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Соединяем лучшее

за

Кроме такого грандиозного капитального объекта, велось одно-
временно строительство и других объектов. На техническое перевоо-
ружение опасного производственного объекта  - элеватора с заменой 
зерносушилки ДСП-32 - затрачено 42 миллиона рублей. В техничес-
кое перевооружение систем приточно-вытяжной вентиляции цеха 
предварительных смесей вложено 13 миллионов рублей. На объект 
- газораспределительная сеть - израсходовано 5 миллионов рублей. 
Начался капитальный ремонт гаражного комплекса, впереди еще 
много новых и интересных проектов. На эту тему состоялся разговор 
с главным инженером ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 
Александром Анатольевичем Судаковым.

- Цифра в 100 миллионов рублей на строительство автоприема 
очень внушительная, можете ли Вы в двух словах описать назна-
чение и устройство этого капитального объекта?

- Автомобилеразгрузчик предназначен для разгрузки сыпучих 
грузов и зерновых культур через открытый боковой борт грузового 
автотранспорта.

- Какова его эффективность и в чем принципиальное отличие 
от старого автоприема?

- В связи с увеличением габаритов и грузоподъемности автомо-
бильных поездов старый автоприем не справлялся и не позволял 
принимать современные автомобили. Сейчас грузоподъемность 
нового автоприема позволяет принимать грузы весом до 80 тонн, по 
сравнению со старым - до 30 тонн. Кроме того, на новом автоприеме 
появилась новая система аспирации завальной ямы, позволяющая 
эффективно улавливать зерновую пыль при выгрузке зерна.

- Какие еще объекты наиболее важны в данное время для пред-
приятия?

- Зерносушилка сейчас наиболее актуальна - во время сбора урожая 
зерновых. Производительность новой зерносушилки увеличилась 

с 30 до 50 тонн в час. На новой 
зерносушилке появились влаго-
анализаторы зерна в потоке, что 
позволяет измерять процентное 
содержание влаги в зерне и 
более эффективно его сушить. 
Началось проектирование стро-
ительства склада для хранения 
готовой продукции (премиксы 
и БМВД), намечена модерни-
зация технологической линии 
№ 2. Работы очень много, и она 
выполняется.

- Ваша инженерная служба – команда очень слаженная, можете 
ли Вы выделить отличившихся именно по этим объектам?

- Главное действующее лицо – это Сыромятников Алексей Игоре-
вич, наш инженер-строитель. На него легла основная нагрузка по всем 
капитальным объектам (смотрите статью «Каков строитель - такова 
и обитель»). А как вспомогательные службы – это главный механик 
Воронин Иван Владимирович и главный энергетик Левитский Вла-
димир Рафаэльевич.

- Вы являетесь членом партии «Единая Россия», что Вы можете 
сказать о предстоящих выборах?

- Конечно, выборы – это личное дело каждого, процесс очень инди-
видуальный и почти интимный. Тут нельзя заставить или надавить. 
Но, учитывая мой личный жизненный опыт, я хочу сказать, что самое 
плохое – это бездействие. Бездействие и инертность в конце концов 
приводят к нулевым результатам. А движение и действие – это жизнь. 
Я за то, чтобы каждый сделал выбор, внес свой вклад в наше с вами 
общее дело.

Уважаемые заводчане!
За 7 месяцев этого года мы с вами произвели: 
комбикормов      183971,6 тонны
премиксов            3137,8 тонны
БВМК                      3454 тонны
И мы не хотим останавливаться на достигнутом. Впереди у нас с вами много ин-

тересных планов и проектов. Но самое главное – это мы с вами, это наш коллектив, 
стабильная команда, в которой так легко работать. Я от всей души хочу выразить вам 
свою благодарность за труд и поговорить с вами о настоящем. Настоящее еще не опи-
сано с исторической точки зрения. Очень сложно писать о том, что происходит сейчас 

в обществе в данное время. Легче описывать исторические события, которые уже были неоднократно описаны 
и проанализированы. То, что происходит сегодня, можно только фиксировать, потому что роль этих 
событий будет оценена только по прошествии времени. На сегодня главный акцент приходится на 
политические события. Скоро выборы губернатора нашей области, сегодня в нашем городе события 
разворачиваются вокруг избрания главы нашего округа. Мы можем относиться к этому по-разному, но 
в любом случае все происходящее в обществе должно регулироваться законами. Законы принимают 
люди, которых выбираем мы с вами. Поэтому к любым выборам и к любому выбору надо подходить 
ответственно. Предлагаю каждому из вас занять активную гражданскую позицию и отдать свой голос 
за достойного и проверенного кандидата. Все на выборы!

