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Приглашаем в новый фирменный магазин:
все наше, свежее и доступное!

В НОМЕРЕ

ТОО «Акнар ПФ»: с Днем работников сельского хозяйства!
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С профессиональным праздником,
День работников сельского хозяйства в ТОО «Ак-

нар ПФ» - не просто профессиональный праздник, это 
ожидаемое и знаковое мероприятие, сводящее воеди-
но ключевые торжества и события осени, подводящее 
итоги сельскохозяйственного года с награждением луч-
ших работников и партнеров. И в этом году под эгидой 
аграрного праздника мы поздравили наших работни-
ков, ушедших на заслуженный отдых, и подвели итоги 
конкурсной программы, посвященной Всемирному дню 
качества. 

А начались торжества на нашей «малой Родине» - в 
селе Ботакара, где хор нашего коллектива поддержал 
торжественную концертную программу с участием 
акима села Сеиля Кенжегуловича Тишкамбаева (на 
снимке справа, в центре). Много теплых слов прозву-
чало из его уст в адрес и сельчан, и наших сотрудников. 

Адаев Дмитрий Сергеевич, слесарь цеха по про-
изводству комбикормов (на снимке сверху);

Кикучевский Игорь Валерьевич, грузчик цеха по 
убою и переработке птицы; 

Алякишев Виктор Викторович, электрослесарь 
цеха гидролизной переработки сырья(на снимке снизу);

Омарова Айгул Исаевна, рабочая цеха по убою и пе-
реработке птицы;

Береговой Андрей Анатольевич, водитель РМС;
Наурзбаев Арман Серикович, рабочий ЦФОГП;
Яскульская Елена Васильевна, птичница-оператор 

цеха по производству бройлера;
Хуантайулы Аманжол, слесарь цеха по производству 

бройлера;
Козлова Ирина Евгеньевна, закройщик;
Земсков Владимир Николаевич, плотник (фото на 

обложке);
Ляленков Кирилл Викторович, тракторист цеха по 

производству бройлера(на снимке снизу).

Самые отличившиеся были награждены грамотами, 
что, впрочем, вызвало неподдельное удивление кол-
лег, для которых труд на благо села – привычен. 

Награждены за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой личный вклад в развитие села 
Ботакара – Алексей Алексеевич Аксёнов, начальник 
цеха по производству бройлера и Виталий Алексан-
дрович Богданов, главный механик цеха. Поздравля-
ем и гордимся коллегами!

Торжество в головном офисе предприятия тоже не 
обошлось без вручения наград и подарков. В этот раз в 
списке лучших – за добросовестный труд, ответствен-
ность, профессионализм, личный вклад в развитие 
ТОО «Акнар ПФ»:

На память о профессиональном празднике 2015 года 
у коллег останутся почетные грамоты, подарки, наши ис-
кренние аплодисменты и поздравления. 

Как всегда эмоционально и душевно поздравляла и бла-
годарила коллектив директор по пищевой безопасности 
Людмила Владимировна Ледовская. 
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Ее приветствие и пожелания были адресованы всем 
предприятиям группы компаний «Акнар». 

Ведущие праздника – Алексей и Александр 
Крюковские(на снимке снизу) напомнили всем об исто-
рии и значении этого праздника в жизни казахстанцев 
(его отмечают в нашей стране примерно треть населе-
ния!), достижениях «Акнар ПФ» к этому дню (произведе-
но 6 тысяч 560 тонн мяса, 36 тысяч тонн комбикормов, 
посажено 3 миллиона 945 тысяч 600 голов цыплят). 

Впрочем, самые радостные и светлые минуты празд-
ника связаны с выступлением детей, которых мы при-
гласили к нам поддержать пап, мам, бабушек, дедушек, 
и сделать праздник совместным для ребят из детского 
дома «Таншолпан», расположенного в Пришахтинске. 
Танцевальный коллектив «Еркемай» этого детского 
дома порадовал нас исполнением казахского народного 
танца(фото на обложке), и современными эстрадными 
композициями. Молодцы ребята, отлично выступили и 
украсили концертную программу!

Надолго всем нам запомнится профессиональное вы-
ступление юного музыканта: флейтист Кирилл Куценко 
исполнил композицию Владимира Коровицкого «Старый 
порт». Аудитория осталась в трепетном восторге, ждем 
выступлений на бис!

Особо теплые слова поздравления и благодарности, 
самые душевные мелодии и пронзительные песни про-
звучали в адрес старшего поколения.

 В этот день ветераны предприятия всегда собирают-
ся на встречу с коллективом – узнать, чем живет родное 
предприятие, вспомнить былое   и поддержать друг друга 
за праздничным столом. Да и как солисты хора – ветера-
ны тоже в центре внимания. Творческий отчет хора пред-
приятия под руководством Галии Камашевны Дюйсен-
баевой и аккомпанемент Марины Андреевны Ли мы 
ожидали с нетерпением: звучат новые композиции, со-
звучные праздничному поводу и настроению. Но всегда 
есть место и лирике, и шутке, и народным мелодиям, и 
современной эстрадной и бардовской песне. 

Завершилось торжество на счастливой патриотиче-
ской ноте: хором исполняя «Счастлив тот, чья Родина – 
Восток», мы думали и о своем «Акнаре». 

Редакция 

дорогие коллеги!
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Всё наше, свежее и доступное!
Новый фирменный магазин в ноябре распахнул 

свои двери для горожан. Впервые такая большая 
специализированная торговая площадка наиболее 
полно представила продуктовую линейку предпри-
ятий группы компаний «Акнар»: ТОО «Акнар ПФ», ТОО 
«Карагандинская хлебная компания»», ТОО АПК «Во-
лынский», ТОО «А-Алтын», ТОО «Премиум-А», ТОО 
фирма «Акнар». 

Свежесть продукции и широта ассортимента, ста-
бильность поставок и комфортный сервис - магазин смог 
подчеркнуть для карагандинцев достоинства нашей про-
дукции. «От поля до прилавка» мы отвечаем за качество 
представленного здесь товара. 

Безусловно, специализируется магазин на реали-
зации свежего мяса и различного вида колбас и полу-
фабрикатов. Постоянно в продаже - и мясо птицы, и 
свинина, и говядина (наладили постоянные связи с про-
веренными поставщиками), причем, - в охлажденном 
виде, преимущества которого уже смогли оценить хозяй-
ки. Кстати, разделка туш происходит здесь же, в специ-
ально оборудованных помещениях. 

Первые покупатели были искренне удивлены, увидев 
на прилавке разнообразные мясные деликатесы брен-
дов «Мясновв» и «Премиум-А». Пользуется  постоянным 
спросом и знаменитые алтыновские яйца. Мука – тоже 
на прилавке, как и любимый многими хлеб, испеченный 
ТОО «КХК». Без покупок не уйти!

И это еще не все: уже в продаже аппетитные куры 
гриль, а в планах - налаживание производства кули-
нарных мясных полуфабрикатов для домашнего приго-
товления на скорую руку. Кулинарный цех «Акнар» уже 
наработал фирменную рецептуру, теперь все это будет 
доступно в свежем виде - к столу карагандинцев.

В общем, как с гордостью отмечает руководство 
магазина, продукция очень конкурентоспособна и по 
цене(реализуется продукция по оптовым ценам), и, без-
условно, по качеству - есть уже свои постоянные покупа-
тели. Часы работы комфортны для посетителей: с 10.00 
до 19.00, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 18.00, в 
летнее время обслуживание покупателей - на час дольше.

Новый магазин расположен в отдельно стоящем зда-
нии по адресу: Степной 1, строение 7/2а. Ждем Вас!


