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В  НОМЕРЕ: 

Что нового, Ботакара?:

 «Мы его штудируем!»: 
о подписных изданиях 
2015 года

строительство, 
ремонт, 
монтаж... 
и другие новости цеха 
по производству
бройлера

 а также «Букашка» о 
новинках корпоративной 
библиотеки

и рецепты рубрики 
«Акнар-кулинар»
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Что нового, Ботакара?
Первая половина 2015 года 

стала знаковой для цеха по про-
изводству бройлера: достойно 
дав отпор природной стихии в 
апреле (об этом см. «Жар Птица», 
№4, 2015), Ботакара продолжа-
ет уверенное движение вперед. 
Изменения заметны сразу: и на 
территории, и в птичниках, подго-
товленных к заселению птицы, и в 
настроении людей – бодром диа-
логе, в котором часто слышишь от 
специалистов: «надо нам занять-
ся…», «давайте сделаем...», «по-
думать надо, как лучше…».

Улучшения происходят даже не 
столько благодаря глобальным на-
чинаниям, как например, строитель-
ство нового, 28-го по счету птичника, 
сколько укреплением системной ра-
боты по подготовке птичников к при-
ему суточного цыпленка, улучшению 
микроклимата в птичниках, их ремон-
ту, частичной замене технологиче-
ского оборудования.

Самое главное, все эти рабо-
ты планово организуются и ведут-
ся усилиями самого коллектива во 
главе с начальником цеха Алексе-
ем Аксёновым и специалистами: 
технологом Игорем Кивриным, 
главным механиком Виталием Бог-
дановым, ветеринарными врачами 
Дауреном Курусановым и Дауле-
том Каржасовым, бригадиром по 
подготовке птичников Жексенбаем 
Туспековым, мастером ремонтно-
строительной бригады Иваном Кан-
даковым, энергетиком Ильей Геор-
гиевским, дезинфектором Сергеем 
Скиба, заведующим автогаражом 
Александром Самарским, менед-
жером по снабжению Дидаром Ну-
рахметовым, диспетчером Люцией 
Мельник. 

Владельцы процессов дважды в 
день обсуждают текущую оператив-
ную работу, планы на перспективу и 
их выполнение, сообща решают воз-
никающие проблемы.  И принципи-
ально важно, что весь коллектив, как 
любит повторять технолог цеха Игорь 
Центеллович Киврин, - «повернулся 
лицом к птице», сосредоточив все 
усилия именно на ее выращивании. 

Определившись с приоритетом, под-
тянулись все процессы. 

Работа идет планово, ну, а ее 
результаты сдержанно, скорее ду-
мая уже о предстоящих задачах, 
показывают сами сотрудники. Нас 
сопровождал по территории энер-
гетик цеха Илья Владимирович 
Георгиевский(на фото, слева), ко-
торый вместе Юрием Михайло-
вичем Сероштановым(на фото, 
справа), начальником отдела АСУТП 
проверяли работу вновь установлен-
ного и запущенного в эксплуатацию 
оборудования. Не один летний день 
провел Юрий Михайлович на произ-
водственной площадке в Ботакаре, 
настраивая современные автомати-
зированные приборы. 

Уже возведен каркас строящегося 
28-го птичника (на фото). К зиме его 
должны запустить в технологию. 

Преображается и внешний вид 
других  производственных зданий. 
Лето - горячая пора у ремонтно-стро-
ительной бригады  и ее мастера Ива-
на Кандакова: «у меня отличный кол-
лектив, ему все по силам». Птичники 
№ 1, 6 сверкают на солнце новыми 
крышами, практически все увенчаны 
трубами шахтной вентиляции. 

Некоторые птичники - № 10, 2,19-
20 - уже стоят «под шубой» - заштука-
туренные и утепленные к зиме. 

Новые кормовые бункера издали 
видны на 15, 16 птичниках, в ближай-
шей перспективе они будут и на со-
седних площадках. 

На птичнике №24 установили тон-
нельную вентиляцию, прекрасно за-
рекомендовавшую себя  в птичниках 
большой площади.И это при стабиль-
ной технологии выращивания и, ко-
нечно, ради ее конечного результата. 

Внутри тоже произошли переме-
ны. В птичнике № 3 поменяли линии 
поения и кормления. Да и во всех 
остальных они стали выглядеть как 
новые, впервые за много лет. 

