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Соединяем лучшее

за

Буксман Виктор Викторович,  
генеральный директор  

ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод»

Дорогие и уважаемые коллеги! В этом году нашему заводу 
исполняется 30 лет. По циклу развития предприятия – это 
этап зрелости, когда надо не просто поднимать, а удерживать 
текущий уровень прибыли в условиях жесткой конкуренции. 
Именно поэтому на нашем предприятии по мере насыщения 
рынка огромное внимание уделяется технологиям доставки 
продукции и услуг потребителям. Именно поэтому приглаша-
ются специалисты, обладающие конкретными технологиче-

скими или узкими специфическими знаниями. Для нашего же с вами развития и блага. 
Нам с вами 30 лет, мы полны сил и надежд, и мы гордо идем в ногу со временем.

Зима, всплакнув, сдает свои 
позиции,

Снимает шубку белую земля,
А мы хотим с улыбчивыми 

лицами
Обнять вас в 23 Февраля.
Защитники-коллеги наши 

славные,
Стреляя нынче глазками в упор,

Желаем, чтоб орудиями главными
У вас остались сила, ум, задор.
Желаем от души в любом 

сражении —
На поприще труда, в любви, 

в быту —
Не знать потерь, не ведать 

поражения,
Всегда сбивая цели на лету!

Дорогие наши мужчины! 

Нам30лет!

Право голоса, право выбора дано вер-
ховным законом – Конституцией – всем 
гражданам России. Реализация этого 
права дает возможность участвовать в 
процессе управления государством, вли-
ять на власть и даже менять ее. От того, 
кого выберем, зависит наша дальнейшая 
жизнь.

Не оправдывайте собственное бездей-
ствие. Идите на выборы и голосуйте – по-
тому что это единственный действенный 
рычаг народного влияния.

С 30 января по 1 февраля 2018 
года в Москве, на ВДНХ, в рамках 
XXIII Международной специализи-
рованной торгово-промышленной 
выставки прошла выставка «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2018». 

Всего в этом году в выставке уча-
ствовали 438 компаний из 25 стран, 
среди которых представители аграр-
ного и сельскохозяйственного бизнеса 
из России, Италии, Канады, Германии, 
Китая, Бельгии, Австрии, Дании, Ве-
ликобритании, Швейцарии и других 
государств. Занимаемая площадь 
выставки – свыше 22000 кв.м.

На XXI конкурсе «Инновации в 
комбикормовой промышленности» 
в номинации «Комбикорма, БВМК 
и премиксы» наше предприятие 
получило:

• Золотую медаль, диплом и кубок 
за проект ведущего специалиста по 
кормлению Банникова И.С.: Ма-
ленький помощник в реализации 
амбициозных планов (комбикорм 
для подсосных свиноматок).

• Диплом 1 степени и кубок за 
проект главного специалиста по 
кормлению Логачева К.Г.: Регидра-
ция – лучшее лечение диареи у телят 
(премикс для телят).

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Выставка удалась
3 февраля 2018 года в историческом 

сквере Екатеринбурга прошел патриоти-
ческий митинг «Россия в моем сердце», 
приуроченный к празднованию 75-летия 
со дня победы в Сталинградской битве. 

В мероприятии приняли участие работ-
ники ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» во главе с генеральным директором 
Буксманом В.В. и при активной поддержке 
профкома предприятия.

Напомним, что 2 февраля 1943 года в 

результате наступательной операции совет-
ских войск окружённые германские войска 
и их союзники капитулировали. А победа в 
Сталинградской битве стала переломным 
моментом в ходе Великой Отечественной 
войны. Именно эти события вспоминали 
на митинге в центре Екатеринбурга, куда 
добрались около 25 самых активных работ-
ников нашего завода. Хочется отметить их 
гражданскую позицию и участие в жизни 
социума. 

Россия в моем сердце

Дорогие наши женщины!
Вы, без сомнения, являетесь лучшей частью нашего коллек-

тива. Вы делаете его красивее, светлее и радостнее. Именно 
сегодня, в этот женский праздник, мы хотим поблагодарить 
вас за это и пожелать любви, счастья и хорошего настроения, 
пусть в ваших сердцах всегда цветет весна. С 8 Марта! 
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Томченков  
Виктор Аркадьевич 
принят на завод  
22 января 1988 года

Наши золотые стажисты

Чигринец  
Надежда Константиновна 
принята на завод  
6 января 1988 года

К нам на завод устроился в декабре 1996 года, на за-
воде уже 22 года. 

