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- Эффективность производственной 
деятельности предприятия обеспечи-
вается также постоянным вниманием 
руководства к повышению комфор-
тности условий труда. В 2016 году 
принят коллективный договор до 2019 
года с большим пакетом социальных 
выплат работникам и ветеранам. 
Ежегодно проходит оздоровление 
работников в санатории, в 2016 году 

оздоровлено 13 человек. Мы активно 
участвуем в благотворительных акци-
ях городского округа: завод является 
постоянным спонсором турниров по 
боксу «Золотая нива», лыжных и других 
соревнований, а также системы патри-
отического воспитания и культурно-
массовых мероприятий в городском 
округе Богданович, за что в 2016 году 
мы получили Благодарственные пись-

ма председателя Союза десантников 
России по УрФО, начальника ОМВД 
России по Богдановичскому району, 
районных школ и другие. В феврале 
2017 года наше предприятие стало 
спонсором спортивных соревнований 
«Лыжня России», всем победителям 
вручались призы с символикой пред-
приятия.Мы поддерживаем каждого 
профсоюзного работника!

Ïðîôñîþç âñåãäà ïðèäåò íà ïîìîùü

Ñëóæáà ïðîäàæ íà ñòðàæå

- Совсем недавно, в феврале 2017 
года, в городе Москве на международ-
ной специализированной торгово-про-
мышленной выставке «Зерно-комби-
корма-ветеринария» мы получили:

- Гран-При в номинации «Комбикор-
ма, белково-витаминно-минеральный 
концентрат и премиксы», наименование 
представленного проекта: «Стартерный 
комбикорм для поросят (один из факторов 
успешного развития свиноводства)»; 

- Диплом 2 степени в номинации 
«Комбикорма, белково-витаминно-

минеральный концентрат и премик-
сы», наименование представленного 
проекта: «Кормление коз 
с использованием ком-
бикормов».

Хочется отметить, 
что частных покупа-
телей стало больше, и 
надо задуматься о мелкой 
фасовке и дополнитель-
ных площадях склада. Мы 
стараемся идти навстречу 
покупателям!

Íàøè äîñòèæåíèÿ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ
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минеральный концентрат и премик-
сы», наименование представленного 
проекта: «Кормление коз 

надо задуматься о мелкой 
фасовке и дополнитель-
ных площадях склада. Мы 
стараемся идти навстречу 

- Стратегия развития предприятия – в 
повышении производительности труда. 
В этом немаловажное значение имеет 
именно техническое перевооружение, 
в которое вложено средств: в 2014 году 
– 58612 тысяч рублей, в 2015 году – 42187 
тысяч рублей, в 2016 году – 62638 тысяч 
рублей. Если подробнее, то в 2014 году 
была произведена замена смесителя, 
гранулятора и системы управления тех-
нологической линии гранулирования 

в комбикормовом цехе; приобретено 2 
автомобиля MAN, дизельный погрузчик, 
завершено строительство холодного скла-
да для сырья. Для усиления контроля за 
учетом готовой продукции начаты работы 
по монтажу весов в потоке в корпусе гото-
вой продукции. В 2015 году произведено 
расширение склада комбикормов, при-
обретены грузовой автомобиль и автобус 
ПАЗ. В 2016 году завершено строительство 
центрального материального склада №2; 

запущена новая система вентиляции в 
производственно-технологической лабо-
ратории; произведена замена смесителя, 
скребковых конвейеров и норий; начаты 
работы по замене программного обес-
печения технологической линии №1.В 
этом году планируется ввести в эксплу-
атацию новый склад ЦПС. В перспективе 
– строительство элеватора емкостью 60 
тонн зерна в год. Впереди много новых 
проектов!

