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Буксман Виктор Викторович:

Весной всем хочется теп-
ла, солнышка и обновления. 
Несмотря на капризы погоды, 
майские праздники всегда будут 
ассоциироваться с плакатами 
«Мир, труд, май», с первыми 
теплыми лучами, первыми 
листочками и подснежниками, 
первыми птицами и первым их 
щебетанием… Жизнь не стоит 
на месте. И мы с вами должны 
помнить тех, кто дал нам эту 
жизнь в свободной и незави-
симой стране. Вспомнить всех 
поименно. Ведь именно наши 
деды, участники и ветераны 
ВОВ, подарили нам возмож-
ность праздновать День Рос-
сии, День защиты детей и еще 
вереницу праздников, которые 
ожидают нас этим летом. Низ-
кий поклон вам, дорогие вете-
раны, до самой земли - земли, 
которую вы не отдали.

С.А. СИЗИКОВА, 
редактор.

20 апреля 2017 года ОАО 
«Богдановичский комбикор-
мовый завод» провело ставший 
уже традицией семинар на 
тему «Современные подходы к 
кормлению КРС». 

В этот день наши специалисты 
познакомили приглашенных, а это 
более 50 специалистов и руководи-
телей хозяйств Свердловской, Че-
лябинской, Курганской, Пермской 
областей, Республик Башкирии и 
Удмуртии, с производственным 
цехом и цехом предварительных 
смесей. Таким образом мы рас-
ширяем горизонты обучения и 
демонстрируем свои возможности 
потенциальным покупателям.

Семинар открыл приветствен-
ным словом генеральный дирек-
тор ОАО «Богдановичский ком-
бикормовый завод» Буксман В.В., 
вел семинар Севастьянов М.Ю., 
начальник отдела животноводства 
и предприятий пригородной зоны 
Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

На семинаре «Современные 
подходы к кормлению КРС» были 
озвучены доклады на следующие 
темы:

1. «Гигиена кормов и качество 
молока» (Прядко Вадим, ветери-
нарный специалист).

2. «Микрофлора силоса. Сов-
ременные взгляды, пути ее регу-
лирования» (к.с-х.н. Большаков 
Владислав, НПК «Биотроф»).

3.  «Инновационная техно-
логия укрытия и герметизация 
силосной траншеи. Протокол ук-
рытия и выемки корма из силос-

ной траншеи» (Ермолаев Сергей, 
«Уралбиовет»).

4. «Коррекция социального и 
кормового поведения животного 
как залог высокой эффективности 
и стабильности производства про-
дукции животноводства» (Драче-
ловский Олег, «Лафид»).

5. «Критерии выбора пробио-
тического корректора рубцового 
пищеварения» (Драчеловский 
Олег, «Лафид»).

6. «Влияние органического 
селена на воспроизводительные 
функции крупного рогатого ско-
та» (Греблова Екатерина, ООО 
«Сульфат»).

7. «Решение актуальных про-
блем при содержании высокопро-
дуктивных коров» (Божко Сергей, 
«Микрон Био-Системс»).

8. «Связь микрофлоры рубца 
с продуктивностью и здоровь-
ем крупного рогатого скота» 

(к.с-х.н. Большаков Владислав, 
НПК «Биотроф»).

9. «Обеспеченность микро-
элементами в современном жи-
вотноводстве» (Пулов Виталий, 
Pancosma).

По итогам работы за 2016 г. 
среди участников семинара были 
определены победители с вру-
чением памятных подарков в 
следующих номинациях:

- самый крупный покупатель 
комбикорма - СПК «Колхоз имени  
Свердлова»,

- самый крупный покупатель 
- БВМК  ЗАО «Глинки»,

- самый крупный покупатель 
премиксов - ООО «ЗооЛакта».

