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 Уважаемые ветераны и труженики тыла! Уважаемые ветераны и труженики тыла!

 Дорогие коллеги и друзья! Дорогие коллеги и друзья!

Позвольте от всей души выразить вам самые искренние 
поздравления с Днем Победы! 

 Это самый большой и светлый праздник в истории 
России, ставший символом героического

подвига нашего народа. 
 Мы отдаем дань уважения всем, кто подарил нам 

свободу и мир, боролся на фронте и в тылу, возрождал 
страну и в трудные послевоенные годы. 

 Дорогие ветераны! Спасибо вам за жизненную мудрость 
и активную гражданскую позицию. Вы остаетесь в строю, 
учите подрастающее поколение беззаветной любви к 

Родине. Наш общий долг – сделать все возможное, чтобы 
вы были окружены заботой и вниманием. 

 Каждому работнику нашей корпорации я желаю 
мирного неба над головой, крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, профессиональных успехов,
благополучия и счастья!

 С праздником! С праздником!
С Днем Победы! С Днем Победы! 

Генеральный директорГенеральный директор
ГК  «Агропромышленная корпорация ДОН»ГК  «Агропромышленная корпорация ДОН»

 А.Н.  А.Н. ЖЕРНАКОВ ЖЕРНАКОВ 
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Д о р о г и е ко л л е г и, 
в  на ш е й ко р п о ра ц и и 
с  16  ф е в р а л я  н о в ы й 
сотрудник. Речь идет 
о б  и с п о л н и т е л ь н о м 
д и р е к т о р е  З А О 
«Алексеевский Бекон»  
Т о л с т ы х  Е в г е н и и 
Александровне.   

– Евгения Алексан-
дровна, расскажите о 
себе.

– Родилась я в Казах-
стане. После окончания 
средней общеобразова-
тельной школы поступила 
в сельскохозяйственный 
техникум в Тюменской об-
ласти, несмотря на непре-
стижность и невостребо-
ванность работы в с/х в те 
годы, я всегда хотела рабо-
тать с животными. Окончив 
техникум, работала зоотехником по 
породам на свинокомплексе. Поняв, 
что необходимо высшее образова-
ние, поступила в Омский аграрный 
университет, при этом параллельно 
работала уже главным зоотехником. 

– Опишите основные Ваши 
достижения.

 – Своим главным професси-
ональным достижением я могу 
назвать период работы в ЗАО 
«Мордовский Бекон». Пришла я 
туда в 2011 году, практически раз-
рушенную и обанкроченную орга-
низацию, и за 5 лет мы вышли на 
уровень лучших предприятий стра-
ны.

– Мое достижение как женщи-
ны, это, конечно, семья. Двое заме-
чательных детей. 

– По-Вашему, какими каче-
ствами должна обладать жен-
щина-руководитель?

 – Понимание ситуации. Гиб-
кость, хотя женщине иногда хочет-
ся дать волю эмоциям, но в руко-
водстве им не место.  Женщине-
руководителю должна быть прису-
ща мужская жесткость. И, на мой 
взгляд, женщины более справед-
ливы в своих решениях. 

– Есть ли у Вас свой девиз?
– Нет, девиза нет.  Я до сих пор 

учусь. Жить, следуя какому-либо 

девизу, значит загнать себя в рам-
ки. В процессе самореализации 
можно изменить себя, свои взгля-
ды, нарушив тем самым рамки сво-
его девиза. 

– Сформулируйте Ваше от-
ношение к жизни в пяти словах?

– Могу сказать, что нужно идти 
всегда вперед, в случае неудачи не 
опускать руки, а двигаться, как го-
ворится, против ветра. Жизнь не 
всегда состоит из белых и черных 
полос, бывает, что черную сменя-
ет серая, но всегда, когда тяжело, 
значит победа где-то близко. 

– Приходилось ли Вам в про-
фессиональной деятельности 
переступать через свои прин-
ципы?

 – Приходилось. Когда в 2000-х 
годах снова начинало налаживать-
ся производство, было «модным» 
приглашать зарубежных консуль-
тантов. Их видение касательно ра-
боты значительно отличалось от 
нашего, но у них был реальный 
результат, поэтому приходилось 
учиться, прислушиваться. Насту-
пать себе на горло, хотя это было и 
нелегко. 

– Говорят, что в жизни нужно 
попробовать все. Есть ли вещи, 
которые Вы никогда не попробу-
ете?

 – Наркотики. Никог-
да их не попробую, слиш-
ком опасно для здоровья 
и д ля жизни. И экстре-
мальные виды спорта. Для 
меня прежде всего важна 
безопасность моя и моих 
близких, поэтому я пред-
почитаю спокойный, ком-
фортный отдых со своей 
семьей. 

– Какие мечты дет-
ства Вы воплотили в 
жизнь?

 – Работа с животны-
ми. Ну а вообще, детство 
наполнено иллюзиями и 
сказками, чего, конечно 
же, нет во взрослой жизни. 

– Что Вы поставили 
своей целью, получив 
эту работу? 

 – Знаю, что за 2015 
год ГК «АПК «ДОН» заня-

ла 9 место в рейтинге свиноводов 
России, так вот, это не предел. Моя 
цель – поднять показатели, вести 
предприятие вперед и развиваться 
вместе с ним. 

– Как бы Вы описали Ваш 
стиль работы?

 – Я человек жесткий, требо-
вательный, нацеленный на резуль-
тат.  Привыкла добиваться своего, 
и того же требую от своих сотруд-
ников. 

  – Какое мнение у Вас сложи-
лось о ГК «АПК «Дон»?

 – Это очень интересное, разви-
вающееся предприятие. Есть неко-
торые ошибки, которые необходи-
мо устранять. Самым удивитель-
ным для меня было то, чего я не ви-
дела нигде за свой немалый стаж – 
25 лет, как много здесь делается 
для сотрудников.

– Какие советы Вы можете 
дать сотрудникам?

– Быть дружнее. Всегда прихо-
дить на помощь друг другу. Ведь 
все мы здесь работаем на общее 
дело, и у нас одна цель. 

Б л а г о д а р и м  Е в г е н и ю 
Александровну за прекрасную 
беседу и пожелаем ей успехов в 
работе и достижения поставлен-
ных целей!

Давайте знакомиться…
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Комплекс «Матрено-Гезово-2» открылся в апреле 2010 года. За 
годы работы здесь добились неплохих показателей благодаря до-
бросовестному труду сплоченного коллектива свинокомплекса. 
Основное количество сотрудников стоит у истоков открытия ком-
плекса, и каждый человек дорожит своей работой, потому что на-
шел свое дело. Каждому новому достижению предприятия они ра-
дуются как своему личному. 

Ни для кого не секрет, что ра-
бота на свинокомплексе нелегка, 
и профессию оператора в технику-
ме или в вузе не получишь, поэто-
му учиться приходится непосред-
ственно на предприятии. О том, как 
живет коллектив свинокомплекса 
«Матрено-Гезово-2» и какие цели 
он ставит перед собой, расска-
зал нам руководитель комплекса 
Остряков Александр Васильевич. 

– А лександр Васильевич, 
как Вы пришли работать на 
предприятие, расскажите Вашу 
историю.

 –  Н а  п р е д п р и я т и е  З А О 
«Алексеевский Бекон» я устро-

ился в июле 2009 года в каче-
стве контролера свинокомплекса 
«Пирогово-1», но сразу понял, что 
это не мое, и в январе 2010 года 
перевелся оператором на участок 
доращивания-откорма свиноком-
плекса «Пирогово-1».Мне посчаст-
ливилось поработать на свиноком-
плексах: «Пирогово-1», «Копанец» 
и «Матрено-Гезово-2». Так, начав 
свою карьеру на предприятии в 
2009 году контролером, в августе 
2015 года я стал руководителем  
комплекса «Матрено-Гезово-2».

– Работая руководителем 
комплекса, какие цели перед 
собой ставите?

 – Главная моя цель – улучшить 
показатели комплекса и чтобы 
люди с охотой шли на работу. Когда 
они идут с настроением на работу, 
все получается качественнее.

Мы празднуем Мы празднуем 6-летие!

Производственные показатели свинокомплекса

«Матрено-Гезово-2» 

(за январь 2015 года  – январь 2016 года)

Количество осемененных животных – 9002 головы

Количество живорожденных поросят – 93 323 головы

Выход на опорос – 86,99 %

Привес на откорме (г в день) – 870

Реализовано товарной свинины – 70 416 голов

Реализовано товарной свинины – 7 916 175 кг

На 1 января 2016 года поголовье на свинокомплексе 

«Матрено-Гезово-2» составило 42 979 голов.

ДЛЯ СПРАВКИ
Завод ССМ (Corn-Cob-Mix) на-

ча л свою работ у в январе-фев-
рале 2015 года. Это новый проект 
корпорации, который по себестоимости 
будет экономичнее по обеспечению 
комплекса кормами. Свинокомплекс 
«Матено-Гезово-2» на данный момент 
единственный в своем роде в ЗАО 
«Алексеевский Бекон», имеющий свой 
завод ССМ, полностью обеспечивающий 
себя кормами. В 2015 году на ССМ 
было за ложено 8 888 т к ук урузы и 
2 095 т тритикале. В планах на 2016 год 
увеличить объемы – 16 000 т кукурузы и 
1 500 т ячменя.

Остряков А.В., руководитель СК 
«Матрёно-Гезово-2»
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О т м е т и л и  л и  В ы  к а к и е -
л и б о и н т е р е с н ы е н юа н с ы в 
работе?

 –  Н а  с в и н о к о м п л е к с е 
«Матрено-Гезово-2», в отличие 

от других комплексов, есть завод 
CCM, а все новое всегда интерес-
но.  

– Как ие приоритеты при 
выборе сотрудников в свою 
команду?

 – Когда приходит новый че-
ловек трудоустраиваться, прежде 
всего я смотрю в трудовую книж-

ку на стаж. Если человек без кон-
ца меняет место работы, то на него 
нет никакой надежды. 

 От всей души желаем кол-
лективу комплекса «Матрено- 
Гезово-2» успехов в работе, а са-
мое главное – не сдавать заня-
тых позиций!

Мы празднуем 6-летие!6-летие!

Шершунов В.В., старший ветеринарный 
врач врач комплекса «Меняйлово-1», 

Краскова О.В.,  ветеринарный врач 
участка репродукции

Коллектив СК «Матрёно-Гезово-2»

Ярцева О.В., старший оператор участка репродукции,
Духова Н.В., начальник участка репродукции
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10 марта в России отмечают профессиональный праздник 
архивных работников – День архивов.  

В календаре знаменательных дат этот праздник следует 
сразу за Международным женским днем. Тем приятнее будет 
познакомить Вас с очаровательной сотрудницей нашей корпо-
рации Прокопенко Тамарой Александровной.

