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Поздравляем
с праздниками!
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Поздравляем всех наших коллег-мужчин с Днем Защитника Отечества! В этот праздник хотим пожелать вам смело
преодолевать любые препятсвия, быть мужественными, достигать поставленных целей! И пусть у каждого из вас будет
крепкий и надежный тыл! Счастья и здоровья вам, дорогие
наши мужчины!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
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Мы вас любим!
Женский коллектив ГК АПК ДОН
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С МЕЖ ДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Мы любим вас за вашу нежность,
За искренность, за доброту...
Храня тех ласк в тиши безбрежность
И взгляда блеск и чистоту...
Мы любим вас за ваши песни,
И мысли полные тоски,

И солнце не сияет, если
Нехватка ласковой руки...
Мы любим вас, за эти сказки,
Что обещаете вы нам!
Мы любим вас, и не напрасно
Мы верим лишь вашим глазам...
Мужской коллектив ГК АПК ДОН
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Оглядываясь на прошедший 2015 год, можно
с уверенностью сказать, что было непросто, но
все трудности были разрешимы, а результаты в
большей мере оправдали поставленные задачи,
что дает отличные стартовые условия на текущий
год. На данное время Группа компаний Агропромышленной корпорации ДОН имеет эффективную
структуру производства, которая показывает отличные результаты.
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Подведение
выход на опорос – 87,58%, привес на откорме достигает 848 граммов в день.

Показатель
Товарная
свинина

ЗАО
«Алексеевский
Бекон»

ООО
«Донской
Бекон»

527 051 голова

43 110 голов

58 811 тонн

5 057 тонн

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЗАО «Агро-Оскол»
X Реализован проект по биологизации почвы.
X Закуплены новое с/х оборудование, с/х техника,
проведены строительно-монтажные и кадастровые работы.
X
Был успешно протестирован Логистический конСВИНОВОДСТВО:
цепт по вывозу крупных партий рапса и подсолX За счет положительного внедрения новой генетинечника непосредственно с Базы Ток.
ки DanBred на всех свинокомплексах произведена
X
Глубокое рыхление почвы было оправданным, в
замена примерно 80% поголовья.
особенности в отношении подсолнечника.
X Благодаря монтажу холодильных установок на
X
За прошедший год с помощью имеющегося в наЦПС «Божково» и участках осеменения свинокомличии оборудования было внесено 670 000 м3 наплексов был получен стабильный процент опловозных стоков.
дотворения.
X
Установлена автозаправочная станция.
X Благодаря интенсивному сотрудничеству с Управлением ветеринарии в ноябре 2015 г. нам удалось
снизить опасность воздействия болезнетворных
микроорганизмов на свиноводческие комплексы
и в декабре вдвое сократить падеж на откорме.
В январе отмечены дальнейшие положительные
тенденции.
X По результатам 2015 года Агропромышленной
корпорацией ДОН было реализовано 570 161 голова товарной свинины (63 868 т). Количество
осемененных свиноматок составило 78 748 голов,
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производственных итогов
ЗАО «Агро-Острогожск»
X Использование малогабаритных эффективно работающих уборочных комплексов (3 комбайна +
1 перегрузчик), что позволяет избегать потерь во
времени благодаря возможности многократного
переезда на другое поле за один день.
X Осуществлено сотрудничество с «Агро-Оскол» по
вывозу навозной жижи.
X Складирование подсолнечника на Базе ток при
условии продажи с Базы ток без транспортных
расходов.
X Возделывание сорго (культура предназначена
для низкопроизводительных полей со сниженной
потребностью увлажнения).
X Произведена установка платформы весовой
(80 т), осуществлен ремонт помещений ремонтной мастерской в Хохол-Тростянке.

Урожайность, ц/га
Озимая пшеница
Озимая тритикале
Ячмень
Кукуруза на зерно
Озимый рапс
Яровой рапс
Подсолнечник
Соя
Валовый сбор в
зачетном весе, тн
Посевная площадь, га

ЗАО
«АгроОскол»
34
31
33
42
25
20
31
0

ООО
«АгроОстрогожск»
31
17
23
36
15
0
24
19

82 759

26 922

25 209

10 603
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КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На данное время комбикормовый завод производит корма для разных возрастных групп свиного
поголовья:
X СК-1 – для холостых и супоросных свиней
X СК-2 – для подсосных свиней
X Предстартер с 9-го по 35 день жизни
X СК-3 – корм с 36 по 49 день жизни
X СК-4 – корм с 50 по 67 день жизни
X СК-5 – корм с 68 по 87 день жизни
X СК-6 – откорм с 1-го периода до 118 дней
X СК-7 – откорм с 2-го периода до убоя дней
X СК-8 и СК-9 – для ремонтного молодняка
За прошедший 2015 год ЗАО «Алексеевский
комбикормовый завод» стремительными темпами
выходит на полную мощность производства.

z Объем производства составил 209 000 т комбикормов для различных возрастных групп свиного поголовья свинокомплексов ЗАО «Алексеевский Бекон» и ООО «Донской Бекон»
z Из общего объема производства 3000 т было
реализовано сторонним покупателям.

