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Ñ Äí¸ì 
íàðîäíîãî åäèíñòâà!

Уважаемые заводчане! 
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник неразрывно связан со славными героическими страни-
цами нашей истории. Он символизирует идею национального согласия и 
сплоченности вокруг общих целей и задач. Чувство духовной общности, 
искреннее стремление принести пользу своему Отечеству объединяет 
нас и сегодня. Также нас с вами сегодня объединяет наш завод, наш труд 
и вклад в общее дело. Только вместе мы достигаем успехов. 

Желаю вам праздничного настроения, воплощения в жизнь ваших 
планов, плодотворного труда и верных друзей на жизненном пути. Пусть растут под мирным 
небом ваши дети и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми дости-
жениями. Будьте здоровы и счастливы!

Докладчиками стали кандидаты сель-
скохозяйственных и биологических наук, 
производители и поставщики специализи-
рованных добавок. 

Изюминкой проведенного семинара ста-
ло то, что докладчики могли провести лабо-
раторные  опыты, показывающие действие 
той или иной кормовой добавки.

Антипитательными факторами (имеют 
низкую перевариваемость либо вообще 
проходят транзитом через желудочно-
кишечный тракт), содержащимися в ком-
понентах для производства комбикорма 

(зерно, шрота, жмыхи), являются фитаты и 
некрахмалистые полисахариды. Наличие 
этих антипитательных факторов снижает 
перевариваемость и усвояемость питатель-
ных веществ, что сказывается на продуктив-
ности свиней и птицы. Снизить негативное 
воздействие данных антипитательных фак-
торов можно, вводя в рецепты комбикормов 
ферменты - фитазу и  ксиланазу. 

Очень важный момент при производс-
тве комбикормов – это наличие правильно 
подобранных ферментов в составе комби-
корма. Наше предприятие при производс-

тве комбикормов использует кормовые 
ферменты, содержащие в своем составе 
фитазу и ксиланазу.  Опыт по исследова-
нию фитазы и ксиланазы в отобранных 
образцах проходил в два этапа. Для этого 
производственно-технической лабора-
торией ОАО «Богдановичский комбикор-
мовый завод» были отобраны образцы 
комбикорма, которые потом участвовали 
в лабораторных исследованиях во время 
семинара. 

 На первом этапе представителями фран-
цузской компании «DUPONT» Звездиным К. 
и Борисенко К. были проведены исследова-
ния на содержание в комбикорме фермента 
фитазы экспресс-методом, разработанным 
этой фирмой. 

На втором этапе сотрудники отдела 
сбыта и маркетинга зоотехник-маркетолог 
Борноволокова Светлана Анатольевна и ве-
дущий специалист по кормлению Банников 
Иван Савельевич провели исследования 
на содержание фермента ксиланазы в 
комбикорме экспресс-методом, разрабо-
танным французской компанией «Adisseo». 
С помощью данных тест-систем можно 
проверить наличие фермента в корме, 
изучить стабильность фермента в процессе 
тепловой обработки и хранения корма, а 

также проконтролировать распределение 
фермента в корме. Во время проведения 
опыта ведущий специалист по кормлению 
Гусельников Аркадий Борисович провел 
беседу на тему действия ферментов в ор-
ганизме свиней и птицы.

Представителем фирмы «Kemin» О.В. 
Крюковым было продемонстрировано 
действие кормовой добавки «Лисофорт». 
А выступающий от фирмы «Лафид» О.В. 
Драчеловский показал слушателям, как пра-
вильно подобрать количество органических 
кислот, вводимых в комбикорм. 

Также во время семинара гости смогли 
услышать интересные и эмоциональные вы-
ступления Большакова В.Н. (компания «Био-
троф»), Соничева Б.Е. (компания «Биохем»), 
Мастерских Д.Г. (компания «Фидленд»), 
Чугреева А.Б. (компания «Агророс»).

С.А. БОРНОВОЛОКОВА, 
зоотехник-маркетолог, 

И.С. БАННИКОВ, 
ведущий специалист по кормлению.

Буксман Виктор Викторович, 
генеральный директор 

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

Вот уже воинствующе наступают 
холода и появляются первые снежинки 
– первые предвестники зимы. Уже не 
осень и еще не зима - этакое предзимье. 
Все в ожидании, что вот-вот что-то на-
ступит. Наш с вами профессиональный 
праздник, например, День работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, который 
празднуется в течение месяца. В стране 
его отмечали 8 октября, мы с вами 
отмечали 27 октября, в нашем районе 
отмечали 3 ноября, а в Свердловской 
области будут отмечать 10 ноября. Вот 
как мы любим наш праздник! 

