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ПНХЗ на слёте
«ЗАВОДная молодежь»
Впервые для молодежи Павлодарского Прииртышья – сотрудников
крупнейших промышленных предприятий, сферы транспорта и
обслуживания – организовали слёт «ЗАВОДная молодежь».
На неформальную встречу делегировали и представителей по делам
молодежи ПНХЗ: инженера центральной заводской лаборатории
Гулмарал Махабил и экономиста отдела финансирования
модернизации Ришата Шекиша.
Кроме ребят – работников ПНХЗ на слёте собрались молодые сотрудники Аксуского завода ферросплавов, Евразийской энергетической корпорации, АО «Национальная компания „Қазақстан темір жолы“», АО «Казахтелеком», АО «Казпочта»,
ТОО «Крендель», АО «Аэропорт Павлодар».
Встреча молодежи проходила 27-28 октября на территории оздоровительного
комплекса «Лесная сказка», расположенного в Чалдайском ленточном бору – одной из главных достопримечательностей Павлодарского Прииртышья. Тридцать
парней и девушек стали гостями и участниками слёта, который организовал общественный фонд «Асыл Заман» при поддержке Управления по вопросам молодежной политики Павлодарской области и Центра развития молодежных инициатив.
За два дня ребята открыли для себя много нового. Дискуссионная площадка,
дебаты на тему «Гендерное равенство в Казахстане», творческие самопрезентации
команд, танцевальный батл, турнир по мини-футболу и настольным играм – насыщенная программа охватила все направления: от интеллектуальных до развлекательных.
На дискуссионной площадке спикеры подняли наиболее актуальные для молодежи темы. Руководитель регионального управления труда Аскар Капанов рассказал молодежи о том, как грамотно защитить свои права на предприятиях. Руководитель Управления профилактики коррупции областного департамента АГСиПК Ардак
Балгожин объяснил ребятам, почему не нужно «благодарить» чиновника за услугу
и чем это грозит обеим сторонам. Главный специалист областного ЕНПФ Инна Иса-

кова рассказала о перспективах пенсионной системы, а руководитель центра обслуживания молодежи Толеген Айтбаев – о реализации госпрограмм для молодежи.
Представитель проектного офиса «Рухани Жаңғыру» Данияр Кусаинов объяснил, с
чего начинается модернизация сознания. Молодежь тоже не осталась в стороне и
задавала вопросы спикерам. Особенно ее заинтересовали программы по доступному жилью.
Также в рамках слёта прошло награждение лучших молодых специалистов в разных направлениях. В числе десяти отмеченных работников оказалась и сотрудница нашего завода Гулмарал Махабил. Девушка работает инженером ЦЗЛ на ПНХЗ
с 2015 года. Гулмарал активно участвует в общественной жизни предприятия, в Совете по делам молодежи ПНХЗ, вносит вклад в организацию дебатных турниров и
интеллектуальных игр, имеет опыт работы над научным проектом. Так, ее проект
«Технология получения лекарственного препарата «Салсоколлин» в 2009 году был
представлен Президенту РК Нурсултану Назарбаеву.
Своими впечатлениями о слёте инженер ЦЗЛ Гулмарал Махабил поделилась
с редакцией «Нефтепереработчика»:
– Была очень хорошая компания, пожалуй, даже приятнее, чем на форуме молодежи в Астане. Возможно, потому, что мероприятие носило неформальный
характер и все ребята попались активные и позитивные. При этом на слёте выступали очень интересные спикеры с темами, действительно востребованными у молодых: от насущных – жилищной программы – до модернизации сознания.
А поскольку на слёте собрались в основном представители советов по делам
молодежи предприятий региона, было полезно друг с другом познакомиться
живьем, наладить контакты. Думаю, нам это очень пригодится для работы
нашего заводского совета и каких-нибудь совместных проектов с молодежными
организациями предприятий области.
Анна Гронская
по информации Гайнель-Хаят Машраповой, инспектора ГУ «Управление
по вопросам молодежной политики» , www.pavlodarnews.kz
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Визит нового ректора
17 октября Павлодарский нефтехимический завод с рабочим визитом посетила новый ректор
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова Гаухар Ахметова.