Èíæåíåðíàÿ ñëóæáà âíîñèò ñâîþ ëåïòó
Судаков А.А., главный инженер: 

Буксман В.В., генеральный директор:

Белокрылова Н.И., председатель профкома:

Вот и начался 2017 год. Вроде вчера закончились 
новогодние каникулы, а уже завтра и День защитника 
Отечества, и Международный женский день… Время 
нельзя остановить, только зафиксировать какие-то 
моменты, что мы и стараемся сделать для вас. Жизнь 
завода состоит из этих моментов, как картина скла-
дывается из мелких пазлов. Каждый вносит что-то 
свое, в этом и ценность общей картины. Сегодня 
нашей газете созвучен девиз «Соединяем лучшее», 
это девиз нашего с вами предприятия.

С.А. Сизикова, редактор.

В рейтинге крупнейших производителей 
комбикорма за 2015 год, по источникам «Аг-
роинвестора», ОАО «Богдановичский комби-
кормовый завод» находится на 15 месте среди 
таких огромных холдингов, как «Черкизово», 

«Мираторг», «Каргилл» и других. Как отде-
льное комбикормовое предприятие, не вхо-
дящее в состав других организаций, можно 
смело ставить Богдановичский комбикормо-
вый завод на первое место. 

- На сегодняшний день мы не только 
сохранили, но и наращиваем высокий 
производственный потенциал. Впервые 
за всю историю нашего завода прибыль 
по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности превышает 100000 тысяч руб-
лей! Для сравнения: в 2014 году прибыль 
составила 60115 тысяч рублей, в 2015 году 
- 69221 тысяч рублей, в 2016 году -  100317 

тысяч рублей. Основная часть прибыли на-
правляется на развитие производства. Мы 
оказываем благотворительную помощь: на 
нужды городского округа в 2016 году ока-
зано материальной помощи в размере 943 
тысячи рублей. Для нуждающихся работни-
ков акционерное общество выдало в 2016 
году 3 миллиона рублей беспроцентной 
ссуды на приобретение жилья. Ветеранам 

предприятие выплатило в 
2016 году около 500 тысяч руб-
лей материальной помощи. За высокие 
достижения в сфере агропромышленного 
комплекса в 2016 году наш завод получил 
Диплом городского округа Богданович. 
В основе наших достижений - работа 
всех служб и отделов, только вместе мы 
добиваемся успехов.

Цигвинцева В.Б., начальник отдела сбыта и маркетинга:
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Работает на заво-
де уже 23 года. В 1974 
году окончил СПТУ-45 в 

г. Богдановиче и сразу устроился в Управление 
механизации и специализированных работ элек-
тромонтажником. Оттуда ушел служить в ряды 
Вооруженных сил. С 1975 по 1977 годы прохо-
дил службу в рядах Советской Армии.  Военная 
служба началась в городе Иркутске в учебной 
части. Через полгода был направлен в город 
Семипалатинск. Службу проходил на узле связи 
при штабе дивизии противовоздушной обороны. 
Окончил службу в звании сержанта. Отслужив, 
устроился работать в Восточные электрические 
сети электромонтером, затем на Богдановичский 
фарфоровый завод, где проработал 6 лет. В 1984 
году был принят в Богдановичскую МПМК элект-
рослесарем. В 1994 году пришел работать на наше 
предприятие сначала электрослесарем, затем был 
переведен электромехаником по лифтам.

Владимир Григорьевич свою трудовую деятельность 
начал в 17 лет дробильщиком на Богдановичском фарфо-

