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 Учимся:
Безопасность и охрана труда 
- руководители за партой

В НОМЕРЕ:                                  Провожая 2017 год

Отмечаем лучших: 
Приз директора «Акнар ПФ» 
и другие новогодние события 

Гордимся успехом: 
призеры «Народной премии»? 
Неожиданно, но приятно!

Читаем: 
Букашка - лучшие новинки
в корпоративной библиотеке
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Елки, Метелки, календари и другие сюрпризы

	 Удивительно,	 но	 своими	 силами,	 по	 собственной	 инициативе	 мы	
смогли	организовать	и	искрометный	новогодний	праздник	на	предприятии.	
Хор	«Акнар	ПФ»	в	нынешнем	сократившемся	составе	уже	не	смог	продолжить	
работу,	но	нашлись	те,	кто	смог	придумать,	организовать	и	провести	отлич-
ный	 новогодний	 «капустник»	 с	 забавным	 сказочным	 сюжетом,	 интригами,	
песнями,	шутками	и	новогодними	поздравлениями	от	Деда	Мороза.	Спасибо	
за	отклик	и	участие	в	качестве	главного	новогоднего	героя	–	директору	пред-
приятия	Виктору Александровичу Колчеву.

Креативные	и	неравнодушные	сотрудники-организаторы,	у	нас	есть	-	дело	
за	зрительской	поддержкой!	Двери	открыты	для	ВСЕХ,	мы	ждем	на	наши	тор-
жества	представителей	всех	производственных	коллективов	–	будем	вместе!

Новогоднее торжество на «Ак-
нар ПФ» - событие многогранное: 
это и ожидаемое вручение на-
град, и презентация подарков, и 
собственно празднество – яркое, 
веселое, музыкальное! 

Так и в этот раз: награда «Лучший 
работник – лучшее рабочее место» с 
вручением символической «Серебря-
ной метелки» за поддержание чисто-
ты и порядка в налаженной системе 
работы стала персональной. Ею были 
отмечены два наших сотрудника – 

Все награды сопровождались, в 
том числе, корпоративными подар-
ками – календарями, которые в этом 
году мы подготовили в трех форматах 
(на фото). Яркие и жизнерадостные 
они адресованы и нашему потреби-
телю – «Мечтайте чаще!», потому что 
охлажденное мясо птицы так быстро 
в приготовлении, что у вас всегда бу-
дет время помечтать. 

Однако сами забавные сюжетны-
екартинки с цыпой– это и наши с 
вами чаяния о лучших возможностях 
организации нашего производства 
и досуга. Посмотрите внимательно, 
«свои» обязательно поймут, о чем 
мечтает «Акнар ПФ»!

Редакция газеты

На	 своем	 рабочем	 месте,	 в	
Областной	специализированной	
музыкальной	 школе-интернате,	
от	имени	редакции	газеты,	–	мы	
отметили	 в	 номинации	 «Вдох-
новение	«Жар	Птицы»	и	поздра-
вили	 нашего	 бывшего	 руково-
дителя	 хора	 Галию Камашевну 
Дюсембаеву.	

Полистайте	 страницы	 нашей	
газеты	 	 -	 как	 много	 ярких	 инфор-
мационных	 поводов	 связанно	 с	
деятельностью	 нашего	 хора,	 вы-
ступления	которого	сопровождали	
все	значимые	праздничные	даты	и	
торжества	нашего	коллектива!	

бригадир рабочих по погрузке птицы  
Ерхан Абикеев и кухонный работник 
Людмила Галушко (на	фото	снизу). 

Процесс погрузки на протяжении 
всего бригадирства Ерхана Кайрула-
евича – четко организован и стаби-
лен. Правда лично за наградой Ерхан 
Абикеев из цеха по производству 
бройлера приехать не смог, предпо-
чел остаться со своими людьми в на-
пряженный рабочий день. 

