
ÍÀØÈ Ñîåäèíÿåì ëó÷øåå

ÇÀ
Êîëîíêà 
ðåäàêòîðà

Cкоро наступит Новый год 
– семейный праздник, каким 
его традиционно считают.  

Я вспоминаю запах живой 
ёлки и мандаринов из детства. 
Ведь Новый год был самым лю-
бимым, самым радостным, самым 
теплым праздником и обязатель-
но семейным. Как я ни старалась, 
никогда не могла застать тот 
момент, когда Дед Мороз кладёт 
под елку подарки. Ожидание этого 
момента всегда было для нас даже 
большим чудом, чем утро нового 
года. Это останется в моей памяти 
навсегда. И моим детям под ёлку 
клал подарки Дед Мороз, и они 
очень долго верили в это волшебс-
тво. И я хочу, чтобы и вы, и ваши 
дети и внуки знали, что это чудо 
есть прямо в доме, под красивой 
елкой, чтобы оно оставалось с 
вами навсегда, как счастливейшие 
моменты жизни.

Я хочу, чтобы ваши семьи были 
счастливы, чтобы новый год был 
для вас полным здоровья, радости, 
новых свершений. Чтобы под-
готовка к празднованию Нового 
года стала лёгкой, радостной и 
веселой для всей семьи! Сделайте 
украшения для елки, приготовьте 
вкусные и красивые блюда, купите 
всем подарки, пригласите гостей 
или останьтесь в кругу самых 
близких... Любите и берегите себя 
и свою семью – дом своего сердца, 
истинную основу своей жизни! 

Вы очень нужны нам, вы явля-
етесь частью нашего огромного 
коллектива под названием «за-
вод», нам важны ваше здоровье 
и ваш труд, ведь мы почти одна 
семья. Мы любим и ценим вас. С 
наступающим 2016 годом!

С.А. СИЗИКОВА, 
начальник отдела кадров.

Поздравление генерального директора 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 

Виктора Викторовича Буксмана:
Уважаемые заводчане!

Вот и близится к завершению сложный 2015 год.  Наша страна пережила немало потрясений: это 
и системный кризис — неэффективность модели экономики, которая прочно закрепила за Россией 
сырьевую специализацию, зависимость от импорта и западных финансовых структур. Во-вторых, 
ограничительные меры в отношении России, которые показали отсутствие у России на Западе 
последовательных партнеров и продемонстрировали уязвимость российской экономики внешним 
факторам, когда санкции только усугубили ситуацию. Добавим сюда нестабильность политической 
ситуации: Украина, Сирия, Египет, Турция, и мы получим целый букет негативных последствий для 
нашей страны. Что можно сделать в такой ситуации нам с вами? Только объединиться. Только вместе, 
сообща можно выстоять и не сломаться, как в притче о прутиках и венике. 

Завод для нас с вами – это наша общность, можно сказать, семья. И в канун самого семейного праздника – Нового года 
- я желаю всем вам крепкого здоровья, мира, добра, счастья. Оптимизма и веры в свои собственные силы. Мы вместе. Мы 
выдержим. С праздником! С наступающим Новым 2016 годом!
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В.Б. Цигвинцева, начальник отдела сбыта и маркетинга:

Показатели План Факт Выполнение плана, в %
Производство комбикормов, т. 280000 311000 111
Производство премиксов, т. 3000 4750 158
Производство БВМК, т. 5500 7500 136
Чистая прибыль, т.р. 60000 68000 113

Предприятие продолжает стабильно  работать  и развиваться. 
Ожидается выполнение всех контрольных показателей, дове-
денных советом директоров на 2015 год.

На 1 декабря завод не имеет просроченной  кредиторской 
задолженности по расчетам с поставщиками  и подрядчиками, 
по уплате налогов и сборов. За 11 месяцев текущего года в 
бюджеты разных уровней перечислено 159 млн руб. 

Сложным направлением в текущем году было и остается бан-
ковское кредитование. Высокие ставки коммерческих банков, 
невозможность полного субсидирования процентов за поль-
зование кредитами – часть проблем финансового обеспечения 
хозяйственной деятельности предприятия.

