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Визит министра энергетики РК
на атыраускИЙ НПЗ

Атырауский НПЗ посетила делегация во главе с министром
энергетики РК Владимиром
Школьником. В составе делега-

изводству АО «КазМунайГаз –
переработка и маркетинг» Рустем Бектуров, генеральный директор АО «Эмбамунайгаз» Курмангазы Исказиев и другие.
Высокие гости совершили объезд территории завода, осмотрели технологические установки
ССR и РХ. О работе, проводимой
на комплексе по производству
ароматических углеводородов,
доложил генеральный директор
ТОО «АНПЗ» Кайрат Уразбаев.
Первый руководитель нефтеперерабатывающего предприятия
рассказал об уникальности ССR
– каталитического риформинга с
ции были также председатель непрерывной регенерацией катаПравления АО « НК «КазМунай- лизатора и с блоком извлечения
Газ» Сауат Мынбаев, заместитель бензола. Кайрат Уразбаев сообгенерального директора по про- щил о том, что налажен выпуск

высокооктанового компонента с
октановым числом 103 единицы,
что позволяет производить высокооктановый автомобильный
бензин. Производится бензол, а
в первых числах октября планируется получить первую партию
параксилола. Оба новых продукта являются базовым сырьем
для нефтехимии.
Затем делегация посетила единую операторную, где по распределенной системе осуществляется управление технологическим процессом. Гости были
восхищены увиденным, задали
ряд вопросов, на которые ответил
начальник производства «Комплекс по производству ароматических углеводородов» Василий
Гацко.
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Анализ производства за август 2015 года

Асхат Нарегеев,
и.о. заместителя начальника
производственного отдела

Поставка и переработка
нефти
При плане переработки
нефти на август 445 тыс. тонн
графиком МЭ РК была предусмотрена поставка в количестве
449,5 тыс. тонн.
Поступление нефти за август – 455,818 тыс. тонн, в том
числе, ж/д транспортом 29,221
тыс. тонн.
Переработка нефти за август – 452,077 тыс. тонн.
Среднесуточный месячный
показатель переработки нефти
на первичных установках составил 14,5 тыс. тонн.

Доля светлых нефтепродуктов составила 39,6%, при плане
39%.
Отбор светлых нефтепродуктов от первичных установок составил 39.5%, при плане 35,9%.
Глубина переработки нефти
при плане 58% фактически составила 63,5%.
Доля отгрузки высокооктановых бензинов от общего объема бензина в августе составила
88,4%, при плане 30,3%.
Процентный показатель
сжега и потерь в августе также
не превысил нормативных показателей (7%).

Выполнение плана за август и восемь месяцев 2015 года
Наименование

Переработка сырья
всего
Отгруженная продукция
Автобензин всего
в т.ч. доля выс/октан.
бензинов
Бензин Супер-98

Ед.
изм.
тыс.
тонн
тыс.
тонн
тыс.
тонн
%

тыс.
тонн
Бензин АИ-95
тыс.
тонн
Бензин АИ-92
тыс.
тонн
Бензин АИ-80
тыс.
тонн
Дизельное топливо
тыс.
всего
тонн
Топливо ТС-1
тыс.
тонн
Печное топливо
тыс.
тонн
Бензол
тыс.
тонн
Мазут топочный
тыс.
тонн
Вакуумный газойль
тыс.
тонн
Кокс всего
тыс.
тонн
Сжиженный газ
тыс.
тонн
Сера
тыс.
тонн

Пояснение
по отклонениям:
1) План переработки нефти
за август выполнен на 101,5 %.
Отклонение по переработке
нефти с начала года связано с
недопоставкой нефти.
2) По топливу ТС-1: перевод
установки ЭЛОУ-АВТ-3 на работу по бензиновому варианту
(без выработки ТС-1), для увеличения выработки прямогонного бензина, с целью обеспечения сырьем установки ССR.
3) По коксу: останов установки УПНК на капитальный
ремонт.
4) По мазуту: увеличение производства светлых нефтепродуктов.
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По итогам 8 месяцев 2015 года
необходимо отметить увеличение доли социально - значимых марок высокооктанового
бензина в общем объеме бензина до 74%, а по сравнению с
аналогичным периодом 2014
года увеличение высокооктанового бензина составляет более
105000 тонн.
Задачи на сентябрь
2015 года
План переработки нефти на
сентябрь 338 039 тонн, графиком МЭ РК предусмотрена поставка нефти в сентябре в количестве 386 700 тонн.
C 21 сентября текущего года
планируется останов установки