И еще ряд праздников ожидает нас 
в этот период: День народного единства, который больше символизирует 
не победу, а сплочение народа. Я бы назвала даже этот праздник единс-
тва и толерантности к людям разных религий, происхождения и статуса 
для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также 
уважение к патриотизму и мужеству. Наш девиз: «Соединяем лучшее» 
- объединяет нас с вами не только как коллектив, а как часть народа и 
государства в целом. А если вспомнить историю, то в ноябре исполняется 
сто лет после свершения революции 1917 года. Мы отдаем дань памяти тем 
событиям, поскольку до сегодняшнего дня они так и остались в истории 
как величайшая попытка человечества покончить с всевластием капи-
тала и после этого построить совершенно новый мир. Разрушить легко, 
созидать труднее. Мы с вами живем в стране, накопившей уже огромный 
и уникальный опыт разрушения и созидания. И это наш с вами общий 
опыт. Надо пережить стадию рисков и дискомфорта для того, чтобы войти 
в зону развития. И мы с вами это делаем вместе.

С.А. СИЗИКОВА, редактор.

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 19 октября 2017 года провел традиционный ежегодный семинар по 
птицеводству и свиноводству. Тема семинара: «Научно-практический подход в кормлении свиней и птицы». 

Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Íàó÷íûå îïûòû â ðåæèìå îíëàéí

ДИНАМИКА НАШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
• Объем реализации продукции за 9 месяцев 2017 года составляет 113,7%  
• Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года составляет 112,1% 

Показатели Единицы 
измерения

Отчетные периоды (по годам)
2014 2015 2016 9 мес. 2017

Стоимость основных фондов тыс. рублей 292261 327469 357737 501598
Среднесписочная численность работающих человек 347 353 354 351
Рентабельность производства процентов 2,6 2,4 4,0 6,2
Инвестиции в основной капитал тыс. рублей 72301 64489 84304 184043
Сумма налогов, уплаченных:

тыс. рублей

135468 169908 174654 111356
в федеральный бюджет 45522 64260 69306 5267
в региональный бюджет 31209 38899 38280 50828
в государственные внебюджетные  фонды 58737 66749 67068 55261

Поздравляем с получением ведомственной 
награды - Почетной грамоты Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации на-
шего генерального директора Буксмана Виктора 
Викторовича!
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27 октября 2017 года наш завод впервые в истории 
провел официальное мероприятие – празднование 
профессионального праздника на выездной площадке 
– базе отдыха «Островок» в селе Тыгиш. 

Праздничная атмосфера дополнялась красиво уб-
ранным залом с накрытыми по-домашнему столами 
и приподнятым настроением приглашенных гостей. 
Ведущая Светлана вела вечер в непринужденной 
обстановке, певец Сергей запомнился всем своим 
теплым голосом и душевным исполнением.

Открыл официальную часть праздника заместитель 
генерального директора Хамьянов О.В., поздравив 
всех присутствовавших и прочитав небольшое стихот-
ворение про осень. Также по-доброму поприветство-
вал всех заместитель министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
Гребнев В.Г., напомнив о том, что наш завод – флагман 

комбикормовой промышленности и должен быть всег-
да впереди. Поздравили и наградили грамотами наших 
работников: начальник Богдановичского управления 
АПКиП Свердловской области Сизиков К.А., испол-
нительный директор Союза «Средуралптицепром» 
Эйриян Н.А., депутат Думы ГО Богданович Воронин 
И.В. (он же – главный механик нашего предприятия), 
председатель районной профсоюзной организации 
АПКиП Свердловской области Суфьянова О.П. 

Кульминацией мероприятия стал просмотр шу-
точного видеофильма, снятого прямо на празднике, 
на тему кинокомедий Гайдая. Вечер запомнился 
всем именно неформальной и теплой обстанов-
кой, танцами, песнями, конкурсами и шуточными 
сценками.

С.А. СИЗИКОВА, 
начальник отдела кадров.

Ñ Äí¸ì ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Íàøè ïðàçäíèêè

В осеннем календаре есть необыч-
ная дата, когда сердце переполня-
ется чувством глубокой призна-
тельности, когда хочется говорить 
слова благодарности, быть особенно 
чуткими и внимательными к людям 
– это День уважения людей старшего 
поколения. 

