
НЕФТЕНЕФТЕ
переработчикпереработчик

•  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  •  ÍÎÂÎÑÒÈ  •  ÑÎÁÛÒÈß  •  ÔÀÊÒÛ  •  ËÞÄÈ  •  ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß  •  ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ•  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  •  ÍÎÂÎÑÒÈ  •  ÑÎÁÛÒÈß  •  ÔÀÊÒÛ  •  ËÞÄÈ  •  ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß  •  ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

30 ÄÅÊÀÁÐß  2015 ÃÎÄÀ30 ÄÅÊÀÁÐß  2015 ÃÎÄÀ 

¹23-24 (928)¹23-24 (928)

Корпоративная газета  
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Год основания 1987

www.pnhz.kz

Считанные дни отделяют нас от нового 2016 года. 
Уходящий 2015-й уже вошёл в историю завода. Мы выполнили производ-

ственный план, переработав 4,81 млн тонн нефти, продвинули проект мо-
дернизации ПНХЗ, выйдя в этом году на этап его практической реализации. 
На площадке строительства новой установки изомеризации и сплит-

тера нафты возведены фундаменты, смонтированы три основные тех-
нологические колонны и часть оборудования, подведены внутренние про-
тивопожарные и канализационные сети. На завод поставлено более 60 % 
оборудования новой установки. Выполнены все запланированные работы 
по возведению фундамента установки производства серы, залито более 
4300 тонн бетона.
В период капитального ремонта поставлены и смонтированы внутрен-

ние устройства колонн К-102, К-301 на ЛК-6У и К-106 на КТ-1. Проведены 
масштабные работы на УЗК, произведена замена четырех существующих 
коксовых камер, реконструкция двух печей коксования, колонны фракциони-
рования, установлены дополнительные аппараты воздушного охлаждения, 
теплообменное и насосное оборудование, построен новый блок утилизации 
тепла дымовых газов. Всё это позволит увеличить производительность 
установки с 600 до 925 тыс. тонн в год.
Также мы продолжаем поддерживать высокий уровень социального бла-

гополучия сотрудников предприятия.
Подводя итоги уходящего года, хочу выразить искреннюю признатель-

ность и огромную благодарность за плодотворный труд всему персоналу 
Павлодарского нефтехимического завода.
Новый год всегда несет с собой надежду на лучшую жизнь. Пусть 2016 

год будет успешным и продуктивным для нашего производства, а заводча-
нам и их близким пусть сопутствует успех!
Здоровья, достатка, радости и творческих свершений в новом году!

С уважением, 
генеральный директор      Ш. А. Данбай

Жаңа 2016 жылға дейін санаулы күндер қалды.
Өткен 2015 жыл зауыт тарихына кірді. Біз 4,81 млн тонна мұнай өңдеп, 

өндірістік жоспарды орындадық, биылғы жылда ПМХЗ жаңғырту жобасын 
алға бастырып, нақты іске асыру кезеңіне шықтық.
Жаңа изомерлеу жəне нафта сплиттері қондырғысының құрылыс 

алаңында іргетасы салынып, негізгі  үш технологиялық колонна мен 
құрал-жабдық бөлігі құрастырылды, ішкі өртке қарсы жəне кəріз желілері 
өткізілді. Зауытқа жаңа қондырғының 60% артық құрал-жабдығы жеткізілді. 
Күкірт өндіру қондырғысының іргетасын салу бойынша жоспарланған 
жұмыстардың барлығы орындалды, 4300 тоннадан артық бетон құйылды.
Күрделі жөндеу кезеңінде ЛК-6У қондырғысындағы К-102, К-301 

колонналарының жəне КТ-1 қондырғысындағы К-106 колоннасының ішкі 
құрылғылары жеткізіліп, құрастырылды. БКҚ қондырғысында ауқымды 
жұмыстар жүргізілді, 4 кокс камерасы ауыстырылды, 2 кокстеу пеші, фрак-
циялау колонналары  қайта жаңартылды, қосымша ауамен салқындату ап-
параттары, жылуалмастырғыш жəне сорғы құрал-жабдығы орнатылды, 
түтін газдарының жылуын кəдеге жарататын жаңа блок салынды, осының 
барлығы қондырғының өнімділігін жылына 600 мың тоннадан 925 мың 
тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жұмыскерлердің əлеуметтік əл-ауқатын  жақсартудамыз.
Өткен жылға қорытынды жасай отыра, Сіздерге, Павлодар мұнайхимия 

зауытының  барлық персоналына қажырлы еңбектеріңіз үшін  шынайы 
ризашылығым мен алғысымды білдіргім келеді.
Баршамыз жаңа жылмен бірге ізгі жаңалықтардың келуін күтеміз.
Жаңа 2016 жыл біздің өндірісіміз үшін табысты да жемісті жыл болсын, ал 

зауыт ұжымына жəне олардың туған-туысқандарына құт-береке əкелсін!
Баршамызға Жаңа жылда амандық,молшылық, қуаныш жəне 

шығармашылық табыс тілеймін!
 

Құрметпен, 
бас директор       Ш.Ə. Данбай

Құрметті зауыт ұжымы! Дорогие заводчане!

Жаңа жыл Жаңа жыл 
құтты болсын!құтты болсын!

С НовымС Новым
годом!годом!
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Крайние справа: председатель общественного 
объединения «Локальный профсоюз “Нефтепе-
реработчик”» Татьяна Васькина и заместитель на-
чальника ремонтно-монтажного цеха (цех №15) 
Александр Воронкович

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Павлодарский нефтехимический завод заклю-
чил много выгодных контрактов. Один из них – с 
Банком развития Казахстана, который выступа-
ет нашим финансовым партнером по реализации 
проекта модернизации ПНХЗ.

21 сентября генеральный директор ТОО 
«ПНХЗ» Шухрат Данбай и ректор ПГУ им. С. То-
райгырова Арын Орсариев подписали договор о 
сотрудничестве и создании филиала кафедры 
химии и химических технологий на базе учеб-
ного центра ПНХЗ, чтобы обеспечить завод ква-
лифицированными кадрами.

Совместно с омской фирмой ООО НПЦ «Ди-
намика» успешно выполнен комплекс работ по 
установке системы мониторинга насосно-ком-
прессорного оборудования. Системой «КОМ-
ПАКС» были оснащены пять компрессоров в 3-м 
цехе и 41 насосный агрегат – в цехе №1.

ВИЗИТЫВИЗИТЫ

За 2015 год на предприятии побывали:

- заместитель Премьер-Министра Республи-
ки Казахстан Бердибек Сапарбаев (с сентября 
2015 года – аким Актюбинской области);

- президент АО «Алюминий Казахстана» Ар-
ман Есенжулов;

- первый заместитель председателя Павло-
дарского областного филиала партии «Нұр Отан» 
Айзада Курманова;

- третий космонавт республики и первый – не-
зависимого Казахстана Айдын Аимбетов;

- первый заместитель Председателя народно-
демократической партии «Нұр Отан» Аскар Мыр-
захметов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Капитальный ремонт 2015 года был особенно 
масштабным. В цехе №1 (ЛК-6У) на секции С-200 
заменили колонну К-202, которая предназначе-
на для стабилизации нестабильного катализата. 
На секции 100 цеха №3 (КТ-1) заменили реакто-
ры Р-101/1,2 по гидроочистке вакуумного газойля.

В 4-м цехе была проведена большая рабо-
та по реконструкции установки замедленно-
го коксования в целях увеличения мощности 
установки с 600 до 925 тыс. тонн в год. В рам-
ках проекта выполнены следующие виды работ: 
установлены четыре новые коксовые каме-
ры, заменено оборудование блока обработки и 
хранения кокса, выполнена реконструкция ко-
лонны фракционирования и двух существую-
щих печей коксования. Построен новый блок 
предварительного нагрева сырья и новый 
блок утилизации тепла дымовых газов, уста-
новлены дополнительные аппараты воздуш-
ного охлаждения, теплообменное и насосное 
оборудование.