95,7

первичной переработки нефти
ЭЛОУ-АВТ-3 на капитальный
ремонт.
Перенос времени останова
технологических установок для
проведения капитального ремонта на более поздний срок,
позволит выполнить производственную программу за
сентябрь и 9 месяцев 2015 года
с максимальной выработкой
социально - значимых нефтепродуктов, в том числе, высокооктановых бензинов. Для безусловного исполнения плана
министерства энергетики РК
за 9 месяцев 2015 года в сентябре необходимо переработать
не менее 358 тыс. тонн нефти.

Салават Бисалиев,
заместитель начальника
ППНГО по техническим
вопросам
С 21 сентября 2015 года технологические установки ЭЛОУ
– АВТ-3, КУ ГБД, УПОВ будут
остановлены для проведения
планового капитального ремонта, согласно утвержденных
графиков ППР. Капитальный
ремонт технологических установок производства ПНГО –
это большой и комплексный
проект, необходимый для обеспечения стабильной и безопасной работы предприятия.
Подготовительные работы к
капитальному ремонту технологических установок были начаты год назад, в июне 2014 года.
В это время механиками и начальниками технологических
установок были разработаны
тендерные ведомости дефектов,
которые затем были тщательно
изучены и откорректированы
в отделе главного механика.
По результатам проведенного
анализа, объемов и сложности
работ, при совместном взаимодействии производства ПНГО
и департамента обеспечения
производства, был разработан
опережающий план работ по
ремонту технологического оборудования, концепция которого была взята за основу при
стратегическом планировании.
Специалистами технического отдела были разработаны оперативные технические решения для досрочного
завершения проекта по замене змеевиков конвекции печей П-1/1, П-1/2 на установке
ЭЛОУ- АВТ, проводились вы-

ездные совещания в проектном институте ООО «Алитер
Акси» (г. Санкт-Петербург, РФ).
Значительную роль в подготовке к проведению ремонта
технологических установок
ППНГО сыграл департамент
маркетинга. Благодаря большой работе департамента в
настоящее время технологические установки укомплектованы необходимым оборудованием и материалами.
Анализируя проведение последних капитальных ремонтов
в сжатые сроки, можно с уверенностью заключить, что повышение эффективности проведения капитальных ремонтов
технологических установок обусловлено внедрением техническими службами департамента
обеспечения производства, департамента нефтепереработки
новых методик подходов к
подготовке, планированию и
проведению капитального ремонта.
ЭЛОУ – АВТ-3
Основной задачей на установке ЭЛОУ- АВТ-3 является
замена змеевиков конвекции и
рекуператоров на печах П-1/1,
П-1,2. В настоящее время на
установку завезены трубные
змеевики, которые были изготовлены в г. Волгоград Российской Федерации. Подрядной
организацией ТОО «Техноконтроль» выполнены подготовительные работы. В период ре-
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Вместе мы сможем все