Впереди еще много работы,
но мы знаем, что трудолюбие,
сплоченность и оптимизм помогут в
достижении поставленных целей. А
ответственный профессиональный
подход к управлению и технической
эксплуатации – верная основа
благополучия.
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Организационное единство
Все мы знаем, что профсоюз
– это сокращение слов «профессиональный союз», в нашем случае – это союз работников агропромышленных предприятий, которые
отрицают бюрократический
подход к поставленным задачам и стоят на защите социально-экономических
прав и интересов сотрудников компании, приумножая
нравственные, культурные и
корпоративные ценности.
По данным статистического отчета на 1 января
2016 года в состав первичной профсоюзной организации Агрохолдинга входят профсоюзные организации пяти предприятий:
z ООО «АПК ДОН», ЗАО «Алексеевский Бекон»,
ЗАО «Агро-Оскол» - председатель профсоюзных
комитетов Сорокалетова А.В. (вн. 2251)
z ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» председатель профсоюзного комитета Лемешко
А.В. (вн. 1026)
z ООО «Агро-Острогожск» - председатель профсоюзного комитета Гасанов Г.К. (вн. 3080)
Общая численность членов профсоюза
насчитывает 1141 человек. Работа всех профсоюзных
комитетов строится согласно планам, которые
у тверж д аются на засед аниях профкома. В
коллективных договорах, заключенных на три года
предусмотрены льготы, компенсации и выплаты для
работников предприятий.
Согласно Коллективному договору работникам
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска из расчета среднего заработка по семейным
обстоятельствам.
z свадьбой Работника – 3 дня;
z отцу при рождении ребенка – 1 день;
z смертью близкого родственника (мать, отец,
дети, родные братья и сестры) – до з-х дней;
z родителям (мать или отец), имеющим детей
школьного возраста, предоставлять по их заявлению свободный от работы день – 1 сентября и
день последнего звонка с сохранением средней
заработной платы (с первого по пятый класс и выпускной 11 –й класс).
Из средств Профкома производится полное,
либо частичное финансирование приобретения путевок работникам и их детям в санатории, оздоровительные лагеря, выдается материальная помощь:
z в связи с достижением пенсионного возраста –
1000 рублей единовременно;

Поездка в Сити-Парк ГРАД

z юбилярам, работающим в обществе не менее 1
года при исполнении возраста 50, 55, 60 (и каждые последующие 5 лет) – 2000 рублей единовременно;
z в связи с тяжелым материальным положением,
болезнью – сумма обговаривается на заседании
Профкома;
z при рождении ребенка, при вступлении в брак –
1500 рублей;
z при смерти близких родственников (мать, отец,
брат, сестра, сын, дочь, муж, жена) - сумма обговаривается на заседании Профкома;
z работнику, находящемуся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им 1,5 лет – 700 рублей
ежемесячно;
z родителям, чьи дети идут в первый класс – 500
рублей на каждого ребенка;
z одиноким матерям до достижения ребенком
возраста 18 лет, согласно социальной справки
обеспечения – 700 рублей ежемесячно.
Из средств профкома также производится финансирование поздравлений работников с праздниками:
X Международный женский день 8 марта;
X День Защитника Отечества - 23 февраля;

Праздник ко Дню защиты детей
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профсоюза

Новогоднее представление

Поздравление
с Днем 8 Марта

Мероприятия
ко Дню Победы

X День Победы;
X День Рождение Агрохолдинга;
X День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
X Дни Рождения и Юбилеи сотрудников.
Организуются проведения новогодних праздников для детей сотрудников, а также организуются поездки в цирк, океанариум.
В целях формирования здорового образа жизни и организации досуга сотрудников компенсируются расходы на физкультурно-оздоровительные занятия по различным направлениям (подробнее на стр.
11).
Также на сегодняшний момент мы являемся спонсорами Реабилитационного центра с. Советское и
дома престарелых в с. Луценково, которые по доброй
традиции посещаем в праздничные даты с подарками.
Ежегодно проводится большая социальная
работа. Так по итогам 2015 года:
X Организованы паломнические поездки по святым
местам России, где наши сотрудники смогли приклонить колени перед святыми мощами и иконами:
Иоанно-Предтеческий монастырь, Новоспасский
мужской монастырь, Донской монастырь, Серафимо-Дивеевский монастырь, Рождество-Богороднический Санаракский мужской монастырь, монастырь Козельской епархии Спаса Нерукотворного, женский монастырь в Шамордино, Введенский
ставропигиальный мужской монастырь, Покровский женский монастырь и Богоявленский кафедральный собор.
X 16 сотрудников Корпорации смогли оздоровиться в
санатории им. Цюрупы.
X Более 30 детей работников Корпорации насладились летним отдыхом в детском лагере «Солнышко».
X Более 700 000 рублей выделено на материальную
помощь сотрудникам Корпорации согласно Коллективному договору.
X Для 27 человек была организована экскурсионная
поездка в г. Санкт-Петербург.