28 сентября 2017 года по сложив-
шейся традиции наши ветераны, а их 
у нас 83, были приглашены на встречу. 
Администрация завода приурочила 
к этой дате выплату материальной 
помощи, чему ветераны были очень 
рады. 

Гости собрались за праздничными 
столами. С поздравлениями и по-
желаниями здоровья и добра к ним 
обратился генеральный директор Бук-
сман В.В. Он рассказал о достижениях 

предприятия, о планах на будущее. В 
этот праздничный день гостей своим 
выступлением порадовал цыганский 
ансамбль «Ягори», цирковая группа 
Лоскутова. В дружеской обстановке за 
чашкой чая гости беседовали, вспо-
миная свои прошедшие годы. Собрав-
шиеся принимали активное участие в 
различных конкурсах, получали призы 
и радовались им, как дети. Ни один ве-
теран на празднике не остался без вни-
мания. Расходились все в приподнятом 
настроении, с улыбками и шутками. Мы 
подарили ветеранам внимание и хоро-
шее настроение, пожелали неугасающе-
го интереса к жизни, крепкого здоровья 
на долгие годы, тепла и любви близких 
людей, счастья и благополучия.

Н.И. БЕЛОКРЫЛОВА, 
председатель профкома.

Ìû ëþáèì 
íàøèõ 
âåòåðàíîâ

Íàøè çîëîòûå ñòàæèñòû

05 ноября 1987 года, 
ровно 30 лет назад, при-
шла Ольга Вячеславовна 
на строящийся комбикор-

мовый завод. В 1985 году 
молоденькой девчонкой 
она штукатурила стены 
корпусов завода, работая 
в стройпоезде Э-29. Все 
удивлялись, как она, такая 
маленькая и худенькая, 
таскает раствор ведрами. 
Вскоре она была принята 
в порядке перевода на 
строящийся завод доза-
торщиком 4 разряда. 10 де-
вчонок, и она в том числе, 
были посланы на несколь-
ко месяцев в Воронеж на 
учебу. Через 3 года Колеб-
ка О.В. была переведена 

аппаратчиком 4 разряда в 
комбикормовый цех, где и 
работает до сих пор.

По стопам Ольги Вячес-
лавовны на завод пришли 
ее дети: уже  7 лет трудится 
в производственном цехе 
тоже по профессии аппа-
ратчик ее дочь Юлия Алек-
сандровна, 4 года прорабо-
тал грузчиком выбоя сын 
Алексей, который сменил 
место жительства и пере-
ехал. Подрастают четверо 
внуков. Возможно, что и 
они продолжат трудовую 
династию бабушки.

Евгению Владимирови-
чу было 24 года, когда его 
приняли на наш завод по 
профессии слесарь 5 разряда 
в Дирекцию строящегося 
комбикормового завода. 
Это было 25 декабря 1987 
года, перед Новым годом. 
Через год он был переве-
ден по профессии токарь-
фрезеровщик 5 разряда и 
постоянно повышал свое 
профессиональное мастерс-
тво. В 2011 году Евгения 
Владимировича перевели по 

профессии станочник широ-
кого профиля в ремонтно-
механическом цехе и при-
своили 6 разряд. В цехе 13 
различных станков, он умеет 
работать на всех. Инициа-
тивен, имеет большой авто-
ритет в коллективе, болеет 
душой за дело. Открытый, 
честный, всегда выступает 
за справедливость. Недаром 
избран профоргом в своем 
подразделении.

Про Евгения Владимиро-
вича можно сказать очень 

много добрых слов, но ос-
новным будет то, что он про-
фессионал в своем деле. Это 
уже мастерство очень высо-
кого класса. И мы гордимся, 
что именно на нашем заводе 
работает такой мастер, как 
Евгений Владимирович.

Êîëåáêà 
Îëüãà 
Âÿ÷åñëàâîâíà

Имеет награды:
Почетная грамота ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» в 2005 году.
Почетная грамота Богдановичского отделения Управления МАПКиПСО в 2013 году.
Почетная грамота Министерства АПКиП СО в 2014 году.