ровом заводе, откуда и ушел 
служить в ряды Советской 
Армии. С 1975 по 1977 годы 
проходил службу в строи-
тельных войсках. Из Егоршино был направлен в Свер-
дловск, а оттуда на самолете в Петропавловск-Камчат-
ский. Попал в часть на базу атомных подводных лодок 
(2 флотилия), служил там 1 год. Второй год служил на 
Курильских островах (был на четырех). Строили мая-
ки, стены, фундаменты. Природа на Камчатке очень 
красивая. Вернувшись из армии, Владимир Николае-
вич устроился в Богдановичскую ПМК-1 рабочим и был 
направлен на обучение в Широкореченское ГПТУ-71 на 
машиниста экскаватора. Проработал он в ПМК 4 года. 
По специальности машинист экскаватора проработал 
год в Богдановичском районном отделении «Сель-
хозхимия», затем опять перешел в Богдановичскую 
ПМК. В 1988 году Владимир Николаевич был принят 
на Богдановичский огнеупорный завод слесарем по 
ремонту оборудования, затем садчиком в обжиговый 
цех. И в 1991 году был принят на наше предприятие 
сначала грануляторщиком в производственный цех. 
Затем был переведен слесарем по ремонту аспира-
ции в ремонтно-механический цех, снова вернулся в 
производственный цех грануляторщиком, в 2005 году 
переведен аппаратчиком 4 разряда в этом же цехе. 
По состоянию здоровья был переведен в паросиловое 
хозяйство слесарем-сантехником аварийно-восстано-
вительных работ.

Трудовой путь Анатолий Александрович на-
чал в 15 лет учеником слесаря-моториста в РПБ 
треста «Свердловскстрой» в 1972 году. Через 
год устроился транспортным рабочим в ком-
бинат производственных предприятий треста 
«Свердловсктрансстрой». Затем был принят 
слесарем 2 разряда на Богдановичский фарфо-
ровый завод, откуда ушел служить в ряды Со-
ветской Армии. С 1975 по 1977 годы проходил 
службу в Краснознаменном Закавказском округе в 
г. Кировабаде (Гянжа) в Азербайджане. Карантин 
длился 3 месяца в Псковской дивизии ВДВ, где 
прошел для молодых бойцов курсы водителей. На 
счету у Анатолия Александровича 15 парашютных 
прыжков и 2 года службы в десантных войсках. Вернувшись в 
родной Богданович, работал в Богдановичском райпо шофе-

ром 3 класса. Снова вернулся в РПБ 
треста «Свердловсктрансстрой» шо-
фером. В 1987 году в порядке пере-
вода был принят водителем в УПТК, 
где проработал механиком, испол-
няющим обязанности начальника 
цеха. В 2003 году был принят началь-
ником цеха деревообработки в ООО 
«Трансстройдрев», где проработал 
до 2010 года. В 2010 году был принят 
на наше предприятие водителем 
мини-погрузчика, затем водителем 
погрузчика в автогараже.

В 17 лет Леонид Николаевич устроился в Восточ-
ные электрические сети учеником электромонтера по 
ремонту релейной аппаратуры, оттуда призвался в 
ряды Советской Армии.  С 1975 по 1977 годы прохо-
дил службу в Уральском военном округе, Челябинская 
область, г.Карталы, строительные войска. Строили 

ракетные точки. К концу второго года получил звание старший сержант. После армии 
приписали к военкомату, ко 2 отделению допризывников. В 
итоге было присвоено звание старшего лейтенанта.Вернувшись 
в Богданович, Леонид Николаевич устроился электромонтером 
на Богдановичский фарфоровый завод. Через год был принят на 
Губахинский химзавод электромонтером. Оттуда снова вернулся 
на Богдановичский фарфоровый завод по той же специальности. 
В 1979 году решил попробовать свои силы в качестве плотника-
бетонщика в Богдановичском строительном управлении № 2. В 
1980 году переводом был принят на Богдановичский завод ке-
рамзитового гравия электрослесарем по обслуживанию оборудо-
вания 5 разряда. В 1983 году устроился на Богдановичский завод 
крупнопанельного домостроения электромонтером 6 разряда. А 
в 1994 году был принят на наше предприятие электрослесарем 
4 разряда. Через год повысил разряд до пятого.
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Êàçàíöåâ 
Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷, 
ýëåêòðîìåõàíèê ïî ëèôòàì 
4 ðàçðÿäà, ýëåêòðîöåõ 

Áóáåíùèêîâ 
Àíàòîëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷, 
âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà, àâòîãàðàæ

Êàéãîðîäîâ 
Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷, 
ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 ðàçðÿäà, 
ïàðîñèëîâîå õîçÿéñòâî

Áîëèêîâ 
Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷, 
ýëåêòðîñëåñàðü 5 ðàçðÿäà, 
ýëåêòðîöåõ 

В этом году нашим уважаемым работникам исполня-
ется 60 лет! От всей души их поздравляем и желаем им 
только здоровья, открытия новых источников вдохновения 
и возможности уделить время себе и своей семье! 