В цехе №8 (водоснабжения и канализации) 
заменили 672 метра трубопроводов блока обо-
ротного водоснабжения. Почистили бассейны 
градирен №2, 3, 4, 7, 8, 9, 11. Поменяли сальни-
ковую набивку на 49 компенсаторах межцеховых 
трубопроводов.

В 16-м цехе (паровоздухоснабжения) поме-
няли отбракованные участки трубопроводов. За-
менили нижний пояс ёмкости Е-2/1 ЦКС объемом 
400 м².

МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

Проект модернизации вышел на этап прак-
тической реализации. На площадке строитель-
ства установки изомеризации и сплиттера на-
фты за 2015 год возведены фундаменты и залито 
около 4000 кубов бетона. Смонтированы колон-
ны К-001, К-003, К-502, изготовленные компанией 
«Белкамит». Принято 55 единиц оборудования, из 
них смонтировано 30. Смонтированы внутренние 
противопожарные и канализационные сети. 
Работы по строительству установки изомериза-
ции ведутся субподрядной организацией «Вла-
димиртепломонтаж». Генподрядчик – компания 
«Rominserv».

На площадке строительства блока произ-
водства серы принято 4300 кубов бетона, выпол-
нены все запланированные работы по возведе-
нию фундамента. Строительство пяти установок 
ведется компанией «NFC». Из 213 единиц обору-
дования уже размещены 105. Поставка продол-
жится в марте 2016 года.

НОВОСЕЛЬЕНОВОСЕЛЬЕ

Введена в эксплуатацию новая современная 
центральная заводская лаборатория (цех №11, 
ОТК-ЦЗЛ).

В мае завершилось строительство здания 
базы участка по обслуживанию высоковольт-
ных сетей и подстанций и склада цеха элек-
троснабжения.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

В апреле на базе нашего завода состоялось 
1-е заседание Молодежного совета АО НК 
«ҚазМұнайГаз», собравшее вместе представи-
телей молодежных объединений из 40 дочерних 
предприятий компании «ҚМГ».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Коллектив ПНХЗ помог жителям поселка 
имени Габидена Мустафина Карагандинской 
области, пострадавшим от паводка в апреле это-
го года. Нефтепереработчики собрали более 
8 млн тенге. Работники партнерских организа-
ций: ТОО «Тотал Сервис», ТОО «ПродМастер-
ПВ», ТОО «КазПромБезопасность-ПВ», ТОО 
«IQ-Solutions», ТОО «Медикер» и ТОО «Таян» пе-
речислили из собственных средств более по-
лутора миллиона тенге. На собранные деньги 
приобрели предметы первой необходимости. 
Заводчане лично доставили гуманитарный груз 
для 150 семей.

ПНХЗ помог жителям села Тендык Баяна-
ульского района Павлодарской области, чьи 
жилые дома и хозяйственные постройки постра-
дали из-за интенсивного таяния снега в горах. Для 
десяти семей приобрели новые холодильники.

Молодежь ПНХЗ присоединилась к респу-
бликанской благотворительной акции «Тай-
казан», посетив Песчанскую специальную об-
щеобразовательную школу-интернат №2 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В подарок юным подшефным гости 
привезли большой телевизор для комнаты отды-
ха и наборы для рукоделия.

1 июня, в День защиты детей, представите-
ли Совета по делам молодежи во главе с пред-
седателем профкома Татьяной Васькиной при-
ехали к детям в село Песчаное, чтобы проводить 
выпускников подшефной Песчанской школы-
интерната во взрослую жизнь. На сумму в 821 717 
тенге (которая осталась от собранных заводчана-
ми денег для сельчан из Карагандинской области, 
пострадавших от паводка) для выпускников заку-
пили одежду.

26 ноября заводчане приняли участие в бла-
готворительной акции «Ризашылық – доброта 
во благо детям!», навестив воспитанников Пес-
чанской школы-интерната и преподнеся им по-
дарки.

Павлодарский нефтехимический завод по-
дарил гимназии №3 для одаренных детей обнов-
ленный кабинет химии. 

Коллектив ПНХЗ принял участие в ежегодной 
республиканской благотворительной акции 
«Дорога в школу», благодаря чему 21 ребёнок 
из многодетных и малообеспеченных семей 
получил нужные вещи, чтобы пойти в школу.

НАГРАДЫНАГРАДЫ

ПНХЗ получил бронзовый «Парыз» – награ-
ду за участие в республиканском конкурсе корпо-
ративной социальной ответственности бизнеса 
«Парыз» в номинации «Лучшее предприятие в 
области охраны труда».

13 марта ПНХЗ стал обладателем почётного 

звания лучшего налогоплательщика в области 
в двух номинациях – «Производство» и «Акци-
зы» как предприятие, своевременно предостав-
ляющее налоговую отчетность и не имеющее на-
логовой задолженности, а также задолженности 
по обязательным пенсионным взносам и социаль-
ным отчислениям. Общая сумма налоговых пла-
тежей, перечисленных заводом в 2015 году, со-
ставила более 17 млрд тенге.

За значительный вклад в укрепление обще-
ственного согласия в стране, обеспечение един-
ства народа Казахстана, а также в ознаменование 
20-летия Ассамблеи народа Казахстана юбилей-
ной медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясы-
на 20 жыл» был награжден начальник цеха № 2 
(компаундирования нефтепродуктов и их слива-
налива) Георгий Гаглоев.

В честь 10-летия Казахстанской ассоциации 
организаций нефтегазового и энергетического 
комплекса «KAZENERGY» начальник отдела ох-
раны окружающей среды Людмила Кащаева по-
лучила юбилейную медаль, а заместитель глав-
ного бухгалтера Галина Кемстач и начальник 
ОТК-ЦЗЛ Татьяна Охим – благодарственные 
письма.

Механик установки С-001 цеха №3 (КТ-1) 
Амангелди Сабиров и инженер-конструктор ме-
ханического сектора проектно-конструкторского 
отдела Евгений Трусов заняли 2-е место в кон-
курсе «Лучшее рационализаторское решение 
года» за внедрение рационализаторского пред-
ложения «Кантователь трубного пучка».

Председатель областной Федерации профсо-
юзов Нурали Рамазанов вручил нашему коллеге 
– заместителю начальника ремонтно-монтажного 
цеха (цех №15) Александру Воронковичу на-
грудный знак Федерации профсоюзов Ре-
спублики Казахстан «Кəсіподақтарға сіңірген 
еңбек үшін» («За заслуги перед профсоюза-
ми») за многолетнюю и плодотворную работу по 
социально-экономической защите членов про-
фсоюза и вклад, внесенный в развитие и укрепле-
ние профсоюзного движения.

Первичная партийная организация (ППО) 
«Нұр Отан» ТОО «ПНХЗ» стала лучшей в городе 
среди других первичек, заняв первое место в кон-
курсе «Лучшая первичная партийная организация 
партии “Нұр Отан”», и удостоилась третьего ме-
ста в областном конкурсе.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯСПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Сборная нашего предприятия стала облада-
тельницей золотого кубка спартакиады среди 
производственных коллективов Павлодара.

21 февраля команда ПНХЗ стала победи-
телем Зимнего чемпионата города по футбо-
лу, обыграв юную смену городской команды «Ир-
тыш».

В V юбилейной спартакиаде среди трудовых 
коллективов группы компаний «ҚМГ-ПМ» команда 
ПНХЗ заняла третье место.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2015 году Павлодарский нефтехимический 
завод переработал 4,81 млн тонн нефти.



