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Ñ Äí¸ì ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
Поздравление генерального директора ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
Буксмана Виктора Викторовича:
- Уважаемые работники агропромышленного комплекса и ветераны
отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня я выражаю
свою признательность и
уважение тем, кто работает на земле, кто ежедневно
обеспечивает нас свежими
продуктами - хлебом, молоком, овощами и мясом. От всей души поздравляю
коллектив ОАО «Богдановичский комбикормовый
завод» с Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
28 лет нашему заводу, это солидный, взрослый
возраст. Я считаю, что заводу с новыми веяниями
нужны новые молодые и грамотные специа-

листы. На сегодня решена проблема с кадрами
в отделе сбыта и маркетинга – сейчас у нас работают три грамотных специалиста по кормлению, которые консультируют и ведут поддержку
нашей продукции, выезжая непосредственно
на места в хозяйства. Но прогресс не стоит на
месте, появляются новые технологии, и нам с
вами нужно идти вперед. Нужны специалист по
контролю за качеством, технолог - связующее
звено между производственно-технологической
лабораторией и производственным цехом и другие специалисты. Главное, что предстоит сделать
в ближайшие годы – это провести техническую и
кадровую модернизацию предприятия для того,
чтобы смело смотреть в будущее.
А сегодня завод помогает крестьянам и колхозникам области высушить собранный на
полях урожай, до 15 ноября на предприятии
работает зерносушилка. Погода в очередной раз

показала, что аграриям Свердловской области
приходится работать и выращивать урожай в
самых экстремальных в России условиях. Однако
я уверен, что благодаря их самоотверженному
труду, ответственности, способности сплотиться
в сложной ситуации, урожай с полей будет убран,
и качественное зерно наполнит наши элеваторы.
Ведь именно от качества сырья зависит качество
нашей продукции. И тут мы все связаны: комбикорм, который мы поставляем нашим покупателям, зависит от качества поставщиков.
Я хочу поздравить всех вас, дорогие коллеги, с
нашим профессиональным праздником и в этот
праздничный, юбилейный выпуск нашей газеты
хочу пожелать всем, кто работает на земле, всем
труженикам села и ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» особенно: здоровья, успехов,
счастья, мира и благополучия, отличного урожая
и хорошей погоды на все времена!

Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè

Âïåðåäè
íåïðîñòîé êâàðòàë

Êóòåíåâà Ë.À., íà÷àëüíèê ÏÝÎ:

- За 9 месяцев текущего сложного года нашим акционерным обществом выполнены все плановые показатели, установленные советом директоров.
На работу нашего предприятия в
нынешнем году серьезное влияние
продолжает оказывать экономический кризис, в условиях которого
сохранение рынка сбыта продукции
остается задачей номер один. Учитывая, что наши потребители - это
сельхозтоваропроизводители, платежеспособность которых остается
невысокой, завод предлагает оптимизированные рецепты, сопровождает
продукцию.
Однако основное влияние на спрос
оказывает сырьевой рынок, который
остается непредсказуемым. Даже после сбора урожая существует дефицит
белкового сырья растительного происхождения, идет рост цен на зерновое
сырье, что серьезно отражается на
нашей ценовой политике и, соответственно, на спросе продукции.
Продажа комбикормов в дальние
регионы становится экономически
нецелесообразной за счет дорогой
доставки, поэтому часть клиентов из
дальних регионов переходит на собственное кормопроизводство.
Несмотря на высокую стоимость
доставки продукции по федеральным
трассам до Омской области, сохраняет
приверженность нашей марке ком-

