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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА НАШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ
ЗАО «Алексеевский Бекон» – лучшее предприятие
сельскохозяйственного производства»
10 июня на набережной Тихой Сосны прошла торжественная церемония открытия Доски Почета Алексеевского района. В мероприятии, ежегодно проводимом в преддверии Дня России, приняли участие представители городской и районной администраций, сотрудники
предприятий, организаций и учреждений города, жители районного центра.
Началось торжество с приветствий официальных лиц, обращенных к собравшимся алексеевцам. Далее следовало вручение свидетельств
о занесении на Доску Почета. Глава районной
администрации Станислав Валерьевич Сергачев
поздравил лучших работников и представителей
трудовых коллективов, пожелав им дальнейшего профессионального и личностного роста, высокой заинтересованности и новых достижений.
В своей благодарственной речи Андрей Николаевич сказал о том, что, лидирующих позиций, а следовательно, и высоких показателей в
своей деятельности ЗАО «Алексеевский Бекон»
достиг благодаря слаженной работе всего коллектива. И поблагодарил всех работников за неоценимый вклад в развитие отрасли животноводства.
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ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ

14-15 мая 2016 года
профсоюзным комитетом
были организованы поездки в музей-заповедник «Прохоровское Поле»
для детей и работников
ЗАО «Алексеевский Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол».
Прохоровское поле,
плац дарм великой и
страшной танковой битвы 1943 года по значимости стоит в одном ряду с
Бородинским и Куликовским – последнее по списку, но не по значению.
Сражение, переломившее ход Великой Отечественной и унесшее 70
000 солдатских жизней,
вписано в историю кровью.
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В 1995 году на Танковом поле по
проекту архитектора В. М. Клыкова
была построена Звонница. 59-метровый монумент венчает статуя
Ники – богини победы. Звонница
со всех 4-х сторон украшена барельефами, запечатлевшими события военных времен. Клыков, кстати, являющийся автором многих
известных монументов, такого как
памятник Жукову у Исторического
музея в Москве, считал Звонницу
одним из самых удачных и любимых
своих творений.
Оказавшись на территории музейного комплекса психологически перестраиваешься, потому что
сразу же попадаешь в атмосферу
величия подвига и благодарной памяти потомков. В центре предмузейной площади – величественная
скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение под
Прохоровкой. Таран». Это композиция – символ, олицетворяющий
героизм советских воинов. Это –
Прохоровское сражение в миниатюре, тем не менее, в полной мере
п ер е д аю щ е е н ак а л с р а же ния.
2 мая 2010 года зажглись 65 сим-

волических свечей на трогательном и красивом памятнике
«Свеча Памяти» у входа в музей.
За зданием музея – тоже всё
необычно. Здесь пре дстав лен
фрагмент советских и немецких
оборонительных укреплений, состоящих из траншей, окопов, ходов
сообщений, площадок под орудия и
укрытий для танков.

Решение о создании первого в
стране бронетанкового полигона
для обычных зрителей было принято около года назад на заседании
оргкомитета «Победа», которое провёл Президент России. Теперь можно не только больше узнать о величайшем танковом сражении Великой Отечественной, но и увидеть в
действии исторические и современные образцы бронемашин.
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Уник а льно с т ь от к рывшего ся танкодрома в том, что он находится на месте одного из крупнейших танковых сражений в истории
Прохоровского. Это – кульминация битвы на Курской дуге в июле

ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ

1943 года. Сейчас здесь мемориал, музей, и вот теперь еще – и
танковый полигон. На поле установлены трибуны д ля зрителей
на полторы тысячи человек. Списанная из воинских частей техни-
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ка теперь обрела вторую жизнь.
Всего за два дня на экскурсии на
Прохоровском поле от наших компаний побывали 75 человек. Неблагоприятные погодные условия
не помешали ритуалу возложения
цветов, которыми дети сотрудников почтили память тех, кто воевал
за свободу Родины.
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«…71-первая мирная

8 МАЯ 2016 ГОДА В СЕЛЕ МАТРЕНО-ГЕЗОВО СОСТОЯЛСЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ

День Победы – это всенародный праздник.
В этот день в глазах миллионов людей читается и
радость, и грусть.
В этот день чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив.
9 Мая – праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны…
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И семьдесят первую мирную нашу весну!!!

Участниками митинга стали ветераны Великой
Отечественной войны, работники Администрации
села Матрено-Гезово, сотрудники МЧС, работники
ГК «АПК ДОН», учащиеся и местные жители.
В годы Великой Отечественной войны село Матрено-Гезово было оккупировано войсками Германии с июля 1942 г. по янв. 1943 г. На фронт ушло 285
жителей села, погибло 197 человек. В честь павших
солдат была воздвигнута мемориальная плита.
Здесь же состоялась торжественная часть, в
ходе которой представитель ГК «АПК Дон» технический директор Жидков Николай Янович обратился к
участникам митинга:
«Уважаемые ветераны, жители и гости села Матрено-Гезово, сотрудники предприятий!
От лица группы компаний АПК Дон поздравляем
Вас с Днем Победы!!!
В этом празднике – история нашей Великой
державы, боль человеческих утрат, череда самоотверженных подвигов и нравственных поступков.
ПОБЕДА, выстраданная нашими дедами и отцами, дала нам возможность мирно жить, работать,
любить, радоваться и верить в светлое будущее.
Мы безмерно благодарны труженикам тыла, отдавшим в голод, холод и разруху все свои силы для Победы.
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наша весна…»
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Наше глубокое уважение всем
ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового Фронта!
Светлая память тем, кто отдал
жизнь за Победу над фашизмом!!!
От себя лично желаю Вам:
Здоровья, благополучия и жизни,
наполненной добром, вниманием
и заботой!
В ходе митинга собравшиеся
почтили минутой молчания всех,
кто погиб, защищая Родину во
времена ВОВ.
После торжественной части к
мемориальной плите были возложены венки представителями
наших компаний: ЗАО «Алексеевский Бекон», ЗАО «Агро-Оскол».
Так же, в мероприятии приняли
участие и немецкие специалисты,
а учащиеся со словами благодарности дарили цветы присутствующим ветеранам.
После чего все участники митинга, отправились к сельскому
Дому культуры, где прошел смотр
строя и песни, подготовленный
учащимися школы.