Сегодня мы решили написать о тех, кто уходит на заслу-
женный и почетный отдых...

У нас на заводе есть бойцы невидимого 
фронта – это наши медики, с которыми прак-
тически все работники сталкиваются каждый 
день. Две замечательные женщины, к тому же 
военнообязанные, очень хотят поздравить всех 
мужчин нашего завода, а особенно защитников 
нашего Отечества с их праздником

  
Дорогие мужчины, разрешите поздравить вас 

с праздником 23 февраля! Честь и отвага - это не 
просто слова. Мы верим, что ни тяжелый быт, ни 
коварный кризис, ни повседневная рутина не смо-
гут уничтожить эти качества в наших мужчинах. 

И, если нужно, вы всегда встанете 
на защиту своей семьи, своего дома, 
своих близких и своей страны, поэ-
тому желаем вам крепкого здоровья, 

силы и мужества, выносливости и 
решительности, удачи, любви 

и счастья. Пусть всегда над 
вами и вашим домом све-
тит мирное ясное солнце. 

  
Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть,
Быть стройным, элегантным и ... небрежным,
Всё знать, всё успевать 

и всё уметь.
Мы в праздник пожелаем 

вам терпенья
В решениях ваших жизненных 

задач,
Здоровья вам, любви 

и вдохновенья,
Успехов творческих 

и всяческих удач!

И, если нужно, вы всегда встанете 
на защиту своей семьи, своего дома, 
своих близких и своей страны, поэ-
тому желаем вам крепкого здоровья, 

силы и мужества, выносливости и 
решительности, удачи, любви 





























































































Руколеева О.П., 
фельдшер

и всё уметь.

вам терпенья
В решениях ваших жизненных 

задач,

и вдохновенья, Миляева Л.Г., 
медицинская 

сестра
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Надежда Николаевна окончила в 1999 
году Богдановичское профессиональное 
художественное училище. По окончании 
работала там же в УПМ бухгалтером. Затем 
работала няней в детском саду. Окончила 
в 2003 году Академию труда и социальных 
отношений. А в 2008 году пришла к нам 
на завод экономистом по сбыту, в 2009 
году переведена экономистом по сбыту 
1 категории. Со слов начальника отдела 
сбыта и маркетинга Цигвинцевой В.Б., 
Надежда Николаевна – самый ответствен-
ный работник, на нее можно положиться и 
поручать самую сложную работу. Со своим 
будущим мужем познакомилась в гостях у 
подруги, это оказался ее брат. Сначала она 
не обращала внимания на пытавшегося 
ухаживать за ней брата подруги, пока он 
не стал ухаживать за другой ее подругой. 
Тогда она его заметила, и у них начался 
роман. Вышла замуж Надежда Николаевна 
в 19 лет, муж старше ее на 6 лет. Скоро у них 
родилась старшая дочь Виктория. Сейчас 
Вике 11 лет, учится в 5 классе. Серьезная и 
ответственная девочка, самостоятельная. 
Занимается хореографией в музыкальной 
школе. Младшей дочери Евгении 6 лет. В 
этом году она пойдет в школу. Очень твор-
ческий человечек, веселая и подвижная. 

Каж-
дый день ста-
вит какие-то сценки 
или сказки, которые сама же 
и сочиняет. В садике занимается гим-
настикой. Посещает кружок хореографии. 
Обе дочки любят кататься на коньках. Всег-
да помогают в домашних делах. Девочки 
ласковые, особенно младшая: залезает 
к папе на колени, такая неженка растет. 
Маме дочки любят заплетать косички. 
Младшенькая заняла 3 место в конкурсе 
«Весенняя капель – 2016», они исполняли 
номер в длинных белых платьях. Девочки 
в семье – это прежде всего принцессы, их 
надо любить и лелеять.