30 ноября заводчане отметили государ-
ственный праздник, не так давно появивший-
ся в казахстанском календаре, – День Перво-
го Президента РК. В этот день девять наших 
коллег получили удостоверения рационализа-
торов, а основоположник одной из заводских 
трудовых династий – Благодарственное пись-
мо акима Павлодарской области. Не остались 
без внимания и молодые специалисты.

В 2015 году коллектив ПНХЗ уже в четвёртый 
раз собрался в актовом зале заводоуправления, 
чтобы отдать дань уважения Лидеру нации за его 
заслуги перед страной. 24 года назад, 1 декабря 
1991 года, казахстанцы сделали судьбоносный 
выбор, избрав своим президентом Нурсултана 
Назарбаева. За два десятилетия независимости 
глава государства сделал многое для развития 
страны и укрепления межнационального согласия. 
Он завоевал уважение не только в Казахстане, но 
и далеко за его пределами. Мировая обществен-
ность знает его как мудрого, дальновидного пре-
зидента, осуществляющего миролюбивую внеш-
нюю политику.
Чествовать накануне праздника не только Ел-

басы, но и своих работников стало доброй тради-
цией завода. В этом году девяти нашим коллегам 
вручили удостоверения рационализаторов. Бла-
годаря своему пытливому уму и нестандартно-
му подходу к решению производственных задач 
столь ценные подарки получили:

– заместитель генерального директора по 
производству – главный инженер Оспанбек 
Алсеитов и начальник технологического цеха 
№ 3 (КТ-1) Марат Байтенов за внедрение рацио-
нализаторского предложения «Схема нагрева не-
стабильного гидроочищенного вакуумного газой-
ля до температуры 200-2600 С без печи П-102 и 
его подача на установку каталитического крекинга 
С-200 КТ-1 в обход печи П-102 и колонны К-101»;

– начальник цеха №16 (паровоздухос-
набжения) Пётр Егоркин и начальник участ-
ка по производству азота и кислорода (цех 

День Первого ПрезидентаДень Первого Президента
№16) Александр Гаак за внедрение рацпредло-
жения «Возможность подачи газообразного азота 
от воздухоразделительной установки АКС на базе 
KDNO-1200 на азотные компрессоры АК-3 и -5 су-
ществующей АКС на базе АК-0,6-1/2»;

– механик установки вакуумной перегонки 
мазута из сернистой нефти, висбрекинг гудро-
на (C-001, цех № 3) Амангелди Сабиров за вне-
дрение рационализаторского предложения «Кан-
тователь трубного пучка»;

– машинист компрессорных установок 4-го 
разряда (цех № 16) Халил Сакин и начальник 
сектора проектно-конструкторского отдела 
(ПКО, цех № 61) Виталий Голубев за внедрение 
рацпредложения «Двухпозиционный воздухоза-
борник для компрессорной ступени турбодетан-
деров азотно-кислородной станции»;

– инженер-конструктор ПКО (цех №61) Вла-
димир Нестеренко и машинист по моторным 
испытаниям топлива 5-го разряда (цех №11, 
ОТК-ЦЗЛ) Ярослав Будник за внедрение рац-
предложения «Подъемник для доставки танкера 
с азотом на второй этаж товарной лаборатории».

Ещё один укоренившийся обычай нашего пред-
приятия – чествовать молодых специалистов, 
принятых в ряды павлодарских нефтепереработ-
чиков. В 2015-м такую традицию приурочили ко 
Дню Первого Президента. За этот год в заводской 
коллектив влились свыше 50 молодых сотрудни-
ков. Цеха №1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 16 и 61 пополнились 
операторами технологических установок, маши-
нистами технологических насосов и компрессор-
ных установок, электромонтёром по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, геодезистом 
и лаборантами химического анализа.
Начальник цеха №3 Марат Байтенов, замести-

тель начальника по технологии цеха № 1 (ЛК-6У) 
Андрей Трибус, заместитель главного механи-
ка по ремонту машинного оборудования Валерий 
Бирюков, заместитель главного энергетика по 
электроснабжению Сергей Солодов и начальник 
цеха №11 (ОТК-ЦЗЛ) Татьяна Охим поздравили 
своих молодых коллег с вступлением в ряды не-

фтехимиков. Наши опытные производственники 
напутствовали новых работников и преподнесли 
им памятные подарки.
Главные специалисты предприятия рассказа-

ли молодёжи о заводе. Заместитель начальника 
отдела технического сопровождения цеха № 59 
(управление развития и модернизации) Олег Се-
мёнов сообщил о реализации проекта модерни-
зации ПНХЗ. О планах завода и перспективах его 
дальнейшего развития проинформировали заме-
ститель главного метролога по метрологии Мак-
сим Мигунов, а также Сергей Солодов и Валерий 
Бирюков.
В предпраздничный день не забыли и о трудо-

вых династиях, для которых нефтепереработка 
стала делом всей жизни. В этот раз чествовали 
основоположника одной из таких династий – опе-
ратора технологических установок 5-го разря-
да Александра Туркина (установка замедленного 
коксования, цех №4). За многолетний добросо-
вестный труд и значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона нашему кол-
леге вручили Благодарственное письмо акима 
Павлодарской области.

Алёна Лепп.
Фото Ольги Козюры

Представители группы компаний АО «ҚазМұнайГаз – 
переработка и маркетинг» завоевали достойное место 
среди лидеров инноваций. 

Призы и почетные грамоты авторам лучших инно-
вационных проектов вручил председатель Правления 
национальной компании С. Мынбаев. 
Проект директора департамента охраны труда, без-

опасности и экологии ТОО «ПКОП» Ембердиева А.Ж. 
и начальника отдела охраны природы ТОО «ПКОП» 
Жаркимбекова С.У. «Биологическая рекультивация 
замазученных грунтов и дезактивация пирофорных 
сульфидов железа» заслуженно получил высокую 
оценку от жюри конкурса. 

В состав жюри вошли специалисты и руководители 
подразделений по охране труда и окружающей среды 
группы компаний «ҚМГ». 
Конкурс под эгидой председателя Правления «ҚМГ» 

«Лучшие инновационные идеи и практики в области 
охраны здоровья, труда и окружающей среды группы 
компаний АО НК «ҚазМұнайГаз» в этом году проводит-
ся впервые, в перспективе он станет ежегодным. На 
конкурс, участниками которого стали 32 дочерних и за-
висимых предприятия компании «ҚМГ», было подано 
более 180 заявок. 

Служба по связи с общественностью АО «ҚМГ-ПМ»

«ҚМГ-ПМ» – в числе инновационных лидеров«ҚМГ-ПМ» – в числе инновационных лидеров
Накануне Дня Независимости в Астане состоялось награждение победителей конкурса 

«Лучшие инновационные идеи и практики в области охраны здоровья, труда и окружающей 
среды группы компаний АО НК «ҚазМұнайГаз». 