монта работы по замене трубных змеевиков будут вестись
круглосуточно.
На протяжении 2- х месяцев
подрядной организацией «Роминсерв Казахстан» проводятся
работы по вскрытию теплообменников и холодильников, с
целью досрочного технического
освидетельствования. В настоящее время более 24 аппаратов уже прошли техническое
освидетельствование. Аппараты вскрываются поочередно,
с заменой трубных пучков, на
пучки с более коррозионностойким материальным исполнением. Только по теплообменному оборудованию подлежит
замене порядка 12 трубных пучков, 2 холодильника.
Продолжительное время на
установке ЭЛОУ - АВТ-3 нестабильно работало динамическое
оборудование, приводившее к
нештатным ситуациям.
По предложению генерального директора АНПЗ Кайрата
Уразбаева специалистами технических служб завода был
проведен сравнительный анализ причин некорректной работы динамического оборудования и выдано заключение, по результатам которого
были приняты кардинальные
меры по изменению гидродинамики обвязки трубопроводов и замене модельного ряда
насосных агрегатов. Так в 2013
– 2014 годах были заменены насосные агрегаты Н-32, Н-32А на
новый модельный ряд, в результате чего была обеспечена стабильная, безаварийная работа
технологической установки
ЭЛОУ- АВТ-3.
В настоящее время работы по
приведению технических условий эксплуатации динамического оборудования в соответствие с нормами РД, СНИП
и диаграмм модельных рядов
насосных агрегатов, продолжаются.
В 2015 году были заменены
фундаменты и насосные агрегаты Н-20А, Н-1А. Работы выполнены без останова производства.

В период капитального ремонта предстоит дополнительно заменить 8 технологических насосных агрегатов.
Важнейшей производственной задачей проекта проведения капитального ремонта
является монтаж и пуск в эксплуатацию блока оптимизации
температуры гудрона. В настоящее время ТОО «ИПК» смонтировало фундаменты под холодильники воздушного охлаждения, ТОО «Роминсерв Казахстан» выполнило монтаж технологических трубопроводов,
протяженностью более 350 п/м.
В период капитального ремонта предстоит ответственная
работа по вскрытию, чистке,
гидравлическому испытанию
большого количества колонн,
сепараторов, емкостей на технологических установках ЭЛОУ
- АВТ, КУ ГБД, УПОВ .
В данном вопросе большую
помощь оказывает администрация завода. По согласованию
с руководством комплекса по
производству ароматических
углеводородов (КПА), в целях
оказания помощи людскими
ресурсами, на проведение работ по чистке сосудов и аппаратов технологических установок
ППНГО командируется 35 человек из числа производственного
персонала.
Значительный объем работ
будет выполнен по энергетике.
Монтажникам МУ-7 предстоит
полностью заменить морально
устаревшее электросиловое
оборудование РП-17.
Для проведения капитального ремонта в сжатые сроки,
техническими службами завода
был разработан и утвержден
интегрированный план – график, который включает все работы, проводимые в рамках капитального ремонта, программ
замены морально устаревшего
оборудования, повышения производственной эффективности,
автоматизации производства, и
охватывает всю деятельность с
момента начала проведения работ, до выхода технологических
установок на штатный технологический режим.
Формирование единого перечня работ, графиков их проведения и пакетов документов
для каждой работы с указанием
перечня операций, исполнителей, необходимых материалов,
оборудования, нарядов – допусков - ключевые требования
проекта капитального ремонта.
Использование интегрированного плана – графика в качестве инструмента мониторинга
хода работ, позволяет четко
управлять самим процессом и
действиями подрядчика, при
этом своевременно разрабатывать и внедрять корректирующие мероприятия.
КУ ГБД, УПОВ, ЛГ-35-11/300
В целях оптимизации технологических процессов, предстоит выполнить значительный
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объем работ по пересыпке, замене катализаторов и адсорбентов на следующих реакторах и
адсорберах: R-1 (установка ЛГ),
11-R-001, 13-R-001B, 13-D-003, 13D-004; 78-Е-002 А,В,С,D,Е
Все работы будут проводиться
круглосуточно, специализированной организацией из Российской Федерации.
До начала проведения работ
по капитальному ремонту, в резервуарном парке №94 смонтировано 2 насосных агрегата
марки НК-210/200, продолжается обвязка трубопроводами.
Данные работы проводятся
в рамках реализации проекта
КГПН.
На технологических установках завершены работы по
монтажу линий опрессовочного азота от ЛГ до КУ ГБД,
УПОВ, линий сжатого воздуха
от УПТА до Б-4, произведен
монтаж пилона для замены
испарительного барабана 13D-501.
В период капитального ремонта более 130 аппаратов будут вскрываться, проводится их
чистка, гидравлическое испытание. Технологические печи, трубопроводы будут подвергнуты
тщательной ревизии и отбраковке. Предстоит замена сухих
газовых уплотнений на центробежном компрессоре 20-С-001.
Запланированы работы по замене теплообменника 13-Е-001,
секций 20-А-005, 13-А-501, ремонту пучков теплообменника
78-Е-001. Эти работы проведут
специалисты специализированной организации «Джон
Крейн Искра» из города Пермь
Российской Федерации.
В настоящее время технологические установки укомплектованы всеми комплектующими
и оснасткой, на установки завезено оборудование, материалы,
катализаторы и адсорбенты,
производится монтаж строительных лесов на 5 адсорберах
установки производства водорода.
Но самое главное, в проекте
капитальных ремонтов будут
задействованы, в основном,
наши люди. Согласно положению Единой системы управления и охраны труда, руководством завода и производства
создаются все условия для нормальной и безопасной работы
производственного персонала.
В свою очередь, на каждом ремонтном участке производственный персонал должен
справиться с поставленными
задачами.
В последние дни, перед проведением капитального ремонта, руководство технологических установок и производства проводит собрания с
трудовыми коллективами, доводя до каждого цели и задачи
проекта капитального ремонта.
Каждый оператор и машинист
заранее знает объемы ремонтных работ, согласно разработанной поблочной разбивке.
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Белсенділер марапатталды
Қыркүйектің алғашқы аптасы
Атырау мұнай өңдеу зауытының
ұжымы үшін кәсіпорынның 70
жылдығына арналған ауқымды
мерейтойлық іс-шаралармен
айшықталды. Олардың арасынан «ҚазМұнайГаз – өңдеу
- маркетинг» АҚ компаниялар тобының бірінші жастар слеті, гала-концерт,
табиғаттағы демалыс және ардагерлерге арналған мерекелік
кешті айрықша атап өткен
ләзім. Бұл шаралардың
ұйымдастырылуы мен өтуіне
зауыт белсенділерінен құралған
еріктілер тобының сіңірген
еңбегі зор. Өткен жұмада зауыт басшысы Қайрат Оразбаев олармен арнайы кездесіп,
алғысын айтты.
- Сіздер мерейтойлық
шаралардың жоғары деңгейде
өтуіне елеулі үлес қостыңыздар.
Мен сіздердің қоғамдық

