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На повестке дня – капремонт-2017
5 апреля в рамках подготовки Павлодарского нефтехимического завода к масштабному
капитальному ремонту на предприятии прошло расширенное совещание. Руководство ПНХЗ
встретилось со всеми ответственными службами завода и представителями подрядных
организаций, которые будут привлечены к планово-предупредительному ремонту, а также
масштабной реконструкции производства и к работам по модернизации предприятия.
На встрече обсудили все актуальные вопросы, связанные с предстоящим капремонтом.

Совещание по вопросам проведения капитального ремонта технологических установок ТОО «ПНХЗ»
прошло под председательством генерального директора Шухрата Данбай. В состав президиума вошли директор департамента нефтепереработки АО НК «КазМунайГаз» – руководитель проекта «Модернизация
Павлодарского НХЗ» Оспанбек Алсеитов, заместитель
генерального директора по производству – главный
инженер ТОО «ПНХЗ» Иван Дубинин, заместитель генерального директора по развитию и модернизации
Алексей Пузырёв, заместитель главного инженера по
обеспечению производства Марат Тлепбергенов.
Открывая совещание, генеральный директор подчеркнул, что капремонт 2017 года – это проверка на
прочность всех служб завода и партнеров предприятия. Успех проведения остановочного ремонта, реконструкции и модернизации действующих установок
зависит от личного вклада каждого участника и находится на контроле у правительства Республики Казахстан.
Далее с докладами выступили главные специалисты завода, а также руководители сервисных предприятий, обслуживающих потребности ПНХЗ по предоставлению услуг питания и медицинского обслуживания.
Заместитель главного механика по ремонту технологического оборудования Игорь Супрун сообщил собравшимся об объёмах основных работ в предстоящий
капремонт, требованиях предприятия к качеству их
выполнения, а также остановился на сроках проведения ремонта. Так, капремонт-2017 начнётся 1 июня. На
комплексе первичной переработки нефти (КППН) он
продлится 37 дней, из которых 29 отведены для выполнения непосредственно ремонтных работ, а восемь займут операции по остановке и пуску комплекса. На КГПН капремонт займёт 62 дня, в том числе
49 придутся на ремонтные работы, а 13 – на остановку
и пуск комплекса глубокой переработки нефти. Таким
образом, это будет самый длительный ремонт в истории завода, связанный с масштабной реконструкцией
действующего производства.
Заместитель начальника отдела безопасности и
охраны труда, охраны окружающей среды Бакыт Аликулов остановился на соблюдении подрядчиками техники безопасности и охраны труда, крайне важной для
выполнения любых работ, особенно при нахождении
на высоте. Докладчик также подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения по территории завода.

Начальник отдела гражданской защиты Юрий
Новожилов рассказал об основных требованиях по
промышленной безопасности, предъявляемых к исполнителям работ и к используемой ими грузоподъёмной технике. Он уделил особое внимание работам,
связанным с демонтажом футеровочного покрытия.
К тому же выступающий подчеркнул, что курить на
территории такого взрывопожароопасного объекта, как ПНХЗ, можно только в строго отведённых для
этого местах.
Начальник отдела корпоративной безопасности
Владимир Коношонок проинформировал присутствующих о требованиях к внутриобъектовому режиму и
правилах нахождения работников подрядных организаций на территории предприятия. Докладчик напомнил подрядчикам, что на стратегически важном объекте – ТОО «ПНХЗ» – запрещена фото- и видеосъёмка.
Помимо заводских специалистов выступили и руководители сервисных организаций, предоставляющих работникам ПНХЗ услуги питания и медицинского
обслуживания. Так, директор сервисной организации
ТОО «ПродМастер ПВ» Назым Айдарова рассказала о
режиме работы заводских столовых во время капремонта и о требованиях к подрядчикам при их посещении. Заведующая здравпунктом ТОО «Медикер»
Татьяна Кислякова сообщила об услугах, оказываемых
товариществом, по медицинскому обслуживанию работников подрядных организаций в период проведения капитального ремонта.
Заместитель главного инженера ТОО «ПНХЗ» по
обеспечению производства Марат Тлепбергенов