ной части. Также на встрече заслушали отчет, который
представил заведующий кафедрой Мадениет Елубай, о деятельности кафедры «Химия и химические
технологии» за 2017 год и ее сотрудничестве с ПНХЗ.
Обсудили и вопрос привлечения профессорско-преподавательского состава кафедры к преподаванию
в Павлодарском химико-механическом колледже
(ПХМК). Это предложение направлено на улучшение
качества теоретических знаний учащихся ПХМК, преемственности при возможном поступлении выпускников колледжа в университет.
Ректор в свою очередь представила свое видение
развития университета и сотрудничества с предприятиями региона, заверив в искренней заинтересованности в партнерстве с ПНХЗ.

НАША СПРАВКА:

Экскурсия, организованная для делегации университета в составе ректора к. филос. н., профессора Гаухар Ахметовой и заведующего кафедрой «Химия и
химические технологии» Мадениета Елубая, включила посещение основных технологических установок ПНХЗ (реконструируемых комплексов первичной
и глубокой переработки нефти – ЛК-6У и КТ-1), новых
установок, строящихся в рамках проекта «Модернизация ПНХЗ», – комбинированной установки производства серы, установки изомеризации и сплиттера нафты. Также ректору презентовали Центральный пункт
управления новой единой операторной, эстакаду налива нефтепродуктов, центральную заводскую лабораторию, учебный центр и музей предприятия, где

гости могли познакомиться с историей завода. Завершила визит двухсторонняя встреча, в которой приняли
участие генеральный директор ПНХЗ Шухрат Данбай,
ректор ПГУ Гаухар Ахметова, представители завода и
университета.
Главными темами для обсуждения на встрече стали вопросы дальнейшего сотрудничества ПНХЗ и ПГУ,
укрепление материально-технической базы университета, привлечение инженерно-технических работников завода к разработке и согласованию образовательных программ по специальностям «Химическая
технология органических веществ (переработка нефти и газа)», «Нефтегазовое дело», «Технологические
машины и оборудование» с усилением их профиль-

Гаухар Галымовна Ахметова – кандидат философских наук, ассоциированный профессор,
назначена ректором Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова 7 сентября 2017 года. В 1995 году Гаухар
Ахметова с отличием окончила Павлодарский
педагогический институт, факультет педагогики и методики начального обучения и музыки.
В 2001 году – аспирантуру в Евразийском университете имени Л. Н. Гумилева по специальности «История философии». Новый ректор –
обладательница Президентской стипендии
«Болашак». В 2014 году признана почетным работником образования Республики Казахстан.
В разные годы занимала ответственные должности, работая заведующей кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин,
проректором по академической работе Павлодарского госуниверситета им. С. Торайгырова.
На представлении коллективу ПГУ заместитель акима Павлодарской области Мейрам
Бегентаев отметил, что «выборы на пост
ректора прошли по принципу меритократии»,
а также подчеркнул, что Гаухар Ахметова стала первой женщиной-ректором в истории Павлодарского госуниверситета.
Анна Гронская.
Фото Рустема Сыздыкова