Тамара Александровна роди-
лась 6 октября 1970 года  в Ле-
нинграде.  В 1975 году семья пе-
реехала в Белгородскую область, 
город Алексеевка. Окончив МОУ 
СОШ № 1, поступила в Алексеев-
ский сельскохозяйственный тех-
никум, после окончания которо-
го продолжила обучение в Алек-
сеевском филиале Белгородско-
го государственного университе-
та по специальности экономист. 
С 2000 по 2012 годы работала 
в Бел облтехинвентаризации на 
должности техник архива. 

Архив  ЗАО «Алексеевский 
Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол»   был 
организован в 2010 году, но лишь 
с приходом Тамары Александров-
ны в июне 2012 года он начал пол-
ноценно работать. Так, в период  
с 2010 по 2011 годы в архив было 
передано на хранение  792 дела, 
а с 2012 года и по сегодняшний 
день 13031 дело. В связи с расши-
рением производства также уве-
личивается документооборот, по-
этому  в 2014 году под архив было 

выделено дополнительно  2 поме-
щения. 

Тамара Александровна счаст-
ливая жена и мама, в этом году 
со своим супругом Прокопен-
ко Александром Владимирови-
чем они празднуют нефритовую 
свадьбу, 26 лет вместе. Их гор-
дость дочь Анастасия учится в ин-
тернатуре ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко.

В семье Прокопенко уже 15 
лет живет домашняя любимица 
кошка Соня. Также наш архивист 
признается, что очень любит гото-
вить и баловать своих домашних. 
Самое любимое блюдо – запечен-
ная рыба. 

В свободное время Тамара 
Александровна навещает пожи-
лых родителей и помогает им по 
хозяйству. 

 Тамара Александровна охот-
но поделилась с нами секретами 
своей необычной и интересной 
профессии.

– Что входит в Ваши обя-
занности?

– Организовать хранение и 
обеспечивать полную сохран-
ность документов, поступивших в 
архив, систематизировать и раз-
мещать дела в архиве, а также 
вести их учет.  Составлять акты 
на списание и уничтожение мате-
риалов,  сроки хранения которых 
истекли.  Следить за состоянием 
документов и своевременностью 
их восстановления.

– Какие качества наиболее 
важны в Вашей работе?

– Аккуратность, ответствен-
ность, бережливость, исполни-
тельность.  

Тамара Александровна с «за-
крытыми глазами» может указать 
на нужный документ, она пре-
красно разбирается во всех тон-
костях дела и справляется со сво-
ими обязанностями. Именно труд 
архивариуса заслуживает уваже-
ния и признательности за способ-
ность хранить то, что представля-
ет огромную важность.

Поздравляем с Днем архивов,
С профессиональным днем!
Пусть для радости причины
Вас преследуют во всем.
Работа клеится прекрасно,
Ведь она так всем важна,
Пусть побольше будет счастья,
Радуется пусть душа!

Даты

Хоменко Ю.И. специалист 
по работе с персоналом:

«С Тамарой мы знакомы с 
ноября 2014 года.  Ее рабо-
та связана с систематизаци-
ей и хранением большого ко-
личества документации, но, 
несмотря на это, докумен-
ты в архив принимаются ею 
в сроки и в соответствии с 
инструкциями и положения-
ми. Тамара легка и приятна в 
общении, она очень добрый 
и отзывчивый человек, кото-
рый по собственной инициа-
тиве всегда может прийти на 
помощь».

28 февраля (10 марта) 
1720 года Петр I подписал 
«Генеральный регламент или 
Устав» — первый в России го-
сударственный акт, в кото-
ром были определены ос-
новы организации государ-
ственного управления, а во 
всех органах государствен-
ной власти учреждены ар-
хивы и должность архивари-
уса. В обязанности архива-
риуса входило «письма при-
лежно собирать, оным рее-
стры чинить, листы переме-
чивать».

Летопись предприятия
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Нас всех окружает природа. Природа – 
это наша среда обитания: наш дом, в котором 
должно быть чисто и уютно. Не найдется ни 
одного человека, который не любил бы при-
роду в ее первозданном виде. 

Высокое качество жизни и здоровья все-
го населения, а также национальная безопас-
ность могут быть обеспечены только при ус-
ловии сохранения природных систем и под-
держания соответствующего качества окру-
жающей среды. Современный экологический 
кризис ставит под угрозу возможность устой-
чивого развития человеческой цивилизации.

Преодоление кризиса возможно только на ос-
нове формирования нового типа взаимоотноше-
ний человека и природы, исключающих возмож-
ность разрушения и деградации природной сре-
ды. 

Впрочем, на нашем предприятии в ЗАО «Агро-
Оскол» работает человек, которому небезразлич-
но все негативное по отношению к природе, это 
эколог Родина Варвара Петровна. Природоох-
ранной работой в ЗАО «Агро-Оскол» она занима-
ется уже шестой год, а общий стаж в Федераль-
ной службе составил больше 25 лет. По окончании 
Харьковского политехнического института полу-
чила диплом инженера химика-технолога, но во-
лей судьбы стала экологом и нашла в этом свое 
призвание. В обязанности Варвары Петровны вхо-
дит составление природоохранной документации, 
необходимой для сопровождения деятельности 
предприятия, взаимодействие с природоохранны-
ми структурами, в том числе в процессе проверок.

Ни для кого не секрет, что деятельность любо-
го предприятия связана с образованием отходов 
производства. В ЗАО «Агро-Оскол» кроме твердых 
бытовых отходов, которые вывозятся на город-

скую свалку и утилизируются, есть другие «опас-
ные отходы».  Но здесь нашли выход и ничего не 
сжигают и не выбрасывают вовне. Все отходы та-
кого ро да реализуются  как вторичное сырье. На-
пример, из б/у рукавов (для хранения зерна) дру-
гие предприятия делают пакеты для мусора, из 
пластиковых канистр – крошку для тротуарной 
плитки, из б/у картонных коробок и бумаги – туа-
летную бумагу. Уже в 2016 году было реализовано 
больше 10 тонн рукавов, около 5 тонн отработан-
ного масла, около 1 тонны пластика, больше 7 тонн 
пришедших в негодность автомобильных и трак-
торных шин.

Также отходами предприятий холдинга явля-
ются жидкие навозные стоки, внесение которых 
на поля ЗАО «Агро-Оскол» под технические куль-
туры дает положительные результаты. Лаборатор-
ные исследования показали, что эти отходы имеют 
ценность удобрений и являются агрохимикатами, 
улучшающими качество почвы.  

И пока такой человек, любящий и знающий 
свое дело, заботится об экологической безопас-
ности компании ЗАО «Агро-Оскол», все показате-
ли сохраняются на высоком уровне и окружающей 
среде ничего не угрожает.

Соприкосновение с природой есть самое 
последнее  слово всякого  прогресса, науки,  

рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры. 
(Достоевский Ф. М.)

День 
экологических 

знаний
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21 апреля – День главбуха. Этот праздник был 
учрежден несколько лет назад редакцией специали-
зированного журнала «Главбух» (первый номер ко-
торого, кстати, вышел в свет 21 апреля 1991 года). 
Без бухгалтера нельзя представить ни одну современ-
ную компанию — он необходим любой организации.

Вообще можно сказать, что 
бухгалтер в настоящее время 
является одной из самых попу-
лярных и востребованных про-
фессий среди экономических 
специальностей. Естественно, 
что бухгалтер должен ориен-
тироваться в цифрах как рыба 
в воде, уметь оперировать фи-
нансовыми потоками, а также 
быстро и правильно считать. 
Кроме того, этот специалист 
должен знать на зубок матема-
тику, основы экономики, стати-
стики и финансов, трудовое и 
налоговое законодательство, 
законодательство в бухгалтер-
ской сфере, основы экономи-
ки и аудита. Также предполага-
ется умение работать на ком-
пьютере, в том числе и в спе-
циализированных бухгалтер-
ских программах вроде «1С: 
Бухгалтерия» и других. Однако 
стоит понимать, что профес-
сия бухгалтера подходит дале-
ко не всем. Это связано в пер-
вую очередь со спецификой 
деятельности: монотонность, 
порой рутинность работы, ма-
териальная ответственность. 
Важным качеством для глав-
ного бухгалтера является его 
лояльность к компании, где он 
работает, из-за большого объ-
ема важной информации, ко-
торой он вла деет о фирме.
Главный бу хгалтер... Можно 
сказать, это тот человек, на ко-
тором держится финансовое 
благополучие фирмы; он ее 
сердце, без которого ни одна 
компания долго не проживет. 
Налоговая отчетность, аудитор-
ские проверки – все это входит 
в компетенцию главного бух-
галтера, и от его профессиона-

лизма зависит успешное про-
хождение многих инстанций и 
проверок.

Ткач Галина Дмитриевна,  
г л а в н ы й  б у х г а л т е р  З А О 
«Агро-Оскол»

– Какими качествами не-
обходимо обладать женщи-
не-руководителю?

– Быть руководителем – за-
дача не из легких. Это не только 
большая ответственность перед 
собственными решениями, но и 
проблема доверия со стороны 
окружающих. Талантом вести 
за собой людей обладают дале-
ко не все. Основную роль игра-
ют деловые и личностные каче-
ства женщины-руководителя.  
Адекватная самооценка являет-
ся одним из важнейших качеств, 
которое заключается в умении 
критично относиться к своим 
действиям и контролировать их. 
Очень важен профессиональ-
ный опыт и знания. Руководи-
тель должен прекрасно разби-
раться в вопросах, касающихся 
деятельности компании. Глав-
ный бухгалтер обязан быть от-
ветственным человеком. Чест-

ность, дисциплинированность 
и трудолюбие также необходи-
мы бухгалтеру. Не менее важны 
терпение и выдержка. Плох тот 
руководитель, который не умеет 
скрывать свои эмоции. Потеря 
самообладания – это конец ав-
торитету руководителя. 

– Довольны ли Вы, что вы-
брали эту профессию?

– Главный бухгалтер обязан 
любить дело, которым он зани-
мается. На вопрос, довольна ли 
я, что когда-то выбрала эту про-
фессию, отвечу скорее «да». На 
этой должности приходится по-
стоянно учиться, так как меня-
ется законодательство, появля-
ются новые инструменты, про-
граммы и технологии. В общем, 
скучать не приходится. 

Костенникова Людмила 
Н и к о л а е в н а ,  г л а в н ы й 
бухгалтер ЗАО «Алексеевский 
Бекон»

– Что самое сложное в Ва-
шей работе, а что самое при-
ятное?

– Современный бухгалтер 
должен уметь работать в режи-
ме многозадачности. Компе-

Даты

День 
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главбуха
тентный бухгалтер должен хо-
рошо ориентироваться в граж-
данском и трудовом отраслях 
права. А еще нужно уметь раз-
личать юридическую силу писем 
Минфина, писем ФНС и поста-
новлений президиума ВАС. Так-
же нелишне будет помнить, что 
налоговое законодательство у 
нас меняется едва ли не каждый 
день, и за то, что было актуаль-
но в учете месяц назад, сегод-
ня можно уже схлопотать штраф 
от доблестных налоговиков. 
Я получаю удовольствие от под-
счетов, пересчетов, мне всегда 
попадается хороший коллектив, 
где приятно работать.