Ведущий инженер-технолог Руслан Смагулов и 
начальник цеха №16 Пётр Егоркин

Памятные подарки молодым специалистам вручает началь-
ник цеха №3 Марат Байтенов

Напутственное слово молодым специалистам от за-
местителя начальника по технологии цеха №1 Ан-
дрея Трибуса

Управляющий директор по персоналу и соци-
альным вопросам Алтын Имантаева и опера-
тор т/у Александр Туркин

30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ 2015  2015 ãîäàãîäàННЕФТЕЕФТЕ
ппереработчикереработчик 33



30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ 2015  2015 ãîäàãîäà ННЕФТЕЕФТЕ
ппереработчикереработчик44  

ХОЗЯЙКА ГОДА – ОБЕЗЬЯНАХОЗЯЙКА ГОДА – ОБЕЗЬЯНА

Високосный год предвещает 
всем женщинам, родившимся в 
год Обезьяны, разнообразную и 
интересную жизнь. Несмотря на 
тот факт, что они любят купать-
ся в мужском внимании и нахо-
диться всегда в центре, пред-

ставительницы символа являются прекрасными 
женами и стремятся создать постоянные семей-
ные отношения. Если в планах поскорее обзаве-
стись колечком на пальце, то эти мечты в 2016 
году, скорее всего, осуществятся.
Всем представителям мужского пола, родив-

шимся в год Обезьяны, в наступающем году сле-
дует остепениться, взяться за ум и создать, нако-
нец, крепкую семью. Если существуют проблемы 
со здоровьем, то нужно срочно обратиться к вра-
чу, а не откладывать поход в долгий ящик, так как 
маленькие проблемы могут легко перерасти в 
большие.

КРЫСАКРЫСА

Люди, рожденные под этим 
знаком, могут ожидать в 2016 
году как удачу, так и множе-
ство стрессовых ситуаций. Они 
должны будут проявить вы-
держку, понимание, лояльность 
и снисхождение к окружающим, 
но не давать послаблений себе. 
Возможно, случится так, что 

выгодные связи разорвутся, а взаимоотношения с 
любимыми окажутся на грани развала.

БЫКБЫК

Многим Быкам в предстоя-
щем году удастся достичь фи-
нансового благополучия. Обе-
зьяна предоставляет этому 
знаку возможность проявить 
себя в карьере, тем самым под-
талкивает к пополнению ко-
шелька. В важных делах Быкам 
нужно рассчитывать только на 
себя, а не ждать помощи от ко-

го-либо другого. 2016 год обещает быть спокой-
ным и уравновешенным, без лишних стрессовых 
ситуаций.

ТИГРТИГР

Всем, кто желает добиться 
успеха в грядущем году, сле-
дует разжечь внутри настоя-
щего зверя, проявить агрессию 
и силу и не бояться рискнуть. 
Тиграм необходимо быть вни-
мательными, не рассказывать 

о своих планах, потому что можно угодить в за-
падню, ловко расставленную завистниками. 2016 
год сложится удачно, если представители этого 
знака доверятся своему внутреннему чутью и пе-

рестанут лениться.

КРОЛИККРОЛИК

Год Огненной Обезьяны под-
толкнет Кроликов к активным 
действиям, чтобы те не упусти-
ли свою удачу. Не стоит разме-
ниваться по мелочам, ведь так 
можно упустить выгодную сдел-
ку или проморгать свою вторую 

половину. Добиться всего, чего только желали, 
смогут те, кто, позабыв про сон и отдых, будут тру-

диться и еще раз трудиться.

ДРАКОНДРАКОН

Грядущий год снабдит лю-
дей, рожденных под этой звез-
дой, новыми знаниями, которые 
они смогут направить в нужное 
русло. Драконы особое внима-
ние должны уделять малозна-

чительным вещам, ведь среди крупинок иногда 
попадаются настоящие бриллианты. Возможно, 
некоторым личностям захочется сменить обста-
новку и они переедут на новую квартиру или вооб-

ще уедут в другую страну.

ЗМЕЯЗМЕЯ

В начале 2016 года большин-
ство Змей смогут выделить-
ся и реализовать себя в карье-
ре. Правда, это случится, если 
они не будут сидеть сложа руки. 
Не стоит экономить на повыше-
нии квалификации, потому что 

в дальнейшем это денежное вложение принесет 

Гороскоп на 2016 год Гороскоп на 2016 год 
по Восточному календарюпо Восточному календарю

В 2016 году править балом будет Огненная Обезьяна. Ее «правление» начнется с 8 февраля 
следующего года: именно в этот день Деревянная Коза, постукивая копытцами, ускачет вдаль, а 
на ее место придет шаловливая Обезьянка. Натура этого существа отличается игривостью, креа-
тивностью, дружелюбием, энергичностью и задорностью. Это значит, что люди в грядущем году 
смогут проявить себя во всех сферах деятельности, будут выкладываться по максимуму, чего не 
было ранее, в год Деревянной Козы.
В этот период необходимо стремиться к новым знакомствам, постоянно быть среди друзей, об-

заводиться полезными связями. Нужно помнить, что животное любит коммуникабельных людей, 
а главную роль в достижении целей сыграет информация, которую можно и нужно получать из 
различных источников.
Любимый цвет Огненной Обезьяны – красный, и несмотря на то что этот цвет у многих может 

ассоциироваться с агрессией, грядущий год обещает принести вполне положительные эмоции.

хорошие плоды. В этот период Змеи поймут, как 
хорошо владеть информацией и где удобнее при-

менять свои знания.

ЛОШАДЬЛОШАДЬ

Всех, кто рожден под знаком 
Лошади, в новом году ждет про-
движение по службе. Наладят-
ся отношения с коллективом 
благодаря тому, что Лошади 

по своей натуре неугомонные и активные лично-
сти. Из-за своих лидерских способностей получит-
ся добиться признания среди коллег и начальства.

КОЗАКОЗА

Для Козы возможны неболь-
шие трудности в начале года, 
которые ей придется решать 
в одиночку. Но такое положе-
ние вещей, наоборот, сделает 
ее сильнее. Пессимисты могут 

решить, что 2016 год будет полным неудач, а оп-
тимистам, наоборот, придутся по душе выпавшие 
испытания, которые помогут укрепить силу воли и 
характер.

ПЕТУХПЕТУХ

2016 год для Петухов станет 
проблемным и неудачливым. В 
силу сложного характера это-
го знака решать все проблемы 
он вынужден будет один, пото-
му что друзья не выдержат на-
пора. Астрологи советуют пе-
ресмотреть свои приоритеты и 

помириться с самыми близкими людьми, чтобы в 
кризисные моменты получить от них поддержку.

СОБАКАСОБАКА

Особых переживаний и не-
урядиц в 2016 году Собакам 
можно не ждать, но это не зна-
чит, что можно расслабиться и 
забыть про опасности. Необхо-
димо больше времени уделять 
семье, позаботиться об улуч-

шении быта. Чтобы стать ближе к родным, сто-
ит проявить внимание и помогать им в трудную 
минуту.

СВИНЬЯСВИНЬЯ

В жизни людей, рожден-
ных под знаком Свиньи, с на-
ступлением года Обезьяны 
произойдет много перемен. 
Но они будут полны оптимиз-

ма, поэтому все эти перемены встретят с улыб-
кой. Необходимо больше времени уделять семье, 
а если есть возможность, то поехать отдыхать в 
какую-то экзотическую страну.

new-year-party.ru

ПосмеемсяПосмеемся
– Милочка! Всё что хочешь, любой каприз, – 

только выйди за меня!
 – Нет, Петров! Твоя смена на Новый год –

ты и работай!

***
– Дорогой, я так хочу на Новый год... шубу...
– Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю 

свеклу и селёдку!!!

***
– Мама, мама! Ёлка горит!
– Сынок, не горит, а сияет.
– Мама, мама! Шторы сияют!
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ОВНАМ будет везти нео-
быкновенно. Они дружны с 
Обезьяной. В общую сплочен-
ную команду их объединит дух 
борьбы, желание добиться 
многого. Именно этим и стоит 

заниматься Овнам. Решительно определяйте для 
себя самые невероятные цели, они, как выяснит-
ся в процессе, окажутся вполне вам по плечу. Что 
именно выбрать, решайте сами. Символ года ста-
нет вам помогать во всём: от карьерных высот до 
личных свершений. Любовь тоже не оставляйте 
на потом. Здесь одиноких представителей знака 
ждёт множество увлекательных событий. Не за-
путайтесь в интрижках. Старайтесь соответство-
вать хозяйке года, учась у нее изворотливости и 
нетривиальности. Ваша звезда зажглась на небо-
склоне!