В.В. БУКсман, генеральный директор ОаО «Богдановичский комбикормовый завод».

Служба главного инженера

Запуск нового  
капитального объекта

Промежуточные итоги

Выбор за вами
Кто из нас не любит лето? Пусть не самое 

теплое и даже запоздалое, но наполненное со-
бытиями: это и новый российский День семьи 
- День Петра и Февронии, это и День рождения 
нашего города, это и День молодежи, и даже 
медовый и яблочный Спас! Когда заканчивается 
безмятежное медово-яблочное лето, начинается 
какой-то новый период в жизни каждого. Вче-
рашние детсадовцы становятся школьниками, 
школьники - студентами. Сентябрь – это новый 
этап и новая ответственность, которая для 
каждого из нас заключается в выборе самого 
достойного кандидата на предстоящих выборах, 
так как от этого зависит судьба нашего с вами 
города и нашей с вами области.  

с.а. сизиКОВа, редактор.

Цитата

Левитский В.Р., 
главный энерге-
тик:

- Газ – это голубая 
кровь, и эта «кровь» 
необходима наше-
му предприятию.  В 
этом году на газо-
распределительную 
сеть мы выделили 
5 млн руб. Что это 
такое? На территории всего завода заме-
нены газовые трубы, заменены 3 газорас-
пределительных шкафа ГРПШ, установлен 
новый коммерческий узел учета газа 
– он позволит учитывать потери газа. 
При монтаже нового зерносушильного 
комплекса установлены 2 новые италь-
янские горелки, а это позволит увеличить 
производительность и эффективность 
зерносушилки. Энергослужба всегда на 
страже предприятия.

Воронин И.В., 
главный меха-
ник:

- Уже давно заду-
ман и только сейчас 
мы приступили к 
реализации проекта 
«Техническое пере-
вооружение систем 
приточно-вытяжной 
вентиляции цеха 
предварительных 
смесей», который включает в себя вентиля-
цию, аспирацию и отопление цеха. В этом 
году уже произвели запуск вентиляции, на 
20% выполнены работы по аспирации. Скорее 
всего, закончим в этом году. В чем его отличие 
и особенности? Проект выполнен с учетом 
климатических условий Урала, особенно вес-
на-осень. Учитывается высокая влажность, 
микроклимат и санитарные условия. Проект 
задействован на цех предварительных сме-
сей и линию премиксов. Будут учтены все 
параметры, и расчет произведен на человека, 
оборудование и продукты, которые мы про-
изводим. Самая главная задача, конечно, это 
качество выпускаемой продукции. Для этого 
мы и работаем.

Цитата

Обращение Совета директоров предприятий и организаций город-
ского округа Богданович от 07.08.2017:
«…Мы, руководители крупных городских предприятий и организаций, 
в сложившейся ситуации принимаем серьезное решение о выдвиже-
нии и поддержке достойных, грамотных, болеющих душой за свою 
территорию кандидатов от своих предприятий и организаций в новый 
созыв Думы. Сделаем все от нас зависящее для их избрания».

В августе 2017 года введен в эксплуатацию новый капитальный 
объект «Приемное устройство с автомобильного транспорта № 1». 
Работы по подготовке проектной и рабочей документации авто-
приема проводились в течение 2016 года. Строительные работы 
по разработке котлована шли с 17 февраля по 30 марта 2017 года, 
работы по устройству фундаментов – с 1 апреля по 30 мая 2017 года. 
Параллельно с этими работами велись работы по изготовлению ме-
таллоконструкций, заказу и приобретению всего технологического 
и электрооборудования. В августе 2017 года новый капитальный 
объект введен в эксплуатацию. Затраты на техническое перевоо-
ружение приемного устройства с автомобильного транспорта № 1 
составляют в совокупности 100 миллионов рублей.
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Сыромятников Алексей Иго-
ревич пришел к нам в 2012 году 
на должность мастера по веде-
нию строительно-монтажных 
работ. За 5 лет его работы можно 
отметить, как изменился завод, 
сколько возведено новых капи-
тальных объектов. 