– Плюсы и минусы в Ва-
шей работе?

–  К  п л ю с а м  п р о ф е с -
сии можно отнести стабиль-
ность работы. Хорошие бух-
галтеры на рынке труда всег-
да востребованы, у них есть 
в о з м о ж н о с т ь  н е п р е р ы в н о 
развиваться и подниматься 
вверх по карьерной лестнице. 
Но и минусов у данной профес-
сии тоже хватает. Зачастую у 
бухгалтеров бывает ненорми-
рованный рабочий день. Им не-
обходимо постоянно осваивать 
большие объемы информации 
в связи с частыми изменениями 
законодательства. Периодиче-
ски проводятся аудиторские и 
налоговые проверки. 

Га в р и л и ш и н а  Та т ь я н а 
Н и к о л а е в н а ,  г л а в н ы й 
бухгалтер  ООО «АПК Дон»

–  Ч т о  В ы  д у м а е т е  о 
карьере в жизни женщины?

– Я думаю, карьера не самое 
важное в жизни женщины. Не 
каждая девушка стремится до-
стичь карьерных высот. Приро-
да женщины – рождение детей 
и забота о семье. Многие жен-

щины стремятся к финансовой 
независимости, стараются со-
вмещать заботу о детях с руко-
водящими обязанностями. Уйти 
в декретный отпуск без ущерба 
для работы не получится, а зна-
чит, приходится делать сложный 
выбор – либо декретный отпуск, 
либо карьерный рост. 

– В  чем Ваш секрет успеха?
– Наверное, в трудолюбии, 

настойчивости и терпении, пре-
одолении себя для достижения 
поставленных целей. 

Х о д ы к и н а  Е л е н а 
А л е кс а н д р о в на, гла в н ы й 
бухгалтер ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод ».

– Какую книгу Вы могли 
бы порекомендовать своим 
коллегам?

– Я всегда любила читать 
разноплановые книги: художе-
ственные,  познавательные, по 
психологии.  Например, рус-
ская и советская классика от-
крыла мне многогранный мир 
отношений, наполненный вку-
сом к познанию, радостью тру-
да, благоговейным  отношением 
к культуре, преобразованиям…
Сегодня я всё чаще выбираю 
книги по психологии,  которые 
позволяют уменьшить  вероят-
ность стрессов, разочарова-
ний во всех жизненных сферах.

Идеальный баланс практиче-
ского опыта и таланта писате-
ля представляет собой амери-
канский психотерапевт Ирвин 
Ялом.  Его книги не производят 
впечатление «бульварной» лите-
ратуры, а являются подлинным 
художественным произведени-
ем, потому что автор до конца 
придерживается желания быть 
понятым своим читателем, а для 
этого ему необходимо быть по-
нятным. Поэтому он не отвле-
кается на псевдонаучность, а 
смело пишет так, чтобы прочи-
танное было понятно каждому.
Отличный роман «Когда Ницше 
плакал». Очень увлекательно, 
живо, ярко и образно автор зна-
комит нас с зарождением пси-
хоанализа в 19 в. Две выдаю-
щиеся личности, незнакомые в 
жизни, но так умело сведенные 
вместе в этом романе, пытают-
ся помочь и  «вылечить друг дру-
га» – И. Брейер и Ф. Ницше. Ро-
ман затрагивает вечные темы. 
Время. Смерть. Страх. Выбор. 
Власть. Предательство. Друж-
ба. Любовь. Страсть. Истина. 
Одиночество. Отчаяние.   И, по-
жалуй, для меня он относится к 
разряду настольных книг.
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В апреле 4 числа 2016 года исполняется ровно семь лет с начала работы Центра по производству 
семени «Божково» (ЦПС «Божково»).

В середине 2008 года в Алексеевском районе близ хутора Неменущий началось строительство 
ЦПС, и в декабре объект был сдан в эксплуатацию. Генеральным подрядчиком выступала компания 
ЗАО «Белтехмонтаж».

Персонал был сформирован 
еще до поступления первых живот-
ных. Управляющей дирекцией ЗАО 
«Алексеевский Бекон» организо-
вывались специальные обучающие 
семинары для будущих работни-
ков комплексов, таким образом со-
трудники были заранее подготов-
лены к работе с животными.

4 апреля 2009 года центр, рас-
считанный на содержание 150 хря-
ков, начал  свою работу. Постепен-
но штат работников увеличивался 
и менялся. Сейчас персонал ЦПС 
полностью укомплектован и со-
стоит из четырех операторов, двух 
лаборантов, старшего лаборанта, 
технического работника АБК, сле-
саря-электрика и начальника ЦПС.

На ЦПС «Божково» содержат-
ся хряки породы пьетрен, макстер, 
крупная белая, ландрасы. Хрячник 
оснащен современным немецким 
оборудованием фирмы «Биг Дач-
мен», которое позволяет автома-
тизировать процессы кормления и 

поддержания микроклимата в кор-
пусе. 

На момент открытия хрячника 
лаборатория была оснащена са-
мым современным оборудованием 
немецкой компании «Минитюб» – 
одного из лидеров в производстве 

Даты

ЦПС «Божково» – 

Евдомащенко С.В. – оператор, Ступниченко О.В. – слесарь-электрик, Переверзев С.Ф. – оператор, Шувалова А.А. – 
руководитель ЦПС, Горбаченко Ю.Б. – технический работник АБК, Савина М.Н. – лаборант.
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оборудования для искусственно-
го осеменения, что играет немало-
важную роль при производстве се-
мени.

Ежедневно ровно в 10:45 от 
ЦПС «Божково» отъезжают специ-
ально оборудованные автомаши-
ны ВИС, которые строго по рас-
писанию доставляют спермадозы 
на восемь свинокомплексов ЗАО 
«Алексеевский Бекон». Данные ав-
томобили оснащены термобудка-
ми, поддерживающими постоян-
ную температуру  17°, необходимую 
для сохранности спермадоз во вре-
мя транспортировки. 

За первый квартал 2010 года 
ЦПС «Божково» добился следующих 
производственных показателей: 
средний выход спермадоз от одно-
го хряка – 38 шт, выживаемость се-
мени не ниже 70%, в течение 48 ч. – 
84%; оплодотворяемость после 
УЗИ – 92 %. За последний квартал 
2015 года ЦПС выход спермадоз 
от одного хряка – 50 доз; выживае-
мость семени не ниже 83%, в тече-
ние 72 ч. – 86%; оплодотворяемость 
после УЗИ – 91%. В самом начале 
работы ЦПС производили сперма-
дозы только для одного свиноком-
плекса из 4-х действующих, а к кон-
цу 2015 года – для 8 свинокомплек-
сов. В перспективе планируется 
еще строительство свинокомплек-
са «Меняйлово-2». На ЦПС «Божко-
во» ежегодно производится закупка 
хряков, т.е. обновляется поголовье 

и, таким образом, мы сможем пол-
ностью обеспечивать потребность 
в семени всех десяти свиноком-
плексов ЗАО «Алексеевский Бекон». 
Центр можно назвать стратегиче-
ским объектом, на котором стро-
го соблюдается биобезопасность, 
он является «началом начал» в жи-
вотноводстве. Высокие показате-
ли свинопоголовья компании явля-
ются результатом соблюдения всех 
должных правил и норм при произ-
водстве семени.

Алла Александровна Шува-
лова работает в компании с мар-
та 2009 года. Начинала в должно-
сти технического работника АБК. 
В кратчайший срок, за год, прошла 
нелегкий путь от лаборанта до на-

чальника, и с июня 2010 года руко-
водит ЦПС «Божково». 

Беседуя за чашечкой кофе, 
Алла Александровна ответила на 
несколько вопросов о себе, о рабо-
те и о планах на будущее.

– Алла Александровна, кем 
Вы хотели быть в детстве, сбы-
лись ли мечты о профессии?

– Космонавтом (смеется). Ни-
когда не думала об этом. Для меня 
главное – всегда быть просто хоро-
шим человеком. Но точно никогда 
не думала, что свяжу свою жизнь с 
животноводством. 

– Какие цели и планы на бу-
дущее?

– «Держать марку». Все зави-
сит от животных, от их настроения 
и психологического состояния, а 
мы можем только следить за этим и 
поддерживать на уровне. 

– Что является преимуще-
ством в Вашей работе?

– Конечно же дружный, трудо-
любивый, с понимаем относящийся 
к своим обязанностям коллектив.

Даты

нам 7 лет! 

Безнос С.В., старший лаборант

Шувалова А.А., начальник ЦПС «Божково», Горбаченко Ю.Б.,
технический работник АБК

Шувалова А.А. начальник ЦПС «Божково»



ÍÀØ ÌÈÐ212

В наше время данная форма образования 
приобретает все большее значение. Это отра-
жается и на сельскохозяйственной отрасли. 
Мировая тенденция к глобализации, затраги-
вая все профессиональные сферы, в том чис-
ле и сельское хозяйство, предоставляет но-
вые возможности и ставит сложные задачи. 
Вследствие этого, наряду с солидным и пер-
спективным профессиональным образовани-
ем, все большее значение приобретает меж-
культурная компетенция. Выход за пределы 
границ своего государства способствует рас-
ширению области знаний человека, приобре-
тению производственного опыта. Среди всего 
этого не последнее место занимает ценная информация об образе мыслей 
и действиях конкурентов. И тот, кто обладает информацией о том, как кол-
леги ведут предпринимательскую деятельность в других странах, имеет 
больше шансов устоять в усиливающейся конкурентной борьбе.

А теперь обо мне. Я приехал в Россию в 2009 году, не зная при этом ни 
единого слова по-русски, но меня ободряла мысль о том, что с Божьей по-
мощью мне все удастся.

С того времени не прошло ни дня, 
чтобы я не узнал что-то новое в обла-
сти культуры, языка или профессио-
нальной сфере. Вместе с вами мы мно-
гое сравнивали, анализировали и по-
стоянно совершенствовались. Ваше 
терпение многому меня научило. Хотя 
я сам так и остался человеком  нетер-
пеливым, но немало  приобрел, напри-
мер,  «непробиваемость» (+ 15 кг веса). 
Да и многое другое.

Это мой метод повышения уровня 
знаний, который я назвал «учиться на 
работе». В моем случае пребывание в 
чужой стране, в условиях другой куль-
туры – это лучшая форма обучения, как 
об этом говорил наш немецкий поэт 
Гете.

Но что же для этого нужно?
Важным должно быть сохранение 

желания узнавать что-то новое, осоз-
нание необходимости определения 
своих жизненных и профессиональных 
целей – сегодня все это возможно. Я 
хотел бы коротко рассказать о себе, о 
том, что оказало влияние на меня и что 
постоянно открывает передо мной но-
вые горизонты.

