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В НОМЕРЕ:   

5 С по-рабочему

Стоп, машина!

Календарь профессиональных праздников, лирическое и полезное 
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Службу АСУТП мобилизуют наставления учредителя 

5С по-рабочему 
Вдохновил нас на публикацию опыт цеха по убою и 

переработки птицы: невзначай заглянули в подсобное 
помещение слесарей – увидели порядок своими рука-
ми на скромной рабочей полке, на планерке у главного 
инженера руководитель службы безопасности и охра-
ны труда поблагодарил электромеханика цеха Виталия 
Бирюкова за оперативную работу по маркировке обо-
рудования (фотоснимки  на обложке).

А мы  решили посмотреть, как в других подразделени-
ях у технарей дела обстоят?!

Вместе со службой безопасности и охраны труда 
прошли по рабочим местам, посмотрели состояние ра-
бочих мест, вспомнив систему 5С: Сортируй, Соблю-
дай порядок, Содержи в чистоте, Стандартизирую, 
Совершенствуй. 

Фотообзор лучших практик – перед вами. 

Это тоже в АСУТП - не верите?!

Все по полочкам - 
в холодильной службе 

В гидролизном цехе все
показали и много рассказали

РМС обустраивается на новом месте: 
к работе готовы 

Ответственный за участок токарных работ -
 П.В. Разин 

Токарь Павел Разин: 
на рабочем месте всегда порядок 
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В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 29.08.2008 N 803 "Об утверждении Тех-
нического регламента "Требования к сигнальным 
цветам, разметкам и знакам безопасности на 
производственных объектах" сигнальные цвета 
должны применяться для: обозначения поверхно-
стей, конструкций (или элементов конструкций), 
приспособлений, узлов и элементов оборудова-
ния, машин и механизмов, которые могут служить 
источниками опасности для людей, поверхности 
ограждений и других защитных устройств и систем 
блокировок». 

Как преобразилась территория предпри-
ятия в сентябре, заметили все сотрудники и 
особенно оценили водители: и грузового ав-
тотранспорта «Акнар ТС», и специализиро-
ванного легкового «КХК», и погрузчиков «Ак-
нар ПФ». Появившаяся сигнальная разметка 
заостряет внимание на возможных препят-
ствиях при движении и минимизирует риск 
ошибки. 

Чья работа и забота? Конечно, службы без-
опасности и охраны труда! 

Все - согласно требованиям и правилам:

Правила применения сигнальных цветов 

Сигнальные цвета должны быть расположены 
с соблюдением следующих требований: 

•находиться в поле зрения людей, для кото-
рых они предназначены, при условиях наиболее 
естественного и свободного зрительного вос-
приятия окружающей среды; 

•быть хорошо видимыми на окружающем его 
фоне при естественном и (или) искусственном 
освещении; 

•не отвлекать внимания и не создавать неу-
добств при выполнении людьми своей профес-
сиональной или иной деятельности; 

•располагаться в непосредственной близости 
от объекта, к которому он относится.

Сотрудниками Службы управляющего СПЗ 
была проведена работа по обозначению сиг-
нальными цветами препятствий на пути движе-
ния автотранспорта и местам погрузки на пан-
дусе цеха фасовки и отпуска готовой продукции. 
Водителям погрузчиков, при их интенсивном 
движении при перемещении грузов сложно ори-
ентироваться на пути следования, особенно, 
когда из-за штабеля продукции не видно дороги 
и приходится пользоваться изображением ви-
деокамеры.

Разметка, нанесенная в контрасте красного и 
желтого цветов,хорошо видима и четко воспри-
нимается как при солнечном, так и при сумрач-
ном свете.

Надеемся, что сигнальные цвета помогут на-
шим водителям двигаться без опасения задеть 
препятствия на пути следования,а также снизят 
напряжение от монотонного труда.

Хотелось бы поблагодарить непосредствен-
ных участников нанесения сигнальных цветов за 
их аккуратную работу: Владимира Николае-
вича Земскова, Семена Ринатовича Ибра-
гимова, Михаила Борисовича Пенькова, 
Анатолия Людвиговича Чижаковского. 

Отдельные слова благодарности Султану 
Вельбертовичу Кочуеву за его постоянную го-
товность оказать помощь Службе безопасности 
и охраны труда в улучшении материально-тех-
нического обеспечения надлежащего уровня 
безопасности на нашем предприятии. 

С.П. Понкратов,
 начальник СБ и ОТ ТОО «Акнар ПФ»
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Дефилирует осень,
Новых красок парад
И на красной дорожке
Представляя наряд.

Фейерверки из листьев
Открывают сезон,
И вальсирует осень,
Вальс танцуя бостон.

Тихо шла по аллеям,
Свои ставя посты
Устилая коврами
Небывалой красы.

Дотянувшись до неба
И пролившись дождем,
Распыляла листву всю
Чтоб горела огнем.

У озер побывала,
Птиц отправив на юг.
Тихо вслед им шептала,
Чтоб их добрым был путь

Завершив всю работу,
Вновь по паркам пройдя
Сорвала гроздь рябины
И в венок заплела.

Тамара ВаловичЗолотая осень 

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
И случай, бог изобретатель… 

А.С.Пушкин 

13 сентября - День программиста 

Праздник программистов отмечается в 256-й день 
года. 

Число 256 (2 в восьмой степени) выбрано потому, 
что это количество чисел, которые можно выразить с 
помощью одного байта. 

Самые искренние поздравления и слова призна-
ния  профессиональных заслуг уникальным специа-
листам группы компаний «Акнар» - Татьяне Алексе-
евне Петровец, Татьяне Михайловне Давыденко, 
Сергею Владимировичу Трощенко.

Поздравляем службу технической поддержки груп-
пы компании "Акнар" в лице руководителя службы 
Александра Юрьевича Писарева и системного 
администратора курирующего наше предприятие 
Александра Александровича Чепова (на фото-
снимке - в редкие минуты отдыха), который напом-
нил нам об этом профессиональном празднике, а  
еще о 

Дне знаний – 1сентября, и 
Дне языков народов Казахстана – 

16 сентября (третье воскресенье сентября). 

Кстати, 

ДоговОр
КаталОг
КрасИвее
КвартАл
СрЕдства

говорите правильно:


