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СОВЕЩАНИЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА 
На Атырауском НПЗ с рабочим визитом побывал старший вице - президент «SinopecGroup» по нефтепереработке и не-

фтехимии, председатель Правления «Sinopec Engineering (Group) Co. LTD» Лин Ицюнь. Это первая поездка руководителя 
крупной китайской компании в нефтяной регион Казахстана. Высокий гость вместе со старшим  вице - президентом по 
переработке нефти и газа АО «НК «КазМунайГаз» Данияром Тиесовым и руководителями компаний, задействованных в 
реализации проекта «Строительство КГПН» побывал на строительных площадках и ознакомился с ходом строительства 
комплекса глубокой переработки нефти. 
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Наименование Декабрь 2016 года 
(план)

Декабрь 2016 года 
(факт)

% вып. За 12 месяцев 
2016 года (план)

За 12 месяцев 2016 
года (факт)

% вып.

Объем переработки сырья 440,000 450,044 102,3% 4 723,137 4 760,867 100,8%
Объем отгрузки продукции 379,200 410,438 108,2% 4 331,724 4 417,688 102,0%
Автобензины 50,000 63,410 126,8% 587,141 620,391 105,7%
 Автобензин Супер-98 0,746 - 3,009 - 
 Автобензин АИ-95 5,000 8,866 177,3% 64,019 69,411 108,4%
Автобензин АИ-92 42,000 50,482 120,2% 483,776 509,604 105,3%
Автобензин АИ-80 3,000 3,316 110,5% 39,346 38,367 97,5%
Дизельное топливо 110,000 110,278 100,3% 1 370,306 1 372,068 100,1%
Топливо ТС-1 1,500 2,583 172,2% 14,319 19,113 133,5%
Бензол 0,600 1,043 173,8% 3,492 5,430 155,5%
Параксилол 0,000 0,000  - 0,000 0,000  - 
Печное топливо 4,000 7,490 187,3% 57,524 62,794 109,2%
Мазут топочный 134,950 134,450 99,6% 1 338,466 1 345,634 100,5%
Вакуумный газойль 65,000 74,994 115,4% 808,084 829,009 102,6%
Кокс всего 10,000 8,668 86,7% 122,837 124,697 101,5%
Сжиженный газ 3,000 6,622 220,7% 27,785 35,572 128,0%
Сера 0,150 0,900 600,0% 1,770 2,980 168,4%

СОВЕЩАНИЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА 
(Продолжение. Начало на стр.1)

Обсуждение вопросов по модер-
низации Атырауского НПЗ было про-
должено в ходе отчетного совещания, 
в котором приняли участие директор 
департамента  управления проектами 
модернизации НПЗ АО «НК «КазМу-
найГаз» Кайрат Уразбаев, главный ме-
неджер департамента управления 
проектами модернизации НПЗ АО «НК 
«КазМунайГаз» Нурлан Ещанов, от ТОО 
«Атырауский НПЗ»: генеральный дирек-
тор Галимжан Амантурлин, заместитель 
генерального директора по развитию и 
модернизации Нурлан Кейкин, управ-
ляющий директор по строительству и 
реконструкции Талгат Кукатов, управ-
ляющий директор по техническому 
сопровождению и организации строи-
тельства Дамир Ашимов. От компании 
«SinopecGroup»:  генеральный директор 
«Sinopec EngineeringGroup» Сян Вэньу, 
вице –президент  «LPEC» Хуан Синь, ди-
ректор казахстанского филиала  Чжэн 
Фуцян и его заместитель Чжан Пейю, 
менеджер проекта  Ши Чжунчжоу. От АО 

«НГСК «КазСтройСервис»: финансовый 
директор Рави Кисвани, директор про-
екта АНПЗ Арун Шарма.  От компании 
«Marubeni Corporation»: руководитель 
проекта Мийоши Нагахито, генераль-

ный менеджер филиала Масахиро Того. 
В первой части совещания были 

заслушаны доклады Аруна Шармы, 
Масахиро Того и Нурлана Кейкина.  Во 
второй части, прошедшей с участием 

руководства АО «НК «КазМунайГаз» и 
«SinopecGroup»  с приветственной ре-
чью выступили  Данияр Тиесов и Лин 
Ицюнь. Затем были заслушаны докла-
ды Ши Чжунчжоу и  Нурлана Кейкина.  

После завершения обсуждения 
актуальных вопросов Данияр Тиесов 
поблагодарил старшего вице - прези-
дента «SinopecGroup» по нефтепере-
работке и нефтехимии Лин Ицюна за 
многолетнее, плодотворное сотрудни-
чество, результатом которого является 
строительство и сдача в эксплуатацию 
комплекса по производству аромати-
ческих углеводородов на АНПЗ, и вы-
разил уверенность в том, что благода-
ря совместным усилиям будет успешно 
реализован и проект «Строительство 
КГПН». В знак признательности  и ува-
жения высокому гостю была вручена 
памятная медаль «70 лет АНПЗ» и пре-
поднесена картина с изображением 
завода. В свою очередь,  Лин Ицюнь  
поблагодарил за теплый прием и  заве-
рил, что эффективное взаимодействие 
будет продолжено.        

За декабрь 2016 года

При плане  переработке 440 тыс. 
тонн согласно производственной 
программе, переработано 450,044 
тыс. тонн, выполнение  плана  
102,3%.

Глубина переработки при плане 
62,3%, фактически составила 63,2%. 

Доля светлых нефтепродуктов от 
общего объема переработки сырья 
при плане 38,4, фактически состави-
ла 43,6%. 

План по отгрузке нефтепродуктов 
за декабрь, за исключением мазута 
и кокса, выполнен на 100% и более.

Невыполнение:
• по отгрузке мазута - 99,6 %, связано 

с увеличением отгрузки светлых не-
фтепродуктов и вакуумного газойля;

• по коксу - 86,7%, связано с недоста-
точной подачей порожних полуваго-
нов для отгрузки.

Роза Юнусова, 
заместитель начальника 
производственного отдела 

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ЗА  ДЕКАБРЬ И 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

тыс.тонн
Выполнение плана за декабрь и 12 месяцев 2016 года

За 12 месяцев 2016 года

При плане 4 723,137 тыс. тонн, 
переработка составила 4 760,866 
тыс. тонн выполнение плана на 
100,8%.

Глубина переработки при плане 
65,1%, фактически составила 65,2%. 