«30 июня 1993 года я был призван в ряды Воору-
женных сил, 25 июля принял присягу. После присяги я 
был направлен в Елань в танковый полк «Даурия», где 
прошел обучение по специальности старший механик-
водитель средних танков с ракетно-пулеметным воо-
ружением Т-72-А.  27 декабря1993 года в звании млад-
шего сержанта меня отправили в Калининградскую 
область, город Советск, для дальнейшего прохождения 
службы. Там была граница с Латвией, постоянные 

учения и стрельбы. Как я получил звание сержанта? 
Однажды перед смотром нам было приказано при-
вести в порядок и покрасить зеленой краской наши 
танки. Краски зеленой не оказалось, а подкрасить надо 
было. И мы решили развести гудрон уайт-спиритом и 
подкрасили в черный цвет. На следующий день - смотр, 
приехал генерал. Увидел наш необычный танк, и ему 
понравилась наша раскраска. Сказал: «Так красят на 
Урале». Командирам объявили благодарность, а мне 
звание сержанта дали. Служил я 1,5 года, в 1994 уволен 
в запас в звании старшины.»

Принят 25 февраля 2013 года. 
«Призвали в армию меня 19 мая 1996 года, в Елань, войсковая часть учеб-

ного центра Лисиченской дивизии, 347 танковый полк. Так и прослужил там 
2 года. Сначала прошло обучение по профессии механик-водитель. Сдавали 
экзамены, как положено. Участвовал в командно-штабных дивизионных 
учениях, дневных и ночных. За отличные успехи на стрельбах получил отпуск 
домой на 10 суток. 9 мая 1997 года я участвовал в общевойсковых соревнова-
ниях в полку по гиревому спорту (32 кг) и занял 1 место, получил грамоту.»

Устроился в феврале 2014 года. Успел сменить 
профессию с электрослесаря на водителя по-
грузчика, успел жениться на инженере-химике 
Надежде из производственно-технологической 
лаборатории, сейчас воспитывает сына. 

«По окончании училища я устроился на ог-
неупорный завод, оттуда был призван в армию. 
Привезли нас в Егоршино 28 мая, а в тот день 
«покупатель» приехал с Дальнего Востока, и нас 
всех отправили туда. Ехали мы 7 суток на по-
езде. Приехали в распределительный пункт под 
Хабаровском, буквально не чуя ног своих. Там 
мы выучились на водителей танков, и я попал в 

показной полк, образцовый. Потом отправили в 
другую часть, уже в сам Хабаровск, где я служил 
до окончания службы. Стрельбы постоянные, 
учения, марш-броски в любую погоду, на уче-
ниях часто жили в палаточном городке. Зимой 
было очень холодно. Край суровый, хотя очень 
красивый: одни дубы и сопки, закаты и восходы 
очень красивые. В палатках на 50 человек всего 
2 печки-буржуйки, спасала вакса, которой под-
тапливали печи. Стрелял и перебрал все оружие, 
какое было возможно. Никогда не пожалею, что 
пошел в армию, это настоящая школа. Уволен в 
звании младшего сержанта.»

Профессионал Мастер Наставник

Имеет награды:
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия СО в 2000 году
Почетная грамота Правительства СО в 2008 году
Почетная грамота ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод» в 2010 году
Почетная грамота Правительства СО в 2012 году
Почетная грамота Губернатора СО в 2017 году

Экипаж машины боевой

Имеет награды:
Почетная грамота ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод» в 2007 году
Благодарственное письмо Главы  
ГО Богданович в 2013 году

Имеет награды:
Почетная грамота ОАО «Богдановичский комбикормовый за-
вод» в 2010 году
Благодарственное письмо Главы ГО Богданович в 2013 году
Почетная грамота Министерства АПКиП СО в 2013 году

