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В НОМЕРЕ:   

Идеи, воплощенные в жизнь,
или как стать лучше своими силами: 
опыт цеха по убою и переработке птицы

Мы растим..: 
как приходят на работу в «Акнар ПФ»

Букашка: 
что новенького?
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Идеи, воплощенные в жизнь
Подзабытое слово 

«бриллиант» как воз-
можность для улуч-
шения бытует уже на 
уровне подсознания 
и вдохновения для 
улучшения рабо-
чего пространства 
в наших производ-
ственных, обслужи-
вающих и офисных 
подразделениях.  И 
раньше, и сейчас 
наиболее эффек-
тивно этот феномен 
проявляется в цехе 
по убою и перера-
ботке птицы. 

Наверное, особые условия работы тоже благоприятствуют созданию и под-
держанию командного духа и новаторской атмосферы: работают слаженно 
все вместе, в одну смену, на одной небольшой площадке, где отработано каж-
дое движение. В общем, попадаешь, как в муравейник - все четко организо-
ванно, каждый знает свое рабочее место, маршрут, задачу.

За последние три месяца коллектив цеха сумел своими силами, с мини-
мальными затратами, из уже имеющихся подручных материалов изготовить 
и внедрить несколько технологических улучшений. Идеи технической служ-
бы цеха поддержали доступными ресурсами другие подразделения службы 
главного инженера предприятия.

Во-первых, самое эффектное, под шутливым названием – «дерни за вере-
вочку – конвейер остановится». Успешно функционирует система аварийной 
остановки конвейера потрошения – просто нужно потянуть за шнур(видите на 
фото 1 сверху оборудования?!), протянутый над ним, если у кого-то заминка, 
трудности с обработкой тушки и т.д. Сделать это можно с любого рабочего 
места на конвейере. Раньше работала аврийная кнопка, но до нее надо было 
еще дотянуться или звать слесаря, сейчас он только запускает конвейер. А 
работницы четко выполняют свои операции в установленной последователь-
ности, каждое движение отточено, но работники все равно меняются в техно-
логической цепочке, чтобы освоить каждый этап технологической операции и 
обеспечить взаимозаменяемость на конвейере, да и приходится периодиче-
ски вводить дополнительные операции для ручной очистки… Поэтому опера-
тивность реагирования – очень важна!

Во-вторых, наиболее значимое для  технологии,  снизили критичность  фак-
тора микроклимата в цехе - установили дополнительное охлаждающее обо-
рудование над конвейером линии потрошения(фото 2). Изготовили самосто-
ятельно из нашего старого холодильного агрегата-радиатора.  Позже, чуть 
скорректировали направление охлаждающего потока, чтоб работниц не сду-
вало, а на курицу попадало. 

Ну и, в-третьих, готовь сани летом, как подчеркивает начальник цеха 
Александр Шишов, на подаче птицы из автотранспорта в цех усовершен-
ствовали конструкцию: укрепили транспортерную ленту, изменив систему 

привода ленточного транспортера, 
- сделали ее более устойчивой, доба-
вили дополнительный натяжной бара-
бан,  чтобы не тормозила зимой. Это 
из последних новинок-разработок.

В общем, технологические пере-
рывы в графике убоя использовали 
полноценно. 

Приходят новые люди – молодые, 
здоровые, полные сил, остаются, 
правда, не все – не все готовы к тяже-
лым условиям работы, когда в семь 
утра в день убоя уже вовсю кипит 
работа, а воскресные дни редко бы-
вают выходными… Но костяк коллек-
тива остается стабильным, и цеховые 
традиции сохраняются,  в том числе 
преданность своему производству и 
выпускаемой продукции, ответствен-
ность каждого за результат своего 
труда и конечный продукт, которым 
гордятся!

Редакция газеты 

Как приходят на работу в «Акнар 
ПФ»? Чуть больше года назад не-
жданно-негаданно юный студент 
Тамерлан Арынов(фото на облож-
ке) появился на пороге и предстал 
пред главным ветврачом: я хочу про-
ходить у вас практику! 

