


 Уважаемые сотрудники! Уважаемые сотрудники!
Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!

Когда господин Тённиес 10 лет тому назад предложил мне вме-
сте с ним заняться реализацией инвестиционных проектов в аграр-
ном секторе и животноводстве в России, я сразу же дал свое согласие.
Меня очень привлекла идея создания необходимой системы соб-

ственного обеспечения продукцией сельского хозяйства населения 
такой большой страны, и я был очень воодушевлен этим, несмотря 
на мой «зрелый» возраст. 
Важным для меня было так же то, что на тот момент у меня 

уже был богатый опыт работы в России, так как в 70-80 годы, работая с российскими компаниями, 
я знал, что имею дело с очень надежными партнерами. 
Наше предприятие с момента его создания достигло больших результатов и ими по праву мы 

вместе можем гордиться. Но все же мы еще только в начале нашего долгого и тернистого пути. 
Стоит только вспомнить о том, как погодные условия отражаются на растениеводстве и какие 

сложности из-за этого возникают у нас во время посевной и уборки урожая. 
Нельзя забывать также и о тех сложностях , с которыми мы сталкиваемся при хранении уро-

жая и производстве комбикорма. 
Особое внимание я хотел бы обратить на трудности работы в животноводческой отрасли, но 

одновременно и на те решения, которые нам удается найти, чтобы их преодолеть.
Я обращаюсь к Вам, имея ввиду при этом каждого отдельного сотрудника, и прошу внести свой 

незаменимый вклад, для того чтобы общими усилиями нам удалось устоять в этой жесткой кон-
к урентной борьбе. 
Только в этом случае рабочие места будут обеспечены, а дальнейшее развитие предприятия и 

строительство нового мясоперерабатывающего завода станут возможными.
Вам и Вашим семьям я желаю счастья и здоровья в Новом году, а также светлого праздника 

Рождества. 
С уважением,

Родо ШнайдерРодо Шнайдер



Уважаемые  коллеги!Уважаемые  коллеги!

От лица руководства ГК «АПК Дон» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – 
Новым 2017 годом и Рождеством!
Эти светлые долгожданные праздники объединяют 

нас общими надеждами, мечтами и устремлениями. 
Создают атмосферу счастья и предвк ушения чуда. Мы 
считаем их рубежом для подведения итогов прожитого 
года, точкой отсчета для новых дел и начинаний. Мы 
всегда с надеждой и радостью ждем этих дней, связываем 
с ними самые добрые чувства и заветные желания.
Пусть наступающий 2017 год подарит Вам счастье и 

благополучие, душевное равновесие и уверенность в буду-
щем, удачу в воплощении смелых замыслов, много хоро-
ших и добрых друзей.
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена плодотвор-

ным, приносящим огромную пользу трудом, поддержкой 
единомышленников, взаимопониманием и любовью близ-
ких вам людей.
Счастья, удачи и прекрасного новогоднего настроения! 

Генеральный директор ГК АПК ДОН Генеральный директор ГК АПК ДОН 
А.Н. ЖернаковА.Н. Жернаков
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О преимуществах данного метода рассказал испол-
нительный директор ЗАО «Агро-Оскол» Шустер Герхард 
Хенри. Гостям мероприятия была продемонстрирована 
работа системы по внутрипочвенному внесению навоз-
ной жижи Samson PG 21 и навозоразбрасывателя Samson 
Flex, задействованного на работе с дефекатом.

Далее с презентацией о свеклоуборочной тех-
нике ROPA выступил генеральный директор ООО 
«Управляющая Компания Дойче Аграр Группе» Мурашов 
Павел Александрович:

 «Бесперебойное обеспечение запасными частя-
ми, круглосуточный сервис и своевременное обучение 
специалистов, работающих с техникой, сможет гаран-
тировать стабильную работу на весь период уборки. 
Надежность машин ROPA не оставляет сомнений: когда 
остальные комбайны стоят из-за высокой влажности по-
чвы, ROPA двигается вперед».

П о с л е  в ы с т у п л е н и й  п р е д с т а в и т е л е й  А П К 
Алексеевского района все участники переместились на 
поле сахарной свеклы. Технический директор «РОПА-
Русь» Сухоруков Геннадий рассказал о конструктивных 
преимуществах машин, в то время как участники оцени-
ли качество копки и очистки сладкого плода. Забегая не-
много вперед, а именно к новой модели Tiger 6 со сверх-
мощным двигателем Volvo (768 л.с.), на поле выступил 
представитель Volvo в России Шевердяев Тарас, расска-
зав о работе компании и преимуществах нового двига-
теля ROPA. 

По окончании работы на поле участников мероприя-
тия ждало угощение в немецком стиле: брецели, глинт-
вейн, баварские сосиски и капуста.

ДЕНЬ ПОЛЯ
В ЗАО «АГРО-ОСКОЛ»

И сполнительный директор ЗАО «Агро-Оскол» Шустер 
Герхард Хенри и генеральный директор
ООО «Управляющая Компания Дойче Аграр Группе» 
Мурашов Павел Александрович.

25 октября 2016 года в Доме культуры села Матрено-
Гезово Алексеевского района Белгородской области на 
базе предприятия ЗАО «Агро-Оскол» прошел областной 
семинар по вопросам выращивания и уборки сахарной 
свёклы. Мероприятие посетили более 50 человек из 
Белгородской и соседних областей.
Инженеры, агрономы, руководители хозяйств и подраз-
делений смогли ознакомиться с проектом, реализован-
ным в ЗАО «Агро-Оскол», который подразумевает под 
собой выращивание сельскохозяйственных культур с 
использованием органических удобрений, полученных 
на собственных свинокомплексах. 
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МЕРОПРИЯТИЯ

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Для аграриев осень – это пора не только подводить итоги, но и прини-
мать поздравления. 18 ноября 2016 года в ДК «Солнечный» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное ежегодному празднованию 
Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, на котором по традиции проводилось чествование наших луч-
ших работников. За высокие производственные показатели и добросо-
вестный труд были удостоены наград 82 сотрудника ГК «АПК Дон». Глава 
администрации Алексеевского района Станислав Валерьевич Сергачев 
выступил с приветственным обращением к труженикам, поздравил их с 
профессиональным праздником и поблагодарил руководство компании 
за вклад в развитие сельского хозяйства в нашем регионе. 

Заместитель начальника департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области 
Д.В. Коробов вручил благодарности передовикам сельскохозяйствен-
ного производства.

Глава администрации Алексеевского района Станислав 
Валерьевич Сергачев наградил лучшие хозяйства нашего района и их 
руководителей.

Заместитель технического директора по 
растениеводческому направлению ООО «АПК 
Дон» Воробцов Д.В. получает награду из рук 
главы администрации Алексеевского райо-
на С.В. Сергачева. Трудовой коллектив ЗАО 
«Агро-Оскол» занял 4 место в рейтинговом 
соревновании среди сельхозтоварпроизво-
дителей Алексеевского района по развитию 
экономики, финансового положения и улуч-
шению качества жизни работников.

Поздравление и вручение благодарности 
главы администрации Алексеевского района 
Могилевской Л.М. руководителю комплекса 
«Воробьево-2».

Поздравление и вручение благодарности 
главы администрации Алексеевского райо-
на Козыренко С.В. руководителю комплекса 
«Пирогово-2».
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К этому знаменательному дню работники культуры подготовили свой концерт – большую и разнообразную празд-
ничную программу. Лучшие коллективы и солисты порадовали зрителей яркими концертными номерами. В этот день 
было сказано много добрых слов благодарности и признательности всем работникам сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности за их нелегкий плодотворный труд.

Белозорова Н.А., начальник участка репродукции комплекса 
«Пирогово-1», и Яковенко Т.В., руководитель комплекса «Копанец», награж-
дены Почетной грамотой администрации Алексеевского района.