Ëîáàíîâ 
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷

Имеет награды:
Почетная грамота ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» в 1990, 1999, 2001, 2005, 2010 годах.
Почетная грамота ТМУ по птицеводству и комбикормовой 
промышленности в 1998, 2000 годах.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия СО в 2008 году.
Благодарственное письмо Главы 
ГО Богданович в 2013 году.

Мы любим вас, мы гордимся вами!
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Íàãðàæäåííûå â 2017 ãîäó 

íàøè ïåðåäîâèêè ïðîèçâîäñòâà

Почетная грамота Союза «Средуралптицепром»

Левитский В.Р.
главный энергетик

Бобошина Н.Н.
экономист 

по сбыту 1 категории

Кунавина Н.Н.
старший специалист 

по тендерам 
и договорной работе

Рачинский С.Ю.
инженер ОМТС

Жидких С.Ю.
грузчик

Почетная грамота 
Думы 

ГО Богданович 
Берсенев В.Н.

водитель автомобиля

Благодарственное 
письмо Думы 

ГО Богданович 
Ильиных О.В. 
штукатур-маляр 

4 разряда

Почетная грамота 
Территориального 

управления 
МАПКиПСО

Казанцева И.А.
секретарь генерального 

директора

Почетная грамота 
Российского 
профсоюза 

АПКиП 
Ваулина Т.В.
начальник смены

Почетная грамота ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод»

Благодарственное 
письмо 

ОАО «Богдановичский 
комбикормовый 

завод»

Почетная грамота Богдановичского 
профсоюза АПКиПСО

Татаренко О.В. 
техник-лаборант

Санникова Н.А. 
экономист по сбыту 

Злобина Е.В.
экономист 

по труду и з/п

Валатиков П.В. 
мастер ПСХ

Чумаков И.Б. 
подменный 

электрослесарь 
5 разряда

Беляева И.Б. 
уборщик производственных 

и служебных помещений

Лоскутов В.В. 
тракторист

Киселев О.Г. 
грузчик

Пушкарев С.М.
грануляторщик 

5 разряда

Головин А.А.
электрогазосварщик 

5 разряда

Бахарева Т.Н. 
аппаратчик 2 разряда

Сизикова Н.Л. 
бухгалтер 

2 категории

Нечаев В.В. 
водитель легкового 

автомобиля

Разницына А.Н.
администратор

Сидоренко Е.В.
слесарь по ремонту 
аспирации 4 разряда

Некрасова И.А. 
сменный мастер ЦПС

Бухарова Л.Н.
уборщик служебных 

и производственных помещений

Грамота Губернатора 
Свердловской области

Чигринец Н.К. 
начальник ПТЛ

Сыромятников А.И. 
инженер-строитель

Демина Л.Н. 
аппаратчик 4 разряда

Ценный подарок 
Скворцов Д.С. 

подменный аппаратчик 
4 разряда

Благодарственное 
письмо Губернатора 

Свердловской области 
Сизиков А.В. 

начальник производства

Благодарственное письмо 
Главы ГО Богданович

Почетная грамота 
Главы ГО Богданович 

Ворожцов А.А. 
слесарь-ремонтник 

5 разряда 
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ÍÀØÈ     ÊÎÐÌÀÇÀ
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Íîâûå ëèöà çàâîäà

С 14 по18 августа наш работник Мелькин Вячеслав 
Иванович, слесарь-ремонтник 4 разряда из ремонтно-
механического цеха, принял участие в финальном, 
четвертом этапе международного многодневного 
горного ультрамарафона TransUral. На каждом этапе 
участники бежали по маршруту вдоль границы Евро-
пы-Азии, проложенному по живописным участкам 
Уральского хребта. 

Мелькин В.И. на поезде прибыл в г. Инта (Республика 
Коми), где все участники были радушно встречены ад-
министрацией города (с угощениями и сувенирами), и 
откуда был организован трансфер до стартового городка 
на базе «Желанное». Ехали на вахтовках через тундру 
около пяти часов, но с остановками, чтобы полюбоваться 
панорамными видами и перекусить. 

День 1: Первый в истории забег на гору Народная 
- самую высокую вершину Урала (1895, набор высоты 
1300+). Маршрут на вершину технически несложный и 
очень живописный. Первые 20 км можно бежать, затем 

5 км курумника с набором вверх. Последние 200-300 
метров – подъем по несложному скальному гребню, он 
начинается от установленного на гребне православного 
креста, обозначающего границу Европы и Азии. Старт и 
финиш на базе отдыха «Желанное». 