В птичнике № 9 полностью заме-
нили блок управления – установили 
новую автоматизированную систему 
управления всеми технологическими 
параметрами от известного произво-
дителя – VDL. Это современное обо-
рудование – особая гордость бота-
каринцев. Тут же установили частный 
преобразователь для зашиты от сбо-
ев при работе линии кормления. Осо-
бое внимание – системе увлажнения. 

Впрочем, блоками бесперебойно-
го питания обеспечены все птичники 
– немаловажный фактор для поддер-
жания работоспособности всего обо-
рудования, учитывая непростую си-
туацию с электроснабжением в селе. 
Птичницы почти позабывали частые 
«ночные дозоры» при отключении 
электричества. 

Как подчеркивает птичница-опе-
ратор Фарида Коваленко(на фото), 
обслуживающая птичник № 9: «Пер-
вое впечатление, конечно, положи-
тельное, ну а производственные ре-
зультаты скоро увидим». 

Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»



3Июнь  2015

«Мы его штудируем!»
Так оценил Степан Петрович 

Понкратов, начальник службы 
безопасности и охраны труда ТОО 
«Акнар ПФ»  журнал «Охрана тру-
да. Казахстан», показав очеред-
ной его выпуск  весь в закладках. 
Пожалуй, это лучшая оценка пери-
одического издания, получившего 
«постоянную подписку» в нашей 
корпоративной библиотеке: 

- журнал «Охрана труда. Казах-
стан»  мы выписываем уже не первый 
год. На страницах журнала освеща-
ются вопросы организации охраны 
труда на передовых производствах 
нашей Республики. Приводятся ре-
зультаты расследования реальных 
несчастных случаев, которые про-
изошли на предприятиях Казахстана 
и анализ причин. А так же печатается 
обзор новой нормативной докумен-
тации в области охраны труда. 

 К сожалению, не все из изданий 
прошлого года задержались у нас в 
корпоративной библиотеке, получили 
положительные отклики  заказчиков 
– заинтересованных подразделений. 
Однако по итогам 1 полугодия подпи-
ска на все выбранные в 2015 году для 
работы  журналы была продлена.  

Проанализировав отзывы о под-
писке минувшего года, мы отказа-
лись от ряда изданий: несвоевремен-
ная доставка, отсутствие значимой 
информации, востребованной в ра-
боте, - причины отказа подразделе-
ний от таких изданий,  как  «Электро-
энергетика Казахстана»,  «Радио». Из 
двух профильных журналов в корпо-
ративной библиотеке остался один - 
«Охрана труда Казахстана».

Обращаем внимание всех заин-
тересованных специалистов, что по-
прежнему востребован журнал «Ком-
бикорма», инициатор подписки - отдел 
подготовки комбикормов,   а также из-
дание - «Системный администратор». 

В отделе по работе с персоналом 
тоже используют в работе  свое про-
фессиональное издание. Екатерина 
Владимировна Ваулева, директор 
по персоналу ТОО  «Акнар ПФ»:

- работники отдела по работе с 
персоналом пользуются периоди-
ческим изданием компании «Кадро-
вые технологии»  - журналом «Ка-
дровик». Журнал издается с января 

ашкаbook

Минцберг Г.,
Действуй эффективно! Лучшая 

практика менеджмента. 
- СПб, 2011.

«…два выражения, которые, 
по-моему, прекрасно отражают 
природу менеджмента: «просчи-
танный хаос» и «контролируемый 
беспорядок». 

                                        Генри Минцберг

Пополнение корпоративной би-
блиотеки – результат пройденного 
обучения по теме «Подбор персонала 
как бизнес-процесс от А до Я». 

Рекомендация тренера, вызвав-
шая наш интерес, - книги Генри Минц-
берга, профессора менеджмента, 
разрушающего многие стереотипы. 
Признаться и нас заинтересовала его 
манера излагать свою позицию: мета-
форический, в тоже время ясный слог, 
структурированная подача материа-
ла, располагающая  манера беседы с 
читателем  и, конечно, реальный кон-
текст его концепции – примеры орга-
низации работы почти трех десятков 
управленцев из различных сфер дея-
тельности.

Для продвинутых читателей и пер-
вых руководителей – предлагаем дру-
гую его книгу:  

Минцберг Г.,
Стратегическое сафари: 
Экскурсия по дебрям стратеги-

ческого менеджмента. 
– М., 2013.