Доля светлых нефтепродуктов от 
общего объема переработки сырья 
при плане 43,6%, фактически соста-
вила 45,5%. 

По итогам 2016 года отгружено 
высокооктановых бензинов 582 тыс. 
тонн, увеличение по сравнению с 
2015 годом на 87,4 тыс. тонн.   

План по отгрузке за 12 месяцев 
выполнен по всему ассортименту не-
фтепродуктов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(с 5 января по 11 января 2017 г.)

Забор воды с р. Урал для производственных нужд составил 92 700 м3. Ли-
мит забора воды не превышается. Сброс биологически очищенной сточной 
воды на пруд - испаритель составил 51 874 м3. На повторное потребление на-
правлено 20 943 м3 очищенной воды, что составляет 28,76 % очищенного сто-
ка. Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведены 438 иссле-
дований качества производственного стока цехов и завода, 102 исследования 
качества оборотного водоснабжения, 290 исследований состояния воздушной 
среды в производственных помещениях. Произведено 3862 автоматических 
исследований качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне 
предприятия. Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ «ЦЗЛ» проведено 
39 исследований качества атмосферного воздуха на расстоянии в 2,3,4 км. с 
подветренной стороны от завода. Превышений допустимых санитарно-гиги-
енических нормативов загрязняющих веществ для населённых мест не заре-
гистрировано. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ: 
ИТОГИ 2016 ГОДА

В настоящее время в активной фазе 
находится  второй этап модернизации 
– строительство комплекса глубокой 
переработки нефти (далее КГПН). Дан-
ный проект реализуется компаниями 
«Sinopec Engineering(Group) Co.,LTD», 
«Marubeni Corporation», НГСК «Каз-
СтройСервис», вошедшими в консор-
циум в рамках Договора № 1477-11 от 
29.12.2011 года. Общая цена договора 
составляет 1 680 млн. долларов США.  

Второй этап модернизации АНПЗ 
направлен на достижение следующих 
целей:
• увеличение глубины переработки 

нефти;
• обеспечение выпуска моторных то-

плив экологического класса К5, в 
соответствии с требованиями Тех-
нического регламента Таможенного 
союза;

• увеличение мощности завода с 5,0 до 
5,5 млн. тонн в год.

6 декабря  2016 года состоялся тра-
диционный общенациональный теле-
мост с участием Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. В ходе него 
генеральный директор ТОО «АНПЗ» 
Галимжан Амантурлин доложил Главе 
государства о ходе строительства ком-
плекса глубокой переработки нефти.

На данный момент интенсивными 
темпами идет строительство 12 техно-
логических установок и 49 объектов 
общезаводского хозяйства. В строи-
тельстве задействовано 46 компаний: 
казахстанских – 42, иностранных – 4. 
На строительных площадках трудятся 1 
656 работников. 

На завод из 1 345 единиц крупнога-
баритного оборудования уже поставле-
но 1 246. В изготовлении и поставке 
оборудования приняли участие казах-
станские компании: ТОО «Белкамит» 
(реакторы, емкости, колонны); ТОО 
«СВХИ» (емкости, дымовая труба для 
реакционных печей); АО «Петропавлов-
ский завод тяжелого машиностроения» 
(емкости); ТОО «АтырауНефтеМаш» 
(хопперы – емкости для катализатора, 
массой 404 тонны каждая); ТОО «ГМ-
МОС» (емкости). 

Проводится монтаж металлокон-
струкций и технологических трубопро-
водов, завершается прокладка инже-
нерных сетей. Уже набран персонал 
для работы на КГПН. Проводится его 
обучение, с организацией   всевозмож-
ных  тренингов  с выездом за рубеж.

Таким образом, за отчетный пери-
од  произведен большой объем работ в 
части строительства, поставки оборудо-

вания, рабочего проектирования и т. д. 
Строительные работы:
– Устройство бетона – 85 385 м3 или 

80% (общее количество 106 795 м3);
– Монтаж металлоконструкций – 34 

481 тонна или 89% (общее количество 
35 475 тонн);

– Монтаж технологических трубо-
проводов – 425 431 дюйм или 27% (об-
щее количество 1 558 052 дюйма).

Кроме того, в рамках второго этапа 
модернизации АНПЗ большое значение 
уделяется экологической составляющей 
проекта. В этой связи, совместно с аки-
матом г. Атырау разработан и утвержден 
ряд мероприятий по переселению жите-
лей, чьи дома подпадают под террито-
рию санитарно – защитной зоны АНПЗ.  

В отчетном периоде начаты меропри-
ятия по  переселению жителей общежи-
тий, находящихся  по адресу ул. З.Кабдо-

лова №6, 10, 12 (близ АХЗ).  Городским 
акиматом им были выданы ключи от 
новых квартир в рамках Договора, за-
ключенного между АНПЗ и акиматом г.А-
тырау о возмещении стоимости недви-
жимого имущества в связи с изъятием 
для государственных нужд СЗЗ.

Вместе с тем, в рамках проекта 
«Строительство КГПН», готов к вводу в 
эксплуатацию инфраструктурный объ-
ект «Развитие транспортной инфра-
структуры». 

Изменение станции примыкания 
подъездного железнодорожного пути 
ТОО «Атырауский НПЗ» вызвано не-
достаточным путевым развитием  су-
ществующей обслуживающей станции 
Акжайык, отсутствием возможности 
ее развития в связи с расположением 
станции в городской застройке, а также 
необходимостью улучшения пожарной, 

экологической и санитарной безопас-
ности в жилых кварталах, расположен-
ных в районе станции Акжайык. 

В соответствии с  проектом  «Раз-
витие транспортной инфраструктуры»  
среднесуточный грузооборот составит 
до 300 вагонов. 

После ввода объектов транспорт-
ной инфраструктуры в эксплуатацию, 
весь грузопоток АНПЗ будет направ-
ляться на ст. Промышленная  и далее 
проходить через станцию Тендык. 

В грядущем году перед заводом сто-
ит ответственная задача – завершить 
строительство КГПН и ввести его в экс-
плуатацию. С вводом данного комплек-
са на Атырауский НПЗ возложена мис-
сия производства высококачественных 
топлив, отвечающих спецификациям 
К5 Технического Регламента Таможен-
ного Союза (аналог Евро-5).