Поздравляем победителей и 
желаем им только процветания, а 
мы будем стараться поддерживать 
всех наших покупателей и выпус-
кать еще больше качественных и 
жизненно важных кормов.
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- Сегодня день великой страны - 
День России. И в этот светлый 
день хочется нам всем пожелать 
гордиться тем, что мы россияне. 
У нас есть дом, семья, здоровье и 
наша работа, которой мы гордим-
ся. А гордиться есть чем. Наши фи-
нансовые показатели за 5 месяцев 
этого года говорят сами за себя:

                                                                      План                  Факт 
- производство готовой 

продукции, т                                       122630              132000
- выручка  (без НДС), тыс.руб.          1220000             1260000
- чистая прибыль, тыс.руб.              30420                40000 

Кроме того, за 4 месяца 2017 года оказано благотвори-
тельной помощи на сумму 215 тыс.руб., произведены вы-
платы социального характера по коллективному договору 
на сумму 6800 тыс.руб. Мы с вами увеличили производство 
и реализацию престартерных комбикормов для населения, 
у нас появился новый покупатель – индюшиная ферма 
ООО «Абсолют-Агро» из Тюменской области. У нас есть 
будущее.

Уважаемые заводчане! 
Поздравляю вас с праздником нашей великой страны - с 

Днем России! Пусть каждый из нас чувствует себя свободным, 
счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, 
стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас. 
Желаю всем процветания, благополучия, достатка. С празд-
ником всех нас!

18-19 мая 2017 года АО 
Племенной птицеводчес-
кий завод «Свердловский» 
совместно с компанией 
«H&NInternational» на пло-
щадке отеля «Рамада» в 
г. Екатеринбурге провел 
семинар «Новые перспек-
тивы развития».

На семинаре освещались 
вопросы:

- технологии выращивания 
молодняка птицы яичных 
пород до перевода;

- перевод птицы в продук-
тивный период;

- профилактика инфекци-
онных заболеваний птицы;

- биологическая безопас-
ность на птицеводческих 
предприятиях яичного на-
правления и многие другие. 

С докладами выступило 
7 специалистов, всего же 
принимало участие около 30 
птицеводов из Татарстана, 
Таджикистана, Омска, Перми, 
Челябинской и Свердловской 
областей. Также в семинаре 
принимали участие специа-
листы из отдела по птицеводс-
тву Министерства АПКиП СО.

Н а  эт о м  м е р о п р и я т и и 
выступил и наш ведущий 
специалист по кормлению 
Гусельников А.Б.  с докладом 
на тему: «Минеральные пот-
ребности высокопродуктив-
ной несушки. Кормление для 
обеспечения и сохранения 
качества скорлупы». Речь шла 
о здоровье репродуктивной 
птицы, о качестве скорлупы 

яйца и о том, какие именно 
факторы влияют на форми-
рование качества скорлупы, 
в частности, о кальциевых 
добавках. Выступление про-
ходило в форме диалога: 
вопрос-ответ, и вместо запла-
нированного часа Аркадий 
Борисович отвечал на воп-
росы около 2 часов. Семинар 
оказался очень насыщенным 
и плодотворным для каждого 
птицевода, никто не остался 
равнодушным и к выступ-
лению нашего специалиста. 
Мы стараемся идти в ногу со 
временем, учиться самим и 
перенимать бесценный опыт 
у других профессионалов.

12 èþíÿ - Äåíü Ðîññèè12 èþíÿ - Äåíü Ðîññèè12 èþíÿ - Äåíü Ðîññèè12 èþíÿ - Äåíü Ðîññèè12 èþíÿ - Äåíü Ðîññèè

Сизиков А.В. объясняет гостям семинара процесс производства гранулирования 
комбикорма на основе матрицы пресс-гранулятора.

Ведущий специалист Гусельников А.Б. 
выступает с докладом.
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В этом году наш завод поздравил 
наших дорогих ветеранов и участ-
ников ВОВ открыткой-баннером, 
которую видит каждый при въезде 
в город Богданович. Незадолго до 
Дня Победы наше предприятие 
(так же, как совет ветеранов, ад-
министрация ГО Богданович, «Еди-

ная Россия», депутат Ковпак Л.И.) 
участвовало в акции поздравлений 
участников ВОВ и поздравило 20 
ветеранов любовно подготовлен-
ными подарками. Ветераны (а им 
всем от 93 до 95 лет) сердечно, со 
слезами на глазах, благодарили 

лично генерально-
го директора ОАО 

«Богдановичский комбикормовый 
завод» Буксмана В.В.

