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Лучший фильм о заводе
Видеопроект о Павлодарском нефтехимическом заводе –
«ПНХЗ-2017: год больших перемен» стал победителем Международного
конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2017» в номинации «Лучший
корпоративный фильм».
Пятнадцатиминутный фильм «ПНХЗ-2017: год больших перемен» был снят павлодарской телекомпанией «Ключ» в августе 2017 года по заказу ТОО «ПНХЗ» и при
непосредственном участии работников отдела по связям с общественностью Павлодарского НХЗ ко Дню работников нефтегазового комплекса. Ролик повествует
о деятельности ПНХЗ и переходе предприятия в новую историческую фазу своего
развития – завершение масштабного проекта модернизации.
Первый официальный показ фильма «ПНХЗ-2017: год больших перемен» состоялся в канун профессионального праздника нефтепереработчиков на торжественном собрании заводчан. Второй – 1 октября 2017 года на чествовании ветеранов завода в День пожилого человека Республики Казахстан.
Уже при первом показе фильм посмотрели не менее 100 сотрудников завода,
810 ветеранов Павлодарского нефтехимического завода на втором и 1380 человек –
посетителей сайта предприятия (всего не менее 2290 человек). Ролик собрал позитивные отклики большинства зрителей, и стало очевидным, что видеопроект оказался успешным и достиг своей цели. Его главный посыл заключался в том, чтобы показать ПНХЗ как предприятие, имеющее важное стратегическое значение для региона
и всего государства в целом, продемонстрировать масштаб и уникальность проекта
модернизации, познакомить с работниками завода, кто своим каждодневным трудом создает топливо для страны, успевая при этом быть в гуще общественной жизни
края и заниматься любимыми увлечениями.
Идея принять участие в конкурсе корпоративных СМИ «Медиалидер-2017» воплотилась у отдела по связям с общественностью ПНХЗ в конце октября. Об этом
интеллектуальном состязании сотрудники подразделения узнали от пресс-службы
управляющей компании и организатора конкурса – главного редактора всероссийского журнала «Пресс-служба» Тимура Асланова.
В номинации «Лучший корпоративный фильм» конкурса «Медиалидер-2017»
соперниками оказались видеопроекты 27 предприятий России и двух казахстанских организаций, в число которых вошел и ПНХЗ. Конкурс проводился в три этапа:
с 1 сентября по 31 октября – прием заявок на участие, с 1 по 15 ноября – оценка экспертного жюри, 1 декабря – церемония награждения победителей.

По итогам экспертной оценки фильм Павлодарского нефтехимического завода
занял первое место, второе присудили видеопроекту «Работаем для людей» акционерного общества «Тамбовская сетевая компания», третьим стал ролик публичного
акционерного общества «Тулачермет».
Команде создателей фильма «ПНХЗ-2017: год больших перемен» и организаторам творческого процесса – сотрудникам отдела по связям с общественностью: Анне
Гронской, Алёне Лепп и Ольге Козюре, видеографу Рустему Сыздыкову, координатору проекта Салауату Темирбулатулы, оператору-постановщику Алексею Омельницкому, видеоинженеру и оператору воздушных съемок Сергею Зинченко, а также
видеооператору Марату Игликову, Даурену Хайргельдину и Маргарите Чудаковой
(закадровый текст) – удалось донести идею проекта при помощи разных визуальных
и звуковых средств. Свою роль сыграло здесь доверительное обращение к зрителю
генерального директора завода, масштабный панорамный видеоряд новых установок и промышленных объектов предприятия, живые интервью с его работниками,
музыкальное и графическое оформление фильма. Директор студии «Ключ» Александр Максимов поделился, что коллективу киномастерской «искренне нравится
снимать качественные фильмы о том интересном, что есть в нашем регионе, о предприятиях, которые выпускают стратегическую продукцию…»
Высокая оценка фильма компетентным жюри стала и приятной неожиданностью
для дебютантов конкурса – пресс-службы завода и телестудии «Ключ», и поводом
расширить кругозор, сравнив свой фильм с корпоративными роликами российских
и казахстанских коллег по цеху, и стимулом пробовать себя в других творческих проектах и конкурсах.