белсенділіктеріңіз үшін және
ұжымдық имиджді нығайту,
ішкі климатты жетілдіру,
ұлтаралық татулықты сақтау
ісіне қосқан үлестеріңіз үшін
ризашылығымды білдіремін, деді бас директор.
Ол өз сөзінде қызметкерлердің
қоғамдық жұмысты артық
жүктеме деп қабылдамаулары
қажеттігін атап айтып, зауыт басшылығы әр уақытта
да белсенділерге қолдау
көрсететіндігін жеткізді.
Зауыт басшылығымен кездесуге жиналғандар қатарында
мердігер «Синопек Инжиниринг» компаниясының да
белсенділері болды. Қайрат
Оразбаев ардагерлерге
арналған мерекелік кешті әдемі
ән, мың бұралған билерімен
әрлеген қытайлық компания
жастарына айрықша алғысын
білдіріп, жастары белсенді

компанияның болашағы
жарқын деп білетінін айтты.
Белсенділерге жылы лебізін
білдірген бас директорының
трансформация жөніндегі
орынбасары Азамат Ақышев
былай деді:
- Біз сіздердің өнерлеріңізді,
қабілеттеріңізді, энергетикаларыңызды көріп, риза
болдық. Мұның бәрі де
сіздердің өз ұжымдарыңыздың
имиджіне бей-жей
қарамайтындықтарыңыздың
айғағы. Сіздерді мерейтоймен
құттықтай отырып, жемісті
еңбек, табыс тілеймін!
Кездесу
соңында
белсенділердің әрқайсысына
«Empire» фирмасында арнайы
тапсырыспен дайындалған зауыт суреті мен мерейтойлық
таңбасы бар сағат сыйға тартылды.

