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Поздравление генерального директора
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

Виктора Викторовича Буксмана
Уважаемые заводчане!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!
Этот праздник стал для всех нас поистине общенародным праздником,
символом национального единения и общей заботы о настоящем и будущем
России. Все мы любим Россию и желаем ей благополучия и процветания. Я
уверен, что вместе мы сможем обеспечить нашей стране достойное будущее,
укрепить её позиции как сильной и влиятельной державы. Желаю всем вам
успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим семьям!

В преддверии Дня России хочется
вспомнить историю этого праздника.
Сама праздничная дата – 12 июня
- была учреждена еще в 1994 году
первым российским президентом
Борисом Николаевичем Ельциным.
Именно с этого дня Россия стала строить демократическое общество, в котором каждый видит себя неотъемлемой
частью государства.
Россия - это общий наш дом, и он очень
ценен своим разнообразием. В нем есть
и бескрайние просторы, бесконечные
колосящиеся поля, березовые рощи или
сосновые боры. В нашем с вами «доме»
– огромное количество портретов дедов и прадедов в «Бессмертном полку»,
который прошел по всей стране в День
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Победы, в том числе и у нас в Богдановиче.
В «Бессмертном полку» прошли и наши
работники. «Дом» этот воспет в стихах
Пушкина и Степана Щипачева, нашего с
вами земляка. Именно тут мы находим
святые места и приходим к вере: православной или мусульманской, или еще
какой – это неважно. Все мы разные, но
нас объединяет толерантность. Россия
– это наш с вами город, где мы живем. Со
всеми его производственными деяниями,
политической, спортивной и культурной
жизнью. Наше с вами участие в этой жизни – это наша частица, наш труд – это наш
вклад в Россию, в нашу с вами Россию.
С.А. СИЗИКОВА.

Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ Âìåñòå ìû ñèëà
ïîçèöèÿ

Воронин Иван Владимирович работает у нас на предприятии с 2009 года в должности
главного механика. Женат,
имеет двух дочерей. В прошлом году стал членом партии
«Единая Россия». В связи с этим
хочется задать ему несколько
вопросов.
- Что для Вас означает партия «Единая Россия»?
- Это люди, неравнодушные к
будущему и настоящему нашего
города, области и государства
в целом, которые объединены
идеями и проектами и реализуют
их в жизнь.
- Бытует мнение, что спортивная жизнь нашего города
была связана со стадионом, который закрыли. Так ли это?
- Стадион – это не просто
место или каток. Это целое направление. Например, ДЮСШ
по хоккею с мячом работает
в полном обьеме. В 2015 году
выполнена проектно-сметная
документация по реконструкции стадиона, в перспективе
реконструкция футбольного поля
и многое другое.
- Вы очень много знаете о
спортивной жизни города, в данное время Вы чем занимаетесь,
являясь единороссом?
- Полгода назад меня избрали
членом политического совета. На
заседаниях мы рассматриваем
многие вопросы для вынесения
на обсуждение в Думу ГО для
улучшения работы муниципальных организаций, прорабатываем
нормативные документы местного отделения ЕР, рассматриваем
заявления сторонников в члены
партии. Наш округ по всем показателям входит в пятерку лучших
округов области. Между заседаниями инициативные группы зани-

маются поставленными задачами
и готовят новые предложения на
рассмотрение. Например, участие
в комиссии по внесению поправок и предложений по Положению о депутатском объединении
партии ЕР в Думе ГО.
- «Единая Россия» – партия
большинства. Рейтинг партии
– это кредит доверия в связи с
тем, что партию поддерживает президент, или это что-то
другое?
- В данное время в адрес партии идет сплошная критика.
Основные политические противники избрали не самый лучший
способ борьбы: они находят и вытаскивают на свет только негатив,
а на деле сами не могут сделать
даже часть того, что сделала уже
«Единая Россия».
- Существуют ли проекты у
«Единой России» на территории
нашего города?
- Конечно, например, детские
сады. В 2015 году построен новый
детский сад, несколько садов отремонтированы и возвращены
в систему образования. Сегодня
все дошкольники ГО обеспечены
местами в детских садах. Строительство комплекса «Олимп» и
многие другие.
- 22 мая прошел праймериз,
что Вы можете об этом сказать? Многие не понимают
даже значение этого слова. Есть
мнение, что его надо заменить
на другое, более привычное и
русское.
- Если говорить просто - это
предварительные выборы. Процедура предварительного голосования в «Единой России»
проходит уже несколько лет. И
это механизм выбора будущих
кандидатов в депутаты. Каждая
партия перед выборами определяет, кто будет представлять её на
выборах. Но механизмы, алгоритмы этого процесса у всех партий
разные. Вот «Единая Россия» в
нашей стране - это единственная
партия, где списки кандидатов
формируются не внутри партии,
не руководством партии, не руководящими органами партии,