Валова  
Мария Геннадьевна 
принята на завод  
31 марта 1988 года

БаРаНоВ алЕКСаНДР аНатольЕВич, 
грануляторщик 5 разряда в производственном цехе

ГашКоВ алЕКСаНДР иВаНоВич, 
водитель погрузчика 

СотНиКоВ аНДРЕй иВаНоВич, 
грузчик в цехе предварительных смесей 

Надежда Константиновна окончила 
Алтайский политехнический институт 
в 1984 году, вышла замуж за Юрия 
Владимировича Чигринца, которого 
по распределению по окончании того 
же института направили на строящий-
ся Богдановичский комбикормовый 
завод. Надежда Константиновна приехала к мужу под Новый 
год и тоже решила устроиться на этот же завод. Было сурово и 
холодно, огромная стройка. Приняли ее на тот момент комен-
дантом дома в 1 квартале, должность называлась начальник 
АХО. Дом сдали, завод запустили, а Надежду Константиновну 
выбрали самым первым председателем профсоюзного ко-
митета. Через 7 месяцев Надежду Константиновну перевели 
на должность заместителя начальника производственно-
технологической лаборатории, штат которой насчитывал 9 
человек. И уже в 1993 году Надежда Константиновна стала 
начальником лаборатории, которую она возглавляет до сих 
пор. В те времена планы, госзакупки, организация труда шли 
сверху, из управления. В наше время глобализации все нестан-
дартно, каждый день что-то новое, ко всему надо приспоса-
бливаться. Но коллектив производственно-технологической 
лаборатории из 25 опытных специалистов, которых приняла 
и научила Надежда Константиновна, сегодня готов к любым 
переменам и перестройкам. Потому что есть на кого равнять-
ся. Надежда Константиновна – профессионал в своем деле.

Мария Геннадьевна окончила Свердловский 
механико-технологический техникум в марте 1988 года 
и по распределению вся их группа была направлена в 
Богданович на строящийся комбикормовый завод. Но 
на электричке в Богданович 1 апреля 1988 года приехало 
только 6 человек, в том числе и Мария. Вышли девчонки 
на станции Богданович, перешли через мост, сели в авто-
бус и доехали до стройки. Им показалось, что они ехали 
целую вечность. И стройка не впечатлила, пустые стены… 
Директор их всех принял, выделил им 2-комнатную 
квартиру и сразу направил на стажировку в Нижний 
Тагил, где они поработали 2 месяца в комбикормовом 
цехе на мельнице. Одна девочка так и осталась в Нижнем 
Тагиле – вышла замуж. После стажировки жили впятером 
в двухкомнатной квартире, пока Мария Геннадьевна не 
вышла замуж в январе 1989 года. А познакомились они 
на заводе. Андрей Валентинович только пришел с армии 
и устроился на завод осенью 1988 года.

Когда запускался завод, Мария работала на ЦПС ма-
стером. Работали допоздна, до 22-23 часов, но все были 
полны энтузиазма и надежды на светлое будущее. С 
2004 года Мария Геннадьевна работает мастером гото-
вой продукции. За это время успела окончить ГОУ ВПО 
«Московский государственный университет технологий 
и управления» в 2009 году, уже выросли 2 сына. Вся жизнь 
связана с заводом, поэтому и отдается с душой, любит 
свою работу мастер готовой продукции Валова Мария 
Геннадьевна.

Виктор Аркадьевич в декабре 1985 
года устроился на строительство Богда-
новичского комбикормового завода в 
составе Свердловского строительного 
поезда Э-29 в качестве стропальщика. 
В Сухой Лог приходило оборудование 
и строительные материалы, которые 
Виктор Аркадьевич выгружал на машины и отправлял на 
комбикормовый завод. Когда все оборудование для завода 
было перевезено, в январе 1988 года Виктора Аркадьевича 
пригласил на завод директор Анатолий Владимирович и 
предложил на выбор любую профессию. Виктор Аркадьевич 
выбрал профессию аккумуляторщика. В то время, на момент 
запуска завода, были закуплены 12 погрузчиков на кислотных 
аккумуляторах из Калининграда. Вскоре Виктор Аркадьевич 
перешел на выбой, где всю продукцию выбивали для оленей 
в Магадан. Вскоре Виктора Аркадьевича присмотрел Корчмин 
Владимир Васильевич, начальник производства, и пригласил 
в производственный цех. В этом цехе Виктор Аркадьевич 
изучил все профессии, подменял весь персонал, от дро-
бильщика до подменного аппаратчика. И на зерносушилке 
удалось поработать. Сейчас Виктор Аркадьевич работает на 
элеваторе по профессии машинист автомобилеразгрузчика. 
У него огромный практический опыт, которым он охотно 
делится с молодежью. Многих он научил, можно вспомнить 
молодых Волосожар Наталью или Романюка Дмитрия. Не всем 
дано умение обучать, на это нужен особый склад характера, 
любовь к людям, умение отдавать и огромный жизненный 
опыт. Все это есть у нашего лучшего наставника Томченкова 
Виктора Аркадьевича.

