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Народ любой страны объединяют духовные и национальные ценности. 
Один из них – язык. 22 сентября на Павлодарском нефтехимическом 
заводе состоялся Фестиваль языков «Тіл – татулық тірегі», посвященный 
Дню языков народа Казахстана. Торжественное мероприятие прошло в 
рамках празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан.

20 января 1998 года глава государства Нурсултан Назарбаев, с целью сохране-
ния одной из национальных ценностей народа Казахстана – его языков, объявил 
22 сентября Днём языков народа Казахстана. «Мы придерживаемся и всегда будем 
следовать принципам уважения к языкам и культуре всех народов, проживающих в 
Казахстане. Это одна из основ политики государства по укреплению гражданского 
мира и согласия в нашем обществе на самую долгосрочную перспективу», – сказал 
Президент РК. Действительно, все этносы нашей страны живут в мире и согласии, 
имеют возможность свободно говорить на родном языке, сохраняя свои традиции 
и культуру.

В честь полюбившегося праздника на нашем предприятии был организован кон-
церт. Актовый зал завода по традиции собрал в своих стенах представителей самых 
разных этносов, работающих на ПНХЗ и в его партнёрских организациях.

Торжественная программа была насыщенной. Открылась она казахской песней 
«Қазақтай ел қайда?» в исполнении одного из постоянных участников фестиваля 
языков Бауыржана Канаева (АО «Өрт сөндіруші»). Дмитрий Назаренко (комплекс 
глубокой переработки нефти, КГПН) спел две песни: мелодичное музыкальное про-
изведение на иврите о любви под названием «Рэга», а также «Люди на планете». 
Культуру польского народа представила зрителям Светлана Музыка (ТОО «Тотал 
Сервис»), исполнив польскую песню «Piękna dziewczyna», которая была переведе-

на на казахский («Сұлу қыз») и русский («Девушка-красавица») языки в середине 
прошлого века. Представительницы семьи нашего коллеги Рамина Тагиева (цех
водоснабжения и канализации) порадовали собравшихся красивым азербайджан-
ским танцем. Ещё один постоянный участник фестиваля Павел Чиченев (ТОО «Тотал 
Сервис») и Христина Манжос (цех №60, центральный аппарат) преподнесли завод-
чанам прекрасный подарок, проникновенно спев песню на казахском языке «Ал-
матының түндері-ай». Самобытную культуру казахского народа представили так-
же Мария Петрова (цех №61, заводоуправление), исполнив произведение «Құстар 
әнін», и Сабина Тагиева – «Қазақ елі – бұл Қазақстан».

Праздник продолжился награждением участников конкурса на знание госу-
дарственного языка «Тіл білгірі», проведённого на предприятии в преддверии Фе-
стиваля. Лучшими знатоками казахского языка стали: 1-е место – Якобс Сергеевс 
(оператор технологических установок, КГПН); 2-е место – Дмитрий Денисов (инже-
нер-конструктор, проектно-конструкторский отдел) и Евгений Лангольф (ведущий 
инженер-энергетик, отдел главного энергетика); 3-е место – Виктория Топко (лабо-
рант химического анализа, центральная заводская лаборатория) и Александр Оста-
нин (оператор технологических установок (практикант), комплекс первичной пере-
работки нефти). Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай вручил нашим 
коллегам дипломы и ценные призы. Поощрили благодарственными письмами и 
активных слушателей курсов государственного языка: заместителя начальника ком-
плекса переработки тяжелых нефтяных остатков Юрия Мигулю и мастера произ-
водственного обучения Александра Кима.

Алёна Лепп. 
Фото автора

Язык – основа единства
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ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

АМАН

22 сентября состоялась встреча 
генерального директора ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод» Шухрата Данбай 
с активом общественного объединения 
«Локальный профсоюз «Нефтепереработчик». 
Её посвятили совместной деятельности 
руководства завода и профсоюза в области 
социальной политики предприятия и 
предстоящему Дню труда.