Имеет награды: Почетная 
грамота ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод» в 2014 
году, Благодарственное письмо 
«За лояльность предприятию» и 
нагрудной значок в 2016 году.

Алексея Игоревича отличают 
такие качества, как порядоч-
ность, ответственность, готов-
ность помочь, легкость на подъ-
ем и умение быстро принять пра-
вильное решение. Алексей готов 
делиться своими глубокими 
профессиональными знаниями 

и опытом со всеми специалис-
тами и молодым поколением. Со 
слов главного инженера Судако-
ва А.А.: «Это настоящий русский 
мужик. Скромный, смекалистый 
и упорный. Он добивается своей 
цели и хороших результатов, 
которые налицо».

Алексей Игоревич родился в 
Кировоградской области. В 1995 
году окончил Архангельский 
Государственный технический 
университет по специальности 
инженер-строитель. По окон-
чании института был принят 
мастером строительных и мон-
тажных работ в АООТ «Мос-
тостроительный трест № 6» в  
г. Архангельске и проработал там 
9 лет.  Вскоре переехал в Сверд-
ловскую область, в город Богда-
нович, поработал в ООО «КСМ» , 

в ООО «Строительная компания 
«Дельта», в ООО «Управление 
муниципального заказчика», в 
2012 году был принят на наш 
завод. В подчинении Алексея 

Игоревича ремонтно-строи-
тельная бригада: Ильиных О.В., 
штукатур-маляр 4 разряда, и ре-
монтно-строительные рабочие 
Сачук А.В., Таранов А.Н., Хабибу-

лин Е.М. В 2017 году мастера по 
ведению СМР Сыромятникова 
А.И. перевели на должность ин-
женера-строителя, а в его отдел 
приняли помощника: техника-
строителя Койтееву М.Г. 

Марина Геннадьевна с отли-
чием окончила ФГАОУ «Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Б.Н. 
Ельцина» по специальности 
«Производство строительных 
материалов, изделий и конструк-
ций» в 2012 году, имеет патент на 
изобретение. И мы надеемся, 
что Марина Геннадьевна легко 
вольется в слаженную команду 
главного инженера и проявит 
себя как специалист.

Поздравляем наших строи-
телей с их профессиональным 
праздником!

Вот что нам рассказала Анна Иванов-
на: «Родилась я в рабочем поселке Таль-
менка Алтайского края. Когда училась 
в школе, меня заинтересовала химия. 
Была у нас замечательная учитель-
ница Ёлкина Л.И., которая интересно 
вела предмет, давала дополнительную 
информацию, можно сказать, что всю 
душу отдавала своему делу. Закончила 
школу я в 1979 году, поступила в Ал-
тайский политехнический институт в 
г. Барнауле на химический факультет. 
Самые веселые годы, конечно, сту-
денческие. По окончании института 
я получила диплом по специальности 
инженер-химик-технолог. В то время 
существовало распределение после 
окончания института. Я попала на 
Барнаульский шинный завод сменным 
мастером ОТК и проработала там 3 года. 

