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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2020 годом!

Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости 

и оптимизма на весь предстоящий год! Пусть 2020 год станет годом ярких 

идей, долгожданных перемен, знаковых событий. Пусть принесет мир и 

согласие, будет щедрым во всем! Пусть крепнет наш дружный коллектив и 

умножаются добрые дела!

В канун Нового года мы подводим итоги года прошедшего и ставим 

цели на следующий. Каждый мечтает, верит в чудо и ждет от нового года 

только хорошего. Мы связываем с этим праздником свои надежды на новое 

счастье. Пусть 2020 год оправдает самые смелые Ваши ожидания, увенчает 

успехом все благие начинания, принесет стабильность и процветание в 

каждый дом и каждую семью нашей страны, подарит теплоту человеческих 

отношений, радость семейного уюта и искренность чувств.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, 

прежде всего, хочу пожелать Вам веры в себя и свои силы, больших 

свершений, открытий и надежд. Мы обязательно воплотим их в жизнь! 

Оспанбек Алсеитов, 
генеральный директор ТОО «ПНХЗ»

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

Сіздерді Жаңа 2020 жылмен шын жүректен құттықтаймын!

Сіздерге келе жатқан жылда сәттілік, зор денсаулық және көтеріңкі 

көңіл-күй, қуаныш пен оптимизм тілеймін! 2020 жыл жарқын идеялар, 

көптен күткен өзгерістер мен маңызды оқиғаларға толы жыл болсын. Ол 

бейбітшілік пен келісім әкелсін, барлық жағынан жомарт жыл болсын! 

Біздің тату ұжымымыз нығайып, игі істеріміз көбейе берсін! 

Жаңа жыл қарсаңында біз өткен жылды қорытындылап, келесі жылға 

мақсаттарды қоямыз. Әрбір жан армандайды, ғажайыптарға сенеді және 

жаңа жылдан тек жақсылық күтеді. Біз жаңа бақытқа деген үмітімізді осы 

мерекемен байланыстырамыз.

2020 жыл Сіздің ең үлкен үміттеріңізді ақтасын, барлық бастамаларыңыз 

сәтті болсын, еліміздің әр үйіне және әр отбасына тұрақтылық пен 

өркендеуді, жылы қарым-қатынас, отбасылық жайлылық пен сезімдердің 

шынайылығын берсін.

Келер жылдың қандай болатыны әрқайсымызға байланысты. 

Сондықтан, ең алдымен, өзіңізге және күшіңізге сенім, үлкен жетістіктер, 

жаңалықтар мен үміттер тілеймін. Біз оларды міндетті түрде жүзеге 

асырамыз!
Оспанбек Әлсейітов, 

«ПМХЗ» ЖШС бас директоры

Жаңа жыл құтты болсын!Жаңа жыл құтты болсын!

С Новым годом!С Новым годом!

И НА СОЦИ НА СО
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Недавние студенты, а ныне 37 ра-
ботников из шести структурных подраз-
делений (производств № 1, 2, 3, 4, 5 и 
центральной заводской лаборатории) 
влились в сплоченную команду павлодар-
ских нефтепереработчиков.

Это событие стало очень значимым 
для молодых заводчан, которые получа-
ют от опытных и мудрых коллег не толь-
ко путевку в трудовую жизнь, но и ценные 
советы, ведь когда-то они так же начина-
ли свой трудовой путь на заводе. Кроме 
непосредственных виновников торжества, 
гостями мероприятия стали руководите-
ли подразделений, отделов, члены Сове-
та по делам молодежи, их наставники.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился начальник производ-
ства первичной переработки нефти Жан-
дос Утемисов:

- Дорогие молодые специалисты, кол-
леги! Позвольте с сегодняшнего дня назы-
вать вас именно так! Вы совсем недавно 
вошли в наш коллектив. Уверен, вы сдела-
ли правильный выбор, решив прийти ра-
ботать на Павлодарский нефтехимический 
завод. Здесь ценят каждого специалиста, 
много внимания уделяют профессиональ-
ному росту, охране труда, здесь кипит об-
щественная жизнь. Каждый из вас имеет 
возможность выбрать то, что ему по душе.

История Павлодарского НПЗ - это об-
разец трудолюбия, целеустремленности, 
выдержки коллектива и верной страте-
гии предприятия. Гвардия молодых энту-
зиастов, которую сегодня мы зовем ве-
теранами, заложила добрые традиции 
в коллективе, которые вам, молодым, 
предстоит сохранить и преумножить. Се-

годня вы вливаетесь в большой трудо-
вой коллектив нефтепереработчиков, и с 
этого момента начинается ваш трудовой 
путь. Конечно, он окажется непростым, 
но вы всегда можете рассчитывать на сво-
их наставников, готовых поделиться зна-
ниями. Будьте уверенными в себе, стре-
митесь достигать поставленных целей. 
Надеемся на ваше трудолюбие, добросо-
вестность и творческий подход к работе.