X Проведены спортивные мероприятия для сотрудников ко Дню Победы и Дню защиты детей для детей
работников Корпорации.
X Компенсирована стоимость:
- билетов на концерты и спектакли;
- занятий фитнесом (СК «Олимп» г. Алексеевка);
- талонов для детей в спортивный парк «Алексеевский»;
- частично обучения курсам вождения (категория В).
X 292 билета приобретено на аттракционы в парк
культуры и отдыха г. Алексеевка.
X Сотрудникам, чьи дети пошли в первый класс, приобретены подарки к 1 сентября.
X Оказана материальная помощь на День защиты детей, к 1 сентября и в преддверии новогодних праздников детям, находящихся под опекой реабилитационного центра в с. Советское.
X Оказана материальная поддержка ко Дню пожилого человека и Нового года подопечным Иловского
дома-интерната для престарелых и инвалидов в с.
Луценково.
В дальнейших планах профсоюзной организации
еще множество дел, в зоне внимания которой социально-правовая защита, организация отдыха и досуга, спортивно-оздоровительная работа и многое другое. Ведь главное это создать все благоприятные условия для наших сотрудников.

Посещение цирка братьев Запашных
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ППЖ – что это? Каждый
сотрудник на предприятии
знает, что это пункт перегрузки животных, но чем он
так важен? Честно говоря, я
сама только образно представляла весь рабочий
процесс ППЖ до поездки
на объект. Оказалось, что
пункт перегрузки животных
является завершающим
этапом в цепочке выращивания и реализации животных с жестким контролем
соблюдения правил биобезопасности.
На данное время штатная численность сотрудников составляет 12 человек, которые разделены на
две смены. Рабочий день
на пункте перегрузки начинается бурно уже с восьми
утра, ведь первые рейсы
по доставке свиней со свинокомплексов на ППЖ начинают формироваться с
семи утра, так как в 8.00 автотранспорт клиентов уже
ждет отгрузки. И так до отгрузки последнего заказа.

Проверяем, формируем,
перегружаем
Казалось бы, что сложного в
отгрузке животных? Зачем требуется дополнительный перегрузочный пункт? Однако создание подобных пунктов перегрузки
животных и перевозка поголовья
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ППЖ: на страже

Скоков Д.А. - старший оператор. Мирошниченко Д.В.,
Курча А.Л., Руденко А.В. – операторы

от свинокомплексов до ППЖ собственным автотранспортом помогает значительно снизить риски,
связанные с заносом инфекций,
в том числе африканской чумы
свиней, на свиноводческие пред-

приятия. Ведь при несоблюдении
безопасности может возникнуть
непоправимая ситуация, которая повлечет за собой серьезные
финансовые убытки для организации. Во избежание этого руководством компании было принято решение создания и запуска в
2012 году ППЖ, который является единственным в своем роде в
Белгородской области.
Еженедельно, согласно Положению о реализации животных со
свинокомплексов ЗАО «Алексеевский Бекон», руководитель коммерческой службы составляет
предварительный план продаж и
график отгрузок, который в свою
очередь передается на ППЖ, автомойку и автотранспортный от-
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биобезопасности
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тии, вес партии выводится автоматически. Когда в машину клиента загружено количество голов
по приказу, взвешивание завершается, выбирается категория
отгруженных животных (товарная свинина, мелковес, свиньи
взрослый откорм) и формируется
документ на закрытие отгрузки,
который поступает в программу
1:С для дальнейшей работы. Перегон животных в автотранспорт
Инфракрасный термометр
покупателя производится разнодел, чтобы все службы были вза- рабочими и операторами (в чиимосвязаны и работа постоянно стой зоне и на рампе) с соблюдением правил биобезопасности.
осуществлялась без сбоев.
Ермолаева Г.П. – специалист
Для осуществления непредПосле перевода животных на
пункт перегрузки их готовят для взятого планомерного и сани- осмотр и избирательную термометрию до 10% от поголовья отдальнейшей отгрузки клиентам.
грузки инфракрасным термомеЗадача сотрудников: прием житром (температ ура животного
вотных со свинокомплексов, педолжна варьироваться от 38 до
регрузка их в станки, формиро40 градусов). После успешного
вание партии животных к дальокончания погрузки животных в
нейшей отгрузке (партия – груптранспорт покупателя и оформпа животных, сформированная
ления документов на реализацию
по приказам на отгрузку для поу специалиста ППЖ, транспорткупателя).
ное средство пломбируют.
Присутствуя при подготовке
В среднем в день грузится до
животных к отгрузке, я не могла
15 машин, примерно по 21 тонпонять, как операторы узнают, что
не каж дая (180-200 голов), так
им говорит учетчик через стекло,
что выражение «весь в мыле» соведь слов-то не слышно. ОказыТрошина Н.В. - учетчик
трудникам ППЖ знакомо не понавается, у них существует «своя
азбука жестов»! Например, скре- тарно-контрольного качества на слышке. Сформировать партию
пленные вместе руки, означают – предприятии присутствует вете- для отгрузки, проверить и офорринарный врач ОГБУ «Алексеев- мить документы,– сказать лег«грузим остаток».
Учетчик контролирует количе- ская ветстанция», который ведет че, чем выполнить. На деле это
ство животных в партии заходя- наблюдение за состоянием жи- огромный и очень скрупулезный
щих на весы, заносит информа- вотных и выборочно, на свое ус- труд, заслуживающий искреннецию в терминал о головах в пар- мотрение, проводит клинический го уважения.
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Доброе слово о хорошем человеке
Ткаченко Л.А.,
инженер-сметчик
ООО «АПК ДОН»:

