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Как много девушек хороших
Весенние праздники особенно 

долгожданны предчувствием об-
новления и перемен. Вот и  тор-
жество по случаю празднования 
Международного женского дня, 
поздравления и сюрпризы для 
дам запомнились всем:  в непро-
стой ситуации коллектив особенно 
сблизился и постарался украсить 
трудовые будни минутами радо-
сти, красоты и праздничного на-
строения, высказать друг другу 
слова поддержки и благодарности. 

Задали тон всему торжественно-
му мероприятию обаятельные  веду-
щие – Кристина Лупуляк и Даурен 
Курусанов(фото на обложке),  под-
держал коллектив теплым, вооду-
шевляющим поздравлением дирек-
тор Виктор Александрович Колчев. 

Отдел по работе с персоналом 
подготовил насыщенную программу 
мероприятия, оформил зал художе-
ственными фотопортретами коллег.  
Вспомнили и «Как много девушек хо-
роших…», и восприятие весны в древ-
ней культуре – «Весна наричется яко 
дева украшена красотою и добротою, 
сияюще чудно, любима ибо  сладка 
всем», и ее отождествление с женским 
началом - даже узнали характеры дам, 
родившихся в разные времена года. 

А еще мы впервые отметили в но-
минации  «Краса «Жар Птицы» специ-
альной грамотой и призом от газеты 
нашего постоянного автора  Тамару 
Валович - за создание весеннего по-
этического настроения и  дар творче-
ского вдохновения.

Гордость коллектива  - наш хор 
подготовил музыкальный подарок 
всем нам.  Звучали любимые лириче-
ские композиции   и танцевальные мо-
тивы «Весеннее танго»,  «Вальс о вес-
не». Особенно приятно было слышать 
музыкальные номера, лирические 
и шутливые, в душевном  мужском 
исполнении  Сергея Тимошенко и 
Юрия Сероштанова. Хитом концер-
та стала игривая песня «Поцелуй» в 
артистичном исполнении Галины Си-
дориной («Ну, настоящая артистка!» 
- раздавались восторженные отклики 
и аплодисменты в зале) - фото на об-
ложке. С нетерпением зрители ожи-
дали сюрприз от руководителей хора 
– по ставшей уже приятной традиции 
они представляют своих юных вос-
питанников – учащихся музыкальной 
школы, которые набираются опыта 
публичных выступлений: Виолетта 
Черепанова исполнила инструмен-
тальную пьесу Безе «Волчок». 

Благодарим за праздничное на-
строение руководителя музыкально-
го коллектива Галию Дюсембаеву, 
концертмейстера Марину Ли и на-
ших коллег, которые находят время 
подготовить для нас праздничную 
программу и создать удивительное 
настроение: Ирину Козлову, Гали-
ну Сидорину, Любовь Булгакову, 
Алмагуль Шушаеву, Татьяну Мои-
сееву, Юрия Сероштанова, Сергея 
Тимошенко.

Редакция газеты
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С молодой командой единомышленников
 (в клетке – кенар Хасспик)

Солнечный весенний день 29 
марта стал поводом для того, 
чтобы выразить слова признания 
и благодарности, восхищения 
и уважения директору по пище-
вой безопасности Людмиле Вла-
димировне Ледовской(фото на 
обложке), очаровательной жен-
щине, отзывчивой коллеге, му-
дрому руководителю, в послед-
ний день ее трудовой биографии 
на «Акнар ПФ».

Отклики в адрес виновника тор-
жества, заслужившего почетный от-
дых, принято соотносить с жизнен-
ными вехами и этапами карьеры. 
Но глядя на Людмилу Владимиров-
ну и осмысливая историю наше-
го предприятия, хочется восклик-
нуть: да какая разница, что было до 
«Акнар ПФ» - завод, облсовпроф, 
жилуправление, малый бизнес..! 
Ощущение, что эта прекрасная и 
энергичная женщина всегда была 
с «Акнар ПФ», пережила и испыта-
ла с нами все: и жизнь, и слезы, и 
любовь… И это действительно так. 
Даже если охватить все этапы её 
трудовой биографии, понимаешь, 
что жизнь делится на «Акнар ПФ» и 
все прочее. 