2
8

ÍÀØ ÌÈÐ

«ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!»

4 мая по инициативе генерального директора
Жернакова Андрея Николаевича состоялся конкурс на
«Самое красивое пасхальное яйцо» и «Самое оригинальное пасхальное яйцо», в котором приняли участие
офисные сотрудники, работники столовой и их дети.
Участники умело преображали обычные куриные яйца
в занимательные экспонаты с помощью красок, блесток, ниток и других бытовых материалов, в ход шли

Калашникова Диана, 7 лет

даже крупа и тесто. Работы принимались в службе по
работе с персоналом, где сразу становились предметами выставки.
На конкурс было представлено 8 работ, определить победителя среди которых не удалось, все участники получили сладкие призы.
Андрей Николаевич выступил в роли главного судьи и решил, что в этом конкурсе победила дружба!

Учетчики ЗАО «Агро-Оскол» Ринжук Кристина
и Мирошник Анна
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Каннуник Константин, 7 лет

Столяров Богдан, 7 лет

Столярова Анастасия, 9 лет

Тихонова Виктория, 4 года

Хоменко Алина, 8 лет
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«Пирогово-1» – нам 7 лет!

Комплекс «Пирогово-1» начал свою работу 21 мая 2009
года. За 7 лет здесь добились
высоких производственных показателей благодаря упорному труду коллектива свинокомплекса. О планах на будущее
первого свинокомплекса ЗАО
«Алексеевский Бекон» рассказал руководитель комплекса Гусев Владимир Николаевич.
– Владимир Николаевич, скажите, многое ли изменилось за 7
лет работы комплекса?
– Я на комплексе работаю 6
год. Если говорить о технологиях
производства, то ничего не изменилось. Показатели – когда лучше,
когда чуть хуже.
– Какие цели и планы на будущее?
– Получить 15 живорожденных
поросят на свиноматку. Сейчас в
среднем этот показатель равен 13.
– Какие приоритеты при выборе сотрудников?
– Никаких. Коллектив редко
меняется, большинство сотрудников работают с самого открытия
комплекса.
– Что является преимуществом
в вашей работе?
– Преимущество? Это упорный
труд людей.

Производственные показатели свинокомплекса «Пирогово-1»
(за январь 2015 года – январь 2016 года)
Количество осемененных животных – 9111 головы
Количество живорожденных поросят – 93 267 голов
Выход на опоросе – 85,75%
Привес на откорме (г в день) – 832 г
Реализовано товарной свинины – 68 513 голов
Реализовано товарной свинины – 7 738 740 кг
На 1 января 2016 года поголовье на свинокомплексе
«Пирогово – 1» составило 42 263 головы
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ДЕНЬ КАДРОВИКА
День ка дровика отмечается в России с 2005 года по
инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Этот
профессиональный праздник
еще не получил в России статуса официального, не смотря на то, что армия высококвалифицированных работников отделов кадров значительна. Дата 24 мая была выбрана
в связи с тем, что в этот день
в 1835 году в царской России
вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на
оные по найму». Это постановление стало первым документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя
и наемного работника в нашей
стране. А дату логично считать
началом формирования отношений между работодателями
и наемными работниками в нашей стране.
В любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим
занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, а иногда и
больше, человек.
В ГК «АПК Дон» подбором персонала занимаются 6 человек. Хочется познакомить вас с одной из
них – Чевтаевой Ириной Николаевной специалист по работе с
персоналом ООО «Донской Бекон» и ООО «Агро – Острогожск».
Родилась Ирина Николаевна 14
января 1968 года в городе Острогожск Воронежской области. Она
рассказала немного о своей работе, себе и своих увлечениях.
«Первым моим местом работы
была работа инспектором по ка-

драм отдела образования администрации Острогожского района. Когда столкнулась с этой работой поближе, то поняла, что
это мое, и именно этой работой
я бы хотела заниматься и дальше. Меня очень привлекла работа с людьми. Когда человек приходит устраиваться на работу и в
беседе раскрывается перед тобой – делится личным, доверяет
тебе, и ты немного начинаешь его
понимать.
Работала сначала в сфере образования, потом попала в строительство, затем в сельское хозяйство и медицину. И снова вернулась в сельское хозяйство. В
каждой сфере в кадровой работе есть свои нюансы, поэтому постоянно приходилось учиться, читать, набираться опыта, участвовать в семинарах. И я считаю, что
учиться никогда не поздно и полезно, чтобы не отставать от жизни.
Очень нравилось организовывать праздничные мероприятия
для коллектива с приглашением

артистов, организацией процедуры награждения, приобретением
подарков:
z в отделе образования – это
августовская конференция
учителей;
z в ЦРБ – День медицинского
работника;
z в сельхозпредприятиях –
день сельского хозяйства.
Помимо таких основных
праздников организовывала и
корпоративы для узкого круга сотрудников: юбилеи, проводы на
пенсию, 8 марта, 23 февраля. А в
далекой молодости вела свадьбы. Это занятие мне приносит
огромное удовольствие – когда
вижу улыбки и счастливые лица и
слышу заразительный смех.
Последнее мероприятие, которое я подготовила совсем недавно – это золотая свадьба моих родителей. Я к нему готовилась полгода. Мне очень хотелось сделать
родителям незабываемый праздник, на котором они окунулись бы в
счастливые воспоминания, встретились со старыми друзьями, поделились своим семейным опытом с детьми и внуками. В ЗАГСе
был зарегистрирован их 50-летний юбилей совместной жизни.
На праздник был приглашен святой отец, который поздравил их
и подарил икону Петра и Февроньи. И я очень рада, что увидела их счастливые глаза и услышала от них слова благодарности
после проведенного праздника.
Моя мечта – поскорее понянчить
внуков.
Ежедневно каждой фирме
Кадры разные нужны.
Для работы каждодневной
Кадры все у нас важны.
Ты – работник самый лучший,
Видишь ты людей насквозь,
Подберешь ты кадры лучше,
Лучше всех кадровиков.
В День кадровика желаем
Телом не стареть, душой
И почаще улыбаться,
И быть только молодой!
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«Мы наследники Победы!»