Артур Досмухамбетов, 
ведущий специалист по 
инвестиционным программам

В  2016 году в рамках модернизации АНПЗ  был завершен его первый этап 
и введен в эксплуатацию комплекс по производству ароматических углеводо-
родов (второй пусковой комплекс – по нефтехимическому варианту). Создано 
дополнительно 277  рабочих мест. Также за отчетный период проведены рабо-
ты по паспортизации бензола  и произведена  его первая отгрузка  на экспорт в 
Российскую Федерацию.

Кездесуде алғашқы болып сөз 
алған «Атырау мұнай өңдеу зауыты» 
ЖШС бас директоры Ғалымжан Аман-
турлин  депутаттарға кәсіпорынның бү-
гінгі тыныс-тіршілігін таныстырып өтті: 
«Атырау мұнай өңдеу зауыты ежелден 
келе жатқан елдегі іргелі кәсіпорын. 
70 жылдан астам тарихы бар. Өңірде 

тұрақты жұмыс істеп тұрған бірден бір 
ірі өндіріс орны. Ұжымның басым бөлі-
гін ерлер құрайды. Жиырма ұлттың 
өкілі қызмет етеді. 2016 жылы зауыт 
жоспарды толық орындады. Бүгінде 
зауытта жаңғыртудың үшінші кезеңі 
жүргізіліп жатыр. Мұнайды тереңдетіп 
өңдеу кешені құрылысы алаңында бү-

гінде қызу жұмыс жүріп жатыр. Жоба 
жүзеге асқанда біз жоғары октанды 
бензин өндірісін ұлғайтуды жолға қо-
ямыз. Сіздердің біздің ұжымға келіп, 
елдегі ахуылдан хабардар етіп жатқан-
дарыңызға ризашылығымызды біл-
діреміз».

(Соңы 4-бетте)

ДЕПУТАТТАР ЗАУЫТТЫҚТАРМЕН ЖҮЗДЕСТІ
Жуырда өңірімізге келген ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары Бейбіт Мамраев, Кәрі-

бай Мұсырман, Бахытгүл Хаменова, Зәуре Аманжолова, Майра Айсиналар Атырау мұнай 
өңдеу зауыты ұжымымен кездесті. Халық қалаулылары елдегі саяси-экономикалық аху-
алмен таныстырып, зауыттықтардың ой-пікірлеріне құлақ салды. Депуататтар мемлекет-
тің ұстанған айқын бағыты мен өркендеуіне ықпал ететін жайттарды, Парламентте атқа-
рылған жұмыстар туралы әңгімеледі. Кездесуді «Нұр Отан» партиясы Атырау облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлыбек Ожаев жүргізіп отырды. 

САЙЛАУШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСУ
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САЙЛАУШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСУ ДИАЛОГ

(Соңы. Басы 3-бетте).

– 2016 жыл Қазақстан үшін тари-
хи оқиғаға толы жыл болды. Ең ба-
стысы біз Тәуелсіз еліміздің 25 жыл-
дығын атап өттік-деді ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Бейбіт Мамра-
ев. – Әрине елдің осындай дәрежеге 
көтерілуі, әлемге танылуына осын-
дай ірі де іргелі кәсіпорындардың 
үлесі бар.    Қазақстанда мұнайхимия 
саласы даму сатысына түсті. Өнім са-
пасына маңыз берілуде. Бұл тұрғы-
да Атырау мұнай өңдеу зауытының 
үлесі айтарлықтай. Біздің сіздермен 
кездесудегі мақсатымыз, толғанды-
рған сұрақтарыңызға жауап беру. 
Ол өндіріске қатысты болмас, деген-
мен, сайлаушы ретінде әрбір адам-
ның көкейінде сұрақ болары анық. 
Соған осы жерде жауап берерміз, 
болмаса құзырлы министрліктер 
арқылы жауап аламыз. Бүгінде жаңа 
жылдан бастап күшіне енген «Көші-
қон туралы» заңдылығына енгізілген 
өзгерістер әлеуметтік желіде, халық 
арасында үлкен мәселе туғызуда. 
Жұрт уақытша тіркелудің машақа-
тын айтып, шағымдануда. Әрине, 
жаңашылдықты енгізу оңай шаруа 
болған емес. Бұл жерде түсіністікпен 
қарайтын нәрсе, бұл біздің қауіпсізді-
гіміз. Ұлттың қауіпсіздігі. Сондықтан 
заңдылықтың жүзеге асырылуына 
түсіністікпен қарағанымыз жөн. 

- Бүгінде мемлекет бизнес ашуға 
барлық жағдайды жасауда. Ол үшін 
кәсіпкерлерлікті тіркеу және басқа 
да шаруаларына қағазбастылық ба-
рынша азайтылды, қолдау бар. Енді 
кәсіпкерліктің мемлекетке әкелер 
пайдасы болуы шарт-деп атап өтті 
Мәжіліс депутаты Майра Айсина. - 
Жоғары заң шығарушы орган бүгінде 
жаңа форматпен жұмыс жүргізуде. 
Әрбір ел тұрғыны интернет арқылы 
депутаттарға сауал жолдай алады. 
Сондай-ақ, парламенттің пленар-
лық отырыстары мен үкімет сағат-
тары БАҚ өкілдері және қоғамдық 
ұйымдардың қатысуымен онлайн 
режимінде өткізіледі. Сондықтан да 
зауыттықтарды да өздерінің азамат-
тық көзқарасын көрсетіп, заң шыға-
ру жобаларына белсенді қатысуға 
шақырамын.

Мәжілістегі әлеуметтік-эконо-
микалық даму комитетінің мүшесі 
Кәрібай Мұсырманның айтуынша, 
алтыншы шақырылым депутаттары 
8 ай ішінде біраз жұмыс тындырған. 
Талқылауға 81 заң жобасы шыға-
рылған. Оның ішінде 51-і Сенат қа-
рауына жіберілді. 32 заң бүгінде 
қабылданып, күшіне енген.    Оның 
ішінде «Терроризмге қарсы күрес 
туралы», «Көші-қон туралы» және 
«Амнистия туралы» заңдары бар. 
Тағы да жануарлар мен өсімдіктер 
дүниесін қорғау туралы заңына жаңа 
өзгерістер дайындылап жатқанын 
депутат атап өтті. Елбасы 2017 жылы 
өткізілетін Қысқы универсиада ой-
ындары мен ЭКСПО-ға байланы-
сты «Волонтерлық қызмет туралы» 
заңына қол қойды. Бүгінде төменгі 
палатада «Коллекторлық қызмет 
туралы» және «Жайылымдық жер-

Встречу, которая была организо-
вана в Единой операторной, открыл 
генеральный директор завода Га-
лимжан Амантурлин. Он попривет-
ствовал высоких гостей и вкратце 
рассказал  о деятельности АНПЗ. 