Каждая историческая эпоха внесла свой оттенок в содержание ма-
теринского чувства, усиливая в нём то ноту скорби, то ноту нежности, 
возвеличивая в образе матери черты человеческого идеала, сфор-
мированного данной эпохой. Рафаэль, Леонардо да Винчи, русские 
художники Васнецов, Венецианов, Дейнека воспевали образ матери, 
как мадонны.

Мадонна с младенцем на руках – вечная и неисчерпаемая тема. Об-
раз девы Марии, как матери Иисуса Христа, появляется вместе с новой 
религией – христианством. И с этого времени занимает одно из первых 
мест в длинной веренице сюжетов, вдохновляющих художников, скуль-
пторов, музыкантов, поэтов на создание неповторимых шедевров. 

Перед вами – галерея портретов наших работниц, у которых растут 
дочери. «Каждая женщина простирается назад – в свою мать и вперед – в 
свою дочь… ее жизнь простирается над поколениями, что несет с собой 
и чувство бессмертия», - так точно описал женскую линию К.Г. Юнг.

Посмотрите, как одухотворены лица наших с вами коллег, как они 
продолжаются в своих дочерях! 

Äî÷êè – ìàòåðè: 
ãàëåðåÿ æåíñêèõ ïîðòðåòîâ êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà

Íåò íà Çåìëå íè÷åãî âûøå è ïðåêðàñíåé îáðàçà ìàòåðè!

- Меня зовут Анастасия, мне 35 лет. 
Родилась я в Нижнеангарске Иркут-
ской области. Мне было 7 лет, когда 
мы приехали в Богданович. Окончила 
9 классов и поступила БПХУ №99 на 
бухгалтера-экономиста. Увлекалась вя-
занием и шитьем. С мужем Сергеем мы 
познакомились, когда мне было 15 лет. 
Это было 1 мая 1997 года. Встреча про-
изошла случайно на улице. Проводив 
своих подруг, я возвращалась домой, и 
мимо на мотоцикле проезжал молодой 
человек. Он окрикнул меня: «Девушка, 
можно с вами познакомиться?» Я от-
ветила, что нет. Но он остановился и 
догнал меня, так мы и познакомились. 
Проговорили с ним 3 час, стоя на улице, 
потом он проводил меня до дома. Так 
и началась наша дружба. Мы ходили 
вместе гулять, встречались с друзьями. 
Всегда дарил цветы и подарки.

В 1999 году мы поженились (вместе 
уже 18 лет). У нас родилась дочка По-

лина. Ей сейчас 17 лет. Она у нас добрая, 
упрямая в своих требованиях, но всегда 
слушается. Закончила музыкальную 
школу по классу вокал-фортепиано. 
Сейчас она учится в 11 классе школы №2. 
Увлекается фотографией и моделингом. 
Она всегда находит общий язык с любым 
человеком, неважно, взрослый человек 
или же сверстник, ей всегда есть о чем 
поговорить. В школе ни одно мероприя-
тие не проходит без ее участия. Она у нас 
ЗАЖИГАЛОЧКА. Младшую дочку зовут 
Дарья. Ей 10 лет. Она у нас абсолютная 
противоположность Полины: скромная, 
добрая, отзывчивая, сопереживающая 
всем. Учится она в 4 классе школы №2, 
ударница. Участвует  во всех школьных 
мероприятиях. Помимо школы, еще 
учится в музыкальной школе на хореог-
рафическом отделении у Быковой Елены 
Александровны. Ее увлечения: пение и 

танцы.

Галина Романовна пришла на завод 
в 2014 году в бухгалтерию бухгалтером. 
10 лет проработала на Богдановичс-
ком фарфоровом заводе бухгалтером. 
Окончила в 2000 году Русский гума-
нитарно-технический колледж. 5 лет 
проработала бухгалтером 
в ООО «КСМ», откуда ее и 
пригласили к нам на завод. 