Победителей, достигших высоких производственных показателей в производстве молока и мяса, с праздником по-
здравил заместитель главы администрации Алексеевского района, председатель комитета по аграрным вопросам, зе-
мельным и имущественным отношениям В.А. Батлук.
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Гордиенко Игорь Сергеевич, 
тракто рист-машинист  ЗАО 
«Агро-Оскол». Работает с марта 
2009 года. В ЗАО «Агро-Оскол» 
Гордиенко И.С. показал себя тру-
долюбивым, ответственным, ис-
полнительным работником. Он 
является трактористом 1 класса 
и привлекается для выполнения 
почти всего комплекса сельско-
хозяйственных работ: от почво-
обрабатывающих до убороч-
ных. Гордиенко И.С. постоянно 
повышает свою квалификацию, 
изучая и осваивая поступаю-
щую в хозяйство новую сель-
скохозяйственную технику и 
агрегаты. За высокие производ-
ственные показатели в работе 
Гордиенко И.С. был отмечен бла-
годарностью главы администра-
ции Алексеевского района и на-
граждался Почетной грамотой 
администрации предприятия. 

И в а ш и н е н к о  С е р г е й 
Васильевич, тракторист-ма-

шинист ЗАО «Агро-Оскол». 

Работает с февраля 2009 года.

За время работы в ЗАО 

«Агро-Оскол» Ивашиненко С.В. 

зарекомендовал себя ответ-

ственным, квалифицированным 

специалистом, добросовест-

но относящимся к выполнению 

своих должностных обязанно-

стей, трудолюбивым, дисци-

плинированным, исполнитель-

ным работником. За высокие 

производственные показатели 

Ивашиненко С.В. отмечен бла-

годарностью главы админи-

страции Алексеевского района 

и награжден Почетной грамо-

той администрации предпри-

ятия. Его имя в 2014 году было 

занесено на Алексеевскую рай-

онную Доску Почета.

Капуста Николай Петрович, 

начальник участка ЗАО «Агро-

Оскол». Работает в с марта 2009 

года, а в 2011 году назначен на 

должность начальника участ-

ка. При непосредственном уча-

стии Капусты Н.П. организация 

уже несколько лет добивается 

значительных результатов по 

объемам производства расте-

ниеводческой продукции и со-

хранения высокой урожайности 

культур. На вверенных ему тер-

риториях он организует возде-

лывание сельскохозяйственных 

культур, применяя передовые 

приемы агротехники. Капуста 

Н.П. активно обменивается опы-

том, принимая участие в рас-

тениеводческих семинарах, 

изучая передовой опыт дру-

гих хозяйств. Свои накоплен-

ные знания он передает моло-

дым специалистам предприя-

тия. Капуста Н. П. имеет благо-

дарность главы администрации 

Алексеевского района и на-

гражден Почетной грамотой ад-

министрации предприятия. 

Скороходов Александр 
Николаевич, тракторист-ма-

шинист ЗАО «Агро-Оскол». 

Работает с февраля 2009 года. 

За время работы в ЗАО «Агро-

Оскол» Скороходов А.Н. заре-

комендовал себя трудолюби-

вым, добросовестным, испол-

нительным работником. К по-

рученным заданиям относится 

ответственно, выполняя их ка-

чественно и в установленные 

сроки. Скороходов А.Н. занят на 

почвообрабатывающих работах 

и по уходу за посевами. Он по-

стоянно повышает свой профес-

сиональный уровень и является 

наставником молодых специ-

алистов хозяйства. За высокие 

производственные показатели в 

работе Скороходов А.Н. отмечен 

благодарностью главы админи-

страции Алексеевского района 

и награжден Почетной грамотой 

администрации предприятия. 

В этом году четверо сотрудников ЗАО «Агро-Оскол» удо-
стоены благодарности департамента агропромышлен-
ного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области. 
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В е с н и н  В л а д и м и р 
Михайлович, водитель-экспеди-
тор ЗАО «Агро-Оскол». Работает с 
июня 2009 года. За Весниным В.М. 
закреплен автомобиль ГАЗ 3302, 
на котором он осуществляет ра-
боту по доставке запасных ча-
стей в хозяйство. Благодаря его 
ответственному и добросовест-
ному подходу к работе осущест-
вляется своевременная доставка 
запасных частей и прочих ТМЦ в 
хозяйство, необходимых для ор-
ганизации бесперебойной работы 
с/х техники. Веснин В.М. постоян-
но работает над совершенствова-
нием личной профессиональной 
подготовки, знает и применяет в 
своей работе способы эффектив-
ной эксплуатации автомобиля. 

Карпенко Андрей Петрович, 
тракто рист-машинист  ЗАО 
«Агро-Оскол». Работает с 2008 
года. За время работы в ЗАО 
«Агро-Оскол» Карпенко А.П. за-
рекомендовал себя грамотным, 
квалифицированным специа-
листом, готовым быстро и ка-
чественно выполнять все дан-
ные ему поручения. С 2013 года 
Карпенко А.П. является одним 
из лучших работников в брига-
де по внесению свиноводческих 
стоков в почву. Карпенко А.П. 
своевременно проводит работы 
по техническому обслуживанию 
и осуществляет эксплуатацию 
сельскохозяйственных машин 
без нарушений агротехники. За 
высокие производственные по-
казатели в работе Карпенко А.П. 
неоднократно представлялся к 
награждению в числе передови-
ков к Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

Ковалев Сергей Васильевич, 
тракторист-машинист ЗАО 
«Агро-Оскол». Работает с 2009 
года. За время работы в ЗАО 
«Агро-Оскол» Ковалев С.В. заре-
комендовал себя трудолюбивым, 
добросовестным, исполнитель-
ным работником, способным в 
короткие сроки качественно вы-
полнять любые ответственные 
работы. Ковалев С.В. регулярно 
повышает свою квалификацию 
на базе ЗАО «Агро-Оскол», пе-
редает свой накопленный опыт 
молодым специалистам хозяй-
ства. Он умело управляет раз-
личными типами сельскохозяй-
ственных машин, осуществляет 
их эксплуатацию без нарушения 
агротехнических требований. 
За высокие показатели в рабо-
те Ковалев С.В. поощрялся де-
нежными премиями и неодно-
кратно представлялся к награж-
дению в числе передовиков к 
Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

Н и к о л е н к о  А л е к с а н д р 
Владимирович, начальник участ-
ка ЗАО «Агро-Оскол». Работает с 
февраля 2013 года. Закрепленные 
за ним сельскохозяйственные 
площади Николенко А.В. рацио-
нально использует, применяя пе-
редовые приемы агротехники и 
организации возделывания сель-
скохозяйственных культур, кон-
тролируя качество и количество 
растениеводческой продукции. 
Он проводит активное внедрение 
биологической системы земледе-
лия, контролирует весь комплекс 
проводимых агротехнических 
мероприятий. Николенко А.В. ак-

тивно обменивается опытом, 

принимает участие в растени-

еводческих семинарах и кон-

ференциях, изучает опыт зару-

бежных хозяйств и специальную 

литературу. 

Харченко Юрий Иванович, 

тракторист-машинист ЗАО 

«Агро-Оскол». Работает с сентя-

бря 2014 года. Харченко Ю.И. по-

казал себя трудолюбивым, от-

ветственным, исполнительным 

работником. Привлекается для 

выполнения комплекса сельско-

хозяйственных работ по почво-

обработке, обработке посевов 

гербицидами и уборочных работ. 

Харченко Ю.И. содержит закре-

пленную за ним технику в образ-

цовом состоянии и своевремен-

но проводит работы по техниче-

скому обслуживанию. Харченко 

Ю.И. регулярно проходит курсы 

повышения квалификации, из-

учает и осваивает поступающие 

в хозяйство новые агрегаты и 

сельскохозяйственную технику. 

Чумак Василий Иванович, 

т р а к то р и с т- м а ш и н и с т  З А О 

«Агро-Оскол». Работает с мая 

2011 года. За время работы в 

ЗАО «Агро-Оскол» Чумак В.И. 

зарекомендовал себя трудо-

любивым, добросовестным, ис-

полнительным работником. Его 

отличает ответственность за 

порученное дело, работоспо-

собность, принципиальность, 

умение доводить начатое дело 

до конца. Чумак В.И. своевре-

менно проводит регламентные 

и ремонтные работы по всем 

видам технического обслужи-

вания, не допускает дорожно-

транспортных происшествий, 

соблюдает правила техники 

безопасности и охраны труда. 