Коллектив ПНХЗ планомерно занима-
ется подготовкой собственных кадров. 
Ежегодно на завод приходит новое по-
коление специалистов нефтегазовой сфе-
ры, получивших профильное образова-
ние. С начала 2019 года кадровый состав 
персонала завода пополнился выпускни-
ками Павлодарского химико-механиче-
ского колледжа, ПГУ им. С. Торайгырова, 
Карагандинского государственного тех-
нического университета, на завод при-
шли девять выпускников Уфимского го-
сударственного нефтяного технического 
университета, которые обучились по на-
правлению от завода по профильным для 
предприятия специальностям. Уже прове-
рено временем, что тандем из опытных 
высококвалифицированных сотрудников 
и молодых специалистов, которые полны 
энергии и стремлений к новым знаниям, 
создает крепкий союз единомышленни-

ков, работающих на укрепление лидер-
ских позиций завода, делая его одним из 
лучших в республике. 

Сначала молодые специалисты пре-
зентовали себя, разделившись на коман-
ды по производствам. В свободное от 
работы время они почти месяц усердно 
готовились к выступлению. Свои достиже-

Посвяще
Чествовать молодых специалистов, пришедших работать на Павлодарский 
нефтехимический завод, стало доброй традицией. На протяжении вот уже 
нескольких лет на предприятии ежегодно проходит церемония посвящения 
в молодые специалисты. В этом году праздничное мероприятие было 
приурочено к Дню Первого Президента и состоялось 3 декабря.

Производство первичной переработки нефти

Производство компаундирования и отгрузки нефтепродуктов

Производство глубокой переработки нефти

Производство переработки тяжелых нефтяных остатков и Производство серы 
и общезаводское хозяйство

Центральная заводская лаборатория
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ние в профессию

ния и успехи «новобранцы» представили в 
виде визитных карточек. В презентациях, 
демонстрируемых на большом LED-экра-

не, и живых выступлениях они рассказа-
ли о своих увлечениях, о том, что привело 
их в профессию. Как выяснилось, наше мо-
лодое поколение - разносторонние лично-
сти, практически все занимаются спортом, 
поют, активно участвуют в общественной 
жизни завода, занимаются самообразова-
нием.

После выступления команд произошло 
самое главное: юных специалистов по-
святили в нефтепереработчики. Для это-
го на сцену пригласили начальников про-
изводств: первичной переработки нефти 
- Жандоса Утемисова, компаундирования и 
отгрузки нефтепродуктов - Александра Га-
глоева, глубокой переработки нефти - Ас-
хата Мухамедиева, переработки тяжелых 
нефтяных остатков - Юрия Мигулю, серы и 
общезаводского хозяйства - Вадима Тули-
сова, а также директора по обеспечению 
надежности и механической целостности 
Саятая Алипбаева.

К производственникам присоедини-
лись и приглашенные гости: Мадениет Елу-
бай, заведующий кафедрой химии и хими-
ческих технологий ПГУ им. С. Торайгырова 
и Надежда Столярова, заместитель дирек-
тора по учебно-производственной практи-
ке ПХМК. Каждый из них обратился со сло-
вами напутствия к молодым коллегам и 
вручил памятные подарки.

Как бы ни сложился жизненный путь ре-
бят, первое место работы запомнится на-
всегда, оставив в сердце чувство гордости 
за выбранную профессию. Книга професси-
ональной жизни 37 молодых специалистов 
еще только пишется, и мы надеемся, что 
это получится солидный том с богатым со-
держанием. Впереди молодых специали-
стов ждёт насыщенная событиями жизнь, 
ведь у павлодарских нефтепереработчиков 
она складывается не только из обычных ра-
бочих будней. На предприятии проводят-
ся конференции, спортивные состязания и 
творческие мероприятия, интеллектуаль-
ные игры. Надеемся, что вчерашние но-
вички, а ныне - молодые специалисты уже 
скоро сумеют ярко заявить о себе. Ведь 
стремления к успеху и здоровых амбиций 
им точно не занимать, да и возможности 
для их реализации тоже имеются. Старшие 

коллеги ждут от молодежи полной самоот-
дачи и свежих идей и желают удачи на но-
вом витке жизни, в начале дороги, которая 
ведет к обретению самостоятельности, от-

ветственности, товарищеской поддержки и 
реализации себя.

