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Открытие учебного полигона 
службы безопасности и охраны труда ТОО «Акнар ПФ»

В  НОМЕРЕ: 

«Лучший товар Казахстана - 2015» -  престижная награда «Акнар ПФ»
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Наша продукция - лучшая! 

8 августа на региональном 
конкурсе-выставке «Лучший 
товар Казахстана» продукция 
«Акнар ПФ» была отмечена 
престижной наградой.

Всего в выставке этого года, 
проводимой на территории Цен-
трального парка Караганды, при-
няли участие 92 организации, 
которые представили свою про-
дукцию и предприятие. Конкурс 
проводился по трем номинациям: 
«Лучшие товары производствен-
ного назначения», «Лучшие това-
ры для населения», «Лучшие про-
довольственные товары». 

В нашей номинации «Луч-
шие продовольственные това-
ры» мы заняли ІІІ место, уступив 
АО «Eurasian foods» и нашим со-
седям- производителям молока 
«Нэтиже». На фото – креативная 
реклама от «Нэтиже». 

Наряду с крупными произ-
водственными предприятиями с 
многолетней историей («Караган-
динский завод металлоизделий» 
единственный производитель 
детских велосипедов в Казах-

стане, «Карагандинская обувная 
фабрика»), в выставке приняли 
участие и молодые, хорошо ос-
нащенные по последнему слову 
техники производства. Они тоже 
были отмечены специальными 
призами – особо запомнились 
посетителям выставки угощения 
от «Балхаш-нан – французкая 
выпечка на энергосберегающем 
оборудовании (Специальный 
приз -«Открытие года»). 

Шанс представить широкой 
публики свою продукцию пред-
ставился и небольшим предпри-
ятиям, и индивидуальным пред-
принимателям. 

Карагандинская земля оказа-
лась щедрой на таланты – масте-
ров ручной работы и народных 
промыслов.

Наш стенд заинтересовал и 
рядовых посетителей, 

и прессу. 

Приятно было слышать теплые 
слова акима Карагандинской об-
ласти Нурмухамбета Абдибекова 
о нашей продукции - на фото в 
центре. 

Почетный приз был вручен ди-
ректору по пищевой безопасно-
сти Людмиле Владимировне Ле-
довской - на фото. 

ТОО «Акнар ПФ» предостав-
лено право принять участие в  
республиканском конкурсе-вы-
ставке «Лучший товар Казахста-
на», который пройдет в конце 
года в Астане. 

Редакция газеты



3Август  2015

Обучая - защищаем!
7 августа в торжественной об-

становке был открыт учебный по-
лигон службы безопасности и ох-
раны труда ТОО «Акнар ПФ». 

Были приглашены гости – наши 
коллеги по группе компаний «Акнар», 
представители общественных, част-
ных и государственных учреждений.
Во вступительной речи директор Кол-
чев Виктор Александрович кратко 
выразил концепцию предприятия по 
защите жизни и здоровья сотрудни-
ков, создания благоприятных условий 
для работы, отдыха и творческого раз-
вития. Немаловажную роль в этом на-
правлении играет система обучения 
профессиональным видам деятель-
ности. Учебно-материальная база об-
учения – основа качественной орга-
низации учебного процесса. Виктор 
Александрович объявил об открытии 
учебного полигона и в честь этого со-
бытия электрик РМС Баубеков Нур-
лан Турисбекович(на фото) поднял 
на флагштоке флаг службы безопас-
ности и охраны труда.

Начальник службы безопасности и 
охраны труда Понкратов Степан Пе-
трович рассказал присутствующим 
о составе, назначении и применении 
учебного объекта. Основным назначе-
нием учебного полигона является:

- практический инструктаж по без-
опасным методам труда работников; 

- проведение практических заня-
тий с работниками, к которым предъ-
являются требования специальных 
знаний по ТБ и производственной са-
нитарии;

- выработка практических навыков 
безопасной работы в определенных 
видах деятельности;

-обучение  руководителей струк-
турных подразделений наиболее 
эффективным формам и методам 
создания и обеспечения безопасных 
условий подчиненным в различных 
видах повседневной деятельности; 

- организация показательных за-
нятий, пропагандирующих передовой 
опыт безопасной работы по охране 
труда.

Размеры полигона: ширина – 8000 
мм; длина – 60000 мм; площадь- 480 
м2; вместимость - 10 человек.

Учебный полигон оснащен: учеб-
ными местами, на которых можно 
организовать практические занятия 
по отработке устойчивых навыков по 
выполнению безопасных видов работ; 
наглядными пособиями (плакатами, 
схемами, макетами, натурными об-
разцами и другими средствами на-
глядной пропаганды по безопасности 

труда); средствами индивидуальной 
защиты по обеспечению практических 
занятий.