озвучил подрядные организации, которые будут
принимать участие в капремонте. Это 14 компаний.
Среди них представлены как отечественные, так и
российские предприятия. Это павлодарские компании – ТОО «МегаСтройПлюс», ТОО «Тотал Сервис»,
ТОО «ИмпульсСтрой», ТОО «Диапазон»; аксуское
ТОО «РеалЭнергоСтрой»; экибастузские ТОО –
«Промэнергоизоляция» и «Экибастузтеплоэнергомонтаж»; усть-каменогорские ТОО – «ВЭК-Строй»,
«Kазтеплоспецстрой» и «CRS Проф»; шымкентское
ТОО «Ремонтно-монтажное управление»; алматинское ТОО «BSG Technology»; российские компании –
ОАО «Омское монтажное управление специализированное №1» («ОМУС-1») и челябинское предприятие
«Уралэнергомаш».
В заключение заместитель генерального директора
по производству – главный инженер ТОО «ПНХЗ» Иван
Дубинин рассказал о процессе внедрения на предприятии современных методик планирования и проведения капитального ремонта. Главная цель этих методик –
обеспечение качественного, своевременного и эффективного выполнения работ по подготовке и проведению планово-предупредительного ремонта. Так,
24 февраля этого года Павлодарский нефтехимический завод заключил договор с канадской компанией
RLG International Inc. на оказание услуг по внедрению
системы эффективной подготовки и проведения капитальных ремонтов. В настоящее время силами членов
рабочей группы компании RLG и технических специалистов завода производится сбор и обработка первичной документации, необходимой для составления
стратегического плана по успешному проведению на
ПНХЗ капитального ремонта.
Алёна Лепп
по информации Сергея Жанахутдинова,
начальника сектора ремонтно-монтажных работ
отдела главного механика
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Управляем капремонтом
Для обеспечения качественного, своевременного и эффективного выполнения работ
по подготовке и проведению в 2017 году масштабного планово-предупредительного
ремонта, а также в рамках проекта «Внедрение системы эффективной подготовки и
проведения капитальных ремонтов с помощью запатентованных методик Px™, TMP™,
FAIR™, OR™» на предприятии создали и внедрили новую организационную структуру
управления капитальным ремонтом Павлодарского нефтехимического завода.
В новую структуру входят три штаба: наблюдательный, генеральный и штаб ремонта, а также
14 рабочих групп. Наблюдательный штаб – орган, контролирующий ход подготовки и проведение капитального ремонта. Генеральный штаб – высший руководящий орган системы управления ремонтом, определяющий стратегию подготовки и выполнения ремонта, а также управления основными
рисками. Штаб ремонта – руководящий орган управления ремонтом, координирующий деятельность
и оптимизирующий взаимодействие участников процесса подготовки и проведения ремонта. Рабочая группа – орган управления подготовкой и проведением ремонта на установке или на том участке
производства, который выделен в отдельный объект ремонта.
Руководителем наблюдательного штаба стал генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай,
генерального штаба – директор департамента нефтепереработки АО НК «КазМунайГаз» Оспанбек
Алсеитов. Руководителем штаба ремонта действующих установок назначен главный механик ПНХЗ
Артур Коловников, по реконструкции действующих установок – заместитель главного инженера по
обеспечению производства Марат Тлепбергенов. Также в штабы вошли главные технические специалисты завода и руководители подрядных организаций, принимающих участие в капитальном ремонте. В составе рабочих групп – линейные руководители и инженерно-технические работники технологических комплексов и установок.
Новая организационная структура охватывает персонал действующих и строящихся установок.
Алёна Лепп

ПРОИЗВОДСТВО

ИТОГИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МАРТ
В марте 2017 года Павлодарский
нефтехимический завод переработал
466 580 тонн нефти, что на 105 762 тыс. тонн
выше объёма сырья, переработанного за
аналогичный период прошлого года
(360 818 тонн).
Напомним, что всего в январе-марте 2016-го
предприятие переработало 1 001 355 тонн нефти.
А вот за первые три месяца 2017-го объем переработки составил 1 300 173 тонны сырья, что обеспечило прирост по отношению к 1-му кварталу 2016 года
в 298 818 тонн.
Как и в феврале этого года, в марте также сложилась нестабильная ситуация с поставкой давальческой
нефти на ПНХЗ. Окончательное решение о поставке сырья на Павлодарский нефтехимический завод в
объеме, предусмотренном утвержденной производственной программой, было принято лишь в последние дни марта. В связи с этим в марте 2017 года предприятие переработало на 3 420 тонн меньше нефти,
чем было запланировано производственным планом.
Общее отставание по переработке в 1-м квартале составило 12 827 тонн сырья. Накопленный же остаток
нефти планируется переработать в апреле.
В марте завод произвел 152 370 тонн дизельного топлива, 135 061 тонну автобензинов, 69 789 тонн
мазута, 29 387 тонн сжиженных газов, 16 104 тонны
нефтяного битума.
Объем произведенной продукции как за первый
квартал 2017 года вообще, так и за март месяц в частности существенно превышает объём выпущенных
продуктов за аналогичные периоды 2016-го. Это связано со значительно большим объемом переработанного сырья за первые три месяца настоящего года.
Общий прирост произведенной продукции в марте 2017-го по сравнению с мартом 2016-го составил
30,9%, а в 1-м квартале этого года – 30,27%.
Алёна Лепп
по информации Максима Едигарева,
начальника производственного отдела