Лучшая семья
региона
Твоей семьи тепло и свет – вот лучшая душе отрада.
Иного счастья в мире нет, иного счастья и не надо.
И. Афонская
Работник Павлодарского нефтехимического завода Убайдулла
Джакудаев и его домочадцы заняли первое место в региональном
конкурсе «Лучшая семья», прошедшем в рамках проекта «Бақытты
отбасы – бақытты балалық шақ».
С семьи начинается жизнь человека. Именно она – начало начал, источник любви, уважения, преданности и поддержки. Семья всегда была и остается связующим
звеном между разными поколениями. Укрепление института семьи, повышение её
статуса в обществе – долгосрочный приоритет государства.
Региональный конкурс «Лучшая семья», прошедший в рамках социально значимого проекта партии Нұр Отан «Бақытты отбасы – бақытты балалық шақ» (Счастливая семья – счастливое детство), был направлен на пропаганду семейных ценностей,
формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных ориентиров, основанных на заботе о младших и уважении к старшим. Он проводился среди семей,
главы которых работают на крупных предприятиях города и состоят в первичных
партийных организациях «Нұр Отан».
В рамках соревнования участники состязались в конкурсе детского рисунка,
весёлых стартах, а также подготовили творческие презентации о своих семьях.
В итоге первое место досталось семье Джакудаевых, глава которой работает машинистом компрессорных установок комплекса глубокой переработки нефти
Павлодарского НХЗ.
Убайдулла Джакудаев вырос в многодетной дружной семье: его родители воспитали в любви и ласке семерых сыновей и трёх дочерей. Сам он отец шестерых детей в возрасте от одного года до 23 лет. С супругой – хранительницей домашнего очага Ляззат Машраповой они вместе уже почти четверть века и
дали жизнь трём дочерям и троим сыновьям: Набире, Олжасу, Ернуру, Перизат,
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Мансұру и Ақниет. Самой младшей, Ақниет, всего год и 2 месяца. Мансұр ходит
в детский сад. Ернур и Перизат учатся в 25-й школе. Старший сын Олжас работает
программистом в налоговом комитете, а старшая дочь Набира замужем и живет в
Кызылординской области.
Вместе с супругой и пятью детьми Убайдулла Джакудаев проживает в просторной квартире, полученной от Павлодарского нефтехимического завода. По словам
многодетного отца, семья занимает главное место в его жизни. Все домочадцы живут очень дружно, а старшие постоянно помогают младшим. Забота о младших, взаимная поддержка, уважительное отношение к старшим – главные ценности семейства Джакудаевых.
Второе место в конкурсе заняла семья Маутин (Казахстанский электролизный завод), а третье – Панковых (ТОО «Крендель»).
18 октября конкурсантам-победителям вручили дипломы и ценные призы.
Обладателям первого места, семейству Джакудаевых, подарили нужную в хозяйстве бытовую технику – утюг и электрочайник.
Алёна Лепп.
Фото из семейного архива Джакудаевых
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Сотрудничество
скрепили договором
Представители Павлодарского нефтехимического завода посетили
Казахстанско-Британский технический университет и подписали
меморандум о сотрудничестве с КБТУ.
Сотрудничать с Казахстанско-Британским техническим университетом Павлодарский нефтехимический завод начал в 2005 году, когда студенты КБТУ впервые
прошли практику на предприятии. Несколько лет спустя, в 2013 году, вуз и завод заключили первый меморандум о постоянном взаимном сотрудничестве.
С января 2014 г. по октябрь 2017 г. на базе ТОО «ПНХЗ» прошли производственную и преддипломную практику 24 студента КБТУ. В настоящее время на предприятии работают пять выпускников университета. Это заместитель начальника
комплекса производства светлых нефтепродуктов (КПСН) Айбек Сакенов, оператор технологических установок комплекса глубокой переработки нефти (КГПН)
Адият Алиев, инженер-технолог технического отдела Гульнара Оразалина, инженер
производственного отдела Султан Оспанбек, ведущий инженер отдела инженерных изысканий и контроля за зданиями и сооружениями Даина Аханова.
Пятого октября 2017 года КБТУ посетили представители трёх казахстанских НПЗ:
Павлодарского нефтехимического завода, а также Атырауского и Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов. Заместитель генерального директора ТОО «ПНХЗ»
по корпоративному центру Альжан Имашев и заместитель руководителя учебного центра ТОО «ПНХЗ» Александр Пешков, заместитель генерального директора –
главный инженер ТОО «АНПЗ» Денис Козырев, вице-президент по модернизации
и развитию ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Рахимжан Жангабылов и главный
технолог ТОО «ПКОП» (Шымкентский НПЗ) Нурбосын Нурашев побывали в самом
университете и его подразделениях.
Делегаты более близко ознакомились с деятельностью КБТУ, а также Института
химических наук им. А. Б. Бектурова и Института топлива, катализа и электрохимии
им. Д. В. Сокольского – дочерних организаций вуза. Экскурсию для гостей по Институту химических наук провёл директор этого учебного заведения Едил Ергожин – заслуженный советский и казахстанский химик, доктор химических наук, профессор,
академик, заслуженный изобретатель РК.
В КБТУ нефтепереработчикам представили интересные научные разработки
вуза: двусторонние солнечные батареи, многоступенчатую щелевую ветроустановку, современные наплавочные сплавы. Также гостям презентовали два центра –
мультимедийных технологий и корпоративного обучения, лабораторию нанотехнологий.
Главной же целью встречи представителей казахстанских НПЗ и руководства
КБТУ стало подписание двусторонних меморандумов о сотрудничестве в области
образовательной и научно-исследовательской деятельности. Соглашение подразумевает также корпоративное обучение, совместные научно-исследовательские
проекты, разработку и внедрение различных инновационных идей.

