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В НОМЕРЕ:   

На чужих ошибках - учимся: 
внеплановый инструктаж по ТБ и ОТ

О курице на прилавках: 
читайте этикетки и выбирайте с умом!

Букашка:
новинки корпоративной библиотеки для управленцев

Нас благодарят дети:
спасибо за «спасибо»!

Фоторепортаж:
«С Крещением Вас, православные!»
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На чужих ошибках - учимся!
Обучение и инструктажи по технике безопас-

ности и охране труда – дело важное и систем-
но организованное на нашем предприятии ТОО 
«Акнар ПФ». 

Служба, возглавляемая Степаном Петровичем 
Понкратовым, регулярно информирует и просве-
щает сотрудников, напоминает о безопасном тру-
де и не только на занятиях в специально оборудо-
ванном учебном классе, оснащенном полигоне по 
ТБ и ОТ, в еженедельных выпусках радиогазет, но 
и при постоянных встречах и посещениях рабочих 
мест как на производстве, так и в офисе.

Кроме того, мы всегда в курсе событий в регионе и 
мире, из которых можем извлечь поучительные уроки 
по организации своего труда, быта, отдыха, заботе о 
своих близких.

Январская трагедия в поселке Шахан, приведшая к 
гибели людей из-за взрыва отопительного оборудова-
ния в жилом доме, не только болью отозвалась в наших 
сердцах, но и заставила пристально взглянуть и на наш 
опыт работы с подобным оборудованием, осмыслить 
возможные технические причины, приведшие к ава-
рийной ситуации. 

16 января 2017 г. в учебном классе ТОО «Акнар ПФ» 
состоялся внеплановый инструктаж с работниками 
цеха гидролизной переработки сырья, которые обслу-
живают оборудование, работающее под давлением. 
Приглашены были сотрудники и других технических 
служб.

Начальником службы безопасности и охраны труда 
Степаном Петровичем Понкратовым (фотоснимок 
на обложке) были озвучены предварительные причины 
трагедии, приведена статистика возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с аварийными взры-
вами котлов системы отопления: за последние 6 лет 
в Республике Казахстан таких случаев было зафикси-
ровано – 28, в результате – 17 погибших и 28 человек, 
получивших ранения.

Во время инструктажа под руководством начальни-
ка цеха Василия Сергеевича Карнаухова были де-
тально рассмотрены возможные аварийные ситуации 
при эксплуатации теплосетей ТОО «Акнар ПФ», их по-
тенциальные причины и последовательность работ по 
ликвидации аварии. 

Коллектив цеха состоит как из опытных сотрудни-
ков, долгое время работающих у нас, хорошо знающих 
особенности технологических процессов предприятия, 
так и новичков разной квалификации, пришедших на 
работу в цех гидролизной переработки сырья. Про-
фессиональное общение в таком формате позволило 
обсудить злободневные производственные вопросы, 
связанные с эксплуатацией оборудования и соблюде-
нием требований промышленной безопасности и охра-
ны труда. 

Кстати, весь алгоритм действий документально 
оформлен в технологической карте, также как и все ра-
ботающее оборудование отражено в соответствующей 
схеме, так что и рядовые сотрудники, и технические ру-
ководители знают, как обеспечить безопасность на на-
шем производстве. 

Главное, последовательно выполнять свои обязан-
ности и четко соблюдать установленные правила экс-
плуатации оборудования. 

Редакция газеты

       Во время инструктажа в учебном классе по тех-
нике безопасности и охране труда ТОО «Акнар ПФ»

       Начальник ЦГПС Василий Карнаухов расска-
зывает, что делать при возникновении аварийной 
ситуации

Наглядно, понятно, доступно: 
все оборудование - в схеме.
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О курице 
на прилавках 

Вы или вас: 
профессиональная 

эксплуатация подчиненных: 
Регулярный менеджмент для 
рационального руководителя
/Александр Фридман. – М., 2016

Менеджмент бывает разный: не отрицая познанного(испытав 
«альтернативный», будучи и в «Потоке», и в «Драйве», и у «Мавери-
ка»), знакомимся с азами «регулярного» менеджмента.

