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РОССИЮ ЖДЕТ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА СО ВРЕМЕН СССР

Россия занимает лидирующую позицию в 
мире по экспорту не только зерна в целом, но и 
пшеницы в частности. Министерство сельско-
го хозяйства США, которое пристально следит за 
ситуацией на мировом рынке, повысило прогноз 
сборов пшена сразу на 7 миллионов тонн, пишет 
«Российская газета». Российские эксперты гово-
рят о том, что страну ждет рекордный урожай со 
времен СССР. 

Россия впервые опередит в экспорте пшени-
цы не только разные страны по отдельности, но и 
весь Евросоюз в целом. Минсельхоз США прогно-
зирует, что в этом году будет собрано 72 миллиона 
тонн пшеницы, а погодные условия на территории 
страны только благоприятствуют таким прогнозам. 

В то же время глава Российского зерново-
го союза Аркадий Злочевский сообщил, что в 2016 
году Россия соберет рекордный со времен СССР 
урожай зерновых: от 114 млн тонн до 116 млн тонн. 
Рекордный уровень урожая в нашей стране про-

гнозируется и в докладе ФАО (продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН). 

Прогноз экспорта российской пшеницы амери-
канские аналитики увеличили до 30 млн тонн. При 
этом весь Евросоюз в нынешнем году сможет экс-
портировать лишь 27 млн тонн пшеницы. Причина 
– сокращение общего сбора с ранее прогнозиру-
емых 156,5 млн тонн до 147,5 млн тонн (по оценке 
американских экспертов). Прогноз понижен из-за 
непрекращающихся дождей в ключевых регионах – 
в частности, во Франции, где урожай, скорее всего, 
будет самым низким почти за 30 лет.

Напомним, России в этом году может не хватить 
элеваторов для хранения зерна. Так, согласно про-
гнозам, валовый сбор в этом сельскохозяйственном 
году (с июля 2016 по июнь 2017 года) может соста-
вить 110–118 млн тонн, однако суммарная мощность 
хранения составляет лишь 115 млн тонн, по данным 
Минсельхоза. Дефицит мощностей хранения при 
производстве зерна на уровне 100–105 млн  тонн со-
ставляет до 2 млн тонн в отдельных регионах.

УБОРКА УРОЖАЯ 2016 ГОДА НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ

Уборочная кампания в ООО «Агро-Острогожск»  
началась 13 июля 2016 года. Аграриям предстоит 
убрать ранние зерновые культуры на площади 
6 177 га, в том числе озимой пшеницы  3 005 га, 
озимой ржи  86 га, ячменя ярового  1 757 га, льна 
839 га, горчицы 490 га. Намолот и урожайность 
на сегодня составили:

Культура Намолот, т Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 12 000 40,8
Озимая рожь 348 40,6
Ячмень 6245 35,5
Лен 304 15
Горчица 67 7,5

За высокую организацию  уборочных работ хо-
телось отметить главного агронома Пономарева 
Илью Анатольевича, начальника участка № 1 
Зарвигорова Ивана Григорьевича. 

В период уборки комбайны отработают без 
больших поломок благодаря  инженерно-техни-
ческой службе во главе с главным инженером 
Нарыковым Александром Егоровичем.  

В настоящее время идет сев озимых культур. 
На  23 июля 2016 года посеяно озимого рапса 422 
гектара.

М
а

те
р

и
а

л
 о

т 
гл

а
в

н
о

го
 а

гр
о

н
о

м
а

 О
О

О
 «

А
гр

о
-О

ст
р

о
го

ж
ск

»
П

о
н

о
м

а
р

е
в

а
 И

л
ь

и
 А

н
а

то
л

ь
е

в
и

ч
а

«Р
о

сс
и

й
ск

а
я

 г
а

зе
та

»

НОВОСТИ

НАЧАЛАСЬ УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ.

Хозяйства области приступили к уборке 
сахарной свеклы. В 5 районах области: 
Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, 
Грайворонском, Ровеньском – на поля вышли 
свеклоуборочные комбайны. Площади посе-
вов данной культуры в текущем году состави-
ли 77,5 тыс. га во всех категориях хозяйств.

На 26 августа сахарная свекла убрана на 
площади  632 га, собрано 20 тыс. тонн корне-
плодов при средней урожайности 318 ц/га.

6 сахарных заводов области  готовы к при-
емке и переработке корнеплодов  нового 
урожая. ОАО «ВалуйкиСахар» уже сегодня начал 
принимать первый «сладкий» урожай.
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ПРОИЗВОДСТВО

6 июля 36 человек, работающих 
на СК «Воробьево-2», отмечают 
день рождения комплекса. 7 лет 
– возраст небольшой, но, сколь-
ко сделано за это время! В 2009 
году на землях Алексеевского 
района близ села Матрено-Гезово  
б ы л  о т к р ы т  с в и н о к о м п л е к с 
«Воробьево-2» – один из первых 
комплексов ЗАО «Алексеевский 
Бекон». 

Многое изменилось  за годы 
работы комплекса – прежде всего, 
показатели. Сейчас с гордостью 

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 7!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СВИНОКОМПЛЕКСА «ВОРОБЬЕВО-2»
(ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА – ЯНВАРЬ 2016 ГОДА)

 Количество осемененных животных – 9111 головы
 Количество живорожденных поросят 94 817 голов
 Выход на опоросе – 86,86%
 Привес на откорме (г/день)  – 842 г
 Реализовано товарной свинины – 68 149 голов 
 Реализовано товарной свинины – 7 595 160 кг
 На 1 января 2016 года поголовье на свинокомплексе 
«Воробьево-2» составило 44 870 голов.
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НАШ МИРНАШ МИР

можно сказать, что СК «Воробьево-2» – передовой ком-
плекс предприятия. На сегодняшний день здесь самый 
высокий показатель реализации товарной свинины, так 
же повысилась оплодотворяемость, количество живо-
рожденных поросят на свиноматку, ежедневный привес 
на откорме, и все это благодаря слаженному и грамот-
ному подходу коллектива комплекса «Воробьево-2». 

Свои трудовые достижения и семилетие комплекса 
дружный и сплоченный коллектив СК «Воробьево-2» от-
праздновал на «Рыбацком Хуторке». 

В день рождения свинокомплекса всем работникам 
нашего предприятия хочу пожелать крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и успехов во всех делах 
и начинаниях.
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– 5 лет – первый юбилей. 
Что изменилось за это время в 
работе Вашего предприятия?