«Ивана Алексеевича я знаю
уже на протяжении 20 лет. Для
меня это специалист высокого класса, который всегда поступает по совести, тщательно разбираясь в каждом деле. К нему
всегда можно обратиться с любым вопросом, и он обязательно
поможет, подскажет, как лучше
сделать. При этом он обладаем
природной чуткостью и деликатностью к окружающим его людям
и в то же время требователен по
отношению к должностным обязанностям».

Дорогие коллеги, в нашей компании работает более тысячи сотрудников и каждый индивидуален и по-своему уникален. Сегодня, в продолжение нашей рубрики «Доброе слово о
хорошем человеке» я хочу познакомить вас с Голубятниковым
Иваном Алексеевичем – начальником отдела капитального
строительства ООО «АПК ДОН».
Иван А лексеевич родился
30 июля 1962 года в селе Репенка Алексеевского района. После
школы поступил в Белгородский
строительный техникум Минтяжстроя СССР, по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство», по окончании которого получил специальность
по квалификации – «техник-строитель». Сейчас за плечами Ивана Алексеевича уже 35 лет трудового стажа, который поражает
своим многообразием. Получив
специальность, он твердо решил
развивать свои знания и навыки и
не останавливаться на достигнутом. Первый опыт был приобретен в должности ученика монтажника. Уже через три года, зарекомендовав себя как инициативный
и исполнительный сотрудник, работал в должности старшего инженера-геодезиста, заместителя начальника ПТО, старшим прорабом участка №1 СУ-7 ПСМО

«Электрометаллургстрой». Часто
работая сверхурочно, а иногда
и без выходных. Стремясь только вперед, работал главным инженером, а затем и генеральным
директором Алексеевского АО
«ПМК», «Союзпарфюмерпром», а
также управляющим директором
аппарата управления филиала
ЗАО «УК «ЭФКО» в г. Алексеевке.
С августа 2015 года был приглашен на должность начальника отдела капитального строительства
ООО «АПК ДОН».
Но кроме достижений в трудовой деятельности, главной гордостью для Ивана Алексеевича и его
супруги Татьяны Григорьевны являются их любимые дети: сын Евгений и дочь Людмила. Сейчас
дети уже взрослые, обзавелись
своими семьями, растят детей. И
вроде как должно появиться немного времени и для себя, однако
по давней закалке Иван Алексеевич не любит тратить время впу-

стую, предпочитая сидению перед телевизором активный отдых:
охоту. Весной на тяги отстрел королевского вальдшнепа, с августа начинается охота на водоплавающую дичь, затем осенняя охота на пушного зверя (зайцев, лис)
и на копытных (косулей). Летом,
для души, занимается пчеловодством. Если появляется свободная минутка, то с удовольствием посвящает ее чтению журналов на различные тематики и художественной литературы, отдавая предпочтение русским классикам, таким как И.С. Тургенев и
В.П. Аксенов. Однако все остальное время уделяется работе.
Сейчас, в связи с расширением производства, перед отделом капитального строительства
стоит множество за дач: главный проект это проектирование
и строительство завода по приемке, первичной переработке
сельскохозяйственных животных
(ООО «МПК Белгород»), а также
две производственные площадки в Острогожском районе – это
свиноводческие комплексы «Растыкайловка» и «Тростянский».
От себя хочу добавить, что
Иван Алексеевич обладает прекрасным чувством юмора и удивительной легкостью в общении,
при этом имея сильный характер
и завидную целеустремленность.
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Афиша. Рекомендуем!
АФИША СПОРТИВНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГК АПК ДОН
Группа компаний Агропромышленная корпорация ДОН всегда стремилась
поддерживать в своих сотрудниках мотивацию к здоровому образу жизни и образованию. В 2016 году мы продолжаем эту добрую традицию. На данное время в
компании организованы следующие мероприятия:
•
Курсы обучения английскому языку
при начальной степени подготовки или с
нуля. Занятия проводятся каждый понедельник и среду с 18:00 до 19:30 в офисном
здании ГК АПК ДОН (с. Матрено-Гезово,
ул. Центральная, д. 65). Обучение проводит опытный переводчик-практик Заика Татьяна Васильевна. Обучение проводиться бесплатно.
Спортивные занятия
•
Ледовая арена «Невский» без проката коньков. График посещения еженедельно обновляется на сайте спортивного парка
«Алексеевский» http://alexsportpark.narod.ru.
•
Плавательный бассейн
водного
комплекса «Волна». График работы с 9:00
до 21:00 (ежедневно). Дополнительно
каждую среду с 19:00 до 20:00 проводятся
занятия по аквааэробике.