Производственно-финансовая деятельность нашего завода, 
как и многих передовых российских предприятий, существен-
но зависит от курса валют, поскольку импортозамещение по 

многим сырьевым  компонентам, оборудованию и  запасным 
частям пока не работает. 

Завод остается социально ориентированным предприятием – 
выполняет все условия коллективного договора. Работодателем 
постоянно вносятся дополнительные льготы для  работников и 
ветеранов. За счет прибыли выплачено  материальной помощи 
на сумму 2,8 млн руб.

В текущем году оказывалась посильная благотворительная 
помощь организациям социальной сферы города Богдановича.  
На благотворительность направлено 454 тыс. руб.

Основная задача 4 квартала 2015 года и первого полугодия 
2016 года – поиск новых клиентов  для обеспечения стабиль-
ного заказа на комбикорма, использование современных 
методик для разработки новой рецептуры выпускаемой 
продукции.

Äîñêà ïî÷¸òà ïîêóïàòåëåé
Дорогие наши покупа-

тели!
Несмотря на трудности 2015 

года, многие из вас нарастили 
объемы закупа нашей про-
дукции, поэтому хочется вы-
делить и поместить на самую 
первую полосу нашей газеты, 
на доску почёта покупателей:

• Самый крупный покупатель комбикормов: 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»». Все специалисты 
данного предприятия мобильные, легкие на подъем, 
готовы оперативно решить все возникающие в про-
цессе работы вопросы. Мы вас любим!

• Самый крупный покупатель премиксов:  ЗАО 
«Звениговский». Хотим отметить зоотехника по кор-
мам Котилову М.С., ее быструю реакцию на все изме-
нения в кормлении свиней и КРС своего предприятия 
и готовность идти навстречу в изменении содержания 
компонентов в рецептах. Мы ценим вас!

• Самый крупный покупатель БВМК:  ООО «Велес» 

- официальный дистрибьютор в Республике Башкор-
тостан. Отмечаем очень грамотных специалистов по 
кормлению, которые в тяжелых финансовых условиях 
хозяйств умудряются предложить  оптимальные ре-
цепты, приносящие экономический эффект. Верим, 
что в дальнейшем наше сотрудничество будет еще 
плодотворнее!

• Самые лучшие зоотехники хозяйств-покупате-
лей, с которыми очень приятно работать и проводить 
опыты по исследованию вновь разработанных доба-
вок: Архипович Н. А. (СПК им. Свердлова), Захаров 
Л.П. (ООО «Новопышминское»), Бугера Т.А. (ЗАО 
«Глинки»).

• Самые лучшие консультации хозяйств-покупа-
телей: ЗАО «Талицкое» (Бакина К.М.), СПК Птицесовхоз 
«Скатинский» (Толшина Л.М.), ООО Свердловский ППР   
(Маркелова Н.Н.), ООО «Консалт-Агро» (Салтанова 
Р.Д.), ООО «Аргофирма «Патруши» (Сиромаха С.Н.).

Хотим сказать отдельное спасибо:
-  коллективу зоотехнического отдела СПК «Ки-

лачевский» за помощь в разработке и внедрении 

предстартерных комбикормов для телят  и БВМК для 
свиней. 

-  инновациям специалистов ООО «ЯрВет» за 
расширение ассортимента выпускаемой продук-
ции  и увеличение объема продаж в центральной  
России.

- ООО «Титан-Агро», с которым сложились давние 
и теплые отношения. В настоящее время ООО «Титан-
Агро» не заказывают у нас комбикорма, но мы помним 
и поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

Уважаемые партнеры!
 ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»  

благодарит вас за взаимовыгодное сотрудничество 
и оказанное нам доверие в году уходящем! Примите 
наши искренние поздравления с Новым 2016 годом и 
Рождеством!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, ста-
бильности и успехов во всех начинаниях! Пусть год 
наступающий будет для вас и ваших коллективов 
счастливым и плодотворным!

Всегда рады сотрудничать с вами!

31 декабря 2015 г. № 2



Этой статьей мы открываем серию публикаций, посвященных кормлению коров, свиней, птицы с 
использованием продукции завода. В октябре наш завод открыл новый отдельный магазин с большим 
складом для хранения продукции. Приезжайте и покупайте!
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Три года назад в Асбестовском районе я приобрел 
кобылу. Зовут ее Голубка, ей 10 лет.