ПНХЗ. Предприятие, которому доверяют
30 марта 2017 года Управление труда
Павлодарской области вручило ПНХЗ,
как предприятию, образцово соблюдающему
трудовые права своих работников, Сертификат
доверия. Этот документ подтверждает
выполнение заводом всех социально-трудовых
обязательств перед своими сотрудниками
и освобождает товарищество на три года
от проверок и иных форм контроля по
исполнению трудового законодательства РК.
Павлодарский нефтехимический завод добровольно продекларировал свою деятельность как работодателя по соблюдению трудовых прав своих работников,
предоставив все необходимые данные в Управление

труда Павлодарской области. Рассмотрев предоставленные товариществом документы, государственные
инспекторы труда положительно оценили выполнение
предприятием своих обязательств перед заводчанами.
В своем решении специальная комиссия руководствовалась «презумпцией правдивости» работодателя,
учитывая соблюдение организацией всех требований
трудового законодательства. После этого главный государственный инспектор труда по Павлодарской области Марат Кабжамитов вручил представителю ПНХЗ
Сертификат доверия. Также Павлодарский НХЗ включили в Реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников.
Проект, позволяющий декларировать свою деятельность в области трудовых взаимоотношений,
стартовал в четырех областях Казахстана в сентябре
2013 года, в том числе и в Павлодарской. Он был инициирован Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Национальной экономической палатой «Атамекен» и Федерацией
профсоюзов. Целью декларирования стали предупреждение несчастных случаев на производстве, защита
интересов сотрудников и повышение ответственности
работодателей по улучшению условий труда персонала.
Участвуя в 2014 году в данном пилотном проекте,
ТОО «ПНХЗ» стало одним из пяти отечественных предприятий, впервые получивших Сертификат доверия и
включенных в Реестр работодателей, соблюдающих
трудовые права работников.
В 2017 году павлодарский нефтезавод во второй
раз оправдал доверие госорганов, в очередной раз
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успешно пройдя добровольное декларирование. Помимо ПНХЗ Сертификаты доверия получили ещё три
предприятия области: павлодарское ТОО «Крендель»
и экибастузские товарищества – «Строймеханизация»
и «R.W.S. Concrete». Во всех этих организациях Инспекция труда Павлодарской области три года не будет
проводить проверок и иных форм контроля.
Полученный заводом сертификат – результат строгого соблюдения предприятием трудового законодательства РК, дающий возможность не только подтвердить свой статус ответственного работодателя, но и
избежать нецелесообразной мобилизации трудовых
ресурсов, снять административные барьеры и другие
издержки работодателя.
Алёна Лепп, Анна Гронская
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С днём рождения,
Каныш Сатпаев!

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

Коллектив Павлодарского нефтехимического завода почтил память первого академика
Казахской ССР Каныша Имантаевича Сатпаева. 12 апреля, в день рождения именитого
соотечественника, работники ПНХЗ возложили цветы к памятнику учёному, чье имя носит
центральная павлодарская улица.
В этом году 12 апреля казахстанцы отметили 118-летие со дня рождения видного общественного деятеля, выдающегося учёного-геолога, первого президента Академии наук Казахской ССР Каныша Сатпаева, чье имя известно далеко за пределами республики. Почтил память своего знаменитого земляка
и трудовой коллектив ПНХЗ. Заводчане посетили место, где установлен памятник Канышу Имантаевичу Сатпаеву.
Управляющий директор по персоналу и социальным вопросам ТОО «ПНХЗ» Алтын Имантаева поздравила коллег с днем рождения Каныша Сатпаева, отметив, что вся его жизнь – яркий пример беззаветного служения науке, своему народу и стране.
Кульминацией акции памяти стала торжественная церемония возложения цветов к подножию монумента. Так павлодарские нефтепереработчики отдали дань уважения и благодарности выдающемуся соотечественнику.
Подобные акции свидетельствуют о том, что имя знаменитого учёного с годами не меркнет, оставаясь в памяти потомков.