Еще будучи ребенком, я слушал 
своего деда, часто повествовавшего 
мне о российских просторах, об отзыв-
чивых и добродушных людях и истории 
этой страны. Его рассказы пробудили 

во мне, когда я еще был мальчишкой, 
интерес и желание глубже познать эту 
огромную страну и самому однажды 
увидеть всё это. 

Во время учебы эти мысли были за-
быты. Я женился, у нас появились дети 
и среди повседневных забот не выпа-
дало возможности вернуться к мечтам 
прошлых дней. Шли годы, и совершен-
но неожиданно я получил предложение 
отправиться в Россию, чтобы порабо-
тать там. Что я хочу сказать вам этим?

В первую очередь в нашей соб-
ственной жизни нам необходимы цели, 
личная мировоззренческая позиция и 
крепкая вера в Бога. Однако нам нужно 
открыться для восприятия мнений дру-
гих людей. В этой связи мы обязаны 
постоянно экспериментировать, что-
бы проверить, увидеть, испробовать 
варианты, с помощью которых было бы 
возможно улучшить какое-либо дело. 
Иногда это означает отход на несколь-
ко шагов назад, однако именно так все 
и происходит во время учебы. Если 
не слушать, не обсуждать и не пробо-
вать – дело не продвинется. Внесение 
изменений в первую очередь требует 

общего сбора коллектива за одним сто-
лом. Только тогда, когда каждый стоит 
горой за идею, ее возможно претво-
рить в жизнь. Это то познание, которое 
я почерпнул у вас.

Как вам известно, наша материн-
ская компания (компания-учредитель) 
является одним из крупнейших в Евро-
пе концернов по производству мяса. 
Как большинство матерей на этой Зем-
ле непрерывно пытаются взрастить 
своих отпрысков, «вылепить» из них 
что-либо, подобное происходит и с на-
шей компанией. Мы должны учиться 
дальше – наша «мать» (компания-уч-
редитель) желает нашего дальнейше-
го продвижения вперед, хочет сделать 
нас конкурентоспособнее.

Что это значит для нас?
Учеба. Мясная индустрия суще-

ствует в условиях очень жесткой кон-
куренции. Для того чтобы суметь удер-
жать позиции на современном рынке, 
мы должны иметь более высокую про-
изводительность, стабилизировать 
производство для сокращения в конеч-
ном итоге затрат. Однако невозможно 
достичь этих целей, действуя только на 
основании инструкций, приказов либо 
чего-то подобного. Это возможно толь-
ко при объединении усилий каждого 
из вас. Любая инструкция ценна лишь 
в том случае, если мы готовы нести от-
ветственность за наши рабочие места, 
за наш коллектив и нас самих. Это ре-
шающий фактор в успешности каждого 
из проводимых мероприятий.

В ближайшие недели мы запу-
стим в нашей организации программу 
обучения, цель которой – передать вам 
еще большие знания. Как она будет ре-
ализовываться конкретно, мы пока не 
можем сказать окончательно, однако 
уже четко ясно, что всем нам предсто-
ит в ходе ее осуществления многому 
научиться. Цель уже четко определена. 
Наше совместное желание – стать луч-
ше, развиваться дальше. 

И при этом не ударить в грязь ли-
цом. 

С уважением,

заместитель исполнительного
директора по производству  Тило ШМИТТ

«Умный человек получает самое 
лучшее образование

во время путешествий»
 – Иоганн Вольфганг фон Гёте знал, о чем говорит

Разговор с Тило Шмитт
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В наших выпусках мы нач-

нем знакомить вас с инже-
нерной службой (ИС) ГК «АПК 
ДОН». Инженерная служба осу-
ществляет техническую поли-
тику в сельскохозяйственном 
производстве. Основными 
функциями ИС служат разде-
ление и повышение качества 
труда работников, занятых 
эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и ремонтом, 
развитием материально-тех-
нической базы. Инженерная 
служба осуществляет техниче-
ский прогресс в сельском хо-
зяйстве, обеспечивающий вы-
сокопроизводительное и эко-
номное использование МТП и 
другой техники.

В этом выпуске расскажем 
о ремонтной группе ИТС ЗАО 
«Алексеевский Бекон», со слов 
Соколова Андрей Стефановича – 
инженера по эксплуатации зда-
ний и сооружений: 

 «Коллектив ремонтной груп-
пы, насчитывающий 6 человек, 
играет немаловажную роль в про-
изводстве ЗАО «Алексеевский 
Бекон». У каждого ремонтника 
своя рабочая профессия: жестян-
щик, штукатур, слесарь-ремонт-
ник. Но у всех  у них одна основ-
ная задача – поддержание ком-
плексов помещений, зданий и со-
оружений  в надлежащем состо-
янии. 

Весь технологический про-
цесс проходит под чутким руко-
водством главного инженера ЗАО 
«Алексеевский Бекон» Москаль-
ченко О.М., с которым на планер-
ке ежедневно обсуждаем те или 
иные задачи, качество выполнен-
ных работ. Это ремонт дверей, 
потолка, пола и отмостки живот-
новодческих помещений. Поэто-
му весь упор делается на ритмич-
ность и сплоченность нашего кол-
лектива.

Жестянщик Дмитрий Лап-
шин работает в коллективе  с 
июня 2013 года, изготавливает на  
листогибочном станке отливы, 
уголки, фасонку для ремонта жи-
вотноводческих помещений. Свой 

станок  всегда содержит в чисто-
те и исправном состоянии, назы-
вая ласково – «кормилец ». К делу 
всегда подходит со всей ответ-
ственностью, с точными расчета-
ми и оптимизмом. При непосред-
ственном участии его и  слеса-
рей-ремонтников Бедненко Вади-
ма, Проценко Сергея был отре-
монтирован потолок помещений 
участков доращивания  свиноком-
п л е к с о в  « П и р о г о в о - 1 » ,  
«Пирогово-2», «Воробъево-2 » и 
«Матрено-Гезово-2» с хорошим 
качеством. Сейчас они заняты ре-
монтом потолков корпусов откор-
ма свинокомплекса «Матрено-
Гезово-2».

Много хороших слов заслужи-
вает сварщик Сергей Скулов. 
Проработав в ремонтной группе 
всего лишь  год, зарекомендовал 

себя мастером своего дела. За 
осенне-зимний период Сергей 
изготовил и отремонтировал две-
ри на свинокомплексах «Тютюни-
ково», «Пирогово-2», «Воробье-
во-2», «Матрено-Гезово-2». Ста-
рательно и с душой подходит к  
каждому порученному делу, про-
являет инициативу. Особая  бла-
годарность  в его адрес за прове-
денный ремонт  прозвучала от ру-
ководителей свинокомплексов 
«Матрено-Гезово-2» Острякова 
А.В. и  «Пирогово-2» Козырен-
ко С.В.

Особо хочется отметить шту-
катура  Владимира Ринжука. С 
высоким качеством проводит ре-
монт производственных поме-
щений,  офиса. Всегда оставля-
ет свой почерк, где-то арку изго-

товит, где-то проявит фантазию в 
покраске душевых комнат и зда-
ний АБК. 

– Приятно, когда  люди чув-
ствуют на работе  частичку свое-
го дома, – говорит Владимир.

Желаем коллективу 
ремонтной группы  

здоровья, сплоченности 
и  трудовых  успехов  на 

благо всего коллектива ЗАО 
«Алексеевский Бекон».

ОПОРА –КОЛЛЕКТИВ
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Вот и начался сезон весенне-полевых работ в ЗАО «Агро-Оскол». На се-
годняшний день наша основная задача – провести посевную кампанию опе-
ративно, в оптимальные агротехнические сроки. От нашего понимания и сла-
женных действий зависит проведение всего комплекса работ. Недаром го-
ворят: «Весенний день год кормит», и поэтому именно сейчас необходимо 
заложить основы будущего урожая, подойдя к этому с большой ответствен-
ностью, ведь от этого зависит успех, а в конечном счете урожайность и вало-
вые сборы.

Перед нами стоит серьезная зада-
ча – сейчас очень важно выполнить все 
технологические процессы в срок. По-
этому первыми, еще 3 марта, по тало-
мерзлой почве на озимые культуры вы-
ехали в поле два самоходных разбрасы-
вателя «Туман-2». Это техника для вне-
сения минеральных удобрений, осна-
щенная пневмошинами низкого давле-
ния. Еще в зимнее время в ремонтной 
мастерской ЗАО «Агро-Оскол» данный 
агрегат переделан с бензинового дви-
гателя на более мощный – дизельный, 
также установлены два новых распре-
делителя удобрений ZA-М 1500 от фир-
мы AMAZONE. Разбрасыватель удобре-
ний способен работать с шириной захва-
та от 10 до 36 метров. Все это позволяет 

агрегату увеличить проходимость, про-
изводительность, маневренность и в са-
мые ранние сроки выехать в поле. Также 
на базе имеется высокопроизводитель-
ный прицепной распределитель ZG-B 
8200 и навесной ZA-М 3000 той же фир-
мы AMAZONE. 

Озимые зерновые культуры зани-
мают 7733 га. Продолжительная летне-
осенняя засуха обусловила чрезвычай-
но неблагоприятные условия для сева и 
осенней вегетации озимых культур под 
урожай 2016 года.  Самым лимитирую-
щим фактором оказалась влага. Так за 
сентябрь выпало 13 мл, за октябрь – 15 
мл, и лишь только с 15 ноября по 1 де-
кабря выпало в среднем 60 мл осад-
ков. В связи с пересыханием посевного 

слоя почвы в период оптимальных сро-
ков сева всходов практически с осени не 
было. Но, зная биологию сорта, своевре-
менно применив комплекс агротехниче-
ских приемов и ряд других мероприятий, 
на сегодняшний день мы видим резуль-
тат на наших полях. Последние годы мы 
выращиваем белгородские, краснодар-
ские и украинские сорта, где акцентиру-
ем свое внимание на соотношении зер-
на к соломе. 

Еще в марте закончена подготовка 
семенного материала ярового ячменя: 
произведена очистка и протравка се-
мян в количестве 936 тонн. Для этого 
в хозяйстве имеется семяочиститель-
ная техника PETKUS К 547 А (решётный 
стан) и PETKUS К 231 (триер), а также 
протравливатель PETKUS СТ 5-25. В хо-
зяйстве выращивается два сорта: Гели-
ос УА и Маргрет. Гелиос УА – Одесская 
селекция. Сорт интенсивного типа, рай-
онирован в пятом регионе, шестиряд-
ный, очень отзывчив на органические 
удобрения. Куплены элитные семена 
(ЭС) – 80 тонн, и имеются свои семена 
первой репродукции (РС-1) – 677 тонн. 

