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 ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
ТРУЖЕНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником – Днём работ-

ника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Прежде всего хочу сказать вам спасибо за созида-
тельный и напряжённый труд, за щедрый и богатый 
урожай, выращенный вашими руками и заботами, за 
высокие результаты, которыми гордится Россия.

Агропромышленный комплекс сегодня – это дей-
ствительно один из локомотивов развития экономики 
страны. Наши хлеборобы, животноводы, работники пе-
рерабатывающих предприятий на деле доказывают, что 
умеют хозяйствовать по-современному, эффективно и 
рачительно. Опираясь на лучшие многовековые тради-
ции российского крестьянства, они способны брать ре-
кордные рубежи.

В текущем году мы ожидаем лучший за всю историю 
современной России урожай зерна – порядка 115 мил-
лионов тонн. Наша страна заняла лидирующие позиции 
в мире по экспорту пшеницы. Отмечу хорошую дина-
мику роста и в других ключевых секторах АПК. Словом, 
российское сельское хозяйство на подъёме, и государ-
ство продолжит оказывать широкую поддержку от-
расли, тем, кто хочет работать на земле и добиваться 
успеха.

Конечно, особое внимание будем уделять повы-
шению качества жизни людей, обустройству сельских 

территорий, созданию здесь современной социальной 
инфраструктуры.

Уверен, наши производители могут не только в пол-
ном объёме обеспечить внутренний рынок качествен-
ными продуктами питания: у нас есть потенциал для 
того, чтобы Россия стала одним из крупнейших произ-
водителей продовольствия в мире. Это масштабная, но, 
подчеркну, абсолютно реалистичная задача, главное – 
последовательно двигаться к заданной цели.

Хотел бы ещё раз поблагодарить всех работников 
агропромышленного комплекса за труд и самоотдачу, 
за ваш вклад в развитие и укрепление России.

Искренне желаю вам и вашим близким добро-
го здоровья, счастья, благополучия и, конечно, новых 
достижений.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Президент Российской Федерации

В.В.Путин
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НОВОСТИ

ДАННЫЕ ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ В ГК «АПК ДОН»

Уборочная кампания в ЗАО «Агро-Оскол» и ЗАО «Агро-Острогожск» еще продолжается. В данный момент 
идет уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Намолот и урожайность на сегодня составили:

ЗАО «Агро-Оскол»
Культура Намолот, т Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 22500 57,5
Озимая тритикале 18030 47
Ячмень 18915 42,8
Яровой рапс 7008 21,3
Сахарная свекла (53%) 42391 516
Подсолнечник (40%) 4522 42
Кукуруза (27%) 6149 70

ЗАО «Агро-Острогожск»
Культура Намолот, т Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 12132 40,4
Озимая рожь 348 40,6
Ячмень 6245 35,5
Лен 1089 13
Горчица 242 5,9
Соя 2280 20,9
Кукуруза (18%) 930 55,4
Подсолнечник (26%) 2083 28,3

3



Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем работ-
ника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! Благодаря 
Вашему неустанному и добросовестному 
труду успешно развивается наша компания. 
Примите слова благодарности за нелегкий 
труд и преданность своей работе. Желаю вам 
всегда стремиться вперед и достигать наме-
ченных целей! Пусть работа приносит только 
радость, а семейное тепло и уют помогают в 
исполнении профессионального долга! 

Генеральный директор
ООО «Агропромышленная

корпорация Дон»
А.Н. Жернаков

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти! Это праздник всех, кто связал свою судьбу с 
нелегкой деятельностью тружеников агропро-
мышленного комплекса. Высокий профессиона-
лизм, трудолюбие и преданность делу – важней-
шие качества, свойственные работникам сферы 
АПК. В этот день примите слова искренней бла-
годарности за ваш нелегкий труд и пожелание 
сил, энергии и здоровья на долгие годы! Пусть 
работа вам приносит только радость и утрое-
ние сил! 
Сельхозработники, нижайший вам поклон
За тяжкий труд и вечные заботы.
Спасибо за создание всех благ,
За вашу важную и сложную работу.

За труд тяжелый честь вам и хвала.
Пусть будут добрыми все ранние рассветы,
Добром пусть отзовется к вам страна...
И будут счастливы, здоровы ваши дети!

В ваш праздник светлый пусть исполнятся 
мечты.
Пусть радует земля своей отдачей.
Пусть будет радостно, отрадно на душе.
И всех вам благ, а как еще иначе?!

Исполнительный директор
ЗАО «Алексеевский Бекон»

Е.А. Толстых

Уважаемые друзья, коллеги!

9 октября россияне празднуют День работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 
это же время в Москве проходят выставки «Золотая осень» и 
«Агросалон». Масштабы и форма мероприятий, выступления 
президента Российской Федерации, а также приветствия пред-
ставителей администрации на местах и в средствах массовой 
информации доказывают, что сельское хозяйство и перераба-
тывающая промышленность в Российской Федерации стреми-
тельно развиваются и сегодня играют важную роль наряду с 
нефтегазовой промышленностью. 

Для меня большая честь поздравить вас, сотрудников ком-
пании «АПК ДОН», с этим праздником и поблагодарить лично 
вас, ваши семьи и родственников за ваше усердие в работе и 
пожелать Вам хорошего здоровья, семейного счастья и успе-
хов. 

Сегодня группа компаний «АПК ДОН» производит почти 
2% от общего объема свинины Российской Федерации. Это не 
только большой результат, но также, в первую очередь, и боль-
шая ответственность за количество и качество конечного про-
дукта, свинины, за обеспечение биобезопасности на всех эта-
пах производства.

На сегодняшний день группа компаний «АПК ДОН» в 
Белгородской области является последовательно и динамично 
развивающимся агрохолдингом во всех производственных 
сферах. Такими результатами мы можем и должны гордиться.

Позвольте мне выразить мое глубокое уважение всем 
сотрудниками компании в связи с достигнутыми успехами.

Исполнительный директор
ЗАО «Агро-Оскол» 

Шустер Герхард Хенри
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Уважаемые труженики села, работники агрохолдинга, 
дорогие коллеги!

Безусловно, одной из важнейших стратегических отраслей, обе-
спечивающих национальную продовольственную безопасность и 
являющихся локомотивом эффективного возрождения экономики, 
ее могучим потенциалом, является Аграрный сектор. Именно поэ-
тому динамическое развитие сельского хозяйства определяет каче-
ство экономического роста нашего с вами государства и будущего 
благосостояния его граждан.

В нашем агрохолдинге работают замечательные люди, это уни-
кальные специалисты, агрономы, инженеры и рабочие, способные 
решать задачи любой сложности, а качество нашей продукции спо-
собно составлять достойную конкуренцию ведущим российским и 
мировым производителям. Пусть же и дальше наша нужная и уважа-
емая всеми отрасль и вместе с ней наш агрохолдинг уверенно дер-
жат курс на рост и развитие. Уверен, что знания, опыт и самоотдача 
помогут решить все поставленные задачи, преодолеть все трудности.

Желаю всему трудовому коллективу новых производственных 
достижений, крепкого здоровья, стабильности, благополучия, душев-
ного тепла, мирного неба и уверенности в завтрашнем дне.

Исполнительный директор
ООО «Донской Бекон» 

А.Н. Колобинин 

Уважаемые коллеги!

В октябре мы отмечаем наш профес-
сиональный праздник – День работника 
сельского хозяйства. Разрешите мне 
искренне, от всего сердца, поздравить 
вас с профессиональным праздником! 
Пожелать вам, посвятившим свою жизнь 
родной земле, работать так же упорно и 
самозабвенно, не опуская рук, и искренне 
радоваться плодам своего труда. Пусть 
наши усилия всегда увенчиваются впе-
чатляющими результатами, пусть засухи 
и ливни минуют наши угодья, а уро-
жай превышает самые смелые замыслы. 
Пусть труд всегда будет щедро возна-
граждён, работа будет только радовать, а 
родные и близкие всегда будут нам дарить 
свою поддержку и заботу! Спасибо вам 
за нелегкий, но нужный всем нам труд! С 
праздником!

Директор
ООО «Агро-Острогожск» 

Гарлофф Дирк

Уважаемые аграрии! Дорогие труженики сельского хозяйства!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Желаю вам, посвятившим свою 
жизнь родной земле, работать так же упорно и само-
забвенно, не опуская рук и искренне радоваться пло-
дам своего труда, как радуемся им мы. Пусть ваши 
усилия всегда увенчиваются впечатляющими резуль-
татами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, 

а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. 
Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам труд!
С Днем сельского хозяйства!

Директор
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» 

И.А. Ряполова
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ПРОИЗВОДСТВО

Что такое АЧС и почему это забо-
левание так опасно для отрасли жи-
вотноводства остановимся подроб-
нее в материале на стр. 12-13 нашего 
корпоративного издания, а сейчас уз-
наем поподробней о проводимых ме-
роприятиях по предотвращению АЧС 
на территории нашей ГК «АПК ДОН» 
у исполнительного директора ЗАО 
«Алексеевский Бекон» Толстых Евгении 
Александровны:

Толстых Е.А.: К сожалению, очаги 
АЧС возникают не только в дикой при-
роде и ЛПХ, но и на крупных промыш-
ленных свинокомплексах, имеющих 
высокую степень защиты. Поэтому 
мы должны принять все меры, чтобы 
не допустить попадания этого страш-
ного вируса на наши предприятия. 
Ветеринарными специалистами был 
разработан план мероприятий, вклю-
чающий в себя проверку наличия сви-
ней у работников подразделений и их 
родственников, исключение из ме-
ню столовой всех колбасных изделий, 
паштетов, фарша, усиление контроля 
за автотранспортом, увеличение кон-
центрации дезинфицирующих средств 

при мойке и обработке машин, усиле-
ние контроля за мойкой и дезинфекци-
ей ППЖ и т.д... За выполнение и соблю-
дение данных мероприятий назначены 
ответственные лица. Хочу еще раз под-
черкнуть, что от соблюдения всех дан-
ных норм и правил зависит не только 
дальнейшая работа предприятия, но и 
наше с вами будущее.

– В Воронежском отделении на-
шей ГК в ООО «Донской Бекон» осу-
ществляется строительство но-
вых свинокомплексов, угроза АЧС 
как-то вносит в этот процесс свои 
коррективы?

Колобинин А.Н., исполнительный 
директор ООО «Донской Бекон»:

– ООО «Донской Бекон» осущест-
вляет свою деятельность в полном со-
ответствии с работой свиноводческих 
комплексов ЗАО «Алексеевский Бекон». 
Так как ООО «Донской Бекон» входит 
в структуру ГК «АПК Дон», управление 
централизованное. Поэтому все меры, 
предпринимаемые по борьбу с АЧС в 
ЗАО «Алексеевский Бекон», работают и 
у нас. 

Строительство комплексов идет 
в плановом режиме, в начале 2017 
года планируется запуск двух сви-
н о к о м п л е к с о в  О О О  « Д о н с к о й 
Бекон» в Воронежской области – СК 
«Тростянский» и СК «Растыкайловка». 
По предварительным прогнозам поста-
новка первых голов свиноводческого 
стада для вышеуказанных комплексов, 
должна быть осуществлена в феврале - 
апреле 2017 года соответственно.

В целях улучшения производ-
ственных показателей и формиро-
вания племенного поголовья на СК 
«Тростянский» и СК «Растыкайловка» 
в настоящее время ведутся перегово-
ры  с компанией  ООО «Евро Ген», кото-
рая занимается разведением живот-
ных датской генетики.

– С конца июля 2016 года  все сви-
нокомплексы  были переведены с 
трехдневного на семидневный ритм 
работы, что он предусматривает и 
показал ли он свою эффективность?

Толстых Е.А.: 
– Данная процедура постепенная 

и предусматривает пошаговый пере-
ход всех участков и групп животных на 
семидневное планирование работы (1 
раз в неделю производятся определен-
ные технологические работы на сви-
нокомплексе). Семидневный ритм ра-
боты предусматривает, с одной сторо-
ны, снижение количества осеменений, 

ЭТО ВОЛНУЕТ ВСЕХЭТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Ни для кого не секрет, что руководство компании и рядовые сотрудники оза-
бочены сложившейся в свиноводстве ситуацией по АЧС, с начала 2016 года 
вспышки зарегистрированы в Курской, Орловской, Липецкой областях, а на теку-
щий момент АЧС подобралась максимально близко и вспышка была зафикси-
рована в Воронежской области.
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количества приплода, количества ре-
ализованных свиней, но, с другой сто-
роны, он настраивает коллективы всех 
подразделений на отлаженную четкую 
работу по графику, соблюдение опти-
мальных сроков движения животных 
между группами, соблюдение сани-
тарных разрывов, увеличение сохран-
ности по всем группам, увеличение 
среднесуточных приростов и снижение 
конверсии, увеличение веса и возрас-
та реализованного поголовья. Это ме-
роприятие позволит снизить себесто-
имость производимой продукции, что 
положительно отразится на деятель-
ности агрохолдинга в целом. 

Для улучшения производственных 
показателей на свинокомплексах ГК 
АПК «АПК Дон» в этом году поставляют-
ся новые терминальные хряки породы 
Дюрок датской генетики, поголовье ко-
торых постепенно вытеснит хряков по-
роды Пьетрен Макстер. Дюрок тради-
ционно используются для осеменения 
гибридных свиноматок F1 и получения 
потомства для откорма. Животные, по-
лученные с использованием хряков по-
роды Дюрок имеют высокие средне-

суточные привесы, низкую конверсию 
корма, устойчивы к различным заболе-
ваниям, отличаются высоким процен-
том содержания постного мяса и его 
отличными  вкусовыми качествами, 
стрессоу стойчивы. 

Помимо этого, для обновления ма-
точного стада в 2017 году будут по-
ставляться свинки Йоркшир для сви-
нокомплекса «Копанец», а также хря-
ки породы Ландрас для ЦПС «Божково», 
также датской генетики. Данные жи-
вотные будут необходимы для получе-
ния двухпородных свинок F1, которые 
в дальнейшем будут обновлять маточ-
ное стадо на всех свинокомплексах 
АПК «ДОН». 

Также хотелось бы отметить, что 
в начале ноября 2016 года в ЦПС 
«Божково» планируется запустить си-
стему компьютерного анализа и ав-
томатическую систему фасовки семе-
ни хряка французской компании IMV 
Technologies.»

– В  2016 году в ЗАО «Алексеевский 
Бекон» запущено производство на 
свинокомплексе «Меняйлово-2», что 
можно сказать о результатах?

В июне этого года было завезено 
первое поголовье на новый свиноком-
плекс «Меняйлово-2», который стал по 
счету 10 комплексом в структуре ЗАО 
«Алексеевского Бекона». А в октябре 
уже первые животные были поставле-
ны на откорм. Вес одного поросенка со-
ставил 44 кг, возраст 89 дней. Это очень 
хороший результат для новой площад-
ки. На сегодняшний день данная пло-
щадка также отличается от остальных 
и самым высоким многоплодием – 13,9 
живых поросят на 1 свиноматку. Нашим 
«сторожилам» определенно есть чему 
поучится у бойкого «новичка».