бикормов и продолжает заказывать
комбикорма ООО «Титан Агро».
А мы продолжаем привлекать новых клиентов в условиях серьезной
конкуренции. В числе перспективных
потребителей комбикормов - ООО
«Утиные фермы», ООО «Ромкор».
Увеличиваются продажи белкововитаминных минеральных концентратов в Республику Казахстан, где
постоянным клиентом остается ТОО
«Казбиовит».
Сложившаяся практика регулярного обсуждения за круглым столом текущих вопросов с АО «Свинокомплекс
«Уральский» позволяет оперативно
искать технические, технологические
и организационные решения и положительно сказывается на сотрудничестве.
До 80 млн рублей собственных
средств направляется ежегодно на
обновление производственных линий,
внедрение новых технологических
приемов, разработку новых рецептов,
что позволяет удовлетворять растущие запросы потребителей.
За 9 месяцев в развитие производства вложено 85 млн рублей собственных средств.
Основные направления вложе-

ний:
 Модернизация системы автоматизации управления одной из линий
комбикормового цеха; ввод новой
программы планируется в феврале
2017 года.
 Построен новый склад под мешкотару для оптимизации логистики
центрального материального склада.
 Смонтирован паллетоупаковщик тарного комбикорма на линии
фасовки комбикормов, что позволит
повысить уровень культуры обслуживания покупателей и обеспечить
сохранность продукции в ходе транспортировки. Идет замена устаревшего
оборудования.
Четвертый квартал потребует напряженного труда всего трудового
коллектива по всем направлениям.
Рынок сбыта мы должны не только
сохранять, но и развивать за счет
высокого качества нашей продукции,
уважения к каждому нашему клиенту,
оптимизации ценовой политики. Мы
должны слышать наших покупателей.
Подтверждая ежедневным трудом
высокое качество нашей продукции,
можно добиться хороших финансовых
показателей и достойного уровня жизни каждого работника завода.

Дорогие наши читатели!
У нас сегодня день рождения – нашей
газете ровно 1 год! Трудно быть первопроходцем, но мы стараемся учиться на
своих ошибках. И только благодаря вам у
нас появляется свой стиль: мы стараемся
писать не только о заводе, а прежде всего
о заводчанах. А нас с вами примерно 365
человек – как дней в году, и каждый вносит
свою лепту в работу завода, поэтому нам
интересны достижения каждого коллеги.
Из малых ручейков собирается огромная
полноводная река, которая обладает огромной силой. Эта сила – мы с вами.
Ровно год мы стараемся сделать газету
лучше и интереснее. Получается ли это у
нас? Решать только вам. Неизменной остается рубрика «Наши передовики», появляются новые рубрики. Например, о военной
службе наших с вами коллег: моряков и
пограничников. Сегодня мы расскажем о
тех, кто служил в ВДВ.
Мы благодарны вам за ваши теплые слова и критику. Мы готовы к новым идеям.
Ведь если обсуждаются материалы газеты,
значит, они вызывают интерес. А пока есть
интерес, мы будем писать. В День сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности профком вручит учрежденный
приз за самую интересную статью из пяти номеров газеты. Каждый
может выдвинуть своего
кандидата.
Еще раз поздравляю от
себя лично и от администрации завода с маленьким
днем рождения и жду все
ваши замечания и пожелания по адресу: ok@
combikorm.ru
С.А. СИЗИКОВА,
редактор.
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Íàøè çàùèòíèêè
В нашей газете появилась рубрика о военной службе
наших коллег. Мы уже писали о моряках, о пограничниках. Пришло время написать о наших доблестных
десантниках, ведь Днём рождения ВДВ считается 2
августа 1930 года. В этот день на учениях Московского
военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в
количестве 12 человек для выполнения тактической
задачи. А у нас на заводе есть своё небольшое подразделение из десантников, своих защитников надо
знать в лицо.

