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В НОМЕРЕ:   

 Школа мастерства и опыта: 
производственная практика в лаборатории «Акнар ПФ»

Правила безопасности 
на воде: УЧС г.Караганды 
информирует

40 лет в медицине: двойной юбилей Галины Викторовны Семеютиной

На пути достижения стратегических целей: 
есть показатель эффективности производства –362,6 единиц!
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«Акнар ПФ» - школа мастерства и опыта

На пути достижения стратегических целей:
есть показатель эффективности производства –362,6 единиц!

Студентки Карагандинского государственного уни-
верситета им. А.Е. Букетова  Алиакбарова Дандигуль 
и Молдабек Акмарал в этом году заканчивают 3 курс 
химического факультета. Свою производственную 
практику они решили пройти на нашем предприятии. 

Начальник ПТЛ Тамерлан Муратович Арынов риск-
нул взять на практику будущих специалистов и вместе с 
Ириной Леонидовной Стадник (на фото со студента-
ми) - сотрудником лаборатории, стать  руководителями 
производственной практики от предприятия.

Пробыв всего неделю в «Акнар ПФ»,  практикантки изу-
чили методики определения качества поступаемого сырья 
и готовых комбикормов, используемые в лаборатории, за-
крепили  навыки приготовления растворов (кислот, щело-
чей и др.), провели химические анализы сырья и комби-
кормов. Кроме того, они отметили хорошее техническое 
оснащение ПТЛ, которое позволяет легко и быстро рабо-
тать. Некоторые приборы студентки увидели впервые. 

Из новшеств для студентов-практикантов стала работа  
по исследованию качества поступаемого зерна, а имен-
но определение влажности, сорности, зерновой при-
меси; определение протеина – важнейшего показателя 
питательности кормов, определение соли, жира и клет-
чатки в образцах, а также работа со спектрофатометром 
для нахождения фосфора в кормах.

Ирина Леонидовна как руководитель отмечает хоро-
шую подготовленность практикантов - будущих специ-
алистов-химиков, их владение с техникой проведения 
лабораторных работ. Студентки с интересом наблюдали 
за экспериментами, старались не пропустить ни одной 
детали, узнали много нового, что пригодится им в даль-
нейшей профессиональной деятельности, а мы, в свою 
очередь, готовы делиться опытом.

Дандигуль Алиакбарова и Акмарал Молдабек  пла-
нируют дальше развиваться в данной сфере деятельно-
сти, повышать свои знания и с радостью хотят вернуть-
ся к нам на предприятие уже на следующую практику: 
«Практика прошла очень быстро, интересно и увлека-
тельно, руководители хорошие, все доступно объясняли. 
Хотим выразить огромную благодарность руководите-
лям за проведение производственной практики».  

Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»

26 мая - День работников химической
 промышленности

Цель, связанная с достижени-
ем показателя эффективности 
производства (ПЭП) в 350 еди-
ниц, - стоит перед коллективом 
«Акнар ПФ» на протяжении уже 
пяти лет и остается долгосроч-
ным ориентиром. 

Анализ показывает, что преодоле-
ние порога в 300 единиц  достигалось 
нами единично на отдельных птич-
никах, поэтому, и является долго-
срочным ориентиром. Признаемся и 
цифровой показатель, вошел в планы 
лишь благодаря воле директора и на-
шей уверенности, что мы знаем свои 
уязвимые места.

Напомним, из каких параметров 
складывается принятый в птице-
водческой аналитике показатель 
эффективности производства 
(иначе Европейский коэффициент 
эффективности):

Стабильно хорошие результаты вы-
ращивания птицы в мае 2019 года  
дали наивысший результат на 11 птич-
нике – индекс эффективности произ-
водства по результатам за тур соста-
вил 362,6 единиц! 