Кто, откуда? Будущий биотехнолог, 
политех, Пришахтинск.  Ладно, взяли. 
За месяц практики и в лаборатории, и 
на комбикормовом производстве про-
явились рвение, дотошность, вынос-
ливость небоязнь черновой работы, 
настойчивость и готовность перени-
мать опыт, а еще свое мнение откуда-
то бралось... В общем, хоть на ветери-
нара и не тянет, а кормовика-практика 
и исследователя-бактериолога – мож-
но вырастить.  Параллельно учебе с 
нового года предложили работать ла-
борантом. Радости Тамерлан не скры-
вал, правда, все говорил о феноме-
нальном везении (ну, мы-то в везение 
не верим!). Что больше всего ценит на 
предприятии? Возможность получать 
новые знания, причем в разных сферах 
и на разных производствах. Уже побы-
вал на обучении в Алматы. 

В общем, спустя полгода Тамерлан 
Арынов – специалист отдела подго-
товки кормов, с новыми задачами и 
возможностями: доверили вести два 
птичника, отслеживать эффектив-
ность кормления. Разумеется, на ме-
сте – в Ботакаре, в 60 км от родного 
дома. Сейчас он там (на фото), а мы 
периодически получаем «весточки с 
фронта», в частности, уже от аудито-
ра-стажера. 

Пожелаем Тамерлану Муратовичу 
удачи и системного освоения прак-
тических азов профессии птицевода.

 Отдел качества «Акнар ПФ»

Мы растим... 

Фото 1

Фото 2
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что новенького?bookашка:
Корпоративная библиотека по-

немногу пополняется деловой и 
художественной литературой, а 
еще нам интересна публицистика 
и историография. В условиях огра-
ниченных ресурсов и достаточно 
развитого читательского опыта – 
мы очень требовательны к выбору 
книжных новинок. Впрочем, охотно 
принимаем в дар прочитанные из-
дания из личных библиотек, полу-
чившие рекомендации дарителя – 
«читать, это интересно!», или хотя бы 
выраженную уверенность, что на эту 
книгу будет спрос у определенной 
аудитории (так нам полный комплект 
«50 оттенков…» передарили – в ката-
лог не внесено, но имейте в виду…).

 И все-таки мы стараемся «быть в 
тренде» современного культурного и 
делового опыта. 

Что читает сейчас «Акнар ПФ» и что 
новенького в библиотеке? Этот во-
прос интересует вне зависимости от 
возраста и читательского стажа (см. 
на фото: Султан Кочуев и Виктория 
Волкова – мы искренне признатель-
ны за вашу любознательность!). 

Мужчины активно заинтересова-
лась политической публицистикой, в 
частности, итальянским журналистом 
Дж. Кьеза (на руках – в очередь!), а 
еще историю Первой мировой войны 
читают с удовольствием.

Популярность Захара Прилепина 
как журналиста и общественного де-
ятеля  сыграла свою роль – читают 
«Обитель», чтобы хотя бы познако-
миться с автором. 

У женской аудитории популярна 
«Зулейха» – мы ее анонсировали уже в 
качестве победителя «Большой книги - 
2015», спрашивают продолжение. Что 
ж, возможно, молодой автор Гузель 
Яхина и напишет продолжение своей 
столь успешной дебютной истории – 
драматичной и жизнеутверждающей в 
итоге. Душевное чтение, легкий слог, 
выразительный национальный быт и 
нравы, перипетии истории двадцато-
го века(даже описанные места искали 
на карте!) – рекомендуем. 

А теперь о новинках – прочитан 
«Авиатор» Евгения Водолазкина – 
впечатлил! Рекомендую и тем, кому 
его «Лавр» показался тяжел и мра-
чен для восприятия. Да, без темы 
репрессий в двадцатом веке не обо-
шлось, но фабула необычна, интрига 
сюжета держит читательское внима-
ние (раскрывать не буду, но на об-
ложке рисунок знаменитого худож-
ника Михаила Шемякина, сделанный 
специально для этой книги – всё на 
нем!), хотя цепляет по большому сче-

ту – манера рассказа, сочный язык 
«жизнеописателя», для которого со-
бытием является все, что происходит 
на белом свете – разговоры, запахи, 
звуки (и стрекотание кузнечика, и за-
пах вскипевшего самовара). Пожа-
луй, это книга – о значимости личной 
истории и личной ответственности в 
истории (события охватывают целый 

век). А любовь в романе, практиче-
ски, - Вечная. 