Встречу организовали в преддверии молодо-
го праздника, который в Казахстане отмечается в 
последнее воскресенье сентября. Председатель 
профкома Татьяна Васькина рассказала о совместной 
проделанной работе профсоюза и ПНХЗ за восемь 
месяцев 2016 года. За этот период общими усилиями 

удалось реализовать много начинаний: от спортив-
ных до благотворительных. Наша коллега сообщила 
и о будущих мероприятиях, которые планируется осу-
ществить в этом году. К тому же профсоюзный лидер 
озвучила совершенно новые инициативы. Так, Татья-
на Васькина предложила регулярно проводить среди 
заводчан конкурсы на выявление талантливых, твор-
ческих работников и потенциальных спортсменов, 
ведь с выводом в аутсорсинг некоторых непрофиль-
ных структурных подразделений завод лишился мно-
гих своих ведущих спортсменов. Шухрат Данбай под-
держал эту идею.

Председатель профкома также рекомендовала 
организовать обучение с последующей аттестацией 
технических инспекторов по охране труда, которые 
осуществляют контроль за соблюдением заводчана-

ПНХЗ и профсоюз: работаем в унисон
ми техники безопасности на своих рабочих местах. 
Такое обучение должно проводиться регулярно со-
гласно требованиям Трудового кодекса.

О положительных результатах совместной работы 
администрации ПНХЗ и общественного объединения 
рассказали и профсоюзные лидеры основных завод-
ских технологических комплексов. Нефтепереработ-
чики сообщили директору о выполнении социальных 
гарантий перед работниками структурных подразде-
лений. Благодаря грамотной политике предприятия, 
направленной на заботу о своем персонале, строгое 
соблюдение всех социальных обязательств, улучше-
ние условий труда и быта производственников, ор-
ганизацию полноценного питания и разнообразного 
летнего отдыха, в трудовом коллективе удается под-
держивать благоприятный морально-психологиче-
ский климат.

В конце встречи Шухрат Данбай предложил 
профкому внести в свой план работы дополнитель-
ные мероприятия. Например, включить во внутриза-
водскую спартакиаду – 2017 дополнительные виды 
спорта, которые входят в программу спартакиады 
среди трудовых коллективов группы компаний 
АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»: боль-
шой теннис, бильярд, тоғыз-құмалақ. Ещё более акти-
визировать работу по пропаганде здорового образа 
жизни, привлекая заводчан к занятиям физкультурой 
и спортом. В следующем году организовать для де-
тей сотрудников предприятия летний отдых в лучших 
оздоровительных лагерях, что благотворно долж-
но сказаться на физическом развитии ребят. Дирек-
тор посоветовал изучить опыт и возможности наци-
ональной компании «КазМунайГаз», АНПЗ и ПКОПа. 
Первый руководитель подчеркнул, что работа нашего 
профсоюза должна идти в унисон с работой профсо-
юзов головной компании и других НПЗ.

Алёна Лепп. 
Фото автора

Всегда помнить о безопасности на рабочем месте и 
внимательно относиться к своим рутинным трудовым 
обязанностям, не допуская возможных инцидентов и 
порчи оборудования, – таковы требования интегриро-
ванной системы управления охраной труда «Аман» на 
нашем предприятии, к эффективному функциониро-
ванию которой мы стремимся.

Наш коллега Игорь Звонарёв на практике дока-
зал необходимость таких требований безопасно-
сти на предприятии и действенность добросовестно-
го отношения к делу. 20 июля, в ходе периодического 
обхода территории УЗК, в 10.30 оператор Звонарёв 
обнаружил прогар змеевиков печи П-1/1, о чем неза-
медлительно сообщил старшему оператору установки 
и приступил к выполнению работ по остановке блока 
коксовых камер №1 согласно плану ликвидации ава-
рий. Грамотные и своевременные действия работника 
УЗК помогли предотвратить последствия возможного 
инцидента. В результате его оперативных действий 
были минимизированы последствия прогара змееви-
ков: не было допущено распространение горения про-
дукта по печи и на наружной установке, что позволило 
избежать пожара, снизить стоимость и время ремон-
та печи.

Внимательность и профессионализм 
для безаварийной работы

НАША СПРАВКА:

Под прогарами печных труб принято понимать 
их разрывы на некоторых участках. Причинами 
прогаров могут быть возможная коррозия сте-
нок труб дымовыми газами, ползучесть метал-
ла при высоких температурах, износ труб выше 
допустимого, механические повреждения и мно-
гое другое.