9 мая 2017 года, в 10 часов, на пло-
щади перед администрацией города 
Богдановича начался митинг, посвя-
щенный Дню Победы. Работников 
нашего завода было не очень много, 
но все были с цветами, шарами и 
лентами.

Было много детей – именно для 
молодого поколения мы пытаемся 
донести то, за что воевали наши 
деды. Несмотря на длительность 
митинга, даже самые маленькие 
наши участники выдержали, высто-
яли и прошли вместе со взрослыми 
по улицам нашего города, чтобы 
возложить цветы к памятнику. 
Некоторые наши работники и пен-
сионеры участвовали в митинге 
в микрорайоне, некоторые шли в 
«Бессмертном полку» с фотографи-
ями дедов и бабушек.

«Мой дед сам из семьи кадрового 
военного, его отец Николай Иванович 
погиб в 1915 году. Служил мой прадед в 
Санкт-Петербурге штабс-капитаном в Се-
меновском полку до ареста и заключения. 
Он был сторонником революции и в 1913 
году заключен за это в Петропавловскую 
крепость, где до сих пор есть камера с 
надписью «Бегунков». В этом же году его 
семья была выслана на Урал.

Мой дед Николай Николаевич пошел по 
стопам отца и стал военным.

Служил в РККА с 1933 года по 1960 
год.

Родился мой дед 9 мая 1912 г., поэтому 9 
мая всегда был для него и для всей нашей 
семьи двойным праздником. 

Войну мой дед Николай Николаевич 
начал капитаном, а закончил в звании 
майора,  демобилизовался из армии в 
звании полковника.

Великая Отечественная война застала 
моего деда в поселке Быхово Могилев-

ской области (Белоруссия). Ушел мой 
дед на фронт в 29 лет в звании старшего 
лейтенанта, в должность политрука, а 
закончил войну в должности командира 
стрелкового батальона. За время войны 
дед получил 6 ранений, одно из них серь-
езное: пуля прошла чуть выше сердца. В 
1943 году дед Николай Николаевич после 
ранения попал в Московский госпиталь, 
где и познакомился со своей будущей же-
ной - моей бабушкой Анной Матвеевной. 
Она выступала от своего предприятия 
– фабрики «Красный Октябрь» - с шефс-
кими концертами для военных, она очень 
хорошо пела и была солисткой. 

Воевал мой дед на 2-м Белорусском 
фронте. Всем известно, что 3-я армия под 
командованием Жукова тогда попала в 
окружение, но он выжил. По окончании 
войны деда оставили служить комендан-
том в городе Йнстербург Калининградской 
области, жена приехала к нему по месту 
службы. В 1945 году у них родилась первая 

дочь, в 1948 году вторая – моя мама. В 1956 
году в армии было проведено хрущевское 
сокращение военных кадров, и мой дед 
Николай Николаевич был направлен в 
Свердловскую область, г. Богданович, для 
работы в горкоме партии. В 1996 году в 
возрасте 84 лет он скончался. Он был не-
ординарной личностью, я горжусь своим 
дедом. По его стопам пошли мой отец и я. 
Именно на таких воинах держится мощь 
и слава нашей армии».

Записано со слов Жидяева Н.Ю., 
инженера по ГО и ЧС.

Почти в каждой семье есть те, кто воевал в Великой Отечест-
венной войне. На нашем предприятии тоже есть деды или пра-
деды, бабушки или прабабушки – участники тех событий. В фойе 
завода представлен стенд о некоторых героях. Мы продолжаем 
в газете список созданного на заводе «Бессмертного полка». Это 
нужно живым.

Áåãóíêîâ 
Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷
гвардии полковник

Имеет следующие награды:
ордена:  Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, Отечественной войны I 
степени (3 шт.);
медали: «За отвагу» (1942 г.), «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга» (1945 г. - 
Калининград, первый комендант города), «За 
Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

В нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же время слав-
ного праздника, чем День Победы. Как бы ни менялись за последние годы факты 
нашей истории, этот день остается любимым всеми, дорогим и светлым 
праздником. 9 Мая миллионы людей вспоминают о том, как их деды и праде-
ды бились, не щадя своей жизни, с врагами, решившими завоевать Советский 
Союз. Вспоминают тех, кто трудился изо всех сил на заводах, выпускающих 
технику и оружие для фронта. Люди голодали, но держались, так как пони-
мали, что только от их действий зависит будущая победа над фашистскими 
захватчиками. Именно эти люди выиграли войну, и благодаря им сегодня мы 
живем под мирным небом. 

Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû
Как хорошо, что память не убить.

Нельзя стереть, что с нами в жизни было.
Как плохо, что нам надо снова жить

Без тех мгновений, что любовь родных дарила.
Как хорошо, что память не убить
Ни ядом, ни ножом и ни снарядом.

Она поможет нам ответственнее быть
И дорожить секундой жизни с тем, 

кто рядом…
О.В.Хамьянов, 

заместитель генерального директора.

лично генерально-
го директора ОАО 
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«Очевидно, что если мы не пред-
примем решительных мер, то уже 
через несколько лет территория Рос-
сии будет похожа на одну большую 
свалку» (Сергей Донской, министр 
природных ресурсов и экологии).

2017 год объявлен в Российской Феде-
рации Годом экологии. Именно весной 
после таяния снега хочется очистить от 
мусора и грязи улицы, дворы, террито-
рию города, в котором мы с вами живем. 
Это как твердое правило Маленького 
принца: встал поутру, умылся и сразу 
приведи в порядок свою планету. И в 
христианстве то же самое: к Пасхе свой 
дом нужно привести в порядок, не зря 
существуют чистые четверги. 

На нашем заводе роль Маленького 
принца, очистителя планеты, выпол-
няет маленькое подразделение - ад-
министративно-хозяйственный отдел. 
К 22 апреля 2017 года, ко дню Всерос-
сийского субботника, небольшой отдел 
во главе с мастером АХО Белокрыловой 
Н.И. очистил огромную заводскую тер-
риторию. 

Очень хочется отметить работу 
принятого несколько месяцев назад 
дворника Дегтярева А.В.: ответствен-
ный работник, ему не надо давать до-
полнительных указаний. Аккуратный, 
дисциплинированный, делает свою 
работу с душой. 

Женщина-дворник всегда подходит 
к делу творчески: Федотовских Н.П. 
очень трудолюбива, исполнительна, у 
нее легкая рука: все, что она ни поса-
дит в землю, - начинает расти прямо 
на глазах. Всегда старается все делать 
максимально хорошо, инициативна, 

стремится оптимизировать свою рабо-
ту. Таких работников только поискать, 
чистая территория – этому доказатель-
ство! Дворники успели за короткий 
период провести огромную работу: 
обрезали кустарники, очистили и под-
готовили к окашиванию территории 
(обязательное удаление карантинных 
растений). Белокрылова Н.И., мастер 
АХО считает: 

- Чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. Главное — приучить каждо-
го доносить любую бумажку до урны. 
За рубежом эту проблему решают с по-
мощью высоких штрафов.  Например, 
власти Сингапура решили проблему 
жёстко: ввели драконовские штрафы 
за мусор. Выбросил жвачку или плюнул 
на землю — 1000 местных долларов. 
Бросил окурок или оставил мусор на 
пляже — 1000 долларов + 2 недели об-
щественно-полезных работ. Поймали 
повторно — получишь тюремный срок. 
Я не за такие методы, но призываю каж-
дого заводчанина заботиться о чистоте 
нашего родного завода.

Рогожникова Ирина Алексан-
дровна пришла к нам на завод 
в 2010 году, окончив ГОУ ВПО 
«Уральский государственный 
лесотехнический университет» 
по специальности эколог. Очень 
доброжелательная, внимательная 
к своей работе, всегда ответс-
твенно подходит к любому на-
чинанию. Ирина Александровна 
компетентна не только в своей 
профессии, у нее широкий кру-
гозор. Главный инженер Судаков 

А.А. отмечает, что Ирина Алек-
сандровна занимает активную 
позицию в жизни инженерной 
службы, готовит анализ работы 
подразделений, принимает учас-
тие в разработке инвестиционных 
бюджетов, готовит материалы в 
газету «Инженерный вестник». В 
2012 году Ирина Александровна 
была награждена Почетной гра-
мотой предприятия за высокие 
производственные показатели. 
Вот что рассказала Ирина Алек-
сандровна про наш завод:

- ОАО «Богдановичский ком-
бикормовый завод» относится к 
III категории объекта, оказыва-
ющего негативное воздействие 
на окружающую среду (всего их 
4, где I – оказывает значительное 
негативное воздействие на ок-
ружающую среду, IV - оказывает 
минимальное негативное воз-
действие на окружающую среду).

