
                 

Декабрь 2016, № 12 (109)
В НОМЕРЕ:  Фоторепортаж «Встречаем Новый год!»

Похож?!:
детский новогодний утренник 

Новогоднее торжество: «Серебряные метелки» и «Операция Ы»

Примите поздравления, юбиляры 2016 года! 
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Встречаем Новый год!

Обладатель приза директора
 «Серебряная метелка 2016» - Павел Разин 

Великолепное соло 
Виктории Волковой 

Новогодний мюзикл «Операция Ы и другие приключения Деда Мороза»

Сценарий Тамары Валович  по мотивам кинофильмов Леонида Гайдая
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Праздник наших детей

Ну, ёлка, держись! Чудеса случаются!

А нужен ли сценарий?! Вот так удивил!

Ещё бы родители не мешали!

Спасибо за праздник!

Папы уже завидуют!

Мы еще встретимся!
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 Наши юбиляры: Какие мы? Молодые и опытные!
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Поздравляем всех юбиляров, 
кто в минувшем, не простом для 
нас, году отметил свой 30,40, 
50,60 день рождения, работая 
на нашем предприятии. 

Поздравления и благодар-
ности сотрудникам - это еще и 
возможность взглянуть на свой 
возраст, стаж, преданность 
предприятию. Какие мы? Моло-
дые и опытные! 

Больше всего на предприятии в 
2016 году оказалось именно трид-
цатилетних! 

Причем целыми командами це-
хов во главе с их руководителями, 
двумя Василиями – Венецким Ва-
силием Федоровичем, началь-
ником комбикормового цеха(уже 
10 лет трудового стажа на нашем 
предприятии!) и Карнауховым 
Василием Сергеевичем, началь-
ником гидролизного цеха. В ком-
бикормовом цехе юбилей отметили 
– Игорь Судариков (тоже почти 10 
лет работы в «Акнар ПФ»!), Нико-
лай Ивахнюк, Виталий Мельник, 
Владимир Таранченко, Темир-
лан Туменбаев. 

А это тридцатилетние работники 
гидролизного цеха - Дамир Гини-
ятуллин, Алексей Козин, Ербол 
Кунекпаев.

Может в этой командной закалке 
и сплоченности кроется секрет эф-
фективной работы в непростых ус-
ловиях технологии производства?! 

А еще в поддержке их ровесни-
ков, работников РМС, тоже трид-
цатилетних – Игоря Курындина и 
Ивана Михайлова. 

Кстати, самый большой рабочий 
стаж из молодежи на нашем пред-
приятии – у Виталия Стефанива 
из убойного - он трудится в «Акнар 
ПФ» у нас с 19 лет. Знатная фами-
лия работников этого цеха!

Также поздравляем и благодарим 
за преданность предприятию Та-
тьяну Кочурко и Оксану Лебеде-
ву, очаровательных работниц убой-
ного, чей стаж работы у нас уже 
приближается к юбилейному! Их 
знания, опыт и энергия бесценны 
для укрепления пищевой безопас-
ности на предприятии.

Ботакара гордится своими спе-
циалистами с высшим образова-
нием, чья квалификация совершен-
ствуется в ежедневной работе на 
производстве  поздравляем вете-
ринарного врача Даулета Каржа-

сова и энергетика Илью Георги-
евского. 

Надеемся, что заработают свой 
солидный трудовой стаж на нашем 
производстве Хуандаг Асхабыл, 
Нурболат Бейбит, Марина Гиния-
туллина – сотрудники цеха по про-
изводству бройлера. 

О двадцатилетии Сергея Кузи-
на, ветеринарного санитара, мы 
тоже помним и рассчитываем, что 
он оставит свой трудовой след в 
производственной биографии «Ак-
нар ПФ». 

Фундамент любого производства 
– опытные и зрелые работники, го-
товые и учиться, и передавать свой 
опыт молодым: Петр Петрович Ле-
щенко, Юлия Владимировна Иш-
манова, Андрей Владимирович 
Иванов, Елена Александровна 
Шнайдер, Валерий Александро-
вич Бабич, Михаил Викторович 
Рожков - поздравляем вас с ваши-
ми юбилейными датами 

В минувшем году коллектив убой-
ного цеха поздравляли и Ольгу 
Павловну Егорову с (не поверите!) 
с полувековым юбилеем.

Ну а больше всего таких «золо-
тых» именинников было в Бота-
каре: поздравляем наших лучших 
птичниц-операторов Татьяну Вла-
димировну Метелицу и Кулзию 
Саидовну Шалабаеву, а также 
Майру Турембековну Сидорен-

ко, Жаныл Хамитовну Торжано-
ву, Владимира Владимировича 
Метелицу (10 лет с нами!).

Там же, на птицефабрике в Бота-
каре, работает большинство наших 
самых  уважаемых сотрудников - 
вот где по-настоящему востребо-
ван опыт! С шестидесятилетием, 
наши искренние поздравления и 
пожелания здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям: Жексен-
бай Хакимович Туспеков, Риф 
Муршитович Тимирбаев, Айрат 
Сулейманович Тимирбаев. 

Уже отмечали на страницах га-
зеты юбилей Юрия Михайловича 
Сероштанова – вот кому «пес-
ня строить и жить помогает»! По-
здравляем с шестидесятилетием 
электрослесаря цеха убоя Влади-
мира Гавриловича Штанько (это 
не опечатка!)и рабочего цеха по 
производству комбикормов Федо-
ра Васильевича Венецкого – нам 
есть за что(и кого) сказать спасибо!

И особые поздравления – «двой-
ным» юбилярам: 60-летия со дня 
рождения и 10-летия работы в «Ак-
нар ПФ» Тагирзяну Закариевичу-
Абдуллину, электрослесарю РМС, 
и Виктору Васильевичу Есакову, 
электросварщику цеха по убою и 
переработке птицы (на фото: 

А без бороды-то мы моложе!).

Коллектив ТОО «Акнар ПФ»


