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Предприятие 
установило в Гурьевске 
бронзовую скульптуру, 
которая имеет все 
шансы стать одной 
из главных городских 
достопримечательностей.

Установку необычного монумента 
на улице Ленина приурочили сразу 
к нескольким датам: к 70-летию об-
ласти, Всемирному дню яйца и Дню 
работников сельского хозяйства. 
Все работы по изготовлению и мон-
тажу скульптуры профинансирова-
ла Гурьевская фабрика (она входит 
в агрохолдинг «ДолговГрупп»), ко-
торая выпускает свою высокока-
чественную продукцию - яйцо трех 
категорий -  под торговой маркой « 
Курочкино».

Посмотреть на открытие бронзо-
вой достопримечательности весом 
в полтонны собрались работники 
предприятия и десятки горожан. 
Глава Гурьевского городского окру-
га Сергей Подольский признался, 
что изначально перед властями сто-
яла непростая задача - решиться, 
кому именно ставить памятник, ку-
рице или яйцу. Выбор пал в пользу 
яйца, потому что «с него все начи-
нается». Кроме того, скульптура 
отражает вклад птицефабрики в 
развитие города.

- Благодаря птицефабрике и на-
логам, которая она перечисляет 
в бюджет, мы являемся одним из 

самых богатых муниципалитетов в 
регионе, - отметил Сергей Подоль-
ский. 

Автором монументального яйца 
стал местный скульптор Андрей 
Шевцов, по проекту которого не 
так давно в Гурьевском городском 
парке была установлена скульптура 
Мюнхгаузена, летящего на ядре. 
На разработку концепции яйца у 
скульптора ушло полгода. 

- Это не просто собирательный 
образ яйца, а памятник лучшему 
яйцу, производимому на нашем 
предприятии, - подчеркнул в свою 
очередь директор Гурьевской пти-
цефабрики Юрий Скалин. - Наде-
юсь, что с открытием этого памят-
ника в городе появится еще один 
уголок для отдыха взрослых и де-
тей. У нас к этому продукту отно-

шение такое же трепетное, как и к 
хлебу. Это символ, который много 
чего собой олицетворяет. Это же 
начало жизни, начало всех начал.

На торжественную церемонию 
пригласили ветеранов Гурьевской 
птицефабрики. Право открыть па-
мятник предоставили ветеринар-
ному врачу Светлане Тамчук, про-
работавшей на предприятии 37 лет. 

- Согласно преданию, небо и 
земля образовались из верхней и 
нижней половины яйца, а изнутри 
его появилось Солнце, - напомни-
ла красивую легенду почетный ве-
теринар. -. Собственно, из яйца и 
появилась жизнь на земле. Вообще 
у славян яйцо - символ жизненной 
силы, возрождения, плодовитости.

Открыв монумент, Светлана Там-
чук предложила всем, кто пришел 

на церемонию, потереть бронзовое 
яйцо на счастье. Недостатка в же-
лающих не нашлось.

После официальной части руко-
водство птицефабрики пригласило 
ветеранов на экскурсию по пред-
приятию, чтобы показать, какие 

технологии применяются здесь 
сегодня. Гостей провели в модер-
низированные цеха фасовки, про-
демонстрировали овоскопирование 
(просвечивание яиц с помощью спе-
циальных приборов), автоматиче-
скую линию сортировки.

Гурьевская птицефабрика «вывела» яйцо весом в полтонны!

На церемонии открытия присутствовали директор 
Гурьевской птицефабрики Юрий Скалин и глава 

Гурьевского городского округа Сергей Подольский.

Сегодня Гурьевская фабрика  выпускает  высокока-
чественную продукцию - яйцо трех
категорий - под торговой маркой «

Курочкино».

Новая традиция уже появилась: на счастье яйцо нужно 
потереть.
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