У Галины Романовны три 
дочери. Старшая дочь Настя 
учится в 8 классе в школе 
№4, ей 15 лет. Средняя дочка 
Полина учится в 7 классе в 
школе №4, ей 13 лет. В этом 
году заканчивает музыкаль-
ную школу по направлению 
«хореография», очень любит 
танцевать. Обе старших до-
чери помогают по хозяйству и 
водятся с самой младшенькой в 

их семье. Младшей дочке Мире всего 1 
годик. В этой дружной семье все помо-
гают друг другу, здесь царит порядок и 
нежное девичье царство.     

Ïîïîâà Àíàñòàñèÿ Þðüåâíà,
ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ:

В 1999 году мы поженились (вместе 
уже 18 лет). У нас родилась дочка По-

танцы.

Ëóêîÿíîâà Ãàëèíà Ðîìàíîâíà,
áóõãàëòåðèÿ

ком фарфоровом заводе бухгалтером. 
Окончила в 2000 году Русский гума-
нитарно-технический колледж. 5 лет 

дочери. Старшая дочь Настя 
учится в 8 классе в школе 
№4, ей 15 лет. Средняя дочка 
Полина учится в 7 классе в 
школе №4, ей 13 лет. В этом 
году заканчивает музыкаль-
ную школу по направлению 
«хореография», очень любит 
танцевать. Обе старших до-
чери помогают по хозяйству и 
водятся с самой младшенькой в 

нежное девичье царство.     

работала там же в УПМ бухгалтером. Затем 
работала няней в детском саду. Окончила 
в 2003 году Академию труда и социальных 
отношений. А в 2008 году пришла к нам 
на завод экономистом по сбыту, в 2009 
году переведена экономистом по сбыту 
1 категории. Со слов начальника отдела 
сбыта и маркетинга Цигвинцевой В.Б., 
Надежда Николаевна – самый ответствен-
ный работник, на нее можно положиться и 
поручать самую сложную работу. Со своим 
будущим мужем познакомилась в гостях у 
подруги, это оказался ее брат. Сначала она 

Каж-
дый день ста-
вит какие-то сценки 
или сказки, которые сама же 

Áîáîøèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà,
îòäåë ñáûòà è ìàðêåòèíãà

Ôåäîòîâñêèõ 
Íàòàëüÿ Ïðîêîïüåâíà,

àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûé îòäåë:

От лица профсоюзного комитета: Левитский В.Р., главный энергетик 

                                                                       Пепелев М.Ю., инженер-электронщик 

- Родилась и выросла я в Бог-
дановиче. Моей маме было 43 
года, когда я родилась, я пятый 
ребенок в семье. Окончила 8 
классов, затем училище №45. 
Работала контролером в кино-
театре «Березка». В 1991 году ус-
троилась дозаторщицей в ЦПС 
на наш завод, затем перевели 
в административно-хозяйс-
твенный отдел, где и работаю 
по настоящее время. В 22 года 
вышла замуж, родилась первая 
дочь Людмила. Ей 23 года, окон-
чила Сухоложский колледж на 
юриста. Вышла замуж, родился 
внук. Жизнь в Екатеринбурге 
не заладилась, и Людмила с 
ребенком вернулась к маме 
домой. Средняя дочь Дарья, 
ей будет 19 лет. Заканчивает 
Богдановичский политехни-
кум. Окончила музыкальную 
школу, часто ездила выступать 
со своей группой, пела. Они 
получали много наград, лау-