Подведены итоги конкурса рисунков, приуроченного к 9 мая. Работ было много, и это хорошо:
значит, дети знают об этой трагической странице в истории своей страны, своих прабабушек и
прадедушек, гордятся их подвигом и сделают
все для того, чтобы был мир во всем мире.
Победителями стали:
1) Щербинина Валерия, 7 лет;
2) Калашникова Диана, 7 лет;
3) Быховой Илья 9 лет.
Все победители и призеры получили ценные призы и подарки.

Щербинина Валерия, 7 лет

Калашникова Диана, 7 лет

Быховой Илья, 9 лет
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«Мы наследники Победы!»

Иванников Алексей, 7 лет

Канунник Константин, 7 лет

Кравченко Александр, 12 лет

Гаврилишина Екатерина, 11 лет

Столярова Анастасия, 9 лет

Куликов Иван, 4 года
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«Мы наследники Победы!»

Канунник Таисия, 6 лет
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Менделев Артем, 15 лет

Куликова Анна, 9 лет

Менделев Никита, 8 лет

Острякова Ирина 10 лет

Столяров Богдан 7 лет
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СПОРТ

X23 апреля на базе Дома детского творчества состоялся Открытый чемпионат Белгородской области по жиму штанги лежа
WPC. Соревнования проводились по Международным правилам WPC, без экипировки. На сегодняшний день жим в положении лежа пользуется популярностью.
ГК «АПК ДОН» богата талантами, так, руководитель комплекса «Меняйлово-2»
Петр Васильевич Савицких занял первое место в весовой категории до 125 кг.
От всей души поздравляем с победой, и желаем новых рекордов!
XТак же сотрудники ГК «АПК Дон» приняли
участие в открытом 43 легкоатлетическом
кроссе на призы газеты «Заря».
XРаботник ЗАО «Агро-Оскол» Шевченко Игорь
занял первое место в открытом первенстве
Алексеевского района по большому теннису в рамках празднования «Всероссийского олимпийского дня», который проходил 18
июня 2016 года в городе Алексеевка.
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«…Наша память идет по
лесной партизанской тропе.
Не смогли зарасти эти тропы
в народной судьбе.
Боль тех давних годин в
каждом сердце
живет и поныне.
В каждой нашей семье плачут
малые дети Хатыни.
Молодость моя,
Белоруссия
Песня партизан,
Сосны да туман,
Песня партизан,
Алая заря:
Молодость моя,
Белоруссия…»

Á

елоруссия. Синеокая страна. Знакомство с этой замечательной республикой наши мини-каникулы, организованные Алексеевским Райкомом профсоюза
работников АПК совместно с Профсоюзными комитетами
ООО «АПКДОН», ЗАО «Алексеевский Бекон», ЗАО «АгроОскол», ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», никого не оставили равнодушными. 28 мая работники ГК «АПК
ДОН» отправились в экскурсионный тур по красивейшим
местам Беларуси. По приезду в Минск нам сразу провели
небольшую обзорную экскурсию по историческим местам
столицы. Уставшие после дороги, но впечатленные красотой архитектуры города, мы отправились на завтрак в самом центре Минска – в ресторан «Лидо» с национальной
кухней. Все мы слышали о гостеприимности белоруссов,
но все же были приятно удивлены количеством и изобилием блюд на столах, а это всего лишь завтрак. Ну, а то, как
это было вкусно, даже не описать словами.
Подкрепившись, мы продолжили обзорную экскурсию по Минску. Первым делом посетили костел Святого
Симеона и Святой Елены, или как его называют минчане
«красный костел», где послушали концерт органной музыки. Затем, отправились на площадь Свободы, где находятся наиболее ценные архитектурные памятники города – Кафедральный православный и католический соборы
XVII столетия. Во время пешеходной прогулки по Троицкому Предместью, благодаря рассказам экскурсовода, мы
как будто на мгновенье окунулись в жизнь города позапрошлого века, где кипела жизнь.
Познакомившись с Минском, отправились заселяться в гостиницу, немного времени перевести дух и – снова
экскурсия.
На этот раз предстояло посетить одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси – мемориальный комплекс «ХАТЫНЬ».
Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдете сегодня этой белорусской деревни: она
была уничтожена фашистами весной 1943 года.
Хатынь — бывшая деревня Логойского района Мин-
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ской области Беларуси — стала
символом трагедии белорусского
народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны.
В память погибших 2230000 жителей Беларуси — каждого четвертого — в 1969 г. на месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в котором воплощена идея
му жества и непокоренности народа, принесшего неисчислимые
жертвы во имя победы.
Писать о своих чувствах нет
смысла, там надо оказаться и прочувствовать хоть самую малость
той боли и страдания, выпавших на
долю жителей деревни. Трагическая история Хатыни на всех произвела неизгладимое впечатление,
даже мужчины не смогли сдержать
слез.
Почтив память безвинно погибших, мы покидали Хатынь с чув-

ством глубокой скорби и эмоционального потрясения.

Ñ

ледующим в нашем маршруте был «Курган Славы» –
еще один мемориал, который был возведен в 1966-1969 годах в память о Великой Победе в
Великой Отечественной войне. Курган Славы было решено построить
на месте знаменитого «Минского
Котла», где была успешно проведена операция «Багратион», в ходе
которой в окружение попала 105-я
группировка немецких войск. В
плен попало более 35 тысяч немецких военных солдат и офицеров.
Курган Славы был создан по
старинной славянской традиции
– всем миром по горсточке земли. Сюда присылали землю из всех
уголков СССР, люди приезжали,
привозили свою родную землю в
память о тех, кто совершил здесь
военный подвиг и сложил головы

3
17

вместе с солдатами врага. Общими
усилиями был насыпан земляной
холм высотой 35 метров. На вершину кургана ведут 241 ступенька длинной лестницы. Курган венчает мемориал из четырех штыков
высотой 35,6 метра. Четыре штыка
– символ четырех советских фронтов, окруживших фашистскую группировку. Штыки объединяет общее
кольцо с барельефами советских
солдат и партизан. На внутренней
стороне кольца-мозаика, на которой выполнена надпись: «Армии
Советской, Армии-освободительнице — слава!».
На этом первый день знакомства с Беларусью подошел к концу,
по возвращении в гостиницу каждый использовал свободное время
на свое усмотрение.
Во второй день, после завтрака мы отправились знакомиться с
архитектурным наследием республики и всего мира – музеем-заповедником Несвиж и замковым комплексом «Мир».

