Газета о рабочих, газета для рабочих

Газета БЕРЕЗОВСКОГО КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА

№4 2017 года
16 апреля - Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, главное событие года для православных христиан и самый большой
православный праздник.

В этом выпуске:
1. Подводим итоги 2016 года;
2. Модернизация производства;
3. Расширяем ассортимент;
4. Двигаемся только вперед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый, Михаил Николаевич, коллектив ОАО «Березовский
комбикормовый завод» поздравляет Вас с праздником Светлой Пасхи!
Газета ОАО «Березовский ККЗ» также поздравляет Вас с прошедшим юбилеем!
В этом году Вам 60 лет — юбилей!
Вас поздравим с датой.
Бегут года, мелькают дни,
Но ни делам, ни мыслям нет просвета.
Желаем вам прожить еще,
Как минимум полвека.
Пусть бодрость плещет через край,
И сердце ровно бьется.

Пусть в этот светлый день
Вторая молодость начнется.
Мы любим вас, начальник дорогой,
И сил вам пожелаем.
Наш коллектив между собой един
И счастья вам желает!

Валентина Владимировна Соловей,
председатель профкома ОАО «Березовский
комбикормовый завод»:
- Наш Михаил Николаевич является инициатором
всех добрых дел, направленных во благо коллектива.
Поэтому мы много путешествуем по Беларуси,
посещаем театры и концерты. Директор проявляет
большую заботу о людях, которые приходят к нему
и с радостью, и с бедой, помогает инвалидам,
церквям, школам в Первомайске и Спорове. Особую
благодарность нашему руководителю за заботу и
внимание высказывают ветераны труда, а их у нас 50
человек.

Данута Владимировна Гордеева,
заместитель председателя Березовского
райисполкома:
- Под руководством Михаила Николаевича Козека
коллектив комбикормового завода за десять лет
сумел в десять раз увеличить объемы производства.
Четыре года подряд предприятие занимало первые
места в районе в сфере промышленности. Здесь
сохранили коллектив, где трудятся 259 человек,
демонстрируют динамику развития, постоянно
осваивают новые виды продукции и расширяют ее
номенклатуру.

ДВИГАЕМСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Благодаря четкому руководству ОАО «Березовский комбикормовый
завод» модернизирует и диверсифицирует свое производство. Для
производства масла и жмыха предназначен комплекс оборудования компании
“FARMET”. Технологическая схема производства включает следующие
технологические операции:
 очистка семян;
 взвешивание семян;
 первичное прессование;
 вторичное прессование;
 очистка масла (фильтрация);
 хранение
и
отпуск
масла
в
транспортную тару;

 охлаждение, хранение и отпуск жмыха.
На существующую линию производства “FARMET” добавлено новое
оборудование, которое позволит перерабатывать семечку подсолнечника,
соевые бобы, а именно 4 экструдера и дробилка для соевых бобов. Данное
оборудование предусматривает более углубленную переработку соевых бобов
и маслосемян рапса и позволяет убить такие химические показатели как
уреаза. Переработка этих культур позволит на выходе получать
нерафинированное
подсолнечное
масло
и
подсолнечный
жмых,
нерафинированное соевое масло и соевый жмых.
Модернизация производства позволит обеспечить налаженную работу
цеха по переработке маслосемян рапса ОАО «Березовский комбикормовый
завод» в 2017 году. Переработка новых культур позволит не быть
предприятию так зависимым от неурожая маслосемян рапса. В сутки
переработка маслосемян рапса – до 90 тонн, соевых бобов – до 60 тонн,
семечки подсолнечника – до 70 тонн. К июлю 2017 года планируется
установка линии шелушения семян подсолнечника.
О тех переменах, которые произошли
на заводе благодаря его руководителю
можно долго рассказывать. Они видны
буквально на каждом шагу, начиная от
проходной и прилегающей территории и
заканчивая самыми дальними уголками.
Чувство хозяина всегда сопровождало
Михаила Николаевича по жизни, потому и
брендом комбикормового завода является
слово «Хозяин». Издавна на селе это было
самое высокое звание, характеризующее
человека трудолюбивого и старательного,
уважаемого людьми. Не случайно и
заводская газета, выпускаемая на
предприятии, тоже так называется. А что
касается директора, то он настоящий
хозяин завода, который давно вырос за
рамки обычного предприятия. Теперь это
многоотраслевой холдинг по производству
комбикормов и переработке масличных
культур, с наличием хлебопекарного
производства, цеха по приготовлению
мясных полуфабрикатов и сети фирменных
магазинов, двух свино-товарных ферм
«Сошица» и «Хойники».
К концу нынешнего года предприятие
готовится порадовать жителей Березовщины
боулинг-клубом с кафе и рестораном.