Сама она родом из Белоруссии. Лошадь высокая – 1 
метр 78 см в холке. Помесь рысистой и верховой пород. 
Если судить по человеческим меркам, то это примерно 
25-30 лет. В самом расцвете сил. По характеру Голубку 
можно назвать внимательной к всаднику – очень хорошо 
держит всадника, приспосабливается под него. Понача-
лу, конечно, показывала свой характер: скидывала меня. 
Но потом мы подружились. Голубка очень любопытная, 
любит что-то новое. Когда у нее хорошее настроение,  
побежит быстрее хозяина. Очень разумное животное, 
умеет мыслить. С лошадьми очень приятно общаться, 
я морально отдыхаю с Голубкой. Люблю ездить на ней 
верхом. И считаю, что это вдобавок самое красивое и 
грациозное животное. Тем, кто хочет обзавестись таким 
же другом, я могу посоветовать из личного опыта:

1. Поставить на ветеринарный учет в районе, с обяза-
тельной необходимой вакцинацией в паспорте.

2. Кормить нужно, исходя из породы. Для моей Голуб-
ки достаточно 3 кг овса в сутки.

3. Дополнительно, конечно, нужны витамины, мик-
роэлементы и овощи. Морковь и яблоки.

Очень хочу покупать корм для лошадей у нас на заво-
де. Но пока корма для лошадей делают только крупными 
партиями. Прошу обратить на это внимание и учесть 
просьбы некрупных животноводов. 

Любите лошадей, и они ответят вам взаимностью!

Íàøà êîðìóøêà

Íàøè ïèòîìöû

Ëàíôðåí-ëàíôðà - 
Ãîëóáêà óðàëüñêàÿ 

Д.А. Наумов, водитель

Êðîëèêè - íå òîëüêî 
öåííûé ìåõ, íî è...

Что такое премикс? Премикс - вита-
минно-минеральная добавка – это смесь 
витаминов, микро- и макроэлементов, 
антиоксиданта и наполнителя (отруби, 
известняковая мука с добавлением расти-
тельного масла). Витамины и минералы 
необходимы для нормального роста и  
развития организма, для поддержания 
и укрепления здоровья. Витамины и 
минералы тесно связаны в организме, их 
действие является взаимодополняющим. 
Витаминно-минеральные комплексы 
необходимы не только людям, но и жи-
вотным, у которых при недостатке этих 
элементов возникают «человеческие» бо-

лезни. В последние годы роль витаминов 
и минералов в животноводстве возросла 
по многим причинам. Это и высокопро-
дуктивные породы и кроссы животных 
и птицы, требующие гораздо больше 
витаминов и минералов в питании. И 
недостаток этих элементов в раститель-
ных кормах. Кроме того, витамины и 
микроэлементы могут быть биологичес-
кими стимуляторами продуктивности. В 
связи с этим многие предприятия стали 
выпускать премиксы, сбалансированные 
по витаминно-минеральному составу 
для каждого вида животных, с учетом их 
возрастной группы и физиологического 

состояния.
Использовать премикс рекомендуется 

для обогащения кормовой смеси, дроб-
ленки собственного изготовления. Но 
если вы применяете для кормления скота 
и птицы полнорационный комбикорм за-
водского производства, соответствующий 
виду животного и его половозрастной 
группе, то добавлять премикс не нужно. 
Премикс производства ОАО «Богданович-
ский комбикормовый завод» не требует 
предварительного смешивания с мукой 
или отрубями. 10 граммов (1ст. ложка) 
премикса добавляют в 1 кг охлажденно-
го корма и тщательно перемешивают.  

Хранить премиксы желательно в темном, 
прохладном месте, отдельно от химика-
тов. Срок хранения – 4 месяца.

Мнение эксперта

К.Г. Логачев, кандидат биологических наук, глав-
ный специалист по кормлению:

- Лошади – чрезвычайно умные и обучаемые живот-
ные. Для полноценной работы такого сложноорганизо-
ванного животного требуется качественный комбикорм, 
содержащий все необходимые питательные вещества, 
витамины и минералы. На сегодня завод не производит 
такие корма, но заменой может стать комбикорм для 
кроликов ПЗК-90, т.к. процесс пищеварения у кроликов, 
лошадей и страусов сходный, переваривание пищи 
происходит в толстом отделе кишечника. В настоящее 
время идет активное обсуждение мелких партий ком-
бикормов для единичных животноводов.