К о з ы р е н к о  С е р г е й 
Владимирович, руководитель 
комплекса «Пирогово-2» . В 
феврале 2014 году он принят на 
работу заместителем руково-
дителя свинокомплекса, с ок-
тября 2014 года переведен ру-
ководителем свинокомплекса 
«Пирогово-2», где трудится и по 
настоящее время. За время ра-
боты Козыренко С.В. зарекомен-
довал себя грамотным, квали-
фицированным специалистом. 
К своим обязанностям относит-
ся добросовестно. Его отличает 
ответственность за порученное 
дело, работоспособность, прин-
ципиальность, умение доводить 
начатое дело до конца и созда-
вать в коллективе душевную об-
становку. Козыренко С.В. осу-
ществляет технологическое и 
организационное руководство 
деятельностью комплекса.

М о г и л е в с к а я  Л ю б о в ь 
Михайловна, руководитель ком-
плекса «Воробьево-2». Трудовая 
деятельность Могилевской Л. М. 
началась с августа 2009 года. 
С июня 2014 года она работает 
руководителем свинокомплек-
са «Воробьево-2». Могилевская 
Л.М. зарекомендовала себя как 
ответственный руководитель и 
специалист своего дела. Высокий 
профессионализм, предприим-
чивость и достаточный опыт ра-
боты всегда помогали ей до-
биваться высоких результа-
тов в работе. Могилевская Л.М. 
неоднократно награждалась 
Почетными грамотами админи-
страции предприятия, денежны-
ми премиями и ценными подар-
ками, в 2012 году была удостое-
на благодарности губернатора 
Белгородской области. Ее имя в 
2014 году было занесено на рай-
онную Доску Почета.

Благодарностью главы администрации Алексеевского рай-
она в 2016 году поощрены шестеро работников ЗАО «Агро-
Оскол» и двое работников ЗАО «Алексеевский Бекон»
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Б е л о з о р о в а  Н а т а л ь я 
Александровна, начальник участка 
репродукции комплекса «Пирогово-1». 
В 2009 году она принята на работу 
оператором участка воспроизводства 
комплекса «Пирогово-1». В настоящее 
время работает начальником участ-
ка репродукции этого же комплек-
са. За время работы Белозорова Н.А. 
зарекомендовала себя грамотным, 
квалифицированным специалистом. 
К своим обязанностям относится до-
бросовестно. Её отличает ответствен-
ность за порученное дело, работо-
способность, принципиальность, уме-
ние доводить начатое дело до конца. 
Белозорова Н.А. осуществляет техно-
логическое и организационное руко-
водство участком репродукции.

Яковенко Татьяна Васильевна, 

руководитель комплекса «Копанец». 

Яковенко Т.В. начала свою трудо-

вую деятельность в 1993 году. В 2010 

году она принята на работу в ЗАО 

«Алексеевский Бекон» оператором 

участка воспроизводства свиноком-

плекса «Матрено-Гезово-2». В насто-

ящее время работает руководителем 

свинокомплекса «Копанец». За вре-

мя работы Яковенко Т.В. зарекомен-

довала себя грамотным, квалифи-

цированным специалистом. К своим 

обязанностям относится очень до-

бросовестно. Яковенко Т.В. осущест-

вляет технологическое и организа-

ционное руководство деятельностью 

комплекса.

За высокие показатели в работе и добросовестное отношение к своим трудовым обязанностям ко Дню работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были вручены денежные премии следующим 
сотрудникам ГК «АПК Дон». 

Безверхий Николай 
Викторович, слесарь-водитель 

сервисной группы

Белоненко
Руслан Петрович,

мойщик автомойки

Белоусов Александр 
Николаевич, тракторист 
комплекса «Пирогово-1»

Гура Елена Петровна, старший 
оператор участка репродукции 

комплекса «Копанец»

Гаврилишина Татьяна Николаевна, 
главный бухгалтер

Дементьева Наталья Николаевна,
главный специалист

по работе с персоналом

Шевченко Надежда Александровна,
экономист по нормированию

и оплате труда

ООО «АПК Дон»

ЗАО «Алексеевский Бекон»

Почетной грамотой администрации Алексеевского района в этом 
году награждены двое работников ЗАО «Алексеевский Бекон». 
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Деркачева Валентина 
Викторовна, старший оператор 
участка доращивания-откорма 

комплекса «Иващенково»

Духова Наталья Витальевна, 
начальник участка 

репродукции комплекса 
«Матрено-Гезово-2»

Землянка Виталий Витальевич, 
старший оператор участка 

доращивания-откорма 
комплекса «Алейниково»

Меженская Елена Ивановна, 
старший оператор участка 

доращивания-откорма 
комплекса «Воробьево-2»

Игнатущенко Ирина 
Сейменовна, старший 

оператор участка репродукции 
комплекса «Пирогово-2»

Камбарова
Гультаза Махмедовна,

повар столовой

Нетреба Ирина 
Митрофановна, специалист по 
документообороту комплекса 

«Пирогово-2»

Лапшаев
Михаил Александрович, 

оператор ППЖ

Ковальчук Геннадий 
Николаевич, водитель по 

перевозке животных

Погорелова Светлана 
Александровна, начальник 

участка доращивания-откорма 
комплекса «Меняйлово-2»

Канунник Владимир 
Федорович, слесарь-электрик 

комплекса «Копанец»

Побединский Иван 
Владимирович, старший 

оператор участка репродукции 
комплекса «Тютюниково»

Колесникова Елена 
Викторовна, старший оператор 
участка доращивания-откорма 

комплекса «Тютюниково»

Придатко
Людмила Дмитриевна, 
бухгалтер по расчетам

Скалдин Дмитрий 
Владимирович, водитель 

ремонтной группы

Радионов 
Алексей Сергеевич,

водитель ремонтной группы
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Сорока
Юрий Александрович, 
водитель погрузчика

Шеховцов Сергей Викторович, 
старший оператор участка 

репродукции комплекса 
«Воробьево-2»

Фадеев Дмитрий Дмитриевич, 
механик по ремонту 

транспортных средств

Якубова
Анна Андреевна,

лаборант ЦПС «Божково»

Хвостиков Андрей 
Владимирович, водитель 

легкового автотранспорта

Ярцева Елена Анатольевна, старший 
оператор участка репродукции 

комплекса «Алейниково», удостоена 
звания Лучший по профессии

Чичиль Ирина Александровна, 
старший оператор 

участка доращивания-
откорма комплекса 
«Матрено-Гезово-2»

Дешин Владимир Михайлович, 
тракторист-машинист

Хохлова
Дарья Васильевна, оператор 

участка репродукции 
комплекса «Меняйлово-2»

Васильченко 
Александр Николаевич, 

агроном-бригадир

Хоменко
Юлия Ивановна,

специалист по работе с 
персоналом

Берестовой Алексей 
Михайлович, водитель 
легкового автомобиля

Чередниченко Сергей 
Иванович, начальник участка 

доращивания-откорма 
комплекса «Пирогово-1»

Гетманский Станислав 
Васильевич, 

тракторист-машинист

ЗАО «Агро-Оскол»

МЕРОПРИЯТИЯ

Ласуков Сергей Андреевич, старший оператор участка-
доращивания откорма комплекса «Ольшанский»

ООО «Донской Бекон»
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Дешин Иван Викторович, 
электрогазосварщик

Дубина Алексей Николаевич, 
слесарь по ремонту 

трансмиссии

Кузнецова Татьяна 
Алексеевна, специалист по 

охране труда, удостоена 
звания Лучший по профессии

Заика Александр Николаевич, 
водитель микроавтобуса

Савченко
Валерий Васильевич, 

тракторист-машинист

Калашников
Александр Иванович, 

разнорабочий

Савченко
Сергей Александрович, 
тракторист-машинист

Колесник
Алексей Иванович, 

тракторист-машинист

Кириченко
Николай Алексеевич, 

начальник участка

Соколов
Александр Владимирович, 

разнорабочий

Камбаров
Абдулла Энсарович, 

разнорабочий

Саприн Николай 
Александрович, водитель 

грузового автотранспорта

Краснокутский
Николай Васильевич, 

разнорабочий

Козаренко Владимир 
Васильевич, 

тракторист-машинист

Стороженко Александр 
Анатольевич, заведующий 

рем. мастерской

Щербаков Александр 
Сергеевич, водитель

грузового автотранспорта
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Передовики производства 
–  р а б о т н и к и  О О О  « А г р о -
Острогожск», награжденные 
почетными грамотами и денеж-
ными премиями:

