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Премьер-Министр РК К. Масимо8
отметш внимание, юторе руковод-
ство предприятия уделяет своим
работникам; оказыиется поддержка
€ решении хилицных вопрофв, Ф
здаются условия для безопасного
труда и gчфтФнного отдыха. Но он
предложил обсудить и проблемы.
А, Ибраrимов подтвердил, что про-
блемы остаются те же: в производ-
стве не хватает молодых кsалифи-
1-1ированных то€рей, сварlликов, Ь
l онtциков, проепировщиков, строи-
телей, На вФрече вновь заговорши
о возрощqении gбемы профтехучи-
лищ, ведь проблема в том, что не
кахдый выпускник высшеrо учебно-
го заведения фrлашается идти на
рабоry бриrадиром, Решение назре-
8ает }же давво - это учобные цент-
ры, где подготовку бы прходши спF
циФисты среднего звеяа именно топ-
ливно-энергетических отраслей. В
пащей области манируется открыть
такие центры при совместном фи-
нансировании бюдхетных средств и
будущих работодателей. Президент
Ао (Алюмивий казахстана) А. И6-
раtимов заверил, что соrласен tа
такое фтрудничffiю: (это в наших
интересах),

Пше бееды ПремюрМинист РК
К. МаФюв пФш }^]асток М 5 шЕ
цинации rидромоталлургическоrо
цеха АО (Мюминий КазхqаюЕ, rде
и происходит пшедний этап полу-
чения rливоФи.

Премьер-Министр посетил АО
(каýверюкабцьD. ГенерФьный ди-
рпор АО В, Жуков рашш о ра}
витии предприятия, о реilизации в
2005 гол/ прфm rc фздааию и рас
i!ирению произsодства телефонных
и сшовых €белей среднеrc вапрilФ
ния из (сщитоtо) полиэтшена, прФ
фйнансированного Банком развития
Казахстана, Общая поимшь прек-
та - 12,8 миллиона долларов США,
моUlность производства - 14,9 тыся-
чи кйлометров кабельнФпроводникФ
вой продукции. Благодаря реаи9ции
проеýа фздаво 150 новых рабочц
мест,

Предприятие введено в строй в
1 99З году, размещено на пуФующих
площадях Павлодарqоrо химичжФ
rо завода. Среднеспищная чиФен-
ность рабочих - 491 человек, сред-
няя зарабопая mата превыщает 45
тысяч тенге. Освовная продукция -
силовой, контрольный вбели, сшФ
вой кабель с иФляцией из (сщитq
rо> полиэтилена, а,аже провода _

установочные, неизолированные,
автотраfi орные, Фilжы€ иtrопрG
волочные мя воздущных элепри-
ческих линиЙ передач, наФеватель-
ные и прФие. В 20Об году АО (Ъ}
энергокабельD выпустшо продую]ии
ва З,9 мшиарда тенre, wо Фави-
ло 129 процентоа к соответствую-
щему периоду предьцущеФ года.

В ходе вшита К. Мафмов интерФ
совался численностью работников
предприятия, условиями труда и
среднеЙ заработной шатой. Полыу-
ясь Фrlаем, В. Жуков передФ Пре.
мьер-Министру пиъмо с проъбой о
помержке отечественных товаро-
произsодителей, Дело в том, Wo АО
(КазэнергоЕбель) входит в аФци-
ацию производfrелей ибельной прG
дукции СНГ, Р@йше чены аФ}

циации обратились к саоему прааи-
телшву с просьбой о введении пФ
выщенных пощин на имлорт ибелЕ
ной продукции из треъих, qран. Оr-
личаяф невыФкои ценох, импорти-
руемый товар, как лравило, значи-
тельно уступает отечественным
анФоrам в качеств9, тоrда Ек вы-
пусх продукции, соответствующей
международвым стандартам каче_
frва, требует от предприятхй значи-
т€льных затрат и, фответственно,
повыщает ее Фбеfrоимость.

По мюнию ченов упомянуrой аФ
фциации, ваеденre выФшх пощин
на импортируемую продукцию на
время переходного периода перед
вfiумеви€м в ВТО Ффобно фздаъ
режим максимальноrо блаrоприят-
Фовния для продаижения тошроа
отечественных товаропроизводите-
лей. Разумеется, эта мера мохет
расценийться тфыо Ек арвменная,
пщФьку одним из требоений ВТО
не допускается созданио преиму-
ществ для тоааров любой из стран-
учаqниц общего рын€.

К, Масимов обещал рассмотреть
9тот юпрФ при блffiйщей юзмох-
ности.