Производство было военное, закрытое. 
Я контролировала качество выпускае-
мых шин на военные самолеты. Муж 
мой Василий Васильевич окончил тот 
же Алтайский политехнический инс-
титут, а по распределению он попал в 
город Богданович. И в сентябре 1987 
года вместе с супругом мы приехали 
в Свердловскую область в маленький 
городок. Урал встретил нас пролив-
ными дождями, которые шли больше 
месяца. Как молодых специалистов, 
дирекция завода отправила нас в г. 
Алитус на действующий комбикормо-
вый завод. В течение месяца я изучала 
и практиковалась по определению 
качества комбикормов. Коллектив на 
заводе сначала был небольшой, но 
дружный. Работала я сначала в отделе 
комплектации с Исаевой Л.Б. (принята 
по профессии слесарь 4 разряда), но 
я верила, что буду заниматься люби-
мым делом. Меньше, чем через год, 
я была переведена в производствен-
но-технологическую лабораторию 
старшим инженером-химиком. В 
процессе развития предприятия при 
производственном контроле комби-
кормовой продукции внедряли новые 
прогрессивные методы аналитичес-
кого контроля качества.  В этом были 
заинтересованы все члены коллектива 
лаборатории, в том числе и я, посколь-
ку мой жизненный уровень зависит от 
процветания предприятия. Мне нра-
вится моя работа, это мое призвание. 
Имея уже огромный практический 
опыт (30 лет стажа!), я с удовольствием 
передаю его молодым девчонкам, ко-
торые приходят в нашу лабораторию. 
У них еще все впереди…»

Наши специалисты

Каков строитель –  
такова и обитель

Наши золотые стажисты

В 2018 году нашему предприятию исполнится 30 лет. По меркам 
предприятий вроде бы небольшая дата, по человеческим меркам –  
почти половина жизни. На нашем заводе осталось всего 17 человек, 
кто трудится с момента его пуска, у кого стаж 30 лет. И мы хотим 
рассказать о каждом из них. 

Мартенс  
Анна Ивановна

Надежда Ивановна родом из села Сверчково 
Целинного района Алтайского края. Окончила 
Алтайский политехнический институт в 1987 
году по специальности «Хранение и техно-
логия переработки зерна» с квалификацией 
инженер-технолог. По распределению попала 
на строящийся комбикормовый завод в городе 
Богдановиче. 

Это было 13 августа 1987 года, когда Надежда 
Ивановна впервые увидела завод и познакоми-
лась с директором. Сначала Надежда отправила 
контейнеры в Богданович, потом приехала 
сама. Муж с ребенком приехал позже. Вышла 
она на вокзале, огляделась: в какую дыру ее 
занесло? Богданович показался ей неуютной 
деревней. Автобусов долго не было, есть хо-
чется… достала домашнюю помидорку, съела 
и… заплакала. Автобус довез ее до проходной 
завода. Кругом – грязь, а она – в босоножках. 
Пробралась кое-как в кабинет директора (где 
сейчас здание гаража), постучалась в дверь. 

– Я по распределению! 
Директор Анатолий Владимирович был 

очень рад хозяину найденных контейнеров, 
которые Надежда Ивановна отправила на его 
имя. Директор решил направить молодого 
специалиста в помощь главному бухгалтеру, 
а в документах при приеме указано, что при-
нята она слесарем 5 разряда. Директор выдал 
Надежде Ивановне ключи от однокомнатной 
квартиры. 

– А нас, между прочим, трое! Трижды девять 
– двадцать семь.

– Молодец, считать умеешь! – и директор тут 
же обменял эти ключи на ключи от двухкомнат-
ной квартиры…

Вот так запросто Надежда Ивановна по-
лучила ключи от новенькой двухкомнатной 
квартиры. Через год Белокрылова Н.И. была 
переведена экономистом в планово-эконо-
мический отдел. В 1992 году была переведена 
мастером ЖКХ, а с 1996 года по настоящее 
время трудится мастером административно-
хозяйственного отдела. По совместительству 
Надежда Ивановна много лет трудится в долж-
ности председателя профсоюзного комитета 
нашего Общества. 

В этом году Надежде Ивановне исполни-
лось 55 лет, от всей души поздравляем ее с 
юбилейной датой!

Белокрылова  
Надежда Ивановна

Имеет следующие награды: 
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия СО в 2000 г.
Почетная грамота ОАО «Богдановичский комбикор-
мовый завод» в 2005 г.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия СО в 2008 г.
Почетная грамота Богдановичского отделения Управления МАПКиПСО в 2011 г.
Благодарственное письмо Главы ГО Богданович в 2013 г.

