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В НОМЕРЕ:   

Здравствуй, 2020 г.!: 

         новые подарки, 

                новые символы,               

                          новые тренды

Новогоднее настроение - 
в наших руках: 

    красочное оформление 
                 
                 и сказочное 
                          представление
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«Жар Птица» награждает 
активных и творческих

Традиционное новогоднее награж-
дение от нашей газеты. В этот раз мы 
именовали нашу номинацию – «Муза 
«Жар Птицы». 

За  чистый город !
Каждый год Акнар ПФ под 

Новый год радует своих 
партнеров функциональ-
ными корпоративными по-
дарками – как правило, 
дизайнерскими календа-
рями, ежедневниками, ав-
торучками.  

При этом, особенно в об-
лике календарей, нам всег-
да важно передать не только 
символику, но и корпоратив-
ный дух, производственную 
культуру предприятия -  они  
создают и первое  впечатле-
ние о нас, и многое могут рас-
сказать о наших  ценностях. 
Иногда формат подарков 
удивляет, но мы «приучаем» 
коллег к удобству и функци-
ональности флеш-визиток. 
А  в этом году, поддержав 
глобальный эко-тренд,  мы 
решили заявить о важно-
сти избавить,  хотя бы  наш 
город,  от излишнего пла-
стикового мусора, и пред-
ложили к использованию 
фирменную эко-сумку. 

Думаем, потребитель оценит ее удобство, практичность, 
долговечность. Впрочем, над конструктивными особенностя-
ми, мы еще поработаем, тем более изготавливали ее своими 
руками. Пожелания – приветствуются!

Уникальные фирменные призы  (см. фото 
на обложке) и грамоту, из рук руководите-
ля предприятия Виктора Александровича 
Колчева, за создание праздничной атмос-
феры, развитие гармоничных взаимоотно-
шений, поддержание душевного и физиче-
ского здоровья коллектива получила Галина 
Викторовна Семеютина, медицинский ра-
ботник «Акнар ПФ». 

 Полистайте подшивку наших газет, огля-
нитесь вокруг и вы поймете, сколько  ру-
котворной красоты она привнесла в наши 
рабочие будни - стильное украшение инте-
рьера кабинета и офисных помещений из 
природных и подручных материалов, обла-
гораживание территории цветами, функци-
ональные поделки. А еще рецепты любимых 
блюд, не только в  газетной рубрике, но и как 
угощенье  коллегам. Да и сама неустанная 
работа по поддержанию нашего здоровья 
и профессионализм личности  нашего ме-
дицинского работника – всегда актуальный 
информационный повод.  

Вдохновляемся и дерзаем!
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Приятно обедать в праздничной атмосфере

Оптимистичный рукотворный 
герой бухгалтерии

Новогодняя атмосфера наших партнеров «Акнар ТС»

Лаконично и бело - медицинский кабинет

«Главная ёлка» ждет детвору «Советское ретро» в
 отделе качества

Праздничные огни 
фабричной проходной

Как мы офис оформляли

* фото на обложке - приветственный поздравительный плакат «Акнар ПФ» от семьи Диптан
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От всей души! Кто на               
новенького? Вера Козлова

Концерт-сказка  для  Вас

Снова в строю! 
В роли «символа» 2020 года - 

Анастасия Лущай

Любое амплуа по плечу -  
Галина Сидорина

Всегда в центре событий -  Екатерина Гинда, 
в группе поддержки - Юрий Сероштанов

Ваш выход, Дед Мороз! 
Не узнали? Андрей Лукьянов

Спасибо за праздник, коллеги!