Когда родился третий ребенок, бабушка с де-
душкой устали возить молоко из деревни и пода-
рили нам козу. Беленькая козочка Маша. Порода 
нечистокровная, помесь. Сколько дает молока 
– спрашивать нельзя и отвечать нельзя. Основной 
корм - сено, зерно, подсыпка. Козу может вздуть от 
подсыпки, если дать больше нормы. Поэтому надо 

соблюдать меры. Давать достаточное количество 
воды. Проблем с козой нет, т.к. содержится в хоро-
ших условиях. Единственный минус – мало места, 
надо выгуливать. С козочкой я получаю моральное 
удовольствие: разговариваю с ней, глажу, выгуливаю 
на поводке, иногда сам дою. 

Материальная поддержка большая: свое молоко, 
мясо, яйца куриные. Натуральное хозяйство. Живот-
ных надо любить, и они ответят тебе тем же.

В 2007 году моему среднему ребенку бабушка подарила кролика-
девочку. Через две недели нам еще привезли кролика-мальчика, 
и вот с того времени мы и держим кроликов. У крола и крольчихи 
завязалась любовь, и они стали плодиться. Пришлось купить боль-
шие клетки. Чуть позже я заинтересовался породами кроликов, 
стал покупать породы фландр, бабочек (это черно-белые кролики 
с симметричным рисунком). Фландр - немецкая мясная порода, 
вырастают до 12 кг. Кролики все очень разные: есть трусливые, 
есть суетливые, как люди. С ними интересно возиться и кормить. 
Помогает их содержать семья, дети. Нашим комбикормом не кор-
млю, т.к. после него, если переходить на бюджетный корм – сено и 
зерно, кролики начинают болеть. Очень прошу делать комбикорм 
по 25 кг.

Äà¸ò êîçà íàì ìîëîêî è ðàäîñòü

Мнение эксперта

К.Г. Логачев, кандидат биологических наук, 
главный специалист по кормлению:

- В настоящий момент наш завод не производит 
продукцию для козоводства, но уже сейчас поступил 
заказ на разработку и производство комбикорма для 
крупной козоводческой фермы на 1000 голов. Поэто-
му скоро ожидаем поступление данной продукции в 
наш магазин. Хотя наши клиенты с удовольствием 
используют для кормления коз КК62 - комбикорм для 
телят до 6 месяцев с кукурузой. Козы с удовольствием 
его поедают и в благодарность за заботу возвращают 
своим хозяевам молоко.

Мнение эксперта
С.А. Борноволокова, зоотехник-маркетолог: 
- Почему болеют кролики? Ответов несколько: неправильный рацион животного или использование 

недоброкачественных кормов. Существуют травы, которые вызывают тимпанию. Резкая смена рациона 
может приводить к вздутию. Переводить на новые виды кормов, как с комбикорма на комбикорм, так и с 
комбикорма на зерно, нужно постепенно, в течение 10-14 дней подмешивая к используемому в кормлении 
комбикорму зерно или другой вид комбикорма, увеличивая норму последнего. Новый компонент корма 
вводится в рацион тоже постепенно. Делается это с целью привыкания микрофлоры кишечника к новым 
видам кормов. 

Фасовка комбикормов в тару по 25 кг теоретически возможна, но стоимость комбикорма в таре по 25 кг 
будет выше, чем в таре по 40 кг. Хотим обрадовать всех кролиководов, что в 2016 году планируется фасовка 
комбикормов для кроликов по 20 кг. Мы идем навстречу покупателям!

К.Г. Логачев, кандидат биологических наук, главный специалист по кормлению:

«Âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûå äîáàâêè – 
çàëîã çäîðîâüÿ æèâîòíûõ»

А.А. Кочнев, водитель автобуса



Прилетели в гости белые мухи.
Присели на землю и тают.
Не ожидали такого приема.

Тополь с тоской
смотрит на снег.
Пух вспоминает.