Меморандум между Павлодарским нефтехимическим заводом и Казахстанско-Британским техническим университетом скрепили подписями заместитель генерального директора ТОО «ПНХЗ» по корпоративному центру Альжан Имашев и
ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев.

НАША СПРАВКА:
Казахстанско-Британский технический университет – научно-образовательный кластер, объединяющий в своем составе университет, научно-исследовательские и опытно-конструкторские институты, обеспечивающий
тесную взаимосвязь инновационного, научно-исследовательского и образовательного блоков, а также реальную интеграцию «наука – образование –
производство».
В структуре КБТУ функционируют Институт химических наук
им. А. Б. Бектурова и Институт органического катализа и электрохимии
им. Д. В. Сокольского. КБТУ обладает такими современными системами,
как Суперкомпьютер IBM BladeCentre, благодаря которому университет на
технологическом уровне интегрировался с 70 исследовательскими организациями Европы и США.
Согласно ежегодному Национальному рейтингу высших учебных заведений
страны от независимого Казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) КБТУ несколько лет подряд занимает первую
строчку рейтинга, представленного пятью университетами Казахстана,
среди технических высших учебных заведений республики.
Институт химических наук им. А. Б. Бектурова – один из ведущих научных
центров Республики Казахстан в области нефтехимии, нефтехимического
синтеза. Организован по приказу И. В. Сталина сразу после окончания войны
в 1945 году. Институт оборудован уникальными современными приборами
и лабораторным оборудованием, имеет современный инновационно-библиотечный центр. Основное направление работы института – проведение
фундаментальных и прикладных исследований в области химии и химических технологий, интеграция науки, образования и производства, совершенствование существующих и создание новых технологий, продукции и оборудования для химической отрасли.
Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского –
основан в декабре 1969 года Героем Социалистического Труда основателем
школы катализа в Казахстане Дмитрием Владимировичем Сокольским.
Основные направления научно-исследовательской деятельности института: технология получения топлива и каталитической переработки нефти
и газа, каталитические процессы нефтехимического синтеза, электрохимические технологии, экология и охрана окружающей среды.
ИТЭК им. Д. В. Сокольского предлагает такие разработки, как ингибиторные
композиции для предотвращения солеотложений и коррозии, деэмульгаторы для подготовки нефти, способ очистки донных отложений в резервуарах
нефти, очистка сточных вод от органических соединений, катализаторы
для очистки дымовых газов от токсичных выбросов.
Алёна Лепп
по информации Александра Пешкова,
заместителя руководителя учебного центра ТОО «ПНХЗ».
Фото предоставлено Александром Пешковым
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ОДНА СТРАНА – ОДНА КНИГА