Ольга Галчун, Анна Гронская
Фото Асылжана Женіса
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Социальное партнерство: выгод
5 декабря 2019 года в Павлодаре в Доме инвесторов прошел семинар-совещание на тему «Социальное партнерство 
в нефтегазовой отрасли». В мероприятии приняли участие стороны социального партнерства: представители 
Министерства энергетики РК, АО НК «КазМунайГаз», Ассоциации «KAZENERGY», управления труда Павлодарской 
области, председатель Отраслевого профсоюза «Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового 
комплекса» Султан Калиев, представители локальных профсоюзов отрасли: АО «КазТрансОйл», ТОО «KSP Steel», 
ТОО «ПНХЗ», «Казэнергокабель», ТОО «Павлодарпрофсервис», АО «Павлодарэнерго», профсоюзных организаций 
работников электротеплоэнергетики, культуры, спорта, туризма и информации, образования и науки, почтовой 
связи, системы здравоохранения, железнодорожников.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился первый за-
меститель акима Павлодарской области 
Ұлан Жазылбек. «В нашей области боль-
шое внимание уделяется развитию соци-
ального партнерства, и эта работа ведет-
ся на высоком уровне, - сказал он. - Наш 
регион индустриальный, трудно предста-
вить развитие края без вклада крупных 
предприятий. Благодаря этому сотрудни-
честву у нас стабильная социально-эконо-

мическая ситуация, идет строительство, 
развивается малый и средний бизнес. На-
пример, более 40% налогов в городской 
бюджет поступает от ТОО «ПНХЗ», так-
же завод активно участвует в социальной 
жизни, выступает спонсором многих ви-
дов спорта».

На совещании были рассмотрены ос-
новные изменения в Отраслевом согла-
шении в нефтегазовой, нефтеперерабаты-
вающей и нефтегазохимической отраслях 
на 2020-2022 годы, принятом 22 ноября 
2019 года. Документ направлен на обе-
спечение баланса интересов работников 
и работодателей, на рост производствен-
но-экономических показателей и повы-
шение доходов работников. Как отметила 
Ляззат Ахмурзина, исполнительный ди-

ректор Ассоциации «KAZENERGY», ключе-
вой вопрос Соглашения - оплата труда в 
отрасли. Позиция профсоюзов, поднима-
ющих планку в этом направлении, понят-
на. В каждом новом соглашении наблю-
дается положительная динамика по росту 
доходов, например, в новом документе 

пересмотрен минимальный коэффициент 
между квалификационными разрядами, 
предусмотрен льготный отпуск для мно-
годетных работников.

Заместитель директора департамента 
развития нефтяной промышленности Ми-
нистерства энергетики РК Сатжан Каримов 
рассказал о работе Отраслевой комиссии 
по социальному партнерству и регулиро-
ванию социальных и трудовых отношений 
в отрасли, подчеркнув, что основываясь 
на Трудовом кодексе, именно Отраслевое 
соглашение устанавливает общие прин-
ципы регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отно-
шений, закрепляет общие условия оплаты 
труда, дополнительные трудовые гаран-

тии и льготы для работников нефтегазо-
вой отрасли, а также определяет права, 

обязанности и ответственность сторон со-
циального партнерства.

О социальной политике, проводимой 
в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», 
рассказал Еркин Рахимбергенов, дирек-
тор департамента социальной политики 
компании. В АО «КазМунайГаз» входят 
крупнейшие предприятия, расположен-
ные во всех уголках Казахстана, это более 
80 тысяч работников. Поэтому очень важ-
но сохранять стабильность, не допускать 
трудовых конфликтов, цивилизованно 
разрешать трудовые споры. В этих целях 
в группе компаний «КазМунайГаз» разра-
ботано 35 видов социальной поддержки 
работников, введены правила проведе-
ния собраний, единая система внутрен-
них коммуникаций, так называемая об-
ратная связь - отчетные встречи первых 
руководителей с коллективом. 

Председатель Казахстанского отрасле-
вого профессионального союза нефтега-
зового комплекса Султан Калиев в своем 
выступлении отметил, что современные 
профсоюзы должны отвечать новым вы-
зовам времени и высказал мнение о том, 
что профсоюзы РК должны объединяться 
в одно целое независимо от профессио-
нальной деятельности, как это, например, 
практикуется в Израиле, Германии. За столом переговоров - представители исполнительной власти, профсоюзы, управленцы и работники предприятий

Слева направо: Заместитель директора департамента развития нефтяной промышленности 
Минэнерго РК Сатжан Каримов, первый замакима Павлодарской области Ұлан Жазылбек.

Медаль к 120-летию казахстанской нефти получа

Выступает Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза нефтегазового комплекса 
Султан Калиев
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дно всем