Æèäÿåâ Íèêîëàé Þðüåâè÷
èíæåíåð ïî ×Ñ è ÃÎ,
àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé àïïàðàò
Жидяев Николай Юрьевич начал службу в 1989
году, учебка проходила в
г. Чирчик (Узбекистан),
потом распределен в 5-ю
ОБрСпН, где 2 года служил
срочную службу в звании
старшего сержанта. Участвовал в боевых действиях. В 1990 году принимал
участие в соревнованиях
снайперов вместе с иностранными военными и был
признан лучшим развед-

чиком-снайпером частей
войск специального назначения. На счету Н.Ю.
Жидяева 119 парашютных
прыжков и звание КМС
по парашютному спорту.
Прошел обучение по специальности «инструктор
п о ру ко п а ш н о м у б о ю » .
Остался на сверхсрочной
службе, приказом по части
было присвоено звание
прапорщика. В 1993 году
демобилизовался.

Ïàòðàêîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
ýëåêòðîñëåñàðü 4 ðàçðÿäà, ýëåêòðîöåõ
Призвался на службу в 1996
году и попал в учебку связи в
г. Арзамасе, в-ч 17845, где служил 6 месяцев - изучал азбуку
Морзе и принцип приемнопередаточных устройств. За
высокие показатели в боевой
и политической подготов-

ке был направлен служить
в 24-ю ОБрСпН старшим
радиотелеграфистом. Был
неоднократно награжден
почетными грамотами за
высокие показатели боевой
и политической подготовки.

Ïàíòåëþê
Íèêîëàé Ïàâëîâè÷

àïïàðàò÷èê ïî ðàñòàðèâàíèþ ñûðüÿ,
öåõ ïðåäâàðèòåëüíûõ ñìåñåé
В 1994 году по окончании
СПТУ был призван на службу
и попал в учебку в Саратовскую область, город Маркс,
в 159 ОУПДП, где получил
звание младшего сержанта в
должности командира отделения. В новогоднюю ночь с
1994 на 1995 годы был откомандирован в составе первых бойцов на территорию
Чеченской Республики, где
начался военный конфликт.
Командировка длилась 3 месяца, после этого вернулся в
свою часть. Службу закончил
в звании сержанта. Имеет на
своём счету 4 парашютных

прыжка. Является ветераном-участником боевых
действий. Служба в таких
войсках - настоящая школа
жизни.

Àíòàêîâ
Ïàâåë Ñåðãååâè÷
ãðàíóëÿòîðùèê 5 ðàçðÿäà,
ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ

Êðàñíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 ðàçðÿäà, ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé öåõ
Краснов Александр Викторович служил в 1994-1996
гг., заместитель командира
взвода войсковой разведки
воздушно-десантных войск.
Прибыл в в/ч в г.Асбесте,
оттуда был направлен в учебку, затем вернулся в в/ч. В
учебке впервые прыгнул с
парашюта с вертолета МИ-8.
Из Асбеста в 1995 году был
направлен в г.Екатеринбург,

а затем в г.Печоры Псковской
области. Имеет 1-й разряд
в многоборье. Учился снайперскому делу, рукопашному бою. Всего совершил
3 парашютных прыжка. На
учениях были полевые выходы, во время которых жили
в палатках, ходил на задания
(захват языка). Десантные
войска – самые лучшие, со
спортивной подготовкой.

Ñòàðèêîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷
ðàáîòíèê àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî
îòäåëà
Евгений Викторович был
принят на предприятие в
2009 году сначала грузчиком
в цех предварительных смесей, в 2015 году был переведен подменным мастером в
том же цехе, в 2016 году был
переведен по состоянию
здоровья в административ-

но-хозяйственный отдел.
Служил Стариков Е.В. в городе Ульяновск, в/ч 7361231
Гв.ОвдбР, с 2000 по 2002 годы,
гвардии рядовой. На его счету
11 парашютных прыжков,
школа рукопашного боя. Его
воспоминания, что один год
шел за три.