НАША СПРАВКА:

Ветераны Великой
Отечественной войны – это
наши герои, которыми мы гордимся и
память о которых чтим. В этом году в
преддверии 72-летия Победы редакция
газеты «Нефтепереработчик» продолжает
рубрику «Близкие герои». В ней мы по
традиции пишем о ваших родных, чьи
жизни опалила война.
Приносите ваши семейные военные хроники. Это могут быть письма, фотографии и рассказы
ваших бабушек и дедушек, и мы опубликуем эти
истории жизни в майском номере «Нефтепереработчика».
Обращайтесь в отдел по связям с общественностью по телефону: 39-61-33 или по электронной почте: news@pnhz.kz.
Будьте активны, пусть дети и внуки знают, помнят, гордятся нашими героями!

ИСКРЯЩИЙСЯ СЛЕД
В апреле мы проводили на пенсию
замечательных людей, оставивших
свой «искрящийся след» в жизни завода:

Каныш Имантаевич Сатпаев родился 12 апреля 1899 года в Аккелинской волости Павлодарского
уезда Российской империи. Академик-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор,
академик и первый президент АН Казахской ССР, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, лауреат Ленинской премии, кавалер четырёх орденов Ленина. Получил широкую известность как геолог, открывший Улутау-Джезказганское месторождение меди, в то
время крупнейшее по прогнозируемым запасам. Умер 31 января 1964 года в городе Москве РСФСР.
12 апреля 2010 года, в 111-й день рождения учёного, в Павлодаре был открыт памятник первому академику Канышу Сатпаеву. Высота скульптуры вместе с постаментом составила
8,5 метров. Автор памятника – скульптор, член Союза художников СНГ и Казахстана, лауреат Государственной премии имени Чокана Валиханова, академик Академии художеств РК Ольга
Прокопьева. Автор постамента – заслуженный архитектор страны Владимир Кацев.
Алёна Лепп.
Фото Ольги Козюры

Айгуль
Слямгалиевну
ЖАКСЫЛЫКОВУ,
инженера по работе с технической
документацией
проектно-конструкторского
отдела (цех №61, заводоуправление). Стаж работы на
заводе – 39 лет 7 мес.;
Анатолия
Павловича
КОЛОБОВА,
сливщика-разливщика
участка по затариванию и отгрузке нефтебитума и серы
комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков
(КПТНО). Стаж работы на заводе – 35 лет 1 мес.;
Михаила
Фёдоровича
ПЕТРОВА,
контролёра на КПП цеха
контроля пропускного и внутриобъектового
режима
(цех №20). Стаж работы на заводе – 16 лет 4 мес.
Желаем доброго здоровья,
благополучия в кругу родных и близких!
Спасибо за труд!
Отдел управления персоналом,
оплаты труда и интегрированных систем

Уважаемые работники завода!
Павлодарский городской архив по личному составу, где хранятся документы по личному составу завода с 1970 года по июль 2000 года, переехал
с прежнего адреса: Кривенко, 25, в новое здание,
расположенное перед малой объездной дорогой.
Новый адрес КГУ «Павлодарский городской
архив по личному составу»: ул. Суворова, 9/5.
Телефон для справок: 20-77-89.
Любовь Малютина, заведующая архивом
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Чтобы бегать по клавиатуре,
а не по кабинетам
Недавно в актовом зале заводоуправления ТОО «ПНХЗ» прошел семинар для работников
завода по обучению пользованию порталом «Электронного правительства» и алгоритму
получения электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Инициатива проведения семинара принадлежит Департаменту Агентства Республики Казахстан по
делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области. Совместно
с госкорпорацией «Правительство для граждан» этот Департамент, как представитель уполномоченного
органа по оценке и контролю за качеством оказания госуслуг, популяризирует среди населения Казахстана
электронные услуги, которые каждый гражданин, имеющий ЭЦП, может получить через сайт www.egov.kz.
Семинар проводили инспектор ГУ «ЦОН Павлодарской области» Ильдус Мустаев, специалист по документам ЦОНа Олжас Султанов и главный специалист Управления государственных услуг инициативного департамента Асет Байманкулов.
Сотрудники госорганов рассказали о реестре услуг, которые можно получить электронным способом,
сэкономив себе время, о порядке получения и использования электронной цифровой подписи.
Ведущие семинара напомнили заводчанам о Законе «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», который гласит, что электронный документ, удостоверенный посредством электронной
цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.
После сессии вопросов и ответов на тему пользования электронными государственными услугами персоналу ПНХЗ предоставили возможность подать заявку на получение ЭЦП.
Анна Гронская.
Фото Асхата Аманбекова

