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Құрметті әріптестер!

2020 жыл тарихта өз ізін қалдырды. Бұл жыл күрделі және 
қиын жыл болды. Бәріміз індет, дағдарыс кезінде және қысқар-
тылған өндіріс жағдайларында жұмыс істедік. Зауытта дағда-
рысқа қарсы іс-қимыл жоспары жүзеге асырылды, бұл персо-
налдың еңбекақысын толығымен ұстап тұруға, қаржылық 
тұрақтылық пен кәсіпорынның тиімді жұмысын қамтамасыз 
етуге мүмкіндік берді.

Зауыт қызметінің нәтижелері, бүкіл ұжымның үйлесімді жұ-
мысының арқасында біз өз мақсатымызға қол жеткізе алаты-
нымызға көз жеткізді. Біз барлық негізгі технологиялық көр-
сеткіштерді орындадық. Мен әрқайсыларыңызға күнделікті 
жасампаз жұмыстарыңыз үшін, адалдықтарыңыз бен жоғары 
кәсіби шеберліктеріңіз үшін алғысымды және ризашылығымды 
білдіремін. 

Жаңа 2021 жыл келе жатыр. Біз оны болашаққа деген 
сенімділікпен және жылы жүрекпен қарсы алуға құқылымыз. 
Бұл дегеніміз, болашаққа үміт артып, алға ұмтылып, сол 
арқылы жарқын әрі тұрақты болашаққа деген сенімнің нық 
екендігін білдіреді.

Сіздерге және отбасыларыңызға бақыт, денсаулық, мақ-
саттарыңызға жетуде сәттілік пен отбасылық бақыт тілей-
мін!

Жаңа жыл қарсаңында әр үйде, әр отбасында жақындар мен 
туыстарға және әріптестерге деген ең жылы, шынайы тілек-
тер айтыла берсін. Олардың барлығы орындалсын!

Келе жатқан Жаңа жыл құтты болсын!

Құрметпен,
«ПМХЗ» ЖШС  бас директоры                               О.Б. Әлсейітов 

Уважаемые коллеги!

2020 год уходит в историю. Это был сложный и напряжeн-
ный год. Нам всeм пришлось работать в нeпростых условиях 
пандeмии, кризиса, сокращeния производства. На заводe был 
рeализован антикризисный план дeйствий, который позво-
лил сохранить заработную плату пeрсонала в полном объeмe, 
обeспeчить финансовую устойчивость и эффeктивную рабо-
ту прeдприятия.

Рeзультаты дeятeльности нашeго завода показали, что 
благодаря слажeнной работe всeго коллeктива, мы умeeм 
до¬биваться поставлeнных цeлeй. Нами выполнeны всe основ-
ные тeхнологичeскиe показатeли. Обращаюсь к каждому из 
вас со словами благодарности и признатeльности за eжeд-
нeвный созидатeльный труд, прeданность дeлу и высокий про-
фeсси- онализм.

Наступаeт Новый 2021 год. Мы вправe встрeчать eго с 
оп-тимизмом и добрым сeрдцeм. Это значит, мы смотрим 
впeрeд, думаeм о будущeм, с которым связываeм наши надeж-
ды на благополучиe и стабильность.

От всeй души жeлаю вам и вашим близким счастья, здоро-
вья, успeхов в достижeнии поставлeнных цeлeй и сeмeйного 
благополучия!

Пусть в новогоднюю ночь в каждом домe, в каждой сeмьe, 
прозвучат самьie тeплыe, самыe душeвныe пожeлания близ-
ким, родным и коллeгам. И пусть всe они сбудутся!

С наступающим Новым годом!

С уважением,
Генеральный директор ТОО «ПНХЗ»   О.Б. Алсеитов
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 2020 год   Указом  Президен-
та Республики Казахстан К.К. Токаева  
2020 год объявлен Годом волонтера.

 1 ноября завод с рабочим  визитом посетил Ми-
нистр энергетики РК Ногаев Н.А. 

 06.11.2020 года на предприятии проведена  кон-
ференция с участием представителей НК «КазМунай-
Газ», ТОО «АНПЗ», ТОО «ПКОП», ТОО «KPI Inc.» с це-
лью обмена опытом по внедрению и эксплуатации 
систем ТОРО на ТОО «ПНХЗ».

ВИЗИТЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАВОДА

ТВОРЧЕСТВО. СПОРТ

ОХРАНА ТРУДА

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕГ 

ҮЗДІК МАМАН-2020

 С 08 июня по 20 августа состоялся конкурс  «Үздік 
маман-2020»  по номинациям:

- оператор технологических установок;   
- оператор товарный;
- машинист технологических насосов;
- машинист компрессорных установок;
- лаборант химического анализа.

 В 2020 году по программе Lean 6 Sigma внедрены 
18 проектов, фактические выгоды от которых состави-
ли 91,5 млн  тенге. Сертификат  «Мастер Черного по-
яса» получила инженер-лаборант ЦЗЛ Смагулова А.Ж.

 За высокий профессионализм и вклад в развитие 
ТОО «ПНХЗ» в 2020 году награждены 109 работников 
предприятия: 

государственные награды: Орден «Еңбек даңқы» 
III cтепени -1, медаль «Ерен еңбегі үшін» -1; Почетная 
грамота Президента РК – 1; 

награды Министерства энергетики РК: Нагрудный 
знак МинЭнерго - 1, Медаль «Еңбек ардагері» - 1, по-
четная грамота МинЭнерго РК -1;

почетная грамота АО ФНБ «Самрук-Казына» - 1;
АО НК «КазМунайГаз»: почетная грамота 

АО НК «КазМунайГаз - 4, памятный знак АО НК «Каз-
МунайГаз» - 2; благодарственное письмо АО НК «Каз-
МунайГаз» - 15; 

акимат области и города: почетная грамота акима 
области - 2, почетная грамота акима города - 2, благо-
дарственное письмо акима города - 1;

 3 марта на ПНХЗ ярким концертом завершился 
творческий конкурс среди работников завода «Тер-
ритория талантов»: 1 место присуждено Жандосу Му-
саеву, 2 место - Жуману Медигату и Арстану Нурму-
хамбету, 3 место - Дмитрию Назаренко и Маулену 
Канатбекову.

 В честь 175-летия со дня рождения Абая Кунан-
баева в августе на  ПНХЗ проведены «Абаевские чте-
ния».

 Спортсмены ПНХЗ заняли общекомандное пер-
вое место в соревнованиях по зимнему Президентско-
му многоборью среди производственных коллективов 
г. Павлодара.

Честь завода защищали: Алексей Кирьянов, Ирина 
Смирнова (ПКОН), Дмитрий Кузьмич (ПКОН). 

 Травм и несчастных случаев не зарегистрирова-
но.
 Приняты своевременные меры по предупреж-

дению распространения коронавирусной инфекции, а 
также защиты жизни и здоровья работников в услови-
ях чрезвычайного положения. На эти цели направле-
но 243 млн тенге. 

 Реализован проект по строительству и оснаще-
нию резервного центра обработки данных завода в 
здании инженерного корпуса. Серверная полностью 
соответствует государственным единым требованиям 
в области информационно-коммуникационных техно-
логий и обеспечения информационной безопасности 
№832.

 Реализован проект по модернизации системы 
АСТУЭ и АСДУ ЭС, что позволяет проводить детальный 
аналитический учет потребления электроэнергии в раз-
резе технологических установок. В настоящее время 
проводится интеграция с MES системой для контроля 
потребления производствами электроэнергии. 

 Реализован проект по внедрению компьютер-
но-тренажерного комплекса C300/1 и C300/2 ПППН, 
данный проект позволит снизить количество простоев 
установок, связанных с эксплуатацией РСУ.

ТОО «ПНХЗ» - почетная грамота Генерального ди-
ректора - 34, дипломы Үздік маман 1, 2, 3 степени - 28, 
Доска почета - 12;

нагрудный знак «Құрметті геодезист» - 1;
премия «Ертыс Дарыны» - 1.