Антаков Павел Сергеевич,
рядовой, 3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения главного
разведывательного управления генерального штаба:
- Все начиналось с курсов
молодого бойца. Попал я
в Приволжский военный
округ, поселок Рощинское,
где служил с 2002 по 2004 г.
Курс молодого бойца длился
1 месяц. Потом попал в роту
разведки старшим разведчиком-пулеметчиком. Каждый
день проходили занятия по
боевой подготовке, тактико-техническим характеристикам оружия, десантная подготовка. Выезжали
раз в неделю на полигон
со стрельбами. Участвовал

в ночных стрельбах. Один
раз в полгода каждый из
нас совершал парашютный
прыжок. Через полгода мне
предложили принять участие в военном конфликте
в Чеченской Республике, я
согласился. Во время подготовки нагрузка увеличилась
в 3 раза: ежедневные кроссы
4-5 км, стрельбы через день.
После подготовки отправили
нас в село Ножай Юртовского района Чечни. Я непосредственно участвовал в
боевых операциях 86 дней.
После командировки мне
предоставили отпуск на 2
месяца и присвоили льготы
ветерана боевых действий.
В конце ноября 2004 года я
уволился в запас.
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Äîñêà ïî÷åòà

3

Ìû âàìè ãîðäèìñÿ
БЕРСЕНЕВ
В.Н.,

ГОЛОВИНА
Т.М.,

СПИРИНА
Г.П.,

ЧУМАКОВ
С.Б.,

ФИЛИППОВ
В.В.,

ВОРОПАЕВ
А.В.,

водитель
автомобиля.

подменный
аппаратчик 4 разряда.

аппаратчик
2 разряда.

грануляторщик
5 разряда.

аппаратчик
4 разряда.

дробильщик
5 разряда.

СТАРИЦЫНА
С.В.,

ВОРОЖЦОВ
А.А.,

КРАСНОВ
А.В.,

ЛАРИОНОВА
О.С.,

НИДЕНЦ А.Р.,

БОБОШИНА
Н.Н.,

ЮРТАЕВА
М.В.,

аппаратчик
4 разряда.

слесарь-ремонтник
5 разряда.

электрогазосварщик
5 разряда.

экономист
по сбыту.

экономист по сбыту
1 категории.

инженер-химик
1 категории.

ЗАГУРДИНОВА
М.В.,

КАЗАНЦЕВ
А.М.,

КОРОБОВА О.И.,

ЛЕОНЕНКО
Е.А.,

ПЕПЕЛЕВ
М.Ю.,

ЧЕРЕПАНОВА
Н.В.,

уборщик
помещений.

инженер ОМТС
по сырью.

ЗАХАРОВ Ю.В.,

ТРЕТЬЯКОВА
Е.М.,

НАУМОВ Д.А.,
водитель
грузового
автомобиля.

грузчик
выбоя.

мастер по сырью.

заместитель
начальника
ОСиМ.

ХАМЬЯНОВ О.В.,

машинист
посудомоечной
машины.

заместитель
начальника ПТЛ.

заместитель
генерального
директора.

инженерэлектронщик.

бухгалтер
1 категории.

ВОРОНИН И.В.,

ВТОРЫХ С.А.,

КОЛОСОВ Н.А.,

БРУСНИЦЫНА Л.Р.,

НЕКРАСОВА Т.В.,

главный
механик.

электрогазосварщик
6 разряда.

электрослесарь
5 разряда.

заместитель
начальника ОМТС.

аппаратчик
4 разряда.

Íîâûé ïðàçäíèê

Äåíü Ðîññèè
Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости.
Именно поэтому генеральный директор Буксман В.В. ко
Дню России предложил ввести
новый вид поощрения – «За
лояльность предприятию». В
этот патриотический праздник наш завод решил поощрить тех работников, чей труд
можно назвать лояльным,
активным, неравнодушным
и патриотичным для родного
завода. Те, кто готов в любое
время дня и ночи выполнять
свои трудовые обязанности,
и оказались награжденными
в этот праздник. Среди них:
Логачев Константин Григорьевич, главный специалист по
кормлению; Сыромятников