Директор департамента управления 
персоналом и оплаты труда ТОО «ПНХЗ» 
Алтын Имантаева ознакомила присутству-
ющих с социальной политикой предпри-
ятия, представив в формате презентации 
кадровый состав завода, успехи и дости-
жения, подготовку специалистов по ду-
альной форме обучения. Особое место в 
социальной политике Павлодарского НХЗ 
занимает материальная поддержка ра-
ботников. Так, социальный пакет в 2019 
году составил 900 тысяч тенге на одно-
го человека. С 1 июля этого года преду-
смотрены новые виды социальной под-
держки - это единовременная выплата 
работникам, имеющим детей школьно-
го возраста, для приобретения школьных 
принадлежностей и частичная компен-
сация стоимости частных детских садов. 
Благодаря этому, уже в августе 2019 
года материальная помощь по програм-
ме «Дорога в школу» была перечислена в 
адрес 535 детей работников завода. Все-
сторонняя помощь и забота оказываются 
ветеранам труда. В зависимости от стажа 
при уходе на заслуженный отдых работ-
никам выделяется солидная компенса-
ция. «Материальные поощрения зависят 
от экономических показателей, от выпол-
нения производственной программы, все 
наши достижения в этом направлении - 
это достижения каждого члена коллекти-
ва, результат их труда», - подчеркнула Ал-
тын Имантаева. 

Подводя итоги совещания, участники 
семинара отметили своевременность и 
целесообразность проведения подобных 
мероприятий с разъяснением социаль-
но-ориентированных вопросов в формате 
диалога социальных партнеров.

А финальной точкой встречи стало на-
граждение отличившихся работников 
нефте химических предприятий области. 
Среди них медалью к 120-летию казах-
станской нефти отметили оператора тех-
нологических установок 6 разряда уста-
новки вакуумной перегонки мазута и 
сернистой нефти производства глубокой 
переработки нефти Андрея Цветкова.

Ольга Галчун, Анна Гронская.
Фото Станислава Манакова

Женщина и общество

Делегацию Павлодарского нефтехимического заво-
да представили директор департамента управления пер-
соналом и оплаты труда Алтын Имантаева, лаборант хи-
мического анализа контрольной лаборатории Виктория 
Урмаева, инженер-лаборант контрольной лаборатории  
Жулдыз Калиакбарова, лаборанты химического анализа 
товарной лаборатории Камария Жартекеева и Перизат Та-
булова, бухгалтер ОО «Локальный профсоюзный комитет 

“Нефтепереработчик”» Светлана Лабунская. 
Задача проводимого форума - способствовать поднятию 

статуса работающих женщин в Казахстане, а также объеди-
нить женщин Павлодарской области для реализации госу-
дарственной политики в сфере продуктивной занятости и 
предпринимательства, искоренения иждивенческого пове-
дения в обществе.

Как отметила президент Ассоциации деловых женщин 
Казахстана, член Национальной комиссии по делам жен-
щин и семейно-демографической политике при Прези-
денте РК Раушан Сарсембаева, Павлодарская Ассоциация 
деловых женщин сильная, дружная, продуктивная. Более 
половины организаций и предприятий региона возглавля-
ют женщины. Они активно задействованы во всех ключе-
вых позициях: 82% работников образования составляют 
женщины, 76% - здравоохранения, 70% - культуры, почти 
70% - государственные служащие. Численность женщин, 
занятых на действующих малых и средних предприяти-
ях, составляет более 130 тысяч человек. Сегодня прида-
ется особое значение повышению роли женщин в обще-
ственно-политической жизни страны. Представительницы 
прекрасного пола легко справляются с делами государ-
ственной важности. В области в местных исполнительных 
органах 37% руководителей - женщины.

Деловые женщины из всех областей Казахстана приеха-
ли на форум, чтобы рассказать о своих успехах, поделиться 
опытом, познакомиться с коллегами-бизнесменами. 

«Форум произвел на меня большое впечатление, - де-
лится своим мнением Светлана Лабунская. - Я узнала, что 
есть предприятия, и довольно крупные, которые возглав-
ляют совсем молодые девушки, например, мебельные 
фабрики, сети магазинов, крестьянские хозяйства. Это уди-
вительно. Также говорилось о том, какую поддержку ока-
зывает Ассоциация тем, кто решил открыть свое дело. Не 
жалею, что побывала на этом мероприятии, узнала много 
интересного».

Викторию Урмаеву поразила масштабность прошедше-
го форума, его атмосфера. «Все было необычайно торже-
ственно, ярко, празднично. Я увидела, что женщины мо-
гут быть не только хранительницами домашнего очага, но 
и успешными политиками, предпринимателями, руководи-
телями предприятий. Они рассказывали, с чего начинали, 
как помогало им государство, каких успехов добились. Это 
придало уверенности и мне», - говорит Виктория.

Работа форума включала практические сессии, тренинг 
«Понимание - начало согласия: "Концепция слышащего го-
сударства"», а также были подписаны меморандумы меж-
ду региональным деловым сообществом и Павлодарской 
областью.

В рамках форума женщины - профессионалы своего 
дела приняли участие в параде лидеров «Лучший по про-
фессии» и были награждены благодарственными письма-
ми от Ассоциации деловых женщин Казахстана, которая в 
будущем году отмечает свое 25-летие.