По ходатайству начальника комплекса перера-
ботки тяжелых нефтяных остатков Сергея Петрука, 
заместителя генерального директора по производ-
ству – главного инженера Ивана Дубинина и реше-
нию генерального директора Шухрата Данбай за 
проявленную внимательность и профессионализм 
в ходе ликвидации последствий обнаруженных 
прогаров нашему коллеге выплатили премию в разме-
ре 50 000 тенге.

Такая оценка руководством правильной реакции 
и оперативности технического специалиста установ-
ки УЗК и решение о его материальном поощрении го-
ворят о серьезной заинтересованности управляющих 
предприятием в стимулировании персонала ПНХЗ ка-
чественно выполнять свои должностные обязанности, 
а работников завода – активно включаться в становле-
ние системы «Аман» на предприятии.

Анна Гронская.
Фото автора

Не так давно оператор технологической установки замедленного коксования Игорь Звонарёв на 
деле подтвердил, что внимательность и профессионализм на рабочем месте могут стать залогом 
безаварийной работы и примером для подражания остальным сотрудникам завода.
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Трёхдневный региональный семинар организова-
ли Павлодарский филиал РГП «Казахстанский инсти-
тут стандартизации и сертификации» Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
(ПФ РГП «КазИнСт») и РГУ «Департамент Комитета 
технического регулирования и метрологии МИР РК 
по Павлодарской области». Его цель – реализация 
плана мероприятий по исполнению Государственной 
программы индустриально-инновационного разви-
тия РК на 2015–2019 годы и комплексного плана по 
совершенствованию системы технического регули-
рования и метрологии до 2020 года.

В семинаре приняли участие сотрудники органи-
заций, включенных в Карту индустриализации Ка-
захстана, региональную карту поддержки предпри-
нимательства, а также экспортоориентированных 
предприятий Павлодарской области. В качестве 
лекторов выступили руководители и эксперты-кон-
сультанты Министерства энергетики Республики 

Повышаем квалификацию
11 заводчан стали участниками семинара на тему «Подготовка и повышение квалификации 
работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента». Обучение 
прошло в стенах Инновационного Евразийского университета.

25 августа в учебном центре ТОО «ПНХЗ» состоялась встреча членов 
республиканской информационно-разъяснительной группы по вопросам 
религии (РИРГ) с молодыми работниками завода.

Сегодня ни для кого не секрет, что во всём мире, включая страны СНГ и Казахстан 
в том числе, в последнее время вирусно распространяются религиозные течения, 
отличные от традиционных верований. Очевидным становится факт об идеологи-
ческой войне, развязанной много лет назад и всё набирающей обороты, в качестве 
мощного оружия использующей религиозный экстремизм, национальную нетерпи-
мость, ксенофобию, терроризм. Ответом нашего государства на вызовы современ-
ности можно назвать многие инициативы. Одна из них - существование и широкая 
общественная деятельность Ассамблеи народов Казахстана, в 2015 году отметив-
шая 20-летие со дня основания. Эта организация стала инструментом объединения 

Казахстан, ПФ РГП «КазИнСт», РГП «КазИнМетр» (Ка-
захстанский институт метрологии) и ТОО «Нацио-
нальный центр аккредитации».

От Павлодарского нефтехимического завода об-
учались руководители и специалисты центральной 
заводской лаборатории, отдела управления персо-
налом, оплаты труда и интегрированных систем и 
технического отдела. Благодаря семинару наши кол-
леги смогли повысить квалификацию в вопросах тех-
нического регулирования, стандартизации, законо-
дательства Республики Казахстан и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Обучающиеся рассмо-
трели основы законодательной и прикладной метро-
логии, вопросы разработки и внедрения систем ме-
неджмента в Республике Казахстан, узнали о новых 
требованиях технических регламентов РК и ЕАЭС. Осо-
бый интерес у павлодарских нефтепереработчиков 
вызвали лекции на темы «Требования к безопасности 
присадок к бензинам», «Требования к безопасности 

биоэтанола», «Требования к безопасности оборудо-
вания, работающего под давлением», «Требования 
к безопасности газозаправочных станций и газорас-
ходных установок» и «Новая версия ISO 9001:2015 си-
стемы менеджмента качества. Требования».