Весенняя пора в ЗАО Весенняя пора в ЗАО «Агро-Оскол»

В ЗАО «Агро-Оскол» под урожай 2016 года утверждена структура посевных 
площадей:
озимая пшеница – 3897 га, 
озимая тритикале – 3836 га, 
яровой рапс – 3200 га, 
яровой ячмень – 3800 га,
сахарная свекла – 1500 га, 
кукуруза на зерно – 4500 га, 
подсолнечник – 4200 га, 
горчица – 300 га, 
многолетние травы (эспарцет, клевер, люцерна) – 400 га,
фацелия – 22 га,
редька масличная – 30 га,
райграс однолетний – 20 га,
райграс пастбищный – 20 га,
гречиха – 20 га,
питомник размножения – 6 га.

Игнатущенко В.Н., Чернолихов А.М., 
Колесников И.И. – трактористы-машинисты. 

Ольшанский С.Н. – главный агроном.
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Весенняя пора в ЗАО «Агро-Оскол»«Агро-Оскол»

Маргрет – германская селекция, ори-
гинатор SA ATEN-UNION GMBH. Сорт 
двухрядный, тоже интенсивного типа и 
районирован в пятом регионе. Но этот 
сорт уходит в историю и на рынке его не 
найти. Еще с урожая 2014 г. в хозяйстве 
остались семена Маргрет РС-1 в коли-
честве 179 тонн, мы будем использовать 
их максимум два года.

Для посева ярового рапса уже на 
складе имеется семенной материал: 
это давно зарекомендовавший себя ги-
брид Дилайт фирмы BAYER и три гибри-
да Озорно, Калибр и Сальса КЛ от не-
мецкой селекционно-семеноводческой 
компании GERMAN SEED ALLIANCE. Все 
гибриды районированы, имеют высо-
кую потенциальную урожайность и мас-
личность до 50%. Рапс в нашем севоо-
бороте уже второй год, на Белгородчи-
не никто кроме нас его не выращивает. 
Яровой и озимый рапс – очень хороший 
предшественник для других культур: 
рано освобождает поле, уменьшает за-
соренность полей, мощно развитая и 
глубоко проникающая корневая систе-
ма значительно улучшает структуру по-
чвы, пожнивные остатки богаты пита-
тельными веществами и легко минера-
лизуются. Возделываемые после рапса 
культуры дают прибавку урожая до 15%. 
А в целом это рентабельная культура.

За посевную кампанию, посев яро-
вого рапса и ярового ячменя отвечают 
у нас две высокопроизводительные се-
ялки Citan фирмы AMAZONE: ширина за-
хвата 12 метров, рабочая скорость до 15 
км/ч. Сеялки укомплектованы датчика-
ми контроля высева семян Скиф. В этом 
сезоне нагрузка на одну сеялку соста-
вит 3700 га. На всю технику в ЗАО «Агро-
Оскол» установлена система параллель-
ного вождения Avto Track. 

Совсем недавно, 29 марта, бри-
гада «Плодородия» выехала в поле. В 
их состав входит два миксера фирмы 
BRAND, семь грузовиков на базе Volvo и 
два на базе Mercedes, замыкают эту це-
почку три цистерны Samson PG в сцеп-
ке с дисковыми боронами Catros фир-
мы AMAZONE. Почему так рано, спроси-
те вы. Потому что в этом году мы купили 
три культиватора СМХ фирмы Samson с 
шириной захвата 7 метров. Это позволя-

ет выехать в поле намного раньше, неже-
ли с дисковыми боронами, так как у нас 
тяжелый тип почв. Культиватор способен 
вносить навозную жижу на глубину 15 см. 
Теперь проблема, как подвезти органи-
ку к полю. Для этого планируется приоб-
рести прицепной грейдер, чтобы подъ-
ездные пути были доступны. В этом году 
бригаде «Плодородия» предстоит нелег-
кая задача: внести 700 000 м3 органики 
на наши поля. Так что работой они обе-
спечены до середины ноября.

Что нового в нашем севообороте? 
Это сахарная свекла! Планируем посе-
ять 1500 га. Для этого с осени много чего 
было сделано: внесена органика в коли-
честве 50 м3/га, вспахано на глубину 35 
см, выравнено. Но это всего лишь части-
ца, сколько еще предстоит сделать! Для 
предпосевной обработки почвы в хозяй-
стве подготовлена материально-техни-
ческая база: имеются два орудия «Систе-
ма-Компактор» от фирмы LEMKEN, а так-
же три механические сеялки точного вы-
сева MONOPILL. Для сева куплены гибри-
ды фирмы: Syngenta, SESVANDERHAVE, 
Strube и KWS. Приобретены оригиналь-
ные средства защиты растений мировых 
производителей: Syngenta и BAYER. Для 
копки покупаем свекловичный комбайн 
ROPA. Весь урожай планируется возить 
на Ольховатский сахарный комбинат, за-
ключен предварительный договор на вза-
имно выгодных условиях. Еще с прошло-
го года мы тесно сотрудничаем с заво-
дом, где приобретали 12000 тонн дефе-
ката для известкования кислых почв. В 
этом году речь идет о 15000 тоннах. Для 
этого в хозяйстве имеется навозоразбра-
сыватель фирмы Samson, отличающийся 
большой производительностью.

Для посева пропашных культур ку-
курузы на зерно и подсолнечника мы не-
давно приобрели две пневматические се-
ялки точного высева EDX 9000-TC фирмы 
AMAZONE. Ширина захвата 9 метров и 
рабочая скорость до 15 км/ч. В этом се-
зоне нагрузка на одну сеялку составит 
4500 га. В этом году у нас две технологии 
выращивания подсолнечника: классиче-
ская и по системе КЛЕАРФИЛД. На скла-
де уже имеется семенной материал, зна-
менитый всем гибрид НК Неома, НК Фор-
тими, НК Конди и НК Брио, все фирмы 

Syngenta. Что касается кукурузы, то тре-
тий год мы приобретаем гибриды отече-
ственного производства, тесно работа-
ем с НПО «Семеноводство Кубани» – для 
них мы являемся стратегическим партне-
ром. По кукурузе будем закладывать два 
демонстрационных участка, один с орга-
ническим удобрением, другой – без, нам 
это очень интересно. Линейка гибридов с 
ФАО 170-250, не больше.

Для применения средств защиты 
растений (СЗР) в хозяйство были приоб-
ретены два прицепных опрыскивателя 
UX 5200 фирмы AMAZONE. Теперь в ар-
сенале имеется два прицепных и два са-
моходных опрыскивателя с шириной за-
хвата 36 метров. Ждем поступления двух 
кассет, устанавливаемых на КАМАЗе для 
перевозки наведенного раствора, так-
же имеется два мобильных растворных 
узла и один стационарный. Можно ска-
зать, укомплектованы. Все это позволит 
нам максимально увеличить производи-
тельность при приготовлении и приме-
нении СЗР.

Что касается остальных культур, 
таких как: горчица, фацелия, гречиха, 
эспарцет, клевер, люцерна, редька мас-
личная, райграс пастбищный и однолет-
ний, а также питомника размножения, то 
это все направлено на выполнение про-
екта «Адаптивно-ландшафтная система 
земледелия и охраны почв» с соблюде-
нием Кодекса добросовестного земле-
пользователя Белгородской области.

Забыл отметить, всю зиму, а теперь 
и весну производится выгрузка зерна из 
рукавов хранения. Это трудоемкий тех-
нологический процесс. Зерно возится 
на Алексеевский комбикормовый завод, 
в «Алексеевский Бекон» на «СК Матрено-
Гезово 2» и «Донской Бекон» «СК Оль-
шанский».

В заключение пожелаю всем крепко-
го здоровья, семейного благополучия, до-
статка, любви и взаимопонимания… Всем 
растениеводам желаю больших успехов 
в этом году! Провести на высоком уров-
не весенние полевые работы, вырастить 
хороший урожай и, конечно же, больших 
успехов в получении прибыли от резуль-
татов своего труда!

 С уважением,
главный агроном

ЗАО «Агро-Оскол»
Ольшанский С.Н.
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 В продол жение 
рубрики о передо-
виках и выдающихся 
людях агрохолдинга 
мы не могли не рас-
сказать о добросо-
вестном сотруднике, 
профессионале сво-
его дела, трактори-
сте-машинисте с/х 
производства ООО 
«Агро-Острогожск» 
Куликове Анатолии 
Александровиче.

Анатолий Алексан-
д р ович р од и лс я 20 
февраля 1982 года в 
селе Вербное Алексе-
евского района. Сра-
зу после полу чения 
неполного среднего 
образования в янва-
ре 1998 года начал ра-

ботать в колхозе  ТОО «Хохол-Тростянское» слесарем трак-
торной бригады. Поработав почти 2 года в производстве, в 
2000 году был призван в армию. Отслужив  2 года, получил 
звание младшего сержанта,  вернулся в родное хозяйство  
и был принят на работу механизатором, где работает по на-
стоящее время. За время работы проявил себя как ответ-
ственный, добросовестный и надежный сотрудник. За что в 
честь Дня работников сельского хозяйства был награжден 
руководством предприятия ООО «Агро-Острогожск» гра-
мотой за добросовестный труд по итогам 2015 года. Также 
Анатолий Александрович был награжден Почетной грамо-
той администрации Острогожского муниципального района 
Воронежской об-
ласти – победи-
теля районного 
э к о н о м и ч е с к о -
го соревнования 
и ему присвоено 
звание «Лучший в 
профессии».

Вместе с су-
п р у г о й  Ю л и е й 
Ивановной Анато-
лий Александро-
вич растит дву х 
з а м е ч а т е л ь н ы х 
деток – дочь Анну 
и сына Ивана.

Компания в лицах

К о м б и к о р м о в о е  п р о и з в о д с т в о 
я в л я е т с я  в а ж н о й  с о с т а в л я ю щ е й  в 
животноводстве. За 2015 год в ЗАО 
« А л е к с е е в с к и й  к о м б и к о р м о в ы й 
завод» произведено более 208 тысяч 
тонн комбикормов, такие результаты 
возможны только благодаря слаженной 
команде профессиона лов. С одним 
таким сотрудником мы вас познакомим в 
нашей рубрике «Доброе слово о хорошем 
человеке» – мастером смены Стадником 
Юрием Александровичем. 

Юрий Александрович родился 9 мая 1991 
года в селе Гарбузово Алексеевского района. 
После окончания школы поступил в Алексе-
евский колледж экономики и информацион-
ных технологий, где получил специальность 
бухгалтера. На предприятие ЗАО «Алексеев-
ский комбикормовый завод»  Юрий Алексан-
дрович пришел в 2013 году диспетчером эле-
ватора,  в 2014 году был переведен диспетче-
ром на комбикормовый завод. Проявив себя 
с лучшей стороны, в 2015 году был назначен 
мастером смены комбикормового завода, в 
должностные обязанности которого входит 
обеспечение выполнения переменных про-
изводственных задач участками и бригада-
ми, организация своевременной подготовки 
производства и многое другое. Но, не оста-
новившись на достигнутом, за время работы 
Юрий Александрович окончил колледж, полу-
чив диплом лесника. 