Пыль растительного сырья и 
микроэлементов максимально 
улавливается и возвращается 
обратно в производство. Об-
щий вклад ОАО «Богданович-
ский комбикормовый завод» 
в загрязнение воздушной сре-
ды г. Богдановича составляет 
0,9 %. На предприятии приме-
няется аспирационное обору-
дование со степенью очистки 
– 99,99%. Это рукавные фильтры 
фирм «Buhler», МК «Технэкс», 
«Monsun», «AndritzF&B». По 
данным учета обращения с от-
ходами в год образуется 987 тонн 
отходов производства и потреб-
ления, из них 287 тонн отходов 
очистки зерна, 108 тонн отходов 
упаковки, остальное – другие 
виды отходов. Всего их 28.

Сохранять окружающую среду 
– конституционная обязанность 
граждан, бережно относиться к 

природным богатствам в рамках 
землепользования, водополь-
зования и пользования лесным 
фондом.

Ãîä ýêîëîãèè

Íàø ñïåöèàëèñò
Экология ставит перед человеком большой вопрос: как следу-

ет обращаться с природой? Традиционный западный подход - 
менять и подчинять. Восточный - слушать и приспосабливаться. 
И в любом случае задача эколога - определить грань, балансируя 
на которой, нам удастся одновременно обеспечивать развитие 
прогресса и не уничтожать ресурсы его развития. В 2013 году 
наш завод стал победителем конкурса «Самое экологически 
ответственное предприятие ГО Богданович» среди крупных 
производителей.

Ëåïòà â îáùåå äåëî

Îïåðàöèÿ «×èñòàÿ òåððèòîðèÿ»

Íàøè äåòè

1 июня  - День защиты детей. В честь 
этого праздника профсоюзный коми-
тет учредил конкурс детских рисунков 
на эту же тему. Победители получили 
сладкие призы и игрушки. 

Совместив День защиты детей и День 
эколога, мы хотим поместить в этом вы-
пуске материал про сына нашего работни-
ка из производственного цеха Медведева 
Артема Геннадьевича – Данила, учащегося 
4 класса МОУ СОШ № 1 г.Богдановича, 
который стал победителем в номинации 
«Встречаем Год экологии: исследователи, 
писатели, творцы». Данил заинтересовал-
ся предприятием, на котором работает 
его отец, после того, как тот приходил на 
классный час и рассказал о своем заводе 
и о том, что на нем производят. Большие 
объемы подразумевали большое количес-
тво промышленных отходов. Именно эту 
проблему и решил изучить Данил:

- Для управления отходами необходи-
мы правильные расчеты их образования. 

Я произвел расчеты количества отходов 
лузги и мешкотары за 1 месяц. См. рас-
четы ниже.

Медведев Данил защитил свой проект 
«Экология и промышленность» на базе 
данных нашего предприятия, получил 
сертификат и грамоту победителя номи-
нации. 

Хочется отметить, что старшая дочь 
Медведева Артема Геннадьевича – Медве-
дева Олеся учится по направлению от на-
шего предприятия в ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» на ветеринара и скоро будет 
трудиться на заводе, где работает ее отец. 
У нас появляется новая династия!

Çàâîä ãëàçàìè äåòåé

Для производства 24000 т комбикорма (месячный план БККЗ) необходимо: 18000 т 
зерна с сорностью 1/100. 18000:100=180 т лузги.
750 т белка в мешкотаре. Вес мешкотары 150 гр., вес белка в одном мешке 25 кг.
750 000:25=30 000 (шт. мешков)
30 000х150=4500 кг мешкотары.
500 т фосфатов в мешкотаре. Вес мешкотары 150 гр., вес фосфатов 
в одном мешке 50 кг.
500 000:50=10 000 (шт. мешков)
10 000х150=1500 кг мешкотары
4500+1500=6000 кг=6 т мешкотары
180+6=186 т твердых промышленных отходов.
Количество твердых промышленных отходов составило 186 тонн.Количество твердых промышленных отходов составило 186 тонн.

