
услуг в комфортабельных условиях медицинского центра 
бесплатно. 

Как прикрепить себя и членов семьи в Медикер Жайык:
1) Заполнить заявление (согласно форме);
2) Предоставить копию удостоверения личности.
Заявление можете получить в:
1) регистратуре медцентра
2) у врачей на приеме.

Адрес: мкр. Жилгородок, ул. Севастопольская, 10А.
Телефон для справок: 46-52-76; 46-52-95.
Заявление и копию удостоверения личности можно 
отправить на What sapp: +7 702 364 79 07
                                                          +7 702 451 77 90
или  на  E-mail: Atyrau@mediker.kz

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Сообщаем, что в г. Атырау открылся детский 

развлекательный центр «Pokeman». Для 
сотрудников завода предлагаются льготные 
условия,  а  именно предоставление дополнительно- 
го 20% бонуса к сумме при пополнении игровой 
карты. Условие для получения данного бонуса – 
предъявление электронного пропуска ТОО «АНПЗ» 
при совершении оплаты на кассе детского центра.

ДРЦ «Pokeman» это множество различных 
аттракционов, игровых автоматов и игровых 

зон:
• ледовый каток на 250 кв.м.
• профессиональный батут на более чем 200 кв.м.  
с мягким поролоновым бассейном и скалодромом 
для детей
• самый большой детский лабиринт в Атырау
• мягкая игровая зона для детей дошкольного 
возраста
• автодром с множеством машин
• свое детское кафе со специальными отдельными 
столиками для детей
• купольный кинотеатр – планетарий
• игровая зона ЛЕГО стройка
• множество игровых автоматов, качалок и 
каруселей

Адрес: ул. Амандосова, 1/3.
Телефон для справок: 8 707 101 10 01.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОТМЕЧАЕТ 
377-ЛЕТНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В этом году День города будет отмечаться 
14 октября, но праздничные мероприятия на-
чинаются уже с этого понедельника. 

3 октября, в 10.00 в конференц-зале Аты-
рауского государственного университета от-
кроется международный симпозиум худож-
ников под названием «Красота спасет мир». 

4 октября, в 10.00 в ДК имени Курмангазы 
пройдет городской конкурс детского творче-
ства «Жас дарын». 

На 5 октября запланирован целый ряд ме-
роприятий: 

- ярмарка продовольственных товаров на 
рынке «Сарайшык» в 9.00; 

- открытый турнир по шахматам на кубок 
акима города в гостинице «Ренессанс» в 11.00;

- мастер-класс с участниками симпозиума 
художников на площади имени К. Смагулова 
в 14.00;

- городской фестиваль среди людей с огра-
ниченными возможностями «Мы можем де-
лать все» в ДК им. Курмангазы в 15.00; 

- турнир по дзюдо на кубок акима города в 
спорткомплексе «Атырау» в 16.00;

- мюзикл любительского театра молодежи 
«Retro Party в ауле», который пройдет в амфи-
театре парка в Жилгородке в 18.00. 

Шестого октября праздничные меро-
приятия продолжатся ярмаркой продоволь-
ственных товаров в мкр. «Авангард-3» перед 
ТД «Технодом» в 9.00. В 17.00 в ДК «Жастар» 
микрорайона «Балыкши» начнется открытый 
фестиваль уличных танцев. В 19.00 в истори-

ко-краеведческом музее, а также в музее ху-
дожества и прикладного искусства откроется 
выставка «Ночь в музее». 

Суббота, 7 октября: 
- в 9.00 велопробег (маршрут: драмтеатр, 

ул. Махамбета, Азаттык, Ауэзова, Гумарова, 
Сатпаева, пешеходный мост);

- в 11.00 городской турнир по гребле на 
байдарках и каноэ перед зданием облакима-
та; 

- в 11.00 праздничная программа «Арайлы 
Атырауым» с выставкой художников и ремес-
ленников, а также концертом среди лауреатов 
городского открытого конкурса «Туған жерге 
тағзым» (площадь имени Исатая-Махамбета);

- 15.00 VI Международный творческий фе-
стиваль среди общественных объединений 
Азербайджана, Грузии, России и Казахстана 
«Дос жүрегін шекара бөле алмайды!» (драме-
атр);

На 8 октября запланировано проведение 
массового забега «Атырау кросс» по маршру-
ту «Акимат города – Жилгородок». 

И, наконец, 14 октября в 11.00 состоится 
церемония открытия малой архитектурной 
композиции «Дос Мукасан» в «Ретро-парке» 
Жилогродка. Вечером в 19.00 – гала-концерт 
с участием звезд отечественной эстрады и ла-
уреатов международного фестиваля «Атырау 
– арман қала». 

Завершится День города праздничным 
фейерверком в 21.30 на площади перед зда-
нием акимата Атырауской области. 

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ
6 октября Атырауский хоккейный клуб «Бейбарыс» в первый раз в новом сезоне играет 

дома. В чемпионате наша команда провела  10 встреч, одержав в них 8 побед. Учитывая плот-
ный график игр и переезды, результат более чем удовлетворительный.

На домашнем льду «Бейбарыс» ждет противостояние с «Темиртау». Начало матча 6 октя-
бря в 19 часов, 7 октября в 17 часов. Вход свободный!