Ольга Галчун, Анна Гронская

Работницы ПНХЗ 
на Форуме деловых 
женщин Казахстана
Республиканский форум работающих женщин EŃBEGІ JANǴAN ARÝLAR прошел 4 декабря в Доме дружбы. 
Событие объединило более 160 делегатов. Участниками встречи стали председатели региональных 
филиалов Ассоциации деловых женщин Казахстана, члены молодежного крыла «Жас канаттар», деловое 
сообщество Павлодарской области, представители управлений и финансовых институтов региона. Также 
в мероприятии удалось поучаствовать пяти работницам ПНХЗ и представительнице профсоюзного 
комитета.

Слева направо: бухгалтер ОО «Локальный профсоюзный комитет “Нефтепереработчик”» Светлана Лабунская, лаборант химанализа 
контрольной лаборатории Виктория Урмаева и инженер-лаборант контрольной лаборатории Жулдыз Калиакбарова, лаборанты 
химанализа товарной лаборатории Камария Жартекеева, Перизат Табулова

ает оператор техустановок ПГПН Андрей Цветков
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Уходит в историю 2019-й. Поистине «урожайным» стал он для Павлодарского нефтехимического завода: 
трудовые заслуги многих заводчан отмечены орденами и медалями, благодарственными письмами и 
почетными грамотами, денежными премиями. Этот год принес нефтепереработчикам заслуженные победы в 
республиканских, областных конкурсах, спортивных состязаниях.
Сегодня на страницах нашей газеты мы представляем тех, для кого уходящий год стал яркой страничкой 
трудовой биографии, чьи достижения - большая гордость для руководства предприятия и коллег. 

Личности

Жандос Тулепбергенович
УТЕМИСОВ

Начальник Производства первичной
переработки нефти.

Медаль «Ерең енбегі үшін».

Накануне Дня независимости Казахстана начальник производства 
первичной переработки нефти ТОО «ПНХЗ» Жандос Утемисов за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
большой личный вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны 
получил государственную награду - медаль «Ерен еңбегі үшін» 
(«За трудовое отличие»).

Награждение состоялось 13 декабря 2019 года во Дворце культуры име-
ни Естая. На торжественном собрании Жандосу Утемисову награду вручил 
аким Павлодарской области Булат Бакауов. 

Жандос Утемисов работает на ПНХЗ более 22 лет. Профессиональная 
компетентность, деловые качества способствовали его профессиональному 
росту и позволили пройти путь от оператора 4 разряда до начальника круп-
нейшего технологического комплекса.

Жандос Утемисов, как руководитель и как коллега, пользуется уважени-
ем в коллективе, потому что добросовестно выполняет свои должностные 
обязанности, в совершенстве знает технологию производства, проявляет 
инициативу в решении производственных вопросов. Он грамотный началь-
ник, энергичный, справедливый, с большим чувством ответственности за по-
рученное дело.

Жандос большое внимание уделяет повышению профессионального ро-
ста работников своего структурного подразделения. Являясь наставником 
молодых специалистов, вырастил не одно поколение профессиональных 
нефте переработчиков.

Активно участвует в общественной и спортивной жизни завода. В 2009 
году был занесен в числе лучших работников предприятия на Доску почёта, 
награжден Почетной грамотой АО НК «КазМунайГаз», юбилейными медаля-
ми ПНХЗ «35 лет заводу», «40 лет заводу», в 2019 году - медалью Министер-
ства энергетики РК «Қазақстан мұнайына 120 жыл». Теперь еще одна награ-
да будет вписана в летопись трудовых свершений Жандоса Утемисова.

Ольга Галчун

Ернар Суендыкович
ТЛЕКТЕСОВ

Оператор технологических установок 
5 разряда Производства серы 
и общезаводского хозяйства.

І место в городском конкурсе «Лучший 
по профессии среди рабочей молодежи» 
в номинации «Лучший молодой специалист 
нефтегазовой отрасли».

6 декабря в Павлодаре наградили молодых передовиков производства, 
победителей городского конкурса «Үздік маман». Среди них металлурги, 
энергетики, нефтяники, строители, работники ЖКХ, а также представители 
других рабочих профессий. От Павлодарского нефтехимического завода 
чествовали Ернара Тлектесова.

Организованное Конгрессом молодежи Казахстана и городским отделом внутренней по-
литики торжественное мероприятие прошло в Центре развития молодежных инициатив. За-
меститель акима Павлодара Светлана Гладышева высоко оценила трудовые достижения мо-
лодых специалистов и поздравила их с наступающим Днем независимости. «Сегодняшнее 
мероприятие - это лучшее, чем мы можем завершить Год молодежи, - подчеркнула Светлана 
Гладышева. - Мы благодарны за ваше честное отношение к труду. Вы пример для подраста-
ющего поколения. Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю вам мирного неба 
и успехов!»