День 2: Забег на гору Баркова (1320 м) или «Кварце-
вая гонка». Во второй день у участников многодневки 
небольшая дистанция (6.5 км, набор 650 м) и в формате 
«вертикальный километр» - короткая и динамичная.

День 3: Забег на Хребет Малдынырд (26 км, набор 
высоты 860 м). Расклад по километрам: почти сразу после 
старта - брод через реку Болбанъю, затем подъем по ка-
менистой тропе на хребет (около 4 км) мимо красивого 
карового озера Грубепендиты. По хребту около 10 км по 
равнинной дороге, спуск (еще 4 км) и ровный финишный 
участок (8 км) вдоль реки Болбанъю и одноименного 
озера.

День 4: Круговой забег Старик-Из Ерукусей вокруг 
массива горы Баркова. 35 километров живописных видов 
долины горной реки Пелингичей, гор Старик-Из и Екру-
сей. Пейзажи завораживают, не зря эти места с древних 
времен считаются священными и носят название «Храм 
под открытым небом». Старт и финиш - на базе отдыха 
«Желанное». 

Вячеслав Иванович участвовал в трех этапах этого 
ультрамарафона, самым трудным он считает послед-
ний этап. Бежали по леднику, рядом с пропастями, по 
пояс в воде, сбивали ноги до мозолей. Первый день 
Вячеслав даже не думал быть в первой тройке, но ока-
зался на втором месте, проиграв 2 минуты. Во второй 
день, на вертикальном км, Вячеслав был первым. В 
третий и четвертый день – второй. В своей возрастной 
категории Мелькин В.И. завоевал второе место.

- Я участвовал для самого себя, самореализация на пер-
вом месте. На втором – это красивейшая дикая природа. 
Еще адреналин, риск подстегивает… Ведь соревновался 
с профессиональными альпинистами, с асами. И я их 
обогнал. Я сделал это. Но первое место еще впереди, я 
буду готовиться и тренироваться. Чтобы победить, нужно 
несколько раз пережить поражение, - так считает Вячеслав 
Иванович.

Испытать себя - сегодня это не просто хайп, это требо-
вание нашего времени. Мы гордимся такими людьми!

БАТЕНЕВ О.С.
 грузчик в цехе 

предварительных 
смесей

БОРНОВОЛОКОВ А.В. 
водитель грузового 

автомобиля 
в автогараже

АХМЕТОВ А.З.
грузчик выбоя 

в выбойном 
отделении 

производственного 
цеха

КОРОБИЦИН Н.В.
грузчик выбоя 

в выбойном отделении 
производственного 

цеха

ЛАДЫГИН Д.А. 
заведующий 

здравпунктом

САВЧЕНКО А.М.
грузчик выбоя 

в выбойном отделении 
производственного 

цеха

ПОЛУЯКТОВ А.А. 
аппаратчик 5 разряда 

в цехе 
предварительных 

смесей

К нам пришли новые работники, которых еще 
мало кто знает. Мы хотим поприветствовать но-
веньких в нашем большом коллективе.

Íàøè ëþäè Ôîòî äíÿ

14 октября 2017 года наши спортсмены 
– Быков В. П. и Мелькин В. И. - участвовали в 
пробеге памяти Героев Советского Союза К.С. 
Пургина и Г.П. Кунавина и заняли соответствен-
но третье и второе места в своих возрастных 
категориях. Поздравляем!

ПЕРСИЯНОВ Е.И. 
слесарь-сантехник АВР 

4 разряда 
в паросиловом 

хозяйстве

Èñïûòàé ñåáÿ

Выражаем 
благодарность 

за неравнодушие 
Вагину А.А. 

и Носкову С.А., 
которые потушили 

пожар в чужом 
автомобиле 
и не прошли 

мимо.

СИМАНОВА О.Г.
сменный мастер 

ЦПС

ГОРБУНОВ А.Н. 
электромеханик 

4 разряда 
с и.о. лифтера 
в электроцехе

ВОРОБЬЕВ С.А. 
слесарь-наладчик 
КИПиА 4 разряда 

в электроцехе

ВАГИН А.А. 
электрослесарь 

4 разряда 
в электроцехе

ТРОНИН Ю.И. 
водитель 

погрузчика 
в автогараже

         Выражаем 
   признательность
       доброму 
      сердцу 
Федотовских Н.П., 
   протянувшей 
   руку помощи 
     незнакомой 
           семье.