а формируются избирателями
на прямых мини-выборах через
предварительное голосование.
Мы большая партия, в наших рядах свыше 2 миллионов человек.
У нас 700 тысяч сторонников. И
огромное количество беспартийных, которые поддерживают
президента, основателя нашей
партии.
- Что бы Вы посоветовали
людям в преддверии выборов 18
сентября?
- Многие говорят: «А я не
пойду голосовать, я ничего не
решаю». Если ты не идешь выбирать, то зачем тогда потом
ругать избранников? Ты сначала выбери того, кто достоин
править, на твой взгляд. А уже
потом ругай его или хвали, высказывай ему свои претензии,
благо общество у нас свободное.
Или если у тебя позиция, что нет
достойных избранников, то ты
приди и проголосуй против всех.
У тебя есть голос и есть право
им воспользоваться. А вот если
ты им не воспользуешься, то ты
навсегда останешься и бесправным, и несвободным. Это ваша
жизнь, и никто за вас ее прожить
не сможет. Если вы хотите ее
изменить, то меняйте, живите
активно, выбирайте. Выбор
только за вами. Я за объединение и единство.
- Вы являетесь руководителем ремонтно-механической
службы у нас на заводе, какие
проекты в перспективе Вы видите в своей службе?
- Улучшение материальнотехнической базы РМЦ – замена
устаревшего станочного парка,
покупка дополнительных станков и механизмов, ведь время
не стоит на месте. Появляется
новое оборудование, на нашем
предприятии планируется ввод
нового сложного высокотехнологичного оборудования. В связи с
этим в 2016-2017 годах хотелось
бы обучить ремонтный персонал,
повысить их квалификацию и
провести обмен опытом со специалистами аналогичных заводов
нашей страны.

1 мая коллектив ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» у час твовал в
торжес твенном митинге,
посвященном Празднику
труда.
Мы выделялись яркими воздушными шарами и отличным настроением. Над головой
– мирное небо, светит солнце,
есть заказы на работе и большие
планы на будущее. Мир, труд,
май!
9 мая работники нашего предприятия принимали участие в мероприятии,
посвященном Дню Победы,
самом великом празднике для
каждого из нас. Коллектив прошел единым строем по улицам
нашего города. Наших людей
можно было видеть с портретами дедов в «Бессмертном полку»: это бухгалтер Кочнева Н.С.
и техник-лаборант Самофалова
Я.А., в колонне десантников

прошел со своей семьей электрослесарь Патраков Ю.В., вместе
с казаками прошел в строю
электрогазосварщик Краснов
А.В., и многие-многие другие.
Чтить память предков, отдать
дань всем, кто подарил нам
мирное майское небо – долг
каждого гражданина, каждого
россиянина.
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Руководство завода и профком
от всей души поздравляют
наших доблестных защитников
и желают им только мирного неба
над головой!
Мы вами гордимся!

×óäîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ñåðæàíò

Восточный пограничный округ. Служба с 1975 по 1977 год.
Александр Иванович работает
на заводе с 1990 года по профессии
ремонтно-строительный рабочий.
Ему есть что рассказать о своей
пограничной службе:

- Все началось с сержантской
школы: это Амурская область, поселок Прогресс. 6 месяцев учили,
затем по распределению попал в
Киргизию, г. Пржевальск. Застава
находилась в 5 тысячах метров над
уровнем моря. Мотоманевренная
группа. Взвод мой ходил в горах с
собаками. У меня лично было два
задержания на границе. Первый
раз, когда китайцы разобрали
колючую проволоку, хотели гнать
скот со стороны ледника. Мы вдвоем задержали 8 человек, привели
на заставу. Лейтенант Бабаев хотел
меня на медаль представить…
Второе задержание было гораздо
позднее. Задержанные есть у меня
на фото (чудом сохранилось): как
они в нашу сторону показывают.
Их было трое, это были перебежчики, голодные пастухи. Отвели

их на заставу. Помню случай, когда
приезжал Брежнев: нас поднимали в горы на заставу на усиление.
А потом пошел снег, перевалы
перемело, назад вернуться мы не
смогли, остались на всю зиму в
горах. Спустились только в начале
мая. Вот там, в горах, и охотились
на архаров, теков, голод не тетка.
Из 40 человек охотились я и один
сибиряк. Барса видели далеко,
очень красивая кошка. Грифов видел, огромная птица, хотел презент
домой привезти из лапы грифа
– конфисковали. Один раз нашли
маленького яка, его мамку барс
сьел, видимо. Выкармливали, когда
як подрос, отдали местному киргизу на воспитание. Воспоминаний
очень много, это же часть жизни.
Сейчас стараемся встречаться с
сослуживцами, особенно в мае.

Краснознаменный Дальневосточный пограничный округ.
Служба с 1990 по 1992 год.
Работает на предприятии с
2011 года в должности заведующего гаражом. По окончании
Богдановичского механико-керамического техникума Вадим Геннадьевич был призван на службу в
пограничные войска и направлен
в школу сержантского состава
курсантом. Через 6 месяцев было
присвоено звание сержант, и Вадим Геннадьевич был оставлен в
этой школе в качестве командира
отделения, курсового сержанта.
Вот такие воспоминания о службе
остались у Вадима Геннадьевича:
- Служил я в городе Биробиджане Еврейской автономной
области. За два года службы через
меня прошло 4 выпуска школы
сержантского состава. Пришлось
испытать все тяготы и лишения
службы: нагрузки были на грани
выживания, никто никого не
жалел. Подготовка была очень
серьезная: марш-броски в пол-
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Дальневосточный пограничный округ. Служба с 1974 по
1976 год.
Александр Владимирович с
1993 года работает у нас на заводе
по профессии слесарь по ремонту
и обслуживанию котельного и
газового оборудования 5 разряда.
Александр Владимирович охотно
поделился своими воспоминаниями о службе:
- Я попал служить в город Биробиджан Еврейской автономной области. Сначала я был направлен на
курс молодого бойца на 6 месяцев,
это была подготовка водителей.
Учили нас ездить на машине ЗИЛ130. Затем распределили меня в
автороту при отряде. Ездил я на
автомобиле ГАЗ-53, развозил хлеб.
За хлебом ездил на хлебозавод два
раза в неделю. Пограничников там
любили, и мне всегда презентовали

В этом году Александру
Владимировичу исполняется
60 лет, и мы от всей души
поздравляем его с этим замечательным юбилеем!

гостинцы. Вся служба прошла в
выездах. Увольнительных нам не
давали, тогда были напряженные
отношения с Китаем. Если вспомнить историю, то всего лишь 5 лет
назад произошел советско-китайский пограничный конфликт на
острове Даманский. Поэтому мы

всегда были «под ружье». Ездили
на заставы, помню Ленинскую заставу. По Амуру ходили на танкере
летом и зимой. Зимой, когда шли
по Амуру, иногда видели китайцев,
которые выезжали тоже на лед. Шли
за ними с оружием наготове, но они
потом уходили бесконфликтно. Почему рядовой? Звали меня в школу
сержантов, но я сам отказался. Не
мое это – командовать. Я спокойно
служил: погон чистый и совесть
чистая. Всякое было на службе, есть
что вспомнить. Вот только с сослуживцами все реже встречаемся.
Годы берут свое…

Îñèïîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
Ðÿäîâîé

Северо-восточный пограничный округ. Служба с 1997
по 1999 год.
Дмитрий Николаевич работает на заводе 3 года в должности
сменного мастера ЦПС. Вот что он
вспоминает о своей службе:
- Служил я в городе Петропавловске-Камчатском. Учебка
длилась полгода, в/ч 2069. Потом
перевели на заставу на выходе из
Петропавловска-Камчатского. Я
был оператором, следил за радиолокационным оборудованием,

посттехническое наблюдение. Ходил в наряды, дозор. Диверсантов
у нас не было, только нарушители.
Еще были учения. На заставе у нас
была вышка, с нее наблюдали нарушителей. Задерживали японских
ученых на побережье, привели,
документы проверили, отправили
в отряд. Они случайно попали тогда. Был еще один случай: прямо
к заставе приходил путешественник, вроде испанец. Заблудился и
пришел к нам. Бывало, что идет
нарушитель, его запрашивают. Если

он не отвечает–тогда мы начинаем
предпринимать действия: либо
катер высылали, либо непосредственно задерживали. Если ночью,
то ослепляли прожектором (2 метра
в диаметре), бьет на 15 км. Несколько раз было такое. Впереди Тихий
океан, сзади вулканы. Орла видел
маленького, медведей не было.
Вели в отряде свое хозяйство: кур
разводили, теплицы держали. На
рыбалку обязательно, запасались
продовольствием. Служить надо
обязательно всем, это мое мнение.

ном боевом вооружении, учеба
в полевых условиях и летом, и
зимой. Хочется отметить, что
никто не простывал и не болел.
А самое главное – у нас не было
дедовщины. Закончил службу в
звании старшины, в должности
старшины учебной погранзаставы. Только положительные воспоминания у меня о службе. Если
бы судьба дала шанс повторить
службу сначала – я бы согласился,
не раздумывая.

Дальневосточный военный округ. Служба с 1984 по
1986 годы.
Работает на заводе с момента
пуска. Начинал с рабочей профессии: слесарь по ремонту технологических весов. В настоящий
момент работает главным инженером, на этой должности уже
более 7 лет. Вот чем поделился с
нами Александр Анатольевич:
- Сначала меня отправили
на 3 месяца в город Шимановск
Амурской области. Потом было
распределение по отрядам. После
учебы приехали «покупатели» с
управления погранвойск, и меня
в составе 6 человек взяли водителем в управление погранвойск.
Кто-то возил генералов, а я возил
подполковника, редактора газеты
«Дальневосточный пограничник». 1,5 года я был его водителем.
Очень хороший был человек,

отчаянный казак, но душевный,
он мне очень помогал и воспитывал. Был заядлым рыбаком и
охотником. Помогал мне посылки
домой высылать с запрещенными
деликатесами. Спасал меня от
«губы». Был случай, когда я его
привез на совещание в Хабаровское управление погранвойск.
Стою с машиной, жду на площадке. Вдруг выбегает дежурный по
управлению, вроде полковник, и
срочно приказывает мне везти в
аэропорт московского генерала.
А я не послушал и не поехал. Это
почти как сцена из кинофильма
«Диверсант», когда главный герой
– водитель, ослушался генерала
без формы и знаков различий.
Меня тогда сильно хотели наказать и посадить на «губу», но спас
меня мой шеф. И тогда я отделался
извинениями. Только теплые воспоминания остались у меня о том
подполковнике. Хотя его потом
сняли с должности, подставили.
Поэтому у меня шеф сменился.
Так и вышло, что вся служба моя
заключалась в том, что я возил
начальников по заставам, в редакцию газеты. Иногда журналистов
встречал из «Комсомольской
правды» и из Хабаровска, как-то
привозил чемпиона по боксу
Ягубкина Александра, показывал
ему Хабаровск. Воспоминания
о службе хорошие. Все-таки это
была школа жизни.