 Сформировался он за счет отличного 
среднего веса одной головы основного 
забоя - в 2,554 кг, стандартного для нас 
показателя сохранности поголовья в 
97,3%, и беспрецедентно низкой в на-
шей практике конверсии комбикормов 
-1,61 на 43-й день выращивания птицы. 
Среднемесячный показатель тоже вы-
сок для нашей системы -  266,8 единиц, 
именно его стабильное достижение в 

350 единиц, а не единичные победы яв-
ляются нашей целью.

А пока мы удовлетворены результа-
том системной работы с достаточной 
ресурсной базой - по принимаемому 
сырью и кормам, ветеринарному обе-
спечению, требуемому качеству прини-
маемого суточного цыпленка (средним 
весом в 41,7 грамма), при неизменно-
сти, по данным владельцев процессов, 
выработанной  технологии выращива-
ния и рецептуры комбикормов.  

Полноценное обеспечение ресур-
сами технологических процессов – и 
результат налицо, точнее – на курице.  

Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»
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13 мая  коллеги поздравили с юбилеем - Днем 
рождения и 40-летием профессиональной дея-
тельности - медицинского работника ТОО «Акнар 
ПФ»  Галину Викторовну Семеютину.

 40 -летие профессиональной деятельности   вызывает 
наше безмерное уважение.

 Галина Викторовна обладает уникальной, на се-
годняшний день, профессиональной подготовкой   
фельдшера- лечебника, т.е. медика, который не толь-
ко знает, как и почему, но и сам лечит людей, соединя-
ет теорию и практику оказания медпомощи (увы, это 
специальность канула в лету в медицинском образо-
вании сегодня, поэтому таких специалистов надо еще 
поискать!). 

Конечно же, эта квалификация прежде всего востре-
бована в системе скорой медицинской помощи, которой 
Галина Викторовна посвятила почти сорок лет нелегкой 
службы. Зато сейчас эти бесценные знания и навыки со 
всей страстью к выбранному делу и открытой душой она 
отдаем нам. На помощь Галины Викторовны могут рас-
считывать все, кто связан с нами. Случалось, и гости-
посетители нуждались в ее помощи… И мы, и смежные 
предприятия-партнеры знаем, что ее профессиональная 
поддержка, подчас, гораздо эффективнее других мер.  

Безусловно, это призвание   лечить людей, чувство-
вать их боль и свою ответственность за их жизнь, а еще   
за не всегда разумное отношение нас к своему здоро-
вью. Поэтому мы ценим, что Галина Викторовна   всегда 
на страже нашего и физического, и душевного самочув-
ствия   то, что не входит в должностные обязанности, но 
благодаря этому,  она стала «нашим милым доктором». 

В День рождения мы пожелали Галине Викторовне 
постоянно чувствовать тепло и поддержку близких, на-
слаждаться счастьем общения с ними, дарить им свою 
заботу и любовь. Добра и благополучия, радости жизни 
всем близким.

 Спасибо Вам, наш доктор, наша дорогая Галина 
Викторовна!

Коллектив ТОО «Акнар ПФ»

С юбилеем! Не верите?!

Фотовзгляд: Улыбнемся !

см.выпуск  № 3 (136), март 2019
Чепов сказал - Чепов сделал!
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УЧС  г.Караганды  информирует

Согласно решению XIII сессии  Карагандинского областного маслихата от 
12.12.2017 г. № 265 

Для сведения: во время купального сезона текущего года сотрудниками 
Местной полицейской службы УП г.Караганды во время  патрулирования во-
доемов составлено 26 административных  протоколов по ст. 440 ч.1 КРКОАП 
(распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в 
состоянии опьянения) а также 92 административных  протоколов по статье 
364. КоАП  («Нарушение правил общего пользования» - купание в запрещен-
ных местах влечет штраф в размере 2 МРП). К нарушителям Закона при по-
вторном случае будут применяться более жесткие меры (штраф либо арест 
до пяти суток).