ТЕЛЬЦАМ в этом году при-
дется переосмысливать массу 
информации. Дело в том, что 
судьба готовит вам шанс для 
приличного взлета. Терпение 
прошлых лет, а также усидчи-

вость и верность выбранной цели будут наконец-
то вознаграждены. Нужно только не упустить в ве-
ренице многочисленных контактов и знакомств 
того человека, который поспособствует реализа-
ции желаемого. Тем, кто отважится менять про-
фессию, повезет еще больше. Тельцам лучше 
всего в этом году отправиться на поиски «себя на-
стоящего». Обезьянка может удивить любого от-
важного путешественника, способного доверить-
ся ее руководству.

В 2016 году БЛИЗНЕЦАМ 
можно браться за любое дело 
– они будут удачливы во всех 
начинаниях. В денежном пла-
не у близнецов в 2016 году всё 
будет в порядке. Доходы зна-

чительно вырастут, карьера пойдет вверх. В лич-
ной жизни Близнецов ждет фейерверк подарков, 
внимания и свиданий. Уже состоящим в паре не-
обходимо будет приложить усилия, чтобы не 
польститься на армию поклонников. Одиноким 
Близнецам выпадет шанс встретить свою судьбу. 
Здоровье Близнецов в 2016 году будет целиком 
зависеть от самих представителей знака. Спокой-
ствие, отдых и психологическое равновесие ста-
нут защитой от всех недугов.

В 2016 году РАКАМ про-
сто необходимо попробовать 
монетизировать свои талан-
ты. Дело в том, что они часто 
скромничают, не придавая осо-
бого значения своим умени-

ям. Так можно просидеть в тени всю жизнь. Смело 
открывайтесь навстречу представляющимся вам 
шансам. Демонстрируйте или предлагайте публи-
ке свои достижения. Год благоприятен для зара-
ботка и развития нового проекта. Многие заложат 
основу безбедного существования на долгие годы 
(если не станут на печи валяться). Так что вперед, 
к звездам! И там, в лучах софитов, вам повстреча-
ется единственная настоящая любовь, коли вы ее 
до сих пор не углядели. Возможно, личность вто-
рой половинки удивит вас безмерно. Но это и есть 
сюрприз вам от символа года.

Со ЛЬВАМИ Обезьяна мо-
жет пошутить. Ничего дурно-
го в ее намерения не входит. 
Только гордый Царь зверей мо-
жет поначалу не понять юмо-
ра. Желательно проявлять 
вдумчивость и осмотритель-

ность. То, что вам покажется насмешкой, окажет-
ся добрым подтруниванием. На самом деле «ис-
пытание» будет подготовкой к получению самого 
сокровенного, о чем вы даже близким не расска-
зывали. И вообще, обязательно начистите свою 
корону! Она пригодится. Где-то впереди вас ждет 
царский прием, громкие фанфары и красная до-

рожка победителя! А пока за работу. Подарков 
в этом году не ждите, придется их «отбирать» у 
игривой Обезьяны.

Серьезные Девы весь год 
будут пребывать в некотором 
шоке. Не от обстоятельств 
или других людей, а от свое-
го поведения. Вас буквально 
с первых дней как подменят. 

Там, где вы обычно скромничали или даже пря-
тались, станете проявлять активность, даже дей-
ствовать на публику. Это не останется незамечен-
ным. Начальство будет баловать вас вниманием, 
подкидывая то выгодное предложение, то неожи-
данную премию. На сердечном фронте воцарится 
«полное перемирие». Обстоятельства будут скла-
дываться так хорошо, что можно будет позволить 
себе небольшой, но весьма приятный отдых. Пу-
тевку покупайте на восток. Там вас ждет чарую-
щий сюрприз!

ВЕСАМ выпадет шанс по-
казать, что они не только ве-
сельчаки и балагуры, но и вы-
сокие интеллектуалы. Ваш 
ум, способность находить не-
стандартные решения, выво-

рачиваться из самых невероятных ситуаций бу-
дут востребованы весь год. Кстати, напрягать 
или тревожить работа не будет. Вы почувствуете 
вкус к руководству людьми. Что сказать, популяр-
ность, основанная на искреннем уважении и при-
знании, придет к вам по праву. Личная жизнь тоже 
не доставит проблем. Только не «бегите за двумя 
зайцами». Такому важному человеку, как вы, не 
пристало попадать в конфузы. Определяйтесь с 
приоритетами заранее.

Трудяга-СКОРПИОН может 
позабыть обо всех своих ам-
бициях. Дело в том, что пред-
ставителей знака ждет роман-
тическая звезда. В ее ярком, 
порой огненном, свете прой-
дет весь год. Мечты и фанта-

зии захлестнут вас настолько, что до работы руки 
доходить не будут. Не тревожьтесь. Вашу рассе-
янность примут за обычную для Скорпионов вдум-
чивость и осторожность. Всё сложится удачно. 
Потихоньку перекладывайте обязанности на пле-
чи коллег и подчиненных. Наслаждайтесь аурой 
романтики, пока Обезьяна не передаст свои хо-
зяйские права другому знаку. Она станет бережно 
оберегать мир ваших грез, подкидывая купюры на 
расходы, чтобы хрустальный замок не разбился о 

штормы быта.

СТРЕЛЬЦАМ в компании 
Обезьяны показаны любые 
виды движения. Выбирайте 
сами. Всё, что связано с транс-
портом, в этом году прине-

сет успех. Кто-то решит, что можно оседлать ве-
лосипед, другие  отправятся покорять дальние 
страны. Всё это будет не только радовать душу, 
но и «отягощать карман». Прибыльными ста-
нут любые дела, связанные с поездками. Если 
не определились с профессией или местом рабо-
ты, то отправляйтесь хоть в соседний город. Там 
ваш триумф обеспечен. Домоседам, коих среди 
Стрельцов не так уж много, полезно будет регу-
лярно выезжать на природу. А в отпуск махнуть 
к морю. Именно там, где радость энергий пере-
ливается из земли в наши тела, вас поджидает 

любовь.

КОЗЕРОГАМ символ года 
подарит свою уверенность и до-
тошность. Поспешите исполь-
зовать этот временный дар в 
работе. Именно карьера станет 

увлекать вас весь год. Благо для ее развития шан-
сов будет предостаточно. Хозяйка года сама под-
ведет к вам нужных людей, сама подкинет необ-
ходимые идеи. Останется только спланировать и 

Зодиакальный прогноз:Зодиакальный прогноз:
год Обезьяны для знаков зодиакагод Обезьяны для знаков зодиака

реализовать. Старайтесь не допускать промахов, 
забывая о перспективах. Год важен для будуще-
го. Он может стать платформой на всю жизнь или 
провалом, о котором придется долго сожалеть. 
Как ни жаль, но личные вопросы придется решать 
во вторую очередь. В нынешнем году будет слег-

ка не до них.

Наконец-то у ВОДОЛЕЕВ 
появится шанс сделать нечто 
великое! Даже не сомневай-
тесь, любая ваша идея найдет 
поддержку у Обезьяны. Пусть 

вас не смущают ее шумность и активность. Она 
такой же философ, заботящийся о проблемах че-
ловечества, как и вы. Раскройтесь ее необычной 
энергетике, влейтесь в поток. Вас увлечет имен-
но туда, где появится шанс спасти то самое че-
ловечество от видимых только вам угроз. Отдай-
тесь этому неудержимому зову. Он обязательно 
прозвучит в ваших ушах, раз уж на планете ца-
рит огненная проказница. Она нуждается в ваших 
талантах более других. В награду получите нео-
быкновенный восторг от созерцания результатов 
ваших совместных плодов. Они будут великолеп-

ны!