13 августа отмечают День строителя. 6 сентября 1955 года вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР „Об установлении 
ежегодного праздника «Дня строителя»“, который по-прежнему 
ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

Имеет следующие награды:
Почетная грамота обкома Профсоюза АПК РФ в 2005 г.
Почетная грамота Главы ГО Богданович в 2008 г.
Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе» в 2011 г.
Почетная грамота Богдановичского отделения Управления МАП-
КиПСО в 2012 г.
Почетная грамота Министерства АПКиП СО в 2012 г.
Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ в 2014 г.
Почетная грамота обкома Профсоюза АПК РФ в 2014 г.

мы любим вас, мы гордимся вами!
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ВИЧ - это вирус иммунодефи-
цита человека. ВИЧ-инфекция 
– заболевание, вызванное виру-
сом, когда он попадает внутрь 
человека. Вирус ослабляет им-
мунную систему, выполняющую 
защитные функции. 

Следует напомнить, что эпи-
демическая ситуация по ВИЧ-ин-
фекции в нашем городском округе, 
как и в целом по Свердловской 
области, продолжает оставаться 
напряженной.  В течение перво-
го полугодия вновь выявлено 46 
больных. Напоминаем, что вирус 
иммунодефицита может попасть 
в организм человека тремя путя-
ми: при незащищенном половом 
акте с ВИЧ-инфицированным или 
больным СПИДом, от ВИЧ-инфи-
цированной или больной СПИДом 

матери ребенку и при попадании 
крови ВИЧ-инфицированного или 
больного СПИДом человека. Пос-
леднее может произойти при пере-
ливании крови или ее продуктов от 
ВИЧ-инфицированных доноров или 
при использовании нестерильного, 
необработанного медицинского 
инструмента, содержащего частицы 
крови инфицированных.

Важно знать, что главное - вов-
ремя выявить заболевание и начать 
его лечить. Для этого необходимо 
пройти экспресс-тестирование и 
узнать свой ВИЧ-статус. Работа по 
экспресс-тестированию ведется 
и в нашем здравпункте (телефон 
внутренний - 2-69). Оно проводится 
анонимно. Можно пройти тести-
рование и в Богдановичской ЦРБ, 
контактный телефон - 2-34-46.

16-17 августа 2017 года в селе 
Байны Министерство агропро-
мышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области, 
Богдановичское управление 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия и СПК «Кол-
хоз имени Свердлова» провели 
День поля по программе «Сов-
ременные сельскохозяйствен-
ные машины и технологии, 
ресурсосберегающая техника 
для обработки почвы, посева 
сельскохозяйственных культур, 
заготовки и хранения кормов, 
уборки зерновых культур, пер-
вичной обработки зерна». 

Торжественную церемонию Дня 
поля открыл первый заместитель 
руководителя администрации гу-
бернатора Свердловской области 
Вадим Дубичев. Среди гостей при-
сутствовали первый заместитель 
министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свер-
дловской области Сергей Шарапов и 
другие руководители и специалисты 
сельскохозяйственных организаций. 
Закончилась официальная часть 

вручением благодарственных писем 
и почетных грамот передовикам 
производства. В программу вошли: 
осмотр статической экспозиции с/х 
техники, демонстрационный показ 
и обмен опытом между участниками 
мероприятия. Было продемонстри-
ровано около 15 единиц техники 
самого новейшего образца, а это 

активная поддержка тренда на им-
портозамещение и возможность по-
казать российским производителям 
свои достижения.

Наше предприятие приняло учас-
тие в двухдневной программе Дня 
поля, это эффективная площадка 
для обмена опытом, поиска новых 
партнеров и установления прочных 

деловых связей. Также наши специ-
алисты отдела сбыта и маркетинга 
участвовали в Дне поля: в июне - в 
Пермском крае и Челябинске, в июле 
– в Казани. Можно отметить, что 
День поля в Свердловской области 
запомнился нашим специалистам 
большей масштабностью, чем в 
других регионах.

Âести с полеé

Äень полÿ-2017

Новыé празäниê С заботоé о вас

Ýкспресс-тестирование 
на ВИ× – обùее дело

8 июля 2017 года вблизи села 
Кашина прошел фольклорный 
праздник «Кашинский хоровод», 
посвященный Дню семьи, любви 
и верности.

