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В НОМЕРЕ: Новый год для взрослых и детей
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Я, Дед Мороз, все-все-все и подарки:

Нарядились

Прихорошились

Пришли

Прочли

Выступили

Рассказали

Очаровали

Чуть взгрустнули

Чуть струхнули
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как мы на детский утренник ходили

Поиграли

Станцевали

Пощеголяли

Посмеялись

Поболтали

Подивились

Восхитились

Порезвились

Покатались

Утомились

Сфотографировались

И сказали СПАСИБО!

До следующего Нового года!
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Наше настроение - в наших руках!
«Наше настроение – в наших руках!» - так решили мы, объявив в
канун Нового года конкурс по подразделениям предприятия на самое
праздничное и креативное оформление своего или общественного
помещения. Сказано – сделано. И 28
декабря Дед Мороз со Снегурочкой и
Снежинкой - инициативная группа службы качества и пищевой безопасности, а
так же отдела по работе с персоналом
отправилась в путь. Конечно, «сорока
на хвосте принесла», кто искренне рад
и подготовился к встрече Деда Мороза,
но удивление и восторг от увиденного
превзошли все ожидания. Особенно
приятно было увидеть волшебные преображения там, где прежде трудились
«неумелые руки без воображения» да
еще и в «кризисной обстановке».
Спасибо всем, кто откликнулся и,
как Дед мороз отметил в новогодней
грамоте, – создал праздничную атмосферу и поддержал корпоративный дух
предприятия.

Так, благодаря оперативности и необычному подходу к оформлению
праздничного уголка - стильный камин
с подарками впечатлил всех, а посещающих эту службу накануне Нового года
немало, особо была отмечена работа
коллектива бухгалтерии.

Органичная белоснежная атмосфера медкабинета создает удивительное
настроение – залог нашего здоровья –
полюбуйтесь на великолепную работу
Галины Викторовны Семеютиной!
И о рукотворном чуде, которое искренне поразило – ёлка нашей мастерицы-закройщицы Ирины Козловой, прославляющей портняцкое искусство - приз
зрительских симпатий (фото на обложке)!
Отдел по работе с персоналом сотворил зимнюю сказку для наших детей –
украсили новогоднюю елку и дорогу к ней.

Тамара
Валович
Новый год летит, стремится,
И свинюшка бьет копытцем.
Раз вам «хрю» и два вам хрю»,
Счастье, радость в дом несу!
Благость, мир и вдохновенья,
В дом кому-то – прибавленья,
Песни, пляски, громкий свист –
На удачу хрюшкин визг!

Уже было ожидаемо, что команда
цеха фасовки и отпуска готовой
продукции не останется в стороне
от «профессионального» праздника,
ведь холод - их стихия, а сердца горячи и всегда бьются в унисон коллективу. Отрадно было, что цех не только
оформил служебное помещение, но
и выпустил новогоднюю стенгазету с
самыми теплыми, душевными пожеланиями. Спасибо огромное за поддержку и настроение, которое Вы дарите нам и нашим потребителям.

Вообще, служба управляющего
СПЗ постаралась создать новогоднее
настроение всем нам накануне праздников – вдохновила коллектив на преображение и творческую работу, а в убойном
цехе вязала оформление служебновспомогательных помещений на себя.

Специалисты комбикормового цеха,
несмотря на жесткие условия работы,
постарались поддержать своих сотрудников, праздничной атмосферой в помещениях операторской и управленцев.
Коммерческий отдел и весовая
также поддержали идею и креативно,
«по-своему» оформили помещение.
Служба пищевой безопасности
приветствовала и угощала коллег съедобным оформлением – Мандариновый рай, такой увидели мы новогоднюю экспозицию.

Всем любви и всем везенья,
И желаний исполненья,
И здоровья, и тепла –
С Новым годом, господа!
Еще одно подразделения с поэтическим талантом сотрудников –
лаборатория предприятия:
Всех коллег мы поздравляем
С Новым годом и желаем,
Чтоб работа не томила,
Удовольствие дарила.
Оптимизм и позитив
Пусть вольются в коллектив.
Чтоб зарплаты прибавлялись
И почаще выдавались…
Передали мы и горячий привет с фирменными призами цеху по производству бройлера в Ботакаре.
Кстати о призах, они были уникальными: подразделениям достались новогодние украшения - шары с фирменной
символикой предприятия, отражающей
пожелания благополучия в Новом году.
Так же, только для самых вовлеченных
сотрудников мы подготовили ограниченный тираж фирменных магнитных
календарей – с пожеланиями полных
яств холодильников в каждом доме.

Конечно, и сладкие призы, обязательный атрибут новогодних подарков, тоже вручили коллегам.
Впрочем, упавших духом и пожаловавшихся на жизнь (хотя режим трудового
подвига не был замечен во время посещения этих подразделений), мы поддержали горькими, но полезными и питательными призами – чистым шоколадом.
Новый год мы встречаем с надеждой на
развитие предприятия и достойную оценку своего труда и вклада в общее дело
процветания группы компаний «Акнар».
Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»
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