Алексей Игоревич, мастер
по ведению строительномонтажных работ; Богданов Алексей Анатольевич,
подменный аппаратчик 4
разряда в производственном
цехе.
Кроме того, в этот день
были награждены: Почетной
грамотой Главы ГО Богданович
– Чудиновских А.В., слесарь
по ремонту и обслуживанию
газового и котельного оборудования 5 разряда; Почетной
грамотой Богдановичского управления сельского хозяйства
- уборщик помещений душевых Сидоренко И.Г.; Почетной
грамотой Богдановичского

районного профсоюзного комитета сельского хозяйства
– Родионова Л.В., инженер
ОМТС по ж-д. Все эти грамоты
вручали гости нашего мероприятия: глава ГО Богданович Москвин В.А., начальник
Богдановичского управления

АПКиП Сизиков К.А., председатель райкома профсоюзов
Суфьянова О.П.
Торжественное мероприятие завершилось концертом, который подготовили
участники творческой группы
завода «Веснянка». В исполне-

нии гостьи Собяниной Юлии
прозвучали песни «Березы»,
«Любо, братцы, любо».
Всем передовикам и гостям мероприятия мы вручили
значки с изображением российского флага, как символа
этого праздника.
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Ðåïîðòàæ ñî Äíÿ ãîðîäà

Ñ Äí¸ì ïîæèëîãî
÷åëîâåêà!

Ìîòîð. Êàìåðà!

Все мы рано или поздно стареем. Но у старости есть свои преимущества: огромный опыт, мудрость, уважение коллег и любовь
близких, особенно внуков.
1 октября отмечается Международный день пожилого человека.
В России этот праздник узаконен
1 июня 1992 года.
На нашем заводе 75 работников
уже вышли на заслуженный отдых.
В 2016 году этот список пополнили
Чудиновских А.В. и Бондаренко А.Б.
– уважаемые работники, чей труд
отмечен Почетными грамотами.
1 октября этот праздник всегда
организовывает для ветеранов
профсоюзный комитет во главе с

С чего начинается кино? Сценарий,
замысел режиссера, хлопушка, камера оператора… сцена первая, дубль
первый! Снимается фильм комбикормового завода по мотивам одноименных романов Ильфа и Петрова
«12 стульев» и «Золотой теленок».
В День города Богдановича, который
в 2016 году отмечался 6 августа, в парке
культуры и отдыха главная сцена была
исполнена перед трибунами с гостями.
Праздничную колонну комбикормового завода возглавляла машина под названием «Антилопа Гну» из «Золотого
теленка» с надписью «Эх, прокачу» и
агитплакатом «Ударим автопробегом
по бездорожью и разгильдяйству».
Вторая машина в колонне представляла
общежитие комбикормщиков имени
монаха Бертольда Шварца: окно с занавесками и цветочными горшками,
тумбочки с телефоном и патефоном и,
конечно, знаменитый скелет из фильма
«12 стульев». И самая главная деталь:
матрац, которому Ильф и Петров посвятили целую оду в своем романе. Вся
эта незатейливая обстановка перенесла
нас во времена НЭПа, во времена наших
главных героев, которые подарили
городу Богдановичу музыкальный
подарок – танго 12 героев любимых
фильмов. Сюжет танго довольно прост:
сначала Остап Бендер (Андрей Широков из ПСХ), сидя на стуле, очаровывает
Эллочку-людоедку (Татьяна Щипачева
из ПТЛ). Деликатная мадам Грицацуева в фате (Надежда Санникова из
магазина) вмешивается в этот процесс,
ведь именно себя она считает невестой
нашего великого комбинатора. Все это
плавно перетекает в сцену из ресторана, где за двумя столиками сидят пары:
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Лиза (Ирина Казанцева из бухгалтерии)
и Коля (Константин Мельников из ЦПС)
Калачовы, известные вегетарианцы и
экономисты из фильма «12 стульев», и
Зося Синицкая (Светлана Сизикова из
АУА) с Шурой Балагановым (Алексей
Юрьянов из ЦПС) из фильма «Золотой
теленок». Все смешалось в этом танго: вот уже столики обслуживают не
просто официанты, а никто иной, как
Киса Воробьянинов (Николай Жидяев
из АУА), отец великой демократии, и
подпольный миллионер Корейко (Вадим Крамарев из АУА). И вот уже все
эти герои смешались и танцуют танго
на одном дыхании и в одном стиле. А
в финале танца почти не по сценарию
начала отжигать хип-хоп тройка из
Паниковского (Константин Логачев
из ОСиМ), одноглазого шахматиста
(Юрий Захаров из производственного
цеха) и батюшки Федора (Иван Банников из ОСиМ), охотника за стульями и
наследством.
В конце действия из огромного стула
взмыло в небо все наследство бабушки
Воробьянинова – воздушные шарики,
как мыльные пузыри, которые легко
могут лопнуть…
Вся колонна ОАО «Богдановичский
комбикормовый завод» была празднична и торжественна. Дети, много песен и смеха. Танго было завершающим
аккордом в этой удивительной картине
из двух фильмов. Мы заняли почетное
первое место! И от всей души поздравляем тех, кто помогал в подготовке и
участвовал в праздничном шествии!
Любопытно, что во время подготовки
к этому мероприятию почти все участники пересматривали знаменитые
фильмы по мотивам романов Ильфа и
Петрова и заново читали эти романы,
открывая для себя новых героев, и это
радует не меньше, чем трудовые успехи
и новые открытия наших коллег.