Помимо карьерного роста, произошли 
перемены и в личной жизни – Юрий Алексан-
дрович женился и сейчас они с супругой ожи-
дают пополнение. 

Благодарим Юрия Александровича за 
добросовестное отношение к работе, желаем 
профессиональных успехов!

Передовик ООО
«Агро-Острогожск»

«Не останавливаясь
на достигнутом…»
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День Победы – самый 
величественный истори-
ческий праздник, в кото-
ром грусть потерь покры-
вается безмерной радо-
стью, триумфом свободы и 
мира! Год за годом уходит 
в прошлое одна из самых 
кровопролитных и вме-
сте с тем памятных стра-
ниц истории нашего Оте-
чества. Год за годом реде-
ют ряды ветеранов, свиде-
телей тех страшных собы-
тий, но праздник Великой 
Победы по-прежнему зна-
чим для всех.

У каждого из нас своя по-
беда. Для старшего поколе-
ния она состоит их героиче-
ских историй. Для детей она 
наполнена чувством гордо-
сти за своих предков. Рас-
сказать о Победе может каж-
дый. В преддверии велико-

го праздника ГК «АПК Дон» 
объявляет конкурс детских 
рисунков, посвященных Дню 
Победы.

В конкурсе могут при-
нять участие дети в возрас-
те от 4 до 14 лет. Победите-
ли и участники получат цен-
ные призы и подарки. Луч-

шие работы будут размеще-
ны в офисе управляющей ди-
рекции ООО «АПК Дон» и опу-
бликованы в корпоративном 
издании «Наш мир». Работы 
принимаются до 13 мая.
Все работы приносить в 
отдел кадров кабинет 11. 
Вн. тел. 2278, Виктория.

Е с л и  б ы  ч е л о в е ч е с т в о  п о ко н ч и л о 
с к урением, то, как свидетельствует 
Всемирная организация здравоохранения, 
на всей земле можно было бы снизить 
смертность людей от бронхита и эмфиземы 
легк и х на 10%, от рака – на 30%, от 
ишемической болезни сердца – на 31%, от 
других сердечно-сосудистых заболеваний – 
на 21%, а от всех прочих болезней – на 
19%. Так давайте же не пожалеем нашего 
времени, сил, энергии, сделаем все воз-
можное для того, чтобы дети, вступающие 
в жизнь, не познали опасного вкуса табака, 
а тот, кто отдал дань привычке, смог в конце 
концов победить ее! 

Каждому отделу корпорация предлагаем 
нарисовать плакат на тему о вреде курения. 
Все работы будут размещены в здании офиса, 
лучшая работа будет отмечена призом. Работы 
принимаются до 31 мая

31 МАЯ – ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

КОНКУРС!!!
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Слово витамины уже говорит само за себя, 
ведь в его корне латинское слово vita – «жизнь». 
Все витамины – разнообразная по своей приро-
де группа органических веществ – объединены 
между собой по принципу их абсолютной необ-
ходимости для полноценной жизнедеятельно-
сти организма.

Примерно полтора десятка из вес тны х 
ныне витаминов делятся на жирораствори-
мые и водорастворимые. Ж ирораствори-
мые витамины групп A, D, E, F, K накаплива-
ются в организме в жировых тканях и пече-
ни, потому их недостаток в организме встре-
чается нечасто. А вот водорастворимые ви-
тамины групп B и C практически не накапли-
ваются в организме и выводятся с водой, по-
тому восполнять их запасы важно регулярно.

ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ ВЕСНОЙ?ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ ВЕСНОЙ?
Начнём с классических причин. Одна из главных 

— организму недостаёт ультрафиолетового облуче-
ния. И это первым делом отражается на состоянии 
кожи. Вы, наверно, замечали, что к началу весны, ис-
пытывая дефицит витаминов, минералов и ультра-
фиолета, кожа становится вялой и сухой. И, кроме 
того, именно в эту пору организм теряет способ-
ность защищаться от микробов и вирусов, поэтому и 
цепляются простуды и инфекции.
Весенняя погода отличается не-
постоянным характером, она не-
гативно действует на состав кро-
ви, давление, обмен веществ, на 
другие важные процессы в ор-
ганизме. Например, наблюдает-
ся в природе низкое атмосфер-
ное давление – и вдруг стано-
вишься необычайно забывчивым.
В холодную погоду повышает-
ся кровяное давление, в теплые 
дни — падает. И, как ни странно, 
во время дождя, непогоды, насту-
пившей после ясных дней, вдруг 
резко возрастает работоспособ-
ность! Всё это изматывает, и в та-
ком состоянии вряд ли восприни-
маешь весну как прекрасное вре-
мя года.

КАК БОРОТЬСЯ С АВИТАМИНОЗОМ:КАК БОРОТЬСЯ С АВИТАМИНОЗОМ:
ВОЗВРАЩАЕМ ВЕСЕННЮЮ РАДОСТЬВОЗВРАЩАЕМ ВЕСЕННЮЮ РАДОСТЬ

Стоит немного изменить, упорядочить свою 
жизнь, и дела пойдут на лад.

Особое внимание — питанию. Но это не значит, 
что нужно сесть на какую-то диету. Организм за зиму 
ослаб, так что ограничительные диеты ему просто не 
под силу. Просто попробуйте скорректировать свой 
рацион.

Пусть фаворитом на твоём столе станет сырая 
растительная пища.

Обрати особое внимание на капусту. Эта «просто-
людинка» особенно хорошо нормализует весной на-
рушенный обмен веществ.

Очень полезны и лук с чесноком, но употреблять 
их нужно исключительно в сыром виде, чтобы сохра-
нились ценные для организма человека кислоты — 
аскорбиновая и фолиевая.

Почаще балуй себя яблоками, причём весной они 
особенно хороши в запечённом 
виде.

Обязательно покупай в аптеке 
и регулярно принимай витаминные 
препараты.

Хроническая усталость, бес-
сонница зачаст ую зависят не 
только от перепадов температур 
и атмосферного давления. Ино-
гда причина кроется в элементар-
ном недосыпании. Поэтому весной 
измените свой привычный распо-
рядок, старайтесь отдавать сну не 
менее восьми–девяти часов.

Возьмите за правило утром 
принимать контрастный душ. Умы-
вайтесь только холодной водой. 
Такие водные процедуры хорошо 
тонизируют организм.

Хотите повысить работоспо-
собность и вернуть устойчивость к стрессам — боль-
ше гуляйте. За пару часов до сна совершате прогулки 
быстрым шагом. Хотя бы получасовой променад бла-
готворно подействует на состояние.

Пришла весна — время любить и быть люби-
мыми. «Химическая реакция» — утверждают уче-
ные, ну а вы отнеситесь к действию любви как к 
энергии прекрасного чувства, которое способно 
преобразить внутренне и внешне. Так что любите 
и будьте здоровы!

Весенний авитаминоз

Для справки
Витамины у частвуют в 

огромном количестве биохи-
мических процессов организ-
ма, углубляться в которые бу-
дет слишком сложно. Но без 
витаминов эти процессы бу-
дут нарушены, что приведет 
к сбоям в работе тела и неза-
медлительным последстви-
ям. Достаточно лишь сказать 
о том, что витамины, не явля-
ясь поставщиком энергии и 
будучи абсолютно безкало-
рийными веществами, тем 
не менее играют важнейшую 
роль в обмене веществ.
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Профсоюзный комитет ЗАО «Алексеевский Бекон», 
ЗАО «Агро-Оскол», ООО «АПК Дон» организует поездки!

14 мая состоится поездка в музей-заповедник 
«Прохоровское поле», приуроченная к Дню Победы. 

Приглашаются дети сотрудников в возрасте 7-14 лет в 
сопровождении родителей. 

4 июня состоится поездка в Семейный парк «Кудыкина 
гора», приуроченная к Дню защиты детей. 

Приглашаются дети сотрудников в возрасте 5-14 лет в 
сопровождении родителей. 

По всем вопросам обращаться к Прокопенко Тамаре, вн. т. 2251

Уважаемые сотрудники корпорации, предлагаем
вам принять участие в открытом XLIII 

традиционном легкоатлетическом кроссе
на призы газеты «Заря»

Соревнования будут проводиться 

11 мая 2016 года. Место проведения: 

г. Алексеевка, центральный городской 

пляж. Начало соревнований в 9.00 час.

Нам необходимо сформировать коман-

ду, выбрав лучших сотрудников нашей 

Корпорации, активно и профессиональ-

но  занимающихся данным видом спорта. 

Заявки принимаются в службе по 
работе с персоналом по тел. 7-54-53 
(2278).

Так же принимаются заяв-
к и на у час т и е  в  с о р е в н о в а-
н и я х  п о  д в о р о в о м у  ф у т б о -
лу. Соревнования будут прово-
диться в мае-июне 2016 года. 
Кроме того, приглашаем всех же-
лающих сдать нормативы много-
борья ГТО в июне 2016 года. 

Администрация, 
профсоюзный комитет

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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5 марта Воронеж накрыло 
новой волной рэпа от 35-летне-
го Василия Вакуленко, более из-
вестного как Баста. На его высту-
пление в концертный зал Event-
Hall Сити-парка «Град» пришли 

более 2 600 поклонников. Баста 
— единственный из российских 
рэп-исполнителей, который со-
бирает стадионы в нашей стране 
и ближнем зарубежье.   

 Также немало людей выбра-
ли для своего досуга выступление 
легендарной группы «Би-2».  11 
марта в Воронеже в очередной раз 
выступила группа «Би-2». Однако 
частые гастроли в Воронеж не по-
мешали этой группе собрать око-
ло 3000 слушателей. «Би-2» при-
везли в столицу Черноземья про-
грамму The Best of, в которую вош-
ли лучшие песни группы, написан-
ные за всю их 28-летнюю историю.

  Были и другие не менее инте-
ресные выступления. Так, 11 мар-
та для воронежцев выступал еще  

один популярный артист Сергей 
Лазарев, который представил 
свое новое шоу THE BEST. По сло-
вам самого артиста, новая про-
грамма состоит из лучших песен 
его 10-летней карьеры, которые 
он выбирал совместно со своими 
поклонниками. 

Мечты 
В нашей корпорации уже стало хорошей традицией дарить 

своим сотрудникам незабываемые впечатления. Так, в этом году 
в честь 23 февраля и 8 Марта всем работникам было предложено 
посетить выступление любимого артиста. Отечественные и зару-
бежные звезды разных величин, спектакль или рок-концерт каж-
дый выбирал себе по душе. 

Мнения и вкусы разделились. Большая часть  сотрудников, по-
сетивших концерты и другие мероприятия, отдали предпочтение 
Басте.
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Посетили так же наши ра-
ботники выступления юмориста 
Игоря Маменко, которые прохо-
дили в Белгороде и Воронеже. 
Шоу-программа Игоря Мамен-
ко – это не только анекдоты, но 
и множество образов, огромное 
количество интересных и смеш-
ных рассказов, а также позитив-
ных эмоций. Наверное, нет та-
кого человека, который не хо-
тел бы сходить на концерт это-
го артиста. Единственный ми-
нус – может разболеться живот 
от смеха. 