Там живут — и песня в том порука —
Нерушимой, крепкою семьей
Три танкиста, три весёлых друга —
Экипаж машины боевой.
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Чеканова Марина Алек-
сандровна устроилась на 
завод в 2011 году. Сначала 
была принята временно на 
период отсутствия основ-
ного работника в произ-
водственный цех. Затем 
поработала секретарем-
референтом. Вскоре Марина 
Александровна была пере-

ведена снова в производ-
ственный цех выбойщиком 
4 разряда, была ротация 
на должность мастера по 
сырью. Сейчас Марина ра-
ботает в производственном 
цехе. За все это время Ма-
рина успела выйти замуж 
за нашего работника Мак-
сима, сменила фамилию 
на Коробицину и родила 
дочурку Маргариту. Вслед 
за Мариной в 2014 году на 
завод, в административно-
х о з я й с т в е н н ы й  о тд е л , 
устроилась ее мама Чека-
нова Надежда Артемьевна, 
где и работает по настоящее 
время. Женская династия 
продолжается!  Растут 2 
внучки-красавицы и, воз-
можно, что на этом история 
не заканчивается. Ждем по-
полнения.

В  эт о й  д и н а ст и и  в се 
наоборот: сначала на за-
вод в столовую устроилась 
дочь Анна. По образованию 
Анна Николаевна правовед, 
окончила в 2010 году БМКТ. 
По окончании техникума 
Анна вышла замуж и снова 
была принята на наш за-
вод сначала уборщиком, 
затем переведена админи-
стратором постоянно, где 
и работает по настоящее 
время. За это время Анна 
Николаевна обучилась но-
вой профессии весовщик и 
родила сына Максима. А вот 
мама Анны Николаевны – 
Любовь Николаевна пришла 
на завод позднее, в 2013 
году, в административно-

хозяйственный отдел убор-
щиком помещений, где 
и работает по настоящее 
время.  И мама, и дочь – от-
ветственны и трудолюбивы, 
имеют Благодарственные 
письма предприятия. 

Женские династии
Когда мы говорим о династиях, это почти всегда разговор об отце и 
сыне, иногда ещё внуке. А женщины как продолжательницы династий 
выпадают из нашего внимания просто потому, что часто носят другую 
фамилию - фамилию мужа. Сегодня мы решили вернуть в поле зрения 
наши заводские женские династии, когда ответственная и трудолюбивая 
работница, но прежде всего - женщина, воспитала и привела на родной 
завод дочь. Таких женских династий у нас немного.

Самая старшая по стажу 
на заводе у нас династия 
Колебка-Ляпустина. Ольга 
Вячеславовна была принята 
на завод с момента пуска, ра-
ботает уже 30 лет. Мы писали 
о ней в прошлом выпуске. 
8 лет назад вслед за мамой 
на завод пришла работать 
дочь Юлия Александровна, 

тоже в производственный 
цех и тоже по профессии 
аппаратчик. Юлия окончи-
ла БПХУ в Богдановиче по 
специальности бухгалтер. 
У Юлии подрастает дочка, 
еще одна линия женской 
династии. Возможно, что она 
когда-нибудь тоже придет к 
нам на завод!

Елена Валерьевна была 
трудоустроена на завод в 
1996 году, когда запускали 
котельную. Так с тех пор и 
работает там оператором 
газифицированной котель-
ной. На вопрос: что полу-
чает от дочери мама Лена, 
Елена ответила: «Надежды 
на будущее, с ней могу сове-
товаться по любому поводу 
(пойдет мне это платье или 
нет, в вопросах моды или 
современности), и, самое 
главное, это продолжение 

рода - мой любимый внук 
Левушка». А дочь Кристина 
считает, что мама дала ей 
в этой жизни все: любовь, 
поддержку, заботу, хорошее 
воспитание, очень помогла 
с выбором профессии. «Все, 
что сейчас я имею, - пи-
шет Кристина, - это заслуга 
моей любимой мамочки». 
Кристина уже 2 года рабо-
тает в производственно-
технологической лаборато-
рии по профессии техник-
лаборант.