Рогожникова И.А., станция растарки 
сырья.

Дворник Дегтярев А.В. Дворник Федотовских Н.П.

Медведев Д.А. с учителем и одноклассницей.



13 мая 2017 года в парке культуры и 
отдыха имени Горького прошел первый 
городской велопарад.

Он был приурочен к мероприятиям в 
качестве здоровой альтернативы наркоти-
кам.

Наше предприятие активно борется за 
здоровый образ жизни. Например, некуря-
щие поощряются премией за сокращение 
потерь рабочего времени на перекуры и за 
обеспечение пожаровзрывобезопасности 
предприятия в размере 20% основной оп-
латы. 

В первом городском велопараде от на-
шего предприятия выступила Кунавина 
Наталья Николаевна, старший специалист 
по тендерам и договорной работе. Наталья 
Николаевна ведет активный и здоровый 
образ жизни, на нашем заводе она достойно  
трудится 4 года.

В марте 2017 года ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод» в упорной борьбе 
завоевал 1 место по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки из положения сидя с опорой 
среди производственных коллективов и уч-
реждений городского округа Богданович. 

Наша команда в составе: Вторых С.А. 
(электрогазосварщик 6 разряда), Жидяев Н.Ю. 
(инженер по ГО и ЧС), Калугин С.М. (слесарь-
ремонтник 4 разряда), Краснов А.В. (элект-

рогазосварщик 5 разряда), Белокрылова Н.И. 
(мастер АХО), Бахарева Т.Н. (аппаратчик 2 раз-
ряда), Сизикова С.А. (начальник ОК) - набрала 
172 очка, а в личном первенстве завоевали: 
1 место - Калугин С.М., 3 место - Белокрылова 
Н.И. Поздравляем наших «ворошиловских 
стрелков» и выражаем особую благодарность 
руководству ремонтно-механического цеха 
за подготовку и патриотическое воспитание 
своих работников!

4 12 èþíÿ 2017 ã. 
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14 мая 2017 года наш работник 
Мелькин В.И., слесарь-ремонтник 
4 разряда, участвовал в Уральском 
линейном горном 100-километро-
вом ультрамарафоне. 

Команда из  61  человека  в 
разных возрастных категориях 
стартовала из п. В-Нейвинск под 
Екатеринбургом в 4 часа утра. У 
каждого участника был браслет с 
чипом, через каждые 10-15 км на 
контрольных пунктах спортсме-
ны отмечались чипами. По пути 
следования были 2 пункта с сухи-
ми пайками и 2 пункта с горячим 
питанием. Вячеслав Иванович 
был единственным спортсменом 
из клуба «Шанс» и в целом из ГО 
Богданович. Пробежал Вячеслав 
Иванович 100 км за 14 часов 12 
минут и занял в своей возраст-
ной группе (50-59 лет) почетное 
третье место. Бежать было очень 
тяжело, по пересеченной мес-
тности, по пояс в воде. Многие 
сходили с дистанции, но толь-
ко не наш Вячеслав Иванович. 
Мелькин В.И. попробовал свои 
силы, выполнил поставленную 
перед собой задачу и понял, что 
человек может все, если захочет. 

Вячеслав Иванович согласен с 
изречением: «Бег – это величай-
шая метафора для жизни, потому 
что ты получаешь от него столько 
же, сколько в него вкладываешь» 
(Опра Уинфри).

Поздравляем Мелькина В.И. 
с заслуженным и почетным 
третьим местом! 

25 марта 2017 года в по-
луфинале фестиваля на пло-
щадке Уральской сельско-
хозяйственной академии 
темой фестиваля «Весна 
надежд» стала известная 
фраза из песни «Широка 
страна моя родная» из кино-
фильма Григория Александ-
рова «Цирк». Наша команда 
представила ремейк самой 
первой музыкальной коме-
дии этого замечательного 
режиссера под названием 
«Веселые ребята», которая 
вышла в 1934 году, где глав-
ные герои фильма - пастух 
Костя Потехин и домработ-
ница Анюта. 

