
                 

 Январь 2016, №1  (98)
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Отмечаем лучших!

Вручение приза Галине Павловне Сидориной,
 специалисту СБ и ОТ

По традиции, в торжественной празд-
ничной обстановке под занавес уходя-
щего 2015 года были подведены его 
итоги. Поздравил, вдохновил и поддер-
жал коллектив директор предприятия 
Виктор Александрович Колчев. 

Особо ожидаемая почетная награда 
– вручение ежегодного приза директора 
предприятия «Серебряная метелка». Тра-
диция была заложена еще учредителем 
предприятия по его инициативе.Приз «Се-
ребряная метелка» вручается лучшим ра-
ботникам, которые кроме добросовестного 
(«на совесть») выполнения своих обязанно-
стей, трепетно относятся к своему рабоче-
му месту, сами поддерживают чистоту и по-
рядок. Выбор делает первый руководитель. 
В этом году мы взглянули на наш коллек-
тив под особым углом – рабочих династий. 
Представителей одной семьи у нас работа-
ет не мало. Но далеко не все пришли рабо-
тать на производство по родительским сто-
пам. И в этом году мы выбрали и отмечаем 
младшее поколение двух рабочих династий, 
которыми по праву гордятся их родители. 

По птицефабрике в Ботакаре выбор ди-
ректора пал на юного Владислава Хоменко. 
Его работу Виктор Александрович увидел и 
запомнил еще летом, когда Слава помогал 
отцу, самостоятельно обслуживающему 
птичник.

Представляем победителя (фото на об-
ложке) обладатель специального приза ди-
ректора «Серебряная метелка 2015» «Луч-
ший работник –  лучшая рабочая династия»  
- ХОМЕНКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Владислав не только поблагодарил и ди-
ректора, и коллектив, но и поздравил всех 
нас с праздником и пожелал успехов. Всех 
нас растрогали его искренние душевные  
слова – аплодисменты были громкими. По-

желаем ему удачи и получения добротного образования, а со сво-
ей жизненной стезёй, похоже, он уже определился. 

Отметили и поблагодарили мы и воспитавшего его отца -  Кол-
зова Андрея Викторовича (на фото снизу), слесаря цеха по про-
изводству бройлера.

Хорошо знакома нам всем династия Сидориных. Галина 
Павловна Сидорина (на верхнем фото) сейчас работает спе-
циалистом службы безопасности и охраны труда, хорошо знает 
все производственные площадки, а особенно комбикормовое 
производство, с которого она начинала работать в «Акнар ПФ». А 
особенно мы ценим организаторские и творческие способности 
Галины Павловны, солистки хора, ведущей праздничных вечеров 
и радиогазеты. Мы искренне рады за нее и за ее сына, которого 
высоко ценят на производстве. Обладатель специального приза 
директора «Серебряная метелка  2015» «Лучший работник –  луч-
шая рабочая династия» - СИДОРИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ко-
чегар цеха гидролизной переработки сырья. 

Состоялось традиционное  награж-
дение от газеты «Жар Птица». Благодаря 
информационному отделу «УСЗС-А» - его 
руководителю Александру Николаевичу 
Писареву, а также системному админи-
стратору Александру Александровичу 
Чепову и специалисту по связи Андрею 
Осипову «Жар Птица» «взлетела»  на но-
вый уровень   и отправилась в полет по про-
сторам Интернет пространства на страни-
цах нашего сайта. 

Итак, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
ТОО «УСЗС-А»  - обладатель специально-
го приза газеты в номинации «Веб-полет 
«Жар Птицы-2015». 

Спасибо, коллеги, за постоянную под-
держку, квалифицированную помощь, опе-
ративный отклик и участие в нашем торже-
стве!

Подробнее о событии и о новогоднем 
торжестве читайте и смотрите на сайте 
компании -

www.aknar-pf.kzПоздравляем Андрея Викторовича Колзова, 
слесаря цеха по производству бройлера 
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И это все о ней...: 
                    Татьяна Борисовна Венникова

В последний рабочий день 
января «Акнар ПФ» торжествен-
но проводил на заслуженный 
отдых главного ветеринарно-
го врача предприятия Татьяну 
Борисовну Венникову. Звуча-
ли слова признания, вручались 
награды, дарились подарки, и 
главное, было сказано много те-
плых слов об авторитетном спе-
циалисте и уважаемой коллеге.

Со дня основания предприятия 
труд Татьяны Борисовны был не-
разрывно связан с судьбой «Акнар 
ПФ», мы вместе прошли все этапы 
нашего становления и развития, 
причем  неоспоримые заслуги на-
шего ветеринарного специалиста 
есть в достижениях обеих птице-
водческих площадок – родитель-
ского стада ТОО «А-Алтын» и брой-
лерного поголовья «Акнар ПФ».

Впрочем, двенадцать лет (исто-
рии «Акнар ПФ») для трудовой 
биографии Татьяны Борисовны не 
очень большой срок, но, надеем-
ся, самый яркий и знаковый в ее 
успешной профессиональной ка-
рьере.