Í

есвиж – бывшая столица
ординации князей Радзивиллов. На Рыночной площади этого живописного городка
сохранилась ратуша, старинные
торговые ряды, дома ремесленников; рядом — Слуцкая брама (городские ворота XVII в.); дворцовопарковый комплекс XVI-XVIII веков,
построенный Николаем Кшиштофом Радзивиллом – «Сироткой»
(архитектор Д. М. Бернардони),
окруженный высокими земляными валами и обширными прудами.
В его архитектуре переплетаются
элементы ренессанса, барокко и
классицизма.
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еличественный замок-дворец представляет собой систему соединенных в единый
ансамбль зданий, образующих изящный парадный двор. Так же в нашей программе был осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом
комплексе парадные залы дворца
(Охотничьего, Бального, Портретного, Каминного, Золотого и др.),
жилых и хозяйственных помещений. Прогулялись мы по живописным паркам, примыкающим к замку. Познакомились с Фарным костелом (1593 г., архитектор Д. М. Бернардони): великолепные фрески
храма, находящаяся в подземелье
КРИПТА — фамильная усыпальница
Радзивиллов — ставят эту святыню
в число наиболее ценных в Беларуси. От экскурсовода мы узнали об
истории династии Радзивиллов —
одного из самых влиятельных родов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, оставивших
глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации.
Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК, построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, мощенный камнем вну тренний двор оставляют незабываемое
впечатление, дополняемое осмотром музейной экспозиции. Погрузились мы в атмосферу жизни его
владельцев, начиная от бальных
залов, утопающих в роскоши рококо, и заканчивая подвалами, где
хранились съестные припасы и находились винные погреба. Рядом
с замком — исполненная в стиле

модерн церковь-усыпальница последних титулованных владельцев
замка князей Святополк-Мирских.
Историческая часть поселка Мир,
чудесным образом сохранила колорит бывшего уютного местечка,
где на протяжении веков сообща —
всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары. Православная церковь, католический
костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и купцов формируют
ансамбль его Рыночной площади.

Ñ

ледующим пунктом в нашем
маршруте был город-герой
Брест, в который мы приехали поздно вечером.
При упоминании об этом белорусском городе, в первую очередь
возникает ассоциация с Брестской
крепостью. Всем известно, что эта
крепость является памятником мужеству советских солдат во время
Второй Мировой войны. Но, оказывается, крепость начали строить ещё в начале XIX века, в 1833

ÍÀØ ÌÈÐ

году, для защиты западных рубежей России после присоединения
к ней Белоруссии.
В следующее столетие крепость принадлежала и немцам, и
полякам, а в 1939 году Брест вошёл
в состав Советского Союза. В 1941
году солдаты крепости выдержали месячную осаду гитлеровских
войск, причём защитников крепости было в несколько раз меньше.
Через 30 лет после героической
обороны здесь был открыт мемориальный комплекс.
Войти в комплекс можно через
центральный вход «Звезда». Это массивное железобетонное сооружение
опирается на стены казематов.
Во время прохода через «Звезду» мы услышали мерный стук метронома, сообщение о нападении
Германии и песню «Священная война». Большинство участников обороны погибли, лишь немногим удалось спастись. А было их несколько
тысяч 30-ти национальностей и народностей.
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Центральной частью комплекса является монумент «Мужество»,
рядом с которым установлена высокая стела в 100 метров, символизирующая солдатский штык.
Перед стелой – трехъярусный
мемориал с захоронениями солдат,
защищавших Брестскую крепость.
Из 850 человек, нашедших здесь
последнее пристанище, установлены имена только 220 солдат.
Остальные погребены под именем
«неизвестный».
Но взгляд всё время возвращался к монументальной бетонной
скульптуре. Её высота – больше 33
метров. Люди у подножия скульптуры, кажутся такими маленькими,
хрупкими... А ведь именно такими и
были защитники крепости – юными
парнишками, отважно защищавшими Родину от неприятеля!
Оказавшись в Беларуси, обязательно нужно посетить Брестскую
крепость, сюда нужно привозить детей, рассказывать им историю мужества наших солдат, чтобы те страшные события никогда не повторились!

Ç

апове д ник «Б еловежск а я
пуща» — главная природная
достопримечательность Беларуси – стала для нас конечным
пунктом знакомства с этой страной. Национальный парк «Беловежская пуща» — это биосферный
заповедник, часть которого находится на западе Беларуси, другая часть — на территории Польши. Представляет из себя 500 тыс
кв.метров леса, средний возраст
деревьев в котором составляет 100
лет. Есть на территории пущи дубы,
живущие там по 500-600 лет.
Это один из древнейших заповедников в мире, который был основан более 600 лет назад. С 1992 года
национальный парк был включен в
фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Пуща занимает огромную площадь. Когда выходишь из автобуса, сразу понимаешь, насколько
чист и свеж здесь воздух. Посетили здесь музей природы и белорусского Деда Мороза. У него своя
резиденция с огороженной территорией. Мы немного поговорили с
Дедом Морозом, сфотографировались, а потом гуляли и любовались
красивыми видами и деревянными скульптурами. Скульптур очень
много. С каждой можно «пообщаться» – прислониться и загадать желание. Обязательно сбудется – это
же волшебное место. Постепенно
движемся к выходу, загадывая по
пути желания на волшебном мостике и здороваясь с символическим
обитателем этих мест – зубром.
Бросаем прощальный взгляд
на усадьбу и отправляемся пить
ароматный травяной чай с блинчиками, политыми черничным вареньем. Ведь впереди у нас – прогулка по пуще и знакомство с другими
её обитателями. Вольеры с дикими животными являются одной из
главных достопримечательностей
Беловежской пущи. Интересно, что
первый «зверинец» был создан в
великом лесу еще в 1841 году. Тогда же здесь появились первые туристы. Ныне площадь, огороженная сетчатым забором, составляет 20 гектаров. Для обитателей
вольеров созданы условия, максимально приближенные к естественным.