НАША СПРАВКА:
Учредители и организаторы конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР» – всероссийский журнал «Пресс-служба» (издание для PR-специалистов, руководителей и сотрудников пресс-служб) и издательский дом
«Имидж-Медиа» (г. Москва), выпускающий журналы для профи в различных
областях бизнеса.
ООО «Апостроф-медиа» – российская компания, предоставляющая
услуги консалтинга по управлению персоналом, маркетингу, формированию
брендов.
Анна Гронская

Анна Гронская, начальник отдела по связям с общественностью ТОО «ПНХЗ», с наградой за I место фильму
о Павлодарском НХЗ из рук Татьяны Ананьевой, директора по развитию компании «Апостроф-медиа»
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Ремонт установки Павлодарского НХЗ завершится
во второй половине декабря
Исполняющий обязанности исполнительного вице-президента
по транспортировке, переработке и маркетингу нефти
АО НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов проинформировал
широкую общественность о ходе ремонтных работ на Павлодарском
нефтехимическом заводе, в частности, когда именно завершится
ремонт установки производства водорода.
«29 ноября из Англии на ПНХЗ была доставлена деталь, нужная для ремонта установки производства водорода. Утром 30 ноября прибыла иностранная
бригада сварщиков. Мы приступаем к ремонту, который должен завершиться к

20 декабря», – сообщил Данияр Тиесов 30 ноября на пресс-конференции в Службе
центральных коммуникаций (СЦК) Министерства информации и коммуникаций РК.
При этом в КазМунайГазе рассчитывают, что к 25 декабря Павлодарский НХЗ
выйдет на полный объем производства по всем видам топлива.
«Так как мы несем значительные убытки по поставкам дизтоплива из РФ, то
приняли решение со следующей недели переключить режим работы ПНХЗ на максимизацию выпуска дизельного топлива», – отметил Данияр Тиесов. Спикер напомнил, что в период пусконаладочных работ на Павлодарском НХЗ произошла
авария, что в свою очередь не позволило «запустить установку по производству водорода».
«В результате ПНХЗ вместо плановых 143 тыс. тонн дизтоплива ограничил
<выпуск> до 800 тонн ежесуточно. Недостающий объем дизельного топлива был
закуплен в России», – сказал Данияр Тиесов.
По информации спикера, на конец ноября в Казахстан поставлено порядка
150 тыс. тонн из России. Доля КазМунайГаза составила 45-50 тыс. тонн. На данный
момент ситуация стабилизирована, констатировал Данияр Тиесов. Он также добавил: после перевода на дизельный режим суточная отгрузка с завода будет увеличена до 3 700 тонн, что в пять раз больше текущих объемов.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Выпускной коллектор печи В-201 установки производства водорода

Деталь, необходимая для ремонта установки производства водорода (УПВ)
Павлодарского НХЗ, – выпускной коллектор длиной 11 м и массой более 1200 кг.
Коллектор предназначен для печи парового риформинга В-201 УПВ. Изготовлен по уникальной технологии из жаропрочного никелевого сплава Paralloy
CR32W на заводе Doncaster Paralloy (Англия).
Коллектор был доставлен в Павлодар авиационным транспортом. Поставщик – Grif Management Inc. (США).
Служба центральных коммуникаций, http://www.ortcom.kz/,
отдел по связям с общественностью ТОО «ПНХЗ».
Фото Рустема Сыздыкова