Пшедним из пfrи промыщленных
лредлриятий облаqи Карим Мафмов

ется введение стандартов Евро,
}4i(есточающих требования к каче-
ству автомобильного топлива, Гlо-
этоUу в 2006 году начато frроитыь
ство установки по произаодству во-
дорода по проекry швейцарской ин-
жиниринювой компавии (Кох ГлипD,
что позволит улучшить качество х
эколоrические свойства вырабаты-
иемоrо томива. Инвебицяи в прФ
9п Фставляют более пяти милли-
ардов тенrе. (Чтобы мы могли щи-
щаъ нефтепродуýы и довми уро
вень очистки до норматиаов, котФ
рые соответствуют европвйским},
_ подчеркнул Валерий Фомин. Прф
мю}.Министр тут же спрФш, когда
автомобильное топливо будsт фот-
ветствовать стандартам ЕВРО? В.
(ьмин ответш: над этим Фгодня ра_
ботают, за счет дальнейшей глубФ
кой переработки к концу tода стан-
дарты будл обеспечены. На зам9-
чание аставинских гост€й, что аты_

рауский завод обеспечил евростан-
дарты, В, Фомин ответш, чiо наща
продукция уже сейчас отвечавт
ставдарту ЕВРО-2. (А с запуском
ноsой установки по производству
водорода будг достипуты ЕВРО-3
и ЕВРО-4), - уrочнш аgм области
Кайрат Нурпеисов.

Карима Масимова инт€рефвали
авиакерФин,и биryм, (А8иакерФин

ропромышленном комплекФ.
ПредФдатель областноrо фшиilа

общенациональноrо союза (Атаме-
к€нD Б. Дюсембаов расс{азtr о его
д€ятФьнши, в чабвши, о продви-
хении инновационных проеfrов ма-
лого предпринимательстsа, Эта ра-
бота проводится с участиом ученых
моствых вузов, с лредставителями
заинтересовавных предприятий ре-
ruона. В премверии всryпления Ка-
шстана в ВТО задача фшиtrа - уча-
стио в рещении проблемы обновл}
ния основных средств производ-
ства, внедрения ноаых технологий,
инт€грации науки с производством,
обучение предпринимателей фвре-
менным принципам монеджм€нта. И
эта задача в реrионе рещается.

Гlавлодарская область, отметил,
выступая на встрече, К, Масимов,
имеет большие производственные
возможности. Наличие сырьевой
базы. мочlная энерtетика, высокий
научвый потевциФ. стремление био-
неф к развитию и фвершенствова-
нию позволяют frавить перед ремо-
ном Фрьезные задачи, Уже сеrодня
здесь есть несколько заводов, кото-
рые могл войти в З0 аsангардных в
развитии экономики Казахстана
предприятий, Как пример, в Павло-
дарской области будуr реализованы
два_три крупных (прорывных прек-
TaD - Форrяевие третьего и четвер
того блоков на ЭUбасryзqой ГРЭС-
2, строительство еще одного элеп-
ролизноrо ивода, И а зтих прфпах
моrут участвовать и предпринима-
тели облаФи, Может учасЕоваъ ре
гиональный бизнес и а развитии
транспортной инфраструктуры, в
дорожном строительств€ и в строи-
телtrФ предприятий, которые пред-
полаrается разместить на территФ
рии области.

Точек приложения сил мбстноrо
бизнеФ достаточно много| во куда
конкретно вкладыаать свои сред-
Фва - это домны решаъ Фми пред-
приниматели. Гlравителютво в свою
очеродь rотово помочь им s Фзда-
нии инфраструкryры, в вопрщ под-
rотовки кадроа, в расширении делф
вых связей и т.д, Естественно, на
этом поле возникнет и конкуренция,
в частности, с инвесторами ближнф
го ирубежья. Правит€льство не бу-
дет препятствовать таким инвесто-

рам, но будет Фздааать рааные ус-
ловия для вФх, участвуюlлих в раэ-
витии экономики области.

У Пашодарской области, отметил
К. Масимов, ffiь Фрюзные перспек-
тивы производственного и социаль-
нФэкономичеqого рФа. В этом на-
правлении и предfrоит работать и в
даьнейщем.

В ивершенив вfiречи аOм обла-
qи К. Нурпеисов сказал, что пред-
приниматели ремона разделяют цели
и задачи, шашенные Президентом
реслублики в его Поmании народу
Казахстана, и rотоаы апиано уча-
бвовать в их решении.