Зарвигоров Иван Григорьевич, 
начальник участка; 

Куликов Сергей Васильевич, 
т р а к т о р и с т - м а ш и н и с т  с / х 
производства; 

Торубаров Сергей Петрович, 
т р а к т о р и с т - м а ш и н и с т  с / х 
производства; 

В о р о б ь е в  А л е к с а н д р 
Михайлович, слесарь; 

Бетин Андрей Александрович, 
электрик; 

Рязанова Ольга Михайловна, 
заведующая складом; 

Щ е г о л ь с к а я  В а л е н т и н а 
Николаевна, подсобная рабочая;

Бондарев Виктор Николаевич, 
водитель грузового автотранспорта;

Бондарев Олег Викторович, 
т р а к т о р и с т - м а ш и н и с т  с / х 
производства;

Загоруйко Виктор Иванович, 
тракторист-машинист погрузчика;

Л и т в и н о в  Д м и т р и й 
Александрович, тракторист-маши-
нист с/х производства;

Б о н д а р е в  В а л е р и й 
В л а д и м и р о в и ч ,  в о д и т е л ь 
спецтранспорта;

Матвеев Андрей Николаевич, 
водитель легкового автомобиля.
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 – Роман Анатольевич, расскажите 
немного о себе нашим читателям.

 – Я закончил Воронежскую государ-
ственную технологическую Академию 
по специальности «Машины и аппа-
раты пищевых производств». На на-
шем предприятии работаю с 2012 года. 

Начальником элеватора меня назначили 
в 2013 году. Вся моя трудовая деятель-
ность связана с пищевой промышленно-
стью и переработкой сырья. 

Неоднократно участвовал в проектах 
по строительству, запуску и наладке но-
вых цехов. С начала моей трудовой дея-
тельности и до сегодняшнего дня работа 
тесно связана с людьми, т.е. с работой в 
команде, включая иностранных специа-
листов, в народе это называют «работой 
с людьми».

 – Как складывалась Ваша карьера 
на данном предприятии? 

 – Начинал я мастером смены. Это 
было не так уж и давно, чуть более че-
тырех лет назад. На строительной пло-
щадке проводились земляные работы, 
сооружались фундаменты, собирался 
силос. Сначала были возведены шесть 
силосных емкостей, на сегодняшний 
день количество силосов – 15 общей ем-
костью хранения 90 000 тонн. В пери-
од становления предприятия, а именно 
элеватора, в моем подчинении труди-
лись три аппаратчика. На первом эта-
пе мы изучали проектную документа-
цию. Затем элеватор был запущен по 
временной схеме с целью хранения в 
емкостях использовалась мобильная 
сушилка с горелкой на дизельном то-
пливе. Первоначально сушили только 
одну культуру – зерно кукурузы и за-
кладывали в силоса. Постепенно эле-
ватор набирал свою мощность, были 
установлены стационарные шахтные 
сушилки фирмы «BUHLER», и все было 
готово к полноценной приемке зерна. 
Параллельно с работой элеватора стро-
ился комбикормовый завод – то основ-
ное производство, для которого должен 
работать элеватор.

 – Роман Анатольевич, что пред-
ставляет собой элеватор сегодня?

 – Согласно проекту, строитель-
ство элеватора разбито на две очере-
ди – первую и вторую. Первая очередь 
обеспечила 90 000 тонн хранения зер-
на. Вторая очередь строительства по-
зволит довести мощность элевато-

ра до 140 000 тонн хранения зерна. 
Коллектив элеватора очень скромный 
– всего 13 человек. Такой показатель 
достигнут за счет автоматизации про-
цессов производства.

Для обеспечения комбикормово-
го завода зерном элеватор фактически 
круглый год принимает зерно и отгру-
жает его на производство. Значительной 
составляющей в работе элеватора яв-
ляется очистка и сушка поступающего 
влажного зерна.

Говоря об элеваторе, нельзя забы-
вать главного. Главное в нашем струк-
турном подразделении – это сотрудники 
элеватора. На данный момент коллектив 
сформирован полностью, текучки нет. 
Наш коллектив работает как слаженный 
механизм и выполняет все возложенные 
на него обязанности. 

 – Какие планы ставятся в работе 
элеватора на будущее?

 – Нашей главной задачей является 
завершение второй очереди строитель-
ства и увеличение мощности хранения 
элеватора до 140 000 тонн зерна. Это до-
статочно высокий показатель, достиг-
нув которого мы будем менее уязвимы в 
экономическом отношении.

 – Роман Анатольевич, что Вы мо-
жете сказать о своих коллегах?

 – Хочу выразить сердечную благо-
дарность коллективу нашего предпри-
ятия за тот профессионализм и поря-
дочность, которые присутствуют в нем. 
Благодаря нашим сотрудникам, рабо-
та становится более качественной и ре-
зультативной. Коллегами я очень дово-
лен и рад, что работаю с ними. 

 – Что бы Вы хотели пожелать ра-
ботникам ЗАО «Алексеевский комби-
кормовый завод» в наступающем но-
вом году?

 – Уважаемые коллеги! Хочу поже-
лать всем вам и нашему предприятию 
процветания и профессионального ро-
ста, побольше оптимизма и радости, 
взаимопонимания и позитивных жиз-
ненных событий!

 – Роман Анатольевич, спасибо за 
беседу. Желаем Вам успешной реали-
зации Ваших планов, плодотворной 
работы и скорейшего воплощения в 
жизнь поставленных производствен-
ных задач!

Кириченко Р.А.,
начальник элеватора
ЗАО «Алексеевский комбикормовый 
завод»

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

Для того, чтобы произвести каче-
ственный комбикорм, необходимо 
использовать качественное сырье, в 
частности, зерно. Обеспечить совре-
м е н н ы й  к о м б и к о р м о в ы й  з а в о д  
сырьем – непростая задача, кото-
рая сводится к закупке зерна и дру-
гих ингредиентов и их последую-
щему  хранению перед переработ-
кой  в комбикорма. На предприя-
тии ЗАО «Алексеевский комбикор-
мовый завод» для этих целей функ-
ционирует элеватор, в задачи кото-
рого входит приемка зерна, очистка, 
сушка и долговременное хранение. 
Рассказать подробнее о его  работе 
мы попросили Кириченко Романа 
Анатольевича, занимающего долж-
ность начальника элеватора.

ПРОИЗВОДСТВО 15



Порядок посещения «чистой зоны» 
свинокомплексов и ЦПС.

К «чистой зоне» относятся следую-
щие помещения:

 – душевые кабины санитарного 
пропускника

 – производственные помещения 
(комнаты для содержания животных,

кормокухни), вспомогательные 
помещения

 – рампы с помещениями для сбора 
биологических отходов и складом для 
престартерных кормов.

1. При входе на территорию СК на 
транспортном дезбарьере необходи-
мо произвести обработку рук дезин-
фицирующим средством «Ника». А так-
же во время функционирования дез-
коврика произвести обработку обуви. 
Перед входом  в «чистую зону» на АБК 
обработку обуви проводят повторно, 
проходя по дезковрику, установлен-
ному перед турникетом. Затем необ-
ходимо снять верхнюю одежду и об-
увь, оставив её в специально отведён-
ном для этого месте «грязной зоны» 
АБК, надеть тапочки для «грязной зо-
ны».  Все личные вещи, включая мо-
бильные телефоны и ювелирные укра-

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

А фриканская чума свиней (АЧС) фиксируется в России с 2007 года. Заболевание не получается взять под контроль: 
очаги продолжают возникать даже на закрытых промышленных комплексах. Сейчас в России фактически эпидемия 
африканской чумы свиней. В этом году зафиксировано уже более двухсот вспышек АЧС в 42 регионах страны. 
Крупные российские аграрные компании уничтожают, сжигают десятки и сотни тысяч пораженных свиней. Ущерб 
оценивается в миллиарды рублей. В связи с этим на свиноводческих комплексах ГК «АПК Дон» всеми сотрудниками 
должны строго соблюдаться меры биологической безопасности.