Ситуация с реализацией ГСМ
в Казахстане стабильная
Об этом на брифинге в Службе центральных
коммуникаций сообщил и. о. исполнительного
вице-президента по транспортировке,
переработке и маркетингу нефти
АО НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов.
По его информации, на сегодняшний день реализация бензина популярной марки АИ-92 и дизельного топлива на АЗС КазМунайГаза осуществляется без
ограничений. Запасы АИ-92 в регионах страны на конец ноября составили порядка 200 тыс. тонн. Контракты на импорт АИ-92 подписаны с российскими компаниями «Роснефть», «ТАИФ» в объеме до 30 тыс. тонн.
Нефтепродукты отгружаются с НПЗ Ачинска, Нижнекамска, Уфы, Сызрани.
Запасы АИ-95 на конец ноября составили порядка 15 тыс. тонн при месячном потреблении Казахстана
около 20 тыс. тонн (с учетом топлива в пути с НПЗ РК).
Подписаны контракты на импорт АИ-95 в объеме 10
тыс. тонн. Реализация в четырех регионах РК осуществляется по картам/талонам: в Южно-Казахстанской,
Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях. В остальных регионах ограничений нет.
Запасы дизеля с учетом топлива, находящегося в
пути с отечественных нефтеперерабатывающих заводов, и импорта на конец ноября составили порядка 168 тыс. тонн, что сопоставимо с аналогичными
показателями прошлого года. С целью недопущения
нехватки дизельного топлива в регионах страны КазМунайГаз подписал контракты на импорт дизельного топлива с компаниями «Лукойл», «Газпром», «ФортеИнвест» в объеме около 100 тыс. тонн, из которых
уже отгружено в адрес ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
56,2 тыс. тонн (36,5 тыс. тонн зашло в РК). Отметим,
что зимнее дизельное топливо в Казахстане не производится.

Цена на межсезонное дизельное топливо сохраняется на уровне 155 тенге за литр. При этом солярка с
АЗС КМГ отпускается потребителям без ограничений.
После доклада присутствующие журналисты задали спикерам интересующие вопросы. В частности, возможно ли оплачивать расходы руководителей
НК «КМГ» и ее дочерних организаций за счет средств
компании. По словам Данияра Тиесова, бюджет компании предусматривает только те расходы, которые
связаны непосредственно с деятельностью компании,
и личные расходы сотрудников КМГ, в том числе руководства, не оплачиваются.
На вопрос журналиста об участии в цепочке экспорта нефти из Казахстана посторонних компаний спикер
отметил, что экспортером казахстанской нефти из ресурсов КМГ является компания KMG Trading (дочерняя
компания KMG International). Порядка 5 млн тонн нефти идет на переработку НПЗ «Petromidia», остальная
часть реализуется по рыночным ценам таким компаниям, как Shell, BP, Exxon, Total, Petrodiamond (Mitsubishi),

«Лукойл», Galaxy (Itochu). Согласно требованиям международных аудиторов KMG Trading, потенциальному
контрагенту KMGT требуется прохождение комплаенса (KYC), по которому определяется уровень доверия
к контрагенту, его платежеспособность, благонадежность и опыт работы. Деятельность KMGT аудируется
компаниями из «Большой четверки».
Пресс-службы АО «КазМунайГаз –
переработка и маркетинг», ТОО «ПНХЗ»