Награждение спортсменов
Членов сборной команды
ТОО «АНПЗ» с успешным
выступлением на юбилейной V спартакиаде среди трудовых коллективов группы
компаний АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» поздравил генеральный директор завода Кайрат

Уразбаев. Напомним, что
ежегодный турнир прошел
с 26 по 28 августа 2015 года в
спортивно-оздоровительном
комплексе «Ак Булак» в Алматинской области, и атырауские нефтепереработчики
заняли второе место.
Кайрат Уразбаев поблаго-

дарил спортсменов за неоценимый вклад, вносимый в
повышение имиджа завода,
пожелал в будущем победных результатов и сообщил о
премировании спортсменов.
Поздравил заводских спортсменов с достойным выступлением на спартакиаде и

управляющий директор по
кадрам - руководитель аппарата Канат Кабденов. Он
вручил каждому спортсмену

памятный подарок – настенные часы с юбилейным логотипом, выполненные по заказу фирмой «Empire».
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Вручили памятные подарки
В рамках празднования
70 –летия АНПЗ, в течение
двух недель во всех цехах завода прошли чествования
ветеранов труда. Для пенсионеров были организованы экскурсии, культурные мероприятия.
Ветераны, проработавшие более 10 лет на заводе,
были удостоены юбилейной медали «АНПЗ – 70
лет». Но не все пенсионеры
смогли стать участниками
этих торжественных ме-

Мерейтойлық медаль
тапсырылды
роприятий. Большинство
- по состоянию здоровья.
В связи с этим, юбилейные медали и памятные
подарки им вручаются
на дому. В числе награжденных – ветераны Великой Отечественной войны
Иван Сергеевич Отрошко,
Валентина Львовна Коноплева и Шаукет Хусаинович Бареев. Ветераны
от всего сердца поблагодарили за внимание и заботу
и пожелали заводу новых
свершений.

* Благодарность

УВАЖАЕМЫЙ КАЙРАТ КУЛЫМОВИЧ !
Поздравляем Вас с юбилеем - 70 летием АНПЗ! Желаем Вам и Вашей семье
здоровья и благополучия!
Желаем нашему заводу под Вашим руководством процветания, успешного завершения строительства
новых установок, их пуска в намеченные сроки и
внедрения новейших технологий. Мы верим, что
задачи, поставленные перед коллективом завода,
достойно будут выполнены.
Выражаем искреннюю благодарность за Ваше
внимание к нам, ветеранам, и успешное проведение
юбилейных мероприятий с нашим участием.
Для нас, пенсионеров, внимание - самое лучшее
лекарство для укрепления здоровья.
Ветераны ТОО «АНПЗ»

Пусть ваши добрые дела
приумножаются!
Выражаем благодарность всем, кто участвовал в подготовке и проведении праздника для нас в честь 70- летия АНПЗ.
Спасибо управляющему директору по кадрам – руководителю аппарата Канату Кабденовичу Кабденову, начальнику управления трудовыми ресурсами Гуляре Максутовне Утегалиевой, ее заместителю Марине Геннадиевне Яшковой, коллективу
отдела кадров, социального отдела, прессслужбе, молодежным активистам. Наша
благодарность начальникам цехов и председателям цехкомов за теплый прием. Хотим отметить внимание и отзывчивость
председателя профкома ТОО «АНПЗ» Кенжебека Рахимгалиевича Шахметова, председателя женсовета завода Светлану Сисен-

баевну Шапабаеву, коллектив профкома.
Пусть все Ваши мечты сбываются и
Ваши добрые дела приумножаются.
Пусть Вам сопутствует удача и благословение на добрые поступки.
С праздником поздравляем весь коллектив завода.
Ветераны могут спать спокойно, на
вахту заступила достойная смена.
Стареем мы, но молодеет наш завод,
Все потому, что смена новая идет.
Пусть внуки, правнуки теперь спешат
сюда,
Как мы когда то, в те далекие года.
СПАСИБО ВСЕМ!!! УДАЧИ ВАМ и СЧАСТЬЯ!!!
Ветераны ТОО «АНПЗ»

