
                 

  Декабрь 2015, №12  (97)

Кто ноль от фазы отличает: 
20 декабря - День энергетика

В НОМЕРЕ

Здравствуй, столица!: 
ТОО «Акнар ПФ»  на конкурсе-выставке  
«Лучший товар Казахстана» в Астане

Букашка: 
лучшие книги 2015 года  уже в нашей библиотеке!
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Здравствуй, столица!
ТОО «Акнар ПФ» приняло уча-

стие в выставке «Лучший товар 
Казахстана», которая состоялась 
4-5 декабря в Астане. Право пред-
ставлять Карагандинскую область в 
республиканском мероприятии мы 
получили как лауреаты региональ-
ного конкурса.  В столичном выста-
вочном центре «Корме» разместили 
свои экспозиции 144 предприятия  
из всех регионов Казахстана.  Итоги 
конкурса-выставки были подведены 
и торжественно оглашены позже – 11 
декабря во Дворце независимости. 

Отрадно отметить среди победи-
телей конкурса-выставки  в номина-
ции «Лучшие товары производствен-
ного назначения» карагандинского 
представителя - ТОО «Бемер Армату-
ра». Увы, ни нас, ни наших соседей, ни 
представителей птицеводческой от-
расли не оказалось среди дипломан-
тов в категории «Лучшие продоволь-
ственные товары»  - в этой номинации 
победило алматинское ТОО «Рыб-
пром», а также были отмечены произ-
водители молочной продукции и пе-
реработчики мяса из других регионов 
Казахстана, практически не знакомые 
карагандинскому потребителю. 

Однако мы использовали возмож-
ность представить нашу охлажденную 
продукцию и столичным жителям, ко-
торые не всегда обращают внимание 
на происхождение «охлажденки» на 
витринах  крупнейших супермаркетов 
Астаны, и участникам из других реги-
онов, привлеченных к нашему стенду 
стильным тематическим оформлени-
ем и заманчивыми ароматами копче-
ных деликатесов из мяса птицы. 

За креативную идею с оформле-
нием выражаем благодарность ди-
зайнеру Инне Вельдяевой и ее студии 
«Бюро дизайна». Отдельное спасибо 
за помощь в организации  экспо-
зии - ТОО «КХК» и ее региональному 
представителю в Астане Руслану Ак-
сёнову. А за повышенное внимание 
посетителей и всех желающих по-
пробовать нашу продукцию  - призна-
тельность нашему партнеру, отзыв-
чивому и умелому коллективу ТОО 
«Премиум-А». Во время дегустации 
все почувствовали и отлично оценили 
вкус нашей курочки и других делика-
тесов из мяса птицы от «Премиум-А», 
и мы с удовольствием  и гордостью 
отвечали на вопрос о том, где произ-
водят такую вкусную продукцию - ..! 

Высокие гости на торжествен-
ном открытии выставки - 4 декабря 
2015 г., Астана.

ТОО «Карагандинская обувная 
фабрика» - возрождение бренда.  

Чулочно-носочные изделия из 
Караганды всегда востребованны - 
ТОО «Тэгам», качество, признанное 
за пределами страны.

«Старожил» промышленной от-
расли - детские веслосипеды и дру-
гие товары для населения от «Кара-
гандинского завода металлоизделий» 

АО «Eurasian foods» - производи-
тель отечественного майонеза, по-
бедитель регионального этапа кон-
курса-выставки.

Народная марка - «Нэтиже», по-
желаем удачи соседям в завоевании 
столицы!

Деликатесы от 
«Премиум-А»

Экспозиция с охлажденной
 продукцией от «Акнар ПФ»

Здесь и фото
на обложке: 

«Прошу к столу!» - инсталляция 
команды «Акнар ПФ»
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Кто ноль от фазы отличает

«Кто ноль от фазы отличает», - 
снисходительно  глядя на коллег с 
другой профессиональной подго-
товкой, пытался, как можно более 
вежливо, закончить фразу Алексей 
Аксёнов, начальник цеха по про-
изводству бройлера, - тому проще 
жить на свете. Ведь все движется 
или от  электричества, или от …. 
». Впрочем, второе было уже не 
важно – ясно, что люди, разбира-
ющиеся в электричестве и счита-
ющие День энергетика своим про-
фессиональным, ощущают свою 
принадлежность к избранным ма-
стеровым, да и на дате професси-
онального праздника они настаи-
вают особой – 22 декабря, самый 
короткий световой день в году. 