реаты многих конкурсов. 
Даша любит органную 
музыку, Баха. Участвует 
в молодежной политике 
города. Младшенькая 
Ирина, ей 7 лет. Готовимся 
поступать в две школы: 
общеобразовательную и 
музыкальную на скрипку. 
Стараюсь приучить их к 
физическому труду: с 5 лет 
они у меня пропалывают 
грядки и делают все по дому. 
В доме у нас матриархат, но 
мы очень дружная команда: 
Людмила хорошо готовит и 
наводит порядок, Дарья на 
улице все помогает, а млад-
шенькая просто всех любит. 
Всей женской командой мы 
справляемся и с домом, 
и с огородом. Делаем 
заготовки, я увлекаюсь 
цветами. Дети – это цветы 
жизни, а уж девчонки – это 
самые красивые цветы!
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ÍÀØÈ     ÊÎÐÌÀÇÀ

Íàøà êîðìóøêà

Отъем поросят от свиноматки 
– самый ответственный период, 
связанный со многими проблемами. 
Возраст отъема поросят от свиномат-
ки снижен во всем мире, прежде всего 
из-за экономических интересов, с 
целью ускорения их продуктивного 
использования. Во многих хозяйс-
твах отъем поросят от свиноматок 
проводят в 21-28-дневном возрасте,  
живой массой от 6 до 9 кг. В этот пе-
риод проблемы перехода от жидкого 
типа кормления (молоко матери) на 
сухой тип кормления (комбикорма) 
остаются важными, потому что такие 
поросята еще не имеют достаточно 
развитой ферментативной системы 
из-за того, что синтез их собствен-
ных кишечных ферментов еще как 
минимум две недели остается на 
низком уровне. Причина снижения 
кислотности желудочно-кишечного 

тракта - лишение поросят молока 
свиноматки, являющегося источни-
ком лактозы и, следовательно, молоч-
ной кислоты. Из-за этого происходит 
«защелачивание» желудочно-кишеч-
ного тракта, которое ведет к резкому 
ухудшению переваривания корма. А 
непереваренные остатки являются 
питательной средой для жизни  вред-
ных бактерий. Они, разлагая остатки 
корма в нижних отделах кишечника, 
выделяют яды, вызывающие у поро-
сят отравление. Патогенные бактерии 
оказывают губительное действие на 
полезную микрофлору кишечника, 
ослабляют ее действие. Для того, что-
бы исключить вышеперечисленные 
проблемы, необходимо использовать 
комбикорм. В состав комбикорма 
СКК 50, который производится на 
ОАО «Богдановичский комбикормо-
вый завод», включены органические 

кислоты, ферментные препараты, 
пробиотики и т.д., которые спо-
собствуют быстрому росту поросят 
и развитию желудочно-кишечного 
тракта. Комбикорм скармливают в 
сухом виде, также возможно при-
менять влажные мешанки. Кормят 
животных 2-4 раза в день. У поросят 
должен быть постоянный доступ к 
чистой воде. Для свиней в этот период 
используется комбикорм СКК 50.

Период доращивания  длится 
от 2 до 4 месяцев. У животных в 
этот период желудочно-кишечный 
тракт полностью развит. Животных 
кормят 2-3 раза вдень. Как при сухом, 
так и влажном типе кормления вода 
должна быть в неограниченном ко-
личестве, чтоб животные к ней имели 
свободный доступ. Для свиней в этот 
период используется комбикорм 
СКК 51.

Íåïðîèçâîäñòâåííûé áðàê

Âåñíà èäåò, 
÷àñòíîìó ïîäâîðüþ – äîðîãà
Банников И.С., ведущий специалист по кормлению:

- После долгой зимы многие частники приобретают маленьких поросят. Мы расскажем вам, как ухаживать за по-
росятами и чем их кормить. Поросят покупают после отъема от свиноматки в весенние месяцы с целью откорма.

Надежда Викторовна пришла 
на завод в 2009 году по оконча-
нии Уральского государствен-
ного колледжа им. Ползунова. 
Сначала была принята инжене-
ром-химиком 1 категории в про-
изводственно-технологическую 
лабораторию. Окончив в 2013 
году ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный экономичес-
кий университет» и блестяще 

пройдя аттестацию, Надежда 
Викторовна была переведена в 
2014 году старшим инженером-
химиком 1 категории.