А закончить рассказ хотелось бы словами благодарности от работников ГК «АПК ДОН», принявших участие в этой туристической поездке: «Выражаем искреннюю благодарность профкомитету за организацию замечательных экскурсий в Беларуси! Мы получили массу
впечатлений от увиденного, от того, что каждый из дней был распланирован насыщенно и интересно! Благодаря организаторам и экскурсоводам, мы приехали домой только с позитивными эмоциями!»
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«…КУДА? КУДА? – НА КУДЫКИНУ ГОРУ!»

4 июня профкомитетами ГК «АПК Дон» была
организована поездка
для детей, приуроченная к Международному
дню защиты детей, который является одним
из самых старых международных праздников,
его отмечают во всем
мире с 1950 года. Трудно сказать, почему датой проведения данного
праздника был выбран
день именно 1 июня.
Одна из распространенных версий гласит, что
в этот день в 1925 году
в Сан-Франциско был
устроен праздник для
группы китайских детей-сирот.
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«…КУДА? КУДА? – НА КУДЫКИНУ ГОРУ!»
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В настоящее время данный
праздник имеет даже свой собственный флаг.
Д арить праздник детям наших сотрудников уже стало хорошей традицией, и в этом году мы
подарили детям поездку в семейный парк «Кудыкина Гора». «Кудыкина Гора» – замечательное место для семейного отдыха, в котором можно с пользой и интересом провести целый день на свежем воздухе, пообщаться с животными, отдохнуть от городской
суеты. Парк площ а дью 50 0 га
расположен в живописном месте
на территории природного заповедника, на берегу реки Дон.
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«…КУДА? КУДА? – НА КУДЫКИНУ ГОРУ!»

По приезде наша группа была
отмечена печатью-тигром, которая являлась входным билетом на
всей территории парка. Первым в
нашей программе было научное
шоу с опытами от профессора Николя, где многие дети участвовали
в экспериментах. Затем мы катались в карете по ферме с животными, которые свободного гуляли по
территории парка, после чего отправились в «город мастеров», где
можно было приобрести сувениры
ручной работы.
После обеда в кафе «Сова» все
самостоятельно отправились изучать достопримечательности «Кудыкиной Горы». Все были в восторге, здесь каждый взрослый почувствовал себя ребенком.
День защиты детей — это не
только веселый праздник для самих детей, это и напоминание
взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы все
дети росли счастливыми, учились,
занимались любимым делом и в
будущем стали замечательными
родителями и гражданами своей
страны.

ÍÀØ ÌÈÐ

3
23

ÍÀØ ÌÈÐ

НЕТ – курению!

Каждый год отмечаются две даты, посвященные проблеме курения табака — 31 мая (Всемирный
день без табачного дыма) и третий четверг ноября
(Международный день отказа от курения) — с целью
привлечения внимания общественности к негативным последствиям курения табака.
Международный день отказа от курения отмечается
по инициативе Международного общества онкологов и
при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В мае 2003 года ВОЗ была принята Конвенция по
борьбе с табаком, к которой присоединились более 90
стран, в том числе и Россия.

По данным ВОЗ, от различных болезней, связанных
с курением, умирает 4,9 миллиона человек в год. Смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, чем
у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают
стенокардией и в 10 раз чаще язвой желудка.
К сожалению, сигарета прочно вписалась в жизнь общества. Для многих курить – так же естественно, как умываться, чистить зубы, есть, пить. В Российской Федерации по причинам, связанным с курением, ежегодно умирают 300-400 тысяч человек.
В связи Международным днем отказа от курения,
среди отделов ГК «АПК ДОН» был проведен конкурс плакатов на тему «НЕТ курению!».
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Фестиваль «ГрильФест
Белгород 2016» с участием
лу чших поваров из России
прошел 11 июня в Пикник-парке в селе Соломино Белгородской области. На самое вкусное событие лета приехали тысячи мясных гурманов из Белгородской области и ближайших городов.
Основными целями фестиваля является формирование имиджа региона как одного из крупнейших производителей мясной
продукции на территории Российской Федерации, повышение
конкурентоспособности местных
товаропроизводителей, а также
развитие гастрономического туризма. Организаторы фестиваля – департаменты внутренней и
кадровой политики области, экономического развития области,
Общество кулинаров Белогорья и
Белгородская ассоциация производителей свинины.
Главным событием программы по традиции стал чемпионат
по барбекю : удивляли жюри блюдами из свинины, цыплёнка и десертом на гриле лучшие российские повара. В фестивале помимо белгородских мастеров приняли участие команды из Липецка, Воронежа, Курска и Москвы.
Для посетителей фестиваля работали интерактивные и гастрономические площадки.
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Самое вкусное событие

ÍÀØ ÌÈÐ

года «ГрильФест 2016»

В меню были представлены
разнообразные блюда из свинины, курицы, индейки на гриле, настоящий узбекский плов,
море интерпретаций гарнира и
многое другое. Центром притяжения всех любителей селф и, к а к в с е гд а , с т а л м о л о дой поросёнок на вертеле, которого готовят около 12 часов.
Было организовано большое количество конкурсов, победители
которых получили в подарок мясную и сувенирную продукции с
символикой фестиваля.
Так, наша команда ЗАО «Алексеевский Бекон» была отмечена
как «самая фотогеничная», заняв
первое место в конкурсе лучшей
фотографии с хэштегом #ГрильФест2016.
«Молочного – на вертел!»
#ГрильФест2016
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Опасное лето: перегрев на солнце и его симптомы
те первую помощь при перегреве.
При малейшем подозрении на тепловой удар необходима неотложная
помощь. Будьте внимательны к окружающим: нередко в жару людям становится плохо в общественном транспорте или на улице, и ваше вмешательство
может спасти им жизнь. Если вы увидели, что человек слабо стоит на ногах,
бледен, держится за сердце или голову, поинтересуйтесь, нужна ли ему помощь.
Обнажите пострадавшего, положите его в тени, приподнимите ноги.
Оботрите тело мокрым прохладным полотенцем, намочите лицо, охладите голову с помощью термопакета
или холодного компресса.
Вернуть человека в сознание можно с помощью нашатырного спирта.
Когда пострадавший вернется в
сознание, напоите его холодной водой.