В третье воскресенье декабря 
в Казахстане отмечают свой про-
фессиональной праздник энер-
гетики. Для нашего предприятия 
это, пусть и не всегда заметный в 
отличие от празднования дня ра-
ботника сельского хозяйства, но 
знаковый праздник. 

В той или иной степени свою при-
надлежность к этой профессии ощу-
щают многие специалисты. У руля 
предприятия стоят люди, получившие 
квалификацию инженера-электри-
ка: и директор предприятия Виктор 
Александрович Колчев, и непо-
средственно отвечающий за эту сфе-
ру производства главный инженер-
энергетик Максим Александрович 
Липченко.

Да и многие ведущие специалисты инженерной службы – главный меха-
ник Владимир Юрьевич Коршенко, начальник отдела АСУТП Юрий Ми-
хайлович Сероштанов имеют вузовские  дипломы  с этой квалификацией. 
Гордятся коллеги и специалистами на производстве, чья квалификация под-
час, как у Ильи Владимировича Георгиевского, энергетика цеха по про-
изводству бройлера, звучит уже современно - бакалавр автоматизации и 
управления. Особо гордится Илья тем, что эту специальность еще в совет-
ское время освоил учредитель предприятия, а позже и нынешний директор. 
В общем, когорта управленцев «Акнар ПФ» - это все те, кто по определению 
дипломированного инженера-электрика Алексея Алексеевича Аксёнова, 
«в трех фазах ориентируется, да еще и пускатель находит». 

При этом коллеги оканчивали разные вузы и получали различные специ-
ализации, в том числе и в горнодобывающей отрасли, как дипломирован-
ный инженер-электромеханик Виталий Геннадьевич Бирюков, который 
возглавляет техслужбу цеха по убою и переработке птицы. Высоко ценят 
коллеги уровень подготовки и профессионализм старшего электрослеса-
ря этого цеха Сергея Владимировича Кузнецова.

Еще одна особенность профессионального сообщества энергетиков: боль-
шинство сотрудников – электриков и электрослесарей-производственников 
пришли на предприятие, имея за плечами солидный послужной опыт работы на 
шахтах города, соответствующую подготовку и крепкую рабочую закалку. 

Отметим, в первую очередь, костяк специалистов – электрослесарей 
РМС. Почти полвека стаж работы Нурлана Турисбековича Баубекова 
– электрослесаря ремонтно-механической службы! Первая запись в тру-
довой книжке сделана в 1967 году,  позже была служба в рядах Советской 
Армии, окончание шестимесячных курсов электрослесарей, работа подзем-
ным электрослесарем на разных предприятиях угольной промышленности 
Караганды. Почти десять лет Нурике, как уважительно обращаются к нему 
коллеги, работает в «Акнар ПФ», отлично знает производственные площадки 
– работал в цехе по убою и переработке птицы. Увлечение стало призванием 
и профессией, наверное, в этом и секрет рабочего долголетия. 

Тагирзян Закариевич Абдуллин тоже прошел обучение по специаль-
ности «Подземный электрослесарь», начинал свой трудовой путь на шахте 
«Кировская», где проработал более двадцати лет, с 2006 года трудится в 
ремонтно-механической службе нашего предприятия. 

Сергей Михайлович Потапов также получил шахтерскую закалку, в 
2009 году принят на работу в новый цех гидролизной переработки сырья, 
затем переведен в ремонтно-механическую службу электрослесарем. 

Страницы их трудовых книжек – истории красных дат нашей страны: 
благодарности и поощрения к Первомаю, празднику Великого Октября, к 
профессиональному празднику энергетиков и, конечно, ко Дню шахтера. 

Наши поздравления и слова благодарности за квалифицированный 
труд на производстве: электрослесарю комбикормового цеха Алексею 
Алексеевичу Закурдаеву, электрослесарям ЦГПС Павлу Михайловичу 
Надеину, Виктору Викторовичу Алякишеву, Владимиру Викторови-
чу Зюбанову, Алексею Владимировичу Евсюкову, команде электро-
слесарей цеха по убою и переработке птицы Александру Николаевичу 
Машкову, Анатолию Анатольевичу Изотову, Владимиру Гавриловичу 
Штанько и электрикам цеха по производству бройлера  Александру Ни-
колаевичу Воронину, Нурлану Калиевичу Рахимжанову, Анатолию 
Викторовичу Тепельтону.