•
Тренажерные залы ЛД «Невский» и
ВК «Волна» с 14:00 до 22:00, занятия проводятся с инструктором.
•
Проведение
мини-футбольных
матчей в ДС «Юность», по воскресеньям
с 17:00 до 19:00.
•
Занятия по фитнесу в СК «Олимп»
каждый понедельник и четверг с 19:00 до
20:00.
Согласно утвержденному положению сотрудники Корпорации могут
приобретать талоны и клубные карты для посещения любого из мероприятий спортивного парка «Алексеевский». Для этого необходимо
предварительно заполнить заявление в службе по работе с персоналом
(каб. 1-11).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники Корпорации, предлагаем
вам принять участие в районной спартакиаде трудящихся–2016 среди команд
организаций и предприятий
города Алексеевка.
Соревнования будут
проводиться на протяжении
всего года по следующим видам спорта: полиатлон, лег-

коатлетический кросс, шахматы, пляжный волейбол,
настольный теннис, плавание.
Нам
необходимо
сформировать команду, выбрав лучших сотрудников
нашей Корпорации, активно
и профессионально занимающихся данными видами
спорта.

Заявки принимаются
в службе по работе с персоналом по тел.: 7-54-53 (вн.
2251).
Будем рады всем профессионалам и новичкам,
пополнившим ряды спортивно-оздоровительной команды в 2016 году!
Администрация,
профсоюзный комитет
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В кадре:

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Все вы
знаете, что новогодние праздники дарят нам
массу приятных впечатлений и светлых воспоминаний. Вопреки всему мы верим в сказку и
ждем чудес. Так после напряженных трудовых
будней прошедшего 2015 года мы собрались
дружным коллективом, что бы поздравить друг

- друга с наступающим новым годом, новыми
достижениями, успехами и благополучием. Надеемся, что Вам понравился этот яркий запоминающийся праздник с веселыми конкурсами, играми, сценками и танцами. Как вы уже
поняли, речь идет о фото-отчете Новогоднего
корпоратива. Приятного просмотра!

ООО «АПК ДОН» и ЗАО «Алексеевский Бекон»
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Новогодний корпоратив – 2016

2
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ЦПС «Божково»

В кадре:

СК «Алейниково»

СК «Копанец»

СК «Иващенково»
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Новогодний корпоратив – 2016
СК «Воробьево-2»

СК «Матрено-Гезово-2»

СК «Пирогово-2»

СК «Пирогово-1»

2
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СК «Тютюниково»

ЗАО «Агро-Оскол»

В кадре:

ÍÀØ ÌÈÐ
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Новогодний корпоратив – 2016
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

ООО «Агро-Острогожск»
и ООО «Донской бекон»

СК «Ольшанский»

2
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Техника безопасности:
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Наше здоровье

Как не заболеть простудой в холодное время года?
Холодное время года – это период повышенной чувствительности нашего организма. Иммунитет снижается, и хотя бы раз мы
успеваем заболеть. Чтобы не оставить болезни никаких шансов еще
до начала заражения, чтобы предотвратить заболевание во время
зимы, необходимо следовать всего нескольким правилам, которые
усилят ваш иммунитет и защитят вас от болезней. Роспотребнадзор
официально сообщил: «Среди россиян отмечается значительный
рост числа случаев заболевания вирусом гриппа типа A (H1N1)2009
(в народе он известен как «свиной грипп»)».

КАКИЕ СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ГРИППА А (H1N1)2009
X высокая температура тела (в 97 процентах случаев);
X кашель (94% случаев);
X насморк (59%);
X боль в горле (50%);
X головная боль (47%);
X учащенное дыхание (41%);
X боли в мышцах (35%);
X конъюнктивит (9%).
Иногда наблюдаются симптомы желудочно-кишечных расстройств,
которые не характерны для сезонного гриппа: тошнота, рвота (18%), диарея (12%).
достаточность, требующая немедПОСЛЕДСТВИЯ ГРИППА
ленной респираторной поддержки
Грипп особенно опасен свои- с механической вентиляцией легми осложнениями. Характерная ких. Вовремя начатое лечение споособенность гриппа А(Н1N1)2009 собствует облегчению степени тя— раннее появление осложнений. жести болезни.
Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на
КАКИЕ МЕРЫ ПОМОГУТ
5 – 7 день и позже, то при гриппе СНИЗИТЬ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ
А(Н1N1)2009 они могут развиватьГигиена. Как можно чаще мойся уже на 2 – 3 день болезни. Сре- те руки с мылом. Это важная мера
ди осложнений лидирует первич- профилактики распространения
ная вирусная пневмония. При ви- гриппа: мыло с водой удаляют и
русной пневмонии состояние боль- уничтожают микробы. Если нет возного ухудшается очень быстро, и у можности помыть руки с мылом,
многих в течение буквально 24 ча- пользуйтесь спиртосодержащими и
сов развивается дыхательная не- другими дезинфицирующими сал-