Хотя профессиональный ба-
гаж Людмилы Владимировны, его 
многогранность поражает: мастер 
литейного участка, инженер-тех-
нолог, экономист, инженер по ох-
ране труда и ТБ, инструктор по 
социальному страхованию, бух-
галтер - убеждены, что всё это 
ради того, чтобы все свои знания, 
умения, мастерство проявить на 
нашем предприятии.   

Да, это все было, но прошло, 
стало фундаментом ценного опыта, 
а остались преданность и любовь к 
родной компании, уважение коллег 
и признание заслуг в качестве ро-
доначальника системы ХАССП  на 
предприятии (да и в нашем регио-
не!) в качестве директора по пище-
вой безопасности и одного из пер-
вых руководителей компании.

В чем секрет жизненного успе-
ха? В умении брать новые высоты, 
верить в свои силы, заражать ис-
крометным оптимизмом и своей 
неиссякаемой верой других. Быть 
лидером по призванию с сильным 
характером, уметь и не бояться на-
чинать новое дело, постоянно идти 
вперед и вести за собой коллектив.

Мы помним, что именно Людми-
ла Владимировна с командой еди-
номышленников с  нуля  начинала 
восстанавливать «Акнар ПФ» – это 
предмет  её  гордости, налаживала 
здесь систему бухгалтерского учета 
и управления, формировала коман-
ду. Отсюда всестороннее знание и 
точное понимание специфики ра-

боты всех подразделений и служб, 
коммуникативная гибкость во взаи-
модействии со всеми процессами  и 
партнерами. 

Нас восхищает ее открытость 
и неиссякаемый живой интерес к 
миру, незаурядный пытливый ум, 
юношеская мобильность, поразитель-
ная работоспособность и, конечно же, 
бесконечное обаяние. Не случайно, 
самое большое количество наград 
и подарков, отмеченных в трудовой 
книжке, - к Международному женско-
му дню. 

Духовные ценности и традиции 
своей большой дружной семьи 
Людмила Владимировна воплоща-
ла в жизнь и на своем родном пред-
приятии.

Уверены, впереди у нее еще не 
один ценный опыт - начинается но-

вая глава в ее жизни. Безусловно, 
она будет яркой, интересной, насы-
щенной событиями, удивляющей и 
восхищающей всех вокруг. 

Для «Жар Птица» Людмила Вла-
димировна была постоянным ве-
дущим рубрики «Изучаем ХАССП» 
и фотокорреспондентом, автором 
оригинальных работ, умеющим ви-
деть необычное в простых вещах, 
– мы ждем  ее ярких творческих на-
ходок. 

Удачи и процветания Вам, доро-
гая Людмила Владимировна, дели-
тесь с нами радостью и открытиями!

Коллектив ТОО «Акнар ПФ»
Сюрприз от коллег -

 конечно же,  цыпленок бройлера!

Слово о предприятии, 
               слово о коллективе, 

                                  слово о каждом
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Дорогие коллеги,  вы читаете 
100-й выпуск нашей газеты. 

В апреле 2008 года «Жар 
Птица» отправилась в первый 
полет: вернее, в «плавание» 
«новорожденного» отправил 
Виктор Петрович Лопуцкий, на 
тот момент директор «Акнар 
ПФ», с пожеланиями «новых 
идей, пробуждать высокий по-
лет мыслей, стать еще сильнее 
и сплоченнее, поскольку вы-
нуждены переходить  к новым 
методам работы и уделять вни-
мание «мелочам». 

Пожалуй, этот высокий полет  как  
стремление находить позитивные 
точки опоры в трудовом опыте и вне 
производственной сферы  и «мело-
чи»,  полезные для профессиональ-
ного развития и повседневной жиз-
ни, стали основным тематическим и 
идейным стержнем нашей газеты.

Начиналось все в отделе каче-
ства  «Акнар ПФ»  усилиями коман-
ды энтузиастов и руками Руслана 
Сыздыкова  - первого редактора, 
корректора, верстальщика газеты, 
ныне профессионально растущего в 
группе компаний «Акнар».  