В этот день среди награжденных был и оператор технологических установок ПНХЗ Ернар 
Тлектесов. Во время торжественного мероприятия была особо подчеркнута причастность мо-
лодого специалиста к трудовой династии. «Мой отец работает на ПНХЗ на компрессорной 
установке, - говорит Ернар Тлектесов. - Перед сдачей ЕНТ встал вопрос, куда пойти учиться. Я 
готовился стать экономистом. Но после того как отец рассказал о своей работе, мне стало ин-
тересно. В первое время ощущал себя на заводе не в своей тарелке. Но постепенно мне по-
нравилось, и я быстро освоился. Когда ты начинаешь понимать весь процесс, то становится 
интересно».

Благодаря Ернару ПНХЗ сумел сэкономить 200 тысяч долларов в год. По словам опера-
тора технологических установок, новшество применимо и в других сферах. Победитель го-
родского конкурса молодых специалистов «Үздік маман» рассказал, что обучился этой тех-
нологии у голландских коллег. «Два года назад завод нас направил на обучение в Алматы, 
- рассказывает Ернар Тлектесов. - Там тренер из Голландии обучал нас, как можно сэконо-
мить в нефтепереработке. Эта программа применима во всех сферах, она подробно анали-
зирует статистику».

Айбек Жуматов 
http://pavlodarnews.kz/index.php?id=31233; 
http://pavlodarnews.kz/index.php?id=31253

За бережливый подходНаграды достоин

Люди года. ПНХЗ-2019Люди года. 
Тарас Витальевич
ТАРАСОВ

Начальник отдела информационных технологий.

В 2019 году успешно завершились крупные многолетние проекты: переход на 
увеличенный межремонтный период с автоматизацией системы ТОРО и ОНиМЦ, внедрение 
автоматизированной системы диспетчерского управления энергоснабжением (АСДУ ЭС). 

Сегодня на заводе активно реализуется проект по созданию 3Д-Генерального плана 
предприятия для дальнейшего построения на его базе «цифрового двойника» завода. В рамках 
«пилотного» проекта в этом году на ПППН будет произведена установка видеопанели с выводом 
системы план-факторного анализа деятельности производства, которая позволит контролировать 
персоналу производства №1 достижение необходимых показателей за смену. В декабре 2019 

года завершился проект по модернизации лабораторной информационной менеджмент-системы ЛИМС. Данный проект 
позволил увеличить степень автоматизации операционной деятельности лаборатории и проводить более глубокую аналитику по 
выполняемым анализам. 
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Максим Витальевич 
ДАНИЛОВИЧ

Оператор технологических 
установок 6 разряда 
Производства первичной
переработки нефти.

Орден «Еңбек Даңқы» 
III степени.

Алтынай Сертаевна
ЖУМАБЕКОВА

Лаборант химического анализа 4 разряда контрольной 
лаборатории ЦЗЛ.

Победитель конкурса «Үздік маман-2019» на уровне АО НК 
«КазМунайГаз» в номинации «Лучший лаборант химического анализа 
с общим стажем работы более трех лет» (І место).

Раушан Аринрашитовна
АХМЕТКАЛИЕВА

Лаборант химического анализа 5 разряда 
контрольной лаборатории ЦЗЛ.

Победитель конкурса «Үздік маман-2019» 
на уровне АО НК «КазМунайГаз» в номинации 
«Лучший лаборант химического анализа 
с общим стажем работы менее трех лет» 
(І место).

Азат Дарушханович
САТЫБАЛДИН

Инженер по подготовке производства глубокой переработки нефти.
І место в конкурсе «Лучшие инновационные идеи и практики в области охраны 

здоровья, труда и окружающей среды группы компаний АО НК "КазМунайГаз"». 

Кирилл Вячеславович
ТЕЗИЧЕВ

Оператор технологических 
установок 4 разряда Произ-
водства переработки тяжелых 
нефтяных остатков.

В 2019 году стал абсолют-
ным чемпионом мира по пау-
эрлифтингу в городе Токио.

Аскар Каныбекович
НУРГАЛИЕВ

Машинист технологических насосов 5 разряда 
Производства первичной переработки нефти.

Победитель конкурса «Үздік маман-2019» 
на уровне АО НК «КазМунайГаз» в номинации 
«Лучший машинист технологических насосов 
с общим стажем работы менее трех лет» (І место).

Занял ІІІ место в Республиканском конкурсе 
«Еңбек жолы-2019» в номинации «Лучший молодой 
работник производства».

Гүлмарал Махабілқызы
МАХАБІЛ

Начальник санитарной лаборатории ЦЗЛ.
Звание «Областной лауреат премии «Ертіс 

дарыны-2019» в номинации «Работник 
производства».