ДЛЯ СПРАВКИ:
«Большой четвёркой» называют четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские
и консалтинговые услуги: PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG.
KYC (англ. know your customer, «Знай своего клиента») – термин банковского и биржевого регулирования
для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами
частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента,
прежде чем проводить финансовую операцию.
Система комплаенс (Compliance System) – признанная международная система противодействия
угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответствие деятельности организации (компании) требованиям госорганов, саморегулируемых общественных и иных организаций, соответствие
нормам права, правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность организации (компании).
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О кадровых изменениях
в ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод»
На основании поданных заявлений
досрочно прекращены полномочия:
с 6 ноября 2017 года – заместителя генерального директора по производству – главного инженера ТОО «ПНХЗ» Дубинина Ивана Владимировича;
с 7 ноября 2017 года – генерального директора (председателя Правления) ТОО «ПНХЗ»
Данбай Шухрата Абдурашитовича.
В соответствии с действующей
организационной структурой ТОО «ПНХЗ»
в ноябре 2017 года на предприятии
произведены следующие кадровые
изменения:
с 3 ноября механик комплекса первичной
переработки нефти (КППН) Шевченко Сергей
Сергеевич назначен на должность заместителя главного механика ТОО «ПНХЗ» по ремонту
технологического оборудования;
с 6 ноября:
- заместитель генерального директора
ТОО «ПНХЗ» по развитию и модернизации
Пузырёв Алексей Васильевич назначен на должность начальника технического отдела;
- заместитель главного инженера по обеспечению производства Тлепбергенов Марат Жумабаевич назначен исполняющим обязанности
главного механика;
- начальник технического отдела Сотник Константин Васильевич назначен начальником установки производства водорода (УПВ) комплекса
глубокой переработки нефти (КГПН);
- начальник УПВ Семенихин Иван Александрович назначен заместителем начальника установки производства водорода КГПН;
с 7 ноября:
- Алсеитов Оспанбек Балтабаевич назначен
исполняющим обязанности заместителя генерального директора по производству – главного
инженера ТОО «ПНХЗ»;
- Кужекбаев Дюсенбек Ануарбекович назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора по развитию и модернизации;
с 8 ноября:
- в соответствии с решением Совета директоров АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» Алсеитов Оспанбек Балтабаевич назначен
исполняющим обязанности генерального директора (председателя Правления) ТОО «ПНХЗ»;
- Кужекбаев Дюсенбек Ануарбекович назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора по производству – главного инженера;
- начальник управления развития и модернизации Сексембаев Есентай Ерсаинович назначен
исполняющим обязанности заместителя генерального директора ТОО «ПНХЗ» по развитию и
модернизации;
- механик установки гидроочистки дизельного топлива, гидроочистки керосина из сернистых
нефтей (С-300 ЛК-6У) комплекса первичной переработки нефти (КППН) Кожасов Ардак Кажымуратович назначен на должность механика КППН;
с 16 ноября ведущий инженер-технолог
управления развития и модернизации Мусаинов Дияз Тулегенович назначен на должность заместителя начальника установки каталитического крекинга и ректификации сернистого сырья
(C-200 КТ-1) комплекса глубокой переработки
нефти (КГПН).
Отдел управления персоналом,
оплаты труда и интегрированных систем

Отчитались
за три месяца работы
На ПНХЗ прошли плановые ежеквартальные встречи руководителей технологических
комплексов и цехов с трудовыми коллективами о результатах работы структурных
подразделений за III квартал 2017 года.
В соответствии с правилами о единой системе внутренних коммуникаций в структурных подразделениях ТОО «ПНХЗ» состоялись плановые встречи линейных руководителей с трудовыми коллективами по итогам работы комплексов/цехов за III квартал 2017 года.
Отчётные встречи прошли в основных технологических комплексах: первичной (КППН) и глубокой переработки нефти (КГПН), компаундирования и отгрузки нефтепродуктов (ККОН), переработки тяжёлых нефтяных остатков (КПТНО), в цехах №8 (водоснабжения и канализации), 11 (центральная заводская лаборатория, ЦЗЛ) и 20 (контроля пропускного и внутриобъектового режима).
Руководители проанализировали производственные показатели своих структурных подразделений за
отчётный период, состояние трудовой дисциплины, безопасности и охраны труда, участие коллектива в
социально-спортивной жизни предприятия. Обсуждались также текущие и перспективные вопросы. Были
поставлены задачи на IV квартал 2017 года и выданы соответствующие поручения.
В отчётных встречах с трудовыми коллективами комплексов/цехов приняли участие управляющий директор по персоналу и социальным вопросам Алтын Имантаева, председатель общественного объединения «Локальный профсоюз “Нефтепереработчик”» Татьяна Васькина, представители управления персоналом, оплаты труда и интегрированных систем, производственного и технического отделов.
Алёна Лепп
по информации отдела управления персоналом, оплаты труда и интегрированных систем