 ТТТТТТТТТТТТ
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 С февраля по ноябрь успешно  пройден ком-
плексный ИТ-аудит по направлениям: ИТ-архитекту-
ра, ИКТ-инфраструктура, ИТ-Бюджет, правильность 
использования лицензионного программного обеспе-
чения, управление ИТ, организационная структура ИТ.
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ЭКОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

 Проведен конкурс рисунков по улучшению эко-
логии среди детей работников завода.

Улучшение условий труда
 Проведены ремонты в операторной С-400 ПГПН, 

помещения душевых в производстве №5 
 Проведена реконструкция зданий под АБК для 

департамента ТБиООС  и  инженерного центра.

 Проведена посадка 3 735 саженцев,  на террито-
рии предприятия - 135. 
 Проведен  месячник по очистке территории.

 Организован раздельный сбор пластика.

 С 25.04.2020 по 14.06.2020 на заводе проведён 
планово-предупредительный ремонт. 

 В 2020 году, в сравнении с 2019 годом, на 8,5% 
снижено потребление энергоресурсов, потери воды 
на технологические нужды уменьшены на 25% за счет 
увеличения возврата очищенных стоков на произ-
водственные нужды, приобретены 12 силовых транс-
форматоров электроснабжения напряжением 6/0,4кВ 
ПКОН, ППТНО, ПСиОЗХ, проводятся работы по уста-
новке. 
 Осуществлён перевод на РСУ С-300 ПППН №1.
 На станции смешения бензина внедрена РСУ 

Centum VP. 
 На резервуарах  станции смешения бензинов 

внедрена система учета  «Tank Gauging» и РСУ Centum 
VP, что позволяет получать данные учета высокой точ-
ности в режиме реального времени.
 Реализован пилотный проект по установке дат-

чиков коррозии на технологическом оборудовании 
для ведения мониторинга скорости коррозии.

 Введение в эксплуатацию новой компрессорной 
станции на УЗК позволило компримировать жирный 
газ  с высокой плотностью для использования в каче-
стве топлива на технологических печах предприятия с 
целью снижения сжигания жидкого топлива  и выбро-
сов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Продолжение на 4 странице
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 Благодаря эффективной реализации мероприя-
тий по охране окружающей среды, достигнуто сниже-
ниевыбросов загрязняющих веществ на 3,4%, парни-
ковых газов на 1,6%, сбросов в накопитель «Сарымсак» 
на 5,6%, размещения отходов производства и потре-
бления на 30%.
 Начата ретрансляция экологических  данных за-

вода на LED-экранах города.
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 Получены сертификаты соответствия на выпуск 
сырья для технического углерода / межсезонного ДТ. 

 Обеспечен возврат жирного газа УЗК на ПППН№1, 
достигнуто соотношение сжигания топлива 80:20 (га-
зообразное/жидкое).
 1 сентября 2020 г. состоялась передача азот-

но-кислородной станции Павлодарского НХЗ казахста-
но-французской компании ТОО «Эр Ликид Мунай Тех 
Газы».
 Внедрен метод Total Quality Management для 

контроля потребления хи-
мических реагентов, ката-
лизаторных систем, энер-
гоэффективности, запаса 
качества и Проектного под-
хода. 
 Ведение тепловизи-

онного контроля с приме-
нением камер FLIR-309/320 
для термографического 
контроля змеевиков печей 
и поиска утечек углеводо-
родных газов.

 В 2020 году ПНХЗ выпустил наибольшее за по-
следние 30 лет количество нефтяного битума. Произ-
ведено 358 785 тонн нефтяного битума!

Дорожный битум  100/130 316 681

Дорожный битум  70/100 38 863

Кровельный битум  90/30 3 241

Битум всего: 358 785

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ЗАВОДА 

СОЦИАЛЬНАЯ   ПОДДЕРЖКА

ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 В 2020 году  на ПНХЗ переработано 5 047 000 
тонн нефти! Выполнены все основные технологиче-
ские показатели!