В этом году машинист пятого разряда технологических насосов Аскар Нургали-
ев стал лауреатом республиканского конкурса «Еңбек жолы», завоевав третье ме-
сто в номинации «Лучший молодой работник производства». Диплом и сертификат 
на 200 000 тенге ему вручили 4 декабря в Нур-Султане, во Дворце независимости, на 
Международном форуме «Социальные инновации как путь к обществу всеобщего тру-
да». Для участия в конкурсе нужно было предоставить портфолио со своими достиже-
ниями в профессиональной и общественной жизни. А таковых у Аскара немало. Придя 
на завод в 2017 году после окончания ПГУ им. С. Торайгырова, начал с машиниста тех-
нологических насосов третьего разряда установки изомеризации и сплиттера нафты.

За время работы на предприятии Аскар Нургалиев серьезно вырос профессио-
нально: окончил магистратуру по специальности «Металлургия», получив квалифи-
кацию магистра техники и технологии. Дважды победил на конкурсе профмастер-
ства «Үздік маман» («Лучший по профессии»): сначала среди своих молодых коллег 
на заводе, а потом - среди специалистов десяти дочерних предприятий Националь-
ной компании «КазМунайГаз». Теперь он имеет диплом первой степени «Лучший 
машинист технологических насосов» среди специалистов ТОО «ПНХЗ» и диплом 
первой степени «Лучший машинист технологических насосов» АО НК «КазМунай-
Газ». В феврале нынешнего года ему был присвоен пятый разряд машиниста техно-
логических насосов.

Завершили Год молодежи с наградами

Люди года. ПНХЗ-2019ПНХЗ-2019

Начальник санитарной лаборатории Центральной заводской лаборатории, акти-
вистка Совета по делам молодежи, председатель молодежного крыла «Жас Отан» 
партии «Нур Отан» ТОО «ПНХЗ» Гүлмарал Махабіл стала лауреатом областного кон-
курса на присуждение премии «Ертіс дарыны» в номинации «Работник производ-
ства». Это была первая молодежная премия в Прииртышье, учрежденная по иници-
ативе главы региона Булата Бакауова. 

Сертификат на 500 000 тенге, который вручили Гүлмарал Махабіл, - это призна-
ние ее заслуг перед родным предприятием, оценка активной гражданской позиции 
и, конечно, приятный сюрприз к завершению Года молодежи. Без малого четыре 
года работает Гүлмарал на заводе. Начав свой трудовой путь с должности инженера, 
за короткий промежуток времени она стала начальником лаборатории. Такой ка-
рьерный рост стал возможен только благодаря высокому профессионализму и ин-
дивидуальным качествам девушки. Гүлмарал имеет ряд благодарственных писем 
за вклад в развитие Совета по делам молодежи, молодежной политики Павлодар-
ской области, за волонтерскую деятельность, является организатором и участником 
форумов, конференций, интеллектуальных и спортивных мероприятий. И потому 
победа ее закономерна и заслуженна.

Ольга Галчун
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Овертайм

Стоит отметить, что Павлодарский нефтехимиче-
ский завод принимает деятельное участие в развитии 
бокса в регионе. В 2011 году предприятие инвестиро-
вало средства в строительство Павлодарского специ-
ализированного центра бокса, отвечающего всем ми-
ровым стандартам. Это универсальное сооружение 
включает в себя спортивный и тренажерный залы, 
комплекс раздевалок, кабинеты администрации, тео-
ретической подготовки, тренеров, медицинской груп-
пы, сауну, гостиницу, кафе. Для спортсменов было 
приобретено современное оборудование, инвентарь. 
Заводчане имеют возможность посещать центр и тре-
нироваться бесплатно.

На этот раз нефтепереработчики также не остались 
в стороне от турнира: приходили болеть и поддержи-
вать юных спортсменов. Хорошей новостью стало и то, 
что одним из победителей турнира был признан сын 
начальника установки производства глубокой пере-
работки нефти Ержана Шакенова - Айзат. В весовой 
категории 52 килограмма сын заводчанина завоевал 
первое место, разгромив белорусского и киргизского 
спортсменов.

Кроме Айзата, остальные 105 участников турнира, 
37 из которых представляли Павлодарскую область, 
также хорошо подготовились к соревнованию, ведь на 
кону стоял престижный чемпионский титул.

Имена лучших в десяти весовых категориях стали 
известны 7 декабря после финальных боев.

В торжественной церемонии награждения побе-
дителей принял участие президент Федерации бокса 

Павлодарского региона, генеральный директор ТОО 
«ПНХЗ» Оспанбек Алсеитов.

На торжественной церемонии чествования при-
зеров Оспанбек Алсеитов наградил победителей в 
весовой категории 49 килограммов, вручил медали 
спортсменам, тепло поздравил всех участников, по-
благодарил за мастерство и мужество и пожелал всег-
да добиваться своих целей.