Праздник проходил у Камня Двух 
Колец в честь венчания в 1911 году 
известного уральского сказочника 
Павла Бажова и Валентины Иваниц-
кой. Торжественную церемонию от-
крыл глава ГО Богданович Владимир 
Москвин и поздравил всех с Днем се-
мьи, любви и верности. На празднике 
чествовали многодетные семьи и 
молодоженов. Богдановичские поэты 
читали стихи, посвященные семье, 
задорно прошел конкурс частушек. 
Здесь же работала «Аллея ремесел». 
Кульминацией праздника стал боль-
шой хоровод и пуск венков на воду. 
Наше предприятие представляла 

начальник ОК Сизикова С.А., 
которая прочитала 

стихот-

ворение «Что такое есть семья». Также 
можно было встретить Кунавину Н.Н., 
Санникову Н.А., Чумакову А.В., 
Кочневу Н.С. и многих дру-
гих, неравнодушных к 
народным тра-
дициям.

Камень Äвуõ Колеö
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Нашему гороäу 70 лет

4 августа
Праздничные мероприятия 

начались накануне, 4 августа. В 
фойе ДиКЦ наш завод представил 
стенд на выставке «Город, уст-
ремленный в будущее». На сцене 
Дворца состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное юби-
лею города, где чествовали самых 
заслуженных жителей. Также с 
юбилеем Богданович поздравила 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти Людмила Бабушкина. Наше 
предприятие представило две 

трудовые династии: Быковых и 
Сизиковых, которые в совокуп-
ности имеют трудовой стаж соот-
ветственно 97 и 102 года. Глава ГО 
Богданович Москвин В.А. вручил 
семьям нашего завода Почетные 
дипломы и кубки.

5 августа
Нам песня строить и жить 

помогает,
Она, как друг, и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни 

шагает,
Тот никогда и нигде 

не пропадёт. 

Под эти бодрые слова шагала 
колонна нашего предприятия 
по улицам юбилейного города. 
Впереди колонны шел знаме-
носец Урал – опорный край 
державы (Жидяев Николай). 
Рядом с ним шла со снопом 
колосьев Свердловская область 
(Рыболовлева Юлия) – девушка 
с венком на голове, которая 
вела за ручку маленького маль-
чика Богдановича (Рыболовлев 
Дмитрий). Колонна представля-
ла три этапа жизни: зарожде-
ние, настоящее и будущее. За-
рождение – это 30-е годы, когда 
наш город только зарождался 
в годы становления советской 
власти, поэтому наш завод 
представил героев советской 
музыкальной комедии «Веселые 
ребята» о похождениях жизне-
радостного пастуха, которого 
играл Андрей Широков. Опти-
мистичный марш пионерок и 
комсомолок (Логачева Лилия, 
Казанцева Ирина, Кунавина 
Наталья, Сизикова Светлана, 
Санникова Надежда) сменила 
репетиция музыкантов (Заха-
ров Юрий и Банников Иван), 
которые не нашли общий язык 
и подрались музыкальными 
инструментами. А завершил 
выступление под шквал ап-
лодисментов яркий танец в 
исполнении Татаренко Оксаны 
и Широкова Андрея. Вторую 
часть «Настоящее» возглавил 
символ нашего предприятия 

– Комби-боб, олицетворяю-
щий процесс создания ком-
бикорма (Рачинский Ста-
нислав). Сразу за символом 
шла колонна настоящего 
– инженеры в касках, с гаеч-
ными ключами, работники 
предприятия с колосками 
и с шестеренками. Четкий, 
слаженный строй во главе с 
заместителем генерального 
директора Хамьяновым О.В. 
и главным инженером Су-
даковым А.А. А завершала 
колонну самая креативная 
часть – «Будущее». Наш 
подарок любимому городу 
– это молекулярные корма! 
На машине представлена 
огромная молекула, возле 
которой происходят настоящие 
научные эксперименты: идет 
дым, ставятся химические опы-
ты. А самое главное – в колонне 
идут ученые из будущего в ком-
бинезонах и немыслимых очках 
вместе с детьми (Мельников 
Константин с сыном Матвеем, 
Сизиков Александр с дочерью 
Викой, Александров Александр 
с сыном Матвеем, Русинов Ан-
дрей с дочерью Анной). Ведь 
дети и есть наше будущее. 