  –  М н о г о е  и з м е н и л о с ь . 

Буквально 3 года назад здесь прак-

тически ничего не было. Были голые 

стены, все сидели в одном кабинете, 

но общими стараниями и усилия-

ми мы отстроили здание офиса. Так 

же  и ТОК, на месте которого был 

лес, мы все сделали своими руками.  

Купили технику, набрали людей, по-

строили мастерскую и склады. Вот 

так постепенно, по чуть-чуть разви-

валось хозяйство.

– Как давно Вы руководите 
предприятием?

– Официально 3 года.

– Какие направления работы 
с е г о д н я  д л я  в а с  я в л я ю т с я 
приоритетными? 

– Мы – растениеводческая ком-

пания. Приоритет – улучшение 

показателей. 

– Как Вы считаете, по клима-
тическим условиям района какие 
культуры выгоднее выращивать 
– яровые или озимые?

– Сложно сказать. Все год от года 

меняется. В прошлом году из-за от-

ПРОИЗВОДСТВО

ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»

14 июля 2016 года свой день рождения празднует ООО «Агро-
Острогожск». О достижениях организации, коллективе и 
планах на будущее рассказал директор предприятия Дирк 
Гарлофф. 

«Дирк Гарлофф,
директор ЗАО «Агро-Острогожск»

Дирк Гарлофф, Земцов
Николаевич Михайлович, токарь
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сутствия влаги мы остались без 

рапса. 

– Каков Ваш личный принцип, 
подход к работе с людьми как ру-
ководителя хозяйства?

– Два основных фактора, кото-

рые не потерплю от работников 

нашей компании – обман и воров-

ство. Я должен доверять своим ра-

ботникам, которые должны четко 

выполнять задачи, поставленные 

перед ними.  Ценю в людях откро-

венность и прозрачность во всем, 

что касается работы.  

– Как директор предпри-
я т и я ,  В ы  с ч и т а е т е ,  у  В а с 
х о р о ш о  н а л а ж е н  д и а л о г  с 
рабочими-подчиненными?

– Главная задача – это тесный 

контакт. Я должен быть в курсе 

всего, что происходит.  И с сотруд-

никами общаюсь на равных. 

– Сколько людей работает в 
хозяйстве сегодня?

–  Н а  с е г од н я ш н и й  д е н ь  в 

ООО «Агро-Острогожск» трудятся 90 

сотрудников.  

– Труд агрария зависит от 
многих факторов – от государ-
ственной политики до капризов 
погоды. Как планируете работу?

– Так как мы сотрудничаем с ЗАО 

«Алексеевский Комбикормовый 

Завод» и ООО «Донской Бекон», 

то у нас есть некий план, который 

нужно выполнять. Мы все взаи-

мосвязаны: внесение жижи, корм-

ление свиней, оптимальный сево-

оборот – все это является резуль-

татом нашей совместной работы. 

Поэтому нужно четко и грамотно 

организовать процесс работы на 

всех этапах. 

– Какая проблема, по Вашему 
м н е н и ю ,  я в л я е т с я  с а м о й 
злободневной?

– Таких проблем нет. Есть теку-

щие, которые необходимо решать 

каждый день: это вопрос кадров, 

неисправность техники и т.п. Если 

правильно планировать работу, 

то никаких проблем возникать не 

будет. 

– Вы уже с коллективом отме-
тили свой первый юбилей?

– Еще нет, все время в работе, 

некогда, но обязательно отметим.

НАШ МИРНАШ МИР

Гасанов Курбан Суфиомарович заведующий складом
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РОДНОЙ КРАЙ

М е р о п р и я т и я  п р о в од и л и с ь 

на нескольких площадках одно-

временно. На городском стади-

оне в финальном матче местная 

футбольная команда «Слобода» 

выиграла Кубок Белгородской 

о б л а с т и ,  р а з г р о м и в  г о с т е й 

и з  Б е л г о р о д а  с о  с ч е т о м  5 : 0   

Пар аллельно работали тематиче-

ские фестивали, выставки, кон-

курсы. В одной из таких выставок 

сельскохозяйственных предприя-

тий алексеевского района приня-

ла участие ГК «АПК Дон». 

 Алексеевцы слушали хиты 

группы «Любэ» и наблюдали за по-

казательными выступлениями па-

рашютистов. Детей ждала особен-

ная программа: конкурс рисунка 

на асфальте, представления судо-

моделистов, эстафеты, празднич-

ная дискотека и пешеходные экс-

курсии. По традиции в этот день 

награждают отличившихся алек-

сеевцев. Спортсмены, творческие 

коллективы, лучшие сельские по-

селения, предприятия и органи-

зации района, самые ухоженные 

дома и домовладения получили 

заслуженные награды от первых 

лиц района.

Вечернее Небо Алексеевки укра-

сил праздничный салют.

АЛЕКСЕЕВЦЫ 
ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ГОРОДА

21 августа жители и гости Алексеевки отметили 
день города, на празднике собралось более 25 
тысяч человек.
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НАШ МИРНАШ МИР
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16 июля 2016 года в городе Алексеевка в С/К «Южный» проходили 
соревнования по дворовому футболу среди предприятий города и 
района.

Команда ГК «АПК Дон», в состав которой вошли сотрудники ЗАО «Алексеевский 

Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол» –

Шевченко Игорь,

Садиков Руслан, 

Герасимов Александр,

К амбаров Руслан,

Родионов Антон,

Ольшанский Сергей,

Ожерельев Константин, 

– заняла 3 место! Поздравляем!