ОАО
«Березовский
комбикормовый завод
готовится к открытию
павильона и магазина.
Открытие павильона в
г. Береза ул. Ленина
(территория
продуктового рынка)
состоится
совсем
скоро. Будут созданы 2 рабочих места.
Зная деловые качества Михаила Николаевича,
сомневаться, что все это обязательно сбудется.

не

приходится

ХЛЕБ К СТОЛУ! КУЛИЧИ К ПРАЗДНИКУ!
Для того, чтобы удовлетворить покупателя
необходимо улучшать качество производимых
продуктов, а также осваивать новые виды
продукции. Встречайте хлеб «Солодовый смак»,
изготовленный на натуральной закваске. Хлеб
состоит наполовину из пшеничной и ржаной
муки.
Кулич — непременный
атрибут
праздничного
пасхального
обеда,
как
и крашеные яйца. Их обычно мы красим дома
сами, а вот выпечку ради экономии времени все же покупаем. Пекарня ОАО
«Березовский комбикормовый завод» в 2016 году выпекла более 1 800 штук
куличей, а пекари в 2017 году также активно трудятся для того, чтоб у
каждого в православный праздник был вкусный и красивый кулич.

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД
В ОАО «Березовский комбикормовый завод» за
2016 год:
- произведено комбикормов 101121 тонн, что к
уровню прошлого года 101,1%.
- произведено хлебобулочных изделий 342 тонны,
что к уровню прошлого года 123,5%.
- произведено мяса 120 тонн, что к уровню
прошлого года 176,5%.
№
п/п
1.
2.

3.

4
5
6.
7.
8.
9.

Основные показатели
Объем товарной продукции: тыс. руб. в
действующих ценах
Объем производства, тонн - всего
в т.ч. ячмень шелушенный
в т.ч. комбикорм
из них для свиней
для КРС
для птицы
для рыб
для кроликов
Производство БМВД
Переработано маслосемян рапса
- производство: масла рапсового
- жмыха рапсового
Производство ХБИ, тонн
в т.ч. хлеб
Производство мяса, тонн
Комбикорма населению
Среднесписочная численность, чел.
в т.ч.численность ППП, чел.
Среднемесячная з/плата, руб
Чистая прибыль, тыс. руб.

2015

Январь-декабрь
2016
Темп роста в %

39741

41029

103,2

101042
930
100001
57039
35236
613
7113

102452
1221
101121
55396
39118
763
5842
2
110
16545
5820
10599
342
119
120
4156
259
206
697,68
306

101,4
131,3
101,1
97,1
111,0
124,5
82,1

111
22365
7809
14232
277
116
68
3191
246
199
685,82
1755

99,1
74,0
74,5
74,5
123,5
102,6
176,5
130,2
105,3
103,5
101,7
17,4

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

В ОАО «Березовский
комбикормовый завод»
20 марта 2017 года
состоялось
общее собрание акционеров.