Общество  пенсионеров  ТОО «АНПЗ»  выражает  соболезнование   родным  и  
близким,     в  связи  со  смертью   пенсионера  РМЦ ,  ветерана  завода

  ДЮСЕНАХОВА  АРЫСТАНА   КУЛЕШОВИЧА.
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Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
ИШАНГАЛИ КАДЕНОВИЧА СЕЙТКАЛИЕВА
АЙБЕКА ЕРСАИНОВИЧА ГАРАФИНА
с  днем рождения!
Желаем дней только погожих,
Новостей всегда хороших!
В делах много везенья
И праздничного настроения!
Пусть начальник чаще хвалит,
А судьба приятные подарки дарит!
Позитивом всегда заряжайтесь
Жизнью в полной мере наслаждайтесь!
*********************************************
С  70 летием  поздравляем:
ИВИНУ  ЛЮБОВЬ  ИВАНОВНУ!
Юбилей — отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверьте, что  не поздно
Жить, смеяться и любить!
*********************************************
Поздравляем  с  65 летием:
БОРОДИНУ  НАДЕЖДУ  ИВАНОВНУ
НИГМАШЕВУ  ГАЛИЮ  КАМАШЕВНУ 
Как много жизнь успела дать
Вам  в  Ваши  - шестьдесят пять.
Есть дети, внуки, есть друзья...
Минута каждая у  ВАС
Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут, всё сделать там...
желаем в юбилей
Таких же теплых, светлых дней,
Как сердце доброе у  Вас,
И нас не подведет чутье:
Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено для  Вас.
Совет  Ветеранов  ТОО «АНПЗ»
*********************************************
Коллектив КГПН поздравляет 
С 45 – летием
САНДИБАЕВА ТЕЛЬМАНА УМИРЗАКОВИЧА! 
Поздравить  рады  с  днем  рожденья,
Здоровья,  счастья пожелать,
С  улыбкой  бодрой  настроеньем
Свой  путь  по  жизни  продолжать.

Пусть  каждый  Ваш  обычный  день
В  прекрасный  праздник  превратиться,
И  никогда  печали  тень
В  Ваших  глазах  не  отразиться. 
*********************************************
Коллектив КГПН поздравляет  
С 30 – летием 
УРТАМБАЕВА АЗАМАТА МАЖИТОВИЧА
АЙХОЖАЕВА КУАНЫША ХОЖАНОВИЧА
УТКЕЛБАЕВА БЕРИКА КИНАЯТОВИЧ
ШАРАФЕДЕНОВА  АСЫЛБЕКА  ГАДИЛБЕКОВИЧА
Прекрасный возраст – тридцать лет,
Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших  побед
Пусть будет очень много!
Пусть семья твоя растет,
Счастье полное придет,
Пусть удача на порог,
Наш чудесный поздровок!
Коллектив  КГПН сердечно поздравляет с днем 
рождения
КАТТЫБАЕВА  АРТУРА  НАУРЫЗБЕКОВИЧА
ГУМАРОВА  САБРГАЛИ  КАСАЙНОВИЧА
РАЕВА  ЕРЛАНА  ЖАРДЕМОВИЧА
НИГМЕТЖАНОВА МАХАМБЕТА СЕРГЕЕВИЧА
ДЖАНАЕВА РУСЛАНА МИХАИЛОВИЧА
Желает крепкого здоровья, семейного счастья, успе-
хов 
в работе, мира и благополучия вам и вашим близким!
*********************************************
Коллектив  ПТиН поздравляет:
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА БОЧКОВА
АКИМА БЕЙТУЛЛАЕВИЧА АБАДЛАЕВА
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
АЙБЕКА АКЫНБЕКОВИЧА МЕНДИГАЛИЕВА
ЭЛЬДАРА БЕКБУЛАТОВИЧА КАРАЖАНОВА 
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать и вам:
Чтобы любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.

АЙГУЛЬ УБИШТАЕВНУ ЕРМУХАНОВУ
Пусть будет жизнь твоя чудесной, 
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья-для тебя!
*********************************************
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
Сердечно поздравляет с Днем Рождения!!!
СУЛЕЙМЕНОВА АМАНТАЯ САГИДУЛЛАЕВИЧА 
ФРАНКО НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
САРКЕНОВА АСЫЛБЕКА КИБАТУЛЛАЕВИЧА  
ЕНИКЕЕВА РЕШАТ МАКСУТОВИЧА  
Мы сегодня вам принесли
Пожеланий мешочек неслабый,
Пусть растают печали вдали
Иль в сторонке побудут хотя бы.

Пусть пребудут с вами на года
Два момента, как два постулата:
Это ясно, здоровье всегда
И, конечно, большая зарплата!

Пусть вас окружают друзья
И коллеги в едином флаконе.
Пусть счастливою будет семья...
И всегда вас ждет на балконе.

Потому что от ласковых слов
Часто крылья у нас вырастают.
А еще пусть простая любовь
Никогда вас не оставляет.
*********************************************
Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения
ИСАТАЯ КАНАТОВИЧА МЕНДИГАЛИЕВА
ЖАСУЛАНА ИГОРОВИЧА САЛАМАТОВА
НУРЖАНА НУРМУХАНОВИЧА ТЕМИРОВА
От коллектива мы нашего дружного
Вам все желаем для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для Вас пусть не станет помехой
Всегда и во всём добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!