Людмила Галушко успешно справ-
ляется с не всегда видимой нам ра-
ботой по поддержанию чистоты и 
порядка в служебных помещениях 
столовой, да и обеденный зал - тоже 
на ней. Работы много, но работы 
Людмила не боится, всегда трудится 
на совесть, даже иногда за двоих. 

Поздравляем коллег, чей труд (а глав-
ное, отношение к нему) был отмечен 
почетным призом директора «Сере-
бряная метелка»!

На	 фото: творческая группа орга-
низаторов новогоднего торжества: 
Сергей Тимошенко, Алмагуль Шуша-
ева, Татьяна Моисеева, Олеся Кор-
шенко, Юлия и Андрей Лукьяновы, 
Галина Сидорина, Алексей Крюков-
ский - спасибо за праздник, коллеги!
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bookашка:

Под занавес 2017 года популяр-
ный региональный  интернет-портал 
анонсировал и провел конкурс «На-
родная премия eKaraganda.kz 2017" 
как  знак признательности караган-
динцев лучшему бизнесу области. 
Нам очень приятно, что бренд «Ак-
нар» по итогам голосования занял 
2-е место среди компаний-местных 
производителей, потеснив на пье-
дестале почета – «молочников» ( 1-е 
и 3-е места заняли соответственно 
«Renмилк» и «Нэтиже»).   

Для нас  это мероприятие обошлось 
абсолютно без затрат и дополнитель-
ных усилий, поэтому, представляет-
ся объективным – выбор происходил 
путем голосования в интернете, а в 
экскурсии на производство журнали-
стам мы вежливо отказали,  высказав 
готовность предоставить любую ин-
формацию, впрочем:  в интернет-про-
странстве мы на редкость открыты, 
охотно вступаем в диалог, а в этот раз 
нас никто ни о чем не спрашивал… 

Среди наших конкурентов оказались 
только производители продоволь-
ственных товаров: в основном, мяса, 
точнее мясных полуфабрикатов - кол-
бас, молока, хлеба - самых насущных 
продуктов в нашей потребительской 
корзине. Нельзя не отметить, что мы, 
пожалуй, оказались единственны-
ми фактическими  производителя-
ми, теми, кто «выращивает мясо», а 
не только занимается переработкой. 
Думаем, это сыграло не последнюю 
роль в выборе карагандинцев. Значит, 
оценили наш труд, наш продукт.

Отметим, хоть и обращалась журна-
листская братия к нам, на «Акнар ПФ», 
но на номинацию был выдвинут бренд 
«Акнар», известный карагандинцам не 
только мясом птицы, но и отменными 
кулинарными полуфабрикатами, кол-
басными изделиями и другой продук-
цией от предприятий группы компа-
ний «Акнар». Поэтому это наша общая 
победа, поздравляем, партнеры! 

 Представляем инфографику сайта организаторов.
Полная версия доступна в электронном формате - 

http://award.ekaraganda.kz

Конкурс	проходил,	в	несколько	этапов,	сначала	по	14	номинациям	(банки,	от-
ели,	супермаркеты	и	пр.,	а	также	местные	производители).	

	Были	выдвинуты	153	компании-номинанта.	Затем	происходило	голосование	
в	интернете.	Как	утверждают	организаторы,	было	отдано	28	тысяч	голосов	–	
учитывалось	не	более	одного	голоса	в	каждой	номинации.	В	итоге	премию	в	
2017	г.	получили	14	компаний,	которые	выбрали	сами	горожане.	

Пополнение в корпоративной би-
блиотеке – лучшие книги ушедшего 
года, победители  самой престижной 
литературной премии России «Боль-
шая книга» (фото	 на	 обложке). Исто-
рическая тема вновь в тренде, в этот 
раз особенно отмечен критиками и за-
интересованными читателями биогра-
фический жанр – в некогда популярной 
книжной серии «Жизнь замечательных 
людей»(ЖЗЛ). 

Предпочтения  большинства членов  
жюри оказались на стороне автора кни-
ги «Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок» Льва Данилкина, которому 
было присуждено первое место.

