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В НОМЕРЕ:
Встречаем гостей:
визит акима Карагандинской области
Здравствуй, школа!:
«бэби-бум» 2011-го - мы растем

Савинский Кирилл

Мархаббат Айару

Я и моя работа:
наставничество в цехе фасовки и отпуска готовой продукции
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Встреча гостей

Фоторепортаж:

9 августа аким Карагандинской области Ерлан Кошанов во время рабочей
поездки в Бухаржырауский район посетил нашу птицефабрику в селе Ботакара. Это событие стало информационным поводом для всех региональных
СМИ рассказать о нас и о нашем производстве. Из интервью учредителя
Владимира Николаевича Матвеева карагандинцы узнали о наращивании собственной кормовой базы и полном цикле производстве мяса цыплятбройлеров, регионах поставки и ближайших планах предприятия.
Главе региона не только рассказали о работе предприятия, но и показали
птичники, в которых выращивают бройлеров. Впрочем, желающих попасть на
производственную площадку и посмотреть на птицу вживую оказалось очень
много, однако для большинства журналистов и сопровождающих лиц вход на
территорию был закрыт – объяснили ситуацию с режимом ветеринарно-санитарных ограничений в любом птицеводческом хозяйстве.
Что осталось за кадром большего экрана? Для гостей подготовили дегустацию продукции – и пишущая братия, и чиновники с удовольствием отведали
нашей курочки, интересуясь, где блюда были приготовлены – отменно вкусно!
И про дороги мы тоже спросили…
Редакция газеты

Помните, семь лет назад, подводя итоги 2011 года, мы отмечали его уникальный характер
для нашего коллектива – в семьях сотрудников в том году появился 21 малыш. В заметке мы
поздравили счастливых родителей, а некоторые из них даже
поделились фотографиями новорожденных. Время пролетело… – и сегодня эти дети уже
первоклашки! Поздравляем родителей с этой знаменательной
датой – первой жизненной вехой
их детей. Кстати, из упомянутых
семь лет назад детей в нашей
большой «семье» осталось 17 –
неплохой показатель стабильности коллектива.
Смотрите, какими они стали:

book ашка: что новенького?

Прилепин З., Улицкая Л.Е., Рубина Д.И.
и др.
Большая книга победителей.
М., 2015.
Крупнейшей литературной премии России «Большая книга» – десять лет, и страницы этого юбилейного сборника отданы
лауреатам. Писатели разных поколений
и стилистических пристрастий встретились под одной обложкой, вступили в живой диалог. Место нашлось всем: «архаистам» и «новаторам», живым классикам
и ниспровергателям авторитетов, сочинителям обширных романов, мастерам
короткой прозы и авторам жизнеописаний-биографий... Большинство текстов
написаны специально для этой книги.
Напоминаем: книги - ежегодные побелители премии в наличии в нашей корпоративной библиотеке.

Ваулев Константин
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Здравствуй, школа!

Темиргалиев Темирлан
Ляленков Егор

Бирюкова Милана

Туспеков Демир

Курындина Кристина

Петровец Артем

Макашова Ангелина

Нурланкызы Камилла

Приходько Александра

Скиба Ульяна
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Я и моя работа:
Немного лирики
наставничество Тамара Валович
В продолжение рубрики, начатой в предыдущем номере,
рассказываем о лучших практиках наставничества.
В ЦФОГП – не очень большой
коллектив, всего 17 человек из
них 10 рабочих, включая бригадира. Условия труда для рабочих
требуют физического здоровья,
естественно, дисциплинированности, - каждый человек на счету при
смежном выполнении нескольких
технологических операций цеха:
фасовки, отгрузки, перемещения
на хранение. Умение работать в
команде – тоже не дежурная фраза. Кроме того, особенности пищевого производства, диктуют
особый подход к соблюдению требований производственной санитарии, да и систему управления и
межпроцессного взаимодействия
тоже надо понять и принять – цех
оснащен холодильным оборудованием с постоянным мониторингом
параметров.
Помогает новичкам освоиться на рабочем месте – бригадир
Евгений Рахимбаев. Несмотря
на молодые годы, в 25 лет, Евгений – сотрудник, чья работа в
коллективе вызывает уважение
со стороны ближайших коллег
и сотрудников других подразделений. Ответственный, инициативный, с грамотным подходом к
работе и умением не просто расставить рабочих по местам и технологическим операциям, но и
организовать слаженную работу,
поддержать командный дух и создать дружескую атмосферу в коллективе. Выбор его бригадиром и
наставником – закономерен. Да и
путь к уважению его как рабочего
человека не был простым – креп-
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Последние летние дни,

Ветров бесконечные пляски,
И солнца последние ласки,
И цвет поменялся листвы.
Повсюду разбросаны краски
Соцветий редчайшей красы!
А осень крадется украдкой Все позже приходит рассвет,
Темнеет уже слишком рано,
С утра уже включенный свет…
И спелые фрукты на вазах,
Соленья рядами стоят.
И собраны школьники к школеНаряды и ранцы висят.
кая жизненная школа, когда-то
уже работал на нашем предприятии – уходил к другому производственнику. Однако все-таки решил
вернуться: режим работы, когда у
семейного человека подрастает
маленький сын - немаловажен, да
и стабильность производства, коллектива, управления сыграли свою
роль.
Сейчас Евгений Николаевич
Рахимбаев – уважаемый бригадир рабочих ЦФОГП, наставник,
лидер коллектива, на которого
равняются. Безусловно, при этом и
ему необходимо не останавливаться в развитии - учиться, повышать
квалификацию (у Евгения - несколько рабочих специальностей),
продолжить образование. Это и
пожелаем бригадиру-наставнику!
На фото: наставник ЦФОГП
Евгений Рахимбаев (справа) и
рабочий Павел Литвинов.
Отдел качества

Природа своим
совершенством
Умеет людей удивить:
Границы, и время, и даты Невидимо связана нить.