Все же скорее дамам рекомендую 
«семейную хронику», тоже векового 
охвата, «Лестницу Якова» Людмилы 
Улицкую – очень популярного сей-
час, но нового в нашей библиотеке 
писателя(экранизированный роман 
«Казус Кукоцкого», возможно, даст 
представление об этом авторе).  В 
чтении… 

Из деловой литературы приоб-
ретен Александр Фридман «Вы или 
Вас: профессиональная эксплуа-
тация подчиненных. Регулярный 
менеджмент для рационального 
руководител»я (заинтересовал после 
знакомства с системой регулярных 
публикаций в Facebook об основах 
управления, нас даже предостерег-
ли, что читать его надо осторожно). 
Сознаемся, приобретен из стрем-
ления познакомиться с «просто 
менеджментом» как альтернативе 
«альтернативному менеджменту». В 
изучении…

По профессиональной литературе: 
обращаем внимание, что системати-
зированы по рубрикам публикации 
имеющихся номеров журнала «Ме-
неджмент» и «Феникс Кус» (спасибо 
Станиславу Барабанову, подсказал 
идею и организовал ее воплощение), 
с содержанием можно познакомить-
ся в каталоге. 

Из специальной литературы: глав-
ный ветврач Алексей Крюковский 
приобрел и остался весьма доволен 
атласом этого года издания   - «Тех-
ника проведения тестов и анализов» 
составителей  Б. Беллвуд и М. Андра-
сик-Каттон. Прямо «букварь» для  на-
чинающих лаборантов-исследовате-
лей: и красочно, и недорого, и весьма 
актуально – молодежь приходит на 
предприятие!  

Двери открыты для всех в кабинете 
с табличкой на двери:

Отдел качества. 
Директор 

по пищевой безопасности
 ТОО «Акнар ПФ»
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Забывчивое лето
На цветных лужайках,
Зеленью одетых,
С ливнями-дождями
Заигралось лето.

Чуть прояснит небо –
Рядом тучи ходят,
Отдохнуть на пляже
Как-то не выходит.

Что за непогода?!
Только солнце было, 
Но как будто лето
Вдруг про нас забыло .

Тамара Валович

Ингредиенты

•2 куриные грудки;
•1 ст.л. муки
•150 г. грибов
•50 г. нежирной сметаны или 

сливок
•50 мл. куриного бульону
•1 зубчик чеснока
•1 ч.л. шалфея
•Пучок зеленого лука
•Черный молотый перец и соль 

по вкусу.

 Акнар-кулинар:
готовим из мяса птицы 

Хорошо лишь в парках:
Там свежо и сыро,
И полям бескрайним:
Все дождем омыло.

Зеленеют пашни,
Ливнями умыты,
Словно над полями
Бархатные нити.

Степь поет и дышит, 
Сколько в ней соцветья!
Полюбить бы надо 
Нам любое лето….

Приготовление

1. Куриные грудки нарезать мелкими кусочками, 
посолить.

2. Грибы мелко нарезать, измельчить зеленый 
лук и чеснок.

3. Грудку, грибы, зеленый лук и чеснок потушить в 
течение 40 минут. Готовить, помешивая.

4. Смешать в миске сметану и муку.
5. Помешивая, постепенно влить бульон, доба-

вить шалфей и черный молотый перец.
6. За 10 минут до окончания  тушения добавить 

сметанную смесь, перемешать и продолжить при-
готовление, помешивая.

7. Подавать можно как с овощами и зеленью, так 
и с пастой, спагетти и пр.

Рецепт
 Юлии Лукьяновой

Больше фото и 
других материалов на 

www.aknar-pf.kz 
 и Facebook 

(просто наберите  «Акнар ПФ»)