А в декабре этого года планирует-
ся завоз первых ремонтных свинок и 
на «Меняйлово-1». Комплекс уже се-
годня готов принять новое поголовье, 
но поскольку животные датской гене-
тики буду завезены из Липецкой об-
ласти, с предприятия, гарантирующе-
го высокие производственные показа-
тели, с новосельем придется немного 
повременить.

Б л а г о д а р и м  То л с т ы х  Е . А .  и 
Колобинина А.Н за беседу и ответы 
на интересующие всех вопросы.

Четыре свинокомплекса ЗАО «Алексеевский 
Бекон»  этой осенью отмечают дни рожде-
ния:

 5 октября 2009 года были запущены сви-
нокомплексы «Пирогово-2» и «Тютюниково»,

 24 сентября 2012 года – свинокомплекс 
«Иващенково», 

 13 сентября 2013 года – свинокомплекс 
«Копанец».  
За весь период плодотворной работы кол-
лективами свинокомплексов получено 
свыше 1,63 млн. поросят, реализовано на 
мясо свыше 1,1 млн. голов кондиционных 
свиней в живом весе свыше 119,1 тыс. тонн.
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Для ООО «Агро-Острогожск» 2016 год – 
юбилейный. Организации исполнилось 
5 лет. Первый юбилейный праздник 
был объединен  с профессиональным – 
Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

14 октября актовый зал Дома 
культуры села Хохол-Тростянка 
распахнул двери для сотрудни-
ков ООО «Агро-Острогожск», при-
глашенных гостей  и жителей села. 
Концертную программу  подготовил 
Острогожский отдел культуры. Во  
время концерта директор предприя-
тия Дирк Гарлофф поздравил присут-
ствующих работников с праздником, 
пожелал успехов в работе, а также 
наградил передовиков производ-
ства почетными грамотами и денеж-
ными премиями. Не забыли и про со-
трудников, для которых 2016 год так-
же стал юбилейным, и сотрудников, у 
которых в 2016 году родились  дети.

После концерта все отправились 
на школьный стадион, где были ор-
ганизованы спортивные состязания. 
День выдался солнечным, ветре-
ным и морозным, но погода не по-
мешала нам веселиться. Две коман-
ды с веселыми названиями «Перцы» 
и «Рваные кеды»  соревновались в 
эстафете по биатлону, играли в во-
лейбол, футбол,  участвовали в кон-
курсе по метанию сапога, перетя-
гиванию каната, а напоследок был 
проведен конкурс стрельбы по ми-
шени, где самые меткие участни-
ки получили призы. Победители ко-

мандных спортивных соревнований 
также были награждены памятными 
подарками. После состязаний всех 

участников ждал праздничный обед. 
Завершилось мероприятие красоч-
ным салютом.

 ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»
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На ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», входя-
щем в состав ГК «АПК Дон», работает человек, деятельность 
которого неразрывно связана с основным производством 
комбикормов.  Это Александр Николаевич Швец-Ковган, с 
недавних времен занимающий должность начальника  ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод».

 – Александр Николаевич, комбикормовый завод начал 
функционировать с 2014 года.  А когда началась Ваша ра-
бота на этом предприятии?

 – Моя работа на предприятии ЗАО «Алексеевский ком-
бикормовый завод»  началась с февраля 2014 года в период 
пуско-наладки завода в должности мастера смены.  По об-
разованию я технолог по хранению и переработке сельско-
хозяйственной продукции. Ранее работал мастером мясо-
жирового цеха на ЗАО «АМПК», затем был длительное время 
индивидуальным предпринимателем, а на 
сегодняшний день тружусь на комбикормо-
вом заводе. 

  –  Что представляет собой ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод» се-
годня? Каковы его мощности?

 – ЗАО «Алексеевский комбикормовый 
завод» является рентабельным, перспек-
тивным и конкурентоспособным перера-
батывающим производством. Мощность 
завода в среднем составляет 572 т/день, 
17 400 т/ месяц,   208 800 т/год (статисти-
ка 2015 г.) Наше предприятие покрывает по-
требность в комбикормах свиноводческих 
предприятий ЗАО «Алексеевский Бекон» и 
ООО «Донской Бекон».  На комбикормовом 
заводе вырабатывается высококачествен-
ный комбикорм для всех возрастных групп 
свиней.  Результаты работы комбикормово-
го завода  находят свое отражение в произ-
водственных результатах свиноводческих 
предприятий.

 – Каким был для Вас этот год в плане работы? Какие 
цели ставите для себя на следующий 2017 год?

 – Этот год является значимым для меня в связи  тем, 
что меня назначили начальником комбикормового 
производства. 

Цели, которые я ставлю перед собой:
 – повышение эффективности установленных показате-

лей в работе производства;
 – увеличение количества выпускаемого 

комбикорма соответствующего качества; 
 – самореализация (реализация сво-

их способностей, оценка собственных 
возможностей).

 – Что бы Вы хотели сказать, поже-
лать своим сотрудникам, коллегам?

 – Хотел бы выразить благодарность 
генеральному директору Жернакову А.Н., 
директору Ряполовой И. А. и всем своим 
коллегам за оказанное доверие при на-
значении меня на должность   началь-
ника  комбикормового производства.  В 
завершение хотелось бы пожелать всем 
работникам ГК «АПК Дон» процвета-
ния, мирного неба над головой и самое 
главное – здоровья.

 – Александр Николаевич, спасибо за 
беседу. Желаем Вам успехов в реализа-
ции поставленных задач и скорейшего 
достижения всех В аших целей! 

ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД». ПРОИЗВОДСТВО В ЛИЦАХ

Ряполова И.А., директор 
ЗАО «Алексеевский комби-
кормовый завод»:

Для нас большое удо-
вольствие работать со-
вместно с нашим началь-
ником по комбикормовому 
производству Александром 
Николаевичем. Весь наш 
коллектив лестно отзыва-
ется о нем и уважает его. 
Он грамотно,  професси-
онально, с чувством дол-
га и полной ответственно-
сти выполняет  свою рабо-
ту. Результаты его  работы, 
а также сотрудников комби-
кормового завода приносят 
неплохие показатели  сви-
новодческим предприятиям 
агрохолдинга.

Комбикормовая промышленность призвана выполнять 
одну из важных народнохозяйственных задач – повы-
шать продуктивность животноводства. Успешное развитие 
животноводства возможно на основе развитой и прочной 
кормовой базы, в создании которой комбикормовая про-
мышленность играет большую роль. Она призвана снаб-
жать животноводческие  хозяйства комбикормами высо-
кой питательности, содержащими все необходимые для 
животных вещества: белки, углеводы, жиры, минеральные 
элементы и витамины.

Швец-Ковган А.Н., начальник производства 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»
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9 сентября 2016 года в Острогожском 
р а й о н е  В о р о н е ж с к о й  о б л а -
с т и  п р о ш л а  в ы с т а в к а - д е м о н -
с т р а ц и я  « Р е г и о н а л ь н ы й  Д е н ь 
п ол я  к у к у р у з ы ,  п од сол н е ч н и к а , 
с о р г о  и  с о и » ,  о р г а н и з о в а н н а я 
администрацией района совместно 
с Национальной ассоциацией про-
изводителей семян кукурузы и под-
солнечника (Краснодарский край) на
базе ООО «Агро-Острогожск».
В  м е р о п р и я т и и  п р и н я л и  у ч а с-
т и е  г л а в а  а д м и н и с т р а ц и и 
Острогожского муниципального рай-
она Сергей Хорошилов, представи-
т е л и   д е п а р т а м е н т а  а г р а р -
н о й  п о л и т и к и  В о р о н е ж с к о й 
о б л а с т и ,   р а й о н о в  о б л а с т и , 
специалисты из Краснодарского
края, соседних областей.

От лица руководства ООО «Агро-
Острогожск» присутствовали директор 
предприятия Дирк Гарлофф, техниче-
ский директор Жидков Н.Я.

Идея о проведении мероприятия на 
территории района возникла после по-
сещения руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий района се-
лекционных хозяйств Краснодарского 
края в 2015 году. Тогда было решено 
посеять демонстрационные посевы ку-
курузы, подсолнечника, сои и сорго на 
одном из полей района.

Весной этого года на двадцати 
гектарах предприятия ООО «Агро-
Острогожск» разбили делянки по во-
семь рядов для демонстрации каж-
дого сорта.  Краснодарскими аграри-
ями было посеяно 50 гибридов под-
солнечника, 45 гибридов кукурузы, 
10 гибридов сои и столько же сахар-
ного и кормового сорго. Гости семи-
нара воочию увидели, как выглядят 
высокоурожайные сорта, устойчи-
вые к засухе и многим заболевани-
ям. Экскурсия по полю вызвала много 
эмоций. Агрономы осмотрели посевы, 
подробную характеристику которых 
осуществляли оригинаторы и произ-
водители семян.

На Дне поля были продемон-
с т р и р о в а н ы  р е з ул ьт а т ы  п р о в е -
д е н н о й  со в м е с т н о й  р а б от ы  н а -
уки и сельхозников. А посетите-
ли мероприятия смогли оценить 
потенциал представленных сортов и 
гибридов в условиях нашего района.

«Мы продолжим положитель-
ный опыт поездок за пределы райо-

на, в том числе и в союзные государ-
ства, с целью привлечения в район но-
вых и современных технологий, пере-
довых научных достижений, – заявил 
на открытии мероприятия глава ад-
министрации Острогожского муни-
ципального района Сергей Иванович 
Хорошилов. – В условиях задач по им-
портозамещению и поддержке отече-

ственных производителей у нас есть 
возможность взять не только луч-
шее, но и то, что нам действительно 
нужно».

Также гостям мероприятия были 
продемонстрированы образцы совре-
менной техники и оборудования, в том 
числе и с демонстрацией их работы в 
поле.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЯ КУКУРУЗЫ, 
ПОДСОЛНЕЧНИКА, СОРГО И СОИ  НА БАЗЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА, СОРГО И СОИ  НА БАЗЕ 
ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

Впервые болезнь была обнаружена, 
зарегистрирована, изучена и описана 
в начале XX столетия (1921 г.) англий-
ским исследователем Монтгомери Р. 
в Восточной Африке. Заболевание по-
лучило название восточно-африкан-
ская лихорадка, болезнь Монтгомери 
или африканская чума свиней.

Первоначально постепенно пора-
жались этой болезнью районы Южной 
и Центральной Африки. Африканская 
чума свиней в 1957 году была заве-
зена в Европу, где ее распростране-
ние достаточно быстро локализовали. 
В 70-е годы вспышка африканской чу-
мы свиней отметила свое пребывание 
уже на американском континенте. В 
2007 году – впервые зарегистрирова-
на в России и странах постсоветского 
пространства.

Столь широкое распространение 
заболевания по всему миру обуслов-
лено многими причинами:

– миграция населения по странам 
мира;

– интенсивное развитие экономиче-
ских связей между государствами;

– распространение свиноводства и 
массовое употребление свинины в 
пищу людьми.

Но самой главной причиной явля-
ется невозможность полного уничто-
жения вируса АЧС в природе.

ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ
Вирус африканской чумы свиней яв-

ляется ДНК-содержащим, относится к 
семейству иридовирусов. Отличается 
очень высокой устойчивостью к хими-
ко-физическому воздействию, длитель-
ной сохранностью в биологической и 
внешней неблагоприятной среде.

Африканской чумой свиней могут 
заболеть наряду с домашними, также 

дикие поросята и свиньи любой воз-
растной, половой и породной принад-
лежности. Болезнь может поразить жи-
вотных в любое время годового цикла. 
Источником возникновения очага АЧС 
являются больные, инфицированные, а 
также переболевшие животные. От мо-
мента первичного заражения до появ-
ления признаков заболевания прохо-
дит до семи суток.

ИСТОЧНИКИ
ВОЗБУДИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ

Источниками возбудителя болез-
ни являются больные и переболевшие 
свиньи. Из организма зараженных жи-
вотных вирус выделяется с кровью при 
носовом и других видах кровотечений, 
фекалиями, мочой, секретами слизи-
стых оболочек носовой полости, слю-
ной. Животные заражаются главным 
образом при поедании кормов, пора-
женных вирусом. Инфицированные ви-
русом пищевые и боенские отходы, ис-
пользуемые для кормления свиней без 
тщательной проварки, – основная при-
чина заражения свиней африканской 
чумой. Здоровые животные заражаются 
при совместном содержании с больны-
ми и вирусоносителями, а также при на-
хождении в инфицированных помеще-
ниях и транспортных средствах. Вирус 
могут распространять люди, различные 
виды домашних и диких животных, на-
секомые, грызуны, которые находились 
на инфицированных территориях.

УСТОЙЧИВОСТЬ ВИРУСА АЧС
Вирус устойчив к физическим и хи-

мическим факторам. При температу-
ре 5°С  сохраняется до 7 лет, 18°С – до 
18 мес., 37°С – 30 дней, 50°С – 60 мин., 
60°С – 10 мин., при минусовых темпера-
турах – несколько лет. Эфир разрушает 
вирус в течение 15 мин. Формалин, фе-
нольные и хлорсодержащие препараты 

быстро разрушают вирус. Возбудитель 
сохраняется в трупах свиней до 10 не-
дель, в мясе от больных животных – 
до 155 дней, в копченой ветчине – до 5 
мес., в навозе – до 3 мес.

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ
Прямой контакт с инфицированны-

ми особями;
зараженные отходы кухни, вода;
использование инструментов, пред-

метов ухода за больными или павшими 
животными для здоровых;

контакт с выделениями, трупами, 
отходами убоя и разделки туш зара-
женных свиней;

не прошедшие через тепловую об-
работку комбикорма и зерносмеси.

Промежуточными разносчиками 
заболевания выступают люди, дикая и 
домашняя птица, животные, грызуны, 
насекомые.

До сих пор нет вакцины от этого 
заболевания, также не существует 
лекарств, которыми его можно было 
бы вылечить. Смертность заболевших 
животных составляет до 100%.

Следует правильно понимать тре-
бования властей о полном уничтоже-
нии заболевших свиней, т. к. человек 
может стать распространителем ви-
руса АЧС по независящим причинам. 
Возникновение заболевания наносит 
огромный экономический ущерб, по-
этому в Российской Федерации нака-
зываются уголовной и администра-
тивной ответственностью действия 
(бездействие), приведшие к заболева-
нию или распространению эпизоотии 
африканской чумы среди свиней.

 СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Клинические признаки африкан-

ской чумы у свиней на ранней стадии 
очень схожи с симптомами других за-
болеваний. Сначала температура тела 

АФРИКАНСКАЯ АФРИКАНСКАЯ 
ЧУМА СВИНЕЙЧУМА СВИНЕЙ
(АЧС)(АЧС)

ВНИМАНИЕ!12



внезапно повышается до 42°С, появ-
ляется отдышка, усиливается жажда, 
пропадает аппетит. У свиней возни-
кают приступы рвоты, можно наблю-
дать паралич задних конечностей. 
Следующие симптомы, наблюдае-
мые у свиней, присущи только афри-
канской чуме: появление красно-фио-
летовых пятен – на животе и внутрен-
ней поверхности ног, на шее, пятачке и 
хвосте, у основания ушек.

Летальный исход наступает с 1 по 
5-е сутки.

Патологоанатомические измене-
ния (симптомы) многочисленны и до-
статочно характерны:

многочисленные кровоизлияния на 
слизистых, коже, серозных оболочках;

увеличение лимфатических уз-
лов и внутренних органов (особенно 
селезенки);

междольковый отек легких;
кариорексис печени и распад ядер 

лимфатической жидкости.

МЕРЫ БОРЬБЫ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И 
ПРОФИЛАКТИКИ АЧС

При выявлении малейших при-
знаков того, что в свиноводческом 
хозяйстве появился геном афри-
канской чумы свиней, принимают-
ся немедленные меры по локализа-
ции очага эпизоотии и недопущению 
территориального распространения 
заболевания.

Борьба с африканской чумой сви-
ней включает в себя:
наложение жесткого карантина на на-

селенные пункты, хозяйства, свино-
фермы и комплексы, в которых вы-
явлена АЧС;

все свиньи, находящиеся в эпизоотиче-
ском очаге, подвергаются убою бес-
кровным методом;

абсолютно все туши сжигают, не вы-
возя за территорию установленно-
го района карантина;

трупы павших парнокопытных, остатки 
кормов, навоз, ветхие сооружения, 
инвентарь сжигают на месте;

места содержания свиней, которые 
невозможно сжечь, подвергаются 
тщательной дезинфекции;

проводятся операции по уничтоже-
нию на этой территории клещей, 
грызунов, насекомых и бродячих 
животных;

все вышеперечисленные меропри-
ятия проводятся также в радиу-
се 20-ти км от выявленной зоны 
заражения;

в течение 30 суток после проведе-
ния всех мероприятий запреще-
но продавать на рынках и вы-
возить за пределы установлен-
ного района любую продукцию 
животноводства;

в течение последующих 6-ти месяцев 
запрещен вывоз из указанного рай-
она продуктов растениеводства;

в течение последующего года запре-
щено разводить на этой территории 
свиней в любых хозяйствах.

Еще раз хочется напомнить, что аф-
риканская чума свиней не поддает-
ся лечению, ее распространение мож-
но остановить только действенными и 
жесткими мерами профилактики.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА В РОССИИ

«За всю историю эпизоотии в 
России (с 2007 года) ущерб феде-
рального, региональных и муници-
пальных бюджетов плюс ущер б соб-
ственников от АЧС составляет в рай-
оне 25 млрд.руб.», – заявил заме-
ститель главы Россельхознадзора 
Николай Власов.
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Идея создать новую международ-
ную организацию переводчиков роди-
лась во Франции в 1953 году. С тех пор к 
ФИТ – Международной федерации пере-
водчиков, примкнули более 60 стран ми-
ра. Ежегодно они проводят конференции 
в различных уголках мира, на которых де-
лятся полезным опытом, знакомятся со 
специалистами, представляющими самые 
редкие языки мира, намечают культурные 
мероприятия, посвященные тому или ино-
му языку. 

Каждый год мероприятия, проводи-
мые в рамках Дня переводчика (конгрес-
сы и конференции, корпоративные празд-
ники и просветительские акции, круглые 
столы и семинары), посвящены опреде-
ленной теме. Так, в разные годы он про-
ходил под девизами: «Перевод – основа 
многоязычия и культурного многообра-
зия», «Много языков – одна профессия», 
«Наведение мостов между культура-
ми», «Перевод как межкультурная связь», 
«Объединенный мир – вне лингвистиче-
ских барьеров», «Право на язык: основа 
всех человеческих прав» и др. 

На сегодняшний день в мире насчи-
тывается около 6-7 тыс. языков. Однако 
часть из них находится под угрозой, так 
как 96% языков используют только 4% 
мирового населения.

Со времен разрушения Вавилонской 
башни роль переводчиков в обществе 
огромна. Несмотря на то что население 
земного шара все больше осознает важ-
ность изучения не только своего родного 
языка и колоссальное множество людей 
имеют навыки общения на двух и более 
языках, значение переводческой деятель-
ности не умалить!

Переводчики постоянно находятся в 
самом центре процесса общения. Являясь 
внешними проводниками идей и дей-
ствий, они отчасти формируют мир, в ко-
тором мы живем. Перевод, таким обра-
зом, является «фактором, определяющим 
многоязычное общение, и в то же вре-
мя символизирует открытость к людям и 
развитие демократии» (из пресс-релиза 
Международной федерации переводчи-
ков 2004 г.). 

Переводчик – престижная профессия. 
Специалисты занимаются переводом до-
кументов, техническим, деловым, худо-
жественным или устным переводом. Они 
должны постоянно совершенствовать 
свои знания, так как без практики быстро 
теряются навыки.

В нашей группе компании переводом за-
нимается целый отдел: Отдел внешних ком-
муникаций ООО «АПК ДОН», возглавляемый 
Дорохиной Людмилой Леонидовной – пере-
водчиком с большим стажем. Мы попросили 
ее ответить нам на несколько вопросов:

–  М н о г о  в  В а ш е й  с л у ж б е 
специалистов?

– В отделе внешних коммуникаций ра-
ботают в настоящее время постоянно 4 
сотрудницы. Ежемесячный объем рабо-
ты каждой из них можно представить та-
ким образом: прибл. 130 000 – 150 000 пе-
чатных знаков, что составляет до 75-80 
страниц печатного текста. Помимо это-
го, иногда очень быстро приходится пере-
страиваться на устный перевод, когда не-
обходима телефонная связь со специали-
стами в Германии. Нередки и такие дни, 

когда наши переводчики по несколько 
часов находятся рядом с иностранными 
специалис тами, посещающими наши сви-
новодческие комплексы, комбикормовое 
производство или выезжающими на поля. 
Вот тогда им реально приходится «нала-
живать мосты», чтобы обеспечить полное 
взаимопонимание иностранных и россий-
ских специалистов. 

– Как вы выбрали свою профессию? 
Любите свою работу?

– Знакомство с немецким языком 
началось во время учебы в школе, про-
должилось оно в Новосибирском госу-
дарственном педагогическом институ-
те. А затем последовала педагогическая 
деятельность, которую мне всегда было 
очень интересно сочетать с переводче-
ской практикой. Переводить приходи-
лось на строительной площадке, в каби-
нете врача, на педагогических междуна-
родных встречах и семинарах. Нередко 
бывало и так, что обращались за пере-
водом люди, которые собирались устро-
ить свою жизнь в Германии, тогда при-
ходилось переводить письма и телефон-
ные разговоры о любви, а далее – свиде-
тельства о бракосочетании. Поскольку в 
90-е годы я жила в Казахстане, именно в 
тот период было очень много переводов 
трудовых книжек тех немецких семей, 
которые выехали на постоянное место 
жительства в Германию. Поэтому мое 
владение немецким языком помогло 
мне познакомиться с самыми разными 
людьми и наблюдать очень интересные 
жизненные истории. Именно моя рабо-
та дает мне ощущение того, что я нужна 
людям в самых разных ситуациях. 

 НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ
МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ

Ежегодно 30 сентября во многих странах 
отмечается профессиональный празд-
ник устных и письменных переводчи-
ков – Международный день переводчи-
ков. Традиция праздновать этот праздник 
зародилась в 1991 году, 30 сентября 420 
года скончался Иероним Стридонский, 
один из четырех латинских отцов Церкви, 
писатель, историк, переводчик. Он счита-
ется покровителем переводчиков. Святой 
Иероним считался выдающимся умом сво-
его времени и именно ему принадлежит 
перевод Библии (Вульгат) на латинский 
язык. 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Работники ГК «АПК Дон» на курсах английского языка

Дорохина Л.Л., руководитель отдела 
внешних коммуникаций 
ООО «АПК ДОН»
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– Насколько комфортно Вам рабо-
тать с иностранными специалистами? 
Что нужно сделать для повышения эф-
фективности этого сотрудничества?

– Накопленный опыт позволяет мне 
сказать, что работать рядом с иностран-
ными специалистами комфортно толь-
ко тогда, когда уже научился понимать 
их логику, образ мышления, их понима-
ние и видение реальности. Для этого нуж-
но обязательно владение иностранным 
языком, но не только это… Очень большое 
значение имеет, конечно же, и готовность 
иностранных специалистов, которые ра-
ботают рядом или приезжают через опре-
деленные промежутки времени, учить-
ся «видеть» и «ощущать» жизнь в нашей 
стране.

Овладеть как минимум английским 
языком (да, английским!! Потому что для 
освоения немецкого требуется, к сожа-
лению, из-за особенностей этого языка 
больше времени и усилий), чтобы выстра-
ивать свои профессиональные и личност-
ные отношения с теми, с кем приходится 
работать.

–Какие особенности для Вас имеет 
работа на российском предприятии, 
учредителями которого являются ино-
странные граждане?

– Особая степень ответственности за 
все происходящее на предприятии, пото-
му уверена, что в большой степени по на-
шей работе и по нашим успехам или не-
удачам судят обо всем, что происходит 
сегодня в России. Мы представляем срез 
российской действительности… 

–  Ч е м ,  п о  В а ш е м у  м н е н и ю , 
Германия – страна наших учредителей 
отличается от других стран?

– Германия для многих была и оста-
ется еще страной, где «среди кисельных 
берегов текут молочные реки». Во время 
своих поездок в Германию я поняла, что 
в этой стране наряду со многими дости-
жениями есть много своих проблем, ко-
торые люди стараются активно решать 
на всех уровнях. Прежде всего, однако, 
вижу, что жизнь в этой стране во мно-
гом устроена очень практично, удобно и 
продуманно. Современная интенсивная 
жизнь прекрасно вписана в очень краси-
вые немецкие ландшафты, которые при-
дают, мне кажется, определенную устой-
чивость, потому что ощущаешь бережное 
отношение к природе в целом!

– Как Вы считаете, работая в на-
шей ГК, необходимо ли сотрудникам 
знакомиться с культурой Германии 
/ использовать элементы культуры 
Германии – страны наших учредите-
лей при формировании имиджа нашей 
компании?

– Полностью уверена, что это един-
ственно правильный путь для того, чтобы 
создать особый облик нашего предприя-
тия. А у сотрудников, которые готовы за-
нять такую жизненную позицию, это рас-
ширит кругозор, позволит повысить про-
фессиональный уровень и ознакомиться с 
передовыми производственными дости-
жениями, а также, что немаловажно, под-
нять уровень самооценки.

С сентября в обеденное время для работников ГК организованы 
курсы английского языка, к октябрю сформированы 3 группы.

Если Вы хотите изучать английский язык либо улучшать владение 
им, ждем желающих для формирования групп на следующий 2017 год!

По всем вопросам обращаться по тел. 22 51 в службу по работе с персоналом.

 3 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ ЕДИНСТВА ГЕРМАНИИ

День единства Германии, или День немецкого единства (Tag der deutschen 
Einheit) – национальный праздник Германии. Он отмечается в день успешного 
официального воссоединения Западной и Восточной Германии 3 октября 1990 го-
да. Одновременно с объединением этот день провозглашен официальным нацио-
нальным праздником и государственным выходным днем, при этом упразднен 
национальный праздник бывшей ФРГ – 17 июня. 

В этот день организуются праздничные митинги и заседания в земельных пар-
ламентах и мэриях, на которых произносятся политические праздничные речи. В 
них принимают участие члены бундесрата (верхняя палата парламента Германии) 
и других конституционных органов страны, а также представители политики, об-
щества и населения (так называемые делегации граждан – Burgeldelegation).

Особых обычаев и традиций этот праздник не имеет. В некоторых местностях 
проводятся концерты и гулянья, вечером устраиваются фейерверки. По сравне-
нию с Днем взятия Бастилии во Франции или Днем независимости в США, наци-
ональный праздник Германии отмечается достаточно скромно. Исключение со-
ставляет, наверное, только Берлин. Здесь одновременно на разных сцениче-
ских площадках проходит множество культурных и массовых мероприятий, 
проходящих.

15



НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ:
Дорогие коллеги, хотим представить вам нашего нового сотрудника  Травкина 
Алексея Владимировича, который с сентября 2016 года занимает должность 
главного зоотехника ЗАО «Алексеевский Бекон». 

 – Алексей Владимирович, рас-
скажите немного о себе.

 – Родился 30 апреля 1986 го-
да в городе Фурманове Ивановской 
области. В 2008 году окончил 
Ивановскую государственную сель-
скохозяйственную академию с крас-
ным дипломом по специальности 
«Зоотехния». С 2008 по 2009 год слу-
жил в Вооруженных силах 
Российской Федерации в 
городе Москве. 

  – Почему своим на-
правлением работы Вы 
выбрали зоотехнию?

 – В классе 10-м решил 
пойти учиться именно на 
зоотехника в сельскохо-
зяйственную академию. 
Вообще, 10 и 11 выпускные 
классы у нас были с про-
филем химия-биология, и 
выбор был очевиден – ли-
бо идти на химико-биоло-
гический факультет госу-
дарственного университе-
та, либо в химико-техно-
логический университет. 
Профессии, которые были 
в тех вузах, мне совсем не 
приглянулись. Зоотехния 
тогда (да и сейчас) мне ка-
залась очень интересным и перспек-
тивным направлением.

 – С чего начиналась Ваша тру-
довая деятельность?

 – Сложный вопрос, ведь рабо-
та по одному-два месяца во вре-
мя производственной практики или 
каникул не считается. В марте 2010 
года я устроился зоотехником-се-
лекционером на ЗАО по свиновод-
ству «Владимирское» – предпри-
ятие, по которому когда-то писал 
выпускную квалификационную ра-
боту в академии, где проходил про-
изводственную практику. Из семи 
лет моего  трудового стажа  шесть 
с половиной я отработал именно на 
этом предприятии. Начинал, как я 
говорил выше,  зоотехником-селек-
ционером на племенной ферме, за-
тем был назначен старшим зоотех-
ником-селекционером, а с апреля 
2011 года – технологом основно-
го производства. С осени 2013 года 
совмещал должность заместителя 
генерального директора по произ-

водству ввиду увольнения преды-
дущего.  Мой уход с предприятия в 
августе 2016 года связан, прежде 
всего, с сокращением мощностей 
производства, сокращением штата 
работников, чему, в свою очередь, 
стал причиной  план крупномас-
штабной модернизации существу-
ющих объектов (постройки 1970-

1980-х годов).  За годы работы на 
«Владимирском» мы провели де-
сятки производственных опытов по 
кормлению свиней. Достигли мно-
го наработок в этом плане. Было 
создано более десятка норматив-
ных технологических документов. 
Методами проб и ошибок выраба-
тывались и подбирались под каж-
дый объект нормы работы систем 
микроклимата, создан регламент 
по работе с оборудованием. В те-
чение последних трех лет рабо-
ты оттачивались основные момен-
ты в производстве комбикормов 
для всех групп животных совмест-
но с крупнейшими мировыми про-
изводителями кормовых добавок. 
С 2010 по 2015 годы на предприятии 
полностью было заменено маточ-
ное поголовье, поголовье хряков. 
Все проведенные мероприятия по-
высили продуктивность финишных 
товарных свиней на несколько по-
рядков (сроки реализации были со-
кращены почти на 60 дней).