Открыл выступление танце-
вальный номер «Марш веселых 
ребят», где веселый пастух Костя 

уводит всех за собой в маленький 
городок Богданович за кормами. 
А тем временем наша влюблен-
ная героиня Анюта остается 
его ждать с арией Анюты из 
кинофильма «Веселые ребята» в 
исполнении Юлии Собяниной. В 
следующем номере Костя (Илья 
Михайлов) вспоминает смешную 
и веселую Анюту, начинает грус-
тить и тосковать по ней… Костя 
поет песню «Как много девушек 
хороших». А в финале наши 
влюбленные встречаются на 
этом замечательном фестивале 
художественной самодеятель-
ности. Весна и любовь соединяют 
Костю и Анюту, а зрителям оста-
ется наблюдать, восхищаться и 
аплодировать главным героям 
в танцевальном номере «Тюх-
тюх». Это выступление не оста-

лось незамеченным компетент-
ным жюри во главе с заслужен-
ным артистом Юрием Шубиным. 
Поэтому 14 апреля 2017 года 
на площадке Дворца культуры 
деревни Речкалово Ирбитского 
района Свердловской области 
«Веснянка» подтвердила своим 
лучшим выступлением среди 42 
участников финала фестиваля 
свое уже не первое звание Лау-
реата фестиваля, были вручены 
диплом и кубок победителей, а 
также снят небольшой сюжет про 
наш коллектив для местного те-
левидения. Выражаем огромную 
благодарность за поддержку и 
личное участие председателю 
профкома Белокрыловой Н.И., 
а также за помощь в постановке 
хореографических номеров - пре-
подавателю ДШИ Быковой Е.А.  

Íå òîëüêî ðàáîòà

Âåñíà íàäåæä 
è íàøà «Âåñíÿíêà»

Ó ë ü ò ð à ì à ð à ô î í

Ñåìåéíàÿ ñïàðòàêèàäà
Ñïîðò è çäîðîâüå

Âîðîøèëîâñêèå ñòðåëêè

Ôîòîôàêò

А вот наш состав в этом фестивале:
1. Светлана Сизикова, художественный руководитель коллектива «Веснянка», 
начальник отдела кадров.
2. Оксана Татаренко, техник-лаборант (домработница Анюта).
3. Станислав Рачинский, инженер ОМТС (факельщик).
4. Юрий Захаров, грузчик (трубач оркестра).
5. Иван Банников, ведущий специалист по кормлению (тарелочник).
6. Лилия Логачева, менеджер по продажам (участник марша).
7. Надежда Санникова, экономист по сбыту в магазине (участник марша).
8. Ирина Исаева, уборщик (участник марша).
9. Ирина Казанцева, бухгалтер (участник марша).
10. Наталья Кунавина, старший специалист по тендерам (участник марша). 
11. Андрей Широков, слесарь-сантехник АВР (Костя Потехин).

В рамках программы подготовки 
ГТО и при участии партии «Единая 
Россия» 18 марта 2017 года в СК «Ко-
лорит» прошли соревнования семей 
«Папа, мама, я».

В них приняли участие две семьи от 
нашего предприятия: семья Старкова Ильи 
Алексеевича, слесаря по ремонту аспира-
ции 4 разряда из ремонтно-механического 
цеха, и семья Сизиковых: Александра Вале-
рьевича, начальника производства, и Ната-
льи Леонидовны, бухгалтера 2 категории. 

Было очень шумно, весело и жарко. Все 
участники получили грамоты и призы, 
перед соревнованиями выступали артисты 
цирка с захватывающими играми и аттрак-
ционами. Спортивный праздник удался!

Ïåðâûé âåëîïàðàä

Наш завод участвовал в традиционной лег-
коатлетической эстафете 9 Мая.  Участники 
команды: Татаренко О.В. (ПТЛ), Коробицын 
А.А.(электроцех).

Участники семейной спартакиады.

Кунавина Н.Н. на велопараде. Мелькин В.И. на ультрамарафоне.

Захаров Ю., Банников И., Рачинский С., Татаренко О., Широков А. в танцевальном 
номере “Тюх-тюх”.