ПРАЗДНИК ДВОРОВОГО ФУТБОЛА

СПОРТ
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Записаться на участие можно в службе по работе с персоналом. Виктория. вн тел 2278

НАШ МИРНАШ МИР

1. Бег на 100 метров (секунд)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 13,8 13,5 13,9 - -
серебряный 14,3 14,8 14,6 - -
бронзовый 14,6 15,1 15,0 - -
2. Бег на 3 километра (минут:секунд)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 13:10 12:30 12:10 12:50 13:10
серебряный 14:40 13:30 13:50 14:20 14:40
бронзовый 15:10 14:00 14:50 15:10 15:30
3. Прыжок в длину с места (сантиметров)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 230 240 240 235 225
серебряный 210 230 230 225  215
бронзовый 200 215 225 220 210
4-а. Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз)
* делается на выбор одно из двух упражнений: либо 4-а, либо 4-б
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 13 13 12 9 8
серебряный 10 10 10 6 5
бронзовый 8 9 9 4 4
4-6. Рывок гири весом 16 кг (количество раз)
* делается на выбор одно из двух упражнений: либо 4-а, либо 4-б
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 35 40 40 40 40
серебряный 25 30 30 30 30
бронзовый 15 20 20 20  20
5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье 
(сантиметров)
* упражнение на гибкость – дотянуться пальцами ниже носков ("до уровня пола")
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой + 13 + 13 + 10 +6 +4
серебряный +8 + 7 +6 + 4 + 2

бронзовый +6 +6 +5 достать пол 
пальцами

достать пол 
пальцами

1. Бег на 100 метров (секунд)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 16,3 16,5 16,8 - -
серебряный 17,6 17,0 17,5 - -
бронзовый 18,0 17,5 17,9 - -
2. Бег на 2 километра (минут:секунд)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 9:50 10:30 11:00 12:00 12:30
серебряный 11:20 11:15 11:30 12:30 13:00
бронзовый 11:50 11:35 11:50 12:45 13:15
3. Прыжок в длину с места (сантиметров)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 185 195 190 165 180
серебряный 170 180 175 170 165
бронзовый 160 170 165 160 150
4-а, Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз)
* делается на выбор одно из двух упражнении: либо 4-а, либо 4-б
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 19 20 20 20 20
серебряный 13 15 15 15 15
бронзовый 11 10 10 12 12
4-б. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)
* делается на выбор одно из двух упражнений: либо 4-а, либо 4-б
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 16 14 14 12 12
серебряный 10 12 12 8 8
бронзовый 9 10 10 6 6
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине
(количество раз в 1 мин.)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 40 47 40 45 40
серебряный 30 40 35 35 30
бронзовый 20 34 30 30 25
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье 
(сантиметров)
* упражнение на гибкость – дотянуться пальцами ниже носков ("до уровня пола")
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой + 16 + 15 +13 +9 +6
серебряный +9 + 11 +9 +7 +4

бронзовый +7 +8 +7 достать пол 
ладонями

достать пол 
пальцами

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!»
«Готов к труду и обороне!» — 

этот гордый девиз является на-

стоящим символом советской 

эпохи. «ГТО». Когда произно-

сишь эти три буквы, перед гла-

зами встают пышные парады 

физкультурников на Красной 

площади, советская наглядная 

агитация, зазывавшая моло-

дежь на стадионы и в спортив-

ные залы, подтянутых юношей 

и девушек, которые, шутя, сда-

вали необходимые нормати-

вы, а в будущем становились 

легендами советского спорта. 

В современной России решили 

возродить старую традицию и 

сделать систему ГТО (усовер-

шенствованную с учетом тре-

бований времени) основой фи-

зического воспитания населе-

ния страны. 

Мы решили поддержать 
идею приобщения к спорту, 
и предлагаем сотрудникам  
ГК «АПК Дон» попробовать 
свои силы и принять участие в 
сдаче норм ГТО. 

ДИСЦИПЛИНЫ И НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ДИСЦИПЛИНЫ И НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН
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Московский Кремль – самая 

крупная сохранившаяся и действу-

ющая крепость в Европе. Несмотря 

на то, что кремли есть во многих го-

родах, только московский остается 

градообразующим, историческим, 

политическим и культовым цен-

тром города. Именно отсюда нача-

лась история Москвы. 

Дети сотрудников возложили 

цветы к могиле Неизвестного сол-

дата у Кремлевской стены в память 

о погибших за Россию на полях 

сражений.

В архитектурный ансамбль му-

зея-заповедника «Московский 

Кремль» входят:
• Успенский собор,

• государственная Оружейная 

палата,

• Архангельский собор,

• Благовещенский собор,

• ц е р к о в ь  П о л о ж е н и я  р и з 

Пресвятой Богородицы,

• патриаршие палаты,

• ансамбль колокольни Ивана 

Великого.

В ходе обзорной экскурсии по 

территории Московского Кремля 

посетили Успенский собор.

Патриарший Успенский собор 

Московского Кремля — одна из ве-

личайших святынь всей России. 

Несколько веков этот храм был ду-

ховным и политическим центром 

страны: здесь поставляли великих 

князей, венчали на царство, коро-

новали императоров, оглашали го-

сударственные акты, возводили 

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ

2 июля профкомитетами ГК «АПК Дон» была 
организована поездка в музей-заповедник  
«Московский Кремль», в которой приняли 
участие 43 человека, 20 из которых – дети 
работников корпорации.  

ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ
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в сан епископов, митрополитов и 

патриархов.

Та к  ж е  в  э к с к у р с и о н н о й 

п р о г р а м м е  б ы л о  п о с е щ е н и е 

Третьяковской галереи. 

В 1986 году была образована  

«Государственная Третьяковская га-

лерея». Однако история знаменито-

го музея началась гораздо раньше – 

в середине XIX в. Семья Третьяковых 

купила дом в Лаврушинском пе-

реулке в конце 1851 года. В 1856 

году Павел Михайлович приоб-

рел первые картины, положив-

шие начало знаменитому собра-

нию. В 1892 году он передал свое 

собрание в дар городу Москве. 

Третьяковская галерея стала 

первым общедоступным музеем 

России. Сегодня Третьяковская га-

лерея в Лаврушинском переулке – 

это большой музейный комплекс. 

Московский Кремль – музейный 

комплекс с впечатляющей архитек-

турой, здесь находятся самые вели-

чественные и монументальные па-

мятники, церкви и символы могу-

щества великой нации. Место, ко-

торое  обязательно нужно посетить 

как можно большему количеству 

семей с детьми, для знакомства с 

историей родного государства.
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ПРОФСОЮЗ

В программе тура: обзорная 
экскурсия по Москве, посеще-
ние Большого Московского го-
сударственного цирка, экскур-
сия в Московский планетарий 
– крупнейший в Европе, пеше-
ходная экскурсия по Красной 
площади и Александровскому 
саду,  уникальное шоу в 
Москвариуме и эксклюзивное выступление величе-
ственных касаток. 