2010 г. и в нашем подразделении мы 
применяем его как хорошее реко-
мендательное пособие. Например, 
в последнем выпуске «Кадровика» 
за июнь 2015 г. были опубликованы 
Типовые правила документирования 
и управления документацией в госу-
дарственных и негосударственных 
организациях, в которых описаны 
процедуры оформления номенкла-
турных дел, порядок формирования 
дел, порядок передачи дел в архив 
организации и многое другое, что 
касается документооборота на пред-
приятии. Информация весьма полез-
ная. В каждом издании журнала мы 
узнаем об  актуальных изменениях в 
законодательных и нормативных ак-
тах, изменениях в оформлении раз-
личных кадровых документах и мно-
гое  другое.

А отдел качества, после прой-
денного в минувшем году обучения по 
переходу на новую версию стандарта 
ISO 9001:2015, заинтересовался  жур-
налом «Management», известным на 
просторах СНГ с 2007 года. 

Нас привлек, прежде всего, все-
сторонний подход к управленческим 
проблемам: от номера к номеру 
сделан постоянный  акцент на зло-
бодневную для специалистов по си-
стемному менеджменту  тематику 
– освоение инструментария  новой 
версии стандарта ISO 9001  и других 
действующих стандартов ISO.

Впрочем, не только  менедже-
рам по качеству будет интересно 
узнать, например, о способах повы-
сить продуктивность использования 
рабочего времени (практика тайм-
менеджмента), избежать типичных 
ошибок в деловой переписке, научить-
ся быть кратким, говорить убедитель-
но, успешно общаться по телефону – 
из серии публикаций за 2014-2015 гг.

Кстати, и Юрий Павлович Адлер, 
известный «гуру» качества, также 
использует данное издание как от-
крытую площадку для диалога и вы-
ступлений. Последний вышедший 
номер журнал предлагает читателям 
его статью «Трактуем Деминга. Пункт 
первый. «Единственная цель». Наде-
емся на продолжение  публикаций.

Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»
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bookашка

Рубина Дина,
17 рассказов.- М., 2014.

«Если ты не можешь пустить-
ся в путешествие, сядь перед 
домом, сиди и жди… и тогда 
весь мир пройдет перед твоими 
глазами…»

Дина Рубина

«Цыганка», «Терновник», «Люб-
ка» и другие рассказы известной 
современной писательницы.

Для беспокойства души                          
и чуткости сердца.

 Акнар-кулинар:
готовим из мяса птицы 

Предлагаем Вашему вниманию 
рецепты приготовления блюд  из 
мяса цыпленка бройлера, в ко-
торых  используется его грудная 
часть – наиболее полезное мясо 
птицы. И в этих рецептах, неод-
нократно опробованных нашими 
коллегами, белое мясо получает-
ся  сочным и пикантным.  Впро-
чем, грудку можно по желанию  
заменить  и другим мясом.

Итак, своими домашними ре-
цептами делится  Екатерина Вау-
лева, директор по персоналу ТОО 
«Акнар ПФ».

Салат из курицы 
с сыром и чесноком

Грудка куриная – 2 шт.;
Сыр твердый – 200 гр.;
Помидор – 2 шт.;
Чеснок -1 зубчик;
Майонез по вкусу.

Вареную грудку и помидор на-
резать кубиком, сыр натереть на 
терке, добавить чеснок и заправить 
майонезом.

Мясной пирог

Мука - 1 стакан в тесто № 1 и 3 ст. лож. в тесто № 2
Яйцо куриное – 1 шт. тесто № 1 и 2 шт. тесто № 2
Разрыхлитель по 1 ч.л. в каждое тесто
Маргарин – 100 гр.
Майонез – 250 гр.
Вода в тесто № 1 – 2ст.л.
Фарш куриный рубленый – 400 гр. (можно приготовить из мяса цыпленка 

бройлера)
Лук репчатый – 1 шт.
Соль, перец, специи по вкусу.

Обжарить мясо с луком, добавить соль, перец, специи. Далее готовим те-
сто:

Тесто № 1 
Маргарин растопить, добавить 

воду, яйцо, муку и разрыхлитель. Вы-
кладываем в форму, делаем бортики, 
ставим в морозильную камеру на 30 
мин.

Тесто № 2 
Яйцо, соль, перец взбить венчи-

ком, добавить майонез, разрыхлитель 
и муку (жидкое тесто).

Достаем форму, выкладываем на-
чинку и заливаем тестом № 2. Ставим 
в духовку, разогретую до 180оC на 40 
мин.  до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Куличкин Сергей,
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
Очерки военной истории.- 

М., 2013. 

«Наша Память – Память на-
родная, и мы, наконец, вспом-
ним по-настоящему о Первой 
мировой войне и ее героях»

Полковник Сергей Куличкин, 
главный редактор

 «Военного издательства»
 

Книга – дар корпоративной 
библиотеке.