«Аман» покоряет
радиоэфир
С сентября этого года в продолжение
работы проекта «Аман» по
продвижению безопасного поведения
работников завода и его подрядчиков в
заводском радиоэфире стали регулярно
выходить аудиопамятки для всех, кто
оснащен на ПНХЗ радиосвязью.
Радиосвязью на ПНХЗ оснащены все подразделения завода, поэтому оповещение при
помощи этого канала может дать довольно большой охват аудитории. «Минуты безопасности» – так назвали эти аудиопамятки
по технике безопасности. Содержание этих
обращений разработали сотрудники отдела
безопасности и охраны труда нашего завода.
«Минуты безопасности» выходят в эфир в 10.00 и 16.30 ежедневно. Такой режим выхода в эфир был выбран с целью проинструктировать персонал завода в начале и конце рабочего дня.
Записать «Минуты безопасности» для заводского эфира нефтепереработчикам помогли ведущие телеканала «Казахстан-Павлодар». Звуковым сигналом, который начинает вещание, стал известный позывной
радиостанции «Маяк».
Аудиообращения транслируются на казахском и русском языках и содержат напоминание работникам
завода соблюдать требования безопасности и охраны труда, пожарной и газовой безопасности, производственной санитарии, режима труда и отдыха.
Анна Гронская.
Фото Рустема Сыздыкова

Уважаемые заводчане!
Национальный праздник – День Независимости РК, который отмечается 16 и 17 декабря, в 2017 году
выпадает на выходные дни (субботу-воскресенье). В связи с этим казахстанцы, работающие по 5-дневной
рабочей неделе, будут отдыхать четыре дня: 16, 17, 18 и 19 декабря. Те же, кто работает по 6-дневной рабочей неделе, будут отдыхать три дня: 16, 17, 18 декабря. (В соответствии со статьей 5 Закона РК «О праздниках» в случае совпадения выходного и праздничного дней выходным является следующий после праздничного рабочий день).
На новогодние праздники мы также отдохнём четыре дня подряд: 30, 31 декабря (суббота-воскресенье) и 1, 2 января (Новый год), а персонал, работающий по 6-дневной рабочей неделе, – три дня: 31 декабря, 1 и 2 января.
В соответствии с Трудовым кодексом 7 января – православное Рождество – выходной день. В 2018 году
эта дата выпадает на воскресенье. В этом случае выходные дни совпадают, что не предполагает дополнительных переносов и дней отдыха, поэтому отдыхаем только 7 января.
Отдел управления персоналом, оплаты труда и интегрированных систем
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК.
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК
Рубрика «Изучаем казахский язык» ко
Дню Независимости Республики Казахстан
подготовлена слушателями курсов казахского
языка под руководством преподавателя
казахского языка Каламкас Альжановой.

ПРЕЗИДЕНТТІҢ ТӘУЕЛСІЗДІК ТУРАЛЫ
ҚАНАТТЫ СӨЗДЕРІ / ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА ПРО НЕЗАВИСИМОСТЬ
Біз тәуелсіздік алғаннан бері бірыңғай ізденіс
үстінде келе жатқан елміз. Iзденіс үстінде дөп басу
да, мүлт кету де бола береді. Ештеңе істемеген
адам ғана қателеспеуі мүмкін.
Мы – государство, которое с момента обретения
независимости находится в постоянном поиске. В процессе поиска бывают и удачи, и промахи. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
***
Алда тұрған сын белестерден білекке – білек,
жүрекке – жүрек, тілекке – тілек қоса білсек қана
абыройлы өте аламыз.
Через грядущие испытания мы сможем достойно
пройти только в том случае, если сумеем сплотить воедино наши силы, помыслы и желания.
По информации сайта http://personal.akorda.kz/
подготовил Дмитрий Денисов,
инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела (ПКО энергетики и КИПиА)
Тәуелсіздік күні
отан
мемлекет
ел
жер
тәуелсіздік
халық
достық
тату
келісім
әлем, бейбітшілік
гүлдену
әл-ауқат
байлық
отансүйгіштік,
патриотизм
даму
құттықтау
тілеу
мерекелік бағдарлама

День Независимости
Родина
государство
страна, народ
земля
независимость
народ
дружба
дружно
согласие
мир
процветание
благосостояние
богатство
патриотизм
развитие
поздравление
желать
праздничная программа

Словарь подготовила Мария Петрова,
техник по научно-технической информации техотдела

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
Жақын арада әр мемлекет үшін маңызды мереке – Тәуелсіздік күні болады. Біздің отанымыз биыл
тәуелсіздіктің 26 жылдығын тойлайды. Осы уақыт ішінде егемен Қазақстанның еркін және тәуелсіз жастары
ер жетті. Мен қуаныштымын, себебі біз тату тұрамыз,
жаңа мақсаттар қоямыз, дамып келе жатырмыз.
Менің ойымша, біздің мемлекеттің басты ерекшелігі - біздің тәуелсіз елімізде көп ұлттар ынтымақта
және келісімде тұрады. Біздің ортақ Отанымыз, ортақ
жеріміз, ортақ үйіміз бар!
Еліміздің байлығы – халық байлығы көп болсын!
Мерекеңмен, сүйікті және тәуелсіз Қазақстаным!