Концерт Алексея Брянцева со-
стоялся в Воронеже, который так-
же посетили сотрудники нашей 
корпорации. Баритон Алексея 
Брянцева, который без лишней 
скромности каждый слушатель 
может назвать бархатным, дела-
ет его песни просто незабывае-
мыми. Они рассказывают о жиз-
ни простых людей, каждая исто-
рия, пропетая им, настолько про-
ста и реалистична, что невольно 
начинаешь верить в то, что она на 
самом деле происходила. Его ис-
кренняя манера исполнения де-

лает песни еще более близкими 
для каждого слушателя.

7 марта на сцене Event-hall вы-
ступил легенда поп-музыки, бли-
стательный Томас Андерс – со-
лист коллектива Modern Talking. 
Сольная карьера Томаса Андерса 
насчитывает более десятка аль-
бомов. Так, зрители услышали не 
только нетленные хиты Modern 
Talking, которые все же составля-
ют основу шоу, но и новые песни 
Андерса.

Работники корпорации вы-
ражают огромную благодар-
ность профсою зным комите-
там за возможность видеть и 
слышать своих кумиров, за 
непередаваемые ощущения, 
подаренные им. 61 сотрудник 
воспользовался такой возмож-
ностью и посетил выступления 
различных артистов.

сбываются…

Страхование жизни и здоровья сотрудников – это дополнитель-
ные социальные гарантии, которые мы внедряем в коллективе. 
Наш самый дорогой актив, конечно же, наши люди. Поэтому ком-
пания берет на себя финансовую защиту работников. ГК «АПК Дон» 
заключен групповой договор страхования от несчастных случаев и 
болезней со страховой компанией «Сбербанк-Страхование жизни» 
сроком на 1 год. 

Застрахованными оказались 
сотрудники ГК с наличием опы-
та работы на предприятии более 3 
лет и отсутствием административ-
ных нарушений. Так, на начальном 
этапе данного проекта были за-

страхованы 293 сотрудника из чис-
ла организаций: ООО «Донской Бе-
кон», ООО «Агро-Острогожск», ЗАО 
«Алексеевский Бекон», ЗАО «Алек-
сеевский комбикормовый завод».
Страховая защита действует в те-

чение 8 часов, то есть непосред-
ственно на рабочем месте. Макси-
мальная сумма страховых выплат 
на одного человека составляет 300 
тысяч рублей. Общая страховая 
сумма выплат – 88 975 750 рублей.

На всякий страховой случай

Страхование жизни 
сотрудников ГК «АПК Дон»
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Праздники

Пасха считается самым большим и светлым христиан-
ским праздником. В этот день случилось Воскресение Христо-
во, когда свершился переход от земли к небу и от смерти к веч-
ной жизни. Существуют определенные традиции, которые в на-
роде принято соблюдать в день Воскресения Христова. Так, на-
пример, перед Пасхой христиане пекут куличи и красят яйца.
Вот и работники нашей корпорации чтят традиции и предпочитают 
покупным куличам домашнюю выпечку.

Пасхальный кулич
с апельсином

Красивый и ароматный, он 
станет украшением пасхального 
стола.

Чтобы приготовить пасхальный 
кулич с апельсином, потребуются 
следующие ингредиенты: 

 300 г муки
 соль – по вкусу
 7 г сухих быстродействующих 
дрожжей
 150 мл молока
 1 большой апельсин
 100 г сахара
 1 яйцо
 140 г сливочного масла
 75 г изюма
 30 г миндаля.

Пасхальный кулич с апельсином 
готовится следующим образом:

 В слегка подогретом молоке 
растворить дрожжи, добавить 
немного муки, тщательно пе-
ремешать, накрыть полотен-
цем и оставить на час в тепле 
подходить.
 С апельсина снять цедру и от-
жать сок.
 В оставшуюся муку добавить 
щепотку соли, сахар, яйцо и 
размешать.

 Растопить сливочное масло и 
добавить в тесто.
 Затем влить в тесто апельси-
новый сок, добавить дрожже-
вую закваску и апельсиновую 
цедру, тщательно вымешать 
тесто и поставить его в тепло 
еще на час.
 Тем временем тщательно про-
мытый изюм залить водой (а 
еще лучше коньяком) на 5-7 
минут, затем добавить его в те-
сто и перемешать.
 Дно формы посыпать минда-
лем, выложить на него тесто и 
оставить на 20-25 минут.
 Духовку разогреть до 180 °С, 
поставить в нее форму с кули-
чом и выпекать около 45 минут.
 Готовый кулич украсить глазу-
рью: взбить белок с сахарной 
пудрой, а затем посыпать саха-
ром, окрашенным красным со-
ком (вишневым, брусничным, 
смородиновым и т.п.).

Любивая Ольга,
руководитель коммерческой 

службы ООО «АПК Дон» 

Бременский
пасхальный кекс

Из этого теста можно испечь пас-
хальные булочки. Подошедшее те-
сто разделим на 40-50 кусков 
и сформируем булочки. Уло-
жим их на противень, слегка 
сплющим и дадим 15 минут 
подойти. До выпечки дважды 
смажем булочки взболтанным 
желтком, второй раз смажем 
после того как первый слой 
желтка подсохнет. Посыплем 
булочки крупнокристалличе-
ским сахаром и испечем в те-
чение 25-30 минут при темпе-
ратуре 220 ˚C.

Ингредиенты:
 750 г муки крупчатки,
 70 г дрожжей,
 100 г сахара,
 1/4 л теплого молока,
 400 г сливочного масла,
 1 пакет ванильного сахара,
 по 1 чайной ложке соли и молото-
го кардамона,
 700 г изюма,
 150г очищенного рубленого мин-
даля,
 125 г рубленых цукатов из лимон-
ной корки,
 сок и цедра одного лимона,
 50 г сахарной пудры,
 масло (смазать противень).

Муку просеем в квашню и сде-
лаем посередине лунку. Раскрошим 
туда дрожжи, смешаем с неболь-
шим количеством сахара, молока и 
муки и сделаем опару. Накроем чи-
стым полотенцем  и поставим на 20 
минут в теплое  место подходить. 
Растопленное масло смешаем с ва-
нильным сахаром, солью и карда-
моном, положим в опару с мукой и 
замесим тесто. Изюм  смешаем с 
миндалем, цукатами, лимонным со-
ком и цедрой и замесим в тесто. На-
кроем тесто и снова поставим в те-
плое место еще минут на 40 под-
ходить. Одну половину теста выло-
жим в смазанную форму, пригладим 
верх и оставим на 15 минут. Духовку 
разогреем на 190° C. Выпекаем 65-
70 минут.  Даём остыть и посыпаем 
сахарной пудрой. 

Кравченко Наталья,
юрисконсульт

ЗАО «Алексеевский Бекон»

Светлый праздник Пасхи
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ООО «АПК Дон»
5 апреля. Чумаков Ю.А., начальник службы 

безопасности
14 апреля. Дорохина Л.Л., руководитель по 

внешним коммуникациям
ЗАО «АКЗ»

6 апреля. Лесняк Л.Н., дворник
8 апреля. Суляев В.В. слесарь-ремонтник
13 апреля. Гуров А.А., главный инженер 
14 апреля.

Майборода В.П., аппаратчик обработки зерна
Харланова Н.П., уборщик производственных 
и служебных помещений
Ходыкина Е.А., главный бухгалтер

16 апреля. Смирницких В.Л., электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

17 апреля. Харченко А.А., диспетчер
19 апреля. День подснежника

Евсеев А.Н., диспетчер
27 апреля. Колосова Л.Ю., лаборант
29 апреля. Колотухин А.П., водитель автобуса

ЗАО «Алексеевский Бекон» 
1 апреля. День смеха

Рыжих Т.М., зоотехник-аналитик
3 апреля. День геолога

Колесников А.В., тракторист, комплекс 
«Тютюниково»
Острякова О.И., оператор участка 
доращивания-откорма комплекса 
«Пирогово-1».
Буряк А.А., водитель автобуса

4 апреля. День веб-мастера
Шапошникова Е.И., оператор участка 
репродукции комплекса «Пирогово-1»

5 апреля. Малахов О.П., старший оператор 
участка репродукции комплекса 
«Пирогово-1»

6 апреля. Войло А.Г., оператор участка 
доращивания-откорма комплекса 
«Алейниково»

7 апреля. День здоровья
Рубцов А.В., оператор участка дорашивания-
откорма комплекса «Тютюниково»

8 апреля.
Иванников В.Ю., водитель комбикормовоза
Камбаров А.Э., технический работник 
комплекса «Воробьево-2»

9 апреля.
Гарбуз А.С., кухонный работник
Ермолаева Г.П., специалист пункта перегрузки 
животных
Козыренко С.В., руководитель комплекса 
«Пирогово-2»
Колядин С.Д., технический работник 
комплекса «Матрено-Гезово-2»
Красноружский В.П., водитель автобуса

10 апреля. Международный день движения 
сопротивления
Короп А.П., водитель легкового 
автотранспорта

Литвинова Л.А., оператор участка 
доращивания-откорма комплекса 
«Меняйлово-1»
Рожнова Г.С., учетчик пункта перегрузки 
животных 

12 апреля. Гоняшина Ю.С., оператор участка 
репродукции комплекса «Меняйлово-1»

13 апреля. Кириченко А.Н., оператор участка 
репродукции комплекса «Копанец»

16 апреля.
Бондарь В.И., тракторист комплекса 
«Копанец»
Лескова Л.В., оператор участка репродукции 
комплекса «Воробьево-2»
Николенко Т.Н., старший оператор 
участка доращивания-откорма комплекса 
«Пирогово-1»
Овчаренко В.Д., специалист по 
документообороту комплекса «Алейниково»

17 апреля.
Казначевская Н.М., начальник участка 
репродукции комплекса «Алейниково»
Рыжих А.П., оператор участка репродукции 
комплекса «Иващенково»
Дутов И.Е., водитель комбикормовоза 

19 апреля. Деменчук Н.В., оператор участка 
репродукции комплекса «Меняйлово-1»

20 апреля. День секретаря
Заика Е.П., технический работник

21 апреля. День главного бухгалтера
Рощупкина Е.В., эколог ИТС
Проценко Т.А., начальник участка 
доращивания-откорма комплекса «Матрено-
Гезово-2»

23 апреля. 
Еремина Н.В., начальник участка 
репродукции комплекса «Тютюниково»
Рощупкин В.А., старший ветеринарный врач 
комплекса «Тютюниково»
Савченко М.В., оператор участка 
репродукции комплекса «Пирогово-2»

24 апреля. 
Чехонадских Н.Н., оператор участка 
репродукции комплекса «Тютюниково»

26 апреля.
Костюков В.Г., ветеринарный врач 
доращивания-откорма комплекса 
«Алейниково»
Рожков В.С., водитель-экспедитор

27 апреля. Черновол Т.Ф., водитель 
комбикормовоза

28 апреля. День охраны труда
Чичиль И.А., старший оператор участка 
доращивания-откорма комплекса «Матрено-
Гезово-2»

29 апреля.
Клешаева Л.П., оператор участка репродукции 
комплекса «Иващенково»
Дука В.И., инженер комплекса «Матрено-
Гезово»
Гайворонская Т.И., старший оператор участка 
репродукции комплекса «Тютюниково»

30 апреля.
Аникашина С.Н., оператор участка 

репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2»
Капуста Е.В., медицинский работник 
управлящей дирекции

ЗАО «Агро-Оскол»
2 апреля. День единения народов

Валуйских М.Н., водитель микроавтобуса
3 апреля. Васильченко А.В., водитель грузового 

транспорта 
4 апреля. День веб-мастера

Яровой Ю.И., разнорабочий 
5 апреля. Грачев Н.А., разнорабочий
8 апреля. Чичиль А.И., разнорабочий 
9 апреля. Гайворонский О.В., разнорабочий
10 апреля. Скляров В.А., слесарь-ремонтник 
13 апреля. Голубинский С.И., водитель 

грузового автотранспорта
15 апреля. Международный день культуры

Лемещенко С.В., слесарь-моторист
Сенченко В.И., водитель грузопассажирского 
автотранспорта
Сергиенко С. В., водитель грузового 
автотранспорта

16 апреля. Брылев Ф.П., тракторист-машинист
22 апреля. 

