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В НОМЕРЕ:   праздники июня - официальные и неформальные

Отцы и дети: наши рабочие династии - по следам одного праздника

Ко Дню медицинского работника: интересные встречи на «Акнар ПФ»
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Отцы и ДЕтИ
Среди множества новых праздников, кото-

рые, стирая границы в информационном про-
странстве,  щедро предлагает нам время, нас  
заинтересовал - День отца. 

Традицию отмечать «папин день» в третье вос-
кресенье июня уже подхватило  множество стран 
и  даже, неофициально, российских городов. В 
самом деле, не всем отцам довелось быть за-
щитниками, а  этот день - повод отметить их се-
мейные заслуги  и высказать уважение к тради-
ционным семейным ценностям. Наш коллектив 
известен приверженностью  к семейными  и фа-
мильным  узам, что, безусловно, является показа-
телем  прочности производственных отношений, 
сплоченности коллектива, его веры в завтрашний 
день предприятия.  

О семьях и мамах - в другой раз (впрочем, бэби-
бум и семейные пары мы уже отмечали в нашей 
корпоративной газете).   

 Отдельного разговора заслуживают и целые 
семьи, например, Шалабаевых, Танащук в Бота-
каре.

 Однако в этом номере – об отцах, которые ра-
ботают вместе со своими детьми в нашем коллек-
тиве. Таких семейных дуэтов мы насчитали – 11! 

Удивительно, но за большинством – сыновья. 
Из дочерей - Мария Буянова составила рабочую 
пару отцу - Ивану Дмитриевичу Буянову, более 
десяти лет проработавшему  в, пожалуй, самом 
«женском» цехе - цехе убоя. Да Викторя Волкова 

Максимлюк Василий Иванович,
Максимлюк Кирилл Васильевич -

цех по производству бройлера

Шишов Александр Николаевич -
цех по убою и переработке птицы

Волкова Виктория Александровна - офис

не побоялась начать работать на производственном 
предприятии, значит, ее отец Александр Николае-
вич Шишов ценит место работы и верит в будущее 
своего коллектива.

 Почти все  дети пришли к нам вслед за отцами или 
одновременно, разве что Виктор Александрович 
Тепельтон передал навыки работы с техникой сыну 
и поддержал его в работе на птицефабрике в Бота-
каре. 

Некоторые семьи, особенно в Ботакаре, в цехе по 
производству бройлера в буквальном смысле рабо-
тают вместе. Например, с юных лет Владислав Хо-
менко помогает отцу (его мы уже отмечали  нашей 
газете) - фото на обложке -  Колзов Андрей Викто-
рович и Хоменко Владислав Александрович.

Да, всех сыновей в коллективе невольно сравнива-
ют  с отцами. И это обязывает приумножать заслу-
ги, сохранять честь рабочей фамилии. Может быть, 
в этом секрет успеха и силы нашего коллектива: чув-
ствовать плечо и поддержку близких и на работе, и 
дома. 

 Итак, представляем наши  рабочие династии, 
правда не все из них удалось заснять на рабочем 
месте. Согласитесь, у всех отцов в глазах сча-
стье и гордость за своих детей!

Редакция газеты

P.S. Возможно,и наши партнеры по группе компа-
ний «Акнар» расскажут о своих рабочих династиях и 
производственных традициях.   

* Пока верстался номер, нам предоставилась возможность поздравить отца семейства Александра Ни-
колаевича Шишова с рождением внука! Как знать, может это представитель третьего поколения семьи 
- сотрудников «Акнар ПФ»
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рабочие династии

Шалабаев Жумабай Саидович 
Шалабаев Болат Жумабаевич
цех по производству бройлера

Буянов Иван Дмитриевич - 
цех гидролизной переработки сырья

Буянова Мария Ивановна - 
цех по убою и переработке птицы

Коршенко Юрий Петрович- 
цех по производству комбикормов
Коршенко Владимир Юрьевич - 

инженерная служба

Абдуллин Тагирзян Закариевич - 
ремонтно-механическая служба

Абдуллин Роман Тагирзянович -
цех по убою и переработке птицы

Тепельтон Виктор Александрович 
Тепельтон Анатолий Викторович

цех по производству бройлера

Пеньков Михаил Борисович - 
служба управляющего СПЗ

Пеньков Виктор Михайлович - 
цех по производству комбикормов
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18 июня - День медицинского работника

Больше фото и 
других материалов на 

www.aknar-pf.kz 
 и Facebook 

(просто наберите 
 «Акнар ПФ»)

Чествуя людей этой благородной профес-
сии, мы поздравляем Галину Викторовну 
Семеютину, медицинского работника «Ак-
нар ПФ», чью квалифицированную помощь 
мы ценим и поддерживаем профилактиче-
ские мероприятия, направленные на укре-
пление здорового образа жизни и соблюде-
ние санитарно-гигиенической дисциплины 
– на фото снизу: Галина Викторовна прово-
дит бракераж – снятие проб для контроля 
качества приготовленных блюд в столовой 
предприятия.

В преддверии праздничной даты на пред-
приятии  состоялись встречи с предста-
вителями медицинских учреждений – о 
внедрении системы обязательного ме-
дицинского страхования,  правда,  пока 
здесь вопросов было больше, чем ответов) 
и о профилактике СПИД/ВИЧ-инфекций, 
в связи с тенденцией текущего года ее рас-
пространения среди социально-активного 
населения.

Эту весьма  интересную встречу дважды 
с представителями различных коллективов 
провела  врач-бактериолог Центра по про-
филактике и борьбе со СПИД  Ирина Нико-
лаевна Кудрякова – на фото. 

Слушали с откровенным интересом, 
поскольку времена, когда риск ВИЧ-
инфицирования затрагивал только соци-
альное дно, остались в прошлом, 2017 год 
демонстрирует рост инфицирования среди 
работающих и представителей среднего по-
коления – статистика на слайдах весьма убе-
дительна

Кстати, что делать и куда обращаться  в 
случае  возможного риска инфицирования, 
а также о  путях  передачи инфекции – тоже 
рассказали. 

Знаете ли вы:
•В случае, так называемой, «аварийной 

ситуации» (например, оказывали первую по-
мощь  - чужая кровь попала в глаза, ребенок  
на улице нечаянно подобрал иглу - поранился  
и пр.) необходимо в течение 72 часов обра-
титься для принятия профилактических мер 
по адресу г. Караганда, ул. Анжерская, 37. 
Там же можно пройти обследование на ВИЧ-
инфекцию.

•Лечение в РК – бесплатно и им обеспече-
ны все нуждающиеся в нем, однако эффек-
тивной вакцины не существует.

•Соблюдается полная анонимность при 
обследовании и лечении -  информировать 
положено только полового партнера.

А еще мы узнали о преимуществах  зако-
нодательства РК в сравнении с зарубежным 
опытом, возможности формирования пол-
ноценных социальных взаимоотношений  с 
ВИЧ- инфицированными людьми. 

Спасибо медицинским работникам за 
профессиональный подход и полезный 
диалог!

Все, что вы не знали о СПИД/ВИЧ

Медицинский работник проводит бракераж

В 2017 году стали чаще заражаться 40-50 - летние