Были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016
год и основных направлениях деятельности Общества на 2017 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного Совета в 2016 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2016 году.
4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2016 год. О
выплате дивидендов за 2016 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, полученной
Обществом в 2017 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2017
год.
7. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии
Общества.
8. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного Совета и
ревизионной комиссии Общества.
О выплате дивидендов по акциям за 2016 год
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с
которым осуществляется выплата дивидендов по акциям 20.03.2017 год.
Дивиденды, начисленные на одну акцию по: — простым акциям: 0,006 рублей
— привилегированным акциям (типам привилегированных акций): Срок
выплаты дивидендов по акциям с 01.04.2017 по 30.05.2017 года Порядок
выплаты дивидендов по акциям Юридическим лицам: перечислением на
расчетный счет. Физическим лицам (неработающим в Обществе: в кассе
Общества. Физическим лицам (работающим в Обществе): одновременно с
выплатой заработной платы.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА – 28 АПРЕЛЯ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Светлое Христово Воскресение
(Пасха)
16 апреля 2017 года
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
О, как чудодейственны эти
слова! Когда мы их произносим или
слышим, в наших сердцах загораются
огни святой радости о Господе
Иисусе Христе Воскресшем. И где
бы они ни произносились, где бы эти
слова ни раздавались, где бы ни
слышались, - всюду они вызывают
трепетание в каждом сердце и от них
все ярче вспыхивает пламя веры в
душе
каждого
прославляющего Воскресшего
Господа.
«Христос
Воскресе!» мы
говорим с чувством духовного
восторга; их хочется произносить без
конца, слушая в ответ другие два
святых слова: «Воистину Воскресе!»
Воскресение
Господа
Иисуса первая действительная победа жизни
над смертью.
Событие
Воскресения
Христова - величайший христианский
праздник.
Это
есть праздников
Праздник и Торжество из торжеств,
знамение победы над грехом и
смертью и начало бытия мира,
искупленного
и
освященного Господом
Иисусом
Христом. Праздник этот называется
еще Пасхою, то есть Днем, в который
совершилось наше перехождение от
смерти - к жизни и от земли - к Небу.
Вот как это было:
По прошествии субботы, ночью,
на третий день после Своих страданий
и
смерти, Господь
Иисус

Христос силою Своего Божества
ожил, то есть воскрес из мертвых.
Тело
Его,
человеческое,
преобразилось. Он вышел из гроба, не
отвалив
камня,
не
нарушив
синедрионовой печати, и невидимый
для стражи. С этого момента воины,
сами не зная того, охраняли пустой
гроб.
Вдруг
сделалось
великое
землетрясение; с небес сошел Ангел
Господень. Он, приступив, отвалил
камень от двери гроба Господня и сел
на нем. Вид его был как молния, и
одежда его бела, как снег. Воины,
стоявшие на страже у гроба, пришли в
трепет и стали, как мертвые, а потом,
очнувшись от страха, разбежались.
В этот день (первый день
недели),
как
только
кончился
субботний покой, весьма рано, на
рассвете, Мария Магдалина, Мария
Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие
женщины,
взяв
приготовленное
благовонное миро, пошли ко гробу
Иисуса Христа, чтобы помазать тело
Его, так как они не успели этого
сделать при погребении. (Женщин
этих Церковь именует мироносицами).
Они еще не знали, что ко гробу
Христову приставлена стража и вход в
пещеру запечатан. Потому они не
ожидали кого-нибудь там встретить и
говорили между собою: «Кто отвалит
нам камень от двери гроба?» Камень
же был очень велик.
Мария Магдалина, опередив
остальных женщин-мироносиц, первая
пришла ко гробу. Еще не рассветало,
было темно. Мария, увидев, что
камень отвален от гроба, сразу же
побежала к Петру и Иоанну и говорит:
«Унесли Господа из гроба, и не знаем,

где положили Его». Услышав такие
слова, Петр и Иоанн тотчас побежали
ко
гробу.
Мария
Магдалина
последовала за ними.
В это время подошли ко гробу
остальные женщины, шедшие с
Марией Магдалиной. Они увидели,
что камень отвален от гроба. И когда
остановились,
вдруг
увидели
светозарного Ангела, сидящего на
камне. Ангел, обращаясь к ним,
сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого. Его нет
здесь; Он воскрес, как сказал еще
будучи с вами. Подойдите посмотрите
место, где лежал Господь. А потом
пойдите скорее и скажите ученикам
Его, что Он воскрес из мертвых».
Они
вошли
внутрь
гроба
(пещеры) и не нашли тела Господа
Иисуса Христа. Но, взглянув,
увидели Ангела в белой одежде,
сидящего справа от места, где был
положен Господь; их объял ужас.
Ангел же говорит им: «Не
ужасайтесь; Иисуса ищете Назарянина
распятого. Он воскрес. Его нет здесь.
Вот место, где Он был положен. Но
идите скажите ученикам Его и Петру
(который своим отречением отпал от
числа учеников), что Он встретит вас
в Галилее, там вы Его увидите, как Он
сказал вам».
Когда же женщины стояли в
недоумении, вдруг снова пред ними
явились два Ангела в блистающих
одеждах.
Женщины
в
страхе
преклонили лица свои к земле.
Ангелы сказали им: «Что вы
ищете живого между мертвыми? Его
нет здесь: Он воскрес; вспомните, как
Он говорил вам, когда был еще в
Галилее,
говоря,
что
Сыну
Человеческому
надлежит
быть