Сомнения выбора разрешились по-
сле интригующей аннотации:

«Ленин	 был	 великий	 велосипедист,	
философ,	 путешественник,	 шутник,	
спортсмен	 и	 криптограф.	 Кем	 он	 не	

был,	так	это	приятным	собеседником,	
но	 если	 Бог	 там,	 на	 небесах,	 захочет	
обсудить	за	шахматами	политику	и	по-
следние	новости	—	с	кем	еще,	кроме	
Ленина,	ему	разговаривать?	<…>		КТО	
ТАКОЕ	ЛЕНИН?	Он	—	вы». 

Выбор самих читателей - книга Сер-
гея Шаргунова «Катаев. Погоня за 
вечной весной», 

Это подробная биография Валенти-
на Катаева,  чье творчество известно  
по книгам  для детей и взрослых. А вот 
противоречивая личность вовлеченно-
го в исторические события 20-го века 
автора повестей «Сын полка», «Белеет 
парус одинокий» и других не раз экра-
низированных произведений еще ни-
когда не становилась предметом при-
стального исследования.

Отдавая должное «революционной» 
тенденции выбора лучших книг, жюри 

все-таки выражает надежду, что в этом 
году случится в литературе «поворот к 
современному герою, к сегодняшним 
смыслам и ситуациям». В ожидании 
современника…

А пока «За вклад в литературу» - 
премия прозаику и сценаристу Вик-
тории Токаревой, и последняя ее 
книжная новинка  – в нашей корпора-
тивной библиотеке. Даже если вы не 
слышали ее имя, вы видели фильмы, 
в создании которых участвовала Тока-
рева - около трех десятков ее сюжетов 
воплотились в сценарии. «Фантасти-
ческий реализм и магия реальности» 
- не правда ли, весьма точное опреде-
ление для сюжетов «Джентельменов 
удачи» и «Мимино».  

ПОЧИТАЕМ?!

Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»

В ожидании современника...

Спасибо, земляки! 
Поздравляем, партнеры!
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Безопасность и охрана труда на предприятии
В течение недели  руководя-

щий состав предприятия, который 
проводит инструктажи с подчи-
ненными, проходил обучение по 
безопасности и охране труда на 
предприятиях. 

Цель обучения – получить знания 
для качественного проведения ин-
структажей. Итогом обучения, кото-
рое проходится на основании Тру-
дового Кодекса один раз в три года, 
стало экзаменационное тестирова-
ние и выдача сертификатов респу-
бликанского значения. 

Обучение организовано Республи-
канским научно-исследовательским 
институтом по охране труда  Мини-
стерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан во 
главе с директором Карагандинско-
го областного филиала, доктором 
медицинских наук - Отаровым Ер-
тай Жалгаспаевичем и методистом 
Молдыбаевой Розой Балгабеков-
ной. Занятия проводили: препода-
ватель КарГТУ – Евгений Алексан-
дрович Петренко, преподаватель 
– Роза Енбергеновна Алиева, и 
подполковник пожарной службы – 
Марина Анатольевна Васильева. 

В ходе обучения была изучена нор-
мативная документация по организа-
ции охраны труда и техники безопас-
ности, промышленной безопасности, 
основные положения Трудового ко-
декса, Закона о гражданской защите, 
о промышленной безопасности.

Служба безопасности
 и охраны труда  ТОО «Акнар ПФ»

В разгаре экзаменационное 
тестирование

Директор института по охране труда  
Ертай Жалгаспаевич Отаров

Методист института по охране труда  
- Роза Балгабековна Молдыбаева

Подполковник пожарной службы - 
Марина Анатольевна Васильева
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Больше	фото	и	
других	материалов	на	

www.aknar-pf.kz 
 и Facebook 

(просто	наберите		
«Акнар ПФ»)

Это должен знать каждый руководитель ! Знания подтвердили - поздравляем!