Издательство «Добрая книга» представляет книги Александра 
Фридмана – авторитетного бизнеса-тренера «родом из бизнеса» 
о «просто менеджменте» как технологии, с суровым, жестким и 
прагматичным подходом, без прикрас и заигрываний. 

Методика управления четко структурирована и представлена с 
учетом нашего (общего с российским) менталитета.

Кто заинтересован – книги в фонде корпоративной библиотеки 
«Акнар ПФ»

Читать зрелым и подготовленным руководителям 

Фридман А. 
Вы или хаос. 

Профессиональное 
планирование для 

регулярного менеджмента.-
 М., 2016

bookашка:
Дегустировали курицу, не назы-

ваем имен производителей. 
Как обычно, анонимно выставили 

на стол образцы вареной продук-
ции для оценки вкуса, консистен-
ции,  запаха и пр. В этот раз проеха-
лись по супермаркетам Караганды 
в спальном районе (подальше от 
Пришахтинска, но ассортимент уз-
наваем во всех крупных торговых 
точках), закупились импортом, за-
цепили одну нашу, казахстанскую-
«соседскую», продукцию.

Для дегустации и анализа про-
дукта, маркировки и пр. выбрали  
разделку тушки – любимую многи-
ми и недешевую голень. 

Пока выбирали – обзавидовались 
упаковке: у нас дизайнерская фир-
менная пленка только на охлажден-
ной птице, и то только на продуктах 
разделки. 

Когда запаслись лупой и изучили 
маркировку на упаковке – приуны-
ли, увидев на одном из образцов 
обилие «Е …», в общем, кроме го-
лени цыпленка бройлера в продук-
те официально присутствуют еще 
ингредиенты (см. фотоснимок).

Разморозили, посмотрели сырую 
голень - возмутились, пошли отказы 
от участия в дегустации: один обра-
зец - «восковый» уже на вид, другой 
- в следах от инъекций и с непонят-
ными выделениями (см. фотосни-
мок на обложке), третий - пахнет не-
свежим мясом, а в одну из подложек 
производитель три сломанные голе-
ни упаковал…

Сварили – проба варкой скры-
ла многие улики-недостатки, да и 
коллегам мы не предъявляли сы-
рые образцы, голень с наминами и 
переломами – отложили в сторону, 
не варили. 

Что в итоге? В общем, недаром 
все эти «Е» и другие ингредиенты  
добавляют в пищу – самая вкусная, 
по оценке коллег, с этими добавка-
ми голень оказалась. Чуть отстал - 
отечественный образец, в котором 
просто мясо птицы. 

Явно не по вкусу пришелся ин-
жектированный образец, хотя на 
столе в готовом виде, среди других 
продуктов, коллеги следы инъек-
ций и не заметили. Другой, «вос-
ковый» с виду, тоже не понравился.

Цена? Чем хуже, тем дороже! 
Выбираем с умом или, как мини-

мум, с лупой.
Служба пищевой

безопасности ТОО «Акнар ПФ»

P.S. Голень от «Акнар ПФ» в де-
густации не была представлена - 
итак каждый день едим.
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Нас благодарят!
В народе благотворительность ценилась всегда! Моти-

вы к благотворительности могут быть разными, но единым 
остаётся убеждение в том, что творить добро - естествен-
но и необходимо. Главное - ощутить свою сопричастность 
к значимому и полезному для всех делу. Вдвойне приятнее 
оказывать благотворительность детям.

Коллектив КГУ «Комплекс школа – детский сад» №33 в 
лице директора Сейтимбетовой Куланшаш Тулековны, 
выражает глубокую признательность и искреннюю благо-
дарность за оказанную благотворительную помощь в при-
обретении цветного жидкокристаллического телевизора 
для детского сада "Меруерт" директору ТОО «Акнар ПФ» 
Колчеву Виктору Александровичу.

Примите искреннюю признательность за неравнодушное 
отношение к проблемам нашего учреждения. Ваша помощь 
– это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, 
несомненно, ощутимая поддержка детского сада. Помощь, 
оказанная Вами, послужила во благо. 

Желаем Вам благополучия и финансового процветания, 
тепла, здоровья сотрудникам и их семьям.

С уважением, администрация КГУ КШДС №33

С Крещением вас, православные! 19 января 2017г.
село Петровка