- Это одно из стабильно работа-
ющих предприятий в области, где 
на сегодня трудятся  чуть более 
1800 человек.  2016 год завод за-
вершил хорошими показателями,   
перевыполнив план,  как по пере-
работке нефти, так и по  выпуску 
всего ассортимента продукции. 
Продолжается третий этап модер-
низации – это строительство ком-
плекса глубокой переработки неф-
ти. На строительных площадках 
сегодня трудятся полторы  тысячи 
человек. Работы ведутся, несмотря 
на зимний период.  Монтаж метал-
локонструкций выполнен на 95%, 
установлено 68% крупногабарит-
ного оборудования,  выполнение 
бетонных работ составило  82%. За-
дача года наступившего –   продол-
жая переработку нефти, завершить 
строительство 12 технологических 
установок  и освоить их производ-
ство. Ввод в действие КГПН позво-
лит увеличить производство авто-
бензинов, и  качество продукции  
до уровня классов К4, К5, - сказал  
Галимжан Амантурлин. 

Затем слово взяли депутаты. Ма-
жилисмен Бейбит Мамраев отме-
тил, что ушедший в историю 2016 
год был полон на события, и самым 
значимым из них стало 25 - летие 

независимости страны. Молодое 
государство с большими достиже-
ниями пришло к четвертьвековому 
отрезку пути и продолжает  свое 
успешное развитие.  - Цель нашего 
приезда -  это  встреча с избирате-
лями, сообщил народный избран-
ник. - Мы готовы  выслушать все 
ваши вопросы и проблемы, попы-
таемся их решить на местах. Если  
нужно будет, доведем ваши запро-
сы до министерств.   

О законотворческой деятельно-
сти в стенах Парламента рассказала 
и депутат Майра Айсина. Высший 
законодательный орган страны се-
годня  работает в новом  формате. 
У каждого жителя страны есть воз-
можность посредством интернета 
обратиться к народным избранни-
кам. Кроме того, все пленарные за-
седания, правительственные часы 
проводятся в режиме он лайн, с 
участием представителей обще-
ственных организаций и СМИ,  что 
делает работу Парламента прозрач-
ной и доступной обществу. Однако, 
пока активными являются только 
пенсионеры, которые чаще других 
пишут депутатам, обращая их вни-
мание на те или иные проблемы. 
Майра Айсина призвала заводчан  
проявлять активную гражданскую 
позицию и участвовать в разработ-
ках законопроектов. 

По словам члена комитета по со-
циально – экономическому разви-
тию Мажилиса Карибая Мусырма-
на, депутатами шестого созыва  за 

лер туралы» заңы талқылануда. Қа-
зақстанда қазіргі күні банктер мен 
шағын несиелік ұйымдарға ақшаны 
қайтару үшін 56 коллекторлық агент-
тік қызмет көрсетеді екен. Алайда, 
олардың қызметін реттейтін заң 
жоқ. 

Мәжіліс депутаты Зәуреш Аман-
жолова өткен жылы қабылданған 
«Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» заңына айы-
рқша тоқталды. – Бүгінде елдің ме-
дицина саласы едәуір жетістіктерге 

қол жеткізді. Кардиохирургия мен 
бауыр, бүйрек, жүректі алмасты-
рып салу оталарын отандық дәрі-
герлер меңгерді. Бұл өте қаржылық 
жағынан қымбат жұмыс. Сондықтан 
да Қазақстанда медицинаны қаржы-
ландырудың жаңа моделі енгізілді. 
Әлеуметтік медициналық сақтанды-
руға 2017 жылдың шілдесінен бастап 
қаржы түсе бастайды. Ал, 2018 жыл-
дан бастап медициналық сақтан-
дыру жұмыс істейді. Қаржы жұмыс 
беруші арқылы және азаматтардың 
жалақысынан және де басқа да көз-
дерден түседі.   Әлеуметтік медици-
налық сақтандыру қорын жасақтау 
алдымен жауапкершілікті талап 
етеді. Бірінші кезекте дәрігерлердің, 
екінші жұмыс берушінің және де әр-
бір азаматтың жауаптылығы. Мем-
лекет те денсаулық сақтау саласына 
қаржы бөледі. Мамыр айында Пар-
ламентте дәрі-дәрмекпен қамтама-
сыз ету туралы арнайы мәжіліс өтеді. 
Оған сіздердің де ой-пікірлеріңізді 
білгім келеді-деді депутат. Атыра-
уда медициналық құрылғылармен 
қамтамасыз ету жоғары деңгейде, 
алайда, мамандар жағы жетіспей 
жатыр. Оны шешу үшін жергілікті 
түлекетерді медициналық жоғары 
орындарында оқыту үшін арнайы 
грант бөлдіргелі жатырмыз.   

Кездесу барысында зауыттықтар 
Мәжіліс депутаттарына толғанды-
рған сұрақтарын қойып, жауаптарын 
алды.  

Нұрлыбек ҒИЗАТОВ

ДЕПУТАТТАР ЗАУЫТТЫҚТАРМЕН 
ЖҮЗДЕСТІ

ВСТРЕЧА МАЖИЛИСМЕНОВ 
С ЗАВОДЧАНАМИ

С началом нового года депутаты Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан разъехались по областям, где провели встречи с изби-
рателями.  В ходе поездки по Атырауской области, группа народных 
избранников посетила и наш завод.  Мажилисмены Бейбит Мамраев, 
Майра Айсина, Бахытгуль Хаменова, Зауреш Аманжолова, Карибай 
Мусырман встретились с коллективом, рассказали о своей зако-
нотворческой деятельности и ответили на вопросы работников не-
фтеперерабатывающего предприятия. Сопровождали мажилисме-
нов первый заместитель председателя Атырауского филиала партии 
«Нур Отан» Нурлыбек Ожаев, депутаты областного маслихата, пред-
ставители исполнительной власти. 
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ЖАҢАЖЫЛДЫҚ БАЗАРЛЫҚ

Юбилейную дату отметила заме-
ститель начальника производственного 
отдела по планированию производ-
ства  Кенже Джанзакова.  Выпускница 
Казанского химико - технологического 
института, Кенже Исагалиевна пришла 
на завод в 1991 году, имея за плечами 
опыт работы в добыче «черного золо-
та». Свою трудовую деятельность на 
АНПЗ она начала оператором цеха №4. 
На производстве закалялся ее характер. 
Трудолюбие, преданность выбранной 
специальности, стремление к знаниям 
всегда были жизненными принципами 
Кенже Джанзаковой. Здесь на заводе, 
где, когда то достойно  трудился ее отец, 
успешно сложилась и  ее биография. 
Она была начальником отдела закупок, 
заместителем главного инженера по 
балансу, заместителем директора де-
партамента нефтепродуктов. Генераль-
ный директор завода Галимжан Аман-
турлин, поздравляя Кенже Исагалиевну, 
отметил, что она внесла большой вклад 
в развитие завода, и поблагодарил за 
добросовестный труд.  