ÍÀØÈ ÇÀ ÊÎÐÌÀ
Êðàìàðåâ
Âàäèì Ïåòðîâè÷
Ñåðæàíò

Восточный пограничный
округ, Казахстан. Служба с
1980 по 1983 год (2,5 г.).
Вадим Петрович работает у
нас с пуска завода в должности
инженера по технике безопасности и охране труда. Воспоминаний очень много, можно
написать целую книгу:
- Сначала меня отправили
в Учаральский пограничный
отряд в Восточном Казахстане,
оттуда на учебу на 6 месяцев в
Душанбе в школу служебного
собаководства. На практике
был в Пржевальске на озере
Иссык-Куль (это Киргизия), а
потом опять в Учарал. Служил
я в маневренной группе, передвигались с одной заставы на
другую. Свои посты выставляли
на летний период (Архан-керген,
Баскан). Граница здесь почти не
обозначена в горах. Есть только
тропы. У меня было 2 случая
задержания. В первый раз мы
задержали диверсанта, нас было
двое. Китайцу было некуда бе-

жать. Он был в гражданском
(потом уже мы нашли при нем
оружие). Я ему крикнул на китайском: «Дзюй ци шоу (руки
вверх)», а напарник: «Цзяо цян
(бросай оружие)!» Тот выстрелил
в напарника и побежал. Тогда
мой напарник сначала выстрелил вверх, а вторым выстрелом
хотел попасть в ногу, но попал
диверсанту в спину, тяжело его
ранив. Раненый диверсант закричал по-своему и прыгнул в
пропасть. Когда мы спустились,
он уже скончался, а в руке его
был цитатник-блокнот, который
я до сих пор берегу, как зеницу
ока. Там фотография Мао Цзэдуна, подпись диверсанта кровью.
Ценный экспонат (на фото).
Второй случай задержания: шли
с напарником в горах, увидели
нарушителя без оружия, задержали, привели его на заставу.
Недалеко находились ущелье
Джунгарские Ворота, озеро
Жаланашколь (где происходил
китайско-советский конфликт в
1969 году), там наблюдали розовых чаек. Я видел в горах барса,
архаров, тэков, маралов, кабанов… Много чего можно вспомнить. Наверное, это были самые
незабываемые годы жизни.

íàøà êîðìóøêà

Äàâàéòå ðàñòèòü âìåñòå
Ãóñåëüíèêîâ À.Á., âåäóùèé ñïåöèàëèñò
ïî êîðìëåíèþ:
Продолжаем публикацию материалов, посвященных кормлению домашних животных с использованием продукции нашего завода. На
летний период многие приобретают цыплят и других домашних птиц.
Этой статьей мы поможем вам в выборе правильного кормления.

- При выращивании молодняка
в первую очередь нужно обратить
внимание на следующие факторы:
- наличие чистой и свежей воды
- без воды нет жизни.
- безопасный и качественный
комбикорм - условие для оптимального роста цыплят.
- комфортные условия содержания: температура окружающей среды, движение воздуха,
влажность подстилки влияют на
развитие молодняка.
- хорошее освещение оказывает
положительное влияние на поедаемость. Следует обратить особое
внимание на то, чтобы лампы
накаливания не были расположены низко над птицей, так как они
высушивают воздух. Это легко
определить по подстилке: если
она хрустит или ломается – значит,
влажность низкая.
Теперь перейдем непосредс-

твенно к кормам. Для современных кроссов птиц необходимы
корма, составленные на основе
рекомендаций генетических компаний с использованием современных технологий производства
кормов. Именно такие корма есть
у нас. Можно с гордостью отметить, что за предстартами к нам
обращаются из Омской, Челябинской, Курганской областей и Ханты-Мансийского АО, Башкирии,
Татарстана, Казахстана, не говоря
уже о нашей области. Эти корма
заказывают и покупают только у
нас, подтверждая один из отзывов
покупателей: «С вашими кормами
цыплята растут, как на дрожжах».
1. ПК11- комбикорм для молодняка индеек, тяжелых кроссов
(например, БИГ-6). Самцы к концу
выращивания (150 дней) достигают веса 23-25 кг.
2. ПК5 - комбикорм для бройлерного молодняка (например,

РОСС308, КОБ,
ИЗА), подойдет для
индеек средних
кроссов (северо-кавказская бронзовая, белая широкогрудная).
3. ПК2 - отлично подойдет для
молодняка яичной птицы, фазанов, перепелов и всей водоплавающей птицы.