 54 работника заво-
да вступили в брак, созда-
ли семьи.  Сумма выплат  
материальной помощи 
молодожёнам составила 
7,4 млн тенге.
 У 83-х работников 

завода родились дети, им 
выплачена материальная 
помощь по  138 900 тенге 
на ребёнка, общая сумма 
выплат составила 11 млн 
тенге.
 Для 554 детей 

школьного возраста ра-
ботников завода в ходе 
акции «Дорога в школу»  
выплачена материальная 
помощь по 100 тысяч тен-
ге на каждого школьника. 
 Оказана материальная помощь  160 работни-

кам завода, перенесшим тяжелые заболевания. 
 119 семей работников отдохнули летом в До-

мах отдыха. На компенсацию стоимости путевок на-
правлено 4,182 млн тенге.
 28 работников завода отметили свои юбилей-

ные даты. Заводом им выплачена материальная по-
мощь на общую сумму 3,8 млн тенге.

4 марта 2020 года состоялось чествование жен-
щин-ветеранов завода с Международным женским 
днем в Павлодарском областном театре драмы име-
ни А. Чехова.

В апреле заводом оказана помощь 175 ветера-
нам старше 75 лет.

 В канун 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне ПНХЗ поздравил ветеранов, 
являющихся тружеников тыла.

 ПНХЗ поздравил с Международным  Днём по-
жилых людей и с наступающим Новым годом 780 сво-
их ветеранов.

В период пан-
демии ПНХЗ оказал 
помощь больнице 
№3,  смонтировав 
кислородную меди-
цинскую рампу для 
подачи кислорода 
и дыхательных сме-
сей в палаты и в ре-
анимацию.

 В ходе акции 
«Bizbirgemiz» гумани-
тарную помощь ока-
зана Песчанской шко-
ле-интернате двум 
воинским частям, 
одиноко проживаю-
щим пенсионерам, 
мечети г.Павлодара.
 В сентябре коллектив завода оказал помощь 

выпускникам Песчанской школы-интерната.

СССССССССССССС

ВЫПУСК  НЕФТЯНОГО БИТУМА

Окончание. Начало на 2-3 стр.
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Birgemiz! Мы - вместе!irgemiz! Мы - вместе!

Практически во всех подразделениях нашего пред-
приятия работают люди с активной гражданской пози-
цией.  Они принимают участие в ежегодном конкурсе 
«Үздік волонтер». В спектре их волонтерской деятель-
ности направление «Саулық» - донорство крови на 
постоянной основе; проект «Сабактастык» - помощь 
воспитанникам Песчанского интерната и военнослу-
жащим; проект «Таза әлем» - поддержка пожилых лю-
дей, проект «Қамқор» -  материальная и физическая 
помощь погорельцам, гуманитарная помощь нужда-
ющимся во время пандемии; проект «Білім» - профо-
риентационная  работа в школах Павлодара, органи-
зация разговорных клубов для  изучения казахского и 
английского языков и многое другое. 

Завершается год 2020 - год  Волонтера. Он отмечен большим количеством  благотворительных и полезных дел.  Однако 
цепочка добра не прерывается.
Волонтерство – это не просто бесплатная работа,  это показатель ответственности и служение людям. 

Каждый из волонтеров, людей доброй воли, как 
их называли прежде - звено золотой цепи добра,  «с 
помощью которой общество связывает себя друг с 
другом».  Так чувствует и определяет  эту связь веду-
щий инженер по качеству центральной заводской 
лаборатории Галия Исенова.  На предприятие Галия 
пришла 10 лет назад после окончания вуза.  И сразу 
влилась в дружный слаженный коллектив. С самого 
начала молодой специалист постигала не только пре-
мудрости своей профессии, но и активно  занималась 
общественной деятельностью. 

 - Сегодня я являюсь волонтером «Клуба добряков 
Павлодара», нам удалось привлечь внимание обще-
ства к очень серьезным и значимым проблемам, а так-
же помочь многим детям и их родителям внести в их 
жизнь что-то доброе и светлое, - рассказывает Галия.

Даже свое хобби -  искусство визажа - Галия напра-
вила на благие дела. Уже несколько лет она помогает 
выпускницам из малообеспеченных семей прийти на  
свой первый школьный бал настоящими красавицами. 

- Каждый волонтёр живёт своей жизнью: у него есть 
семья, работа, увлечения и, конечно, свободное вре-
мя, - говорит председатель совета по делам молоде-
жи   Ернур Асылбеков. -  И это время он посвящает 
не только развлечениям и отдыху, но и помощи тем, 
кому сейчас тяжело. Всё в наших руках!