Краснокутский Н.В., разнорабочий
Самофал С.В., водитель микроавтобуса

23 апреля. Парада Н.В., разнорабочий
26 апреля. Стороженко А.А., заведующий рем.

мастерской
27 апреля. Колесник И.И., тракторист-

машинист
29 апреля. Караулов В.В., тракторист-

машинист
ООО «Агро-Острогожск»

8 апреля. Гончаров В.И., водитель 
пассажирского автомобиля

9 апреля. Колесникова Н.И., технический 
работник

15 апреля. Бетин А.А., электрик
16 апреля. Зарвигоров Д.И., агроном-эколог
19 апреля. Брянцев А.А., тракторист-

машинист с/х пр-ва
22 апреля. Гасанов К.С., заведующий складом
26 апреля. Чекмезов В.В., инженер-электрик
27 апреля. Рочагов А.А., тракторист-машинист 

с/х пр-ва
ООО «Донской Бекон»

4 апреля. Лунева Н.Н., начальник участка 
репродукции

5 апреля. Ласуков С.А., старший оператор 
участка доращивания-откорма

8 апреля. Неживенко С.В., оператор участка 
доращивания-откорма

11 апреля. Короткий С.А., старший оператор 
участка репродукции

13 апреля.
Лошкарева Е.А., кладовщик
Пушкарев Р.В., оператор участка 
доращивания-откорма

22 апреля. Горшков С.В., оператор участка 
доращивания-откорма

29 апреля. Винокуров А.Н., технический 
работник

Дни рождения работников корпорации в апреле
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Дни рождения работников корпорации в мае
ЗАО «Агро-Оскол»

3 мая. Всемирный день свободной печати
Шевченко И.А., бригадир
Лыков Ю.Ф., тракторист-машинист

6 мая. Ивашиненко С.В., тракторист-машинист
7 мая. День радио

Ковалев А.С. электрогазосварщик
Павленко А.Н., водитель грузового автотранспорта

11 мая. Чичиль И.В., тракторист-машинист
13 мая. Гетманский С.В., тракторист-машинист
16 мая. Казначеевский В.И., тракторист-машинист
17 мая. Всемирный день электросвязи и 

информационного общества
Мощенский А.И., инженер по эксплуатации МТМ
Дегальцев В.В., тракторист-машинист
18 мая. Камбаров О.Э., разнорабочий
Чигирин И.П., водитель грузового автотранспорта 

19 мая. Блипашаов Б.Т., тракторист-машинист
20 мая. Алешин Н.Н., автогрейдерист
21 мая. Юрченко А.В., водитель-слесарь 

автомастерской
22 мая. Международный день биологического 

разнообразия
Сычева Е.П., бухгалтер по заработной плате

23 мая.
Белоусов Н.Н., слесарь-моторист
Сапрыкин Ю.А., водитель грузового 
автотранспорта

27 мая. Валуйских Д.Ю., тракторист-машинист
28 мая.

Веснин В.М., водитель-экспедитор
Аверьянов П.И., водитель грузопассажирского 
автотранспорта

29 мая.
Макеев С.П., бригадир
Сычева Т.И., диспетчер-учетчик

30 мая. День химика
Бондаренко А.В., тракторист-машинист
Чередниченко Н.П., тракторист-машинист 

ООО «Агро-Острогожск»
2 мая. Ковалев Д.В., водитель грузового 

автотранспорта
4 мая. Хаметов С.М., водитель пассажирского 

автомобиля
8 мая. Международный день Красного Креста

Колесников Н.И., тракторист-машинист с/х пр-ва
Загоруйко В.И. тракторист-машинист погрузчика

9 мая. ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Пархоменко Н.П., водитель топливозаправщика
12 мая. Торубаров С.П., тракторист-машинист с/х 
пр-ва

13 мая. Гончарова Е.А., бухгалтер по расчетам 
19 мая. Рязанова О.М., заведующая складом

ООО «Донской Бекон»
3 мая. Лесняк А.О., оператор участка доращивания-

откорма
8 мая. Шевченко Н.Я., бухгалтер по зоотехническому 

учету
9 мая. Никитченко Г.В., техник
13 мая. Гончарова Е.А., бухгалтер по расчетам
29 мая. Калинина Е.Н., оператор участка 

доращивания-откорма

ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 мая. Праздник солидарности трудящихся. Пасха

Богатченко В.А., оператор участка доращивания-
откорма комплекса «Воробьево-2»

2 мая. Гребенников А.И. водитель автобуса
3 мая.

Скрыпников Е.И., оператор участка доращивания-
откорма комплекса «Тютюниково»
Шихатов А.В., слесарь КИПиА

4 мая.
Колесникова Л.Н., повар
Игнатущенко И.С., старший оператор участка 
репродукции комплекса «Пирогово-2»
Глущенко С.Н., слесарь-электрик

5 мая.
Юрченко С.В., водитель автобуса
Проценко С.Ю., строительный слесарь
Капуста А.А. кладовщик

6 мая.
Шмитт Тило, зоотехник
Дешина Н.В., старший оператор участка 
репродукции комплекса «Пирогово-1»

7 мая.
Деркачев И.Н., техник комплекса «Иващенково»
Гончаров А.А., оператор участка доращивания-
откорма комплекса «Матрено-Гезово-2»
Голдабин О.В., технический работник комплекса 
«Пирогово-1»
Краснобородько Ю.Н., оператор участка 
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково»

8 мая
Шамрина О.А., кухонный работник
Остряков А.В., руководитель комплекса «Матрено-
Гезово-2»
Канунник С.М., кухонный работник

9 мая.
Салая Р.Г., водитель комбикормовоза
Скибина Е.В., старший оператор участка 
репродукции комплекса «Пирогово-2»

10 мая. День Матери
Шевченко С.И. водитель комбикормовоза
11 мая. Лагазашвили Е.Ю., начальник участка 
репродукции комплекса «Иващенково»

12 мая. Даншина А.И., специалист по 
документообороту комплекса «Тютюниково»

13 мая. Иванников Р.Н., повар
14 мая.

Чередниченко Е.П., оператор участка репродукции 
комплекса «Пирогово-1»
Деркачева В.В., старший оператор участка 
доращивания-откорма комплекса «Иващенково»
Кочерга Г.В., оператор участка репродукции 
комплекса «Копанец»

15 мая. Международный день семей
Онуфриев И.Г., водитель автобуса
Калашникова Л.И., повар

16 мая.
Стороженко Л.Г., специалист по документообороту 
комплекса «Меняйлово-1»
Соловей Е.А., старший бухгалтер по заработной 
плате
Колесник Л.В., начальник участка репродукции 
комплекса «Тютюниково»

18 мая.
Щербаков А.С., оператор участка доращивания-
откорма комплекса «Иващенково»
Пышнограй С.А., водитель комбикормовоза

19 мая. Дегальцева О.И., оператор участка 
репродукции комплекса «Пирогово-2»

20 мая. Пономарев Е.Г., зам.начальника 

автотранспортного отдела
21 мая.

Бзулукин И.В., дорожный мастер
Миньков А.В., старший оператор участка 
репродукции комплекса «Иващенково»
Севостьянов Н.В., мойщик

22 мая.
Селин Н.Ф., водитель комбикормовоза
Михайловская Ю.А., экономист

23 мая.
Камбаров Е.И., технический работник офиса
Назаров Н.П., специалист по охране труда
Яровая Е.П., старший оператор участка 
репродукции комплекс «Копанец»

24 мая.
Дешевых В.А., оператор участка доращивания-
откорма «Иващенково»
Савицких П.В. зам.руководителя свинокомплекса

25 мая.
Садиков Р.Т. повар
Рощупкин Р.К., техник комплекса «Копанец»
Васильченко В.А., старший оператор участка 
репродукции комплекса «Пирогово-1»

26 мая.
Дешина Р.С., оператор участка репродукции 
комплекса «Тютюниково»
Мамонов А.А., мойщик
Острякова З.С., оператор участка репродукции 
комплекса «Копанец»
Сорока Ю.А., водитель погрузчика

28 мая. День пограничника
Придатко Л.Д., бухгалтер по учету ТМЦ
Крюков А.Р., оператор участка доращивания-
откорма комплекса «Тютюниково»

29 мая. Соловьев Ю.А., медицинский работник
30 мая. Степанцов В.Н., водитель автобуса
31 мая. Всемирный день без табака

Щербакова Е.Н., технический работник АБК

ЗАО «АКЗ»
7мая. Сероштан А.И., начальник цеха КИПиА
8 мая. Шусть И.В., механик по автотранспорту
9 мая. Стадник Ю.А., мастер смены
10 мая. Бондаренко В.И., слесарь-ремонтник
11 мая. Ночевка Д.П., грузчик
12 мая. Ильин О.И., слесарь-ремонтник
13 мая. Гирявенко А.И., аппаратчик комбикормового 

пр-ва
19 мая. Бобенко Н.В., оператор котельной
22 мая. Проценко Е.А., аппаратчик обработки зерна
24 мая. Надеина Н.В., лаборант ПТЛ
28 мая. Смоляков А.Б., оператор котельной

ООО «АПК Дон»
18 мая. Петренко В.В., менеджер по продажам
20 мая. Сычева М.В., экономист по расчетам
25 мая. Смирнов А.В., зам. начальника отдела 

капитального строительства
26 мая. Кобцев В.В., руководитель административно-

хозяйственной службы
30 мая. Смирнов А.В. зам., начальника отдела 

капитального строительства