Играют в снежки,
обнимаются, варежки со снегом.
А расстаются со слезами.

Первый снег.
Тают снежинки на пальто.
Мимолетные знакомства.

Вид из окна
задернул тюлью снег.
Спрятал слякоть.

Выпал снег.
Поникли стройные березки.

Не замечают их теперь.
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« Л ю б л ю 
свою семью, 
с в о й  д о м , 
горжусь сво-
ими предка-
ми и  хочу 
остаться в 

памяти моих потомков», - в этих словах 
заложен огромный смысл жизни каждого 
человека. 

Человеку важно осознавать себя не 
былинкой, одиноко растущей в поле, а 
членом целого рода, который в трудную 
минуту поможет, и в то же время перед 
которым этот человек несет ответствен-
ность за свое поведение, за свою жизнь. 

К созданию своей родословной я 
пришла пять лет назад, когда задума-
лась, что мы часто забываем поздравить 
своих родных и друзей даже с днем 
рождения,  не говоря о других памят-
ных датах. Появилось желание создать 
и разместить на видном месте красиво 
оформленный семейный календарь па-
мятных дат. А еще  мне давно хотелось 
узнать хоть что-то о своих дедушках 
– участниках Великой Отечественной 
войны. Кроме двух-трех фотографий, 
лежащих где-то в родительском фото-
альбоме, у меня ничего не было. 

Когда были живы бабушки, прошедшие 
репрессии, коллективизацию, войну и 
цензуру, было не принято вести семейные 
разговоры на тему родословия, гранича-
щего с религией. А когда стали доступны 
архивы, электронные базы данных, а 
самое главное - наше право открыто го-
ворить о событиях ХХ века, и появилась 
реальная возможность оставить после 
себя бесценный сборник документов 
своего рода, к сожалению, поколение 
бабушек ушло из жизни. Были потеряны 
безвозвратно ценные воспоминания.  

Родословная моей семьи началась с 45 
членов двух родов. Информация помес-
тилась на двух страницах. Фотографии 
родственников были разбросаны по всей 

России. Почти два года кропотливых 
трудов по сбору и восстановлению всех 
фотографий и истершихся записей на 
их оборотах, любых документов, вос-
поминаний старшего поколения были 
началом большой работы и увенчались 
успехом. 

В первую очередь, чувство выпол-
ненного долга и гордость вызывают 
мои ветераны Великой Отечественной 
воны. Скупая информация о пятерых 
погибших и четверых вернувшихся с 
фронта – звания, род войск, фронто-
вой путь, награды, описание подвигов 
-  появилась в основном с сайта ЦАМО 
(Центрального архива Министерства  
обороны) и вошла в семейные военные 
фотоколлажи. 

На основании этих документов из 
большой базы данных великого интер-
нета можно восстановить весь военный 
путь участника войны.

Сейчас подборка  документов хра-
нится в семейном родословном архиве.
Удивительное переплетение трех родов 
в пределах одной деревни  стало моим 
открытием после трех лет расследований. 
Сейчас количество найденных  родствен-
ников увеличилось до двухсот сорока, 
основная часть из которых уже вошла  в 
мою Родословную книгу с фотографиями 

и биогра-
фиями. 

Од н а -

ко это в основном пять  поколений 
с переплетением многочисленных 
родов вширь. Даже эти поколения 
будут размещены на внушительного 
размера генеалогическом древе. Раз-
витие родословной в глубину, начиная 
с пращуров, предстоит по сведениям 
государственных архивов. В частности, 
есть зацепка о первом упоминании 
фамилии моего мужа на территории 
Богдановичского района, которое да-
тируется  1680 годом.

В ГАСО (Государственном архиве 
Свердловской области) предстоит по ис-
поведным росписям найти все поколения 
рода, чем они занимались, какое вели 
хозяйство и сколько было детей. Это все 
в перспективе.

Информация собирается по крупи-
цам, расшифровываются упоминания 
фамилии в первых переписях населения, 
например, во времена Ивана Грозного.

О создании родословной   можно го-
ворить долго, эта работа завораживает. 
Присоединяя сведения, собранные по 
крупицам, я получаю огромное удоволь-
ствие. 