1877 детей заводчан и работ-
ников аутсорсинговых компаний 
1 и 2 января  смогли стать участ-
никами новогоднего утренника 
и зрителями театрализованного 
представления в ДК имени Кур-

мангазы.  Традиционный праздник 
был организован администрацией 
и профсоюзным комитетом заво-
да. Организаторы выражают бла-
годарность председателям цехо-
вых комитетов (А.Ковалевой(ТОО 

«МУ-7»), Б. Мухитовой(ПАСЧ -16), 
С.Гумарову(КГПН), Р.Сегизбаевой-
(ПТН), А.Хамзе(ОВиК), Р.Химато-
ву(ТЭЦ), С.Левкиной(ПСР),  ока-
завшим помощь в  проведении 
новогоднего бал –маскарада. 

8 месяцев была проведена плодот-
ворная работа. Были приняты на 
рассмотрение 81 законопроект. 51 
из них отправлены на рассмотре-
ние в Сенат. При этом подчеркнул 
К. Мусырман, разработка 9 законо-
проектов была инициирована ма-
жилисменами. 32 закона  вступили 
сегодня  в законную силу. В их числе 
Земельный кодекс,  Законы «О про-
тиводействии терроризму», «О ми-
грации», «Об амнистии». Ожидает-
ся внесение  больших   изменений в 
законопроект по охране раститель-
ного и животного мира, сообщил 
депутат Карибай Мусырман. Уже 
подписан Президентом закон «О 
волонтерской деятельности». Этот 
документ актуален в связи с  прове-
дением  в Казахстане Универсиады 
- 2017 и международной выставки 
«ЭКСПО». В связи с экономическим 
кризисом приостановлено рас-
смотрение законопроекта «О ве-
теранах». Сейчас в нижней палате 
находятся Законы «О пастбищных 
угодьях» и «О коллекторской дея-
тельности».  Как отметил депутат, 
сегодня в Казахстане имеются 56 
коллекторских агентств, которые 
оказывают  услуги  по взысканию 
долгов банкам, микрокредитным 
организациям, страховым и любым 
другим компаниям, реализующим 
товары в кредит,    однако нет за-
кона, регулирующего их деятель-
ность.   

Депутат Зауреш Аманжолова бо-
лее подробно остановилась на при-
нятом в прошлом году Законе «Об 
обязательном социальном меди-
цинском страховании».  - Сегодня 
сфера здравоохранения Казахстана 
достигла особых результатов: про-
водятся сложнейшие операции в 
области  кардиохирургии, по транс-
плантологии почек, печени, сердца. 
Это, по сути, дорогостоящие опера-
ции, требующие больших финансо-
вых затрат. Поэтому в Казахстане  
начинается внедрение новой мо-
дели финансирования здравоохра-
нения – социального медицинского 
страхования. С 1 июля 2017 года 
начнутся отчисления, а с 1 января 
2018 года в Казахстане заработает 
страховая медицина. Финансиро-
вание будет производиться за счет 
средств работодателя, граждани-
на и других источников. Создание 
фонда обязательного социального 
медицинского страхования – это, 
прежде всего,  ответственность. 
В первую очередь, медицинского 
работника, во вторую – работода-
теля,  и, конечно же, самого чело-
века, заявила З.Аманжолова. – При 
этом государство продолжит выде-
лять средства, предусмотренные на 
здравоохранение.  В мае в Парла-
менте  будут проведены слушания 
по обеспечению лекарственными 
средствами.  Хотелось бы услышать 
и  ваше мнение по этой проблеме, 
- обратилась к заводчанам депутат.  
- Уровень  медицины в Атырау не-
плохой, а вот с кадрами - проблема. 
В целях ее решения аким области 
выделяет гранты на обучение мест-
ных выпускников школ в медицин-
ских вузах. 

В ходе встречи депутаты Мажили-
са  ответили на вопросы заводчан. 

Индира САТЫЛГАНОВА

Здесь сложилась ее биография 

Новогодний праздник для детей 

Биылғы Жаңа Жыл думанында да 
балалар үйінің ұйымдастырушылары 
барын салған екен. Келген тауық жылы 
балаларға жаңа қуаныштар әкеліп, қы-
зығы таусылмастай өтті. Балғындар 
да шыршаға ерекше дайындалғаны 
көрініп тұр. Ертегі кейіпкерлері мен 
бала қиялындағы киімдерін киіп, әсем-
деніп келген. Балалар шырша маңы-
на жиналып, Аяз Атамен бірге Мешін 
жылын шығарып салып, Тауық жылын 
қарсылап алды. Аяз Ата мен Қарша қы-
зға арнайы жаттап келген тақпақтарын 
айтты. Ұйымдастырылған түрлі байқа-
улар мен ойындарға белсене атсалы-
сты. Мерекеде балаларға жаңа жылдық 
сыйлықтар табысталды. Бұл күні бала-
лар үйіндегі меркелік шыршаға келген 
сыйлы қонақтардың бірі «Нұр Отан» 
партиясы Атырау облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Нұр-
лыбек Ожаев еді: 

- Балалар! Жаңа Жыл құтты болсын! 
Жаңа жылда жаңа мақсаттарға жетің-
дер! Бәріңіз талантты, талапты екен-
деріңіз көрініп тұр. Ол сіздерді осындай 
игілікті іске машықтандырып жатқан 
тәрбиешілерңіздің еңбегі. «Нұр Отан» 
партиясы тарапынан «Бақытты балалық 
шақ» жобасы жүзеге асып жатыр. Оның 
аясында біз сіздердің болашақтарыңыз 
үшін барынша еңбектенетін боламыз. 
Әр жыл сайын жетістіктеріңізді көрейік. 