После представления состава и 
назначения учебного полигона была 
показана методика проведения заня-
тий на учебных местах:

№1 «Отработка навыков безопас-
ной работы в колодцах и замкнутых 
емкостях» (на фото);

№2 «Отработка навыков безопас-
ной работы на высоте;

№3 «Отработка безопасных на-
выков нахождения в зоне растекания 
электротока»;

№4 «Отработка практических на-
выков при тушении очага пожара пер-
вичными средствам пожаротушения»;

№5 «Отработка практических на-
выков при тушении  пожара».

В ходе  показа методики про-
ведения занятий Степан Петрович 
Понкратов комментировал действия 
обучаемых и отвечал на вопросы при-
сутствующих.

Из приглашенных гостей выступи-
ли: руководитель лаборатории эко-
логической физиологии РГКП «На-
циональный центр гигиены труда и 
профессиональных заболеваний МЗ 
РК»  Жумалиев Болат Султанович, в 
своем  проникновенном выступлении 
подчеркнувший, что  человеческая 
жизнь – превыше производственных 
задач: один позаботится о тысяче, ты-
сяча – о тебе (на фото).  Моральный 
климат, моральное здоровье коллек-
тива всегда должно стоять на первом 
месте, и за это  - огромная благодар-
ность руководству «Акнар ПФ» 

Директор учебно-курсового 
комбината Александр Иванович 
Синянский(на следующем фото)  
выразил слова восхищения уровнем 
поставленной работы по профессио-
нальной подготовке, а также по  тех-
нике безопасности и охраны труда, на 
«Акнар ПФ», вспомнив времена, когда 
такое отношение к профессионально-
техническому образованию было нор-
мой в обществе. Особо директор УКК 
подчеркнул, что увиденную методику 

будет переносить в учебный процесс 
своего комбината.

Подчеркнув самоценность и важ-
ность сохранения человеческой жиз-
ни на рабочем месте, Нурлан Дю-
сембаевич обозначил и перспективы  
расширения учебного полигона. Есть 
резерв для оборудования учебного 
места по отработке навыков обслужи-
вания железнодорожного транспор-
та – организации процедуры погруз-
ки-выгрузки вагонов, по которой на 
предприятиях есть много проблемных 
вопросов.

Все выступающие отметили важ-
ность данного учебного объекта в 
практической отработке навыков без-
опасной работы на предприятии, по-
желали дальнейшего процветания 
ТОО «Акнар ПФ», безаварийной и без-
опасной работы.

Директор «Акнар ПФ» поблагода-
рил и вручил благодарственные гра-
моты рабочим, принявшим активное 
участие в строительстве учебного по-
лигона: Кучикову Султану Агеевичу,  
Сквирскому Николаю Трофимови-
чу и участникам показательного заня-
тия: Федорову Вадиму, Шаерману 
Максиму, Мельнику Виталию, Иса-
канову Ильясу(на фото).

Подполковник Алемкулов Нур-
лан Дюсембаевич(на фото), началь-
ник отдела предупреждения ЧС РГУ 
Управления по ЧС города Караганды, 
поблагодарил за приглашение, пред-
ставленный прекрасно оборудован-
ный  полигон. 

СБ и ОТ ТОО «Акнар ПФ»
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Нечасто двери нашего пред-
приятия открываются для гостей – 
строгие требования пищевой безо-
пасности ограничивают посещение 
производства сторонними лицами.

Но этот случай – особый. В пери-
од прохождения государственной 
практики с нашим производством 
выразили желание познакомиться 
студенты Казахского агротехни-
ческого университета им. С. Сей-
фуллина (г. Астана) - на фото. 

Для столичных студентов - будущих ветеринарных специалистов, это оказалось 
первым знакомством с птицеводческим предприятием: цех убоя, баклаборатория, про-
изводственно-технологическая лаборатория, система менеджмента - все вызвало ис-
кренний интерес к тому, что до сих пор было предметом «книжного» изучения.

Возможно, для кого-то из этих молодых людей визит к нам станет судьбоносным, и 
мы еще услышим о них как о специалистах-птицеводах: ведь и наши, уже уважаемые, 
ветеринарные врачи, так же после студенческой скамьи пришли к нам на производство. 
Профессиональный рост и постоянное обучение, социально востребованный и признан-
ный труд – вот «багаж» современного ветеринарного специалиста–производственника.

Путевка в жизнь?