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО16



шения (кольца, цепочки, серёж-
ки, браслеты, заколки, наручные часы 
и т.д.), сигареты, зажигалки, оставить 
в специальных металлических ячейках 
под ключ, далее проследовать в раз-
девалку «грязной зоны». Табачные из-
делия и зажигалки разрешается про-
носить в «чистую зону» один раз в не-
делю (понедельник) в необходимом 
количестве (блоками) и только с обя-
зательной обработкой дезинфициру-
ющим средством «Ника» методом оро-
шения, затем обработкой УФЛ в тече-
ние 4 часов. Обработка поступающего 
в «чистую зону» материала записыва-
ется работником АБК в журнале по об-
работке ТМЦ.

В раздевалке «грязной зоны» нуж-
но снять всю личную одежду и тапоч-
ки «грязной зоны», поместить их в спе-
циальный металлический шкаф, зайти 
в кабинку и принять душ с использо-
ванием моющих средств, подногтевое 
пространство пальцев рук вычистить 
специальной щёточкой. Время приня-
тия душа должно быть достаточным 
для тщательного прохождения проце-
дуры. Далее проследовать в раздевал-
ку «чистой зоны», вытереться чистым 
полотенцем, надеть чистую рабочую 
одежду и тапочки для «чистой зоны». 
После принятия душа необходимо за-
регистрироваться в журнале принятия 
душа.

2. Выход из «чистой зоны» для ра-
боты в «грязной зоне» в течение ра-
бочего дня разрешен только в целях 
производственной необходимости и 
осуществляется после переодевания 
в специальную одежду (красного цве-
та). Для этого работник снимает рабо-
чую одежду «чистой зоны», без приня-
тия душа проходит в раздевалку «гряз-
ной зоны» и надевает красную одеж-
ду, которая предназначена для работ 
в «грязной зоне». После выполнения 
работ, работник оставляет одежду для 
«грязной зоны» (красного цвета) в раз-
девалке «грязной зоны» в специально 
предназначенном шкафу для спецо-
дежды «грязной зоны» и для прохожде-
ния в «чистую зону» снова принимает 
душ. Выход в «грязную зону» в специ-
альной одежде для чистой зоны либо с 
использованием одноразовых комби-
незонов категорически запрещен.

Порядок въезда транспортного 
средства на территорию 

свиноводческого комплекса и ЦПС.

На территорию свиноводческих 
комплексов ЗАО «Алексеевский Бекон» 
и ЦПС «Божково» допускается въезд 
следующего транспорта, который бу-
дет задействован для обслуживания 
хозяйства, а именно:

 – внутрихозяйственный транспорт 
(комбикормовозы, скотовозы, авто-

транспорт для доставки семени (ВИС), 
автотранспорт для доставки ветери-
нарных препаратов и инженерного 
оборудования и т.д.), имеющий акт де-
зинфекции транспортного средства;

 – транспорт сторонней организа-
ции, имеющий разовый пропуск и акт 
дезинфекции транспортного средства.

2. Въезд на территорию свиновод-
ческого комплекса ЗАО «Алексеевский 
Бекон» транспортных средств, имею-
щих допуск, осуществляется только че-
рез транспортный дезбарьер с обяза-
тельной дезобработкой и экспозицией.

3. На территорию свиноводческих 
комплексов ЗАО «Алексеевский Бекон» 

в «чистую» и «грязную зону» допуска-
ются лица, имеющие постоянный или 
разовый пропуск (контроль возлагает-
ся на охрану СК).

4. Дезинфекция транспорта, за-
правка дезковриков на АБК и транс-
портном дезбарьере, поддержание в 
рабочем состоянии транспортного дез-
барьера (добавление воды, дезсред-
ства, при низких температурах – соли), 
а также санитарное состояние дезба-
рьера осуществляется охраной свино-
водческого комплекса с соблюдением 
всех правил техники безопасности и 
обязательной регистрацией проведен-
ных мероприятий в журналах.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!
Несоблюдение правил биологической безопасности сотруд-
никами ЗАО «Алексеевский Бекон» может создать угрозу воз-
никновения очага АЧС, вследствие чего возможны заражение 
и гибель всего свиного поголовья на предприятии, а также 
последующие экономические потери.
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Начну, наверное, с урожайности 
ранних зерновых, намолот которых со-
ставил 55,5 тыс. тонн. Цифра, конечно, 
впечатляющая. В разрезе по культу-
рам выглядит это так: озимая пшеница 
– 5,7 т/га, озимая тритикале – 4,1 т/ га, 
яровой ячмень – 4,0 т/га. Для получе-
ния такого результата были выбраны 
сорта Белгородской, Краснодарской, 
Украинской и Германской селекции, 
акцентируя внимание на соотноше-
ние зерна к соломе и зерна в колосе. 
Кропотливая работа по достижению се-
годняшних результатов началась с под-
кормки аммиачной селитрой по тало-
мерзлой почве, и в дальнейшем контро-
лируя все процессы и фазы развития, 
применяя сульфат аммония и карба-
мид по вегетации. В этом году мы успе-
ли обработать 100% зерновых культур 

гербицидом, а инсектицидом и фунги-
цидом только 50%. Был заложен, а по-
том и убран, демонстрационный посев 
этих культур. В опыте принимали уча-
стие два десятка сортов, которые прош-
ли тщательный отбор по многим кри-
териям, как, например, энергия роста, 
коэффициент кущения, цветение, коло-
шение, созревание, устойчивость от по-
легания; была высчитана масса тыся-
чи зерен и так далее. Все это неспроста! 
Ведь расти по урожайности вверх, имея 
45% зерновых в севообороте, применяя 
органические удобрения, и оставаться в 
то же время на высоте с семенами низ-
ших репродукций невозможно! 

Новая культура в нашем севообо-
роте – сахарная свекла. Только что, 
к первому декабря, закончили ко-
пать, приблизились к отметке – 80000 

тонн. Есть чем гордиться! Правда, воз-
ить еще на сахарный завод – 12000 
тонн. Урожайность по кругу вышла 
за 50 тонн. Сахаристость не меньше 
17%, все это благодаря семенам фирм: 
Syngenta, SESVANDERHAVE, Strube и 
KWS. Рентабельность больше 100%. 
Также был заложен демонстрационный 
посев для выявления лучших гибри-
дов по урожайности и сахаристости. 
Сколько было сделано и сколько еще 
предстоит, все наши сельхозники пони-
мают. Сахарная свекла необходима не 
только из-за ее рентабельности, а как 
фрагмент в севообороте для утилиза-
ции навозных стоков. Это одна из куль-
тур, способная впитать и переработать 
до 30% годового запаса органики, что 
составляет 150-200 тыс. м3. Культура, 
выводящая нитраты и предотвращаю-
щая засоление земель.

Что касается пропашных культур, 
таких как подсолнечник и кукуруза, 
то мы их еще убираем. Вовремя посе-
янные поля подсолнечника дают нам 

ПРОИЗВОДСТВО 

ОСЕНЬ 2016

В ЗАО «АГРО-ОСКОЛ». 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Вот и подходит к завершению сельскохозяйственный, производственный и 
календарный год. Этот сезон оказался самым тяжёлым и трудоемким, но, как 
и ожидалось, – плодотворным. Работники ЗАО «Агро-Оскол» потрудились на 
славу, о чем я и хочу вам рассказать!
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урожайность 3,2-3,9 тонны даже 
в это время. Общий намолот перешаг-
нул отметку 10 тыс. тонн. Давно заре-
комендовавшие себя гибриды фирмы 
Syngenta – «НК Неома», «НК Фортими», 
«НК Брио» и «НК Конди» – оправдыва-
ют себя своим результатом и потенци-
алом. Масличность на высшем уровне 
– 48%. В хозяйстве применяется две 
технологии выращивания подсолнеч-
ника – одна классическая, а другая – по 
системе КЛЕАРФИЛД. Но в связи с по-
явлением в севообороте сахарной све-
клы мы остановились на классической, 
так как они не должны между собой пе-
ресекаться. По кукурузе, наоборот, мы 
сеем гибриды отечественного произ-
водства – гибрид «Ладожский МВ» ку-
банской селекции. В этом году сделали 
ставку на ФАО-190, и правильно сдела-
ли! Намолотили уже 14,5 тыс. тонн зер-
на с средней урожайностью 6,5 тонн. 
Для утилизации свиноводческих сто-
ков экологично и технологично куку-
руза незаменима. За календарный год 
под кукурузу вносится до 25% орга-
нических удобрений годового запа-
са, 150-170 тыс. м3. Это одна из культур, 
способная впитать и переработать ор-
ганику в таких объёмах. Почему не им-
портные, такие как Syngenta, Monsanto, 
KWS или PIONEER? Просто нет смыс-
ла переплачивать за импорт и сеять их 
еще в июне, после того как будут осво-
бождены лагуны на комплексах.

