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Вот уже на протяжение не-
скольких лет в компании КПО 
действует Программа безопас-

ного поведения (ПБП), которая 
широко применяется на всех 
производственных объектах. 

В этом году Программе 
безопасного поведения испол-
нилось четыре года.  В течение 
этого периода времени, а так-
же с момента ее введения на 
Проекте, Программа постоянно 
совершенствовалась и допол-
нялась новыми идеями.  

 В знак признания индиви-
дуальных наблюдений с при-
менением правил ПБП со сто-
роны опытных наблюдателей, 
руководство отдела техники 
безопасности производствен-
ного департамента КПО недав-
но наградило своих отличив-
шихся сотрудников памятными 
майками.  

Программа безопасного по-

Не так давно в компанию 
КПО почтой из Италии были 
доставлены две внушитель-
ные коробки, в которых на-
ходились красочные книги на 
русском и итальянском языках.  
Как оказалось, эти книги были 
высланы ассоциацией «Аксай-
культура», которая находится в 
Италии.  В приложенном письме 
сообщалось, что книги на рус-
ском языке предназначались 
для Детского дома г. Уральска, 
а книги на итальянском языке 

были адресованы учащимся ита-
льянской школы под названием 
«Аксай-Культура», которая вот 
уже на протяжение нескольких 
лет успешно функционирует на 
территории    Чешского городка 
г. Аксай.

Все эти книги были посланы 
Джанлукой Кьяренца, который 
когда-то в течение нескольких 
лет работал в Аксае в компании 
КПО в качестве специалиста по 
материальному обеспечению.  
Многие местные сотрудники 

КПО, которым довелось общать-
ся и работать с Джанлукой, до 
сих пор вспоминают его добрым 
словом.  Джанлука – добрей-
шей души человек, является  
основателем итальянской шко-
лы «Аксай–Культура».  Именно 
благодаря его усилиям многие 
сотрудники КПО, а также жители 
Аксая получили замечательную 
возможность узнать больше об 
итальянской культуре и изучать 
язык великого Петрарки.   

Хотя, в настоящее время, 

Джанлука больше не 
работает на Проекте, 
итальянская шко-
ла, основанная им, 
продолжает успеш-
но работать.  Сама 
история открытия 
итальянской школы 
в Аксае такова:  к 
Джанлуке несколь-
ко раз обращались 
его казахстанские 
коллеги с просьбой 
научить их итальян-
скому языку.  Так как 
в то время на Про-
екте происходили грандиозные 
строительные работы, у Джанлу-
ки не было достаточно времени 
заняться дополнительно препо-
давательской деятельностью, и 
поэтому он вынужден был отка-
заться. Однако, приняв во вни-
мание настойчивость своих ка-
захских коллег, а также учитывая 
их искреннее желание научиться 
говорить по итальянски, он затем  
согласился.  В то время он даже 
не знал, чем все обернется.    

Он стал проводить занятия 
по итальянскому языку для своих 
друзей, которые приходили вече-
ром после работы два раза в не-
делю.  Немного позднее многие   
его коллеги также выразили же-
лание брать уроки итальянского.  
Следует отметить, что прежде 
Джанлука никогда не занимался 
преподавательской деятельно-
стью, но постепенно, втянувшись 

в это дело, а также видя с каким 
энтузиазмом его коллеги изуча-
ют итальянский язык, он стал 
заниматься с ними с большим 
удовольствием.  Вскоре курсы 
итальянского стали настолько 
популярны, что Джанлука пере-
стал справляться один и поэто-
му вынужден был пригласить 
к себе помощников, которые 
помогали ему вести уроки ита-
льянского.  Кроме того,  Джан-
лука прекрасный художник.  В 
свободное от работы время, а 
также когда он не был занят со 
своими учениками, Джанлука 
любил рисовать.  Ему удалось 
продать ряд своих картин, и на 
вырученные от продажи деньги 
он приобретал мебель, стираль-
ные машины, а также другую 
бытовую технику   для воспи-
танников        школы-интерната 
г. Уральска.

