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В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ, посвященном
ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Примите поздравления, коллеги-акнаровцы!
Гордое звание – НАСТАВНИК!
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Примите поздравления,
Чествование лучших сотрудников – традиционное мероприятие в
наш профессиональный праздник.
Возможно, выбор, стоящий перед руководителями, - не прост: оценить
вклад каждого в самые знаковые производственные моменты, или привычные трудовые будни, когда важнее
всего – надежные рабочие руки… Поэтому для нас важна не только эффективность работы, но и трудовая
дисциплина, опирающаяся на профессиональное самосознание, понимание, востребованности и значимости труда каждого в каждый рабочий

день - второстепенных процессов нет!
Слесарем ремонтных мастерских
начинал свою трудовую деятельность на
птицефабрике в Ботакаре Ринат Кахарман, потом стал обслуживать птичники в
качестве слесаря-оператора. А сейчас
Ринат Сайлаубекович самостоятельно
справляется и с выращиванием птицы, и
с обслуживанием оборудования. Оператор-птицевод – уверены, за этой специальностью будущее!
Многие лица нам хорошо знакомы
и за многолетнюю работу на предприятии уже были, подчас не раз, отмечены на страницах нашей газеты

– молодые «ветераны» предприятия
Андрей Береговой из ремонтномеханической службы, слесарь комбикормового цеха Дмитрий Адаев,
оператор Алексей Пренко и помощник оператора Дмитрий Иванов из
гидролизного цеха (фото на обложке
с ведущей праздника, директором
по персоналу Екатериной Гинда),
машинист холодильных установок
Игорь Шалабанов.
Кто-то, в силу особенностей
своей работы, постоянно на виду –
техник-лаборант Ольга Игнатова,
дворник-грузчик Семен Ибрагимов,

Ринат Кахарман,
цех по производству бройлера

Акмарал Абдыкарим,
цех убоя и переработки птицы

Алексей Пренко,
цех гидролизной переработки
сырья

Дмитрий Матвеев,
цех фасовки и отпуска готовой
продукции

Ирина Лукьянова,
служба управляющего СПЗ

Абай Нурахметов,
цех по производству бройлера
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коллеги-акнаровцы!
охранник Ирина Лукьянова. А некоторых мы нередко и не замечаем,
несмотря на преданность предприятию и добросовестный труд на протяжении многих лет - особенности
технологических процессов. Больше
десяти лет работают на предприятии Жаныл Торжанова и Галина
Буланова, даже были приняты на
работу в один год, не знакомы друг
с другом, но рабочий график у них
общий: Жаныл Хамитовна отгружает
птицу на убой в Ботакаре, а Галина
Ивановна занимается ее переработкой уже в цехе убоя.

После отгрузки птицы очистить
птичник – первоочередная задача,
здесь не обойтись без тракториста
Абая Нурахметова, да и уголь «подкинуть», и дороги почистить, коли
«база» уже готова – тоже по силам
Абая Мукатаевича.
Отрадно видеть среди награжденных молодых, и по возрасту, и по опыту,
сотрудников. Мы оценили отношение к
труду и рабочую закалку Дмитрия Матвеева и Павла Литвинова, рабочих
цеха фасовки и отпуска готовой продукции, умелые руки и достойный труд
Акмарал Адбыкарим из цеха убоя.

Впрочем, нередко путь на наше
производство короток, а ожидания
наши сразу завышены, если мы знаем, что эта «фамилия» - трудовая династия «Акнар ПФ» (что не редкость
для нас), как отлично справляются со
своей работой другие члены семьи.
Уверенной крепкой трудовой поступью пришла к нам на работу Галина
Павловна Судакова (фото на обложке), сегодня мы отмечаем и ее вклад
в наше общее дело - производить
мясо птицы, кормить земляков.
Поздравляем, коллеги!

Андрей Береговой,
ремонтно-механическая служба

Ольга Игнатова,
цех по производству комбикормов

Семен Ибрагимов,
служба управляющего СПЗ

Галина Буланова,
цех убоя и переработки птицы

Дмитрий Адаев,
цех по производству комбикормов

Жаныл Торжанова ,
цех по производству бройлера
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Гордое звание – НАСТАВНИК!
Наставничество – неотъемлемая часть деятельности
нашего предприятия. В отсутствие системы подготовки
квалифицированных
кадров
рабочих специальностей, пищевой
промышленности
и
сельскохозяйственного производства, подготовка на рабочем месте - самый эффективный
способ
«получить»
компетентного работника.
Конечно, вряд ли это под силу
любому, даже самому опытному
члену коллектива: важно уметь
работать с людьми, быть эмоционально открытым и терпеливым,
знать и любить свое дело. Для
кого-то из наставников подспорьем в работе станет базовое образование, как Галины Сидориной или Руслана Баубекова, но
и иметь умелые руки напарника
и надежное плечо рядом - тоже
весомый аргумент заняться подготовкой новичка на рабочем месте. Совсем не обязательно этим
займется руководитель: начальник цеха Г.П. Сидорина, заведующий гаражом А.И. Самарский,
энергетик И.В. Георгиевский –
больше всего востребовано наставничество тех, кто досконально знает и отлично выполняет
свою работу – рабочих Вадима
Макашова, Николая Ивахнюка,
водителя автопогрузчика Александра Веремеенко, электрослесаря Сергея Потапова, кладовщика Оксаны Мороз.
Ваша работа бесценна, коллеги!

Александр Веремеенко,
ремонтно-механическая служба

Вадим Макашов,
цех убоя и переработки птицы

Николай Ивахнюк,
цех по производству комбикормов

Галина Сидорина
цех фасовки и отпуска готовой
продукции

Илья Георгиевский,
цех по производству бройлера

Баубеков Руслан,
цех гидролизной переработки сырья

Сергей Потапов,
ремонтно-механическая служба
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