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В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ, посвященном
ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Как это было...
Чествуем наших сотрудников
Подводим итоги «Дня качества 2016»
Лирическое: Встречаем зиму
Гордимся гостями!
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Как это было...
18 ноября 2016 года в ТОО
«Акнар ПФ» была проведена торжественная программа, посвященная нашему главному профессиональному празднику - Дню
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
В этот день в зале собрались
представители коллективов птицефабрики (увы, не все - птица растет
без перерыва, технологический процесс нельзя оставить без присмотра), но мы расскажем и покажем, как
это было.
В первую очередь, от имени руководства искренне поздравил всех
нас коммерческий директор Павел
Валерьевич Алясов.
Конечно же, порадовал душевным
исполнением любимых песен и наш
хор под руководством Галии Дюсембаевой и Марины Ли.
Отдельная огромная благодарность за фотосопровождение мероприятия и наши красивые лица
Андрею Осипову - связисту группы
компаний «Акнар ПФ».
Часть концерта посвящена награждению передовиков «Акнар ПФ»
(выбор был не из легких!) за тот неоценимый вклад в наше общее дело
- кормить земляков. Спасибо Вам!
На торжестве «Акнар ПФ» традиционно чествует ветеранов труда.
Спасибо Вам, дорогие коллеги, за
многолетнюю преданность предприятию, самоотверженный труд и бесценный опыт.
Последняя же часть нашего
праздничного концерта, была посвященна Всемирному дню качества,
который
праздновался
10 ноября! «Акнар ПФ» в лице Инги
Валерьевны Алясовой, директора
по пищевой безопасности, оглашает
итоги и поздравляет участников нашего традиционного мероприятия и
желает не отступать от принципа –
«Качество – превыше всего!»
Также в этот день был представв
лен наш символ в грядущем году:
желтой майке лидера - ТОО «Акнар ПФ»
(см.на корпоративных календарях).

Желаем стабильности, успешности, процветания и благополучия
в деятельности. Пусть жизнь радует
счастьем каждый день, рядом будут
любимые люди и верная дружеская
поддержка, а ваша сфера деятельности приносит удовольствие и благополучие! Удачи, здоровья и успеха
в делах!

Счастливые лица наших коллег
(бывших акнаровцев не бывает)

Ведущие торжества - Андрей и
Юлия Лукьяновы

От имени руководства нас поздравляет коммерческий директор
Павел Валерьевич Алясов

Солирует Галина Сидорина: специалист по ОТ и ТБ, технический секретарь
группы ХАССП, солистка хора и организатор-вдохновитель наших корпоративных праздников

Наше трио - Любовь Булгакова,
Алмагуль Шушаева, Татьяна
Моисеева

А это - наша Звезда! По совместительству - офис-менеджер Виктория
Волкова

Наш хор - школа Галии
Дюйсенбаевой (первая слева)

Юрий Сероштанов, конечно, с гитарой - задушевно и лирично, всегда
дарит отменное настроение!

Сергей Тимошенко заряжает
харизмой!
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Чествуем наших сотрудников
Продолжая традицию ТОО «Акнар ПФ» в лице Екатерины Владимировны Ваулевой, директора по
персоналу, вручает награды и подарки - за добросовестный труд, ответственность,
профессионализм
и личный вклад в развитие нашего
предприятия.
Поздравляем лучших в этом году:
Вячеслав Сороковский, сотрудник службы охраны уже более 7 лет!
Все под контролем, посторонние на
пищевое предприятие не пройдут!
Семен Ибрагимов - рабочий
службы управляющего СПЗ, доблестный хранитель чистоты.
Александру Климашину и Наталье Чеботаревой, рабочим цеха
убоя и переработки птицы, особая
благодарность от службы качества и
пищевой безопасности».
Сергей Потапов - электрослесарь РМС - обеспечивает долговечность и исправность оборудования.
Алексей Пренко - опытнейший
оператор цеха гидролизной переработки сырья. Воздух чист вокруг нас!
Равиль Гарипов - оператор на
отгрузке готового комбикорма: мы
сами кормим нашу курочку!
Эльдар Мейрманов, рабочий
ЦФОГП, обеспечивает надежное хранение и оперативную отгрузку нашей
продукции по всем магазинам.

Канат Калкей - обеспечивает быструю погрузку птицы в цехе по производству бройлера.
Елена Высоцкая - ее стараниями
суточный цыпленок заселяется в абсолютно чистый птичник.
Досым Байзаков - благодаря ему птичники в Ботакаре - отремонтированы и в полном порядке!
(на фото справа).
На память о профессиональном
празднике 2016 года у коллег останутся почетные грамоты, подарки,
наши искренние поздравления и
аплодисменты!
Награждение
Александра Климашина

Чествуем Равиля Гарипова

Подводим итоги «Дня качества 2016»!
«Качество начинается с обучения и заканчивается обучением»
Каору Исикава
В «Акнар ПФ» «День качества 2016» был посвящен определению базы знаний организации, необходимой для функционирования процессов и для достижения соответствия продукции - осваиваем новое требование международного стандарта ISO 9001:2015. Подводя
итоги, искренне благодарим каждого, кто принял участие и, несмотря на ограниченное время трудового дня, смогли не только выполнить
все задания, но и стать лидерами. В числе первых - цех убоя и переработки птицы. Ох, как же они нас порадовали и вдохновили!
Отличились и производственно-технологическая лаборатория, отдел по работе с персоналом, служба безопасности и охраны
труда, цех фасовки и отгрузки готовой продукции, отдел подготовки комбикормов, цех по производству комбикормов,
планирование, служба управляющего СПЗ и офис-менеджер.

«Одна команда» - номинация для сплоченного коллектива цеха убоя и переботки птицы

Иван Михайлов - лучший знаток ТБ и
ОТ: номинация «Вооружен и защищен!»

«Бойцовский клуб» - это о цехе
гидролизной переработки сырья, возглавляемым Василием Карнауховым

«Вперед за лидером!» - равняемся на
Жанну Харитонову, начальника ЦФОГП!

«На страже знаний» - служба безопасности и охраны
труда. Поздравления Степану Петровичу Понкратову!

Благодарим за отличные идеи и участие Олесю
Коршенко - экономиста «Акнар ПФ»
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Встречаем зиму
Тамара Валович
Серебрится снег пушистый,
Словно снежной птицы пух,
Скрипнет след людей идущих
И пронизывает слух.
И морозно, и чудесно,
Убелив лесной наряд,
Будто снежные невесты
Ели в инее стоят.
На макушке стройной ели
Вдруг сорока закричит,
И посыпятся снежинки,
Будто, зимний нам салют.
Все белым-бело, укрыто,
Под вуалью спят леса.
Как прекрасна, как волшебна
Эта снежная зима!

Гордимся гостями!
Коллеги, помним это великолепное выступление у нас на празднике?!
(на фото слева) Восходящая звезда мировой оперной сцены Диана Губайдуллина «обкатывала» на нашей публике свою конкурсную программу
перед поездкой в Москву. Результат не заставил себя долго ждать 1 место Международного конкурса им. С. Лемешева г. Москва
(на фото снизу)
Поздравляем Диану и гордимся, что в ее успехе есть и толика наших
горячих благодарных сердец!
Спасибо, Марина Ли, за приобщение нас к прекрасному!

Больше фото и других
материалов на
www.aknar-pf.kz и Facebook
(просто наберите «Акнар ПФ»)
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