Такое представление запом-
нилось и зрителям, и жюри. Наш 
завод получил кубок за 1 место 
среди крупных предприятий. 
Несмотря на то, что времени на 
подготовку было совсем немного, 
нам удалось подготовиться и до-

стойно выступить. Поздравляем 
всех причастных к подготовке и 
участию в празднике, который 
удался на славу!

12 августа - День физкуль-
турника. Этот праздник по-
лучил широкое распростра-
нение в 20-30-х годах 20 века, 
когда в первые десятилетия 
советской власти внедрялся 
лозунг: «В здоровом теле 
— здоровый дух». 

Наше предприятие активно 
выступает за здоровый образ 
жизни, все меньше становится 
на заводе курящих, все больше 
становится активных и спор-
тивных людей, неравнодуш-
ных к своему здоровью.

12 августа 2017 года на ста-
дионе СК «Колорит» проходил 
День физкультурника. В нем 
принимали участие предста-
вители организаций и пред-
приятий нашего ГО. Наши 
спортсмены тоже приняли 
участие в празднике: Калу-
гин С.М., слесарь-ремонтник 

4 разряда; Коробицын А.А., 
электрослесарь 4 разряда с и.о. 
лифтера; Швецов И.В., техник 
по зачистке силосов; Тата-
ренко О.В., техник-лаборант. 
В личном первенстве наши 
спортсмены выиграли и полу-
чили: Татаренко О.В. - 1 место 
в дартсе, Калугин С.М. - 3 место 
в стрельбе из винтовки. 

13 августа в Екатеринбурге 
прошел традиционный мара-
фон «Европа-Азия» на 42 км. 
В нем приняло участие 7 ты-
сяч спортсменов, в том числе 
и наши спортсмены: Быков 
В.П. (отметим, что Владимиру 
Павловичу 60 лет) и Мелькин 
В.И. Наши спортсмены пос-
тавили себе задачу пробежать 
половину марафона (21 км) и 
выполнили ее.

Поздравляем и гордимся 
нашими спортсменами!

Â зäоровом теле зäоровыé äуõ

которой происходят настоящие 
научные эксперименты: идет 
дым, ставятся химические опы-
ты. А самое главное – в колонне 
идут ученые из будущего в ком-
бинезонах и немыслимых очках 
вместе с детьми (Мельников 
Константин с сыном Матвеем, 
Сизиков Александр с дочерью 
Викой, Александров Александр 
с сыном Матвеем, Русинов Ан-
дрей с дочерью Анной). Ведь 

Такое представление запом-
нилось и зрителям, и жюри. Наш 
завод получил кубок за 1 место 

Ñпортивныé праздник

– Комби-боб, олицетворяю-
щий процесс создания ком-
бикорма (Рачинский Ста-
нислав). Сразу за символом 
шла колонна настоящего 
– инженеры в касках, с гаеч-

Ñ þбилеем, родноé Богданови÷!
5 августа Богдановичу исполнилось 70 лет. Станция Оверино, 

открытая в 1885 году, превратилась в уютный и компактный 
городок Богданович. 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
молодых и энергичных 

по следующим специальностям:
электромеханик по лифтам (з/п от 19 

тыс.руб.)
техник-лаборант (з/п от 19 тыс.руб.)
химик, химик-технолог
штукатур-маляр (з/п от 18 тыс.руб.)

Приветствуется опыт работы в данной профессии, 
соответствующее образование.

Предлагаем полный соцпакет согласно коллективному 
договору, доставка автобусом от моста.

Телефоны: +7-965-54-75-259, 8-34376-5-56-88.







НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ

сменный мастер 
в цех предварительных смесей 

с высшим или средним техническим образованием, с опытом 
работы по производству премиксов и концентратов 
со стажем на руководящей должности от трех лет.

Телефоны: +7-965-54-75-259, 8-34376-5-56-88.