председателем Белокрыловой Н.И.
Всех бывших работников приглашают в празднично украшенную
столовую за накрытые столы. Генеральный директор В.В. Буксман
открывает мероприятие поздравлением всех работников, находящихся на заслуженном отдыхе, а
концерт ведет известная группа
«Любава». Хочется отметить, что
коллективный договор ОАО «Богдановичский комбикормовый
завод» предусмотрел эту дату, и
каждому бывшему работнику ко
Дню пожилого человека выплачивается материальная помощь,
которая зависит от стажа работы
на заводе.

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с Международным днем пожилого
человека! Этот светлый праздник наполнен чувством огромной благодарности к вам. Ценой своего труда вы заслужили уважение и признательность. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, мира и добра!
С уважением, профсоюз.

Çíàé íàøèõ
Наша команда

Ïîáåäà äîñòàëàñü
íåëåãêèì òðóäîì
13 августа в ГО Богданович отмечали День физкультурника, мероприятие проходило рядом со спортивным комплексом “Колорит”.
Открытие началось с торжественного награждения лучших спортсменов за этот год. Из заводчан
наградили водителя Русинова А.Ю.
и слесаря-ремонтника Калугина С.М.
Среди производственных коллективов наш завод занял 3 место из 8
команд в Спартакиаде за 2015-2016
годы. После награждения начались
соревнования он-лайн: пляжный волейбол, настольный теннис, стрельба,
отжимания, прыжки в длину и футбол. В футболе принимало участие 8
команд, в том числе и нашего предприятия. Наша футбольная команда
вырвалась в финал, но уступала
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соперникам со счетом 0:3. Но мы
не привыкли уступать. Собравшись,
наши футболисты довели счёт до ничьей - 4:4, а в последующем пенальти
наш опытный голкипер Александр
Сизиков - начальник производства
- отбил два пенальти, не пропустил
мяч в наши ворота, и такая трудная
победа досталась нашей футбольной
команде (Полываный И.И, Хорошавин Д.В., Головкин СА, Сизиков А.В.,
Мельников К.М., Коробицын А.В.,
Русинов А.Ю., Антаков П.С., Широков
Ал. С.)
В других видах у нас тоже есть
чемпионы: отжимания - 3 место электрослесарь Колосов Н.А., прыжки
в длину - 1 место - Головкин С.А.
Поздравляем и гордимся вами!
И.И. ПОЛЫВАНЫЙ, мастер ЦПС.
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