 А так же самая главная елка страны – 
Кремлевская, попасть на которую мечтает любой ре-
бенок. «Кремлевская Елка» не оставит равнодуш-
ным никого из маленьких зрителей, которые смогут 
ощутить себя участниками настоящего сказочного 
действа, погрузиться в атмосферу чудес и волшеб-
ства. Не упустите уникальную возможность пода-
рить своему ребенку «Новогоднюю Елку в Кремле». 
Поездка состоится 05.01. – 07.01.2017.
Стоимость поездки на 1 человека 5700 рублей.
В стоимость включено:

– экскурсионное обслуживание, входные билеты 
в музеи;

– питание: завтрак + обед;
– проживание в гостинице 2 ночи.

На заседании профсо-

юзного комитета было 

принято решение выда-

вать в одни руки  члену 

профсоюза по заявлению 

6 билетов на месяц для 

посещения аттракцио-

нов (билеты  были единые, 

р а с п р о с т р а н я л и с ь  н а 

любой вид аттракционов). 

В июне было выдано 162 

билета, июле – 258, в авгу-

сте – 312 билетов.

Не первый год мы ра-

ботаем с Алексеевским 

п а р к о м  к у л ь т у р ы  и 

отдыха, который явля-

ется любимым местом 

отдыха для жителей и 

гостей города.

В живом уголке парка 

обитают 70 животных и 

птиц: благородные пятни-

стые олени, страус, голуби 

– «якобины» и «дутыши», а 

также шиншиллы, попугаи 

«корелла», фазаны трех 

видов и множество диких 

уток.

Для детей и взрослых в 

Алексеевском парке дей-

ствует пятнадцать ат-

тракционов. Установлено 

более 30 декоративных 

фигур.  На постоянной 

основе работают разно-

плановые детские город-

ки. На сегодня парк куль-

туры и отдыха – это наи-

б о л е е  б л а г о п р и я т н о е 

место для проведения 

досуга алексеевцев. 

Члены профсоюза с 

большим удовольствием 

посещают Алексеевский 

парк.

Профсоюз ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» проводит большую 
социальную работу. Одним из направлений социальной работы является 
организация  в летний период времени отдыха для детей членов профсоюза. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Обращаться по вн.тел 2251 Тамара
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Какая главная задача стоит перед родителями, когда в школе начинаются летние каникулы? 
Естественно, оздоровить ребенка. Если у Вас есть родственники, живущие в дали от города в 
деревне, то это просто идеальный вариант. А если таковые отсутствуют? Задумайтесь о детском 
летнем лагере.

Сегодня не трудно выбрать лагерь, в кото-

ром ребенку будет интересно, так как все они раз-

личаются по направленности их деятельности.

Что можно сказать о том, положительный или отрица-

тельный опыт получит Ваш ребенок в детском лагере? 

Лагерь воспитает в Вашем ребенке самостоятельность, 

так как там не будет мамы, научит его режиму и дисци-

плине. Лагерь напомнит самой маме, что ребенка хоть 

иногда нужно отпускать от себя. К тому же, после отдыха 

в лагере всегда появляется много новых знакомых. 

Естественно, у Вас могут появляться страхи по поводу 

того, что будет с Вашим ребенком в дали от дома. Но 

Вы всегда можете и даже должны навести справки о 

лагере, прежде чем покупать туда путевку. Хотя бы раз 

за смену нужно наведаться к ребенку и узнать, как его 

дела лично, а не по телефону. Учитывайте возраст и ха-

рактер ребенка, если хотите его отправить на морское 

побережье в дали от дома, куда у Вас не будет возмож-

ности приезжать к нему. Помните, что морально подго-

товить ребенка к лагерю Вы должны самостоятельно.

Лагерь — это отличный способ разнообразить отдых 

Вашего чада. Но к его выбору нужно подходить 

ответственно. 

Каждый год ГК «АПК Дон» дает возможность оздо-

ровительного отдыха своим сотрудникам и их детям. 

В этом году на летних каникулах в детском оздорови-

тельном лагере «Солнышко» за счет профсоюза по-

счастливилось отдохнуть 44 детям.

ДЕТСКИЙ ДОСУГ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Это можно сказать не только про детей, но и про родителей, чей старший или 
единственный ребенок в этом году впервые идет в школу.
Оказавшись перед необходимостью собирать ребенка в первый класс, многие мамы 
и папы  теряются – ведь свое школьное детство они уже порядком подзабыли, да и 
необходимый для школяров «арсенал» с тех пор сильно изменился. По сравнению 
с прошлым годом цены, безусловно, выросли.  Полностью укомплектовать 
первоклассника в этом году обойдется в среднем в 11 тысяч рублей. 

Итак, что покупать пе рво класснику:

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И ОБУВЬ

Школьная одежда ребёнка де-

лится на два комплекта: ежеднев-

ную и спортивную. Ежедневная 

одежда школьника это та одежда, в 

которой ваш ребёнок будет ходить 

в школу. Одежда школьника может 

быть в свободного стиля, так и в 

виде школьной формы. Если школа, в 

которой будет учиться ваш ребёнок, 

имеет школьную форму, то её выби-

рать вам не придётся, так как  её за-

казывают в ателье.

Для мальчиков в комплект школь-

ной одежды входят: брюки, рубашка, 

жилет, пиджак или пуловер. Для де-

вочек комплект школьной одежды 

включает в себя: юбку и блузку или 

школьное платье (с белым фарту-

ком) и блузку. Завершающим эле-

ментом школьной одежды будет 

обувь – туфли.

Кроме того, ребёнку нужно будет 

купить спортивный костюм и спор-

тивную обувь для уроков физкуль-

туры. Спортивный костюм лучше 

всего покупать из «дышащей» ткани, 

а кроссовки не слишком тяжёлые с 

удобной и не жёсткой подошвой.

ПРОФСОЮЗ
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РЮКЗАК

Первым делом, собирая 

ребёнка в школу, нужно при-

обрести портфель или ранец, 

и к этому вопросу необходи-

мо подходить очень серьёз-

но. Выбирать портфель или 

ранец лучше всего вместе 

с  ребёнком,  и  не столько 

из-за его дизайна и внеш-

ним характеристик,  а  для 

того, чтобы он был удобным 

вашему ребёнку.

Как правильно выбрать 

ранец или портфель для ре-

бёнка? Для начала форма 

ранца, а точнее его спинка, 

должна быть фигурной и по-

вторять форму спины ребён-

ка, что-то наподобие ортопе-

дической спинки кресла. Такая 

форма положительно скажет-

ся на осанке ребёнка, а нахо-

дящиеся предметы не будут 

выпирать, и давить на спину. 