Вот имена тех, кто стремился к победе и одержал 
ее. В весовой категории 49 кг 1 место завоевал Берик 
Темиржанов, 2 место - Кенже Муратулы, 3 - Габбас 
Дюсекенов и Нармурат Ускенбаев (Узбекистан). В весо-
вой категории 52 кг: 1 место - Айзат Шакенов, 2 место - 
Александр Коревский (Белоруссия), на 3 месте - Тимур 
Акматалиев (Кыргызстан) и Темирлан Ахметов. Весовая 
категория 56 кг: 1 место - Мирас Канабек, 2 место - Ер-
болат Сабыр, 3 место - Мухамеджан Ашимтаев и Рус-
лан Кузеубаев. Весовая категория 60 кг: 1 место - Алмаз 
Узыханов, 2 - Темирхан Тезек, 3 - Батырхан Куандык и 
Бауыржан Сатжанов. В весовой категории 64 кг на 1 ме-
сте - Жасулан Кайырбеков, на втором - Мухамедали 
Хордин, на третьем - Мейржан Айдар, Сергей Шишков. 
В весовой категории 69 кг: 1 место - Нуржан Амангель-
ды, 2 место - Аян Сериккан, 3 место - Динмухамед Асла-
нов, Шамсудин Киркбоев (Узбекистан). Весовая кате-
гория 75 кг: 1 место - Илья Кисилев, 2 место - Эламат 

Телек, 3 место - Павел Вдовичен, Ильяр Аширов. В ве-
совой категории 81 кг: 1 место - Ерхат Бекзат, 2 место 
- Александр Дресвянников (Кыргызстан). Весовая кате-
гория 91 кг: 1 место - Акыл Даулеткали, 2 место - Те-
мирлан Аманбек, 3 место - Ильяс Кадиров, Темирлан 
Майдан. Весовая категория +91 кг: 1 место - Нурсултан 
Болат, 2 место - Александр Глотов, 3 место - Тлек Бакаев.

В номинации «Лучшая техника» награжден Жасу-
лан Кайырбеков, спортсмен из Восточно-Казахстан-
ской области, а Александр Коревский из Белоруссии 
получил приз в номинации «За волю к победе».

Всего в копилке павлодарцев - 3 золотых медали, 
3 серебряных и 6 бронзовых.

Поздравляем с победой павлодарских боксеров и 
желаем новых рекордов!

Ольга Галчун, Анна Гронская 
Фото Асылжана Женіса

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Белоруссия - такова география прошедшего с 3 по 7 декабря 
2019 года международного турнира по боксу среди молодежи 2002-2003 годов рождения. 
Любители бокса со всего Казахстана и ближнего зарубежья съехались в Павлодар, чтобы стать 
чемпионами ежегодного турнира памяти Абая Татиева, более 35 лет проработавшего старшим 
тренером по боксу ДЮСШ № 5 и подготовившего 18 мастеров спорта СССР. Организовали и провели 
соревнования Федерация бокса Павлодарского региона совместно с областным Управлением по 
развитию туризма и спорта и при поддержке ПНХЗ.

Искрящийся след

Виктора 
Александровича
ЗАВЬЯЛОВА, 
сливщика-разливщика 3 раз-
ряда ПКОН. Стаж работы на 
заводе – 38 лет 7 месяцев.

Отдел управления персоналом

Желаем доброго здоровья, 
благополучия в кругу родных и близких!

Спасибо за труд!

В ноябре и декабре мы проводили на 
пенсию замечательных людей, оставивших 
свой «искрящийся след» в жизни завода:

Ольгу
Васильевну
СТОРОЖЕВУ,
лаборанта химического ана-
лиза 4 разряда ЦЗЛ. Стаж 
работы на заводе – 35 лет 
9 месяцев.

Светлану
Леонидовну
АФАНАСЬЕВУ,
техника по учету отдела мате-
риально-технического снаб-
жения. Стаж работы на заво-
де – 22 года 4 месяца.

Сергея
Андреевича
ЛАСКАВОГО,
аппаратчика воздухораз-
деления 5 разряда ПППН. 
Стаж работы на заводе – 
17 лет 1 месяц.

Михаила
Юрьевича
ДРАМАЧЁВА, 
ведущий инженер по безо-
пасности и охране труда. Стаж 
работы на заводе – 21 год 
6 месяцев.

Представления у елки 
для детей работников ТОО «ПНХЗ»

ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КАЗАХСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ 
Ж. АЙМАУТОВА

2 января 2020 года в 11.00
«Ұрланған Жаңа жыл».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЕСТАЯ
3 января 2020 года в 11.00, 14.00

«Поиски волшебного огня и новогодняя 
мышанина, или Сказочные приключения в 

замке Снежной королевы».

ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМЕНИ А. ЧЕХОВА

4 января 2020 года в 16.00
«Тайна лесного колдуна».

На представления приглашаются дети 
в возрасте от 3 до 12 лет.

За пригласительными обращаться 
в ОО «Локальный профсоюз 

"Нефтепереработчик"» по тел.: 39-62-78, 32-68-83.
ОО «Локальный профсоюз "Нефтепереработчик"»

Сын работника ПНХЗ стал победителем 
международного турнира по боксу