Жаркое лето несет в себе не только беззаботный отдых, аромат спелых
абрикос и шоколадный загар, но и вполне реальные опасности для здоровья, в числе которых – перегрев на солнце, известный в медицине как тепловой удар.
Если весь день вы проводите в прохладном кондиционированном помещении, а на улицу выходите только с заходом солнца – вздохните спокойно и почитайте статью об опасностях сидячей работы. Остальных же настоятельно приглашаем ознакомиться с симптомами перегрева, правилами первой помощи и способами избежать этой коварной летней напасти.

Степени и симптомы
перегрева

Перегрев возникает, когда организм перестает справляться с терморегуляцией. Происходит это вследствие сильного потоотделения, нарушения водно-солевого обмена и сгущения крови, затруднения кровотока и
недостатка кислорода в мозгу.
Существует 4 степени перегрева
организма. Каждая из них имеет свои
особые признаки.
Первая степень перегрева возникает при температуре до 40° С. Теплоотдача происходит через испарину
на коже и дыхание, температура тела
остается нормальной. Человек может
жаловаться на вялость, сонливость, нежелание работать.
Вторая степень грозит нам, если
температура окружающей среды достигает 50° С. Тепловая нагрузка перестает компенсироваться потоотделением, и в организме накапливается
тепло. Температура тела при этом может достигать 38 С, человека мучает
ощущение жары, пульс учащается на
40-60 ударов.
Воздействие температуры выше
60° С чревато третьей степенью перегрева. Температура тела увеличивает-

ся до 40° С, сердцебиение ускоряется
до 160 ударов в минуту. Отмечается
покраснение кожи, пот стекает крупными каплями. Человек может чувствовать возбуждение, чувство сдавленности в висках, сильную головную
боль.
Четвертую степень перегрева и
называют тепловым ударом. Деятельность сердца и нервной системы резко
нарушается, человеку необходима скорая медицинская помощь.

Степени тяжести
теплового удара

Важно так же помнить, что получить сильный тепловой удар можно и
при температуре 40 С, если находиться в неблагоприятной среде слишком
долго. Запомните степени тяжести перегрева.
Легкая форма характеризуется головной болью, тошнотой, тахикардией,
учащенным дыханием.
Средняя форма сопровождается
головной болью, тошнотой и рвотой,
обмороком, повышением температуры
тела до 40 градусов.
Тяжелая форма грозит спутанностью сознания, аритмией, сильным жаром, бредом и даже комой.
Действуйте немедленно оказывай-

Особенно тяжело переносят перегрев организма старики, тучные люди
и дети. За состоянием последних следует следить особенно тщательно, ведь
маленький ребенок не может внятно
описать взрослому свои ощущения.

Перегрев у ребенка
Если вы находитесь на пляже, а ваш
ребенок внезапно стал вялым, плаксивым, жалуется на тошноту – не списывайте это на обычную усталость или
капризы. Немедленно отведите его в
тень, дайте холодное питье, понаблюдайте за изменением состояния.
Помните: в жаркое время года находиться на солнце можно до 10 утра и
после 4 часов вечера. Пока солнце в зените старайтесь держаться в тени.
Еще одно важное замечание: симптомы перегрева можно перепутать с
простудой из-за головной боли и повышенной температуры тела. Если вы не
уверены в причинах своего недомогания, обратитесь к врачу.
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Дни рождения работников корпорации в июне
ООО «АПК Дон»

4 июня. Панченко Елена Сергеевна, экономист
5 июня. Гринкевич, Елена Владимировна,
главный экономист по комбикормовому
производству
5 июня. Маслов Михаил Владимирович, главный
экономист по растениеводству
6 июня. Суворова Ольга Николаевна, бухгалтер
12 июня. Давыденко Юрий Иванович, инспектор
15 июня.
Любивая Ольга Викторовна, руководитель
Придатко Юрий Викторович, юрисконсульт
20 июня. Пилипенко Александр Евгеньевич,
сисемный администратор
23 июня. Шереметова Ольга Ивановна,
юрисконсульт по земельным вопросам

ЗАО «АКЗ»

4 июня. Король Александр Александрович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
6 июня. Мирошников Алексей Владимирович,
грузчик
9 июня. Лемешко Алексей Васильевич,
специалист по охране труда
11 июня. Булах Александр Сергеевич, водитель
автомобиля
12 июня. Журавлев Николай Алексеевич,
дворник
15 июня. Бакланов Владимир Николаевич,
оператор
16 июня. Решетников Андрей Юрьевич,
начальник
21 июня. Колов Леонид Анатольевич, слесарь
КИПиА
22 июня. Смирнов Альберт Алексеевич, грузчик

ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 июня.
Васильченко Юлия Александровна, начальник
участка
Первых Елена Алексеевна, заведующий
производством
Скиданов Виталий Иванович, водитель
комбикормовоза
Хвостиков Андрей Владимирович, водитель
легкового автотранспорта
2 июня.
Борисова Викторина Алексеевна, оператор
Воронцов Эдуард Николаевич, водитель
легкового автотранспорта
Мищенко Алексей Николаевич, оператор
3 июня. Лепетюхин Александр Сергеевич,
начальник участка
Остряков Андрей Николаевич, инженермеханик
Семенов Николай Семенович, ветеринарный
врач
Шафоростова Наталья Васильевна, оператор
4 июня.
Вьюнова Ольга Алексеевна, оператор
Дегальцева Эльмира Ибрагимовна,
ветеринарный врач воспроизводства-опороса
Прокофьев Дмитрий Тимофеевич, оператор
5 июня.
Аронов Юрий Константинович, оператор
Хохлова Ирина Анатольевна, старший оператор