Визfr завершшся пФщевием . -
ластной библиотеки им. С. Topai
рова, tдо Премьер-Министра позна-
комши с основными направлениями
работы, рассказали об интересных
проепах, ilноfие из которых впер-
выв апробируются или инициируют-
ся имевно в павлодарской библио-
течной системе, а тайе продемон-
стрировФи возмохности мультиме-
дийного коммекй, с помощью котФ
роrо боfатейшей базой библиотехи
моrуI полsоваться читат9ли и биб-
лиотечные работники в ймых даль-
них уrФках области, где еfrь Интер
нвт, поФтитФи узнают обо вФх ме-
рприятиях, прхомщих в библиоте
ке, лолшуются Фйтами амма обла-
frи и Правителffiва республиg. Ди-
репор Р Жиенбае* проинформире
вФа главу Правителява о том, что
а шжноu фонде обпаФной библиФ
теки болф f,ятиФт тысяч экземпля-

ров, у нее 32 тысячи читателей, по-
каэала редхие старинные издания,
К. Масимов еинтерФвilФ, шь ли
в этих ýиrа сведения о Павлодарс
кой облаФ, и очень удившФ, когда
узнал, сколько, судя по сведениям
этих источников, людей проживало
в городе и облаffи сто лет назад. С
интереФм правителýаенная деле-
вция познакомщаФ с выФавкой из-
даний, выпущенных в Павлодарской
облаби g пшqдние нýФько леа

г. БАБин, А. БАкытовА,
и. лисовскАя, м. розЕн,

А. сАгитом.
Фф Вцgрия БУГАЕМ.

Гlравительства исполнительflый ди-
реrcр ýвода Вtrерий Фомин, завод
перерабаъвает нефъ по тоmивнФ
му варианry и обеспечивает Iлуби-
ву перераfuтш до 85 процеков, Ос-
новные в}цы продущии - бензин, кф
рФин, rаФйл, мазуr, кокс нофтяной
и биryм нефтяной.

На ýводе был принят ряд первФ
очередных мер по реконструкции и
модернияции оборудошния, Произ-
ведена реконструкция вакуумного
блока на устаноsке по rлубокой пе-
реработке нефти КТ_1, что положи-
тельно повлияло на стабилизацию
режима в технологическом процес-
Ф. Для уrилизации нефтесодержа-
щих оподов приобретена и введена
8 эксплуатацию установка по пере-
работке нефтещлама фирмы
(FlottwegD (Германия). Введен в деЙ-
ствие второй блок азотнФкиФород-
ной станции, установка по rрануля-
ции Фры, бетоннфрастворный узел.

В 2007 году в Каgfrана шаниру-

мы производим, проблем нет, а би-
ryма пока мФовато, но еtо качество
очень хорошее, На Фгодня экупаем
новое лабораторное оборудование
для провер0 €чеqм бrryмаЕ, - от-
ютш в, Фомин.

Глава Правительства пожвлал
хошепиву завода удачи.

Послб посещения ряда промыш-
ленных продприятий К. Масимо9
встретился с предпринимателями {
представителями областноtо фши-
ша общенационыьноrо Союg пред-
лринимателей и работодателей Ка-
захстана (ATaMeKeHD. Встречу от-
lФыл аким облаФи К. НурпеиФв, он
представил rлаве Тlравительfrва Ф
бравшихся - руководителей крупных
предприятий региона, представитs-
лей среднего и мФоrо бизней.

На встрече высryпш А. Перуашев,
предфдатель правления Сою€ пред-
принимателей и работодателей Ка-
ихстана, он отметил, что
с€я область располагает значитель-
вым производственным потенциа-
лом, здесь есть возможншь ва базе
ДО (Химпром) орrавизовать сборку
маневровых тепловозов. потреб-
ность которых в республике растет
с каждым годом, увеличить прои3-
водство битума мя строительства
дорог, производство авиационного
топлива, Есть и предприниматели,
которые готовы участвовать в орtа-
низаtlии новых производств,

На встрече таtrе высryпили вице-
министр энергетики и минеральных

ý ресурфв РК А, Саткалиев, вице-ми- i
} ниор индустрии и торговли А. Бата- }
1 лов, вице-мирисrр з<ономики и бюд- {

жетного планлрования Б, Сапарбаев, 1

l президеdт АО (Ьанк развития Казах- i
| иана> А. Сембин, предедаrель про [
{ изводствеьного кооператива <Агро- |

! фирма Биосемп М. Мингазов. Онирас l
i сказали о тех задачах. которыв ре- |
l щаются в республиканских мини- l
I стеоствах. банковской сфоре, в аг- l

п@ш до (пащодарфй нефтехи-
мичwй €аодr. Как долош fлаве


