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 � Black Point, znany produ-
cent tuszy atramentowych, 
wprowadził w ostatnim czasie 
szereg nowych produktów?
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 � W jaki sposób Państwa 
produkty generują oszczęd-
ności w druku?
�� 	��	��
�� ���������

4�������
���#$�%&��'$#�	0�
������
��	�������������-��
2%3�*����
��������5�6�
���7�
	���������8�6/���"�	�"�"�
���������0� ������ 9������
���������	�������*�
��

 � Czym Państwa firma wy-
różnia się na rynku?
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 � Jak przedstawiają się plany 
na najbliższą przyszłość? 
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 � Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler 
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������������������������������ � Firma MDJ S.J. już od 12 lat 

cieszy nas smakiem swoich wy-
pieków. Początkowo była małą 
piekarnią - dziś zaopatruje duże 
sieci handlowe i posiada własne 
renomowane sklepy.
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 � Co według Pana było przeło-
mem w rozwoju firmy?
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 � Jak to przełożyło się na Pań-
stwa działalność?
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 � W jaki sposób zapewniają Pań-
stwo jakość swoich wyrobów?
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 � Co uważa Pan za największy 
sukces w ostatnim czasie?
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 � Jakie to produkty? 
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 � Jakie są Państwa plany na naj-
bliższy czas?
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 � Na czym polega ta innowacja?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Czenczek
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 � Jakie jest źró-
dło powstania Work 
Service?
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 � Jak brzmi jej misja?
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 � Dlaczego warto podjąć współ-
pracę właśnie z Work Service?
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 � W jaki sposób realizują Pań-
stwo najwyższe standardy jako-
ściowe w zakresie oferowanych  
usług?
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 � Co jest największym sukce-
sem Work Service?
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 � Proszę o podsumowanie mi-
nionego roku.
����<
����"� ���������7�

����
*"����	��������������B
��
"�� 
� ���	��
������ ��	�������
���������� 	���������� :�������
�����������������"���"�����
�������
�����������
�����1�"��
�������	�������
0���
���<���
�
���
������������	����;��<���
������1������������-��

 � A plany na przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

Więcej na www.workservice.pl
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 � Słowo jest dla Państwa chle-
bem powszednim…
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 � Co jeszcze wyróżnia firmę 
ALINGUA na tle konkurencji?
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 � Co dla Państwa oznacza 
udział w  konkursie JAKOŚĆ 
ROKU 2011?
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 � Może  jeszcze kilka słów 
o procesie tłumaczenia?
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 � Państwa największy sukces?
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 � Jakie są Państwa plany na 
przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Wilczek

BIURA TŁUMACZEŃ | ALINGUA pretenduje do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011
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Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej z Gdyni 
w ciągu minionego półwie-
cza przeszło długą drogę. Od 
małego zakładu kojarzącego 
się z  palaczami obsługują-
cymi pojedyncze kotłownie 
do prężnej w regionie, zmo-
dernizowanej firmy działają-
cej na europejskim poziomie. 
W roku swego jubileuszu 
spółka ubiega się o nagrodę 
JAKOŚĆ ROKU SREBRO.
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Choć Dąbrowa Górnicza czę-
sto kojarzy nam się z przemy-
słem ciężkim, to jednak jest 
to przede wszystkim dosko-
nałe miejsce do wypoczynku. 
Znajduje się tam kompleks 
rekreacyjny Nemo Wodny 
Świat – niezwykłe miejsce 
relaksu dla mieszkańców 
województwa śląskiego, jak 
i przyjezdnych. Wysoki stan-
dard świadczonych usług 
oraz stałe podnoszenie atrak-
cyjności obiektu zadecydo-
wały o nominacji aquaparku 
do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2010.
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Magdalena Pułym

WYPOCZYNEK |  AQUAPARK NEMO Wodny Świat w Dąbrowie Górniczej 
 nominowany do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2010
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Tworzywa sztuczne to jedna 
z  największych innowacji 
naszych czasów. W coraz więk-
szym stopniu zastępują one 
tradycyjne materiały. Znajdują 
różnorodne zastosowania czy 
to jako opakowania, czy też 
jako elementy wykorzysty-
wane w przemyśle motoryza-
cyjnym. Specjalistą w produk-
cji koncentratów barwiących 
do termoplastycznych two-
rzyw sztucznych jest Grupa 
Grafe. Opanowała ona do per-
fekcji zaawansowane techno-
logie nadawania polimerom 
pożądanych cech chemicznych, 
fizycznych i kolorystycznych.
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Magdalena Pułym

TWORZYWA SZTUCZNE | GRUPA GRAFE nominowana do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2010 w kategorii INNOWACJA
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