Волонтеры инвестируют свои рабочие часы, свои 
интеллектуальные возможности или финансовые 
средства в социально значимые проекты: cоциальная 
защита; экология; благоустройство; профилактика ал-
когольной и наркотической зависимости, пропаган-
да здорового образа жизни; сохранение историческо-
го и культурного наследия; содействие деятельности в 
сфере физической культуры и массового спорта.

На заводе активно развивается практика «pro 
bono» - оказание профессиональной помощи благо-
творительным и общественным организациям, а так-
же частным лицам. Немало добрых дел в копилке 

во¬лонтеров каждого производства, департамента - 
они помогают ветеранам нашего завода. 

Можно с гордостью сказать, что за 2020 год волон-
теры нашего завода совершили немало благих дел, 
которые обхватывают все семь направлений и волон-
терских проектов Республиканского значения, и наме-
рены на этом не останавливаться.

У сливщика-разливщика производства компаун-
дирования и отгрузки нефтепродуктов Игоря Щика-
нова волонтерский стаж, по его словам, небольшой, 
всего два года. Зато эмоциональная составляющая 
его деятельности высока и благородна. Игорь – по-
исковик, член общественной организации «Майдан 
жолы». Этот Павлодарский областной поисковый от-
ряд работает  более 10 лет. Его девиз «Война не за-
кончена, пока не захоронены останки последнего ее 
солдата». Члены отряда занимаются поиском и захо-
ронением останков солдат и офицеров, наших земля-
ков-героев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Вместе с това¬рищами Игорь принимал уча-
стие в экспедиции по местам боев на Синявинских вы-
сотах в Ленинградской области, где в жестоких сраже-
ниях проливали кровь две стрелковые казахстанские 
дивизии. Земля там до сих пор хранит страшные сле-

ды: при раскопках на каждом шагу находят боеприпа-
сы, остатки оружия, обмундирования, личные вещи, 
принадлежавшие участникам сражений, и останки 
бойцов. Во время одной из экспедиций там были най-
дены останки красноармейца, и, благодаря сохранив-
шемуся медальону, его имя было установлено. Это 
Маукен Ныгметов, уроженец Павлодарской области. 
В октябре этого года солдата торжественно перезахо-
ронили на кладбище села Айнаколь.

Участники поискового отряда «Майдан жолы» ве-
дут большую работу по патриотическому воспитанию. 
Это и встречи со школьниками на уроках  мужества, и 
встречи с ветеранами и молодёжью в музее воинской 
славы. В планах – открытие школы юного поисковика 
«Майдан жолы - фронтовые дороги». 

Эстафета добрых дел продолжается!
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Высокие цели – Высокие цели – 
достойный результат!достойный результат!

Нынешний год для всего мира стал переломным во многих смыслах. Но во все времена, и даже самые непростые, наш завод работает, развивается, 
процветает. Главный его ресурс - это, конечно, люди, которые вкладывают в свое дело душу, сердце и чёткое понимание, каким образом решаются и 
будут решены новые масштабные, грандиозные задачи производства. Профессиональный опыт каждого уникален, и важно, чтобы трудовые победы 
были достойно оценены. 2020-ый оставит в истории завода имена лучших, чей высокий профессионализм, компетентность и целеустремленность 
восхищают. Высокие награды вручены нашим коллегам в канун Дня Независимости Республики Казахстан.

Награды

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

НАГРАДЫ МИНЭНЕРГО РК ЛАУРЕАТ ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА

Берик Алпысбаевич Омаров, оператор техно-
логических установок производства серы и обще-
заводского хозяйства 6 разряда удостоен  ордена 
«Еңбек Данқы» III степени.

Медалью «Ерен енбегi ушiн» награжден началь-
ник УПБ производства переработки  тяжелых нефтя-
ных остатков Дмитрий Владимирович Коняхин.

Нагрудного знака Минэнерго 
РК  «Мұнай-газ саласының еңбек  
сіңірген қызметкері» и звания 
«Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности»  
удостоен  Алексей Александрович 
Аникин, директор департамента 
по производству ТОО «Павлодар-
ский нефтехимический завод».