К слову
С.А. Сизикова, редактор:
- Эти корма разработал наш
ведущий специалист по кормлению Гусельников Аркадий
Борисович, это наше ноу-хау.
Таких кормов в округе ни у кого
нет. Приезжайте и покупайте!
Будем вместе с вами радоваться
вашим успехам в выращивании
цыплят и других птенцов.

×àñòíîå õîçÿéñòâî

Óðàëüñêîå ïîäâîðüå

Ïîëûâàíûé
Èâàí Èâàíîâè÷
Ðÿäîâîé

Краснознаменный Дальневосточный пограничный
округ. Служба с 2000 по 2002
год.
Иван Иванович работает
у нас на предприятии 5 лет,
сейчас в должности сменного
мастера ЦПС. У него остались
только положительные воспоминания об этих годах:
- Учеба проходила в городе
Владивостоке, в/ч 2064, полк
связи. В дальнейшем был
направлен в Гродековский
Краснознаменный ордена
Кутузова 2-й степени пограничный отряд в роту связи
в п.Пограничный. Это один
из самых известных отрядов
– здесь служил знаменитый
пограничник Карацупа от ря-
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дового до майора, здесь даже
есть его комната с личными
вещами. Меня пригласили, и
я участвовал в Спартакиаде по
бегу на коньках среди сельских
территорий ДВО в г.Арсеньев.
Это очень маленький город,
но самый спортивный из всех,
какие я знаю: здесь есть несколько стадионов, бассейнов
и горнолыжных трасс. Запомнилась поездка в течение 8
суток на поезде до Уссурийска.
Когда мы вышли из вагона
– земля качалась под ногами.
За время службы появилось
много друзей со всей страны:
Иркутск, Владивосток, Чита.
Сейчас со многими встречаемся в День пограничника, это
наш праздник.

Наш завод работает не только
с крупными производителями
сельскохозяйственной продукции,
но и нацелен на развитие частного
сектора. С этой целью специалисты
нашего предприятия разработали
комбикорма серии «Уральское
подворье». Корма для поросят:
«Пятачок», «Хрюша», «Хавронья»;

корма для цыплят: «Гребешок»,
«Цыпа», «Желторотик», «Несушка»;
корма для КРС: «Муня» и «Муренка». Наши корма позволяют
обеспечить потребность животных
в питательных веществах, высокие
темпы роста и развития, имеют
высокое содержание обменной
энергии, сырого протеина, амино-

кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, а также специальные
добавки; укрепляют иммунную
систему и обладают эффектом стабилизации микрофлоры. Имеют
приятный вид, вкус и запах, это
привлекает животных. Результат
- максимум продуктивности при
минимуме затрат.

Нормы скармливания комбикорма на голову в сутки**
Поросята-сосуны, комбикорм «Пятачок» (СКК 50)
10-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
10
30
70
110
150
200

Возраст, дней
Расход комбикорма, г/сутки

Свиньи, мясной откорм, комбикорм «Хрюша» (СКК 55)
121-130
131-140
141-150
1090
1250
1400

Возраст, дней
Расход комбикорма, г/сутки
Возраст, дней
Расход комбикорма, г/сутки

Свиньи, откорм до жирных кондиций, комбикорм «Хавронья» (СКК58)
181-190
191-200
201-210
2750
2950
3150
Цыплята-бройлеры
2
3
4
5*
«Гребешок» (ПК-5)
«Гребешок» (ПК-5)+ «Цыпа» (ПК 4)
44
86
107
140

Возраст, недель
Марка комбикорма
Норма, г/сутки

24

Возраст, недель
Марка комбикорма
Норма, г/сутки

1
2
3
«Желторотик» (ПК 2)
12
19
25

Возраст, недель
Марка комбикорма
Норма, г/сутки

41-45
280

1

10

32

36

6

7

8

41

46

51

Молодняк кур-несушек

11-18

«Цыпа» (ПК 4)
ежедневное увеличение нормы комбикорма на 2-3 г

58

Куры-несушки
22

Возраст, недель
Марка комбикорма
Норма, г/сутки
Возраст, недель
Марка комбикорма
Норма, г/сутки

Цыплята-несушки
4
5

1

2
7

Перепела
3
4
5
«Гребешок» (ПК-5)+ «Невеличка» (ДК52)
13
13
16

Бычки и телочки,
комбикорм «Муренка» (КК60)
Возраст, мес.