Атырау мұнай өңдеу зауытының 70 жылдығына орай барлық
цехтар мен құрылымдық бөлімшелерде қызметкерлерге
«АМӨЗ - 70 жыл» мерейтойлық медалі тапсырылуда.
Естеріңізге салар болсақ, «АМӨЗ - 70 жыл» медалімен марапаттау ережесіне сай, марапатқа кәсіпорындағы еңбек
өтілі 15 жылдан кем емес, өндірістік міндеттерді орындауда
жоғары өндірістік нәтижелерге қол жеткізген, жаңа технологияларды меңгеру және өндіріске енгізу ісіне үлес қосқан,
кәсіпорынның дамуы мен қалыптасу жолында еңбегімен
еленген қызметкерлер ұсынылады. Зауыт бойынша бұл
марапатқа лайық деп танылғандар саны - 536. Айта кетейік,
мерейтойлық медаль Қазақстанның монета сарайында арнайы
эскиз негізінде дайындалған.
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Уважаемый коллектив
Атырауского нефтеперерабатывающего завода!!!
Сегодня праздник заводской,
Сегодня юбилей.
Цехам, конторам, мастерским
Уже немало дней.
Как возводился наш завод,
В ту пору заводской народ

Под лозунгом «Даешь!»
Старался, планы выполнял,
Трудом завод свой прославлял.
Пусть завод наш долго
процветает,
И работать каждый здесь желает!

Поздравляем вас с 70-летним юбилеем предприятия!
Безупречный образ АНПЗ как лидера нефтеперерабатывающей отрасли
Казахстан, его достижения в бизнесе, а также неустанная забота не только
о материальных, но и о духовных нуждах людей снискали вашему предприятию уважение и прекрасную репутацию в нашей стране и рубежом.
Ваш завод великолепный
Праздник отмечает.
Юбилей большой и знатный
Только раз бывает.
Пожелаем производству
Мы больших объемов.

Необычных и полезных,
Новых вам приемов.
Коллектив пусть будет дружным,
Дело процветает.
Сил, здоровья для работы
Пусть всегда хватает.

Желаем стабильности и процветания, дальнейших успехов и, конечно
же, здоровья всему вашему коллективу.
Мы гордимся нашей дружбой с коллективом нефтеперерабатывающего завода.
Мы гордимся достижениями наших выпускников, которые успешно
трудятся на заводе!
С уважением, кафедра «Химическая технология и защиты
окружающей среды» Атырауского института нефти и газа
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* Забота о детях

Период отдыха детей успешно завершен
Светлана Шапабаева,
председатель женсовета

Администрация завода под
руководством генерального
директора Кайрата Уразбаева уделяет большое внимание оздоровительному отдыху
детей работников завода. В
этом году было заключено
5 договоров с лечебно-оздоровительными комплексами
ОК «Сункар» (Кокшетау),
ДОЛ «Ак-булак» (Алматы),
отель «Боржоми-Палас» (Боржоми, Грузия), пансионат

«Геолог-Казахстана» (г. Железноводск), ТОО «Л-ОЦ Машат-Арасан» (Южно – Казахстанская область), где отдохнули 255 детей.
Хочу поблагодарить
начальника УТР Гуляру Утегалиеву, начальника отдела
организации и оплаты труда
Гульнару Достанову, заместителя директора департамента
нефтепереработки – начальника производственного отдела Руслана Ильясова, начальника КГПН Константина Шкодина, начальника
ППНГО Кусаина Урынбасарова, директора департамента по техническому сопровождению КПА и КГПН
Адилета Шошанбасова, директора департамента по

строительству Мурата Утегалиева, начальника цеха №4

Наримана Касанова, начальника цеха №8 Каната Сагизбаева, начальника ТОО «МУ7» Максима Досмаилова, начальника ТЭЦ Александра
Федорова, начальника службы
безопасности Айбата Куанышева принявших большое
участие в организации отдыха
детей работников завода, с
пониманием отнесшихся к
работе женсовета и выделивших своих работников для сопровождения детей, несмотря
на сезон отпусков и активные
рабочие будни.
А также хочу поблагодарить отдельных работников:
Маншук Есполову, Асель
Базарбаеву (УТР), Эльмиру
Дабысову (КПА), Аклиму
Амантурлину (заводоуправление), Омиргуль Мурза-

Уважаемые заводчане!!!
20 сентября 2015 года в 20.40 на телеканале «АСТАНА»
состоится показ документального фильма
«Начало большого пути».
26 сентября 2015 года в 13.25 на телеканале
«Казахстан» будет показан документальный фильм
«Атыраускому НПЗ - 70 лет!» .