Александр Иванович был 
принят на завод в 2014 году в 
электроцех электрослесарем 4 
разряда. В 2008 году он окончил 
ГБОУ СПО СО «Богдановичский 
политехникум», сейчас посту-
пил на заочное обучение. Все 
знают Александра Ивановича 
как доброжелательного и об-
щительного коллегу, легкого на 
подъем. Обслуживает Александр 
Иванович и производственно-
технологическую лабораторию, 
где и встретился с Надеждой 
Викторовной.

Их роман длился около года, 
в 2016 году они поженились. 
Буквально несколько дней на-
зад у Гашковых родился сын: 4 
килограмма, богатырь! Мы от 
всей души поздравляем молодую 
семью с рождением сына, желаем 
счастья, здоровья, творчества и 
вдохновения на нашей с вами 
работе!

В феврале есть еще один праздник – День всех 
влюбленных. Именно поэтому хочу рассказать 

в этом выпуске о семьях, которые создались на 
нашем заводе. Люди приходят работать на завод, 
встречаются и даже создают семьи. У нас несколь-

ко таких семей. Сегодня рассказ пойдет о 
самых молодых.

Ñåìüÿ Ïîëîâèíêèíûõ
В 2010 году на завод пришел Ро-

ман Константинович. Можно ска-
зать, привел его отец Половинкин 
Константин Матвеевич, который 
проработал у нас на заводе 25 лет, 
с пуска завода, сначала кузнецом, 
затем слесарем-ремонтником 4 
разряда в ремонтно-механическом 
цехе. Роман Константинович в 2009 
году окончил ГОУ ВПО «УПИ» и был 
принят тоже в ремонтно-механи-
ческий цех слесарем-ремонтником 
4 разряда. Несколько раз Роман 
Константинович исполнял обязан-
ности начальника РМЦ. 

Филиппова Елена Владимиров-
на пришла на завод в 2015 году в 
бухгалтерию. Это бухгалтерская 
династия: ее мама уже 18 лет рабо-
тает в бухгалтерии, 9 лет - в долж-
ности главного бухгалтера. Елена 
Владимировна окончила СУНЦ 

УрФУ, лицей 

в Екатеринбурге, по окончании 
поступила в ФГБОУ ВПО «Ураль-
ский государственный горный уни-
верситет», который окончила в 2012 
году. Поработала несколько лет в 

Екатеринбурге и вернулась в 
родной Богданович. 

Тут они и встретились, 
на заводе. Все помнят, как 

романтично развивались их 
отношения, как они ходили, 

держась за руки…  Завер-
шилось это все свадьбой и 

рождением сына Виктора 
в 2016 году. От всей души 

поздравляем эту молодую 
семью с пополнением и желаем 
здоровья и продолжения завод-
ских династий!

Ñåìüÿ Ãàøêîâûõ

Владимировна окончила СУНЦ 
УрФУ, лицей 

верситет», который окончила в 2012 
году. Поработала несколько лет в 

Екатеринбурге и вернулась в 
родной Богданович. 

на заводе. Все помнят, как 
романтично развивались их 
отношения, как они ходили, 

держась за руки…  Завер-

поздравляем эту молодую 
семью с пополнением и желаем 
здоровья и продолжения завод-
ских династий!
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Откорм свиней
Откорм свиней представляет 

собой завершающую стадию, от 
успешного проведения которой 
зависят итоги всей работы в сви-
новодстве, а также рентабельность 
отрасли. Цель откорма заключается в 
получении максимальных приростов 
свиней. Откорм свиней делят на два 
периода:

- 1 период (живой массой от 40 кг 
до 70 кг),

- 2 период (живой массой от 71 кг 
до 110 кг).

В первый период для поросят ис-
пользуют комбикорм СКК 55. Во вто-
рой период животным скармливают 
комбикорм СКК 58. Период откорма 
продолжается 80-90 дней.

Желаем вам успехов в выращива-
нии поросят, а мы вам поможем с 
откормом!