Дно портфеля также старай-

тесь выбирать прочным (же-

лательно из пластика), но не 

тканевым, чтобы учебники и 

другие принадлежности рав-

номерно лежали в рюкза-

ке. Для первоклассника рюк-

зака с тремя секциями будет 

достаточно. Так же лучше 

отдать предпочтение рюкза-

ку с застёжкой, а не с молнией. 

Лямок у рюкзака должно быть 

две, а не одна, чтобы нагрузка 

ранца равномерно распреде-

лялась на спину ребёнка. Они 

должны быть регулируемыми, 

чтобы ранец плотно прилегал к 

спине и не висел.

Внутри рюкзака должно быть как 

минимум три секции: большая – для 

учебников, чуть меньше – для те-

традей и небольшая – для пенала. 

Если вы планируете ребёнку класть 

бутерброд в школу, то для этого 

лучше предусмотреть отдельный 

отдел в рюкзаке. Боковые карма-

ны так же нужны: в них можно по-

ложить бутылочку с водой, влажные 

салфетки, носовой платок и прочие 

необходимые принадлежности.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дневник
Дневник лучше всего купить в 

плотной обложке, на которой не 

будет яркого рисунка, желательно 

в неярких тонах. Страницы дневни-

ка должны быть пронумерованы, 

а разметка дневника должна быть 

чёткой и хорошо отображённой. 

Обязательно в дневнике должны 

быть поля для примечаний. Иногда 

первоклассникам выдают днев-

ники в школе или классная руко-

водительница просит заводить 

одинаковые дневники, поэтому 

этот вопрос лучше всего уточнить 

заранее.

Тетради
Для первоклассников рекомен-

дуем купить 10 тетрадей в косую 

линию, 10 тетрадей в клетку и 

5 – в линию. Бумага должна быть 

белой и качественной, а линии 

разметки – чёткими и кон-

трастными. Выбирайте те-

тради с  уже проведённы-

ми полями. Обложки тетра-

док выбирайте из прочной 

бумаги, без яркого рисунка. 

Большое количество тетра-

дей лучше не покупать, так 

как в первом классе в основ-

ном используют прописи.

Папка для тетрадей
Р е к о м е н д у е м  т а к ж е 

купить папку для тетрадей, 

чтобы они были опрятными и 

непомятыми.

Пенал
Очень удобно, когда все 

принадлежности для письма 

у ребёнка будут удобно раз-

ложены в одном месте – в 

пенале. Пенал может быть 

как уже укомплектованным 

всеми принадлежностями, так 

и пустым.

Ручки
Что касается письменных 

ручек, то выбирайте самые 

простые, чтобы они удобно 

лежали в руке и ими удобно 

было писать. Для выделения 

текста купите ребёнку ручки 

с разными цветами.

Цветные карандаши и 
фломастеры

Небольшой набор каранда-

шей и фломастеров обязатель-

но должен быть у ребёнка.

Предметы для рисования
Для рисования купите акварель-

ные краски, набор кисточек, стакан-

чик для воды, палитру и альбом для 

рисования. 

Профсоюзный комитет ГК «АПК 
Дон» по хорошей традиции еже-
годно делает подарки первоклаш-
кам своих сотрудников. В этом 
году были собраны и подаре-
ны канцелярские наборы для 40 
детей.

А также, былцо куплено 40 порт-
фелей для первоклассников сель-
ских школ:

Мухоудеровская СОШ
Матрено-Гезовская СОШ
Меняйловская СОШ
Алейниковская СОШ

Володин Олег, сын юрисконсульта
ГК «АПК Дон» Володиной Елены

НАШ МИРНАШ МИР
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Ежегодно 22 августа в России отмечается День 
Государственного флага Российской Федерации. День 
флага России по праву считается тем праздником, 
который объединяет россиян в единое общество, 
напоминая о таких важных ценностях, которыми 
являются государственность и патриотизм.

В этот день многие россияне чувствуют гордость за свою 

страну, вспоминают соотечественников, которые в свое время 

принесли славу нашей Родине. Национальный флаг России — 

это сочетание трех цветов — белого, синего и красного, которые 

олицетворяют собой благородство, честность, целомудрие, му-

жество, смелость, великодушие и любовь. 

Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации 

в ГК «АПК Дон»  провели конкурс детских рисунков «Под флагом 

России». В конкурсе приняли участие 7 детей работников орга-

низации. Подвел итоги конкурса рисунков и наградил победи-

теля генеральный директор Андрей Николаевич Жернаков. При 

подведении итогов конкурса  учитывались патриотическая те-

матика рисунка, яркость, красочность оформления и позитив-

ный настрой. 

КОНКУРСЫ

«ПОД ФЛАГОМ РОССИИ»

1 МЕСТО. КОВАЛЕНКО ВИКТОРИЯ 14 ЛЕТ
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3 МЕСТО. ПОНОМАРЕВ ГРИГОРИЙ 14 ЛЕТ

3 МЕСТО. ПЕРЕПЕЛИЦА МАРИЯ 12 ЛЕТ

ПОНОМАРЕВА ПОЛИНА 12 ЛЕТ

ГЛУЩЕНКО ПОЛИНА 9 ЛЕТ

ДОРОШЕНКО АЛИНА 7 ЛЕТ

2 МЕСТО. ЩЕРБИНИНА ВАЛЕРИЯ 9 ЛЕТ.

НАШ МИРНАШ МИР
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НАШИ СОВЕТЫ

Дорогие ребята!  Находясь в городе, вы каждый день становитесь 
участниками дорожного  движения. Вы обязаны знать и строго 
соблюдать Правила дорожного движения. Только так мы   защитим себя 
от опасности на дороге – дорожно-транспортных происшествий.

1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны.

2. Переходи улицу по пешеходному переходу.

3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора.

4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя перехо-
дить улицу.

5. При переходе дороги посмотри, не ли опасности, нет ли 
рядом машин.

6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди 
пока автобус отъедет от остановки.

7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до 
середины, потом посмотри 
направо и продолжи  путь.

8. Если переходишь дорогу с 
малышом, крепко держи его 
за руку.

9. Никогда не перебе-
гай дорогу перед близко 
идущим автомобилем.

10. За городом нужно идти по 
обочине, навстречу транс-
портному потоку.