Бүгінде осы балалар үйінің тәрбиеле-
нушілері спортта, пән олимпиадала-
рында жүлделі орындар алып жүр. Осы 
жетістіктен таймаңдар! Жаңа Жыл құт-
ты болсын!

Балаларды жаңа жыл мерекесімен 
құттықтауға Атырау мұнай өңдеу зауыты 
ұжымы атынан зауыт «Нұр Отан» пар-
тиясы бастауыш ұйымының төрағасы 
Кенжебек Шахметов,  зауыт басқарма-
сы персоналды басқару бөлімі бастығы-
ның орынбасары Гуляра Өтеғалиева, 
әйелдер кеңесінің төрайымы Светла-
на Шапабаевалар қатысты. Кенжебек 
Шахметов балаларды жаңажылдық 
құттықтауында: «- Құрметті балалар! Біз 

Атырау мұнай өңдеу зауытының ұжымы 
Сіздерді соңғы жылдары қамқорлығы-
мызға алдық. Болашақта да бұл игілікті 
ісімізді жалғастырамыз. Сіздерден тек 
сабақты жақсы оқып, азамат болула-
рыңызды тілейміз. Жетістіктерңізге әр-
кез қуанып отырамыз. Тәрбиелеріңіз 
бар, өзара тату  екендеріңізді  көріп 
қуанамыз.      Алда    тек    биіктерден  
көрейік!» - деп атап өтті.

Зауыт ұжымы балалардың бәріне 
де жететіндей тәттілер сыйлады. Бұл 
күні балаларды құттықтауға түрлі меке-
мелер атынан сыйлықтар әкелінді. Ба-
лалар қонақтарға концерттік қойылым 
көрсетті.   

Бала көңілдеріне қуаныш сыйлады
Жаңажылдық мерекеде Атырау мұнай өңдеу зауытының ұжымы Сабыр Қазыбаев атын-

дағы жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар үйінде болып, жеткіншектер-
ге сыйлықтар таратты. Балалар үйінің тәрбиеленушілері жаңажылдық шыршада Аяз ата 
мен Қарша қызға өнерлерін көрсетіп, ертегі қойылымын тамашалады.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С 1 января 2017 года вступает в силу новая форма  заявления работника о при-
менении налоговых вычетов, утвержденная Приказом МФ РК “ Об утверждении 
форм справки о расчетах с физическим лицом и заявления работника о примене-
нии налоговых вычетов “ от 10 августа 2016 года № 439. 

КАК ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА  ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ?
ЗАЯВЛЕНИЕ утвержденной формы,  заполненное и   подписанное, работник  

завода должен  сдать в ИП «Джакумбаев» (бывшее МСС). В заявлении необходи-
мо проставить  галочку  (v) по тем видам налогового вычета,  которые работник 
применит в 2017 году. 

Все работники завода в пункте 1 заявления (стандартный вычет) проставляют 
галочку (v), а по пунктам 4,6,8 заявления  – в соответствии с Таблицей 1 и с при-
ложением документов,  подтверждающих расходы по пунктам 4,6,8 Таблицы 1.

Налоговые вычеты могут применяться по всем пунктам заявления  (как указа-
но на нижеследующем примере). 

НОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА НА ПРИМЕНЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ В 2017 ГОДУ

ЗАЯВЛЕНИЕ
работника о применении налоговых вычетов

 
Кому ______________    ТОО «Атырауский НПЗ» БИН 040740000537             

(Наименование, ИИН/БИН налогового агента (работодателя))

От                                      Иванова Ивана Ивановича
                    (Ф.И.О. (при его наличии) и ИИН физического лица)
 
Настоящим прошу в соответствии с налоговым законодательством при ис-

числении индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих нало-
гообложению у источника выплаты, применять следующие налоговые вычеты:

Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан

от 10 августа 2016 года № 439
 

Форма

1. Стандартный вычет в виде 12-кратного размера минимальной 
заработной платы (1 МЗП за календарный месяц)

v да

2. Налоговый вычет по взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование

□ да

3. Налоговый вычет для многодетной семьи в размере:
1) 24-кратного минимального размера заработной платы (в 
случае применения налогового вычета одним из родителей 
многодетной семьи)

□ да

2) 12-кратного минимального размера заработной платы (в 
случае применения налогового вычета каждым родителем 
многодетной семьи)

□ да

4. Налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам, 
вносимым в свою пользу

v да

5. Налоговый вычет по расходам на обучение (в размене не более 
10-кратного минимального размера заработной платы)

□ да

6. Налоговый вычет по расходам на оплату медицинских услуг 
(кроме косметологических), в т.ч. расходы на добровольное 
медицинское страхование (в размере не более 10-кратного 
минимального размера заработной платы)

v  да

7. Налоговый вычет по расходам на оплату вознаграждения по 
ипотечным жилищным займам (в размере не более 10-кратного 
минимального размера заработной платы)

□ да

8. Налоговый вычет по расходам на уплату страховых премий по 
договорам накопительного страхования

v  да

Прилагаю следующие документы для применения налоговых вычетов:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение на «____» листах.
 
Подтверждаю, что:

1) налоговые вычеты, указанные в настоящем заявлении, не применены дру-
гими налоговыми агентами (работодателями);

2) налоговый вычет для многодетной семьи (укажите T в одном из вариантов):
а) не применяется супругом (супругой) в размере 2-кратного минимального 

размера заработной платы за каждый месяц начисления дохода (на заявлении 
необходима подпись супруга (супруги);

б) применяется супругом (супругой) в размере 1-кратного минимального раз-
мера заработной платы за каждый месяц начисления дохода (на заявлении необ-
ходима подпись супруга (супруги).

Примечание: в случае отсутствия супруга (супруги) при применении налого-
вого вычета для многодетной семьи к заявлению прилагается нотариально за-
свидетельствованный документ, подтверждающий отсутствие супруга (супруги).