Наталья Валентиновна 
пришла на завод в 1999 году 
из Государственной нало-
говой инспекции. Сначала 
работала старшим бухгал-
тером, затем заместителем 
главного бухгалтера, и уже 
10 лет Наталья Валентинов-
на  - главный бухгалтер, воз-

главляет бухгалтерию. В 2015 
году в бухгалтерию была 
принята ее дочь Елена Вла-
димировна, которая вскоре 
вышла замуж за нашего 
работника из ремонтно-
механического цеха Романа, 
сменила фамилию и родила 
сына Виктора.

Алла Юрьевна в 2006 году была принята 
в производственный цех сначала аппарат-
чиком, затем переведена выбойщиком 4 
разряда в выбойном отделении. К работе 
относится добросовестно, имеет 2 награ-
ды: Почетную грамоту завода (2012 год) и 
Благодарственное письмо Министерства 
АПКиП СО (2015 год). В 2009 году на завод 
устраивается дочь Наталья, тоже в произ-
водственный цех по профессии аппаратчик, 
окончив в 2005 году БМКТ по специальности 
финансист. Вскоре Наталья вышла замуж, 
сейчас у нее трое детей: сын Ярослав и две 
доченьки: Василиса и Злата. Наталья в дан-
ное время находится в отпуске по уходу за 
ребенком.

Колебка-
Ляпустина

Головина-Ярославцева 
Чеканова-
Коробицина

Филиппова-
Половинкина

Бухарова-
Разницына

Валова-Волосожар

Ю. Друнина

Скажи мне, детство,

Разве не вчера

Гуляла я в пальтишке до колена?

А нынче дети нашего двора

Меня зовут с почтеньем «мама Лены».

И я иду, храня серьезный вид,

С внушительною папкою под мышкой,

А детство рядом быстро семенит,

Похрустывая крепкой кочерыжкой.
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НАШИ     кормаза
Профсоюзная жизнь

Гордимся прошлым.  
Боремся за настоящее.  
Верим в будущее

Уважаемые работники нашего предприятия! от имени профкома 
и от себя лично примите самые добрые поздравления в связи со 
100-летием Федерации профсоюзов Свердловской области! Желаю 
безусловного достижения поставленных целей, новых трудовых сверше-
ний, крепкого здоровья и благополучия!

Более 100 лет назад рабочие Урала начали создавать первые союзы. Их 
подталкивало желание сделать свою жизнь лучше и практическое пони-
мание того факта, что организованно, едиными действиями они смогут 
защищать свои трудовые права с гораздо большим результатом, чем в 

одиночку. Именно это осознание вступления трудящихся в профсоюзные ряды до сих пор 
является мощным фундаментом, на котором выстроена и целый век действует многочис-
ленная сила под названием Федерация профсоюзов Свердловской области.

Белокрылова н.и., председатель профсоюзной организации  
оао «Богдановичский комбикормовый завод».

Профсоюзная организация начала свою ра-
боту с момента подписания акта о приемке в 
эксплуатацию комбикормового завода в 1988 

году. И подписала его первый председатель профкома чигринец 
Надежда Константиновна, в то время она работала начальником 
АХО. На ее долю выпало распределение квартир для работников 
предприятия в первом построенном заводом доме.

Освобожденным председателем профкома стала лыкова любовь Степановна. 
Ее выбрали заслуженно, так как она являлась самым активным и принципиаль-
ным человеком. Любовь Степановна – единственный работник, кто удостоился 

самой высокой и почетной награды: Медаль за труды по сельскому хозяйству в 2005 году. Это высшее 
признание профессионализма и трудолюбия работника в отрасли агропромышленного комплекса. 
Сейчас Любовь Степановна находится на заслуженном отдыхе, и мы гордимся таким ветераном.

Председателем профкома избран инженер по охране труда и технике безопас-
ности Крамарев Вадим Петрович, который занимался распределением 
квартир нового построенного дома. Вадим Петрович работал председателем 

профкома 10 лет, за активную работу он получил медаль «100 лет Профсоюзам России» в 2005 году. В 
данное время Вадим Петрович работает специалистом по охране труда.

На профсоюзной конференции неосвобожденным председателем про-
фкома была избрана Белокрылова Надежда ивановна. Уже 15 лет 
Надежда Ивановна, работая в должности мастера АХО, возглавляет про-

фсоюзную жизнь на заводе. В этом ей активно помогают члены профкома:
- Левитский В.Р., главный энергетик;
- Пепелев М.Ю., инженер-электронщик;
- Ваулина Т.В., начальник смены производственного цеха;
- Кочнева Н.С., бухгалтер 1 категории;
- Рогожникова И.А., эколог;
- Родионова Л.В., инженер ОМТС по ж/д перевозкам.
Деятельность профсоюза многогранна: это и организация и участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях завода, города и области, это и оказание материальной помощи членам 
профсоюза. Зона особого внимания – забота о здоровье работников и их детей. Доброй традицией 
стала встреча с ветеранами нашего завода. 