 – Что входит в Ваши обязанно-
сти главного зоотехника?

 – Главный зоотехник – человек, 
который отвечает за выращивание 
свиней на всех этапах производства 
при соблюдении всех необходимых 
требований. Выращивание свиней в 
современном бизнесе должно быть 
конкурентоспособным, а это воз-
можно при оптимальных затратах и 
оптимальной продуктивности. 

 – Какие цели вы поставили се-
бе, получив эту работу?

 – Целей много и хочется по мак-
симуму все их воплотить в реаль-
ность. Наше производство может 

показать отдачу не сразу, 
а только через некоторое 
время. Мероприятия, про-
веденные сегодня, в пол-
ном объеме могут проя-
виться себя иногда через 
несколько месяцев. И всё-
таки главная цель – фор-
мирование нормального 
ритмичного производства, 
работающего без сбоев, 
получение высоких произ-
водственных показателей 
на всех свинокомплексах 
и благосостояние наших 
сотрудников. 

– Какое мнение у Вас 
сложилось о ГК «АПК 
Дон»?

 – АПК «Дон» – большое 
динамично развивающее-
ся предприятие. Очень ра-
дует, что здесь молодая 

команда с мощной харизмой, силь-
ной жизненной позицией. Все вме-
сте, я больше чем уверен, мы смо-
жем достичь больших результатов 
в нашей работе. Главное, я считаю, 
нужно работать вместе для дости-
жения общих целей.

 – Что Вы считаете своим са-
мым большим достижением в 
жизни?

 – Я считаю, что в тридцать лет 
иметь такую работу – уже дости-
жение. Иметь почти семилетний 
стаж за плечами – достижение. Из 
материальных благ я считаю до-
стижением приобретение квар-
тиры во Владимире, пускай и од-
нокомнатной, в строящемся до-
ме, в ипотеку,  но – это вложение 
средств и большие многолетние 
инвестиции. 

 – Алексей Владимирович, спа-
сибо за беседу. Желаем успешной 
реализации всех Ваших планов и 
плодотворной работы на нашем 
предприятии!
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СПЕЦИАЛИСТ СВОЕГО ДЕЛА
В  м и р е  с у щ е с т в у е т  м н о г о 
профессиональных праздников. 
Э т о  и  Д е н ь  у ч и т е л я ,  и  Д е н ь 
р а б от н и к о в  то р го в л и ,  и  Д е н ь 
ж е л е з н од о р о ж н и к а .  У  к а ж д о й 
профессии есть свой особенный 
день и свой законный праздник. 
Конечно же, у такой профессии, как 
секретарь, тоже должен быть свой 
праздничный день.
День секретаря в России в 2016 
году отмечают 16 сентября. Сегодня 
уже нет сомнений относительно 
необходимости и важности этой 
профессии.

Каждый руководитель ценит ком-
форт рабочего места, порядок в доку-
ментации, а иногда и столь необходи-
мую чашечку кофе, которую вовремя 
подаст помощник. Именно секретарь, 
отвечая на звонки, принимая по запи-
си посетителей, быстро реаги руя на не-
предвиденные ситуации, делает рабо-
чий день шефа спокойным и продуктив-
ным. Секретари давно уже перешли из 
обслуживающего персонала в катего-
рию ответственных административных 
работников, обеспечивающих слажен-
ное, бесперебойное функционирование 
офиса, прекрасно владеющих полной 
информацией об организации и умело 
координирующих выполнение приказов 
начальства.

Одним из таких сотрудников явля-
ется Мироненко Тамара, работающая в 
ЗАО «Агро-Оскол» в должности специа-
листа по документообороту компании с 
декабря 2008 года, которую мы попро-
сили ответить на несколько вопросов и 
рассказать о своей работе.

– Тамара, расскажите немного о 
себе.

– Я родилась в селе Ильинка 
Алексеевского района. Мама – химик-
биолог по образованию, отец – инженер 
механизации и электрификации сель-
ского хозяйства. Я выросла в большой 
и дружной семье: у меня есть старшая 
сестра и двое замечательных братьев.

Окончив школу с отличием, посту-
пила в Алексеевский педагогический 
колледж: факультет иностранных язы-
ков – немецкий, второй – английский. 
На тот момент это было одно из новых 
направлений в местных образователь-
ных учреждениях. 

Еще в школе у меня отмечали склон-
ность к гуманитарным наукам, немец-
кий язык тоже давался мне легко, и в 
2004 году я окончила обучение в кол-
ледже с хорошими результатами.

Затем – Воронежский государствен-
ный педагогический университет по той 
же специальности.

Около 3 лет работала в школе – 
преподавала немецкий язык. Должна 
сказать, это было интересное время. 
С декабря 2008 года работаю в ЗАО 
«Агро-Оскол».

– Опишите свою рабочую обста-
новку. Как обычно проходит Ваш день 
на рабочем месте?

– Наверное, как у всех, самая «го-
рячая» пора – утро. Обычно с утра у ди-
ректора проходят важные совещания, 
решаются производственные вопро-
сы, проводятся встречи и переговоры с 
контрагентами.

Нужно вовремя оповестить участ-
ников совещаний, по поручению ру-
ководителя подготовить документы, 
служебные письма, организовать те-
лефонные переговоры, угостить по-
сетителей чашечкой кофе. Успеть сво-
евременно разнести почту и внести в 
программу 1С:Документооборот самые 
важные запросы и служебные письма, 
отправить текущие отчеты по прове-
дению полевых работ, выполнить разо-
вые поручения директора. Среди всей 
утренней суеты необходимо принять и 
распределить телефонные звонки, по 
запросам специалистов оформить про-
пуски на производственные базы ЗАО 
«Агро-Оскол», СК ЗАО «Алексеевский 
Бекон», принять всю поступающую 
коррес понденцию, отправить пись-
ма почтой России, подготовить почту 
на рассмот рение руководителю. Так и 
проходит мой рабочий день.

– Вы любите свою работу? В чем 
Вы видите ее плюсы и минусы?

– Я с удовольствием хожу на работу. 
Здесь меня ждут мой рабочий стол, до-
кументы, директор, сотрудники, кото-
рых я еще из коридора узнаю по шагам 
или голосам – за 8 лет все стало уже 
таким привычным и, не побоюсь этого 
слова, родным.

В организации уже давно отлаже-
на система документооборота, не-
сколько лет назад мы перешли на 
электронный 1С:Документооборот – 
б ы с т р о ,  уд о б н о ,  п р о с то .  Н а  м о й 
взгляд, в ГК АПК «ДОН» созданы все 
условия для работы. Работа в коллек-
тиве – это общение с людьми, посто-
янное развитие. Я не вижу минусов в 
моей работе.

– Как вы считаете, от чего зави-
сит успех в карьере?

– Думаю, я не тот человек, кото-
рый может смело рассуждать о карье-
ре. Я – Козерог, и как все представите-
ли этого знака зодиака, предпочитаю 
стабильность и постоянство, не люблю 
перемен.

– Если бы вы могли выбрать себе 
любую работу, что бы Вы предпочли?

– Я люблю свою работу, мне нра-
вится все, что с ней связано. У нас за-
мечательный коллектив, руковод-
ство, и я не хотела бы ничего менять. 
Единственное, чем я хотела бы за-
няться, работа переводчика. Все, что 
связано с иностранными языками, 
особенно немецким, вызывает инте-
рес и привлекает мое внимание.

– Что Вы считаете своим самым 
большим достижением в жизни?

– Самые прекрасные вещи в жизни 
бесплатны и просты: семья, дружба, ис-
кренность, глаза улыбающегося тебе 
ребенка... Что может быть лучше?

– Какому занятию Вы хотели бы 
больше уделять времени?

– Как я уже говорила, иностранным 
языкам. Сейчас начала посещать заня-
тия английского языка, которые орга-
низованы ООО «АПК ДОН». Люблю твор-
чество А. Ахматовой, часто перечиты-
ваю ее стихи.

– Как Вы предпочитаете прово-
дить свободное время?

– Среди повседневной суеты труд-
но выбрать время для отдыха и люби-
мых занятий. Хотелось бы чаще встре-
чаться с родными и близкими, друзья-
ми. Иногда просто хочется посмотреть 
хороший семейный фильм, укутавшись 
в теплый плед. 

– Поздравляем Вас, Тамара, а 
также всех делопроизводителей 
Компании с этим замечательным 
праздником! Пусть День секретаря 
принесет вам только положитель-
ные эмоции, уважение, радость и  
просто отличное настроение!

Мироненко Тамара, специалист
по документообороту ЗАО 
«Агро-Оскол»
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30 сентября жители Российской 
Федерации отмечают молодой и не 
совсем пока известный праздник под 
названием День Интернета.
Интернет появился в Российской 
Федерации не так давно и, следо-
вательно, праздник в его честь ещё 
моложе. Инициатором этого меро-
приятия считают некую московскую 
компанию, имеющей название «IT 
Infoart Stars». Организация, в свою 
очередь, пригласила другие фирмы 
для того, чтобы последние поддер-
жали ее в желании сделать дату 30 
сентября праздником, названным 
День Интернета. На момент организа-
ции праздничного события была осу-
ществлена перепись пользователей 
российского Интернета, число кото-
рых составило около одного милли-
она человек.
Интернет в России стал большим 
шагом для развития страны в плане 
экономики. Придя в дом к каждому 
россиянину, Интернет сделал жизнь в 
действительности проще. 
В  с в я з и  с  п р а з д н о в а н и е м  Д н я 
Интернета в России  хотим рассказать 
вам о людях, работающих в нашей 
Компании и самым непосредственным 
образом связанных с компьютерными 
и информационными технологиями. 

 В  2 0 1 1  г о д у  н а  б а з е  З А О 
«Алексеевский Бекон» был сформи-
рован отдел информационного обес-
печения. В июле 2013 года он пере-
шел под управление ООО «АПК Дон» 
и получил сегодняшнее название – 
отдел информационных технологий.  
На данный момент IT-отдел возглав-
ляет Щербаков Олег Михайлович, ко-
торого мы попросили  рассказать о 
своем отделе подробнее и ответить 
на несколько вопросов.

 – Чем занимается  IT-отдел на 
предприятии, какова его роль?

– Спектр выполняемых задач от-
дела довольно велик – как тривиаль-
ных, таких как организация рабочих 
мест сотрудников компании, ремонт 
или замена вышедшего из строя обо-
рудования, обеспечение расходны-
ми материалами и их своевременная 
замена, информационная и техниче-
ская поддержка сотрудников компа-
нии, так и более сложных, а именно 
введение в эксплуатацию, поддер-

жание в актуальном состоянии  и, 
при необходимости, модернизация 
каналов связи, систем видеонаблю-
дения и контроля доступа,  организа-
ция хранения данных, разработка и 
внедрение различных информацион-
ных систем, разработка программ-
ного обеспечения под нужды той или 
иной сферы деятельности холдинга, 
обеспечение информационной безо-
пасности, автоматизация различных 
технологических процессов, состав-
ление технических заданий и регла-
ментов и многое другое. 

В наше время информационные 
технологии проникли во все сферы 
деятельности, потому роль отдела 
трудно переоценить, хотя исключи-
тельным наш отдел, конечно же, не 
является. Вообще индустрия ИТ по 
своей сути не является системообра-
зующей, ее роль – это обслуживание 
других индустрий, в нашем случае 
она обслуживает производство.

 – Какие изменения претерпел 
отдел в связи с динамикой раз-
вития Корпорации за последние 
годы?

– Я работаю в компании с 2010 
года, потому могу с уверенностью 
сказать, что изменения кардиналь-
ные, как количественные, так и каче-
ственные. Ключевую роль в развитии 
отдела сыграл предыдущий началь-
ник отдела, а ныне технический ди-
ректор предприятия Жидков Николай 
Янович. По сути, все, что сейчас пред-
ставляют из себя отдел и вся инфра-
структура ИТ холдинга, его рук дело.  
По мере «обрастания» новыми функ-
циями и расширения круга решае-
мых задач менялся не только штат-
ный состав отдела, но и его структу-
ра, появились собственные разра-
ботчики программного обеспечения, 
сфера деятельности технических 
специалистов существенно расшири-
лась. В нашей компании айтишник – 
это не только «заменить картридж и 
починить принтер», это специалист 
широкой области деятельности, не-
смотря на то, что «специалист» и 
«широкая область деятельности» 
считаются вещами несовместимыми. 

  –  Представьте,  пожалуй-
ста, Ваших коллег по отделу. 
Расскажите, кто чем занимается, 
к кому из них можно обратиться с 
тем или иным вопросом.

– На текущий момент отдел состо-
ит из семи человек, а именно началь-
ника отдела и его заместителя, двух 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Щербаков О.М.,
руководитель отдела
информационных технологий
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инженеров-программистов и трех 
системных администраторов.

Ваш покорный слуга, начальник 
отдела Щербаков Олег Михайлович, 
ко мне можно обращаться по любым 
вопросам, хотя в основном специа-
лизируюсь на разработке программ-
ного обеспечения и информацион-
ных систем, в частности «1С».

Заместитель начальника отдела 
Черцов Александр Валерьевич. Так 
же будет рад ответить на любой ин-
тересующий Вас вопрос. Отвечает за 
материальное обеспечение, состав-
ляет заказы, ведет документацию, 
осуществляет поддержку пользова-
телей, занимается настройкой ПО и 
различной компьютерной техники и 
многим другим. Если нужно заказать 
и приобрести что-то для выполне-
ния своих служебных обязанностей, 
в том числе что-то очень редкое и эк-
зотическое, то Александр в этом обя-
зательно поможет.

И н ж е н е р ы - п р о г р а м м и с т ы 
Волохов Игорь Васильевич и Рыбалко 
Александр Владимирович. Это на-
ши разработчики, прошу любить и 
жаловать. Также способны решать 
практически любые задачи, хотя ос-

новной специализацией является 
разработка программного обеспече-
ния. Так исторически сложилось, что 
Александр Владимирович Рыбалко 
трудится в офисе ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод», потому ра-
ботники этого предприятия мо-
гут обращаться к нему по любым 
вопросам.