фетками. Ликвидируют вирус, мешают его распространению чистка
и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.)
Соблюдение расстояния и необходимых этических норм. Избегайте близкого контакта с больными людьми. По возможности не
посещайте многолюдные места.
Старайтесь не дотрагиваться руками до глаз, носа и рта. Гриппозный вирус распространяется этим
путем. Поэтому надевайте маску
или используйте другие подручные
средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания. Помните: вирус
легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра
от больных. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые
после использования нужно выбрасывать.
Здоровый образ жизни. Именно он повышает сопротивляемость
организма к инфекции. Сон должен
быть полноценным, в рацион питания необходимо включать продукты, богатые белками, витаминами и
минеральными веществами. Важна
также физическая активность.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАС НАСТИГ ГРИПП
Не занимайтесь самолечением, не теряйте драгоценное время. Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Далее следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как
можно больше жидкости. Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Ограничьте до
минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным должен
только один член семьи.
Н.П. НАЗАРОВ,
специалист по охране труда
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Творческий настрой
Óâàæàåìûå êîëëåãè, â ïðîäîëæåíèå íàøåé ðóáðèêè «Òâîð÷åñêèé
íàñòðîé» ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ñòèõîòâîðåíèÿ ñîòðóäíèêà
íàøåé êîðïîðàöèè – À ëåêñàíäðà Ñáîåâà – îïåðàòîðà ó÷àñòêà
äîðàùèâàíèÿ-îòêîðìà êîìïëåêñà «Êîïàíåö», êîòîðûé ïîäåëèëñÿ ñ íàìè
ñâîèì òâîð÷åñòâîì. Àëåêñàíäð ðàññêàçàë íàì, ÷òî ïèøåò îí ñ ðàííèõ
ëåò, ïåðâûå ñåðüåçíûå ðàáîòû áûëè ñîçäàíû åùå â 15-ëåòíåì âîçðàñòå,
à âî âðåìÿ ó÷åáû â èíñòèòóòå îí ïóáëèêîâàë ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ è
ñòàòüè â ñòóäåí÷åñêîé ãàçåòå. Ñ 2010 ãîäà ñòàë ðàçìåùàòü ñâîè
ñòèõîòâîðåíèÿ íà ëèòåðàòóðíîì ïîðòàëå «Ñòèõè.ðó». À íà íîâîãîäíåì
êîðïîðàòèâå Àëåêñàíäð ïîðàäîâàë ñâîèõ êîëëåã ñòèõàìè, êîòîðûå
ïîñâÿòèë ñâîåé ðàáîòå è êîëëåãàì. Íàäååìñÿ, ÷òî îíè ïîíðàâÿòñÿ âàì
òàê æå, êàê è êîëëåêòèâó êîìïëåêñà «Êîïàíåö».

КАК Я РАБОТАЛ
НА СВИНОКОМПЛЕКСЕ,
СЮРРЕАЛИЗМ
Свиньи больше не сдыхают,
Они все благоухают.
Операторы довольны:
«Весь в говне – это прикольно».
Тетя Света не кричит –
Она кошечкой мурчит.
Орика вместе с Оксаной
Угощают всех сметаной.
А с Максимом наш Халил
Все доращиванье мыл.
И теперь, когда биркуем,
Мы от этого кайфуем.
Ветврачи живут козырно –
Все леченье эффективно.
Все: и Женя, и Андрей
Тянут с радостью свиней.
Дядя Миша взял и так,
На себе носил тех.брак.
И Сергей, все не уймется,
В ночь дежурить остается.
За большую, за зарплату
Будут все пахать ребята,
Каждый день часов по двадцать
Все готовы оставаться.

у вас свиньи все там целы?»
Света: «Петь, я ж не прощу,
щитком сейчас запущу!»
Ну, товарку загрузили,
операторы все в мыле.
До пятнадцати часов
поменяли шесть трусов.
Света стала выбирать,
кто тех.брак будет таскать:
«Пожелания все слышу –
оставляем дядю Мишу,
рвется он всегда вперед,
возле комплекса живет.
Думаю насчет Сереги –
у него стальные ноги,
ходит он туда-сюда,
не сидит он никогда.
И еще оставим Женю,
заслужил он уваженье:
Будет он два дня не спать,
Только б дали бирковать.
С опороса будет Славик,
Пусть здоровье он поправит.
От доращивания Костя –
Разомнет пусть тоже кости.
На прощанье комплимент:
«Всех загрузите в момент!»