Очень приятно,  когда помогают 
незнакомые люди. Так, документаль-
ный двухтомник «Хроники Прикамья» 
об истории Башкортостана получен 
мной через корреспондента небольшой 
районной газеты и помогает в моих ис-
следованиях. 

Ðèôìîïëåòíàÿ 
êîðçèíêà

Ïîäàðêè ïîä ¸ëêó

Кутенева Л.А., начальник планово-экономического отдела

Ñíåæíàÿ êîðîëåâà è âñå-âñå-âñå
Н.А. Санникова, экономист 
по сбыту в магазине: 

Ищу единомышленников и готова поделить-
ся своими наработками.

Многим известны  поисковые  сайты, но я еще 
раз напомню о некоторых из них:

obd.memorial.ru - поиск погибших в ВОВ

podvignaroda.mil.ru - поиск наград и 
описание подвигов

lists.memo.ru - поиск жертв политических 
репрессий

В японской поэзии существует 
лаконичный жанр хайку, где стихот-
ворение делится на три ритмические 
группы, состоящие из 5 – 7 – 5 слогов 
и включающие в себя слова, выражаю-
щие времена года. Это определенный 
способ мышления и видения мира. 
Читая хайку, надо помнить: «Все они 
коротки, но в каждом из них поэт ис-
кал путь от сердца к сердцу». 

Х а й к у  н а  ё л к у  д а р и т  в а м 
О.В.Хамьянов.

Ðóêîòâîðíûå ïîäàðêè

Çèìíÿÿ ñêàçêà

Р о д и -
лась в го-
роде Свер-
дловске, на 
Уралмаше. 
В 1 классе 
поступила 
в изосту-

дию при районном Дворце культу-
ры, где занималась около семи лет. 
Окончив школу, Наталия вышла 
замуж, родила двоих детей, затем 
переехала в город Богданович. 20 
лет Наталия отработала на нашем 
заводе. Когда дети подросли, дочь 
вышла замуж, появилось много 
свободного времени. Наталия вер-
нулась к своему любимому занятию 
- рисованию. В магазинах стали 
продавать недоступные ранее мате-
риалы: пастель, масло, холсты. В 38 
лет Наталии вновь захотелось тво-
рить. Сначала попробовала масло, 
потом акварель, пастель, уголь. Пос-
тепенно нарабатывая опыт, стала 
смешивать техники и эксперимен-
тировать. Наталия выставляла свои 

работы в центральной городской 
библиотеке. Первая выставка была 
из работ, выполненных масляными 
красками, вторая – акварельными. 
Работы нравились зрителям, а их 
положительные отзывы составили 
целую тетрадь. 

- В моей жизни 
было много ув-
лечений, но вы-
шивать я начала 
сравнительно не-
давно, лет пять 
назад. Интерес к 
вышивке появил-

ся, когда я при-
шла работать в коллектив, где почти все 
девочки вышивали. Их работы поражали 
своей красотой и теплотой, ведь каждая 
вышивальщица вкладывала частичку души 
в свою работу. 

В один прекрасный день я все-таки ре-
шилась попробовать свои силы и купила 
набор для вышивки «Хризантемы» на 25 
цветов. Было страшновато начинать, но, как 
гласит народная мудрость: глаза боятся, а 
руки делают. Вышивала почти три месяца, 
но когда работа закончилась, захотелось вы-
шивать ещё и ещё. Так появились небольшие 
и несложные «Фрукты», «Черешня», «Фея 
розового сада».

Вышивка многообразна, захотелось поп-
робовать гобеленовый шов (его называют 
«полукрест»). Хотя техники разные, но вне-
шне очень схожи между собой. Так появился 

«Домик в деревне». 
Одна из моих первых вышивок шерстяны-

ми нитками - «Луговые цветы». Дальше были 
«Рукбекия», шуточная серия с котятами. Вско-
ре появилась картина «Розовый фламинго», 
где вышивается только основной рисунок, а 
фон нарисован на ткани. Бисером вышиты 
«Девочка с черешней», «Снежная королева», 
икона «Семистрельница». Самые мои люби-
мые работы - это бегущие лошади «В лучах за-
ката» (мули-
не и бисер), 
кот  на де-
реве «Очень 
устал», «Ак-
варельные 
флоксы» и 
«Фея розо-
вого сада».