Итоги акции
«Павлодар читает Торайгырова»
28 октября в Областной библиотеке имени
Султанмахмута Торайгырова подвели итоги
акции «Павлодар читает Торайгырова»,
которая стартовала в апреле этого года.
В ней приняли участие и павлодарские
нефтепереработчики.
Заключительный литературно-музыкальный вечер «Сұлтанмахмұттың жауһар мұрасы», прошедший
28 октября 2017 года, был посвящён 124-й годовщине
со дня рождения казахского поэта, сына баянаульской
земли – Султанмахмута Торайгырова, а также его богатому поэтическому наследию.
Напомним, ещё в апреле областная библиотека
дала старт социальному проекту «Павлодар читает
Торайгырова» в рамках республиканской акции «Бір
ел – бір кітап» (Одна страна – одна книга), главная задача которой – популяризация казахской литературы,
повышение интереса общественности к чтению, изучение казахстанского литературного наследия. Традиция ежегодно выбирать одну книгу и читать её
всем вместе появилась в 2007 году, а в 2017-м пришла очередь и для творчества Султанмахмута Торайгырова. В этом проекте приняла участие вся Павлодарская область. На протяжении нескольких месяцев
люди разных профессий, национальностей, возрастов
и конфессий делали видеозаписи своего прочтения
стихотворений даровитого соотечественника и размещали их в социальных сетях.
В рамках проекта работники Павлодарского НХЗ
сняли свой видеоролик – «Акция “Одна страна – одна
книга”. ПНХЗ читает С. Торайгырова», в котором заводчане читают стихи своего земляка, и разместили
его на сайте предприятия, а также приняли участие в
фестивале книги «KiтaпFest».
Отрадно, что, как показал проект, произведения
лирика знает не только старшее поколение. В акции с
удовольствием принимала активное участие и молодёжь. «Мы, молодёжь, очень чтим нашего земляка и
уважаем его творчество, – делится молодой специалист ПНХЗ – инженер по охране труда и технике безопасности Глеб Шипилов. – Работники Павлодарского
нефтехимического завода были рады поучаствовать
в данной акции, в столь патриотичном проекте».
Логическим завершением масштабной акции стало подведение итогов и награждение участников,
состоявшееся 28 октября в Областной библиотеке
им. С. Торайгырова. Кубок за победу в номинации
«Народный выбор» получили сотрудники Централи-
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зованной библиотечной системы (ЦБС) г. Экибастуза,
чей видеоролик на YouTube набрал наибольшее количество просмотров. Также кубками были награждены
ЦБС г. Аксу (номинация «Профессионализм»), Щербактинская ЦБС (номинация «Расширение границ») и
Баянаульская ЦБС (номинация «Туған жерге тағзым» –
Поклонись родной земле). Все номинанты получили в
награду ценные призы.
Специальными призами отметили сотрудников Иртышской и Успенской ЦБС. Награды победителям вручили заместитель акима Павлодарской области Николай Дычко, члены Союза писателей Казахстана А. Кани
и Ольга Григорьева, доктор филологических наук, профессор А. Ф. Зейнуллина.
Чтобы почтить память знаменитого земляка, в областной библиотеке им. Торайгырова собралась вся
творческая интеллигенция Павлодарского Прииртышья. Не один раз за вечер в многолюдном зале
прозвучали строки из произведений казахского классика и стихотворения – посвящения великому земляку от павлодарских поэтов С. Баязитова, О. Григорье-

вой, Ш. Байгалы, К. Лунина, С. Байбосына. Творческое
наследие С. Торайгырова на казахском, русском, английском, немецком, украинском языках декламировали сотрудники и читатели районных и городских
централизованных библиотечных систем, учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы, а также сотрудники ПНХЗ. Павлодарские нефтепереработчики:
Глеб Шипилов, Ернур Асылбеков, Дмитрий Денисов,
Мирас Оскембаев и Дмитрий Назаренко – продекламировали произведения поэта на казахском и русском языках. За активное участие в акции им и Павлодарскому НХЗ вручили благодарственные письма.
В режиме онлайн в литературно-музыкальном вечере приняли участие и читатели областной библиотеки им. С. Баишева г. Актобе. Мероприятие прошло
в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».
Алёна Лепп
по материалам интернет-ресурсов
http://pavlodartv.kz и http://www.pavlodarlibrary.kz.
Фото с сайта www.pavlodarlibrary.kz

Газета находится в собственности ТОО «ПНХЗ».
Наш адрес: г. Павлодар,
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Выходит 2 раза в месяц. Объем 1 п.л. Тираж 1500 экз. Заказ №2314.
Газета набрана и сверстана
Телефоны редакции: 39-61-33, 61-33.
в отделе по связям с общественностью ТОО «ПНХЗ».
Е-mail: news@pnhz.kz.
Отпечатана в типографии ТОО «Дом Печати», ул. Ленина, 143.
Электронная версия газеты: www.pnhz.kz

Редактор

Анна Гронская

Корреспондент

Алёна Лепп

Дизайн, верстка Ольга Козюра