__________Иванов И.И___________/ ___________            «___05_» _01_________ 20 _17__ года
 (Ф.И.О. (при его наличии) физического лица)    (подпись)              (дата подачи заявления)

______не заполняется_________________/ ___________            «____» ___________ 20 ___ года
(Ф.И.О. (при его наличии) супруги (-а) физического лица)       (подпись)       (дата подачи заявления)
 
Внимание! Заявление на применение налоговых вычетов предоставляется работодателю 

каждый календарный год. В случае представления подтверждающих документов по налого-
вым вычетам, сведения в которых не изменяются в последующие годы, дополнительное пред-
ставление данных документов каждый год не требуется.

Подпись супруги требуется только в случае применения налогового вычета для многодет-
ной семьи.

К доходам работника с 1 января  2017 года применяются налоговые вычеты по пунктам 
1,4,6,8 Таблицы 1.   Остальные  налоговые вычеты по пунктам 3,5,7 будут применены к доходу 
работника,  начиная с 1 января 2020 года (в связи с переносом всеобщего декларирования),  а 
налоговый вычет по пункту 2 – с 1 января 2019 года.

Таблица 1

 Номер 
пункта

виды налоговых 
вычетов

кем применяются 
налоговые выплаты

подтверждающие документы Дата применения 
вычета

1 стандартный 
налоговый вычет

работниками завода заявление с 01.01.2017 года

2 по взносам на 
обязательное 
социальное 
медицинское 
страхование

работниками, с дохода 
которых будут удержаны 
взносы на обязательное 

социальное медицинское 
страхование 

 с 1 января 2019 
года, с момента 

удержания 
взносов 

работников 
согласно Закону 

«Об обязательном 
социальном 

медицинском 
страховании" 

3 для многодетной 
семьи

многодетная семья при 
наличии 4-х и более 

несовершеннолетних 
детей (дети, не 

достигшие 18-летнего 
возраста)

1. Заявление о применении/
неприменении данного вида 
вычета супруга/супруги 
работника
2. Копии свидетельства о 
рождении детей

с 1 января 2020 
года, с момента 

всеобщего 
декларирования 

доходов

4 по добровольным 
пенсионным 
взносам 

работником завода 
в случае  уплаты 
добровольных 

пенсионных взносов 
(ДПВ), произведенным 

в свою пользу. 

1. Договор о пенсионном 
обеспечении. 
2. Документ, 
подтверждающий уплату 
ДПВ. 

с 01.01.2017 года

5 по расходам на 
обучение (в размере 
не более 10-кратного 
минимального 
размера заработной 
платы)

1) физические лица 
(резиденты РК) – по 

расходам на обучение в 
свою пользу;

 2)один из законных 
представителей - 

расходы на оплату 
обучения в пользу 

лица (резидента РК), не 
достигшего 21-летнего 
возраста, находящегося 

на иждивении. 

Подтверждающие документы: 
1. Договор на оказание услуг 
образования; 
2. Документ, подтверждающий 
факт оплаты услуг 
образования 

с 1 января 2020 
года, с момента 

всеобщего 
декларирования 

доходов 

6 по расходам на 
оплату медицинских 
услуг (кроме 
косметологических)

работником завода 
в случае оплаты  

медицинских услуг, 
но не более 8 МЗП  

в совокупности 
с выплатой при 

рождении ребенка и на 
погребение.

1.Договор на оказание 
платных медицинских услуг 
с выделенной стоимостью 
услуг; 
2. Выписка, содержащая 
информацию о стоимости 
услуг; 
3.  Документ, 
подтверждающий факт 
оплаты медицинских услуг.

с 01.01.2017 года

7  по расходам 
на оплату 
вознаграждения 
по ипотечным 
жилищным займам 
(в размере не 
более 10-кратного 
минимального 
размера заработной 
платы)

работником по 
расходам на оплату 
вознаграждения по 

ипотечным жилищным 
займам, полученным в 
банках и организациях 

,осуществляемые 
отдельные виды 

банковских организаций 
на основании 

уполномоченного 
государственного 

органа,  произведенным 
в свою пользу.

1.Договор ипотечного 
жилищного займа; 
2. График погашения 
ипотечного жилищного 
займа с выделенной суммой 
вознаграждения;
 3. Документ, подтверждающий 
погашение вознаграждения по 
такому займу 

с 1 января 2020 
года, с момента 

всеобщего 
декларирования 

доходов  нет

8 по расходам на 
уплату страховых 
премий по 
договорам 
накопительного 
страхования

 работником завода 
в случае уплаты 

страховых премий 
по договорам 

накопительного 
страхования. 

1.Договор накопительного 
страхования; 
2. График уплаты страховых 
премий; 
3. Документы, 
подтверждающие факт 
оплаты страховых премий.

с 01.01.2017 года

Важно: начиная с  2011 года, ТОО «АНПЗ» возмещает налоги своим работникам, соответ-
ственно,  указанные налоговые вычеты  в большей степени влияют на размер уплаты индиви-
дуального подоходного налога Товариществом  в  бюджет  города.
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 ВНИМАНИЕ!!!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА КУРСЫ, ПРОВОДИМЫЕ КОМПАНИЕЙ JAPAN COOPERATION CENTER, 

PETROLEUM (JCCP, ЯПОНИЯ) НА 2017 ГОД, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С 01.04.2017 ГОДА. 

К конкурсантам предъявляются следующие требова-
ния:

1. Уровень владения английским языком не ниже 
intermediate.

2. Наличие рекомендации аттестационных (оценочных) 
комиссий о профессиональном развитии/ зачислении в ка-
дровый резерв. 

3. Общий стаж работы по специальности не менее 5 лет, из 
которых не менее 2 последних лет - в группе компаний КМГ, 
с высшим (аналогичным) образованием.

В соответствии с требованиями  JCCP, документы на 
участие необходимо предоставлять за 3 месяца до нача-
ла обучения!

Перечень необходимых документов:

1. Заполненная регистрационная форма;

2. Резюме кандидата по форме КМГ (на государственном/
русском языке);

3. Эссе кандидата на тему «Почему я хочу пройти данное 
обучение?» (на государственном/русском и английском язы-
ках). Общее количество знаков не более 4 000.  

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 
в срок до 31 января 2017 года. Отдел управления персо-
налом и оплаты труда. 

Информация по телефонам                                                      
59-016, 59-062 (Л.К.Базарбаева).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые заводчане! Приглашаем вас на городскую 

презентацию на темы “Финансовая грамотность насе-
ления”, “Финансово обеспеченное будущее – это реаль-
но”, которая состоится  15 января 2017 г. в 11:00 часов 
в гостинице “Ренко”, вход бесплатный. Эту информацию 
должен знать каждый! Лектор - финансовый консуль-
тант с более чем  12-летним стажем работы в этой обла-
сти Нурлыгуль Зарикпаевна Альмерекова.