Не пропустите!

Еженедельная газета «НОВАТОР»
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 060001, г.Атырау,
ТОО «АНПЗ», ул. З.Кабдолова,1
тел.: 25-97-71, тел.факс: 25-96-75

пресс-служба:
руководитель - Е.Есенова
специалист- Ш.Какимжанова
ИП «MEDYAGROUP»:
руководитель - Д.Мухамбетов
редакторы: С.Калиева, И.Сатылганова
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галиеву, Венеру Туленову
(цех№4), Айслу Имангалиеву (ППНГО), Клару Досмаилову (ТОО « МУ-7») , Нурсулу
Калмуратову (КГПН), Татьяну
Кузнецову (департамент по
строительству КПА), Надежду
Ковалеву (ТЭЦ), Абая Хамзаева (цех № 8), ведущего специалиста по организации и
оплате труда Акбобек Гильманову, диспетчера завода
Людмилу Посохину за сопровождение детей в оздоровительные лагеря. Все отчеты
сопровождавших свидетельствуют о том, что отдых понравился детям!
Поздравляю всех заводчан с
70-летием АНПЗ! Желаю здоровья, семейного благополучия и процветания!

Коллектив ТОО
«Роминсерв-Казахстан»
выражает искреннее
соболезнование Марату
Жалгасовичу Кельдигалиеву и Жанабаю Айжанову
в связи с безвременной
кончиной брата и зятя
Болата Жалгасовича
Кельдигалиева
Коллектив П «ПНГО»
выражает искреннее
соболезнование Рахмету
Мугауовичу Тусипову,
его родным и близким в
связи со смертью
жены

Газета набрана и сверстана
в компьютерном отделе, отпечатана
в типографии ТОО «Атырау-Акпарат»
г.Атырау, ул.Молдагалиева 29А
Тел.: 45-86-60. Тираж 1100
Заказ №1148
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ТОО «Монтажное управление №7»
поздравляет с днем рождения
Владимира Александровича
Шляпина,
Юрия Валентиновича Хвана,
Азамата Мардановича Канбетова,
Николая Николаевича Глонина!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!!!
************************************************
Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан»
поздравляет с 40-летием
Андрея Константиновича Щербакова
с 35-летием,
Роберта Маратовича Медекешева,
Ержана Кидоллаевича Мендигалиева!
Улыбок и смеха,
Добра и веселья,
В дороге к успеху Удачи, везенья!
В семье - пониманья,
В душе - оптимизма,
В работе - признанья
И радости - в жизни!
************************************************
С 35- летием поздравляем
Николая Рахматуллаевича
Бикбаева!
Мы Вам желаем в день
рождения
Улыбок радостных хлопот,
Здоровья, счастья, успехов
На целый добрый год!
Коллектив ППНГО
************************************************
Коллектив цеха №5 от всей души
поздравляет с 30 - летним юбилеем
Нурболата Саленовича Кабдрашева!
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 отступала!
************************************************
Коллектив цеха №5 от всей души
поздравляет с 30- летним юбилеем
Еркебулана Сабиржановича
Тулегенова!
Мы желаем всей душой
Только радости большой
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
************************************************
Коллектив ЦПТО поздравляет
с Днем Рождения
Валерию Анатольевну Ишимову!!!
Мы желаем, чтобы всё прекрасно было:
Счастье и удачу жизнь дарила,
Много радости, успеха было в ней,
Ярких дней и преданных друзей!!!