– Обучающий курс оказался полезным. Благо-
даря семинару мы получили исчерпывающие от-
веты из первых уст на все вопросы, – рассказала 
начальник сектора интегрированных систем менед-
жмента Татьяна Васькина. – Меня, как работника, 
имеющего непосредственное отношение к инте-
грированным системам менеджмента, интересо-
вал международный стандарт. Вышла его новая 
версия – ISO 9001:2015, которая изменилась корен-
ным образом. Ввелись новые разделы, понятия о ри-
ске, связанные с выполнением политики и целей в 
области качества. Я интересовалась, как именно 
адаптировать новый стандарт у нас на предприя-
тии. Ведь он должен быть внедрён на заводе уже в 
2017 году. Лектор дал мне объяснения по всем непо-
нятным вопросам.

По окончании обучения участники семинара по-
лучили сертификаты.

Алёна Лепп. 
Фото предоставлено Павлодарским филиалом 
РГП «Казахстанский институт стандартизации 

и сертификации»

Против религиозного экстремизма
народа республики, имеющего разные корни, национальности, религии и мировоз-
зрение. Другая инициатива - большая разъяснительная работа, которую призваны 
вести специально организованные группы. Представители одного из таких форми-
рований посетили и ПНХЗ.

В составе информационно-разъяснительной группы на завод прибыли замести-
тель директора Международного центра культур и религий КДР МКС РК Жорабек 
Дауренов, начальник отдела исследования христианства и нетрадиционных для Ка-
захстана религиозных течений Научно-исследовательского и аналитического цен-
тра КДР МКС РК Галина Новикова, наиб-имам мечети «Әзірет Сұлтан» (г. Астана) 
Максатбек Каиргельдиев, руководитель Управления по делам религий Павлодар-
ской области Даулет Закарьянов. Задача группы – профилактика и информационное 
противодействие идеологическим угрозам псевдорелигиозных организаций и дру-
гих деструктивных течений среди различных категорий населения. Основной целью 
встречи стало разъяснение государственной конфессиональной политики среди мо-
лодежи ПНХЗ и привитие этой категории граждан антирадикального иммунитета.

Молодые работники завода с большим интересом прослушали представлен-
ную группой информацию и получили ответы на интересующие их вопросы. В ходе 
обсуждения речь шла о предотвращении распространения на территории Казах-
стана религиозного течения салафизм и воспитания у молодежи религиозной  
грамотности.

Отметим, что в Павлодаре с 2012 года существует Центр анализа и разви-
тия межконфессиональных отношений, который создан для профилактики ре-
лигиозного экстремизма и терроризма, психологической, правовой помощи и 
религиоведческого консультирования людей, пострадавших от деятельности де-
структивных, псевдорелигиозных организаций. Также сотрудники Центра зани-
маются изучением и анализом текущих религиозных процессов в области. Центр 
находится по ул. Карла Маркса, 202/5 и имеет собственный интернет-ресурс – 
http://carmo-pvl.kz. В нём работают два отдела: по реабилитации жертв рели-
гиозного экстремизма (тел.: 62-43-54) и по информационно-разъяснительной 
работе (тел.: 62-88-43), а также психолог (тел.: 32-50-50) и телефон доверия: 
32-50-50.

Анна Гронская
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30 сентября Дворец культуры имени Естая гостеприимно распахнул свои 
двери перед ветеранами Павлодарского нефтехимического завода. Здесь 
накануне Международного дня пожилых людей по традиции прошло 
торжественное чествование пенсионеров ТОО «ПНХЗ».

Ежегодно в золотую осеннюю пору руководство завода вместе с общественным 
объединением «Локальный профсоюз “Нефтепереработчик”» чествуют тех, кто все 

свои силы, знания и опыт посвящали родному предприятию. Сегодня работников 
ПНХЗ, ушедших на заслуженный отдых, насчитывается 797 человек.

