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В НОМЕРЕ:

Рядом с нами: «Дорога в школу»
С юбилеем! Не верите?!: Юрию Михайловичу Сероштанову - 60
Акнар-кулинар: раскрываем секреты приготовления курицы
Изучаем ХАССП - шпаргалка: вырежь и сохрани
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Улыбок и удачи вам, мальчишки!
Ставшая традиционной Акция «Дорога в школу»
позволяет многим ребятам достойно подготовиться к учебному процессу. Добрые сердцем люди не
остаются в стороне от чужих проблем, стараются
помочь любыми возможными средствами.
В этом году, в первые недели действия Акции, администрацией СОШ №25 были отправлены письма на действующие предприятия города. И не передать, как мы
были рады, когда на наше письмо-обращение ответили.
Директор «Акнар ПФ» Виктор Александрович Колчев
и коллектив птицефабрики откликнулись на просьбу помочь собрать в школу двух мальчиков Долгих Кирилла и
Стаса. Увы, в школу мальчиков собирала бабушка - Долгих Татьяна Александровна. В наше время приобрести
всё необходимое для ребёнка в момент его подготовки к
школе и семье с достатком бывает трудно. А тут зарплата бабушки, воспитателя детского сада, на двух мальчишек-близнецов… Надо очень постараться!
Представитель «Акнар ПФ», менеджер по персоналу
Новик Татьяна Ивановна, предварительно обговорив с
бабушкой мальчиков, какой вид помощи им требуется, в
сопровождении заместителя директора СОШ №25 Ирины Юрьевны Смоляновой, Татьяны Александровны
Долгих, и самих Стаса и Кирилла отправились на рынок.
Здесь помощь оказала хозяйка склада Лютова Татьяна
Михайловна, которая подобрала мальчикам на выделенную сумму всё необходимое. Так Кирилл и Стас получили в подарок от «Акнар ПФ» спортивные костюмы и
кроссовки, курточки-ветровки и осенние куртки. Радости
мальчиков и, конечно же, бабушки, не было предела! Несмотря на то, с какими трудностями в жизни столкнулись
наши мальчишки, у них очень добрые, отзывчивые и умные сердца, и вот теперь навстречу им пошли такие же
добрые и отзывчивые люди!
Спасибо Вам, Виктор Александрович, Татьяна Ивановна и все, кто принял участие в благородном деле – помощи детям!
Смолянова И.Ю.,
заместитель директора по
воспитательной работе СОШ №25

На фото: Стас и Кирилл с бабушкой

Рядом с нами: еще одна «Дорога в школу»
На фото – еще один отклик на письмо в
адрес «Акнар ПФ» с просьбой о помощи. В
рамках Республиканской акции «Дорога в
школу» к нам обратилась с письмом администрация КГУ «Областная специальная
школа-интернат №3 для детей с ограниченными возможностями в развитии» с просьбой оказать благотворительную помощь. Просьба была конкретной
– три школьных ранца и канцтовары для
детей из малообеспеченных семей, сирот,
а также оставшихся без попечения родителей. Мы откликнулись.
Менеджер по работе с персоналом ТОО
«Акнар ПФ» Татьяна Ивановна Новик купила для школьников все необходимое и
отвезла это в школу.
Мы надеемся, что дорога к знаниям для
трех детей станет успешной!
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С юбилеем! Не верите?!
3 августа отметил свой юбилей начальник отдела АСУТП ТОО
«Акнар ПФ» Юрий Михайлович
Сероштанов. Благодаря характеру работы – поддерживать автоматическую систему управления
технологическим процессом его
отлично знают на всех производственных площадках(фото на обложке: в птичнике), а еще Юрий
Михайлович – «создатель настроения», пожалуй, самый желанный
для зрителей участник праздничных концертных программ, благодаря своей игре на гитаре и исполнению песен.
Узнав о юбилейной дате, коллеги
искренне недоумевали: неужели
60?! Как-то совсем не соотносится
эта знатная дата с внешним обликом юбиляра, его отличной физической формой, юношеской жизнерадостностью и отзывчивостью - за
это ценят и стремятся поддерживать общение с ним в коллективе.
А еще всем известна искренняя увлеченность своим делом - любовь
Юрия Михайловича к электронике.
Сотрудники службы главного инженера отмечают его профессиональный отклик на все идеи и начинания
специалистов, по крайней мере,
все имеющиеся возможности будут рассмотрены и предложены

оптимальные варианты решения, а
еще очень импонирует и помогает
в профессиональном общении его
сдержанная, выверенная аргументами манера участия в спорах по
рабочим вопросам(а они бывают
очень горячими!).
На нашем предприятии Юрий
Михайлович Сероштанов с 2004
года, пришел к нам, имея за плечами опыт работы с юношеских
лет в специализированных технических лабораториях и, после
окончания в 1979 Карагандинского политехнического института по
специальности «Электрификация
и автоматизация горных работ», в инженерных службах. Записи в
его трудовой книжке начинаются в
сентябре 1974: «Принят лаборантом отраслевой лаборатории технической кибернетики», через год
– переведен старшим лаборантом,
в 1977 году – старшим инженером
НИСа, а до окончания вуза оставалось еще два года!
Мы желаем Юрию Михайловичу и
его крепкому семейству отменного
здоровья и всех благ, удачи в воплощении смелых жизненных планов,
продолжать радовать нас в будни и
праздники своими талантами!
Коллектив ТОО «Акнар ПФ»

Акнар-кулинар: готовим из мяса птицы
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Вниманию читателей – советы от
Елены Kукеле, известного блогера и
ведущей авторской колонки журнала
ELLE Kazakhstan "Четыре сезона" - о
кулинарии, сезонных продуктах и о рецептах из них: «Потому что блюда из сезонных продуктов, это полезно, вкусно
и серьезно экономит ваш бюджет».
«Если вы хотите приготовить красивую, сочную куриную грудку, то не
покупайте ее замороженную, не отбивайте ее и не делайте ее в кляре!
Идеальная куриная грудка должна
быть золотистая снаружи и хорошо
доведенная до нужной кондиции
внутри. Для этого ее нужно натереть солью и специями (какими вы
любите) обжарить на сильном огне
с одной стороны, проткнуть вилкой сырую часть второй стороны в
нескольких местах, перевернуть,
уменьшить огонь, и довести ее полностью до готовности, уже больше
не переворачивая.
Но, главный секрет даже не в этом, а
в сливовом соусе, который просто создан для куриной грудки. Он настолько
хорош, что я не удержалась и сделала
этот соус не только на обед к курице, но
и пару баночек на зиму! Что и вам настоятельно рекомендую…»
Читайте и смотрите больше:
www.facebook.com/4seasons.
elena.kukele/

Прочти и запомни, вырежь и сохрани, пойми и соблюдай!
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Кратко о ХАССП