В планах 
ещё много 
и д е й , а  в 
закромах - 
«хочушек», 
в п р о ч е м ,  
как и у лю-
бой руко-
дельницы.

Ðîäîñëîâíàÿ ñåìüè - 
ñîçäàéòå ñâîþ èñòîðèþ

Н.Г. Заутинских, оператор 
газифицированной котельной

О.В. Хамьянов, 
начальник 
ОМТС
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Новый год. Идёт волшебник! 
Праздник сказки и чудес. 
Белый снег летит повсюду, 
Тихо падает с небес. 

Миллион огней зажгутся 
На проспектах, вдоль витрин. 
Пахнет елью и сосною, 
Сладким вкусом мандарин. 

С Новым годом!  
С новым 

Доброты, тепла, 

Пусть свершатся 

И исполнятся 

В.А.Разницына, заведующая столовой
Уважаемые, дорогие коллеги!

Коллектив работников столовой поздравляет всех вас и ваши семьи с Новым 
годом!

Я очень хочу подарить вам самый вкусный, самый оригинальный рецепт к ваше-
му новогоднему столу, но напоминаю, что пост длится до 7 января, и воздержание 
от переедания еще никому не помешало. Какие самые праздничные и новогодние 
блюда я могу посоветовать? Конечно, самый известный  - это гусь с яблоками. 
Готовить его легко, а заказать, купить гуся можно в ОСиМе, обращайтесь.

2016 год - Год Обезьяны, вот уж тропическая бестия. Поэтому я дарю вам также 
удивительный рецепт свинины с ананасами. Приготовьте, не пожалеете!

Ñ Íîâûì ãîäîì!
С Новым годом!  

Доброты, тепла, Доброты, тепла, 

Пусть свершатся 

И исполнятся 

Ñ Íîâûì ãîäîì!Ñ Íîâûì ãîäîì!

посмотрите 
на фото нашей работы

С профсоюзом мечты сбываются! Счастья и удачи в Новом году!С профсоюзом мечты сбываются! Счастья и удачи в Новом году!

Что год грядущий нам готовит...

Приближается Новый 2016 год. По восточному календарю – Год Обезьяны. Что же говорят нам 
восточные мудрецы о грядущем годе? Обезьяна –  артистичная и эксцентричная натура, своенравна 
и капризна – трудно догадаться, о чем она думает. Ее действия абсолютно непредсказуемы и могут 
меняться в зависимости от настроения. Однако тем, кто шагает по жизни с профсоюзом, не стоит бо-
яться восточных предсказаний. Для вас мы составили отличный гороскоп, который наполнит будни 
яркостью, необычностью, лёгкостью и оригинальностью!

Н.И. Белокрылова, председатель профсоюзной организации 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

Звоните по телефону: 

8(34376)5-56-91 
(столовая).

Мы для вас приготовим 
праздничное блюдо - мо-
лочный поросенок – паль-
чики оближете! 

Обращайтесь 
к нам! 

Мы принимаем заказы 
на изготовление блюд лю-
бой сложности, готовим 
быстро и вкусно!

Принимаем заказы на 
юбилеи и свадьбы.

ÊÎÐÌÀÊÎÐÌÀÇÀÇÀ

Что год грядущий нам готовит...

Рождественский гусь 
(разводит ИП Зайцев А.А.)

Ингредиенты:
1 гусь,
1,5 кг антоновских яблок,
2 ст.л. раст. масла,
сметана, кинза, соль, перец.
Приготовление: 
Натрите птицу внутри и снаружи солью, 

перцем и семенами кинзы. Сверху равномерно 
обмажьте сметаной, внутрь уложите очищенные 
и нарезанные дольками яблоки, зашейте нитка-
ми и запекайте в духовке при 180 градусах до 
полной готовности, налив в противень немного 
воды. Готового гуся вынуть из духовки, удалить 
нитки и подать на стол, украсив зеленью.

Свинина с ананасами 
(свинокомплекса «Уральский») 

Ингредиенты:
свинина (или другое мясо) - 600 г,
кольца ананаса,
сыр - 200 г,
миндальные хлопья (или миндаль),
соль, перец - по вкусу.