Знакомьтесь, наши технические 
специалисты, системные админи-
страторы Ступак Сергей Юрьевич, 
Пилипенко Александр Евгеньевич, 
К а ч а л о в  М а к с и м  Ю р ь е в и ч . 
Осуществляют монтаж новых сетей 
и различного оборудования, под-
держку пользователей, настройку 
различного оборудования и ПО, от-
вечают за функционирование теле-
фонии, локальной сети, систем ви-
деонаблюдения и контроля досту-
па, электронной почты, Internet, об-
служивают офисное оборудование 
(МФУ, компьютеры, принтеры и т.д.) 
и многое другое. Качалов Максим 
осуществляет также оформление 
электронных тендеров, поэтому, ес-
ли нужно выставить на торги какой-
либо товар или услугу, то он, несо-
мненно, поможет.

 – Расскажите о наиболее зна-
чимых на данный момент теку-
щих и планируемых проектах в 
Корпорации.

– На данный момент мы зани-
маемся разработкой и внедрением 
нескольких проектов по автомати-
зации технологических процессов 
на предприятии, в частности авто-
матизации учета и списания ТМЦ с 
применением средств штрихкоди-
рования, автоматизации процесса 
взвешивания животных на произ-
водственных участках свиноводче-
ских комплексов, разработкой кон-
солидированной автоматизирован-
ной отчетности по ключевым по-
казателям производства. Ведется 
постоянная модернизация суще-
ствующих методов автоматизации 
информационных систем в свино-
водстве, растениеводстве и про-
изводстве комбикормов. В планах 
ввод в эксплуатацию (по линии ИТ) 
новых объектов.

  – Олег Михайлович, спасибо 
Вам за интересную информацию. 
Желаем Вам и Вашим коллегам 
успехов в реализации планов и но-
вых технических достижений!

Слева направо: заместитель начальника отдела Черцов Александр Валерьевич, инженер-программист Рыбалко 
Александр Владимирович, начальник отдела Щербаков Олег Михайлович, системный администратор Качалов 
Максим Юрьевич, инженер-программист Волохов Игорь Васильевич, системный администратор Пилипенко 
Александр Евгеньевич, системный администратор Ступак Сергей Юрьевич.
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Без преувеличения можно констатировать, что история наземных транспорт-
ных средств началась с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся 
ритм жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись без автомобилей – транспорт 
играет в нашей повседневной жизни очень важную роль. 
Автомобили незаменимы, и их с каждым годом становится все больше. 
Автомобили стали скоростным транспортом, благодаря чему мы имеем воз-
можность преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступ-
ные уголки мира. В этой связи увеличивается и число профессий, обслужива-
ющих автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается одной 
из самых массовых.
 Поэтому не удивительно, что во многих странах существуют праздники, посвя-
щенные данным профессиям. Ведь кадры автомобильного транспорта – эта 
основа его жизнедеятельности. В эпоху Советского Союза День работника авто-
мобильного транспорта был установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и отмечался в 
последнее воскресенье октября.
День автомобилиста – это профессиональный праздник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей 
автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя 
свой профессиональный долг. 

В ЗАО «Алексеевский Бекон» есть 
отдел, который самым непосредствен-
ным образом связан с автомобиля-
ми. Это автотранспортный отдел – са-
мый большой по численности работ-
ников, его руководителем с ноября 
2013 года является Ушаков Александр 
Михайлович. И в преддверии праздно-
вания Дня автомобилиста мы попроси-
ли его рассказать о своем отделе.

 – Когда был сформирован авто-
транспортный отдел? С чего нача-
лась его деятельность?

– Изначально автотранспортный 
отдел как таковой не существовал, он 
входил в состав инженерной службы и 
в его распоряжении были только легко-
вые автомобили. Это было в 2008-2009 
годах. По мере того как развивалась 
Компания, расширялся штат сотрудни-
ков, были приобретены автобусы для 
подвоза работников на свинокомплек-

сы и в офис.  С июля 2009 года был за-
куплен первый комбикормовоз – спе-
циальный транспорт, предназначен-
ный для перевозки  комбикормов для 
животных бестарным способом.

По мере того как строились все но-
вые свинокомплексы, расширялся и ав-
тотранспортный парк: закупались лег-
ковые автомобили, автобусы и микро-
автобусы, спецтранспорт, тракторная 
техника.

1 июня 2012 года генеральным ди-
ректором ЗАО «Алексеевский Бекон» 
был издан приказ о создании ав-
тотранспортного отдела и вынесе-
нии его как отдельного структурного 
подразделения. 

 – Какова структура Вашего от-
дела, что входит в его состав? 

В нашем отделе сформированы: 
диспетчерская служба – служба орга-
низации перевозок, которая коорди-

нирует всю работу отдела, техническая 
служба – механики по выпуску транс-
портных средств, слесари по ремонту 
автомобилей, отвечающие за исправ-
ное состояние техники.

 – Какова численность персонала 
отдела в начале формирования АО и 
на данный момент? 

– В 2009 году в начале работы чис-
ленность персонала нашего отдела бы-
ла около 40 человек – механик, стар-
ший механик и водители. К середине 
2012 года, то есть к моменту формиро-
вания автотранспортного отдела как 
самостоятельного структурного под-
разделения, в нем работало 111 чело-
век. На данный момент в АО трудятся 
132 человека. 

 – Какие виды автотранспорта и 
в каком количестве задействованы 
в работе?

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Ушаков А.М., начальник 
автотранспортного отдела ЗАО 
«Алексеевский Бекон»

30 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
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– На данный момент наш автопарк 
насчитывает 167 единиц техники. В 
большинстве своем это, конечно, лег-
ковой транспорт, автоб усы и микроав-
тобусы, комбикормовозы и автомоби-
ли для перевозки животных, фургоны, 
используемые отделом снабжения, ав-
томобили сервисной службы, а также 
спецтранспорт – ассенизаторские ма-
шины, мусоровозы, тракторная техни-
ка, автовышка и кран-манипулятор. 

 – Кого из своих подчиненных Вы 
хотели бы отметить как лучшего 
работника?

– Очень сложно кого-то выделить, 
так как в моем коллективе все работ-

ники – профессионалы своего дела, 
старательно и добросовестно отно-
сящиеся к своим должностным обя-
занностям, понимающие, что от их 
слаженной и качественной работы в 
большой мере зависит бесперебойное 
функционирование всей Компании в 
целом. У нас дружный коллектив, в ко-
тором каждый работник знает, что дол-
жен взаимодействовать друг с другом, 
ведь без этого не добиться успеха и не 
достичь высоких результатов.

 – Александр Михайлович, что бы 
Вы хотели пожелать своим колле-
гам накануне профессионального 
праздника?

– В жизни каждого человека 
встречается много дорог, одни – пря-
мые, другие – запутанные. Хочу по-
желать своим коллегам, чтобы они 
выбирали только те дороги, на пу-
ти по которым всегда горит зеле-
ный свет и которые всегда приво-
дят по назначению! Чтобы не забы-
вали о том, что их всегда ждут дома! 
Крепкого здоровья, счастья и хоро-
шего настроения им и их близким 
людям!

Ни гвоздя, ни жезла!
Удачи на дорогах!
С Днем автомобилиста!

Комбикормовоз на базе Volvo FH используется для перевозки  комбикорма

Автобус ПАЗ 32053 задействован для перевозки сотрудников Компании
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Нет ничего более нового, 
чем хорошо забытое старое. 
По поручению Президента 
России Владимира Путина 
возвращается сдача норм 
«Готов к труду и обороне» как 
программная и нормативная 
основа физического воспи-
тания граждан. 24 марта 
2014 года был подписан Указ 
№№ 172 «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обо-
роне». Решено сохранить 
старое название как дань 
традициям национальной 
истории. В рамках обновлен-
ного комплекса ГТО предус-
матривается сдача спортив-
ных нормативов в одиннад-
цати возрастных группах.

В каждой возрастной 
группе установлены ви-
ды испытаний и нормати-
вы их выполнения. С целью 
более качественной подго-
товки к сдаче нормативов 
разработаны различные 
рекомендации.

Возрождение комплек-
са ГТО – национальный 
проект. Ведь здоровье на-
ции стремительно катится 
вниз, и современному об-
ществу необходимо при-
вить тягу к спорту и за-
ставить население отка-
заться от таких пагубных 
привычек, как курение и 
алкоголь. Именно на этом 
фоне ГТО видится толчком 
к тому, чтобы вернуть каж-
дому россиянину культуру 
здоровья, а детей заинте-
ресовать не компьютерны-
ми играми, а бегом, прыж-
ками и плаванием.

В Белгородской обла-
сти сдача нормативов на-
чалась в 2015 году для 

школьников и  студен-
тов, а с конца 2016 года к 
сдаче тестовых испыта-
ний комплекса присту-
пает взрослая категория 
населения.  Согласно по-
данным заявкам, принять 
участие и проверить соб-
ственные силы решили 8 
сотрудников ГК «АПК Дон» 
во главе с генеральным 
директором Жернаковым 
Андреем Николаевичем. 
Н а р а в н е  с  м у ж ч и н а м и 
нормативы ГТО сдава-
ла и девушка, сотрудница 
службы по работе с персо-
налом Щербинина Ольга. 
18-19 октября с формиро-
ванная команда проходи-
ла тестирование по раз-
личным видам испыта-
ний – бег на дистанции 
100 м, 2 и 3 км, прыжок в 
длину, наклоны вперед, 
плавание, стрельба, мета-
ние спортивного снаряда, 
подтягивание, сгибание-
разгибание рук. 

Организаторами дан-
ного мероприятия стало 
управление физкультуры 
и спорта администрации 
Алексеевского района и 
специалисты муниципаль-
ного центра тестирования 
ГТО в г. Алексеевка. 

Тестирование по ос-
новным видам комплекса 
проходило на базе Дворца 
спорта «Олимп» и город-
ского стадиона, нормати-
вы по плаванию участни-
ки сдавали в водно-оздо-
ровительном комплексе 
«Волна», по стрельбе – в 
стрелковом тире Дворца 
культуры «Солнечный». 
Также нашей команде 
предстояло пробежать 
кросс по пересеченной 
местности по трассе, обо-
рудованной в районе го-
родского пляжа.

Результатами участники 
порадовали не только себя, 
но и организаторов. Почти 
все показали хорошие ре-
зультаты и претендуют на 
получение знаков отличия. 
Надеемся, что в следую-
щем году в сдаче норма-
тивов ГТО примет гораздо 
большее количество наших 
сотрудников. 

СДАЁМ НОРМЫ ГТО!
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По доброй традиции в сентябре 2016 года профсоюзный комитет ЗАО «Алексеевский 
Бекон» совместно с Райком профсоюза Алексеевского района организовали туристи-
ческую поездку в город   Санкт-Петербург, в которой приняли участие члены профсоюза 
ООО «АПК  Дон», ЗАО «Алексеевский Бекон», ЗАО «Агро-Оскол», ЗАО «Алексеевский ком-
бикормовый завод», а также  ООО «Агро-Острогожск».
Путешествие в Северную столицу в этом году для организаторов тура было юбилей-
ным, поэтому программу было решено дополнить новыми экскурсиями, многие из 
которых были для наших туристов в новинку. В связи с насыщенностью поездки было 
принято решение о продлении ее на один день, чтобы у наших путешественников 
осталось время осмотреть город самостоятельно, побродить по его улочкам, впи-
тать в себя дух Питера.
По традиции первый пункт путешествия – это Смоленское кладбище, часовня Святой бла-
женной Ксении Петербуржской, где наши туристы смогли помолиться светлому образу 
Святой, оставить записки с просьбами о помощи, а уходя с просветленными лицами, обре-
сти успокоение и благодать в душе.

Несмотря на довольно долгую доро-
гу, наших путешественников ожидала об-
зорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
и посещение Петропавловской крепо-
сти – уникального фортификационно-
го сооружения для своего времени – по-
добных построек в столь хорошем состо-
янии не сохранилось больше нигде. План 
крепости был разработан лично Петром, 
при помощи французско-
го инженера Жозефа Гаспара 
де Ламберга. Небольшой (750 
на 360 м) Заячий остров был 
словно специально создан для 
постройки крепости, его раз-
меры позволили строить кре-
пость, чтобы «лишней земли 
не оставлять» и неприятель не 
мог высадить десант у ее стен. 

Стоит отметить, что пер-
вый день поездки был от-
мечен выстрелом пушки 
Петропавловской крепости, 
на данное мероприятие на-
ши туристы попадают пер-
вый раз. Это известная пе-
тербургская традиция: каж-
дый день в 12 часов раздается 
пушечный выстрел. Этот обычай уходит 
корнями в дни основания города. Уже в 
1704 году, когда на Государевом басти-
оне Петропавловской  крепости подни-

мали и опускали флаг, развевавшийся 
там «от пробития утренней зари до ве-
черней», эта церемония сопровожда-
лась пушечными выстрелами. Это бы-
ли первые в городе сигналы времени.
На следующий день наших путешествен-
ников ожидала экскурсия в Царское Село 
г. Пушкино с посещением Музея-лицея 
великого русского писателя А.С. Пушкина. 

Царское Село – знаменитый музей-
заповедник рядом с Петербургом, где 
находится всемирно известная янтар-
ная комната. Царское Село находится в 

городе Пушкин, городе-спутнике Санкт-
Петербурга, примерно в 30-40 минутах 
езды от него. Это бывшая летняя импе-
раторская резиденция. Включает в себя 
большой Екатерининский парк со мно-
жеством небольших павильонов и дру-
гих построек, а также Екатерининский 
дворец. Вплотную прилегает ко двор-
цу построенный позже Царскосельский 
лицей, известный тем, что в нем учился 
Пушкин. 

Большой Екатерининский парк со-
стоит из двух частей, условно разделен-
ных озером. Ближайшая часть ко двор-
цу оформлена в стиле регулярного пар-
ка. Здесь прямые дорожки, геометриче-
ская четкость и симметрия, тщательно 
оформленные газоны, скульптуры, ак-
куратно подстриженные кусты. Также 
здесь множество отдельно стоящих бесе-
док, павильонов, живописных мостиков 
и небольших построек. Дальняя от двор-
ца часть парка выполнена в стиле ан-
глийского пейзажного парка. Там боль-
ше оставлено природе и ее натуральной 

красоте. Обыгрываются ланд-
шафтные особенность – хол-
мы, овраги и т. п., аллеи пар-
ка тенистые и гораздо боль-
ше походят на настоящий лес. 
Даже при таком огромном ко-
личестве посетителей, ско-
пления народа в самом пар-
ке не ощущается, настолько 
он большой. Кстати, это одно 
из самых любимых мест для 
осенних фотосессий петер-
буржцев. Фотография золо-
той осени из Царскосельского 
парка – это почти местная 
осенняя традиция.

Екатерининский дворец 
был построен для Екатерины I, 
жены Петра I и первой рос-

сийской императрицы. О великолепном 
убранстве и сокровищах, которые там 
есть, подробно рассказывать нет смысла, 
это лучше увидеть.