РЫБЫ будут чувствовать 
себя в обществе как в боль-
шом и ласковом океане. Нет 
таких целей, которые были 
бы для них недостижимыми 

в этом году. Только одно условие: стремиться к 
ним нельзя в гордом одиночестве. К любому свое-
му проекту привлекайте как можно больше людей. 
Как ни странно, но и личные отношения будут нуж-
даться в некоторой огласке. Пусть это будет все-
го лишь «консультация» со старшим другом или 
постоянное посещение публичных мест, но лич-
ные проблемы будут решаться на виду проще и 
легче, чем в тени уютной комнаты. Еще океан до-
брожелательных друзей подарит Рыбам несколь-
ко «жемчужин», на которые они смогут безбедно 
существовать.

По материалам интернет-источников

Павлодарский областной театр 
драмы имени А.П. Чехова

3 января (воскресенье)
10.00 часов (дети с 3 до 8 лет)
Представление у елки и премьера сказки «Се-

ребряное копытце».

Дворец Культуры им. Естая
3 января (воскресенье)
11.00 часов (дети с 3 до 8 лет)
14.00 часов (дети с 8 до 12 лет)
Представление у елки и сказка «Новогодняя 

история Скруджа» по мотивам рождественской 
песни в прозе Чарльза Диккенса.

Павлодарский областной 
казахский музыкально-драматический 
театр имени Жусупбека Аймаутова 

4 января (понедельник)
11.00 часов (дети с 3 до 8 лет) 
14.00 часов (дети с 8 до 12 лет)
Представление у елки «Жарқыраған Жана 

жыл!» («Блистательный Новый год») и сказка о 
козлятах.

Вход родителей с детьми старше трех 
лет на новогоднее представление у елки – 
700 тенге, вход в зрительный зал на сказку – 
бесплатно.

По информации 
общественного объединения «Локальный 

профсоюз “Нефтепереработчик”»

стной театр 
Чехова

Павлода

Новогодние утренникиНовогодние утренники  
для детей работников заводадля детей работников завода
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Богат на праздники декабрь. Не успели заводчане торжественно отметить День Первого Президента Респу-
блики Казахстан, как наступил очередной государственный праздник – День Независимости, собравший кол-
лектив ПНХЗ в актовом зале заводоуправления. В преддверии этой даты четверо наших коллег получили на-
грады.

16 декабря казахстанцы отметили один из самых главных праздников – День Независимости, которую наша 
страна приобрела 24 года назад. Не остались в стороне от этого знаменательного события и павлодарские 
нефтепереработчики. Торжественное собрание рабочего коллектива ПНХЗ состоялось 14 декабря. Открылось оно 
фильмом о Казахстане, продемонстрировавшим основные вехи исторического развития нашего государства.

Доброй заводской традицией стало награждение в рамках этого празднества лучших производственников. Почет-
ную грамоту «KAZENERGY» получил начальник цеха № 7 (электроснабжения) Павел Филатов. Оператору технологи-
ческих установок 6-го разряда (цех № 4, установка производства битумов) Юрию Фоломееву вручили Почетную гра-
моту акима города Павлодара. Почетной грамоты АО «Самрук-Қазына» был удостоен главный метролог ПНХЗ Игорь 
Кирилов. А начальника контрольной лаборатории (цех № 11, ОТК-ЦЗЛ) Татьяну Крахалёву наградили памятным зна-
ком «ҚазМұнайГаз».
Для всех собравшихся на торжество приятным сюрпризом стали поздравления музыкальных и танцевальных кол-

лективов. Своим неповторимым выступлением порадовал гостей квартет «IL Canto», спевший для слушателей не-
сколько красивых песен. Прекрасные танцы исполнил для нефтепереработчиков шоу-балет «Иртыш». Поздравили на-
ших коллег с Днём Независимости и другие творческие коллективы. Группы «Алау» и «Ретро», а также танцевальный 
дуэт «Грация» подарили заводчанам много незабываемых минут и отличное настроение.

Алёна Лепп

Управляющий директор по экономике и финансам Ермек 
Баймуханов награждает Почетной грамотой «KAZENERGY» 
начальника цеха электроснабжения Павла Филатова

Управляющий директор по персоналу и социальным 
вопросам Алтын Имантаева вручает Памятный знак 
«ҚазМұнайГаз» начальнику контрольной лаборатории 
Татьяне Крахалёвой

Награжденный Почетной грамотой 
акима города Павлодара оператор 
технологических установок 6-го раз-
ряда Юрий Фоломеев

Награжденный Почетной грамотой 
АО «Самрук-Қазына» главный метро-
лог завода Игорь Кирилов

Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігі күні қарсаңында эконо-
миканы, əлеуметтік саласын, ғылым мен мəдениет, білім беру салала-
рын дамытуда, мемлекеттік органдардағы өнегелі қызметі үшін жəне 
белсенді қоғамдық қызметі үшін «ҚазМұнайГаз-өңдеу-маркетинг» АҚ 
бас директорының кеңесшісі, 4-ші МӨЗ-дің департамент директоры, 
халықаралық сарапшы Ғалымжан Амантұрлин «Құрмет» орденімен ма-
рапатталды.

Мемлекеттік марпатты белгілі мұнайшыға, мұнай өңдеу саласының белгілі 
сарапшысына  Кəсіпкерлердің Ұлттық Палатасы Президиумының Төрағасы, 
«Қазақстан мұнай-газ жəне энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы 
«КAZENERGY» төрағасы Тимур Күлебаев тапсырды.

Ғалымжан Жыршыбекұлы Гурьев (қазіргі Атырау) қаласында дүниеге кел-
ген. Кəсіби мұнайшы, инженер, экономист. Ол жұмысшы, МӨЗ операторы, 
орта буынның басшысы, Бас директордың бірінші орынбасары, Департамент 
директоры, кеңесші жəне мұнай өңдеу саласының халықаралық танымал са-
рапшысына дейінгі кəсіби қалыптасу  жолынан өтті. Техника ғылымының 

«Құрмет» Галимжана Амантурлина«Құрмет» Галимжана Амантурлина

кандидаты, мұнайгаз саласындағы инновациялар мен көптеген ғылыми 
мақалалардың, өнертапқыш жаңалықтардың  авторы.
Ғалымжан Амантұрлин Қазақстан мен шет елдердің мұнай саласында 

кеңінен танымал, ол өте сыпайы жəне ашық мінезді адам, əрқашан кəсіби кеңес 
беруге əзір, осындай қасиеттерімен  əрдайым қызметтестері мен достарының 
ортасында абыройлы əрі сыйлы.

Құрметті Ғалымжан Жыршыбекұлы! Жоғары мемлекеттік сыйлығыңыз 
құтты болсын, жаңа биіктерден көріне беріңіз деп тілейміз!

«ҚМГ-өңдеу жəне маркетинг»  АҚ Жұртшылықпен  
байланыс жөніндегі қызметі

Ғалымжан Амантұрлин «Құрмет» Ғалымжан Амантұрлин «Құрмет» 
орденінің иегеріорденінің иегері

В канун празднования Дня Независимости Республики Казахстан ор-
деном «Құрмет» за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, 
науки и культуры, образования, за образцовую службу в государствен-
ных органах и активную общественную деятельность награжден дирек-
тор департамента по проекту 4-го НПЗ, советник генерального дирек-
тора АО «ҚазМұнайГаз – переработка и маркетинг», эксперт Галимжан 
Амантурлин. 