Такой тоннаж вырастить, убрать и 
перевезти без проблем не обошлось! 
Большую работу проделала в этом го-
ду бригада по защите растений, это 2 
самоходных и 2 прицепных опрыски-
вателя фирмы AMAZONE шириной за-
хвата 36 метров, в их звене имеется 
два мобильных растворных узла. От 
их слаженности зависел наш урожай. 
Весна была в этом году дождливая, и 
сорная растительность не позволяла 
о себе забывать. Одну только сахар-
ную свеклу бригада обработала 5 раз, 
а это почти 8000 га. Тоже самое и на 
других культурах. Нагрузка на зерно-
уборочные комбайны при уборке ран-
них зерновых была сумасшедшая – 750 
га на один комбайн. Для сравнения: в 
европейских странах – это всего лишь 
250-350 га. Разница ощутима, да! Такие 
объёмы в сжатые сроки убрать нере-
ально, и поэтому в уборочную кампа-
нию как на зерновых, так и на сахарной 
свеклы привлекали наемную технику. 

Бригада плодородия пересекла от-
метку в 660 тыс. м3 удобрений, немно-
го не дотягивая до плана. В ЗАО «Агро-
Оскол» внесено 585 тыс. м3, а 75 тыс. м3 
в ООО «Агро-Острогожск». Весной из-
за осадков бригада суммарно просто-
яла больше трех недель, теперь прихо-
дится наверстывать упущенное.

 В этом году ЗАО «Агро-Оскол» за-
щитил и получил проект «Адаптивно-
ландшафтной системы земледелия и 
охраны почв». Его цель – поэтапно осу-
ществить необходимые мероприятия, 
направленные на повышение плодоро-
дия почв и формирование устойчивых, 
высокопродуктивных агроландшафтов 
на основе биологизации земель.

Осенью, я бы сказал, вовремя и 
качественно закончили сев озимых 
культур. Озимый рапс посеян на пло-
щади 1866 га. В линейке два райони-
рованных гибрида – «Инспирацион» 
и «Рохан» от немецкой селекционно-
семеноводческой компании GERMAN 
SEED ALLIANCE. Под рапс внесено поч-
ти 100 тыс. м3 органики. Вспахано 70% 
площадей. Кстати, в этом году купили 
плуг фирмы LEMKEN с почвоуплотни-
телем ВариоПак. Плуг творит чудеса! 
Совместное применение плуга с кат-
ками обеспечивает прикатывание об-
работанного слоя именно в то время, 
когда почва находится еще во влаж-
ном состоянии и может быть уплотне-
на на всю глубину вспашки. При этом 
обеспечивая хорошее крошение пла-
ста с формированием мелкокомкова-
той структуры, что позволяет восста-
новить капилляры и обеспечить под-
ход влаги к семенному ложу, а также 
исключить высушивание вспаханной 
почвы. Озимая пшеница занимает – 
6104 га, а озимая тритикале – 956 га. 
Сорта, как я и говорил, Белгородской, 
Краснодарской и Украинской селек-
ции. Только первый год мы сумели пе-
реломить севооборот, и посеяли ози-
мые после пропашных культур на пло-
щади 2360 га. Даже успели вспахать 
561 га, чтобы не ломать севооборот. 
Пшеница, посеянная после рапса и 
горчицы на площади 3710 га, выглядит 

просто шикарно! Ведь крестоцветные 
рано освобождают поле, уменьшая 
засоренность полей, мощно развитая 
и глубоко проникающая корневая си-
стема значительно улучшают струк-
туру почвы, пожнивные остатки бога-
ты питательными веществами и легко 
минерализуются. Всходы получились 
дружными!

Хочу отметить то, что на базе на-
шего хозяйства проводились неодно-
кратно семинары не только районно-
го, но и областного масштаба. День по-
ля по рапсу привлек к себе внимание 
много заинтересованных лиц, ведь мы 
– единственные на Белгородской зем-
ле, кто его сеет! День поля по внесению 
органических удобрений показал, что 
мы единственное хозяйство, которое 
работает по установленным нормам и 
регламентам, это отмечено представи-
телями АПК области. День поля по из-
весткованию кислых почв, это – всеоб-
щая проблема, которой нужно уделять 
внимание. И в завершение – день поля 
по сахарной свекле. Как я и говорил, в 
первый год и урожайность за 50 тонн, а 
это о многом говорит!

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех работников «АПК ДОН» с 
прошедшим праздником – Днем ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
и наступающим Новым годом! Желаю 
всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, достатка, любви и вза-
имопонимания. Пусть удача и везение 
сопутствуют вам во всех ваших начи-
наниях! Успехов на рабочем месте и 
профессиональн ых достижений!

С уважением,
главный агроном
ЗАО «Агро-Оскол»

Ольшанский С.Н.
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Профессия юриста — одна из самых 
распространенных в последние двад-
цать пять лет. Рост и усложнение эко-
номической и хозяйственной деятель-
ности ведет к развитию судебной сфе-
ры, адвокатской сети, нотариата. Но мы 
сегодня поговорим не о них, кто рабо-
тает в юридических организациях, а о 
тех, кто обеспечивает юридическую де-
ятельность на предприятиях народного 
хозяйства, ведь сегодня ни одна разви-
тая организация не обходится без ус-
луг внутренних юристов: законы стано-
вятся сложнее, и простого «правового 
самосознания» уже недостаточно.

В ГК «АПК Дон» юридический отдел 
был сформирован в 2013 году. До это-
го времени юристы состояли в штате 
ЗАО «Алексеевский Бекон», ЗАО «Агро-
Оскол», ООО «Агро-Острогожск» и ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод».

Юридическая служба является са-
мостоятельным структурным подраз-
делением ООО «АПК Дон» и подчиня-
ется непосредственно генеральному 
директору.

На данный момент руководство 
службой осуществляет Колобинина 
Людмила Вячеславовна, которую мы 
попросили подробнее рассказать о сво-
ем отделе, его функциях и сотрудниках.

Колобинина Л.В.: 
– На данный момент в отделе рабо-

тает восемь человек. Я являюсь руко-
водителем отдела, в мои задачи вхо-
дит решение стратегических вопро-
сов и реализация цели сохранения и 
приумножения ресурсов компании, то 
есть я занимаюсь управленческой де-
ятельностью. Напрямую руководите-
лю юридической службы подчиняются 
сотрудники, отвечающие за отдельные 
части юридической стратегии, которые 
обеспечивают реализацию отдельных 
подцелей.

Шусть Ольга Александровна явля-
ется старшим юрисконсультом ООО 
«АПК Дон», она  обеспечивает юридиче-
ское сопровождение организаций ЗАО 
«Агро-Оскол» и ООО «МПК Белгород». 
В ее обязанности входит договор-
ная и претензионно-исковая работа, 
оформление корпоративных принятий 
решений акционерами и участника-
ми обществ, непосредственная рабо-
та с собственниками земельных долей, 
фермерами, проведение собраний соб-
ственников земельных долей, оформ-
ление объектов недвижимости в соб-
ственность и в аренду организаций.