6 июня.
Кравченко Наталья Юрьевна, юрисконсульт
Першина Ольга Сергеевна, зоотехникселекционер
7 июня. Ткач Ленара Рустемовна, оператор
8 июня. Капустина Наталья Александровна,
ветеринарный врач воспроизводства-опороса
8 июня. Резнич,енко Геннадий Александрович,
оператор
9 июня.
Курбанов Хафис Камилжонович, разнорабочий
Осадчая Светлана Васильевна, оператор
10 июня. Акопян Валентина Николаевна,
старший оператор
11 июня.
Курбонова Зухра Хасановна, технический
работник АБК
Харченко Василий Николаевич, водитель
комбикормовоза
Черевко Роман Алексеевич, инженер комплекса
12 июня. Зарудняя Лилия Ивановна,
ветеринарный врач
13 июня. Аладдинов Атам Абузарович,
технический работник
14 июня. Еременко Сергей Владимирович,
водитель по перевозке отходов
15 июня. Менделев Иван Николаевич, водитель
автотранспорта по перевозке животных
16 июня.
Трапезников Вячеслав Иванович, оператор
Чичмарев Василий Иванович, ветеринарный
врач доращивания-откорма
17 июня.
Бублик Людмила Владимировна, оператор
Макеев Иван Александрович, главный
ветеринарный врач
Сапрыкина Татьяна Федоровна, технический
работник АБК
Удовенко Галина Михайловна, начальник
участка
18 июня.
Анфимов Александр Павлович, водитель
грузового автотранспорта
Мищенко Кристина Васильевна, старший
оператор
Сбоев Александр Олегович, оператор
19 июня.
Аксенов Юрий Викторович, техник
Кравченко Владимир Андреевич, водитель
автобуса
Приставакина Елена Владимировна, старший
оператор
20 июня. Никитин Евгений Владимирович,
оператор
21 июня.
Аксенова Татьяна Ивановна, оператор
Харченко Евгений Викторович, водитель
комбикормовоза
22 июня.
Валуйских Сергей Егорович, механик по
выпуску транспортных средств
Провоторова Наталья Николаевна, специалист
Туритова Наталья Владимировна, оператор
24 июня. Камбарова Зайнабхон Бахтиержоновна,
кухонный работник
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25 июня.
Рыльцева Светлана Борисовна, бухгалтер по
расчетам
Свешников Павел Васильевич, оператор
Тратников Роман Сергеевич, водитель автобуса
26 июня.
Алексеенко Павел Иванович, водитель автобуса
Скоков Денис Юрьевич, инженер-механик
28 июня. Ткач Михаил Григорьевич, оператор
29 июня. Яковенко Татьяна Васильевна,
руководитель комплекса
30 июня. Курепкин Александр Владимирович,
инженер-механик

ЗАО «Агро-Оскол»

1 июня. Пушкарский Сергей Алексеевич,
заведующий гаражом
6 июня. Карпенко Юрий Васильевич, механик по
выпуску техники
7 июня. Остряков Алексей Владимирович,
тракторист-машинист
8 июня. Курочка Василий Сергеевич,
тракторист-машинист
10 июня. Гиенко Вадим Сергеевич, трактористмашинист
12 июня. Клешаев Сергей Васильевич,
разнорабочий
17 июня. Жиляков Виктор Егорович, водитель
грузового автотрансп.
17 июня. Самофал Станислав Сергеевич,
слесарь-ремонтник
19 июня. Соколов Александр Владимирович,
разнорабочий
20 июня. Калашник Валерий Тихонович, токарь
21 июня. Слюсарь Виктор Дмитриевич, токарьфрезеровщик
22 июня. Яровой Анатолий Васильевич,
разнорабочий
23 июня. Шевцов Юрий Васильевич, трактористмашинист
25 июня. Бондаренко Сергей Викторович,
тракторист-машинист
27 июня. Меженский Юрий Петрович,
тракторист-машинист
28 июня. Тимошенко Виталий Александрович,
водитель грузового автотрансп.
29 июня. Саввин Максим Владимирович,
водитель-слесарь автомастерской

ООО «Агро-Острогожск»

01 июня. Лахин Александр Васильевич,
заведующий мастерской
04 июня. Алабаев Джамалайл Ахмадович,
диспетчер МТП
06 июня. Бережной Александр Михайлович,
тракторист-машинист с/х пр-ва
29 июня. Терещук Иван Михайлович,
тракторист-машинист с/х пр-ва

ООО «Донской Бекон»

5 июня. Булавинцева Ольга Филипповна,
старший оператор участка репродукции
17 июня. Макеев Иван Александрович, главный
ветеринарный врач
25 июня. Степанова Любовь Александровна,
оператор участка репродукции
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Дни рождения работников корпорации в июле

4 июля. Беломесцев Игорь Николаевич, диспетчер
6 июля. Горенков Андрей Владиславович, грузчик
8 июля. Трапезников Сергей Николаевич, грузчик
9 июля. Колобинин Алексей Николаевич,
заместитель директора
12 июля. Попова Елена Николаевна, лаборант
химического анализа
13 июля.
Гусаков Владимир Сергеевич, главный механик
Костыря Константин Сергеевич, аппаратчик
обработки зерна
15 июля. Павленкова Татьяна Витальевна, лаборант
химического анализа
18 июля. Зенцов Юрий Иванович, слесарьремонтник
19 июля. Ряполова Анна Ильинич,на диспетчер
27 июля. Бондаренко Ольга Николаевна, заместитель
главного бухгалтера
28 июля.
Былдина Юлия Анатольевна, бухгалтер по
заработной плате
Мильяченкова Ольга Ивановна, весовщик
30 июля. Савченко Сергей Яковлевич, аппаратчик
обработки зерна

ООО «АПК Дон»

1 июля. Могилевцев Сергей Викторович, инспектор
4 июля. Черцов Александр Валерьевич, заместитель
начальника
9 июля. Ступак Сергей Юрьевич, системный
администратор
12 июля. Жихарева Людмила Васильевна, экономист
по нормированию и оплате труда
26 июля. Иванчихина Марина Вячеславовна,
главный экономист по животноводству
30 июля. Голубятников Иван Алексеевич, начальник

ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 июля. Рогозина Ирина Николаевна, оператор
2 июля.
Литовченко Валерий Анатольевич, оператор
Носко Алена Сергеевна, лаборант
Попов Николай Николаевич, мойщик
Федяев Виталий Николаевич, водитель
спецтранспорта
3 июля.
Землянка Виталий Витальевич, старший оператор
Череднич,енко Владимир Иванович, оператор
Чумаченко Валерий Павлович, водитель автобуса
4 июля. Кирич,енко Елена Васильевна, специалист по
документообороту
5 июля. Ребриков Сергей Викторович, оператор
7 июля. Гончарова Людмила Ивановна, специалист
по документообороту
Малых Сергей Сергеевич, оператор
8 июля. Гонтаренко Анатолий Николаевич,
технический работник
9 июля. Сероштан Андрей Иванович, водительзаправщик
10 июля.
Братищева Людмила Ивановна, начальник участка
Бутенко Александр Кузьмич, руководитель
автомойки
Дорохов Сергей Сергеевич, оператор
Лысаков Сергей Васильевич, технический работник
Ляшенко Владимир Николаевич, водительэкспедитор
Савина Маргарита Николаевна, лаборант
Ситник Андрей Владимирович, оператор
С предложениями и материалами
для корпоративного издания просьба звонить по тел:
(847234) 7-54-53
Писать на электронный адрес:
toriloko@rambler.ru; v.maximenko@alebekon.org

11 июля.
Мощенский Петр Иванович, тракторист
Соколов Андрей Стефанович, инженер по
эксплуатации зданий и сооружений
13 июля. Сычева Наталья Викторовна, начальник
участка
14 июля.
Коровянских Сергей Васильевич, оператор
Малина Сергей Владимирович, водитель
автотранспорта по перевозке животных
Сапрыкин Александр Васильевич, водитель по
перевозке отходов
15 июля. Мягкоголова Елена Петровна, кондитер
16 июля.
Бедненко Вадим Николаевич, строительный слесарь
Сендецкий Евгений Васильевич, оператор
17 июля.
Важинская Ольга Петровна, ветеринарный врач
воспроизводства-опороса
Лысаков Владимир Петрович, водитель
комбикормовоза
Семейкина Надежда Петровна, оператор
18 июля.
Дзюба Юлия Григорьевна, оператор
Камбарова Гультаза Махмедовна, повар
Краскова Ольга Васильевна, ветеринарный врач
воспроизводства-опороса
Шафоростов Виталий Александрович, оператор
19 июля.
Беляева Евгения Александровна, зоотехникселекционер
Кучеров Дмитрий Николаевич, старший оператор
Стороженко Анатолий Васильевич, машинист
автовышки
Хоменко Юлия Ивановна, специалист по работе с
персоналом
21 июля. Казначеевский Игорь Михайлович,
водитель автобуса
22 июля. Ковалева Ирина Вячеславовна,
ветеринарный врач воспроизводства-опороса
23 июля.
Борона Андрей Михайлович, инженер
Вернигорова Жанна Николаевна, повар
Погосян Эдгар Петросович, старший оператор
Проценко Евгений Юрьевич, механик по выпуску
транспортных средств
Щербаков Сергей Владимирович, тракторист
24 июля. Шабанов Андрей Юрьевич, слесарьэлектрик
25 июля.
Москальченко Олег Михайлович, главный инженер
Ожерельева Наталья Петровна, кондитер
Сулим Анатолий Александрович,а инженер
26 июля.
Тесленко Сергей Алексеевич, водитель по перевозке
отходов
Цивенко Александр Александрович, дежурный
водитель
27 июля.
Лунев Сергей Николаевич, ветеринарный врач эпизоотолог
Ступнич,енко Вера Анатольевна, оператор
Шувалова Алла Александровна, начальник
28 июля.
Козьменко Владимир Николаевич, водитель
автобуса
Пересада Александр Александрович, повар
29 июля. Коваль Иван Сергеевич, мойщик
30 июля.
Долгополова Марина Николаевна, оператор
Лымарь Алексей Иванович, оператор
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.

Щербинина Ольга Александровна, специалист по
работе с персоналом
31 июля. Переверзев Сергей Федорович, оператор
Череднич,енко Сергей Иванович, начальник участка

ЗАО «Агро-Оскол»

1 июля. Заика Евгений Алексеевич, разнорабочий
2 июля. Гетманский Василий Васильевич,
тракторист-машинист
4 июля.
Карпенко Андрей Петрович, тракторист-машинист
Богомолов Николай Витальевич, водитель
грузового автотрансп.
5 июля.
Гамзин Александр Николаевич, водитель-слесарь
автомастерской
Пожидаев Сергей Викторович, водитель грузового
автотрансп.
7 июля. Кирич,енко Николай Геннадьевич, водитель
микроавтобуса
8 июля.
Ходыкин Павел Иванович, специалист ГИС
Вакуленко Иван Александрович, трактористмашинист
10 июля. Пожидаев Игорь Сергеевич, слесарьремонтник
12 июля.
Легейда Павел Николаевич, разнорабочий
Ринжук Кристина Владимировна, диспетчеручетчик
Савченко Сергей Александрович, трактористмашинист
15 июля. Попов Сергей Александрович, зав. складом
зап.частей и ГСМ
21 июля. Макеев Александр Николаевич,
тракторист-машинист
22 июля. Решетняк Виктор Васильевич, водитель
грузового автотрансп.
23 июля. Лемещенко Евгений Сергеевич, слесарьремонтник
24 июля. Заика Александр Николаевич, водитель
микроавтобуса
25 июля.
Гетманский Борис Васильевич, трактористмашинист
Зайцев Владимир Павлович, водитель грузового
автотрансп.
26 июля. Бережной Сергей Петрович, разнорабочий
27 июля. Гончарова Марина Александровна,
диспетчер-учетчик

ООО «Агро-Острогожск»

11 июля. Гарлофф Дирк директор предприятия
14 июля. Бондарев Олег Викторович, трактористмашинист с/х пр-ва
16 июля. Загоруйко Алексей Дмитриевич,
тракторист-машинист с/х пр-ва
22 июля. Похомова Елена Владимировна, подсобный
рабочий
25 июля. Федоров Константин Викторович,
тракторист-машинист с/х пр-ва
30 июля. Макарова Елена Евгеньевна, бухгалтер
Рыбалкин Геннадий Викторович, трактористмашинист с/х пр-ва

ООО «Донской Бекон»

14 июля. Леушкина Наталья Ивановна, оператор
25 июля. Москальченко Олег Михайлович, главный
инженер
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