Высокую государственную награду видному нефтянику, эксперту  нефтепе-
рерабатывающей отрасли вручил Председатель Президиума Национальной 
палаты предпринимателей, Председатель Казахстанской ассоциации органи-
заций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Тимур Ку-
либаев.
Галимжан Жиршибекович родился в городе Гурьеве (сейчас – Атырау), 

профессиональный нефтяник, инженер, экономист. Прошел всю вертикаль 
профессионального становления от рабочего, оператора установок НПЗ, ру-
ководителя среднего звена до 1-го заместителя генерального директора, ди-
ректора Департамента, советника, признанного международного эксперта 
нефтеперерабатывающей отрасли. Кандидат технических наук, автор много-
численных научных статей, изобретений, инноваций в нефтегазовой сфере. 

Галимжан Амантурлин широко известен в нефтяных кругах Казахстана и 
зарубежных стран, при этом он – скромный и открытый человек, всегда гото-
вый дать профессиональный совет, за что пользуется заслуженным уважени-
ем и безоговорочным авторитетом у всех, кто знаком и работает с ним. 

Поздравляем Вас с заслуженной наградой и желаем новых высот, уважае-
мый Галимжан Жиршибекович! 

Служба по связи с общественностью АО «ҚМГ-ПМ»

ОтметилиОтметили День Независимости День Независимости
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Слева направо: операторы технологической установки регенерации моноэта-
ноламина, получения и грануляции серы цеха №4 Александр Крыжов, Кадор 
Байбакиров, Александр Григорьев

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе запущен новый 
производственный объект – установка по производству серы мощно-
стью 4 тысячи тонн в год. В результате ввода установки в эксплуатацию 
получена первая опытная партия нового продукта – серы технической. 
Проект реализован в рамках программы модернизации и реконструк-
ции ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентского НПЗ). 

По результатам лабораторных анализов подтверждена фактическая чи-
стота серы, соответствие ее необходимым нормативным требованиям. Та-
ким образом, завод в ЮКО полностью готов к выпуску новой товарной про-
дукции. 
При запуске установки на технологической линии соблюдены все установ-

ленные экологические требования по охране окружающей среды. 
Успешный старт нового производства – итог слаженного взаимодей-

ствия сотрудников группы компаний АО «ҚМГ – переработка и маркетинг», 
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ведущей подрядной компании «China 
Petroleum Engineering» (КНР), коллег из ТОО «Атырауский нефтеперераба-
тывающий завод» и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».
С вводом установки на заводе создается 27 новых рабочих мест. Акт го-

сударственной комиссии о приемке установки по производству серы в экс-
плуатацию подписали председатель государственной приемочной комиссии, 
заместитель акима г. Шымкента Бахадыр Нарымбетов и заместитель пред-
седателя Госприемочной комиссии, директор по проектам в Республике Ка-
захстан компании «China Petroleum Engineering» Канг Дзы.
Сера – востребованный продукт с широким спектром применения: ис-

пользуется для производства серной кислоты, минеральных удобрений, 
изготовления спичек, лекарственных препаратов, в производстве краси-
телей, взрывчатых веществ. Раствор серной кислоты применяют в каче-
стве электролита в кислотных аккумуляторах.

Пресс-служба ТОО «ПКОП», 
служба по связи с общественностью 
АО «ҚМГ – переработка и маркетинг»

ШНПЗ начал выпуск ШНПЗ начал выпуск 
нового продукта – серынового продукта – серы

2 августа 2015 года глава государства Н.А. Назарбаев подписал Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пен-
сионного обеспечения». Сегодня ЕНПФ дает разъяснения на наиболее 
часто возникающие у граждан вопросы о том, как будет начисляться ба-
зовая пенсия, как наследуются пенсионные накопления, гарантирует-
ся ли сохранность пенсионных накоплений и что такое условно-накопи-
тельный компонент.

1. Существуют ли гарантии 
сохранности пенсионных нако-
плений?

В соответствии со статьей 5 За-
кона Республики Казахстан «О пен-
сионном обеспечении в Республике 
Казахстан» государство гарантиру-
ет получателям сохранность обяза-
тельных пенсионных взносов, обя-
зательных профессиональных 
пенсионных взносов в едином нако-
пительном пенсионном фонде в раз-
мере фактически внесенных обяза-
тельных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем 
права на пенсионные выплаты.

2. Как с 1 июля 2018 года будет начисляться базовая пенсия?
2 августа 2015 года Н.А. Назарбаев подписал Закон Республики Казах-

стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения». Соглас-
но этому Закону с 1 июля 2018 года предусматривается изменение порядка 
назначения государственной базовой пенсионной выплаты при достижении 
пенсионного возраста в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. 
Так, размер базовой пенсии при стаже участия в пенсионной системе 10 и ме-
нее лет или его отсутствии будет равен 50% от величины прожиточного мини-
мума (ПМ), установленной на соответствующий финансовый год Законом о 
республиканском бюджете, с увеличением ее размера за каждый полный год 
стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не 
более 100% от величины прожиточного минимума, установленной на соот-
ветствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

3. Что такое условно-накопительный компонент? 
С 1 января 2018 года в действующую накопительную пенсионную систему 

вводится также условно-накопительный компонент, или обязательные пен-
сионные взносы работодателя (ОПВР). 

Для этого в ЕНПФ будут открыты условные пенсионные счета на каждого 
работника, на имя которого работодатель за счет собственных средств будет 
перечислять ОПВР в размере 5% от ежемесячного дохода работника. Глав-
ным преимуществом новых ОПВР является то, что пенсионер, за которого 
работодатель осуществлял эти взносы, будет получать пенсию из этого ком-
понента пожизненно, даже если средства на его условном пенсионном счете 
будут исчерпаны (при условии перечисления ОПВР в совокупности не менее 
60 календарных месяцев). 

4. Как наследуются пенсионные накопления?
Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных, обяза-

тельных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, в случае 
смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, наследуются в по-
рядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Обязательные пенсионные взносы работодателя не будут являться соб-

ственностью граждан и, соответственно, не будут наследоваться, поскольку 
уплачиваться они будут работодателями. Но, повторимся, пенсионер будет 
получать пенсию из этого компонента пожизненно, даже если средства на его 
условном пенсионном счете будут исчерпаны (при условии наличия перечис-
ленных ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев). 

5. С учетом принятия нового пенсионного законодательства из ка-
ких компонентов будет складываться будущая пенсия?
Лица, имеющие трудовой стаж до 1 января 1998 года не менее 6 месяцев, 

будут получать базовую и солидарную пенсию из бюджета наряду с выплата-
ми из накопительной и условно-накопительной систем (далее – УНС). 
Таким образом, пенсия будет формироваться за счет:
1) бюджетных средств:
- трудовой пенсии при наличии стажа до 1 января 1998 года не менее шести 

календарных месяцев; 
- базовой пенсии, размер которой будет зависеть от трудового стажа и уча-

стия в накопительной пенсионной системе; 
2) накопительной пенсии:
- 10% обязательных пенсионных взносов от ежемесячного дохода работни-

ка (это та сумма, которую мы копим начиная с 1998 года, ежемесячно отчис-
ляя по 10% от своей зарплаты); 

- 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов от ежемесяч-
ного дохода работника (это та сумма, которую начиная с 1 января 2014 года 
перечисляет работодатель за счет собственных средств в пользу работни-
ков, которые трудятся на работах с вредными (особо вредными) условиями 
труда);

- и новых, вводимых с 2018 года, 5% обязательных пенсионных взносов ра-
ботодателя, которые будет платить работодатель за всех работников (вне 
зависимости от их условий труда) на условные пенсионные счета работников. 
Выплаты с этих счетов станут производиться не ранее 2023 года – при усло-
вии перечисления ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев. 

