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В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ, посвященном
ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Нас поздравили в наш
главный праздник

Maйса Хавдый

Лучшие работники и лучшие
наставники «Акнар ПФ» 2018 года

Владимир Ярцев
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Нас поздравили
Отличные новости и приятные
сюрпризы в наш профессиональный праздник – День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Наши работники были отмечены и
отраслевым министерством, и профессиональным сообществом .
Почетной грамотой от Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан награжден
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ВЕНЕЦКИЙ
– начальник комбикормового цеха
ТОО «Акнар ПФ». Впрочем, грамота
– за личные заслуги и достижения
в профессии. Василий Венецкий
проявил себя как организатор на
сложнейшем (и по технологиче-

ской насыщенности, и по условиям
труда) участке производства и неформальный лидер коллектива. Под
его руководством внедрялись инженерные решения по модернизации комбикормового производства
для повышения его экономической
эффективности, постоянно ведется
работа по сплочению коллектива и
налаживанию командного взаимодействия нескольких процессов.
Исключительное признание нашего
человека и нашего предприятия!
Еще три сотрудника были отмечены почетной медалью «Союза
птицеводов Казахстана» - нашим
главным профессиональным объединением. Награду «За предан-

ность отрасли!» получили: электромеханик цеха по производству
комбикормов Владимир Михайлович Ярцев (фото на обложке), квалифицированный труд на протяжении
15 лет - его личный весомый вклад в
комбикормовую базу региона.
Елена Васильевна Яскульская,
птичница-оператор цеха по производству бройлера, работает в
птицеводстве с 1984 года! История
птицефабрики в селе Ботакара – это
и ее личная трудовая биография.
Становление, развитие и будущее
бройлерного производства «Акнар
ПФ» неразрывно связано с человеческими судьбами ботакаринцев.
Валентина Львовна Шмитке,
рабочая цеха убоя и переработки
птицы, в нашем коллективе – с первых дней его основания, заслуженное признание! Опыт и умелые руки,
командная работа и максимальная
концентрация – то, от чего зависит
результат выполнения важнейшей
технологической операции потрошения тушки, выполняемой на конвейере. Ручной труд, постигаемый
только практикой работы, - Валентина Львовна сохраняет и передает
этот бесценный опыт.

Тамара Валович
Праздничное
Василий Венецкий - обладатель почетной грамоты МСХ РК

Валентина Шмитке с наградой «За преданность отрасли!»

С праздником спешим
поздравить Всех работников села!
Пожелать здоровья,
счастья
И семейного тепла!
Люди чтоб богато жили,
Процветает пусть село,
Чтобы было все в порядке
В птичьих домиках ПФ!
Хорошо росла чтоб птица,
Всем на зависть и тогда Депутаты из столицы
Переедут к нам сюда.
Куры ростом как бараны,
Чудо-яйца нам несут,
Ведь работники деревни
Всех накормят и спасут.

Даже директор предприятия горд сфотографироваться с
Еленой Яскульской, награжденной медалью
«За преданность отрасли!»

Казахстан пусть
процветает,
Люди чинно в нем живут,
Все друг другу помогают
Мир народов берегут!
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в наш главный праздник
Своих передовиков производства
выдвинули и коллективы (см. фоторепортаж), им – наша благодарность
и памятные подарки. Среди награжденных – работники разного возраста: отрадно видеть тех, кто предан
предприятию на протяжении многих
лет, и тех, кто только начинает свою
трудовую летопись. Работа в нашем
коллективе – отличная возможность
видеть результат своего труда и гор-

диться им, познать силу системного
управления, командного духа процессов, атмосферы причастности к благородному делу – работать на земле,
выращивать птицу, кормить людей.
Отличительная особенность торжества в этом году – чествование наставников. Наставничество – сильная
сторона нашей управленческой практики, тот опыт, который мы будем развивать и поддерживать. На страницах

нашей газеты мы рассказываем о
том, как и кем проводится эта работа
в подразделениях предприятия, какие
общие подходы к организации наставнической работы мы выработали.
Сегодня коллективы выдвинули
лучших, сейчас – это ваш коллега, а
завтра, возможно, будут востребованы ваши знания и отмечены ваши
заслуги!
Редакция газеты

Владимир Делов,
ремонтно-механическая служба

Дмитрий Адаев,
цех по производству комбикормов

Александр Ворожейкин,
цех гидролизной переработки
сырья

Алмас Омирбай,
цех фасовки и отпуска готовой
продукции

Айгуль Жанкобаева,
цех убоя и переработки птицы

Гылымбек Хусран,
цех по производству бройлера
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Наши лучшие наставники

Иван Кандаков,
ремонтно-строительная бригада

Ирина Титаренко,
цех убоя и переработки птицы

Федор Гордеев,
служба управляющего СПЗ

Евгений Рахимбаев,
цех фасовки и отпуска готовой
продукции

Наталья Лучина,
отдел подготовки кормов

Николай Ивахнюк,
цех по производству комбикормов

Андрей Береговой,
ремонтно-механическая служба

Нам песня работать и жить помогает!
Те, кто с песней по жизни шагают:
Юрий Сероштанов, Галина Сидорина, Алмагул Шушаева
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