УЧС г.Караганды

В городе Караганде  признаны не пригодными для купания 15    
водных объектов: 4 озера Голубые пруды, шахтный отстойник 
(район бывшей шахты Майкудукская) и 10  котлованов и отстой-
ников, т.к. на них отсутствуют пляжи, дно покрыто илистостью и 
захламленностью металлическими конструкциями, имеются ка-
мыши и водоросли, обрывы и ямы по рельефу дна,  каменистость 
береговой полосы. А отсутствие спасательных станций, санитар-
ных постов и другой инфраструктуры - усугубляет положение.

Пригодными для купания признаны только 2 водоема      
Федоровское водохранилище («Афалина», «Дайвинг центр» 
и  городской пляж), озеро в Центральном парке культуры и 
отдыха г.Караганды (см.фото на обложке).

Информируем, что Постановлением акима города на лево-
бережье Федоровского водохранилища организовано новое 
место для купания «Городской пляж» рядом с центральной 
водно-спасательной станцией ГУ «ОСО ДЧС КО»  соответ-
ствующий действующим требованиям норм и правил.

Правила поведения на воде:
1) отдыхать гражданам рекомендуется только на контролируемых 

спасателями водоемах;
2) купание запрещено в нетрезвом состоянии во всех водоемах города;
3) не оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых; 
4) не заплывать за буйки;
5) при судорогах не теряться, стараться удержаться на поверх-

ности воды, зовите на помощь; 
6) во время купания не терять из виду друг друга; 
7) если появились первые вестники переохлаждения (озноб, 

дрожь, слабость), немедленно выходите из воды на берег; 
8) запутавшись в водорослях не делать резких движений и рывков;
9) не нырять в воду в незнакомых местах;

10) меры административного воздействия за допускаемые 
нарушения: 

- Статья 364. КоАП  «Нарушение правил общего пользова-
ния» - купание в запрещенных местах влечет штраф в раз-
мере 2 МРП;

- Статья 440. КоАП «Распитие алкогольных напитков или 
появление в обществнных местах в состоянии опьянения» 
влечет штраф в размере от 5 до 15 МРП, а также админи-
стративный арест на срок до 5 суток. 

«Инстинктивная реакция 
утопающего» названная так 
доктором наук Франческо Пиа, 
это то, что люди делают, что-
бы избежать фактического или 
предполагаемого удушения при 
погружении в воду. 

Никакого размахивания рука-
ми, брызг и криков о помощи. 
Это вовсе не означает, что че-
ловек, зовущий на помощь и от-
чаянно размахивающий руками, 
вас обманывает – скорее всего, 
это приступ паники в воде. 

ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУ-
ЮЩИЕ О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
ТОНЕТ:

• Голова человека погруже-
на в воду, а рот находится у са-
мой ее поверхности;

• Голова откинута назад, рот     
открыт;

• Стеклянные, пустые гла-
за не фокусируются/глаза 
закрыты;

• Волосы закрывают лоб или 
глаза;

• Человек держится в воде в 
вертикальном положении, не 
совершая движений ногами;

• Человек дышит часто и 
поверхностно, захватывает 
ртом воздух;

• Безуспешно пытается 
плыть в определенном на-
правлении или перевернуться 
на спину;

• Может показаться, что че-
ловек карабкается по вере-
вочной лестнице.

Иногда самым главным при-
знаком является то, что человек 
не похож на утопающего - он 
просто пытается удержаться на 
воде и смотрит вдаль. 

Как определить, все ли в по-
рядке? Задайте простой вопрос: 
«У вас все в порядке?» Если че-
ловек вам что-то ответил, тогда, 
возможно, ему ничего не угрожа-
ет. Но если увидите пустой взгляд, 
у вас есть всего полминуты, что-
бы вытащить жертву из воды. 

Родители, запомните: дети, 
играющие в воде, шумят. 
Если они перестали шуметь, 
вытащите их из воды и узнай-
те, почему.

По материалам 
журнала On Scene

Памятка для населения по соблюдению ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
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