РАБОТА ПРОФСОЮЗА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕВЕРНУЮ ВЕНЕЦИЮПУТЕШЕСТВИЕ В СЕВЕРНУЮ ВЕНЕЦИЮ
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Когда-то на окра-
ине Афин, близ храма 
Аполлона Ликейского, 
существовала школа, 
основанная великим 
философом прошлого 
Аристотелем. Она на-
зывалась Ликеем или 
Лицеем. 19 октября 1811 
года учебное заведение 
под этим же названи-
ем открылось в Царском 
Селе. И, наверное, его 
создатели надеялись, 
что Царскосельский ли-
цей в чем-то станет 
преемником знамени-
той школы древности, о которой здесь, в 
Царском Селе, напоминала прекрасная 
парковая архитектура.

 П о  у с т а в у  в  л и ц е й  п р и н и м а -
лись дети дворян в возрасте 10-12 лет. 
Одновременно в учебном заведении 
могли воспитываться не более 50 чело-
век. На первый, пушкинский курс, было 
принято 30 учеников. Обучение длилось 
шесть лет и приравнивалось к универ-
ситетскому. В ту пору учащиеся многих 
учебных заведений имели свои девизы, 
но вряд ли у кого из них был девиз более 
гуманный и благородный, чем тот, кото-
рый избрали лицеисты пушкинского кур-
са, – «Для Общей Пользы».  В течение 32 
лет существования Императорского ли-
цея в Царском Селе (с 1811 по 1843 годы) 
это привилегированное учебное заве-
дение окончили 286 чело-
век. В его стенах в разное 
время учились: выдающий-
ся писатель-сатирик М. Е. 
Салтыков-Щедрин, поэт 
Л. А. Мей, организатор об-
щества социалистов-уто-
пистов М. В. Буташевич-
Петрашевский, философ, 
историк Н. Я. Данилевский, 
составитель «Словаря рус-
ского языка» академик Я. К. 
Грот. И все же славой своей 
лицей обязан прежде все-
го своим первенцам, выпу-
ску, который вошел в отече-
ственную историю именами 
поэта А. С. Пушкина, поэта, 
журналиста А. А. Дельвига, 

активного участника восстания 14 дека-
бря 1825 года на Сенатской площади, од-
ного из самых мужественных, стойких 
декабристов И. И. Пущина, поэта, дека-
бриста В. К. Кюхельбекера, мореплава-
теля контр-адмирала Ф. Ф. Матюшкина, 
участника турецкой и персидской кампа-
ний генерала В. Д. Вольховского, видно-
го государственного деятеля, министра 
иностранных дел А. М. Горчакова. Учебное 
заведение, создававшееся для подготов-
ки государственных чиновников, благо-
даря широкой программе обучения, все-
стороннему развитию учащихся воспи-
тало граждан России, прославившихся в 
самых разных областях государственной 
и общественной жизни, науки и культу-
ры. Но самое главное, что вынесли воспи-
танники из стен этой школы, – убеждение, 

что они должны жить, 
трудиться «Для Общей 
Пользы».

Как отмечалось вы-
ше, в программу тура 
были добавлены новые 
экскурсии, одной из те-
матик которых стала 
Великая Отечественная 
в о й н а  и  б л о к а д а 
Ленинграда. Поэтому 
следующим пунктом пу-
тешествия стало посе-
щение Монумента ге-
роическим защитникам 
Ленинграда на площади 
Победы.

Постоянная экспозиция расположена 
в подземном Памятном зале. Обилие при-
родного камня в отделке, символические 
детали внутреннего убранства, строгие 
интерьерные формы придают залу осо-
бую торжественность. Вдоль стен бронзо-
вый фриз с непрерывным рядом светиль-
ников, выполненных из гильз 76-милли-
метровых снарядов. По периметру всех 
подземных помещений установлено 900 
светильников – по числу блокадных дней. 
На стенах надписи: в вестибюлях – назва-
ния предприятий города и области, рабо-
тавших для фронта, в зале – названия на-
селенных пунктов Ленинградской обла-
сти, где проходили ожесточенные бои.

В зале слышны радиопозывные 
Москвы, сменяющиеся стуком метро-
нома, – это звуковые документы эпохи. 

12 документально-художе-
ственных композиций по-
священы истории оборо-
ны и блокады Ленинграда. 
Все экспонаты тематиче-
ски сгруппированы и раз-
м е щ е н ы  у  м о з а и ч н ы х 
панно «Блокада. 1941» и 
«Победа».

В  ц е н т р е  з а л а  – 
р е л ь  е ф н а я  к а р т а - с х е -
ма «Героическая битва за 
Ленинград», электронная 
и звуковая системы кото-
рой делают зримыми рубе-
жи обороны города, этапы 
прорыва и снятия блокады. 
На мраморной мемориаль-
ной доске высечены зо-
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лотом около 700 имен Героев 
Советского Союза,  Героев 
Социалистического Труда, ка-
валеров ордена Славы трех 
степеней, удостоенных этих 
наград за оборону Ленинграда. 
В нишах у Доски Героев раз-
мещены страницы бронзовой 
«Книги Памяти», которая со-
держит полный перечень во-
инских формирований, защи-
щавших Ленинград.

На гранитных постамен-
тах у северной стены распо-
ложены страницы уникальной 
«Летописи героических дней 
блокады Ленинграда», расска-
зывающие о каждом из 900 
блокадных дней. На двух ви-
деоэкранах возникают силуэ-
ты блокадного города: 10-ми-
н у т н ы й  д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм «Воспоминание о бло-
каде», сопровождаемый фраг-
ментами Седьмой симфонии 
Д. Д. Шостаковича, позволя-
ет острее почувствовать тра-
гедию Ленинграда и величие 
подвига его защитников.

В ходе экскурсии нашим 
путешественникам рассказа-
ли об основных событиях, свя-
занные с героической оборо-
ной города в 1941-1944 годах, историю 
создания дивизий Народного ополчения, 
о боях на дальних и ближних подступах к 
Ленинграду, о трудностях первой блокад-
ной зимы. Ознакомились с реконструк-
цией комнаты ленинградской квартиры 
блокадного времени, услышали сигнал 
воздушной тревоги, увидели фотогра-
фии, образцы вооружения, личные вещи 
ленинградцев и защитников города, ку-
сочек блокадного хлеба. Многие ушли из 
музея с печалью в душе и слезами на гла-
зах, с надеждой на мир без войны!

Представители наших организа-
ций впервые посетили музей-квартиру                                       
А.С. Пушкина на Мойке, 12. История жиз-
ни и смерти величайшего русского по-
эта всегда интересовала его многочис-
ленных поклонников. Сделать из гения 
икону или увидеть в нем человека – лич-
ный выбор каждого из нас. Для пред-
ставителей второй категории существу-
ет музей Пушкина в Санкт-Петербурге. 
Собственного дома или 
квартиры в Петербурге у 
Пушкина не было. Особняк 
на набережной Мойки, 12, 
неподалеку от Конюшенного 
моста, принадлежал кня-
зьям Волконским – у них 
поэт и снял 11 комнат, в ко-
торые въехал с семьей в 
сентябре 1836 года. Эта 
квартира стала последним 
пристанищем поэта: он про-
жил здесь всего около пя-
ти месяцев. Стены дома, где 
сейчас находится квартира-
музей Пушкина (Мойка, 12), 

стали свидетелями грустной драмы, при-
ведшей к гибели великого русского поэта. 
Смертельно раненный на дуэли, он умер 
здесь 10 февраля 1837 года, наказав жене 
соблюдать траур два года, а потом выйти 
замуж за порядочного человека.

Событиям последних месяцев жизни и 
посвящена экспозиция, путь которой был 
довольно-таки тернист. О том, что однаж-
ды откроется по адресу: Мойка, 12, музей-
квартира Пушкина, в те далекие времена 
никто не знал. Сразу после гибели поэта 
многие вещи были переданы его друзьям 
и близким, а семья переехала в деревен-
ское имение. Сотрудники музея – настоя-
щие энтузиасты своего дела. Все, что уда-
лось разыскать в различных фондах, бы-
ло бережно собрано. По сохранившимся 
свидетельствам и документам обстанов-
ка квартиры, в которой находится музей 
Пушкина (Мойка, 12), восстановлена на-
столько, насколько это возможно в со-
временных условиях. Некоторые вещи 

действительно сохранились. В 
шкафчике стоит графин из ру-
бинового стекла, в котором 
поэт держал свою любимую 
мадеру, а рядом на подносе – 
остатки фамильного серебра: 
ложка и половник. За стеклом 
можно увидеть крошечную ру-
баху, в которой крестили сына 
поэта, и фрагмент ткани, ко-
торой были обиты стены (обои 
в те времена еще не практи-
ковались). С особенной любо-
вью воспроизведены рабочий 
кабинет и библиотека поэта. 
Тут представлены свыше 4 ты-
сяч томов, которые собрал он 
лично, а также еще около де-
сятка тысяч книг на 17 языках. 
Сохранился и письменный стол 
Пушкина, его любимое «воль-
теровское» кресло с темно-
розовой обивкой, дорожный 
сундук и шашка, подаренная 
друзьями. Еще один экспонат, 
которым по праву гордится 
музей, – любимая чернильни-
ца поэта, украшенная фигур-
кой арапчонка в золотистых 
шароварах и с киркой. Сам 
Александр Сергеевич гордился 
своим происхождением, никог-
да не упускал случая подчер-

кнуть характерные особенности внешно-
сти, поэтому безделушка ему нравилась. 
Подлинное перо, которое поэт держал 
в руках, помещено в опечатанный ящик 
с прозрачной крышкой. Видимо, подер-
жаться за «волшебную» канцелярскую 
принадлежность находилось немало же-
лающих. Есть в кабинете и несколько тро-
стей, с которыми Пушкин путешествовал 
по мостовым Северной столицы. Среди 
них – его излюбленная, из бамбука, с пу-
говицей Петра І вместо набалдашника.

 Известно, что Пушкин, находясь на 
смертном одре, просил у Николая І про-
щения за дуэль и получил милостивый 
ответ с обязательством не оставить за-
бытой семью поэта. Эту записку хранит 
среди своих экспонатов музей Пушкина.

 Сейчас музей Пушкина включает 9 
помещений. Внизу, на цокольном этаже, 
две комнаты посвящены вводной мемо-
риальной экспозиции – посетителей зна-
комят с последними месяцами жизни по-

эта, с той цепочкой собы-
тий, которые привели его 
на Черную речку. Тут можно 
увидеть подлинник аноним-
ного оскорбительного пись-
ма, которое получил Пушкин 
(и счел, что отправил его 
Дантес), порт реты секундан-
тов, экземпляр вызова (и ус-
ловия поединка), а также 
пару дуэльных пистолетов. 

М у з е й - к в а р т и р а 
Пушкина на Мойке произве-
ла неизгладимое впечатле-
ние на наших путешествен-
ников. Следует отметить 
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также, что экскурсоводы в музее заслу-
живают самых высоких похвал, затронув 
в период экскурсии сердца и души многих 
слушателей.

В период поездки путешественники 
посетили парадные залы Юсуповского  
дворца, потрясающе красивые инте-
рьеры которого восхитили и запомни-
лись, как одна из лучших достоприме-
чательностей прекрасного Петербурга., 
Исаакиевский собор – четвертый по 
величине в мире, один из символов 
Северной столицы, его огромный ку-
пол (благодаря которому он полу-
чил прозвище “Чернильница” ) виден с 
Финского залива, а с высоты колоннады 
собора открывается прекрасный вид на 
город, 

Получили массу впечатлений во вре-
мя водной прогулки на катере по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга.

Собор Воскресения Христова на 
Крови, или храм Спаса на Крови, который 
напоминает московский собор Василия 
Блаженного, величественный Казанский 
собор, канал Грибоедова, Михайловский 
замок и сад, Медный всадник, Дворцовая 
площадь, Адмиралтейство, знаменитый 
Чижик-Пыжик   – от количества досто-
примечательностей кружится голова!

На ночной экскурсии наблюдали раз-
ведение мостов – излюбленное зрелище 
туристов. Мосты поднимаются для про-
хода судов по Неве из Балтийского мо-
ря в реки европейской части России и 
обратно.

Но как можно приехать в Санкт-
Петербург и не побывать в знаменитом 
Эрмитаже и Петергофе, это просто не-
простительно, поэтому в программу на-
шего путешествия были включены и эти 
достопримечательности.

Эрмитаж – это просто огромный му-
зей-дворец, который невозможно обой-
ти! Подсчитано, что если у каждого экспо-
ната останавливаться хотя бы на 30 сек, 
то понадобится 8 лет жизни ежедневного 
хождения в Эрмитаж. Но и за отведенное 
время наши туристы успели посмотреть 

немало… Все были в восторге от Зимнего 
дворца, шикарной главной лестницы, ча-
сов-павлина... и бесконечных комнат, в 
каждой из которых своя история и что-то 
очень интересное…

В последний день, по уже сложив-
шейся традиции, туристы посетили 
Петергоф – город фонтанов, музеев и 
парков, о нем  невозможно написать кра-
тко и емко, передав все величие и красо-
ту, о нем надо читать стихи.

Петергоф был заключительным эта-
пом нашего путешествия, все уезжали с 
массой положительных эмоций и впе-
чатлений! Недаром Санкт-Петербург 
второй год подряд удостоен звания луч-
шего туристического направления в 
Европе в ходе вручения международ-
ной премии World Travel Awards в 2016 

году. С нетерпением ждем следующей 
встречи!

Со страниц нашего корпоратив-
ного издания в лице Сорокалетовой 
А.В.,  Сосницкой Ю.Н., Лемешко А.И., 
Дементьевой Н.Н., Меженской  Л.И. от 
членов профсоюза работников, посе-
тивших г. Санкт-Петербург от всей ду-
ши благодарим председателя райкома 
профсоюза АПК Вовченко Н.И. и глав-
ного бухгалтера Ерофееву Г.В. за ча-
стичное финансирование и организа-
цию прекрасной поездки в Северную 
столицу.

Главный специалист службы
по работе с персоналом

ЗАО «Алексеевский Бекон»
СОСНИЦКАЯ Ю.Н.
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Золотая осень – это прекрасное время для творчества, тем более что природа сама 
предлагает нам красочный и интересный материал для вдохновения: разноцветные 
осенние листья, шишки, желуди, орехи, сухоцветы. Нам остается только собрать 
эту красоту и немного пофантазировать.
В сентябре в ГК АПК «ДОН» был проведен конкурс поделок из природного мате-
риала, в котором, проявив фантазию, творчество и оригинальность, приняли уча-
стие 14 детей сотрудников Корпорации. Генеральный директор Андрей Николаевич 
Жернаков подвел итоги конкурса и наградил победителя – Сечину Викторию. Всем 
остальным участникам конкурса также были вручены памятные подарки от ком-
пании.