На сегодняшний день членами профсоюза являются 325 работников, это 
почти 100%, этот показатель свидетельствует о доверии профсоюзной 
организации. И мы гордимся тем, что держим эту высокую планку уже 30 

лет. Мы гордимся крепким социальным партнерством с генеральным директором Буксманом В.В. 
Последние 7 лет мы создаем новые традиции, которые направлены на улучшение условий труда 
и здоровья работников. Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, но особенно всех членов и 
активистов профкома: Татаренко О.В., Быкова В.П., Носкова  С.А. и других.

Профсоюз сегодня, как никогда, зависит от позиции своих членов, от их активности, от степени 
пропитанности профсоюзной идеологией. 

Профсоюз сегодня – это конкретные дела конкретного работника. Профсоюз – это мы. На 
вековом рубеже можно с гордостью сказать: 

Мы ГоРДиМСя ПРошлыМ, БоРЕМСя За НаСтоящЕЕ и ВЕРиМ В БУДУщЕЕ.

На спортивной базе «Березка» прошло 
традиционное мероприятие «лыжня России» 
– одно из главных спортивных событий февра-
ля. В 2018 году оно пришлось на 10-е число. 

Сотни любителей лыж городского округа и из 
других городов вышли на старт. Наши лыжники 
тоже не остались в стороне, около 20 работников 
предприятия участвовали в массовом забеге. Дис-
танции на «Лыжне» подобраны с учётом возраст-

ных ограничений. 2018 метров – это VIP-гонка, 
в ходе которой соревнуются уважаемые жители 
города: почетные граждане, руководители пред-
приятий и организаций, администрация города, 
известные спортсмены, меценаты. 

Наш спортсмен Быков В.П., начальник РМЦ, 
занял почетное 3 место на дистанции 10 км 
в возрастной группе от 51 года и старше. По-
здравляем!

история нашей профсоюзной организации 
– это роман, авторы которого – сами члены 
профсоюза.

1988 г.

1990 г.

1993 г.

2003 г.

2018 г.

«Лыжня России -2018»

АКТиВ  
профсоюзной организации

БлаГоДаРСтВЕННоЕ  
ПиСьМо ГлаВы  
Го БоГДаНоВич: 

БлаГоДаРСтВЕННоЕ  
ПиСьМо ДУМы  
Го БоГДаНоВич: 

ПочЕтНая ГРаМота 
ГлаВы  
Го БоГДаНоВич: 

ПочЕтНая ГРаМота ФЕДЕРации ПРоФСоюЗоВ СВЕРДлоВСКой 
оБлаСти:

Постникова о.Б., 
весовщик

Кочнева Н.С., 
бухгалтер 1 категории

швецов и.В., 
техник по зачистке 

силосов

ПочЕтНая ГРаМота СВЕРДлоВСКоГо оБКоМа ПРоФСоюЗа 
РаБотНиКоВ аПК РФ:

Носков С.а., 
токарь-фрезеровщик  

5 разряда

Беляева и.Б., 
уборщик служебных  
и производственных  

помещений

Заутинских Н.Г.,
оператор  

газифицированной  
котельной

Санникова Н.а., 
экономист по сбыту  

в магазине

лежнева Е.ю., 
оператор  

технологического  
оборудования  

по приготовлению  
кормов 5 разряда

Быков В.П., 
начальник РМЦ.

6 февраля 2018 г. в Деловом и 
культурном центре города Бог-
дановича прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 100-
летию Федерации профсоюзов 
Свердловской области. 

В собрании принимали участие 
активисты и награжденные нашего 
профсоюза, а также ветераны нашего 
предприятия, отмеченные грамотами 

Думы ГО Богданович. На собрании 
наш профком во главе с председате-
лем Белокрыловой Н.И. сердечно по-
здравил от имени Законодательного 
Собрания Свердловской области депу-
тат Алексей Коробейников и пожелал 
дальнейших успехов в труде и профсо-
юзной деятельности, сил и стремления 
к защите прав трудящихся, крепкого 
здоровья и благополучия.

Спорт

Поздравление Законодательного 
Собрания Свердловской области