ПОГРУЗКА СВИНЕЙ
Утром в семь, как по тревоге,
ждем мы указаний строгих.
И, кофе нам не дав допить,
теть Света стала говорить:
«День сегодня будет жаркий –
у нас пять машин товарки!
Было б не легко, пусть так –
но добавили тех. брак»!
В комнаты пошли быстрей,
стали выгонять свиней,
в дверях кто-то промелькнул,
Света крикнула: «А ну!
Кто скользнул там в галерее,
хочет он, видать, по шее?»
– Это Петр, зам Анжелы,

ТЕТЯ СВЕТА
И МИКСАЦИЯ ПОРОСЯТ
Вот тетя Света показать
Решила – как нам миксовать.
На ответственное дело
Собрала она всех смело.
Чтобы преподать урок –
Загнала нас всех в станок.
Хорошо было сначала,
Пять минут она молчала.
Слышим ее голос: «Миш,
Ты в станке не так стоишь.
Надо так в станке стоять,
Чтоб свиней не расслаблять!»
Слышим снова голос: «Миш,
Ты неправильно свистишь.

Ты свисти только, когда
У свиньи болит нога.
Кричит Света: «Много лени,
Ползаете как тюлени.
Жень, ничего не понимаешь,
Не вовремя ты вынимаешь.
Не вовремя, да и не тех,
Хромых мы ловим, а не всех».
Света тут кричит: «Сергей,
Глянь, нет мелких там свиней.
Побыстрей тебя прошу,
А то сейчас задушу!»
Женя стал тут говорить:
«Свету нам не победить!
Кто попался на глаза –
Подрезает тормоза!»
Миксовали мы полдня,
И Сергей сказал: «Херня!
Все, пошли уже купаться,
Хватит нам тут рачковаться.
Времени уже нема,
Домиксует их сама!»
ПРЕЛЕСТИ ПРИРОДЫ
Какое чудо у природы –
Эта способность воскресать,
И после долгой непогоды
Прекрасно выглядеть опять.
Там, где недавно меж дубами
Искрился белый-белый снег,
Своими видишь ты глазами,
Как к солнцу тянется побег.
В окно глядишь: там еле-еле
Звенят весенние капели
И ранних пташек слышен крик,
Уж развалился снеговик,
Видна земля, где снег растаял,
Всем сердцем чувствуешь весну,
Она, в свои права вступая,
Уже не слушает зиму.
И голос матушки-природы
Твердит: «Сон кончен.
Вы свободны!»
(http://www.stihi.ru/avtor/sboevalex1981)
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Дни рождения работников Корпорации в марте
11 февраля. День Аэрофлота.
14 февраля. День Святого Валентина. День всех
влюбленных.
15 февраля. День памяти воиновинтернационалистов.
18 февраля. День транспортной милиции.
23 февраля. День защитника Отечества.

ООО «АПК ДОН»
4 марта. Голубятникова Т.И., переводчик
I категории.
6 марта. Берестовой А.В., инспектор службы
безопасности.
12 марта. Жидков Н.Я., технический директор.
14 марта. Чертова И.П., экономист по
комбикормовому производству.
25 марта. Тихонова Ю.С., экономист по расчетам.
26 марта. Щербаков О.М., начальник отдела
информационных технологий.

ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 марта. .
Гордиенко Т.И., технический работник столовой.
Журавский А.И., технический работник СК
«Пирогово-1».
2 марта. Скоков Д.А., старший оператор ППЖ.
3 марта. Бушуева Л.Ю., оператор участка
репродукции СК «Меняйлово-1».
4 марта.
Бублик М.А., оператор участка доращиванияоткорма СК «Копанец».
Распопова Н.П., оператор участка репродукции СК
«Пирогово-1».
Курча А.Л., оператор ППЖ.
5 марта.
Руденко А.В., оператор ППЖ.
Какарюка Е.В., оператор участка репродукции СК
«Алейниково».
Бутенко Н.Н., старший бухгалтер по
зоотехническому учету.
6 марта. Минькова Л.Н., технический работник АБК
СК «Пирогово-2».
7 марта.
Садиков Х.Т., старший оператор участка
доращивания-откорма СК «Копанец».
Стадник В.Г., водитель автобуса.
Канунник А.В., технический работник.
8 марта. Евсеев В.В., водитель комбикормовоза.
10 марта. Ступниченко О.В., слесарь-электрик ЦПС
«Божково».
10 марта. Савченко В.В., оператор участка
доращивания-откорма СК «Пирогово-2».
11 марта.
Еремин В.В., старший оператор участка
репродукции СК «Тютюниково».
Кабанкин Г.В., ветеринарный врач доращиванияоткорма СК «Меняйлово-1».
13 марта. Бондарь А.Н., водитель комбикормовоза.
С предложениями и материалами
для корпоративного издания просьба звонить по тел:
(847234) 7-54-53
Писать на электронный адрес:
a.grekova@alebekon.org

14 марта.
Яковенко О.Н., старший оператор участка
репродукции СК «Иващенково».
Кириченко А.В., оператор участка доращиванияоткорма СК «Пирогово-1».
15 марта.
Гетманский А.Б., оператор участка репродукции СК
«Меняйлово-1».
Говоров В.Г., оператор участка репродукции СК
«Копанец».
Турова З.В., старший оператор участка
репродукции СК «Воробьево-2».