Посвятить всю жизнь одному 
заводу – родному ПНХЗ, и достой-
но пройти за  почти четверть века 
путь от оператора пятого разряда 
до директора департамента заво-
да – такое возможно только тогда, когда по-настоящему любишь 
свою профессию.  

НАГРАДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

КАЗМУНАЙГАЗ

Памятным зна-
ком НК «КазМу-
найГаз» награжден 
начальник централь-
ного пункта управле-
ния Вильдан Раши-
тович Садриев.

Почетная грамота НК 
«КазМунайГаз» вручена 
оператору технологиче-
ских установок 5 разряда 
производства глубокой пе-
реработки нефти Кайрату 
Сапаровичу Рымбаеву.

Для каждого коллектива – 
ветераны являются храните-
лями лучших традиций, актив-
ными участниками славной 
истории завода. Это золотой 
фонд и гордость. Ярким пред-
ставителем славной когор-
ты является начальник смены 
производства глубокой пере-
работки нефти Виталий Лу-
кич Жайков. За высокий про-
фессионализм и преданность 
делу он награжден медалью 
Министерства энергетики РК 
«Енбек ардагері»  - «Ветеран 
труда».

Лауреатом престижной мо-
лодежной премии «Ертіс Дары-
ны»2020 в номинации «Работник 
производства» и обладателем сер-
тификата на полмиллиона тенге  стал 
наш молодой коллега Мирас Оскем-
баев, оператор технологических уста-
новок 6 разряда установки изоме-
ризации и сплиттера нафты.  Этот 
областной конкурс  объединил са-
мых талантливых молодых предста-
вителей из самых различных сфер 
жизни. Мирас достойно представил 
ПНХЗ  и уверен, что эта победа будет 
отличной мотивацией, чтобы в буду-
щем стать еще лучше.

Главный специалист по 
механической целостности 
статического оборудования 
Овцынов Виталий Никола-
евич награжден Почетной 
грамотой НК «КазМунай-
Газ».

 За высокие профессиональные показатели и  лич-
ный вклад в качество переработки Почетная грамота  
Республики Казахстан вручена Мухамеду-Галию Зей-
кеновичу Кузееву, оператору технологических устано-
вок 6 разряда глубокой переработки нефти.
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Высокие цели – Высокие цели – 
достойный результат!

Победители месячника  по развитию технологии производстваПобедители месячника  по развитию технологии производства

Награды

Кусаинов Нариман Калкаманович, операционный 
координатор производства первичной переработки 
нефти;

Седлецкий Вячеслав Николаевич, сливщик-разлив-
щик (бригадир) производства компаундирования и от-
грузки нефтепродуктов;

Минеев Денис Леонидович, оператор технологиче-
ских установок 6 разряда производства глубокой пере-
работки нефти;

Худиков Иван Сергеевич, оператор технологиче-
ских установок 5 разряда производства переработки 
тяжелых нефтяных остатков;

Сакенов Тасболат Секебаевич, оператор технологи-
ческих установок 5 разряда производства №5;

Ниязбекова Марал Кабдрашевна, техник по учету 
ЦЗЛ;

Алтынбеков Чингиз Дарканулы, инженер по безо-
пасности и охране труда департамента охраны труда и 
окружающей среды;

Шитова Жанна Владимировна, начальник отдела 
бюджетного, бизнес- и инвестиционного планирова-
ния и экономического анализа департамента экономи-
ки и финансов;

Гофман Лидия Валерьевна, ведущий экономист де-
партамента закупок;

Ангоноева Айгуль Сембаевна, ведущий специа-
лист по кадрам департамента управления персоналом 
и оплаты труда;

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ТОО ПНХЗ :

Чернова Елена Александровна, начальник сектора 
финансовой отчетности бухгалтерии;

Нестеренко Владимир Константинович, главный 
специалист по механической целостности статического 
оборудования департамента ОНМЦ ПА;

Васюкявичус Максим Сергеевич, начальник отдела 
систем связи и телекоммуникаций департамента циф-
ровизации, информационных технологий и телекомму-
никаций;

Хвостов Алексей Николаевич, ведущий инже-
нер-механик департамента ТОиРО ПА;

Кожасов Алибек Абдыкаримович, главный специа-
лист по планированию капитальных ремонтов департа-
мента ТОиРО ПА;

Трусов Евгений Анатольевич,  ведущий инженер по 
комплектации оборудования департамента ТОиРО ПА;

Амренов Баянбек Джимолбекович, начальник от-
дела инфраструктурного обслуживания департамента 
охраны труда и окружающей среды.