Приготовление:
Нарезать мясо 

на отбивные не-
большого разме-
ра, посолить, по-
перчить.Кольца 
ананаса (консер-
вированного или 
свежего) помес-
тить сверху мяса.
Сыр натереть на терке и посыпать сверху ананаса.
Сверху посыпать рубленым миндалем или мин-
дальными хлопьями.

Выложить все в форму для запекания, накрыв 
фольгой, и готовить в духовке при 180 градусах 
30-40 минут. В конце приготовления фольгу снять, 
чтобы блюдо подрумянилось.

Приятного всем аппетита!

С Новым годом! 
Любви, здоровья и семейного 

благополучия!

Январь
Первая декада января – время для ак-

тивного отдыха, возможность набраться 
сил на предстоящий год. Этот зимний 
месяц принесёт всем сладкую жизнь с 
подарками от профкома. 

Февраль
Любители активного образа жизни в 

феврале получат заряд бодрости и по-
зитива на лыжной базе «Берёзка». Яркое 
солнце, безоблачное небо, ослепительно 
белый снег, свежий воздух, хорошее на-
строение для вас - на «Лыжне России»!  

Мужчинам следует подготовиться к 
получению приятных сюрпризов, жен-
щинам – к их вручению.

Март
Месяц март заставит мужчин и женщин 

поменяться местами. Настало время для 
одаривания прекрасной половины чело-
вечества. Для ловких, смелых, умелых, для 
тех, кто не боится мяча, ракетки, беговой 
дорожки, наступает благоприятное время, 
вы сможете проявить себя, существует 
большая вероятность получения приза 

(кубка, медали, золотых дублонов). Наби-
рает обороты Спартакиада.

Апрель
Весь апрель – профкому верь! 

Май
Май месяц будет богатым на события. 

Настройтесь на то, что ваше участие 
потребуется на важном мероприятии, 
подготовьтесь: у вас должны быть цветы, 
воздушные шары, георгиевские ленточ-
ки. Спортсменам предстоит объединить-
ся, звёзды не советуют им выпускать из 
рук палочку. Не забудьте привлечь ваших 
родных и близких, тогда май станет 
самым благополучным, радостным и 
счастливым  месяцем  в году!

Июнь
Начинается лето. В этот период реко-

мендуем заняться оздоровлением свое-
го подрастающего поколения. Поездки 
и приключения гарантированы.

Июль
Макушка лета. Тот, кто смел, взял 

путёвку, на Черноморье улетел.

Август
Август – благоприятное время для  

тех, кто решил отвлечься от рабочих 
будней. Удачны  любые поездки, полёты, 
прогулки. Тем же, кто откажется поки-
дать родной дом, август принесёт яркий 
праздник, карнавальные краски, весё-
лую музыку, фейерверк эмоций, смех и 
веселье. В День города каждый сможет 
показать себя в лучшем свете.

Советуем укрепить здоровье на спор-
тивном празднике – Всероссийском дне 
физкультурника.

Сентябрь
Осенний месяц сентябрь принесёт 

пополнение в семейный бюджет, если 
в вашем доме присутствуют грызущие 
гранит науки.

Замечательно будут чувствовать 
себя в сентябре те, кто выйдет на старт 
и отметит Всемирный день бега. Яркие 
краски осени и такое же настроение 
подарит вам  в сентябре «Кросс на-
ции».

Октябрь 
В октябре время вспомнить тех, кто 

давно уже идёт по жизненной дороге, тех, 
кто, преодолев водовороты судьбы, всту-
пил в прекрасный возраст мудрости. 

Профессионалы в агропромышлен-
ности, в октябре наступает ваше время. 
Вас не оставят в покое: подарки, поздрав-
ления, награды найдут своих героев.

Ноябрь
В ноябре  продолжается чествование 

профессионалов.

Декабрь
Особенный месяц – декабрь. Он при-

несёт ощущение праздника, предвку-
шение чуда, возвращение детства. Вы 
окунётесь в запах ёлки и мандаринов, шур-
шание мишуры и фантиков от вкуснейших 
сладостей. Вместе с детьми вы попадёте на 
сказочное представление с настоящим Де-

дом Морозом и Снегурочкой. Билетом в 
сказку вас обеспечат в профсо-

юзном комитете. 