КОНКУРСЫ

«ДАРЫ ОСЕНИ»  КОНКУРС ОСЕННИХ ПОДЕЛОК

Панченко Анастасия, 9 лет

Сечина Виктория, 6 лет
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Бережной Егор, 6 лет

Михайловская Елизавета, 10 лет

Федяева Анастасия, 11 лет

Перепелица Ирина, 9 лет

Острякова Ирина, 10 лет

Столяровы Богдан и Настя,
7 лет и 9 лет

Сапрыкина Лиза, 4 года

Сапрыкина Алина, 8 лет

Перепелица Мария, 12 лет

Моисеенко Полина, 9 лет

Моисеенко Полина, 9 лет

Трапезников Виталий, 10 лет
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Ч т о б ы  в о с с т а н о -
в и т ь  с п р а в е д л и в о с т ь , 
в о з р од и т ь  м о р а л ь н ы е 
ц е н н о с т и ,  б ы л  соз д а н 
Международный день по-
жилых людей, который по-
могает людям всего мира 
вспомнить о своих корнях, 
о близких людях, которые, 
к большому сожалению, 
стареют с годами. 

Это добрый и светлый 
праздник, в который мы 
окружаем особым внима-
нием наших родителей, 
бабушек и дедушек. Этот 
праздник очень важен се-
годня, т.к. он позволяет 

привлечь внимание к мно-
гочисленным проблемам 
пожилых людей в совре-
менном обществе. 

По давно сложившей-
ся традиции, председатели 
и казначеи профсоюзов ГК 
«АПК Дон» во главе с глав-
ным бухгалтером райкома 
профсоюза АПК Ерофеевой 
Г.В. навестили и поздрави-
ли с Днем пожилого чело-
века пенсионеров и инва-
лидов, проживающих в до-
ме-интернате с. Луценково 
(отделение Иловского до-
ма-интерната для преста-
релых и инвалидов). 

На данный момент там 
постоянно находятся 13 
жителей. Благодаря про-
фессиональным навы-
кам, трудолюбию и еже-
дневной заботе сотрудни-
ков дома-интерната соз-
даны все условия для того, 
чтобы пожилые люди чув-
ствовали себя комфортно. 
Очень грустно видеть и по-
нимать, что этим старикам, 
когда-то полным сил и жиз-
ни, приходится доживать 
свой век в казенном доме, 
пусть и при умелом уходе 
его персонала. Ведь на са-
мом деле ничто не заме-

нит любовь и заботу род-
ных и близких людей, де-
тей, внуков… Нам всем на-
до быть чуть внимательнее 
и добрее к пожилым лю-
дям, ведь мы тоже станем 
когда-то такими же. Нет ни-
чего страшнее одиночества 
и беспомощности в пре-
клонном возрасте, поэто-
му давайте помнить о ста-
риках не только в праздник, 
а каждый день, интересо-
ваться их самочувствием и 
здоровьем и дарить тем са-
мым радость и внимание, 
ведь зачастую это дороже 
любых подарков.

НИЧТО НА ЗЕМЛЕ НЕ 
ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО…
Первого октября во всём мире отмечается День пожи-
лых людей. Он был установлен 20 лет назад по реше-
нию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых 
Наций.
Увлекаясь мыслями о своем будущем, мы часто забы-
ваем о прошлом, а ведь оно имеет не менее высокую 
ценность. Проблемой человечества, носящей глобальный 
характер, является забота о стариках, которые в свое 
время сделали все, чтобы мы жили лучше. Теперь ста-
рики забыты и живут в своем маленьком мире. А люди 
за повседневной спешкой забывают уделять им внима-
ние. И трудно представить, что думают пожилые люди, 
которые стали практически никому не нужны.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ. 1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА30



ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÊÎÍÊÓÐÑÛ!ÊÎÍÊÓÐÑÛ!

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ÊÎÍÊÓÐÑÎÂÊÎÍÊÓÐÑÎÂ

ÁÓÄÓÒ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛÁÓÄÓÒ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ
ÏÎÄÀÐÊÀÌÈÏÎÄÀÐÊÀÌÈ
È ÏÐÈÇÀÌÈ!È ÏÐÈÇÀÌÈ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГК «АПК ДОН»!
Новогодняя пора является самой 
любимой как у детей, так и у взрос-
лых. Ведь подготовка к Новому году 
всегда бывает наполнена веселыми 
хлопотами, приобретением подар-
ков для любимых людей, ожида-
нием чуда. Какую же радость прино-
сит украшение дома и елки, выбор 
подарков, развешивание гирлянд, 
игрушек, новогодних атрибутов. 
Каждый год имеет свой символ . В 
2017 году по восточному гороскопу 
царить будет Огненный Красный 
Петух. И в преддверии праздника мы 
объявляем новогодние конкурсы для 
работников ГК «АПК ДОН» и их детей!

Условия конкурса
новогодних поделок для детей:

В конкурсе участвуют работы с 
изображением символа 2017 года – 
Петуха, выполненные в любой руко-
дельной технике.

На конкурс принимаются новые, ра-
нее нигде не выставлявшиеся работы, 
выполненные детьми или совместно 
детьми со взрослыми.

Работы на конкурс принимаются 
в службе по работе с персоналом ЗАО 
«Алексеевский Бекон» (офисное здание 
с. Матрено-Гезово, 1 этаж, 111 кабинет) 
до 16 декабря (включительно).

С 19 по 21 декабря состоится голо-
сование комиссии, председателем ко-
торой будет генеральный директор ГК 
«АПК ДОН», а по результатам будут вы-
браны два победителя в двух возраст-
ных категориях:

1 категория – от 5 до 9 лет; 
2 категория – от 10 до 14 лет.

Условия конкурса
для работников:

Конкурс на лучшее новогоднее 
украшение кабинета будет проводить-
ся с 19 по 23 декабря 2016 года.

Для участия в конкурсе необходи-
мо украсить свой кабинет в новогод-
ней тематике. Ограничений по форма-
ту украшения кабинетов нет.

24 декабря состоится голосование 
комиссии, председателем которой бу-
дет генеральный директор ГК «АПК 
ДОН», а по результатам будут выбраны 
победители конкурса.

Результаты конкурсов будут 
опубликованы в новогоднем 

выпуске корпоративного 
издания ГК «АПК ДОН».

ОБЪЯВЛЕНИЯ!

Условия конкурса для работников:
Всех маминых дочек и сыночков, 

умеющих рисовать, мы приглашаем 
поучаствовать в конкурсе детского 
рисунка «Это мамочка моя!».

 Победители и участники получат 
ценные призы и подарки. Лучшие рабо-
ты будут размещены в офисе управля-
ющей дирекции ООО «АПК Дон» и опуб-
ликованы в корпоративном издании 
«Наш мир».

Работы на конкурс принимаются 
в службе по работе с персоналом ЗАО 
«Алексеевский Бекон» (офисное здание 
с. Матрено-Гезово, 1 этаж, 111 кабинет) 
до 1 декабря (включительно). Вн.тел. 
2278, Ирина.

С  1 9 9 8  г о д а  к а ж д о е  п о с л е д н е е 
воскресенье ноября в России отмечают 
День матери, отдавая дань уважения, 
безграничной любви труду,  заботе, 
терпению и самопожертвованию матерей.
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Вирус гриппа – один из 
самых распространенных 
и в тоже время непознан-
ных. Вы знаете, какая вак-
цина от гриппа самая луч-
шая? Как зарплата вли-
яет на вероятность забо-
леть? Какие лекарства при 
гриппе противопоказаны?  
Расскажем об этих и дру-
гих интересных фактах о 
гриппе.

 Гриппа без высокой 
температуры не быва-
ет! Отличительный при-
знак гриппа – темпера-
тура 38,5-39°С с первых 
часов болезни. Если у 
вас не так, скорее всего 
это инфекция, вызван-
ная другим вирусом.

 При гриппе не бывает насморка. В 
первые дни болезни часто закла-
дывает нос, что связано с интокси-
кацией организма и отеком зара-
женных тканей, но насморка нет.  
Он может появиться только на 3-4 
день, и его причина не вирус, а бак-
терии, которые воспользовались 
вашей временной слабостью.

 Во время чиханья и кашля частич-
ки слюны с вирусом грип-
па разлетаются со скоро-
стью 16 км/ч. Чихая, мы 
можем передать находя-
щимся рядом людям до 150 
микробов. 

 Вирус гриппа можно замо-
розить, и ему это не повре-
дит. При температуре око-
ло нуля вирус сохраняется 
до месяца. Именно поэто-
му самый пик заболеваемо-
сти приходится на оттепели. 
Зато обычное мыло убивает 
вирус гриппа наповал, так-
же действует высушивание 
и температура выше 70°С.

 Получив зарплату бумаж-
ными деньгами или сняв 
гонорар с пластиковой 
карты, можно запросто за-
болеть гриппом. Ученые 
выяснили, что денежные 
купюры являются отлич-
ным рассадником инфек-
ции. Вирус сохраняется 
на них больше 2 недель. 
Поэтому деньги в некото-
рых странах печатают на 
бумаге с антисептически-
ми свойствами, а в Японии 

деньги стирают при 200 градусах в 

специальной стиральной машине.

 Лучшая вакцина от гриппа для груд-

ного младенца – молоко его ма-

мы. Если женщина заболела грип-

пом, нельзя отлучать младенца от 

груди. Антитела из материнского 

молока передаются ребенку во вре-

мя кормления. Малыш никогда не 

заразится гриппом от матери.

 Таблетки от темпе-
ратуры помогают грип-
пу распространяться по 
организму. Ведь нор-
мальная или слегка по-
вышенная температу-
ра тела – это рай для 
вируса. При удовлет-
ворительном самочув-
ствии принимать жаро-
понижающие взрослым 
рекомендуется только 
при температуре выше 
39°С, детям – 38,5°С.

 Аспирин при грип-
пе может привести к 
смерти, особенно у де-
тей. При сочетании ви-
русной инфекции и аце-
тилсалициловой кисло-
ты, входящей в состав 
аспирина и некоторых 

других средств, развивается тяже-
лое состояние – синдром Рея.

 Эпидемию гриппа прогнозирует 
Интернет. Последние годы Интернет 
так прочно вошел в повседневную 
жизнь, что ученые-биологи и вра-
чи начали предсказывать грядущую 
эпидемию гриппа и скорость ее рас-
пространения в мире по количеству 
запросов по поводу гриппа от поль-
зователей Всемирной сети.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГРИППЕ
НАШИ СОВЕТЫ32



Поздравляем работников корпорации,
родившихся в октябре и ноябреродившихся в октябре и ноябре

Работники
ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 октября. Международный день музыки. 
Международный день пожилых людей. День 
сухопутных войск РФ. Всемирный день 
вегетарианства.
Гусев Владимир Николаевич, руководитель СК 
«Пирогово-1»
Попов Олег Владимирович, водитель 
комбикормовоза

2 октября. Просветов Владимир Николаевич, 
оператор участка доращивания-откорма СК 
«Матрено-Гезово-2»

3 октября. День ОМОНа в России. Международный 
День врача
Дегальцев Виктор Васильевич, начальник участка 
участка доращивания-откорма СК «Пирогово-2»
Лапшаев Михаил Александрович, старший оператор 
ППЖ

4 октября. День гражданской обороны МЧС 
России. Всемирный день животных
Ермоленко Алексей Сергеевич, водитель 
комбикормовоза
Ковалева Светлана Александровна, специалист по 
работе с персоналом

5 октября. Международный день учителя. День 
работников уголовного розыска
Побединский Иван Владимирович, старший 
оператор участка репродукции  СК «Тютюниково»
Клешнева Валентина Алексеевна, технический 
работник АБК СК «Меняйлово-1»

6 октября. Прокопенко Тамара Александровна, 
архивариус
Сапрыкин Иван Алексеевич, слесарь по ремонту 
автомобилей

 7 октября. Всемирный день улыбки 2016
Швачунов Вячеслав Николаевич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных
Селина Татьяна Николаевна, старший кладовщик
Шевченко Жанна Владимировна, оператор участка 
репродукции СК «Меняйлово-1»
Осадчий Владимир Алексеевич, водитель 
комбикормовоза

9 октября. День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. 
Всемирный день почты
Бутенко Наталья Александровна, повар

10 октября. Тятых Иван Васильевич, руководитель 
СК «Иващенково»
Бушуев Юрий Николаевич, оператор участка 
репродукции СК «Копанец»
Шафоростов Александр Николаевич, оператор 
участка репродукции СК «Пирогово-2»

12 октября. День кадровика
13 октября. Жаворонкова Татьяна Викторовна, 

оператор участка доращивания-откорма СК 
«Пирогово-2»
Сероштан Михаил Петрович, водитель грузового 
автотранспорта
Чередниченко Александра Ивановна, бухгалтер по 
учету ТМЦ
Гура Марина Михайловна, менеджер по 
эксплуатации автотранспорта
Кучеров Роман Николаевич, оператор участка 
доращивания-откорма СК «Пирогово-1»

16 октября. День работников дорожного 
хозяйства. Всемирный день анестезиолога. День 
шефа, начальника (День босса).

17 октября. Ковалева Лидия Борисовна, 

технический работник АБК СК «Пирогово-1»
Осипчук Сергей Владимирович, инженер СК 
«Воробьево-2»

18 октября. Косарин Сергей Митрофанович, 
водитель автобуса
Колесникова Елена Викторовна, оператор участка 
доращивания-откорма СК «Тютюниково»
Коцарев Александр Александрович, старший 
ветеринарный врач СК «Алейниково»
Селин Василий Николаевич, инженер СК 
«Алейниково»

19 октября. Белоненко Николай Александрович, 
машинист манипулятора
Брыкова Инна Александровна, старший оператор 
участка репродукции СК «Пирогово-2»

20 октября. День военного связиста. День 
рождения Российского Военно-морского флота 
(День моряков-надводников). Международный 
день авиадиспетчера

21 октября. Ковалев Юрий Митрофанович, 
водитель автобуса
Канунник Сергей Иванович, водитель 
автотранспорта по перевозке животных
Белоненко Ольга Николаевна, оператор участка 
репродукции СК «Тютюниково»

22 октября. Гордиенко Ирина Владимировна, 
специалист по связям с общественностью 
управляющей дирекции

23 октября. День работников рекламы. День 
ювелира
Лесняк Михаил Николаевич, разнорабочий ИТС
Кириченко Евгений Тихонович, водитель автобуса

24 октября. День подразделений специального 
назначения. Международный день ООН
Ступниченко Виктор Александрович, оператор 
участка репродукции СК «Пирогово-1»

25 октября. День таможенника Российской 
Федерации
Лещенко Александр Михайлович, технический 
работник СК «Матрено-Гезово-2»
Воропай Татьяна Федоровна, оператор участка 
репродукции СК «Матрено-Гезово-2»
Ракитянская Наталия Ивановна, оператор участка 
репродукции СК «Меняйлово-2»

26 октября. Гончарова Елена Николаевна, оператор 
участка репродукции СК «Пирогово-2»

27 октября. Дегтяренко Александр Викторович, 
ветеринарный врач доращивания СК «Матрено-
Гезово-2»

28 октября. День бабушек и дедушек
Первых Игорь Борисович, слесарь-ремонтник СК 
«Копанец»
Борисенко Светлана Владимировна, оператор 
участка репродукции СК «Тютюниково»
Безверхий Николай Викторович, слесарь-водитель
Лепетюхин Станислав Сергеевич, оператор участка 
доращивания-откорма СК «Копанец»

29 октября. День вневедомственной охраны. 
30 октября. День инженера-механика. 
31 октября. День сурдопереводчика. 