Call-центр 8- 800- 080-1177 (звонок по Казахстану бесплатный)

В адрес ТОО «ПНХЗ» поступила благодарность от вице-президента по 
модернизации и развитию ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шым-
кентского нефтеперерабатывающего завода) А.М. Мынбаева за актив-
ное участие работников цеха №4 (установки регенерации моноэтано-
ламина, получения и грануляции серы) в пусконаладочных работах 
установки производства серы (УПС-4000) в рамках проекта «Модерни-
зация и реконструкция Шымкентского НПЗ».

С 26 октября по 26 ноября 2015 года при содействии операторов техноло-
гической установки регенерации моноэтаноламина, получения и грануляции 
серы цеха №4 Павлодарского нефтехимического завода Кадора Байбаки-
рова, Александра Крыжова и Александра Григорьева получена 1-я опытная 
партия жидкой серы в Южно-Казахстанской области, качество которой соот-
ветствует установленным требованиям. Также наши сотрудники совместно 
с атыраускими нефтепереработчиками обеспечили активный обмен опытом 
эксплуатации УПС ТОО «ПНХЗ» с оперативным персоналом УПС-4000 ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Вице-президент по модернизации и развитию ТОО «ПетроКазахстан Ойл 
Продактс» А.М. Мынбаев, приславший от своего имени благодарность на-
шим и атырауским коллегам, подчеркнул высокий уровень подготовки пав-
лодарских нефтепереработчиков, их умение работать в интернациональной 
команде и готовность шымкентцев к дальнейшему сотрудничеству на проек-
тах-аналогах.

Анна Гронская.
Фото Ольги Козюры

Благодарят коллеги Благодарят коллеги 
из Шымкентаиз Шымкента

ЕНПФ ЕНПФ 
отвечает на вопросыотвечает на вопросы
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ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ

2 (суббота), 3 (воскресенье), 4 (понедельник), 
5 (вторник), 6 (среда), 7 (четверг) января в 13.00 и 
в 16.00 

новогодние представления у елки с премьерой 
сказки  «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ».

8, 10 января в 13.00
новогодние представления у елки  с премье-

рой сказки  «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ».

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХСПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

22 января (пятница) в 19.00. 
А.П. Чехов, «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (комедия), режис-

сер Дмитрий Доморощенов.

71-й театральный сезон

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

• «ÈÑÊÐßÙÈÉÑß ÑËÅÄ»«ÈÑÊÐßÙÈÉÑß ÑËÅÄ»

Желаем доброго здоровья, благопо-
лучия в кругу родных и близких!
Спасибо за ваш добросовестный 

труд на предприятии!

Управление персоналом

Лидию
Антоновну
ШАПОВАЛОВУ, 

инженера-лаборанта то-
варной лаборатории цеха 
№11 (ОТК-ЦЗЛ), стаж рабо-
ты на заводе – 37 лет 4 мес.;

Владимира
Анисимовича
КЕРЖЕНЦЕВА,

начальника сектора энер-
гетики и КИПиА проектно-
конструкторского отдела, 
стаж работы на заводе – 
21 год 3 мес.;

Дмитрия
Ивановича
БРЕССКОГО,

слесаря по ремонту техно-
логических установок 6 раз-
ряда ремонтно-монтажного 
цеха, стаж работы на заводе 
– 18 лет 11 мес.;

Вячеслава 
Михайловича
ЛЕВИЦКОГО,

слесаря по ремонту техно-
логических установок 6 раз-
ряда ремонтно-монтажного 
цеха, стаж работы на заводе 
– 17 лет;

Анатолия
Николаевича
ШАДРИНА,

машиниста крана автомо-
бильного 8 разряда  ремонт-
но-строительно-монтажного 
управления, стаж работы на 
заводе – 12 лет 10 мес.

а

23 января (суббота) в 18.00.
В. Гуркин, «КАДРИЛЬ» (народная комедия), ре-

жиссер Олег Белинский.

24 января (воскресенье) в 18.00.
 Б. Шоу, «ПИГМАЛИОН» (роман), режиссер Олег 

Белинский.

29 января (пятница) в 19.00. 
Р. Куни, «ПАПА В ПАУТИНЕ» (комедия), режиссер 

Алексей Мельников.

30 января (суббота) в 18.00.
Л. Герш, «ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» (мело-

драйв), режиссер Владимир Петрович.

31 января (воскресенье) в 18.00.
Р. Куни, «СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» (ко-

медия), режиссер Алексей Мельников.

Цена билетов: для детей – 600 тн, для взрос-
лых – 700 тн.

Справочная служба театра: 61-80-84 (кругло-
суточно). Справки о наличии билетов: 61-80-87 (с 
12.00 до 19.00). Справки по тел.: 8-701-361-12-86, 
8-705-807-57-28, 8-747-014-74-55, администратор те-
атра – Бахытжамал Токмуханбетовна Мукашева.

Решением Совета директоров АО 
«ҚазМұнайГаз – переработка и маркетинг» ут-
вержден Кодекс корпоративного управления 
для организаций, более 50% акций (долей уча-
стия) которых принадлежит «ҚМГ-ПМ». 

Действие Кодекса распространяется на ТОО 
«ПНХЗ», «ҚазМұнайГаз – Аэро»,  «ҚазМұнайГаз –
Өнімдері», «Атырауский НПЗ», «АЗПМ», ТН «KMG 
N.V.». 
Цели Кодекса – совершенствование корпора-

тивного управления, обеспечение его прозрачно-
сти, подтверждение приверженности стандартам 
надлежащего корпоративного управления.
Кодекс охватывает вопросы устойчивого разви-

тия, прав акционеров и справедливого отношения 
к ним, эффективности Совета директоров и Испол-
нительного органа, управления рисками, внутрен-
него контроля и аудита и другие. 
Внедрение Кодекса соответствует основным 

принципам корпоративного управления в груп-
пе компаний АО «Самрук-Қазына», задает новые 
стандарты качества регулируемому сегменту дея-
тельности. 

Служба по связи с общественностью 
АО «ҚМГ-ПМ» 

«ҚазМұнайГаз-өңдеужəне маркетинг» АҚ Дирек-
торлар кеңесі шешімімен 50%-дан астам (қатысу 
үлесі) акциясы ҚМГ-ӨМ-ге жататын мекемелерде 
корпоративтік басқару Кодексі бекітілді. 

Кодекс «ПМХЗ» ЖШС, «ҚазМұнайГаз-Аэро», 
«ҚазМұнайГаз–Өнімдері», «Атырау МӨЗ», «АЗПМ», 
«KMGN.V.» ТН орындауға жатады.

Кодекстің мақсаты - корпоративтік басқаруды 
жетілдіру, оның ашықтығын қамтамасыз ету, 
корпоративтік басқару стандарттарын орындауға 
міндеттілікті қамтамасыз ету.
Кодекс тұрақты даму мəселелерін, акционерлердің 

құқықтары мен оларға əділетті қарау тəртібі, Дирек-
торлар кеңесі мен Атқарушы органның тиімділігі, 
тəуекелді басқару, ішкі бақылау мен аудит жəне басқа 
да мəселелерді қарастырады.
Кодексті қолданысқа енгізу арқылы «Самұрық-

Қазына» АҚ компаниялары тобына жататын 
кəсіпорындардағы корпоративтік басқарудың негізгі 
тəртіптерін орындап, саланың қызметін сапалық 
стандарттарға сай етіп көтеріп, жаңаша жұмыс жасауға 
қалыптастыратын жəне реттеп, үйлестіретін болады. 

«ҚазМұнайГаз-өңдеу-маркетинг» 
АҚ жұртшылықпен байланыс жөніндегі қызметі

Міндетті корпоративтік басқару Міндетті корпоративтік басқару 
стандартыстандарты

Обязательный корпоративный Обязательный корпоративный 
стандарт управлениястандарт управления