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК
22-САБАҚ
Құрметті оқырмандар, 20-сабақтың жалғасы ретінде (06.02.2017 ж.) сіздерге түйіндеме жазу үлгісін ұсынып
отырмыз.
Уважаемые читатели, в продолжение 20-го урока казахского языка (от 06.02.2017 г.) предлагаем вам образец
написания резюме.
Түйіндеме
Тегі, аты, әкесінің аты
Туған жылы
Туған жері
Жынысы
Отбасылық жағдайы
Азаматтығы
Ұлты
Мекенжайы
Білімі

Ахметов Елдос Мұратұлы
01 наурыз 1990 жыл
Павлодар қаласы
ер
бойдақ
Қазақстан Республикасы
қазақ
Павлодар қ., Естай к-сі, 185, 15-пәтер
Жоғары: 2008-2012 жж. С. Торайғыров
атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Мамандығы: технологиялық кешендердің электржетегі мен автоматтандырылуы
Тілдерді білуі
қазақ тілі - ана тілі
орыс тілі - еркін
ағылшын тілі - еркін
Еңбек өтілі
2014 жылдан бастап осы уақытқа дейін
«ПМХЗ» ЖШС
Лауазымы: құрал-жабдықтарды қабылдау бөлімінің жетекші инженері
2012-2014 жж. «TEST» ЖШС
Лауазымы: бақылау және өлшеу
құрылғылары мен автоматика технигі
Қосымша мәліметтер салауатты өмір салтын ұстану, жауапкершілік, тиянақтылық, еңбекқорлық,
табандылық, ұжыммен жұмыс істей
білу, адамдармен тез тіл табыса алу

Қаламқас Әлжанова,
қазақ тілі оқытушысы

ОВЕРТАЙМ

Волейбольный турнир
Спартакиада-2017 в разгаре. С 1 по 9 апреля
в спортивном зале «Автомобилист» прошли
волейбольные соревнования между командами
ПНХЗ и сервисных организаций. Представляем
вниманию читателей результаты состязаний.
Сразиться за звание лучших волейболистов на
паркет вышли 14 команд. Победителями третий год
подряд стали представители АО «Өрт сөндiрушi».
На втором месте расположился цех №20 (контрольно-пропускного и внутриобъектового режима), на одну

Свидетельство о постановке на учет средства

массовой

информации №13478-Г от

28.03.13 г. Выдано Комитетом информации и
архивов Министерства культуры и информации
Республики Казахстан.

позицию улучшив свой прошлогодний результат. Так
же на одну строчку выше, чем в прошлом году, поднялась команда комплекса компаундирования и отгрузки нефтепродуктов (ККОН), замкнув тройку лидеров.
Остальные места распределились следующим образом: на 4-м – ТОО «КазПромБезопасность ПВ», на
5-м – комплекс компаундирования и отгрузки нефтепродуктов, на 6-м – ТОО «Тотал Сервис», на 7-м –
объединённая команда ТОО «ENERGY SERVICE-PVL»
и цеха №16, на 8-м – цех №61 (заводоуправление), на
9-м – комплекс глубокой переработки нефти, на 10-м

Наш адрес: г. Павлодар,
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».
Телефоны редакции: 39-61-33, 61-33.
Е-mail: news@pnhz.kz.
Электронная версия газеты: www.pnhz.kz

– комплекс первичной переработки нефти, на 11-м –
цех №8 (водоснабжения и канализации), на 12-м – ТОО
«УПНК-ПВ», на 13-м – цех №11 (ЦЗЛ). За неявку на игру
по графику команде филиала ТОО «iQ-SOLUTIONS» согласно «Положению по спартакиаде» с учётом штрафных очков присудили лишь 23-е место.
Также по итогам соревнований были выбраны лучшие игроки. Лучшим нападающим стал Динмухамед
Канжигалинов (АО «Өрт сөндiрушi»), защитником – Виталий Сорока (цех №20), полезным игроком – Алмаз
Исагулов (ТОО «КПБ ПВ»), а вот лучший блок у Азамата Жакупова (ККОН).
Алёна Лепп
по информации организатора по культуре и спорту
Бахыт Льясовой.
Фото Анны Гронской
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