Диплом III степени - Тлектесов Ернар Суендыкович, оператор 
технологических установок КУПС производства серы и общезавод-
ского хозяйства.

Диплом II степени - Стасевич Евгений Эдвардович, оператор тех-
нологических установок УПБ производства переработки тяжелых не-
фтяных остатков.

Диплом I степени - Кайдагулов Олжас Темиртасович начальник 
установки С-100 производства первичной переработки нефти.

НОМИНАЦИЯ ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГ НОМИНАЦИЯ ЛУЧШЕЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

НОМИНАЦИЯ ЛУЧШЕЕ 

НОВАТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ

Хайрутдинов Олег Игоревич, оператор 
технологических установок 4 разряда произ-
водства глубокой переработки нефти.

Ибрагимов Акан Талгатулы, оператор 
технологических установок 5 разряда про-
изводства первичной переработки нефти.

В целях повышения мотивации и заинтересованности специалистов и работников предприятия в предложении творческих, конструктивных решений 
для совершенствования технологии производства, в декабре был проведен месячник. Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные проекты, 
определила победителей в нескольких номинациях. 
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Лучшее производство ТОО «ПНХЗ»Лучшее производство ТОО «ПНХЗ»

Лучшая бригада Лучшая бригада ТОО ПНХЗТОО ПНХЗ

Спасибо за труд!Спасибо за труд!
В октябре, теперь такого далёкого 1982 года, пришёл Ви-

талий Лукич Жайков устраиваться на работу в цех № 3 нашего 
завода. До этого работал мастером в Чалдайском мехлесхозе. 
Что такое завод даже не представлял, хотя слышал о нём много. 
Пришёл на завод, потому что хотел участвовать в строительстве 
новой установки КТ-1 и работать на ней. Работа представлялась 
перспективной и интересной. 

В тот момент на КТ монтировали оборудование под руковод-
ством пусконаладчиков. В процессе монтажа, как вспоминает 
Виталий Лукич, изучали аппараты, технологические схемы, мон-
тировали внутренние устройства насосного оборудования. Ког-
да установку пустили, первому полученному бензину радова-
лись все. Для всех это был результат упорного труда и праздник.

На установке КТ-1 Виталий Лукич Жайков работал опера-
тором, старшим оператором, начальником смены. За годы 
работы на комплексе было много сложных ситуаций. Вна-
чале не было опыта эксплуатации, многие работники уволь-
нялись, но сейчас это - стабильный и квалифицированный 
коллектив. Под руководством наставников молодёжь, при-
шедшая на комплекс, постигает науку нефтепереработки.  
Виталий Лукич добрым словом вспоминает своего наставни-
ка Ю.И. Никишина, вызывника с Новогорьковского нефтеза-
вода. 

Уходя на заслуженный отдых, проработав на комплексе 
38 лет, Виталий Лукич не скрывает, что для него все эти годы 
в цехе интересно было всё: и сам комплекс КТ-1, и коллектив.    

По итогам результатов производственной деятельности  ТОО «ПНХЗ»  за 2020 год среди производств лучшим признано производство глубокой переработки нефти

По итогам результатов производственной дея-
тельности ТОО «ПНХЗ» за 2020 год бригада установки 
изомеризации и сплиттера нафты под руководством 
Евгения Кузьмина, в составе которой операторы 
Ахат Шарапиденулы, Анатолий Ильин, Вадим Черка-
шин, Туяк Болтаев, машинисты Руслан Токмурзаев и 
Батырхан Соспаков, признана ЛУЧШЕЙ БРИГАДОЙ 
ПРОИЗВОДСТВА. Искрящийся след 