Комбикорм, кг/сутки

Сено, кг/сутки

Свыше 6 мес.

2

10-30

211-220
3350
6
150

56-60
680

161-170
1650

171-180
1790

221-230
3550

231-240
3750

7
«Цыпа» (ПК 4)
175

8
190

9*
«Желторотик» (ПК 2)+ «Цыпа» (ПК4)
55

19

20

87

90

21*
«Цыпа (ПК4)+ «Несушка» (ПК1-2-3)
100

24
«Несушки» (ПК 1-2-3)
115
117

Телята, комбикорм «Муня» (КК62)
0-1
2
0,3-0,6
0,6-0,8
приучение
до 0,3

Возраст, мес.
Расход комбикорма, кг/сутки
Расход сена, кг/сутки

151-160
1530

51-55
540

23

110

4

46-50
400

6

25-55
120

7*
ПК5+ДК52
28

16

3
0,8-1,0
0,4

4
1,0-1,2
до 0,6

8

ДК52

5
1,2-1,5
до 0,8

Дойные коровы, комбикорм «Муренка» (КК60)
Комбикорм,
кг/сутки
2,5-4,7
4,8-5,5
от 5

9

6
1,5-2,0
до 1,0

Удой молока, кг/сутки

Сено, кг/сутки

12-15
16-19
20 и выше

до 25
до 21
от 18

* Переход с корма на корм необходимо осуществлять в течение 1 недели, подмешивая новый корм к уже используемому, ежедневно увеличивая долю нового корма
** Приводимые нормативы являются ориентировочными и не призваны ограничивать потребление кормов
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Íîâûå
ëèöà
çàâîäà

Êðîìå ðàáîòû

В этом году у нас появились новые работники, с
которыми мы хотим вас
познакомить. У нас небольшой коллектив, и своих надо
знать в лицо!

Ïðèçíàíèå ëþáâè
ê êèíåìàòîãðàôó
В мае по всей стране стартовала
ежегодная акция «Ночь музеев».
В нашем городе существует несколько
музеев. Музей Степана Щипачева в городе
знают все, его бессменным вдохновителем
и организатором является его директор
А.М. Хлыстикова. Антонину Михайловну
можно назвать душой музея. 21 мая в музее
Степана Щипачева прошло мероприятие,
посвященное Международному дню музеев. Наш завод принял участие в этой акции
в лице творческой группы «Веснянка».
2016 год объявлен в России Годом российского кино. Именно поэтому площадка

музея Степана Щипачева была посвящена
экранизации известного романа Ильфа и
Петрова «12 стульев». Открылась программа вручением Грамот и Благодарностей
от администрации ГО Богданович. Затем
звучал голос Андрея Миронова. Изюминкой программы стало «Прощальное танго»
в исполнении группы «Веснянка» нашего
предприятия. Перед зрителями предстали
Остап Бендер, мадам Грицацуева и Эллочка в исполнении работников нашего
предприятия Андрея Широкова, Надежды
Санниковой и Татьяны Щипачевой. Далее
состоялся аукцион крылатых выражений

из романа «12 стульев», затем шахматный
турнир с гроссмейстером Остапом Бендером – Андреем Широковым, который
закончился известной фразой одноглазого
шахматиста: «Позвольте, у меня все ходы
записаны» и ответным бросанием Остапом шахматной доски в лицо оппоненту.
В программу входило катание на ретроавтомобиле «Волга», романсы, викторина,
миниатюрные сценки… Вечер прошел весело и незабываемо. Зал был полным, многие
зрители приходили с семьями. Приглашаем
приобщаться всех неравнодушных к культурной жизни нашего с вами города!