По вопросам обращаться: 87013551430, 
87713939775, 87014136234.

ПОМОГЛИ В ТРУДНОЙ 
СИТУАЦИИ

Выражаем огромную признательность и благодарность 
администрации завода, профсоюзному комитету и коллек-
тиву ТЭЦ за оказанную материальную и моральную помощь 
электрику ТЭЦ Серику Бергигалиеву, пострадавшему в ре-
зультате несчастного случая, произошедшего на ТЭЦ 22 сен-
тября 2016 года. 

СЕМЬЯ БЕРГИГАЛИЕВЫХ

Поправка
В № 52- 53 номере газеты «Новатор» за 2016 год была допуще-

на ошибка. В материале о достижениях завода за 2016 год вместо 
фотографии главного энергетика С.Хлопцева была размещена фо-
тография заместителя главного энергетика  В. Поленова.  Редакция 
газеты приносит читателям свои извинения. 

Коллектив  П «ПНГО»  выражает  глубокое  со-
болезнование   машинисту УГОВ  Есмагамбетову                
Серикжану Темиргалиевичу  в связи с кончиной

матери

Категория Номер курса Название курса Даты

Энергоэффективность и 
возобновляемые источники 
энергии

TR-1 Заслуживающие внимания технологии 
будущего для переработки и общественного 
спроса (возобновляемые источники энергии 
CCS и нефтеперерабатывающие технологии 
для энергосбережения)

4-21 апреля 2017 г.

Система контрольно-
измерительных приборов и 
управления

TR-4 КИПиА в сфере «даунстрим» нефти 11-28 апреля 2017 г.

Техническое обслуживание 
(повышение надежности НПЗ)

IT-1 Материалы оборудования с учетом 
технического обслуживания в течение 
жизненного цикла и сварочных работ

9-19 мая 2017 г.
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Уважаемая и дорогая наша Кенже Исагалиевна! 
От всего нашего дружного коллектива примите самые искренние поздрав-

ления с днем рождения! Желаем вам самого крепкого здоровья, бодрости 
духа, радости в сердце, теплоты в душе! Пусть каждое утро будет чистым и 
ясным, дни — успешными и плодотворными, а вечера — теплыми и уют-
ными! Уважения вам безмерного, любви самой светлой, радости и много 
разных удовольствий в жизни!

От души хотим мы пожелать,
Чтоб под Вашим чутким управлением
Долго нам расти и процветать!
Сил, терпенья, чтобы было можно
За собою долго нас вести —
Кризис ведь в стране, а, значит, сложно
Вроде Вас начальника найти!

Мира Вам в семье, любви, удачи,
Бескорыстных преданных друзей,
И здоровья — на года, а значит
Будем вместе еще много-много дней!

С уважением, производственный отдел
********************************************************

Коллектив ППНГО поздравляет с днем рождения
Нурбола Кенесовича Джумагамбетова!
Нурлана Аралбаевича Шопанова!
Гибрата Айткуловича Балабаева!
Әділ Сәкенұлы Құлтаевты!
Романа Ахмеджановича Салыхова!
Кайрата Муратовича Гумарова!
Самата Амановича Енсегенова!
Саламата Базарбаевича Джансариева!
Константина Петровича Попова!
Кунтугана Кабделовича Уталиева!
Жанар Сағатқызы Нәсенді!
Нурбека Смагуловича Бисенова!
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 всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

********************************************************
Коллектив ПСР поздравляет с днем рождения
Адильбека Калауовича Утепова и
Айсулу Муханбеджановну  Имангалиеву!
Хотим поздравить с днем рожденья,
Желаем  горести не знать,
Здоровья вам и лишь  веселья,
И никогда не унывать!

Пусть неприятности дорогу 
Забудут в дом ваш навсегда,
А беды,  горести,  тревоги
Не посещают никогда!

Пусть в жизни будет много света,
Удачи движется поток.
Пусть ваша жизнь  цветет как лето,
Струится счастье, как песок! 

********************************************************
Коллектив ПТН от всей души поздравляет с днём рождения:
Гульшат Нысанбаевну Бегиеву!
Жумабике Жолдасовну Калиеву!
Шынар Кабыловну    Утешову!
Малика Урсбаевича  Байжаунова!

Ерсайына Сатыбалдиевича Супалиева!
Саламата Аскаровича Катишова!                                
Алексея Акимовича Ибадлаева!
Олега Александровича Наумкина!
Михаила Александровича   Бочкова!
Мы очень рады вас поздравить с днем рождения,
Желаем  здоровья, счастья и радости,                                  
Успехов в трудовой деятельности,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И жизни много – много лет!

********************************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Асылбека Нургалиевича Аманова
Нурлана Косимбаевича Тулеугалиева
с  рождением сына!
В доме появился ангелочек,
Маленький, хорошенький, родной,
Смех его, как звонкий колокольчик,
Для родителей он самый дорогой.
Крошка пусть здоровым подрастает,
Радует родителей, не плачет,
Мир своей любовью наполняет,
Об руку пусть с ним идет удача!
                ********************************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет
Татьяну Анатольевну Ушакову
Александра Николаевича Запрометова
Павла Юрьевича Раннева
Асхата Ерболовича Утегенова
с  днем рождения!
Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей День рождения
Все, что сердце сейчас загадает!
 ********************************************************
Коллектив ТОО «iQS Engineering» поздравляет пенсионерку цеха
Дину Хайрулаевну Айдинову
с  65-летним юбилеем!
Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

********************************************************
Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7» 

поздравляет с днем рождения 
Валерия Викторовича Шигаева   
Бекбулата Жексембаевича Толеуова  
Сергея Николаевича Ермолаева  
Ербулата Жумаевича Нетекова   
Сисенбая Рапихулы  Махмуда 
Рината Загитовича  Мухамедиева 
Николая Алексеевича  Некрасова                                             
Серика Уметбаевича   Джумабаева 
Ваш праздник – замечательная дата,
И в этот день хотим мы пожелать,
Жить весело, красиво и богато,
Намеченные планы выполнять.
Любви вам большой без всякой меры,
И дружбы, без которой счастья нет,
И головокружительной карьеры,
Здоровья и прекрасных долгих лет!