СВЕТОФОР
Стоп, машина! Стоп, мотор!
Тормози скорей, шофёр!
Красный глаз глядит в упор —
Это строгий светофор.
Вид он грозный напускает,
Дальше ехать не пускает...
Обождал шофёр немножко,
Снова выглянул  в окошко.
Светофор на этот раз
Показал  зелёный глаз,
Подмигнул и говорит:
«Ехать можно, путь открыт!»

ПРАВИЛА ДЛЯ ЮНОГО ПЕШЕХОДА

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ – 

УБЕДИСЬ В СВОЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД
Вот обычный переход,

По нему идет народ.

Специальная разметка.

«Зеброю» зовется метко!

Белые полоски тут,

Через улицу ведут!

Знак «Пешеходный переход»

Где на «зебре» пешеход,

Ты на улице найди

И под ним переходи!
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НАШ МИРНАШ МИР

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Город, в котором с тобой мы живем,
Можно но праву сравнить с букварем.
Вот она, азбука, – над мостовой.
Знаки развешаны над головой.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.

Знаки важные дорожные –
Компас взрослых и ребят.
Дети, будьте осторожны!
Знайте, что нельзя, что можно!
Выполняйте непреложно
Все, что знаки говорят

Как шофер ни тормозит,

А машина все скользит.

На колесах, как на лыжах,

Ближе, ближе, ближе, ближе!

Для спасенья есть возможность:

Лучший тормоз – осторожность.

Жизнь свою поберегите:

Перед машиной не бегите.

ПРАВИЛЬНО ВЕДИ СЕБЯ НА ДОРОГЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ–РАЗРЕШАЕТСЯ
И проспекты и бульвары

Всюду улицы шумны,

Проходи по тротуару

Только с правой стороны!

Тут шалить, мешать народу

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Быть примерным пешеходом

РАЗРЕШАЕТСЯ...

Если едешь ты в трамвае

И вокруг тебя народ

Не толкаясь, не зевая,

Проходи скорей вперед.

Ехать «зайцем» как известно

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Уступать старушке место

РАЗРЕШАЕТСЯ...

Если ты гуляешь просто,

Все равно в перед гляди,

Через шумный перекресток

Осторожно проходи.

Переход при красном свете

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

При зеленом даже детям

РАЗРЕШАЕТСЯ…
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Работники
ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 августа. День инкассатора.
День тыла Вооруженных Сил РФ.

1 августа. Сосницкий Илья Владимирович, начальник 
участка доращивания-откорма СК «Меняйлово-2».

2 августа. День десантника (День ВДВ). Ильин день.
Писарский Виктор Иванович, технический работник 
СК «Алейниково».
Нетреба Ирина Митрофановна, специалист по 
документообороту СК «Пирогово-2».
Бережная Антонина Александровна, разнорабочий 
ИТС.

3 августа. Заика Андрей Вячеславович, водитель 
автобуса.
Буга Лилия Ивановна, старший оператор участка 
репродукции СК «Воробьево-2».

4 августа. Бороденко Виталий Алексеевич, 
водитель автобуса.
Сараджанов Армен Сергеевич, слесарь 
КИПиА СК «Матрено-Гезово-2».
Дегтяренко Максим Викторович, мойщик.

5 августа. Веретенников Сергей Юрьевич, 
водитель автотранспорта по перевозке 
животных.

6 августа. Клюева Елена Леонидовна, 
технический работник АБК СК 
«Тютюниково».
Гончаров Владимир Васильевич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных.
Яковенко Валентина Петровна, оператор 
участка репродукции СК «Меняйлово-2».
Колупаева Надежда Николаевна, 
ветеринарный врач участка доращивания-
откорма СК «Копанец».
Заика Николай Николаевич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных.

7 августа. День железнодорожника.
Титова Наталья Юрьевна, племенной учетчик СК 
«Копанец».

9 августа. Аникашин Сергей Владимирович, оператор 
ППЖ.
Костенникова Людмила Николаевна, главный 
бухгалтер.

10 августа. Дубовенко Дмитрий Николаевич, 
руководитель комплекса СК «Меняйлово-1».

11 августа. Канунник Владимир Федорович, слесарь-
электрик (сервисная группа).
Кравченко Иван Иванович, инженер КИПиА 
(сервисная группа).

12 августа. День ВВС.
Лебедев Федор Юрьевич, мойщик.
Мормыло Виталий Андреевич, водитель автобуса.
Тищенко Галина Николаевна, оператор участка 
репродукции СК «Тютюниково».
Северин Оксана Васильевна, диспетчер 
Автотранспортного отдела.

13 августа. Голдабин Владимир Федорович, 
технический работник СК «Пирогово-1».
Поклад Сергей Александрович, слесарь КИПиА 
(сервисная группа ИТС).

14 августа. Предыбайло Виктор Николаевич, мойщик.
Ушаков Александр Михайлович, начальник 
автотранспортного отдела.

15 августа. Лухтан Валентина Михайловна, оператор 
участка доращивания-откорма СК «Матрено-
Гезово-2».
Белоненко Василий Петрович, мойщик.

17 августа. Клешнев Василий Николаевич,
оператор участка доращивания-откорма СК 
«Тютюниково».

18 августа. Яценко Александр Николаевич, водитель 
автобуса.
Кривошляпин Сергей Владимирович, технический 
работник СК «Воробьево-2».
Кахрамонова Гюльсина Камилжоновна, повар.

19 августа. Преображение Господне. Яблочный спас.
Всемирный день гуманитарной помощи.
День рождения русской тельняшки.
Кахраманов Фанан Физули Оглы, ветеринарный 
врач воспроизводства-опороса СК «Иващенково».
Гайворонский Дмитрий Александрович, водитель 
спецтранспорта.

20 августа. Евдомащенко Сергей Васильевич, оператор 
участка содержания хряков ЦПС «Божково».

22 августа. День Государственного флага РФ.
День победы советских войск в Курской битве.
Ринжук Владимир Викторович, штукатур 
(ремонтная группа ИТС).
Рубанов Олег Юрьевич, слесарь газовых установок 
(сервисная группа ИТС).

23 августа. Гура Елена Петровна, старший оператор 
участка репродукции СК «Тютюниково».
Лобачев Иван Владимирович, оператор участка 

репродукции СК «Воробьево-2».
24 августа. Чуприна Любовь Григорьевна, 

ветеринарный врач.
Харланов Юрий Николаевич, водитель-экспедитор 
автотранспортного отдела.