По сложившейся традиции собравшихся тепло поздравили со сцены управляю-
щий директор по персоналу и социальным вопросам ТОО «ПНХЗ» Алтын Имантае-
ва и председатель ОО «Локальный профсоюз “Нефтепереработчик”» Татьяна Вась-
кина, от всей души поблагодарив виновников торжества за отданные работе годы и 
опыт, которым они щедро делились с молодым поколением. Слова благодарности 
родному предприятию за постоянную заботу и внимание произнесла председатель 
Совета ветеранов ТОО «ПНХЗ» Галина Кусова, а ее соратницы – члены этой органи-
зации Валентина Кирсанова (цех № 20), Галина Толмачева (цех №6), Валентина Ко-
робейникова (цех №16) – получили на сцене ГДК заслуженные награды за свою ак-
тивную деятельность в составе Совета.

В честь ветеранов состоялся праздничный концерт, подготовленный коллекти-
вами Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова. Душевно и про-
никновенно прозвучали для гостей ГДК выступления музыкальных и танцевальных 
коллективов филармонии: оркестра казахских народных инструментов, ансамбля 
русских народных инструментов, камерного хора, джазового оркестра, ансамбля 
танца «Нұр», вокальной группы «SAMIYAN», исполнителей Талжибек Атамбек, На-
тальи Процкой, Жибек Айтбаевой.

Никто из пенсионеров в этот день не остался без внимания. Кроме празднично-
го концерта каждый из приглашенных получил в подарок  от предприятия конверт 
с материальной помощью в размере 10 тысяч тенге. Хорошего настроения собрав-
шимся добавило и живое общение с бывшими коллегами.

Пенсионеров, не пришедших на праздник по состоянию здоровья, навестили 
представители Совета ветеранов ТОО «ПНХЗ», вручив подопечным «премиальные» 
конверты, а также продуктовые наборы.

Алёна Лепп. 
Фото Анны Гронской

Возраст мудрости

2 октября в Павлодаре состоялся второй турнир по дуатлону. Участие в нём приняли 
и 25 работников ТОО «ПНХЗ» во главе с генеральным директором Шухратом Данбай.

Поедем, побежим по дорогам городским

Проведение дуатлона в нашем городе становит-
ся традицией. Более 200 человек в воскресный день, 
несмотря на непогоду, попробовали себя на вынос-
ливость. Среди дуатлонцев были заместитель акима 
Павлодарской области Мейрам Бегентаев, замести-
тель акима города Павлодара Ардак Турсукпаев, гла-
ва регионального управления физической культуры и 
спорта Марат Айдашев, руководители крупных про-
мышленных предприятий и простые павлодарцы, а 
также гости нашего города.

В этот раз протяжённость маршрута составила 
20 километров. 5 из них любители спортивных сорев-
нований преодолели кроссом и ещё 15 – на велосипе-
де. Участники стартовали от водно-спасательной стан-
ции, расположенной по улице К. Маркса, пробежали 
по городской Набережной, улицам Лермонтова, Ле-
нина и Ак. Чокина до Речного вокзала, где пересели на 
велосипеды и направились по маршруту Ак. Сатпаева –
Бекхожина – Жаяу Мусы – Кутузова к кольцевой раз-
вязке и обратно по ул. Кутузова и Ломова, финиширо-
вав в Гагаринском парке. Эта дуатлонная дистанция, 
как и в прошлый раз, пролегала мимо историко-куль-
турных достопримечательностей города: памятника 

природы «Гусиный перелёт», памятника жертвам по-
литических репрессий, кинотеатра «Колос», истори-
ко-краеведческого музея им. Г. Н. Потанина, драмте-
атра им. А. П. Чехова.

Лучшим среди мужчин в возрастной категории ве-
теранов стал наш коллега Владимир Батяшов (ком-
плекс компаундирования и отгрузки нефтепродуктов, 

ККОН). Женская половина Павлодарского нефтехими-
ческого завода тоже выступила достойно. Работница 
ККОНа Ирина Смирнова заняла в общем зачёте среди 
женщин 3-е место.

Всем дуатлонцам вручили благодарственные пись-
ма за участие в турнире. Победители получили в по-
дарок ещё и абонемент на разовое посещение трена-
жёрного зала.

Алёна Лепп. 
Фото Ольги Козюры