ЗАО «Алексеевский
комбикормовый завод»
3 марта. Цыганюк И.А., специалист по
документообороту и архивному делу.
4 марта. Коршиков С.А., мастер смены
комбикормового завода.
8 марта. Устинов Д.Н., диспетчер комбикормового
завода.
9 марта. Муратов А.Р., энергетик.
12 марта. Беляев С.В., грузчик комбикормового
завода.

19 марта.
Лапшина О.В., оператор участка репродукции СК
«Пирогово-2».
Гребенников С.Ю., водитель-экспедитор.
Панков Р.Г., оператор участка репродукции СК
«Пирогово-1».

15 марта. Рыльский В.В., слесарь-ремонтник.

20 марта.
Савченко А.В., оператор участка доращиванияоткорма СК «Пирогово-2».
Мирошник М.В., водитель комбикормовоза.
Шмигельский С.А., оператор участка репродукции
СК «Пирогово-2».
Янчук В.И., технический работник СК
«Пирогово-1».

29 марта. Ткачев А.В., диспетчер элеватора.

21 марта. Аманжулова Л.А., старший оператор
участка репродукции СК «Копанец».

6 марта. Шкуропат А.В., бухгалтер по учету ТМЦ.

22 марта.
Лапшин С.И., водитель комбикормовоза.
Лебеденко М.М., оператор участка доращиванияоткорма СК «Иващенково».

9 марта. Скороходова Е.В., начальник отдела.

23 марта.
Курепин Ю.П., водитель автотранспорта по
перевозке животных.
Заика А.А., водитель спецтранспорта.
24 марта.
Дешевых А.Ю., оператор участка репродукции СК
«Иващенково».
Харьковский А.А., оператор участка доращиванияоткорма СК «Иващенково».
Яковенко Д.К., ветеринарный врач
воспроизводства-опороса СК «Пирогово-2».
25 марта. Быховая М.Ю., повар.
26 марта.
Чуприна Н.Н., оператор участка репродукции СК
«Воробьево-2».
Гончарова С.Г., ветеринарный врач автомойки.
Стрижнева В.С., оператор участка репродукции СК
«Алейниково».
27 марта.
Фисенко Т.А., оператор участка доращиванияоткорма СК «Алейниково».
Близнюк Д.А., водитель по перевозке отходов .
28 марта.
Шконда С.В., водитель автобуса .
Калиниченко В.В., тракторист СК «Алейниково».
29 марта. Швец А.К., водитель погрузчика.
31 марта.
Безнос И.Н., водитель автотранспорта по перевозке
животных.
Дешевых В.А., старший оператор участка
репродукции СК «Иващенково».
Учредитель корпоративного издания:
ООО «Агропромышленная корпорация ДОН».
Адрес: 394 026, г. Воронеж,
Московский проспект, 26,
тел./факс 8 (473) 255–91–75, 255–91–45.

17 марта. Вакало И.А., водитель грузового
автомобиля.
19 марта. Ивахно Н.Ю., весовщик.
24 марта. Гайворонская О.В., дворник.

ЗАО «Агро-Оскол»
2 марта. Кравченко Н.И., тракторист-машинист.
3 марта. Лапшин А.И., разнорабочий.
4 марта. Иващенко О.Н., менеджер по закупкам зап.
частей.
8 марта. Савченко В.В., тракторист-машинист.
10 марта. Грачев А.А., электрогазосварщик.
13 марта. Скороходов А.А., агрохимик-технолог по
внесению органических удобрений.
19 марта. Дубина А.Н., слесарь-ремонтник

.

25 марта.
Мощенский В.П., водитель микроавтобуса.
Слюсарь П.И., водитель грузового автотранспорта.
26 марта.
Меженская Л.И., заместитель главного бухгалтера
по растениеводству.
Ерошкин С.С., тракторист-машинист.
Синяков Д.С., тракторист-машинист.
30 марта. Герасимов А.С., тракторист-машинист.
31 марта. Кирнос А.В., водитель грузового
автотранспорта.

ООО «Донской Бекон»
5 марта. Бровченко П.П., оператор участка
репродукции СК «Ольшанский».
10 марта. Кашкаров В.И., слесарь СК «Ольшанский».

ООО «Агро-Острогожск»
2 марта.
Глотов В.А., заместитель генерального директора.
Бондарева Н.И., учетчик агрономической службы.
9 марта. Болховитинов И.Б., электрогазосварщик.
13 марта. Сериков Д.В., тракторист-машинист с/х
пр-ва.
16 марта. Мажукова Л.А., учетчик агрономической
службы.
22 марта. Зенцов Н.М., слесарь.
31 марта. Нарыков А.Е., главный инженер.
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