25 августа. Гуженко Николай Михайлович, водитель 
автобуса.
Рыбалка Татьяна Ивановна, оператор участка 
репродукции СК «Иващенково».
Ермоленко Сергей Владимирович, инженер КИПиА 
(сервисная группа).
Прилуцкая Анастасия Владимировна, племенной 
учетчик СК «Копанец».
Кузнецова Татьяна Алексеевна, специалист по охране 
труда.

26 августа. Осадчая Антонина Ивановна, оператор 
участка репродукции СК «Матрено-Гезово-2».
Ковальчук Максим Геннадьевич, водитель легкового 
автотранспорта.

27 августа. День кино России.
Бурцев Юрий Андреевич, оператор участка 
доращивания-откорма СК «Матрено-Гезово-2».
Степаненко Александр Николаевич, оператор 
участка репродукции СК «Алейниково».

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы.
День шахтера.
Чичиль Сергей Владимирович, оператор участка 
содержания хряков ЦПС «Божково».
Гетманский Владимир Александрович, оператор 
участка репродукции СК «Копанец».

29 августа. День спецназа ВС России.
Рощупкин Николай Васильевич, технический 
работник СК «Иващенково».
Чумак Татьяна Николаевна, оператор участка 
доращивания-откорма СК «Пирогово-1».

30 августа. Нетреба Елена Витальевна, оператор 
участка репродукции СК «Копанец».
Ходыкин Роман Николаевич, сварщик (сервисная 
группа ИТС).

31 августа. Чигирин Наталья Александровна, 
старший оператор участка доращивания-откорма СК 
«Матрено-Гезово-2».

Работники ООО «Агро-Острогожск».
3 августа. Пономарев Илья Анатольевич, главный 

агроном.
12 августа. Щегольская Валентина Николаевна, 

подсобный рабочий.
13 августа. Гасанов Гасан Курбанович, инженер по 

охране труда.
19 августа. Болдырев Сергей Николаевич, контролер.
24 августа. Пономарев Александр Николаевич, 

водитель спецтранспорта.

Работники ООО «Донской Бекон»
14 июля. Леушкина Наталья Ивановна, оператор 

участка доращивания-откорма СК.

Работники 
«Агропромышленная 
корпорация ДОН»

1 августа. Токарь Виктория Валерьевна, 
специалист по документообороту.
2 августа. Мусаева Айназ Ахмедовна, 
переводчик III категории.
4 августа. Колобинина Людмила 
Вячеславовна, руководитель юридической 
службы.
13 августа. Дмитриева Елена Ивановна, 
старший юрисконсульт.
14 августа. Осицкая Елена Юрьевна, 
переводчик I категории.
18 августа. Демьянова Лариса 
Александровна, заместитель главного 
бухгалтера.

Работники
ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод»
13 августа. Кириченко Роман Анатольевич, начальник 

элеватора.
14 августа. Вожов Сергей Васильевич, технолог по 

комбикормам.
20 августа. Савицких Евгений Александрович, 

аппаратчик комбикормового производства.
24 августа. Хирьянов Александр Васильевич, 

аппаратчик обработки зерна.
30 августа. Миргородский Сергей Александрович, 

водитель грузового автомобиля механического цеха.

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
5 августа. Максименко Александр Григорьевич, 

автоэлектрик-диагностик.
6 августа. Ольшанский Сергей Николаевич, главный 

агроном.
6 августа. Трапезников Александр Владимирович, 

гаведующий МТП.
10 августа. Харченко Юрий Иванович, тракторист-

машинист.
12 августа. Стороженко Владимир Григорьевич, 

водитель-заправщик.
13 августа. Гайворонский Юрий Владимирович, 

водитель автобуса.
15 августа. Кравченко Александр Николаевич, 

механик – водитель.
17 августа. Герасимов Александр Сергеевич, слесарь-

ремонтник.
20 августа. Калашник Владимир Николаевич, 

разнорабочий.
23 августа. Савченко Игорь Григорьевич, водитель 

грузового автотранспорта.
25 августа. Кузнецова Татьяна Алексеевна, специалист 

по охране труда.
30 августа. Бесхлебный Евгений Семенович, 

разнорабочий.
31 августа. Еременко Сергей Сергеевич, разнорабочий.

НАШИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

Поздравляем работников корпорации,Поздравляем работников корпорации,



Работники
ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 сентября. День знаний.
2 сентября. День Российской Гвардии. 

День патрульно-постовой службы (день ППС). 
День окончания Второй мировой войны.
Курбанов Физулидин Бурханович, слесарь по 
ремонту автомобилей.
Павленко Александр Сергеевич, оператор участка 
доращивания-откорма СК «Пирогово-2».

3 сентября. Кравченко Стела Фаязоевна, повар.
Ходыкина Инна Петровна, технический работник 
АБК СК «Копанец».

4 сентября. Лепетюхина Ирина Николаевна, старший 
оператор участка репродукции СК «Меняйлово-2».
Кулеш Алла Николаевна, старший оператор участка 
репродукции СК «Матрено-Гезово-2».

5 сентября. Клешнев Иван Николаевич, 
технический работник СК «Копанец».
Хохлова Татьяна Васильевна, старший 
оператор участка репродукции СК 
«Копанец».

6 сентября. День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности 
(День нефтяника).
Капуста Ольга Юрьевна, технический 
работник АБК СК «Воробьево-2».
Ковалев Александр Владимирович, 
старший ветеринарный врач СК 
«Матрено-Гезово-2».

8 сентября. День финансиста. 
Международный день грамотности. 
Сретение Владимирской иконы Божией 
Матери.
Тебеньков Константин Владимирович, 
оператор участка доращивания-откорма 
СК «Копанец».
Максименко Виктория Валерьевна, специалист по 
связям с общественностью.

9 сентября. Всемирный день красоты.
Ткач Михаил Николаевич, оператор участка 
репродукции СК «Алейниково».

11 сентября. Всероссийский день трезвости.
13 сентября. День программиста. День танкиста в 

России. День парикмахера в России.
13 сентября. Радионов Алексей Сергеевич, водитель 

ремонтной группы ИТС.
14 сентября. День HR-менеджера (управление 

персоналом).
Кравченко Владимир Александрович, водитель 
легкового автотранспорта.
Руссу Анжела Васильевна, руководитель СК 
«Тютюниково».
Лесунов Андрей Васильевич, водитель по перевозке 
отходов.