Джанлука передает привет из далекой Италии

ведения является эффектив-
ным инструментом по предот-
вращению несчастных случаев 
на производстве.  Конечно же, 
всегда есть возможность сде-
лать Программу еще более 
эффективной. Применение 
правил безопасного поведения 
на производственных местах 
дает возможность работникам, 
занятым на Проекте, избегать 

несчастных случаев и проис-
шествий.  В настоящее время 
коллектив по поддерже ПБП 
укрепил свои позиции и недав-
но запустил рабочий логотип, 
который используется на всех 
официальных материалах ком-
пании и отражает сущность 
этой Программы. 

Команда поддержки ПБП 
производственного отдела тех-
ники безопасности КПО выра-
жает благодарность всем со-
трудникам, задействованным в 
производственном цикле, за их 
постоянную поддержку по раз-
витию Программы безопасно-
го поведения. Без постоянной 
поддержки со стороны всех со-
трудников КПО было бы невоз-
можно достичь успеха по про-
движению этой Программы.

Недавно управляющий ме-
неджер Би Джи Групп по охране 
окружающей среды и соблю-
дению техники безопасности 
Дон Лойд и главный инженер 
по технике безопасности Марк 
Нишпати посетили Карачаганак 
с деловой поездкой.  

Основная цель из визита 
– ознакомиться с деятельно-
стью КПО в области техники 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды, а также с соблю-
дением правил безопасности 
на дорогах. Этот визит дал им 
возможность увидеть своими 
глазами, как выполняется кор-
поративная политика Би Джи в 
области техники безопасности, 
применяемая на месторожде-
нии Карачаганак, а также как 
компания КПО сотрудничает с 

Менеджеры Би Джи
 на конкурсе Радио Аксай

местным населением.  
Во время своего пребывания 

в Аксае они посетили местную 
радиовещательную станцию 
«Радио Аксай» для того, чтобы 
понаблюдать, как проходит дет-
ский радио-конкурс по знаниям 
правил безопасного поведения 
на дорогах города.  Этот конкурс 
является ярким примером де-
монстрации программы КПО по 
укреплению правил безопасно-
сти на дорогах, предназначенной 
для местного населения.

Следует отметить, что гости 
из Би Джи не только наблюда-
ли за конкурсом, но и приняли 
непосредственное участие в 
двухдневном радио-конкурсе в 
качестве членов жюри. Шести-
месячный конкурс среди детей 
на лучшее знание правил пове-

дения на дорогах, как известно, 
был проспонсирован компани-
ей КПО.   

В результате проведенного 
конкурса победители были на-
граждены специальными рюк-
заками с логотипом КПО, све-
тящимися в ночное время. 

Питер Джойс, менеджер 
по технике безопасности КПО, 
руководящий этим проектом, 
отметил, что участие гостей из 
Би Джи в радио-конкурсе дало 
им возможность стать свиде-
телями деятельности КПО по 
вовлечению местного населе-
ния в мероприятия подобного 
рода. 

Кроме этого конкурса  ком-
пания КПО также спонсирует 
ежедневные аудио ролики, 
предназначенные вниманию 

водителей, предупре-
ждающие их об опас-
ности вождения в не-
трезвом состоянии, а 
также призывающие 
детей быть предель-
но внимательными 
во время гололеда 
или тумана.

Дон Лойд и Марк 
Нишпати остались 
очень довольны дея-
тельностью КПО и 
похвалили команду 
по технике безопас-
ности за усилия, на-
правленные на тес-
ное взаимодействие 
с местным населе-
нием.На снимке: Дон Лойд и Марк Нишпати с 

юным победителем конкурса Радио Аксай

На снимке: Джанлука со своими казахстански-
ми коллегами.