Наверное, истоки успеха ма-
ститого специалиста - в рабочей 
закалке, которую она получила, с 
17-ти лет начав работать птични-
цей в родном совхозе «Победа». 

Трудолюбие и целеустремлен-
ность, полная самоотдача работе, 
которые так хорошо известны нам, 
позволили  раз и навсегда выбрать 
жизненную стезю и получить от-
личное образование в знаменитом 
Алма-Атинском зооветеринарном 
институте. 

Вернувшись в родную Караган-
ду, Татьяна Борисовна получила 
уникальный опыт, работая на раз-
ных производствах птицеводческой 
отрасли, в различных организациях 
государственной ветеринарной 
службы, но всегда была предана 
и поддерживала квалификацию 
в любимом деле - лабораторной 
диагностике. Именно с ветеринар-
ной лаборатории птицефабрики, 
в должности ее заведующей, она 
начинала свой путь на нашем пред-
приятии, освоила врачебную бакте-
риологическую практику, наладила 
ветеринарное обеспечение техно-
логии убоя и переработки птицы. 

Выстроив крепкое ветеринар-
ное сопровождение всех произ-
водственных площадок, сначала в 
должности главного ветврача пти-
цефабрики, а затем и всего пред-
приятия, благодаря инициативе и 
профессионализму Татьяны Бори-
совны мы смогли наладить систему 
лабораторной бактериальной диа-
гностики с использование передо-
вых методов исследования.

Особенно ценим мы вклад  
главного ветеринарного вра-
ча предприятия в организацию и 
внедрение системы ХАССП и инте-
грированной системы управления 
в целом. Именно на этом поприще 
зримо проявилась ее готовность 
постоянно изучать новое, знако-
миться с лучшим опытом и переда-
вать его коллегам. 

Плодотворно складывались ува-
жаемого специалиста отношения в 
коллективе с разными поколениями 

коллег. Для молодых ветеринарных 
врачей, которые пришли к нам и за-
крепились на нашем производстве 
благодаря личной поддержке Та-
тьяны Борисовны, она стала учите-
лем и наставником. А для всех нас 
– примером эффективной работы в 
сплоченном тандеме со своими не 
просто коллегами – партнерами по 
общему делу, которому отдавались 
полностью. 

Мы гордимся, что именно на на-
шем предприятии профессиональ-
ные заслуги Татьяны Борисовны 
Венниковой были высоко оценены, 
и в 2014 году она была награждена 
знаком отличия «Почетный работ-
ник птицеводческой отрасли Ка-
захстана».

Можно сказать, что профессио-
нальный путь, выбранный в юности,  
стал общим для семьи Венниковых. 
И жизненные ценности: уважения 
и привычки к труду, преданности 
выбранному делу, постоянного 
профессионального роста Татьяна 
Борисовна и Виталий Николаевич 
Венниковы передали своим детям, 
чья жизнь связана с непростыми 
сферами, требующими желания и 
умения оказывать помощь людям. 

Мы благодарим Татьяну Бори-
совну за многолетний труд и лич-
ный вклад в развитие «Акнар ПФ», 
воспитание команды специалистов 
и просвещение всего коллектива.

Желаем ей и ее близким благо-
получия, здоровья и продолжения 
семейной династии врачей и ра-
ботников птицеводства.

С признательностью и уважением, 

коллектив ТОО «Акнар ПФ»
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bookашка

Кэтмелл Эд,
     Корпорация гениев.
Как управлять командой творче-

ских людей.
М., 2015.

Неудача – это не обязатель-
но поражение. По сути, это 
даже не зло, а необходимое ус-
ловие для реализации чего-то 
нового.

Эдд Кэтмелл

Управленцев эта книга заин-
тересует опытом предпринима-
тельства и руководства коллекти-
вом (должным быть коммерчески 
успешным и креативным, по опре-
делению) и обращением к систе-
ме Э. Деминга вне сферы про-
мышленного производства. 

Всем любопытствующим будут 
интересны история создания и 
развития знаменитой студии Pixar, 
написанная одним из ее основате-
лей, а так же несколько штрихов к 
портрету Стива Джобса, сыграв-
шего важную роль в судьбе гиган-
та компьютерной анимации.

Причуды 
природы

Фотовзгляд  
Людмилы Ледовской

 Акнар-кулинар:
cемейный рецепт 

Рецепт, простого в приготовле-
нии, семейного блюда из грудок 
курицы рекомендует Галина Си-
дорина, специалист службы без-
опасности и охраны труда ТОО «Ак-
нар ПФ»

Ингредиенты: 
•0,5 кг  куриных грудок 
•3 столовые ложки крахмала
•3 яйца
•3 столовые ложки майонеза
•Растительное масло для жарки
Куриные грудки нарезать мел-

кими кубиками и замариновать  в 
соусе.

Для приготовления соуса сме-
шать яйца, майонез, крахмал,  до-
бавить соль и перец по вкусу.

Оставить куриные грудки ма-
риноваться в этом соусе на 3 часа 
(можно на ночь). Жарить на рас-
тительном масле как обычные ола-
душки. 

 Приятного аппетита!

Смаки из куриных грудок