Коллектив цеха №5 от всей души
поздравляет C Днем рождения
Ахмета Маралова,
Есенболата Амангелдиевича
Мендалиева,
Магомеда Гасбуллаевича Расулова,
Алексея Валентиновича Конавалова,
Кенеса Жардемовича Урпекова,
Олега Викторовича Буревского,
Бауыржана Сагитжановича
Джаксликова,
Нурлана Таурбаевича Матжанова,
Сергея Хасьяновича Ибрагимова,
Михаила Александровича Марова,
Мурата Ахметовича Ергалиева,
Ербола Тулеугалиевича Саменова!
Сегодня цветы и улыбки для вас,
Ведь именин нагрянул час.
Всем коллективом мы вами гордимся,
И высказать пожелания стремимся.
Вы о проблемах поскорее забывайте,
И отдыху побольше время уделяйте.
Пусть до небес взлетит карьерный рост.
И жизни путь будет довольно прост
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
*********************************************
Коллектив ТОО»Таян» поздравляет
Асета Маратовича Кельдигалиева
с 25-летием!
В этот возраст увлекательный и яркий
Ты живи без огорчений
и забот!
Пусть удача будет щедрой на подарки,
И всегда во всем
настойчиво везет!
Рядом верные друзья – они помогут,
А любовь согреет сердце в трудный час.
Будет все! Пускай не сразу – понемногу.
Веселись и ни секунды не скучай!
************************************************
Коллектив ТОО «Таян» поздравляет
Баян Жексембаевну Толеуову,
Олега Степановича Баракова
с днем рождения!
Красивых красок мы желаем,
Чтоб жизнь была всегда пестра!
Мы с днем рождения поздравляем!
Желаем счастья и добра!
Пусть в этот день глаза сияют
И все сбываются мечты!
Пускай всегда сопровождают
Вас только солнечные дни!
************************************************
Коллектив ТОО «Таян» поздравляет
Геннадия Александровича Хабарова,
Светлану Юрьевну Хабарову
с рождением внука!
Ну что ж…В семье в полку мужчин
Прибавился еще один.
Чтоб в гости старость не спешила,
Судьба Вам внука подарила.
Теперь уж точно крошка-внук
Не скучным сделает досуг!
Желаем Вам без лишних слов,
Пусть будет внук всегда здоров!

Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан»
поздравляет с днем рождения
Александра Павловича Котельникова,
Александра Дмитриевича
Новаковского,
Рустамбека Асланбековича
Нуржанова,
Еркена Жанадиловича Имангалиева,
Болата Туримтаевича Серикбаева,
Константина Васильевича Чернова,
Манаса Серединовича Сарсенбиева!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
************************************************
С днем рождения поздравляем
Алиби Тлешевича Кайбалдиева,
Жаналы Суингалиева,
Аската Аманкосовича Сариева,
Сагинбая Битимбаевича Ергалиева,
Нурболата Канатовича Нурмуканова!
От души желаем:
Пусть не покинет никогда
Вас путеводная звезда,
Пускай на жизненном пути
Надежда светит впереди!
Коллектив П «ПНГО»
************************************************
Коллектив цеха № 4 от всей души
поздравляет с Днем рождения:
Ирину Михайловну Акутину,
Гульсим Капаровну Канибаеву,
Розу Умирсериковну Омарову,
Шайдоллу Камидоллаевича
Кабдырова,
Руслана Исатаевича Карасаева,
Султана Уринбасаровича Мирасова,
Бердибека Әуезұлы Шәки,
Елжаса Сериковича Абдибапова!!!
С Днем рождения поздравляем,
Желаем, чтоб сбылись мечты,
Здоровья и счастья на долгие годы
Желаем мы дружно Вам от души!!!
************************************************
Коллектив ТЭЦ поздравляет
с днём рождения:
Олега Халиловича Галиева,
Надежду Юрьевну Ковалеву,
Салиму Султанбековну Елбаеву,
Саттара Бисембекова!
Желаем мира и тепла,
Чтоб ваша жизнь была светла,
Чтоб не было печали в ней,
Ничто не омрачало дней.
Пусть будет ясным небосвод,
Пусть счастье рядышком живёт,
Пусть доброта сердец людских
Окружит, будто рифма стих.
Пускай не будет оснований
Для слёз и разочарований,
Пусть будет чудо каждый день,
И много сбывшихся надежд!