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÃÀÍÈÍÓ ßÌÓ
9 апреля 2016 г. работники ОАО
«Богдановичский комбикормовый
завод» со своими семьями посетили монастырь святых царственных
страстотерпцев в урочище Ганина
Яма.
Ганина Яма — это заброшенный рудник
в нескольких километрах от Екатеринбурга. В середине XIX века этот участок земли
был приобретен с целью добычи золота
подрядчиком Гавриилом. Стоит заметить,
что золото здесь так и не нашли, зато до
XX века активно добывали железную руду.
Позже рудник был полностью заброшен,
шахты оказались заваленными. Само название «Ганина Яма» пошло от прозвища
подрядчика — жители деревни называли
Гавриила не иначе, как Ганей. Именно на
это место в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
после расстрела были вывезены и сброшены в шахту останки царя и его семьи.
В Ганиной Яме размещены реликвии:

крест-мощевик, образ Святителя Николая
Чудотворца, иконы Троице-Сергиевой
лавры, иконы с частицами мощей. Работникам предприятия была организована
интересная экскурсия, радушный прием и
сытная трапеза. Приглашаем всех, кто ув-

лечен историей Государства Российского,
кто желает коснуться святых тайн православной церкви, кто хочет помолиться в
уединении и послушать тишину, посетить
это место. Желающие могут обратиться к
Белокрыловой Н.И.

Áàáèíîâà
Ëþáîâü
Âàëåðüåâíà
работник столовой

ведущий специалист
по кормлению
(приехал к нам
из Удмуртии)

Äåìèí
Àíòîí
Ñåðãååâè÷
слесарьналадчик КИПиА
электроцеха

È äàðòñ, è ôóòáîë, è ìàðàôîí

Газета ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
Россия, 623537, Свердловская область, город Богданович, ул. Ст. Разина, 64.
e-mail: ok@combikorm.ru

грузчик
магазина

Áàííèêîâ
Èâàí
Ñàâåëüåâè÷

Ñïîðò è çäîðîâüå

Наша команда по зимнему минифутболу в марте этого года заняла второе место. Состав команды: Полываный
И.И. (капитан), Осипов Д.Н., Сизиков А.В.,
Ляпустин Д.Н., Антаков П.С., Широков А.С.,
Головкин С.А., Мельников К.М., Руколеев
Г.В., Хорошавин Д.В., Иванов А.М.
Наша команда по дартсу в Спартакиаде
среди производственных коллективов ГО

Àíòèïîâ
Èâàí
Èâàíîâè÷

Богданович заняла второе место. Состав
команды: Воронин И.В. (капитан), Калугин
С.М., Сидоренко И.Г., Сидоренко В.В., Краснов А.В., Бахарева Т.Н., Сизикова С.А.
Наша команда по стрельбе в Спартакиаде среди производственных коллективов ГО Богданович заняла третье
место. Состав команды: Калугин С.М.
(капитан), Сидоренко И.Г., Сидоренко

В.В., Вторых С.А., Краснов А.В., Бахарева
Т.Н., Сизикова С.А.
15 мая этого года наши спортсмены
участвовали в одном из крупнейших
спортивных мероприятий нашей страны
«Казанский марафон 2016 – Проверь себя».
Плечом к плечу бежали лучшие легкоатлеты России и Европы, люди, живущие с
ВИЧ, знаменитые спортсмены и артисты,
общественные деятели и политики.
Дистанции: 3,10, 21, 42 км. Более 10
тысяч участников.
Наш спортсмен Быков Владимир
Павлович, начальник РМЦ, пробежал
дистанцию 21 км за 1 час 44 мин и
занял 12-е место в своей возрастной
группе (55-60 лет). Мелькин Вячеслав Иванович, слесарь-ремонтник
4 разряда, пробежал дистанцию 42
км. Он занял 28-е место в своей возрастной группе (примерно из 1 тыс.
участников)
Поздравляем всех спортсменов
с их достижениями и победой над
самим собой!
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