15 сентября. Нетреба Елена Анатольевна, специалист 
по документообороту СК «Пирогово-1».

16 сентября. Селин Александр Николаевич, техник СК 
«Алейниково».

17 сентября. Моисеенко Евгений Владимирович, 
водитель автобуса.

18 сентября. День секретаря.
Наумова Татьяна Владимировна, оператор участка 
репродукции СК «Иващенково».

19 сентября. День рождения «Смайлика».
20 сентября. День преподобного Макария 

Оптинского. День работников леса.
20 сентября. Остряков Алексей Анатольевич, 

тракторист СК «Пирогово-2».
Клешаев Николай Петрович, водитель автобуса.
Сорока Валентина Семеновна, старший оператор 
участка репродукции СК «Воробьево-2».

21 сентября. День победы русских полков в 
Куликовской битве. Рождество Пресвятой 
Богородицы.

21 сентября. Ожерельев Константин Иванович, мастер 
сервисной группа ИТС.
Шершунов Вадим Владимирович, старший 
ветеринарный врач СК «Пирогово-1».

22 сентября. Всемирный день без автомобиля.
Бутенко Владимир Кузьмич водитель погрузчика.
Дешевых Василий Петрович, мойщик.

23 сентября. День осеннего равноденствия.
24 сентября. Москаленко Иван Викторович, 

ветеринарный врач доращивания СК «Алейниково».
Белоненко Руслан Петрович, мойщик.
Дмитриенко Марина Сергеевна, оператор участка 
репродукции СК «Меняйлово-1».

25 сентября. Луценко Сергей Алексеевич, водитель 
автобуса.

Хохлов Сергей Дмитриевич, оператор участка 
доращивания-откорма СК «Меняйлово-2».
Клеткин Максим Сергеевич, техник СК 
«Алейниково».

26 сентября. Панин Алексей Леонидович, оператор 
участка доращивания-откорма СК «Меняйлово-1».

27 сентября. День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Международный день туризма. День 
машиностроителя.

28 сентября. Головнев Александр Владимирович, 
оператор участка доращивания-откорма СК 
«Воробьево-2».
Курбонов Хасанбой Олимович, оператор участка 
доращивания-откорма СК «Пирогово-1».

29 сентября. Могилевская Любовь Михайловна, 
руководитель СК «Воробьево-2».

30 сентября. День интернета в России. День 
Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии. Международный день переводчика.

Работники ООО «Агро-Острогожск»
2 сентября. Лопатина Галина Владимировна, бухгалтер 

по ТМЦ.
4 сентября. Воробьев Александр Михайлович, слесарь.
7 сентября. Скрипник Юрий Петрович, токарь.

Куликов Сергей Васильевич, тракторист-машинист 
с/х пр-ва.

14 сентября. Хорошилов Евгений Иванович, 
тракторист-машинист с/х пр-ва.

15 сентября. Царенский Иван Дмитриевич, подсобный 
рабочий.

19 сентября. Ребриков Михаил Анатольевич, водитель 
пассажирского автомобиля.
Масловский Сергей Алексеевич, тракторист-
машинист с/х пр-ва.

22 сентября. Воскобойников Андрей Васильевич, 
подсобный рабочий.

28 сентября. Лушников Александр Викторович, 
контролер.

Работники ООО «Донской Бекон»
10 сентября. Токарев Александр Анатольевич, 

водитель автобуса ИТС.
14 сентября. Бояркина Елена Ивановна, технический 

работник АБК СК «Ольшанский».
24 сентября. Ершов Владимир Николаевич, 

технический работник СК «Ольшанский».

Работники «Агропромышленная 
корпорация ДОН»

12 сентября. Белокопытова Мария Александровна, 
заместитель главного бухгалтера.

27 сентября. Дутов Дмитрий Николаевич, специалист 
коммерческой службы.

25 сентября. Караваева Мария Николаевна, ведущий 
экономист по кредитованию.

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

4 сентября. Котляров Юрий Яковлевич, 
аппаратчик обработки зерна (элеватор).
5 сентября. Образцов Анатолий Васильевич, 
грузчик КЗ.
Черных Лилия Ивановна, уборщик 
производственных и служебных помещений 
КЗ.
10 сентября. Коряка Сергей Петрович, 
грузчик КЗ.
12 сентября. Рыжих Евгений Иванович, 
электрогазосварщик механического цеха.
13 сентября. Дешин Николай Павлович, 
мастер смены.
15 сентября. Нестеренко Людмила 
Викторовна, лаборант ПТЛ.
20 сентября. Токарь Алексей Иванович, 
менеджер по логистике.
Флигинских Иван Иванович, аппаратчик 
комбикормового производства.
27 сентября. Попсуйко Галина 

Александровна, лаборант ПТЛ.
29 сентября. Лавриненко Александр Иванович, 

грузчик КЗ.
Савелова Ирина Васильевна, весовщик.

30 сентября. Беляев Виктор Александрович, грузчик 
КЗ.
Король Руслан Александрович, грузчик КЗ.

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 сентября. Канунник Александр Васильевич, 

тракторист-машинист.
5 сентября. Гетманская Татьяна Васильевна, весовщик.
6 сентября. Чередниченко Александр Петрович, 

главный инженер.
7 сентября. Киреев Сергей Васильевич, разнорабочий.

Дегтяренко Николай Михайлович, водитель 
грузового автотранспорта.

9 сентября. Капуста Юрий Иванович, тракторист-
машинист.
Кириченко Николай Алексеевич, начальник участка.

10 сентября. Мудрова Татьяна Анатольевна, весовщик.
13 сентября. Игнатущенко Владимир Николаевич, 

тракторист-машинист.
20 сентября. Ракитянский Юрий Иванович, водитель 

грузового автотранспорта.
21 сентября. Кравченко Екатерина Николаевна, 

технический работник.
22 сентября. Хворостян Александр Васильевич, 

водитель грузопассажирского автотранспорта.
24 сентября. Гонтаренко Валерий Михайлович, 

водитель грузового автотранспорта.
26 сентября. Кулеш Николай Александрович, водитель 

грузового автотранспорта.
29 сентября. Балабанов Александр Васильевич, 

тракторист-машинист.
30 сентября. Кулеш Владимир Петрович, водитель-

заправщик.

НАШ МИРНАШ МИР

родившихся в августе и сентябреродившихся в августе и сентябре
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