Дмитриева Елена Ивановна – стар-
ший юрисконсульт ООО «АПК Дон», ко-
торая обеспечивает юридическое со-
провождение в части договорной и 
корпоративной работе ООО «Мясо-
СоюзТ», ООО «Агро-Союз ТШ», ООО 
«Донской Бекон»; работе с собствен-
никами земельных долей, оформле-
нием объектов недвижимости в соб-
ственность и в аренду – ООО «Агро-
Острогожск», ООО «Хохол-Тростянка», 
а также ведет корпоративную рабо-
ту (проведение собраний участников 
обществ).

Адамов Евгений Юрьевич – веду-
щий юрисконсульт ООО «АПК Дон», ко-
торый обеспечивает юридическое 
сопровождение организации ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод». 
В его обязанности входит договорная и 
претензионно-исковая работа, оформ-
ление корпоративных принятий реше-
ний акционерами общества, оформ-
ление объектов недвижимости в соб-
ственность организации.

Придатко Юрий Викторович – юри-
сконсульт ООО «АПК Дон», в обязанно-
сти которого входит договорная, пре-
тензионно-исковая работа, оформле-
ние корпоративных принятий решений 

ВСЕ ПО ЗАКОНУ!
Современная общественная жизнь 
человека подчиняется большому 
количеству законов, регулирующих 
взаимоотношения между людьми. 
Первыми основоположниками права 
как отрасли стали древние философы: 
Сократ, Аристотель, Платон. Большой 
вклад в развитие законотворчества 
внесла религия. Именно 12 библей-
ских заповедей легли в основу созда-
ния законов.
Профессия берёт своё начало со вре-
мён древнегреческих софистов (учи-
телей ораторского искусства и осно-
вателей одноимённого философского 
направления), стоявших у истоков 
законодательства. Часто одаренные 
красноречием, они помогали подгото-
виться к судебным заседаниям, умело 
выстроить защиту. Описывая звенья 
фактов, софисты оказывали помощь 
в создании цепочки доказательств. 
Коллегия понтификов (толкователей 
правил и хранителей судебных реше-
ний) стала ещё одним истоком реки 
юридической науки.
Специалистам данной отрасли посвя-
щен праздник, который отмечают пред-
ставители таких профессий, как адво-
каты, судьи, следователи, прокуроры. 
Отношение к нему также имеют нота-
риусы, юрисконсульты. Он утверж-
ден Указом Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 2008 года N 
130 «Об установлении Дня юриста» и 
отмечается ежегодно 3 декабря.
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акционерами и участниками об-
ществ ЗАО «Алексеевский Бекон» и ООО 
«Донской Бекон»; сопровождение всех 
компаний, входящих в состав ГК «АПК 
Дон» в части опубликования публичной 
информации в СМИ. 

Кравченко Наталья Юрьевна – 
юрисконсульт ООО «АПК Дон», в обя-
занности которой входит договор-
ная и претензионная-исковая работа, 
оформление объектов недвижимости, 
оформление корпоративных принятий 
решений акционерами общества ЗАО 
«Алексеевский Бекон».

Володина Елена Николаевна – юри-
сконсульт по земельным вопросам, в 
обязанности которой входит договор-
ная работа, непосредственная рабо-
та с собственниками земельных долей, 
оформление объектов недвижимости в 
собственность и в аренду организаций 
ЗАО «Агро-Оскол» и ЗАО «Алексеевский 
Бекон».

Шереметова Ольга Ивановна – юри-
сконсульт по земельным вопросам, ко-
торая осуществляет юридическое со-
провождение организации ООО «Агро-
Острогожск», ООО «Хохол-Тростянка». В 
ее обязанности входит договорная ра-
бота, непосредственная работа с соб-
ственниками земельных долей, фер-
мерами, оформление объектов недви-
жимости в собственность и в аренду 
организации.

Главной задачей юридической 
службы является соблюдение закон-
ности в деятельности компаний, вхо-
дящих в группу компаний АПК «Дон», 
защита их правовых интересов, ин-
формирование обо всех изменениях в 
законодательстве.

В связи с тем, что в состав груп-
пы компаний входят организации, вид 
деятельности которых разнообра-
зен, в правовом сопровождении каж-
дой организации есть свои тонкости и 
специфика. 

Юридическая служба оказыва-
ет методическую помощь структур-
ным подразделениям и лицам, уча-
ствующим в договорной работе, ве-
дет претензионную работу, проводит 
консультации, разрабатывает проек-
ты договоров, протоколов разногла-
сий, соглашений (до заключения дого-
вора, проверяет каждого контраген-
та на экономическую безопасность), 
осуществляет полное сопровожде-
ние оформления правоустанавливаю-
щих документов на возводимые объ-
екты недвижимости, начиная с полу-
чения соответствующих разрешений и 
заканчивая вводом объектов в эксплу-
атацию и их регистрацией в органах 
Росреестра, занимается корпоратив-
ной работой и многим другим.

Существует выражение: «Психологи 
имеют дело с наукой, а юристы — с 

людьми». В этой фразе есть доля прав-
ды: юрист общается с людьми. При 
этом он должен отделять межличност-
ные отношения от юридических, и в 
этом — главное умение в сфере обще-
ния и взаимодействия с людьми. А ес-
ли ты юрист, выступающий в судах от 
имени своей организации подобно ад-
вокату, то должен аргументированно, 
связно и убедительно говорить.

Но главные навыки юриста: умение 
писать документы, то есть не только 
составлять договоры, но и писать пись-
ма, положения, локальные норматив-
ные акты. Важнейшее умение юриста 
— читать документы: не просто пони-
мать прочитанное, хотя это непросто 
в отношении документов, написанных 
сложным юридическим языком, но и 
находить возможные скрытые смыс-
лы, прогнозировать особенности их 
применения: что эти документы могут 
ограничить, а что, напротив, дозволять. 
Необходимо уметь искать брешь в за-
конодательстве, чтобы обходить запре-
ты, или наоборот, тонко составленный 
документ позволяет его автору в даль-
нейшем трактовать его с разных сто-
рон, используя нарочно заложенную в 
текст невидимую и выгодную лазейку.

Хороший юрист обладает безупреч-
ной логикой, позволяющей не только 
обезоружить «противника» по право-
вому спору, но и чувствовать себя уве-
ренней в жизни.

Конечно, важны внимание к дета-
лям, аккуратность, грамотность, осо-
бенно для безошибочного состав-
ления документов и их тщательной 
проверки.

К сожалению, ввиду отсутствия 
культуры уважения к праву в целом, 
у многих складывается мнение о том, 
что юристы – это сотрудники, которые 
призваны «тормозить» деятельность, 
но поверьте, мы преследуем другие 
цели.

Хочется подчеркнуть, что юридиче-
ская служба играет важную роль в обе-
спечении экономической безопасности 
организации.

В заключение я хочу поздра-
вить своих коллег с профессио-
нальным праздником – Днем юри-
ста! Быть юристом — с одной сто-
роны, очень престижно и респекта-
бельно, но с другой — чрезвычайно 
сложно, так как наша профессия тре-
бует огромной ответственности. 
Профессиональных достижений, 
успехов, благополучия и новых до-
стижений в вашей нелегкой, но очень 
нужной людям работе! Будьте здо-
ровы, счастливы, пусть работа при-
носит вам радость, а верными спут-
никами по жизни будут не только 
удача, любовь, хорошее настроение, 
спокойная совесть, но и настоящие 
друзья, любящие люди, крепкая се-
мья, теплый очаг!

Слева направо: Шусть О.А., Шереметова О.И., Кравченко Н.Ю., Володина Е.Н., 
Придатко Ю.В., Адамов Е.Ю.
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Новиков А.Е., заместитель директора по учебно-
производственной работе ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум»:

– К сожалению,  с течением времени машинно-трак-
торный парк в техникуме устарел, и наши студенты 
практически не имели доступа к новым современным 
агрегатам. Практика проводилась на учебном хозяйстве 
техникума, где ребята получали свои трудовые навыки 
на стареньких тракторах и комбайнах. И приходя после 
выпуска на работу по специальности, они сталкивались с 
определенными трудностями, связанными с незнанием 
новой современной техники.