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!
Приближается значимый праздник для любого государства – День Независимости. Наше Отечество в этом
году празднует 26 лет этой дате. За этот срок выросло
целое поколение свободных и независимых граждан
нашего суверенного Казахстана. И я рад, что всё это
время мы живем в мире и согласии, ставим новые
цели и развиваемся.
Думаю, что быть успешным государством помогает
нам главная наша особенность: здесь в дружбе и уважении друг к другу проживают представители самых
разных национальностей. И объединяет нас наша Родина, наша земля, наш общий дом, взаимопонимание.
Пусть множатся богатства страны – богатство народа! С праздником тебя, мой любимый и независимый
Казахстан!
Текст Игоря Кузьменко,
начальника сектора отдела главного механика

ОТАН ТУРАЛЫ МАҚАЛ МӘТЕЛДЕР /
ПОСЛОВИЦЫ ПРО РОДИНУ
Отанды сүю – от басынан басталады.
Любовь к Родине зарождается у семейного очага.
Отанға опасыздық еткенің, Өз түбіңе өзің жеткенің.
Родину предать – себя заживо схоронить.
Туған жердің ауасы да шипа.
На Родине и воздух – лекарство.
Жақсы жігіт жер шолып, ақыр түбі айналар.
Хороший джигит всю землю объедет и потом всё
равно на Родину приедет.
Ел iшi – алтын бесік.
Земля родная – колыбель золотая.
Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық.
На Родине и дни, и ночи прекрасны.
Туған елдей ел болмас.
Нет людей лучше, чем на Родине.
Атаңның баласы болма, аданың баласы бол.
Будь не только сыном своего отца, будь и сыном
своего народа.
Материал подготовил Александр Избакиев,
инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела (цех №61, ПКО, технологический сектор)

ОВЕРТАЙМ

Проверили
реакцию и ловкость

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.

1 декабря 2017 года, в День Первого Президента Республики Казахстан,
прошла внутризаводская лично-командная спартакиада по настольному
теннису среди цехов ПНХЗ и аутсорсинговых организаций.
В соревнованиях приняли участие 13 сборных команд: КППН (цех №1), ККОН (цех
№2), КГПН (цех №3), КПТНО (цех №4), цехов №8, 11 и 20, заводоуправления, ТОО
«УПНК-ПВ», ТОО «КазПромБезопасность ПВ», Павлодарского филиала АО «Өрт сөндірүші», ТОО «Тотал Сервис», объединённая команда ТОО «ENERGY SERVIСЕ PVL» и
цеха №16. В результате нелегкой борьбы первое место завоевали представители
цеха №20, второе – команда ТОО «Тотал Сервис», третье – Павлодарского филиала
АО «Өрт сөндірүші».
В личном первенстве участвовали 43 спортсмена. Их разбили на шесть подгрупп
методом слепой жеребьевки так, чтобы за теннисным столом не встретились участники из одной команды. В личных соревнованиях среди мужчин первое место занял Дастан Жумалиев (КПТНО), второе – Анатолий Журба (ТОО «ENERGY SERVIСЕ
PVL»), третье – Данияр Уткельбаев (цех №20). Среди женщин первое место у Евгении Кочетовой (ТОО «Тотал Сервис»), второе – у Гульсум Абубекеровой (цех №60),
третье – Ботагоз Акинжановой (цех №60). Участники проверили быстроту своей реакции, ловкость и стрессоустойчивость, а победители соревнований получили вдобавок награды, грамоты и призы.
Рустем Сыздыков, Анна Гронская.
Фото Рустема Сыздыкова
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