Что их всех объединяет? Гордость за свое образование и подготовку, 
уверенность в своем профессионализме, востребованности знаний и уме-
лых рук. Пожелаем коллегам стабильной безопасной работы и стремления 
неустанно совершенствовать свое мастерство!

Редакция газетыСергей Потапов

Тагир Абдуллин

Нурике Баубеков
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26 ноября скончалась наша коллега – Лымарева 
Анастасия Михайловна, бухгалтер ТОО «Акнар ПФ». 
Преодолевая тяжелую болезнь, она оставалась ря-
дом с нами, в трудовом коллективе, до последних 
дней, до пределов человеческих возможностей. Ду-
шевная стойкость и терпение помогали Анастасии 
Михайловне справляться со всеми невзгодами и 
твердо идти по своему жизненному пути. 

Трудовая книжка коллеги начинается с записи в 
семнадцатилетнем возрасте – о получение квалифика-
ции машинистки и начале трудовой биографии, спустя 
два года Анастасия Михайловна поступает на службу в 
городской финансовый отдел и окончательно опреде-
ляется с профессией. За ее плечами – крепкое образо-
вание финансиста, полученное в Целиноградском фи-
нансово-экономическом техникуме. Трудолюбивую и 
целеустремленную машинистку оценили в финансовых 
органах и перевели на ответственную должность ин-
спектора госдоходов в горфинотделе. Два десятилетия 
Анастасия Михайловна добросовестно проработала на 
государственной службе в органах налоговой инспек-
ции, в том числе в должности главного налогового ин-
спектора. 

С 2002 года Анастасия Михайловна занималась 
организацией бухгалтерского учета на предприятиях 
города, в 2004 году  пришла работать в  ТОО «Акнар 
ПФ». Более 10 лет Анастасия Михайловна проработа-
ла в бухгалтерии предприятия: вела производственные 
участки, осваивала смежные направления бухгалтер-
ского учета. 

Работоспособность и  преданность своему коллек-
тиву, человеческая благодарность и отзывчивость, уме-
ние достойно преодолевать испытания и сохранять бо-
дрость духа – эти ее черты останутся в нашей памяти. 

Впрочем, и нашему коллективу Анастасия Михай-
ловна дала возможность проявить свои лучшие каче-
ства. На страницах газеты мы поздравляли ее с юбиле-
ем. В последние дни постоянно рядом с ней были наши 
коллеги – сотрудники бухгалтерии, низкий им поклон за 
сердечность и заботу. 

Светлая память нашей дорогой Анастасии Михай-
ловне, пусть благосклонна будет судьба к ее родным!

С выражением
 скорби и соболезнований, 
коллектив ТОО «Акнар ПФ»

 Памяти коллеги 
 Анастасия Михайловна Лымарева

 (1958-2015)
bookашка

Яхина Гузель,
Зулейха открывает глаза.

М., 2015.

Победитель российской 
национальной литературной 

премии «Большая книга»  
2015 г.

Залотуха Валерий ,
Свечка. В 2-х томах. М., 2014.

Корпоративная библиотека пополнилась новин-
ками – лучшими книгами 2015 года, по мнению экс-
пертов «Большой книги» и результатам читательско-
го голосования. Напомним, премия «Большая книга» 
является крупнейшей в России и второй в мире ли-
тературной наградой по размеру призового фонда. 
Книги прошлых лет, отмеченные престижной награ-
дой, доступны для чтения всем сотрудникам пред-
приятий группы компаний «Акнар»: «Мой лейтенант» 
Даниила Гранина, «Лавр» Евгения Водолазкина, 
«Обитель» Захара Прилепина, а также произведения 
лауреата премии Дины Рубиной. 

Победитель и лауреаты премии этого года вновь 
обращают свой взор на события нашей истории ХХ 
века: и литературный дебютант Гузель Яхина, с исто-
рией переселенки из глухой татарской деревни в Си-
бирь (впрочем, внутренняя история героини окажет-
ся более значимой и интересной для искушенного 
читателя), и признанный писатель Валерий Залоту-
ха, известный по своим сценарным работам в кино - 
«Макаров», «Мусульманин», «72 метра». 

Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов — вете-
ринарный врач, московский интеллигент, прекрасный сын, 
муж и отец — однажды случайно зашел в храм, в котором 
венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полете-
ла его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, 
будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, гля-
нем, чего стоит он и его ценности, - аннотация к роману.

Роман «Свечка - последнее произведение автора, 
скончавшегося в 2015 г. - уже признан в  ряду лучших 
образцов русской классической прозы.