Признаюсь, не со всеми героя-
ми и авторами  мне как нынешнему 
редактору  удалось поработать, но 
многие лица  и фамилии из первых 
выпусков газеты и сейчас хорошо 
знакомы. Точно улавливаются инто-
нации в интервью Аллы Викторов-
ны Дешко, тогдашнего начальни-
ка комбикормового цеха («Нам бы 
«Балканкар» починить, эх, жизнь 
бы тогда настала…!»):  о банках для 
сырья мы по-прежнему мечтаем, а 
вот участок разгрузки вагонов орга-
низовали, да и отремонтированный 
«Балканкар»  до сих пор бегает,  и 
другой техникой обзавелись.  

Вновь достойна стать героиней 
рубрики «Жизнь замечательных лю-
дей» программист  Татьяна Алексе-
евна Петровец (сколько еще нового 
и полезного нам удалось благодаря 

ей  внедрить с тех пор!).  
 А герой публикации «Взгляд ре-

бенка» («Меня зовут Вова. Я начал 
работать в  ТОО «Акнар» с 14 лет 
каждое лето…») Владимир Сухо-
долов  - и сейчас нередкий герой  
«Жар Птицы» уже в качестве заме-
стителя директора по качеству ТОО 
«КХК» и «лица фирмы» (см. предыду-
щий выпуск №99).

На страницах газеты мы иниции-
ровали  создание хора и приглаша-
ли всех желающих в его коллектив. 
Знакомились персонально с «гуру» 
качества,  о которых  наши москов-
ские  аудиторы были наслышаны по 
учебникам.   Формировали через 
«Ликбез» основы системы менед-
жмента качества и  начинали вне-
дрять ХАССП. Побывали заочно вме-
сте с командированными в Японии, 
Голландии, Грузии, Украине, Крыму  
и других краях. 

Приходилось и прощаться с кол-
легами…

В первых выпусках все предпри-
ятия группы компаний представили 
себя и свою продукцию, а затем не 
раз давали информационный повод 
для публикаций, но чаще  всего  – 
наш ближайший партнер ТОО «Ка-
рагандинская хлебная компания» с 
единым брендом «Акнар» -  мы всег-
да рады новостям от партнеров.  

Наша газета  - это и ваша инфор-
мационная площадка, чтобы рас-
сказать и представить потребителю 
ваши достижения и новинки продук-
ции. 

За эти восемь лет мы стали до-
ступны в электронном формате - на 
сайте компании многие рубрики 
представлены развернуто и нагляд-
но. Регулярно представляем книж-
ные новинки и деловой литературы, 
и художественной, причем, лучшие, 
доступные для всех в нашей библи-
отеке  - заказывайте, приходите, чи-
тайте!

Что-то в редакционной политике 
газеты мы изменили принципиаль-

но: отказались от перепечаток из 
Интернет-изданий – пишем сами.

 Признавая духовную ценность, 
не стали публиковать  откровенные 
интерпретации библейских тек-
стов – дело личное, лучше почитаем 
книги и журналы и дадим слово для 
творчества коллегам. 

Приготовление банановых пон-
чиков – тоже мимо: готовим из того, 
что производим сами, да и рецепты 
предпочитаем свои, проверенные 
на кухне. Кому интересно - загляни-
те на наш корпоративный сайт.

Регулярно стали выходить спец-
выпуски, посвященные Всемирному 
дню качества и главному професси-
ональному празднику аграриев, Все-
мирному дню охраны труда(читайте 
в следующем выпуске) или отдель-
ным предприятиям группы компа-
ний «Акнар». Новые технологии и 
продукты, юбилей фирмы, обнов-
ленная инфраструктура - это повод 
подвести итоги и рассказать о себе.

Появились свои конкурсные но-
минации и награды от редакции 
наиболее активным авторам публи-
каций, в том числе фотоматериа-
лов. Мы рады, что «Жар Птица» по-
зволила раскрыть и развить свои 
художественные таланты и Тамаре 
Валович, и  Андрею Осипову, и  
Людмиле Ледовской  - спасибо 
коллеги!

О некоторых сошедших на нет те-
мах откровенно жалеем: осторожно 
стала освещаться производствен-
ная  сфера – объективные реалии 
хозяйствования. 

Не стало публикаций на спортив-
ную тематику: действительно спор-
тивный дух и соревновательный за-
дор угасли или, возможно, мы не все 
знаем?! 

Если вы еще не читали о себе, 
своих коллегах и о …  - дайте знать, 
расскажите, поделитесь с нами. 

Станем лучше вместе!

Алясова И.В., редактор газеты