преданым в руки грешных людей, и
быть распятым, и в третий день
воскреснуть».
Пасхальная служба начинается в
полночь с субботы на воскресенье; вся
она исполнена духовной радости и
ликования. Вся она - торжественный
гимн
Светлому
Христову
Воскресению, примирению Бога и
человека, победе жизни над смертью.
Праздник
Пасхи,
которому
предшествует Великий пост, каждый
год совершается в разные числа
месяца и время его празднования
«переходит» по своей дате, но всегда
приходится на воскресный день. Все
праздники, связанные календарно
с Пасхой (а
это Вербное
Воскресение, Пасха, Вознесение и
Троица) тоже меняют свою дату и
называются
переходящими
или
подвижными. Другие двунадесятые
праздники (Рождество Христово,
Крещение, Сретенье и др.) имеют
постоянную дату и называются
непереходящими или неподвижными.
Дата Пасхи может попадать в
период от 22 марта до 25 апреля по ст.
стилю. (В XX—XXI веках это
соответствует периоду с 4 апреля по 8
мая по н. стилю).
Если
Пасха
совпадает
с
праздником Благовещения (7
апреля),
то
она
называся Кириопасха (Господня
Пасха).
Православные
христиане
к
чудесным
свидетельствам
Пасхи
относят схождение Благодатного
Огня в Храме Гроба Господня в
Иерусалиме, которое происходит
в Великую
Субботу перед православной Пасхой.

УЛЫБНИСЬ
Все люди делятся на три категории:
1. совы (встают и ложатся поздно).
2. жаворонки (встают и ложатся рано).
3. дятлы (из-за них совы встают рано, а жаворонки ложатся
поздно)
Утром банкира на работу забирает новый водитель.
Банкир — водителю: — Как фамилия? — Вам меня по
фамилии неудобно будет называть.
Лучше по имени — Вася.
— Вот еще! Я всегда водителей по фамилии называю.
А что за фамилия? — Любимый. Банкир:
— Так, ВАся, поехали! Уже опаздываем.
ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ
Пасхальный кулич без дрожжей
Ингредиенты:
Яйцо — 3шт (180г); Мука — 300г;Сахар — 150-200г;
Молоко низкой жирности — 250г;Масло сливочное — 70г; Ванилин — 1
пакетик (2г); Изюм — 50-70г; Сахарная пудра — 100г
Рецепт приготовления:
• Моем изюм и оставляем сушиться на бумаге или полотенце.
• Духовку разогреваем до 200 градусов.
• Отделяем желтки от белков. Желтки перемешиваем с сахаром. Добавляем
размягченное сливочное масло и продолжаем взбивать миксером до того
момента, пока сахар полностью не растворится.
• В отдельной миске перемешиваем муку, разрыхлитель и ванилин.
Добавляем к желткам, сахару и маслу. Хорошо перемешиваем миксером,
пока тесто не превратится в мелкую крошку. Добавляем молоко и
перемешиваем до однородной массы.
• Изюм обваливаем в муке и добавляем в тесто, перемешиваем.
• В небольшой миске взбиваем белки в густую пену и аккуратно добавляем к
тесту, перемешиваем.
• Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Выливаем тесто
в формы и ставим выпекаться в разогретую духовку на час. Готовность
кулича проверяем сухой деревянной палочкой. Воткните её в центр кулича
и вытащите обратно. Если палочка останется сухой, значит кулич готов.
• Готовим глазурь: Взбиваем в густую пену один белок. Медленно добавляем
сахарную пудру и продолжаем взбивать до образования густого крема.
Намазываем верх готового кулича глазурью и посыпаем посыпкой.
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