Международный день экономии. Хэллоуин
Чехонадских Людмила Васильевна, старший 
оператор участка репродукции СК «Пирогово-2»
Сладкомедов Павел Александрович, инженер СК 
«Тютюниково»
Фадеев Дмитрий Дмитриевич, механик по выпуску 
транспортных средств
Гончаров Евгений Владимирович, водитель 
легкового автотранспорта

Работники
ООО «Агро-Острогожск»

3 октября. Сторожев Иван Александрович, 
водитель пассажирского автомобиля
Бундуков Юрий Иванович, контролер

4 октября. Муравьев Александр Александрович, 
водитель грузового автотранспорта

5 октября. Свертокин Виктор Николаевич, 
контролер

8 октября. Куликова Юлия Ивановна, медсестра
12 октября. Сагитова Альбина Рамиловна, уборщик 

помещения
19 октября. Бояркин Константин Иванович, 

водитель грузового автотранспорта
23 октября. Дмитриева Светлана Анатольевна, 

подсобный рабочий
31 октября. Воробьев Александр Ильич, механик по 

эксплуатации МТП.
Шулекин Андрей Иванович, контролер

Работники ООО «Донской Бекон»
2 октября. Мамонова Светлана Алексеевна, 

оператор участка репродукции СК «Ольшанский»
8 октября. Куликова Юлия Ивановна, медицинский 

работник
12 октября. Макаров Игорь Владиславович, 

старший оператор участка доращивания-откорма 
СК «Ольшанский»

15 октября. Хатунцев Денис Вадимович, оператор 
участка доращивания-откорма СК «Ольшанский»

22 октября. Черемисов Анатолий Васильевич, 
тракторист СК «Ольшанский»

Работники ООО 
«Агропромышленная
корпорация ДОН»

6 октября. Михайловская Тамара Викторовна, 
специалист по документообороту и архивному делу

17 октября. Сухаревский Николай Юрьевич, 
инженер по надзору за строительством

21 октября. Дешин Сергей Николаевич, старший 
менеджер по материально-техническому 
обеспечению

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

6 октября. Колесников Константин Алексеевич, 
диспетчер элеватора

7 октября. Евтушенко Елена Григорьевна, лаборант 
химводоочистки котельной

8 октября. Кашинский Олег Николаевич, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

13 октября. Бережная Ирина Владимировна, 
бухгалтер по учету ТМЦ

17 октября. Яковенко Владимир Михайлович, 
аппаратчик обработки зерна

18 октября. Некипелова Наталья Александровна, 
заведующий ПТЛ
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Поздравляем работников корпорации,21 октября. Титаренко Геннадий Николаевич, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

22 октября. Рыжих Валентина Дмитриевна, 
уборщик производственных и служебных 
помещений КЗ
Калинин Александр Михайлович, водитель 
грузового автомобиля механического цеха

24 октября. Чеботарь Геннадий Васильевич, грузчик КЗ

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 октября. Дешин Владимир Михайлович, 

тракторист-машинист
2 октября. Чумаченко Александр Николаевич,  

тракторист-машинист
5 октября. Ткаченко Андрей Сергеевич, тракторист-

машинист
Лесняк Вячеслав Иванович, водитель грузового 
автотранспорта

6 октября. Дудаш Федор Иванович, специалист
Близнюк Иван Иванович, водитель грузового 
автотранспорта

11 октября. Билоненко Галина Александровна, 
бухгалтер по расчетам

14 октября. Селин Виктор Николаевич, водитель 
грузопассажирского автотранспорта

22 октября. Лухтан Николай Яковлевич, агроном-
бригадир

25 октября. Капуста Николай Петрович, 
начальник участка
Слюсарь Наталья Николаевна, специалист по 
работе с персоналом

27 октября. Утянский Евгений Владимирович, 
агроном по удобрениям и защите растений
Моисеев Алексей Иванович, водитель 
микроавтобуса

31 октября. Камбаров Авазжон Энсарович, 
слесарь-ремонтник

Работники
ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 ноября. День менеджера.  День судебного 
пристава Российской Федерации
Бондаренко Евгений Александрович, водитель 
автотранспорта по перевозке животных
Карпачева Анжелика Владиславовна, 
технический работник АБК СК «Алейниково»

2 ноября. Борона Владимир Владимирович, 
водитель комбикормовоза
Кузнецов Андрей Алексеевич, главный энергетик

3 ноября.  Курбанов Абдуллджелил Физулидинович, 
слесарь-ремонтник СК «Пирогово-2»
Ярцева Оксана Александровна, старший оператор 
СК «Матрено-Гезово-2»

4 ноября. День народного единства
5 ноября. День военного разведчика. Всемирный 

день мужчин 
Казначеевский Сергей Анатольевич, старший 
оператор СК «Меняйлово-2»
Нягу Валентин Николаевич, оператор СК 
«Копанец»

6 ноября. Евсеев Алексей Андреевич, старший 
оператор, СК «Пирогово-2»

7 ноября. День согласия и примирения.
Шибико Людмила Анатольевна, оператор, СК 
«Меняйлово-1»
Бутенко Сергей Васильевич, технический работник
Макеев Александр Иванович, ветеринарный врач

8 ноября. Бузулукина Елена Ивановна, оператор СК 
«Меняйлово-2»
Колосов Сергей Леонидович, водитель 
комбикормовоза
Новиков Алексей Леонидович, водитель 
комбикормовоза
Ярцева Елена Анатольевна, старший оператор, СК 
«Матрено-Гезово-2»

9 ноября. Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма. Международный 
день антиядерных акций. День отрядов милиции 
специального назначения   
Болдырев Сергей Васильевич, технический 
работник СК «Иващенково»

10 ноября. Всемирный день науки. День 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации. Международный день бухгалтерии 
(День бухгалтера). Всемирный день молодежи. 
Всемирный день качества. 
Лопатченко Константин Николаевич, оператор СК 
«Воробьево-2»
Шалягин Сергей Александрович, технический 
работник СК «Тютюниково»

11 ноября. Международный день 
энергосбережения. День офтальмолога
Дешевых Алексей Викторович, старший оператор 
СК «Пирогово-2»
Савченко Виктор Михайлович, водитель 
комбикормовоза

12 ноября. День работника Сбербанка России. 
День специалиста по безопасности. Всемирный 
день борьбы с пневмонией
Сосницкая Юлия Николаевна, главный специалист 
службы по работе с персоналом управляющей 
дирекции

Мухамедзянова Светлана Александровна, оператор 
СК «Копанец»
Рыжих Юлиана Юлиусовна, ветеринарный врач – 
аналитик 
Семенов Григорий Михайлович, водитель автобуса
Скорлупина Наталья Викторовна, оператор СК 
«Алейниково»

13 ноября. День войск радиационной, химической 
и биологической защиты (памятный день). 
Международный день слепых
Безбородых Екатерина Олеговна, кондитер
Красноружская Татьяна Васильевна, оператор СК 
«Иващенково»

14 ноября. Всемирный день борьбы против 
диабета. День социолога. Международный день 
логопеда 
Бондарь Евгений Алексеевич, оператор СК 
«Тютюниково»
Костенникова Мария Сергеевна, специалист по 
документообороту СК «Меняйлово-1»
Шеховцов Сергей Викторович, старший оператор 
СК «Воробьево-2»

15 ноября. День создания подразделений по борьбе 
с организованной преступностью. Всемирный 
день вторичной переработки. Всероссийский 
день призывника

16 ноября. Всероссийский день проектировщика. 
Международный день, посвященный терпимости
Федоров Дмитрий Вячеславович, оператор СК 
«Иващенково»

17 ноября. Международный день студентов. 
День участковых уполномоченных полиции. 
Всемирный день философии. Международный 
день отказа от курения
Шихатов Юрий Николаевич, оператор 
«Меняйлово-2»

18 ноября. Воробей Сергей Николаевич, оператор 
СК «Пирогово-1»
Севастьянов Сергей Федорович, мойщик

19 ноября. День ракетных войск и артиллерии. 
День работника стекольной промышленности. 
Международный мужской день
Серищев Михаил Иванович, водитель автобуса
Скобелкин Александр Николаевич, водитель 
автобуса
Чехонадских Сергей Викторович, оператор СК  
«Иващенково»
Гончарова Наталья Петровна, специалист 
зоотехнической службы управляющей дирекции
Ринжук Елена Михайловна, технический работник 
АБК, СК «Меняйлово-2»

20 ноября. Всемирный день памяти жертв ДТП. 
Всемирный день ребенка
Долгополов Алексей Сергеевич, автоэлектрик

21 ноября. Всемирный день телевидения. 
День бухгалтера в России. День работника 
налоговых органов Российской Федерации
Желтобрюхова Ирина Николаевна, оператор 
СК «Меняйлово-1»
Рудниченко Максим Александрович, водитель 
автотранспорта по перевозке животных
22 ноября. День психолога
Минаков Станислав Алексеевич, технический 
работник

23 ноября. Брылев Юрий Алексеевич, 
водитель автобуса
Калашников Виктор Алексеевич, водитель 
автобуса

24 ноября. Проценко Андрей Павлович, 
оператор «Тютюниково»
Самофалов Михаил Иванович, водитель 

комбикормовоза

25 ноября. Барсов Олег Сергеевич, старший 
ветеринарный врач СК «Алейниково»

26 ноября. Всемирный день информации. День 
Георгиевского креста
Канунник Светлана Владимировна, повар
Лисавцов Сергей Сергеевич, старший 
ветеринарный врач СК «Воробьево-2»

27 ноября.  День матери. День морской пехоты.  
День оценщика
Кулеш Сергей Иванович, водитель автотранспорта 
по перевозке животных
Ножненко Станислав Борисович, оператор пункта 
перевозки животных
Руссу Владимир Валерьевич, ветеринарный врач 
доращивания СК «Меняйлово-2»
Фатнев Сергей Васильевич, оператор «Пирогово-1»

28 ноября. Лапшин Дмитрий Алексеевич, 
жестянщик ремонтной группы инженерно-
технической службы

30 ноября. Международный день защиты 
информации. Всемирный день домашних 
животных
Острякова Ольга Петровна, начальник участка СК 
«Пирогово-2»
Кириченко Людмила Александровна, специалист 
по документообороту СК «Воробьево-2»
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родившихся в октябре и ноябре
Работники

ООО «Агро-Острогожск»
15 ноября. Матвеев Андрей Николаевич, водитель 

пассажирского автомобиля
17 ноября. Хворостянская Татьяна Анатольевна, 

специалист по документообороту и архивному 
делу

20 ноября. Хабаров Николай Иванович, 
тракторист-машинист погрузчика

21 ноября. Исаков Сергей Алексеевич, тракторист-
машинист с/х производства

23 ноября. Лепшин Василий Данилович, 
тракторист-машинист с/х производства

27 ноября. Слепченко Елена Юрьевна, главный 
бухгалтер

Работники ООО «Донской Бекон»
2 ноября. Бреднева Наталья Ивановна, оператор 

участка репродукции СК «Ольшанский»
8 ноября. Трухачев Дмитрий Алексеевич, оператор 

участка репродукции СК «Ольшанский»
11 ноября. Карпенко Олеся Викторовна, старший 

оператор участка репродукции СК «Ольшанский»
Шабанов Александр Викторович, оператор участка 
репродукции СК «Ольшанский»

17 ноября. Хворостянская Татьяна Анатольевна, 
специалист по документообороту и архивному 
делу

26 ноября. Касиян Татьяна Николаевна, 
руководитель СК «Ольшанский»

27 ноября. Слепченко Елена Юрьевна, главный 
бухгалтер
Вигель Зарина Петровна, оператор участка 
репродукции СК «Ольшанский»

30 ноября. Брянцева Людмила Григорьевна, 
специалист по документообороту

Работники 
ООО «Агропромышленная 

корпорация ДОН»
4 ноября. Брылева Ирина Андреевна, ведущий 

экономист
6 ноября. Шусть Ольга Александровна, старший 

юрисконсульт

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

3 ноября. Декань Алексей Васильевич, аппаратчик 
комбикормового производства

10 ноября. Жиляков Родион Викторович, диспетчер
11 ноября. Дрыганова Людмила Григорьевна, 

уборщик производственных и служебных 
помещений
Шабельникова Светлана Николаевна, лаборант 
химводоочистки

14 ноября. Чернышева Галина Анатольевна, 
кладовщик

16 ноября. Астанина Елена Юрьевна, инженер по 
охране окружающей среды (эколог)

19 ноября. Ряполова Ирина Анатольевна, директор
Суляев Владимир Владимирович, слесарь КИПиА

23 ноября. Вербин Виктор Иванович, дворник
24 ноября. Москаленко Иван Дмитриевич, водитель 

погрузчика
27 ноября. Нетеча Андрей Владимирович, 

аппаратчик комбикормового производства
29 ноября. Дорошенко Юрий Владимирович, 

водитель грузового автотранспорта

Р аботники ЗАО «Агро-Оскол»
1 ноября. Воробцов Дмитрий Валерьевич, 

помощник исполнительного директора
Кириченко Тихон Тихонович, водитель грузового 
автотранспорта

2 ноября. Валуйских Владимир Иванович, 
автоэлектрик-диагностик

3 ноября. Осадчий Михаил Иванович, тракторист-
машинист

4 ноября. Мирошник Анна Викторовна, диспетчер-
учетчик   

7 ноября. Кузнецова Ирина Викторовна, начальник 
отдела
Калашников Александр Иванович, разнорабочий

8 ноября. Берестовой Алексей Михайлович, 
водитель легкового автомобиля

10 ноября. Воронко Александр Андреевич, водитель 
грузопассажирского автотранспорта

11 ноября. Ткач Галина Дмитриевна, главный 
бухгалтер
Шевченко Константин Григорьевич, тракторист-
машинист

15 ноября. Зинченко Александр Михайлович, 
разнорабочий

17 ноября. Самохина Людмила Сергеевна, 
специалист по ведению электронных карт

24 ноября. Сычев Дмитрий Вячеславович, 
тракторист-машинист

25 ноября. Щербак Василий Иванович, водитель 
грузового автотранспорта

27 ноября. Коваленко Андрей Геннадьевич, 
водитель грузового автотранспорта

28 ноября. Назаренко Татьяна Александровна, 
учетчик-нормировщик

30 ноября. Акопян Руслан Размикович, водитель 
грузового автотранспорта
Парада Михаил Васильевич, разнорабочий
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