Вы, наверное, помните шутку, когда молодой специа-
лист после окончания института приходит на производ-
ство, а ему говорят: «Забудь дедукцию и индукцию и иди 
- давай продукцию». А как давать эту продукцию, если 
не знаешь, с какой стороны подойти к технике, которая 
кардинально отличается от той, на какой учился, и боль-
ше по оборудованию напоминает пульт управления кос-
мического корабля?

Вот эту проблему и помогла решить организация ду-
ального обучения, сущность которого заключается в том, 
что студенты большую часть учебного процесса прово-
дят на реальном сельскохозяйственном производстве.

С 2013 года началось плодотворное сотрудничество 
техникума с ООО «АПК Дон», которое стало якорным 
предприятием, полигоном для подготовки квалифици-
рованных механизаторов.

Был создан Наблюдательный Совет, в  который 
вошли представители техникума в лице гл. бухгалте-
ра Белянской К.М., департамента внутренней и кадро-
вой политики, предприятий-партнеров, якорного пред-
приятия ГК «АПК Дон» в лице генерального директо-
ра Жернакова А.Н., заместителя технического дирек-
тора по растениеводческому направлению ООО «АПК 

Дон» Воробцова Д.В., главного специалиста служ-
бы по работе с персоналом ЗАО «Алексеевский Бекон» 
Сосницкой Ю.Н. 

На совете решаются задачи развития учебного заве-
дения, финансовые вопросы, развития системы дуально-
го обучения, цифры приема и другие важные задачи.

Представители руководства ГК «АПК Дон» - частые 
гости на мероприятиях техникума. На выпускном групп 
трактористов исполнительный директор ЗАО «Агро-
Оскол» Г. Шустер награждал студентов, отличивших-
ся на практике грамотами и денежными премиями. 
Заместитель технического директора по растениевод-
ческому направлению ООО «АПК Дон» Воробцов Д.В. не-
однократно выступал перед студентами на мероприяти-
ях по выпуску специалистов, Дне знаний.

Чередниченко А.П. ,  главный инженер ЗАО 
«Агро-Оскол»:

– С 2013 по 2016 учебные годы по программе прохож-
дения практики в рамках дуального обучения по про-
фессии «Тракторист-машинист с/х производства»  на 
базе ЗАО «Агро-Оскол» прошли обучение   104   студен-
та. Прохождение  производственной практики  позволи-
ло  ребятам  изучить и получить навыки вождения и ре-
монта такой техники, как комбайнов CLAASTUKANO 450 
иCLAASTUKANO 480, VOLVO, тракторовJOHNDEERE, све-
клоуборочной техники ROPA. 

Ребята от мастеров-наставников  получили  опыт ра-
боты  по обработке почвы, посеву озимых, прикатыва-
нию почвы после сева, внесению жидких стоков на по-
ля, уборке и погрузке свеклы. Обучающиеся принимали 
участие  в уборке зерновых культур, кукурузы на зерно, 
рапса, горчицы, подсолнечника.

В настоящий момент группа из 23 студентов тех-
никума проходит практику на полях, где идет уборка 
кукурузы.

РАСТИМ КАДРЫ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль 
экономики страны, тем более, когда речь 
идет о России, богатой земельными уго-
дьями. Однако развитие этой отрасли 
напрямую зависит от кадрового потенци-
ала. Молодые специалисты - аграрии, обла-
дающие современными знаниями, необ-
ходимы агропромышленному комплексу 
страны. Стоит признать, что на сегодняшний 
день проблема дефицита кадров в сельском 
хозяйстве стоит чрезвычайно остро.
Долгое время подготовкой специали-
стов для сельскохозяйственных предпри-
ятий в нашем районе занимается ОГАПОУ 
«Алексеевский агротехнический техни-
кум». Это и трактористы-машинисты сель-
скохозяйственного производства, и специ-
алисты среднего звена по специальностям: 
Механизация сельского хозяйства по ква-
лификации техник- механик, и техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта по квалификации техник. 
По рабочим профессиям повар-кондитер, 
и сварщик (ручной и механизированной 
сварки (наплавки).
Рассказать более подробно о  подготовке 
специалистов сельскохозяйственного про-
филя в нашем районе мы попросили пред-
ставителей ОГАПОУ «Алексеевский агротех-
нический техникум» и ГК «АПК Дон».
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Сосницкая Ю.Н., главный специалист службы по 
работе с персоналом ЗАО «Алексеевский Бекон», член 
Наблюдательного совета:

– На предприятиях ГК «АПК Дон» трудятся на дан-
ный момент 238 выпускников Алексеевского агротех-
нического техникума, что составляет 19% от общей 
численности сотрудников агрохолдинга. Выпускники 
Агротехникума работают не только простыми рабо-
чими, но и занимают должности специалистов и ру-
ководителей в нашей ГК. Так, Воробцов Д.В., член 
Наблюдательного совета, является выпускником дан-
ного техникума 1996 года.  Чередниченко А.П., главный 
инженер ЗАО «Агро-Оскол», Ушаков А.М., начальник ав-
тотранспортного отдела ЗАО «Алексеевский Бекон» так-
же выпускники данного техникума. Эти сотрудники ГК 
АПК ДОН могут служить ярким примером учащимся. В 
2016 году было принято на работу 25 выпускников тех-
никума, из них 3 выпускника текущего года. 

 Божко И.С.,  мастер производственного об-
учения группы трактористов-машинистов с/х 
производства:

– Прохождение ребятами обучения на базе ЗАО 
«Агро-Оскол» вызывает у них особый интерес. Они име-
ют возможность приобретать навыки работы на новой 
технике: высокопродуктивной, широкозахватной. Это 
и все виды тракторов: МТЗ, разные модели JohnDeere. 
Осваивают сельхозмашины различного назначения; се-
ялки, культиваторы, дисковые бороны. Практикуются на 
комбайнах  «TUKANO». Меняется представление об об-
разе тракториста: это уже не человек в замасленной фу-
файке с черным от ветра и загара лицом, руками, пере-
мазанными солидолом, и спутанными от ветра пыльны-
ми волосами, а капитан лайнера в аккуратной чистой 
одежде, который бороздит просторы хлебного моря.  
Современная техника оснащена бортовым компьюте-
ром, осуществляющим выполнение заданной програм-
мы со спутника (ряды делает ровными как струна: не 
нужно как раньше вручную настраивать плуги, прохо-
дить для связки борозд внахлест для выравнивания), 
кабина оборудована  кондиционером для комфорта ра-
ботника, системой поглощения шума. Механизатор вы-
ступает в роли оператора этого современного агрегата: 
вовремя развернуть технику в конце обрабатываемого 
участка, нажать на нужные кнопки. Управление не тре-
бует большой физической силы. Как говорится, главное - 
не заснуть от размеренной работы. Студенты добирают-
ся на практику в хозяйство на автомобиле «Газель», там 
я их распределяю по агрегатам. Особые слова благо-
дарности хочется сказать механизаторам-наставникам, 
осуществляющим нелегкую задачу обучения. Они стара-
тельно относятся к своим обязанностям, дают ребятам 
возможность освоить не только азы, но и тонкости про-
фессии, доверяют им сложную, современную технику. 
Это Синяков Д.С., Ковалев С.В., Гордиенко И.С., Бережной 
А.М., Эдель А.Э., Харченко Ю.И. С теплом в душе и искрен-
ней скорбью вспоминают студенты безвременно ушед-
шего Сычева В.И., который был для них не только меха-
низатором-наставником, но даже в большей мере педа-
гогом, воспитателем, старшим товарищем, строившим 
свою работу на внимательности, доверии, ответствен-
ном отношении к поставленным задачам.

И . о .  д и р е к т о р а  К у з ь м и н ы х  Е . П .  О ГА П О У 
«Алексеевский агротехнический техникум»:

– Приятно, что студенты, проходящие практику в хо-
зяйстве, обеспечиваются вкусным и качественным го-

рячим питанием, которое привозят в поле, или в столо-
вой, когда заняты на базе ремонтом техники. Кроме то-
го, практика студентам оплачивается. Особым стиму-
лом является то, что оценка за освоение тех или иных 
навыков проведенной работы влияет  на стоимость 
оплачиваемого часа. 

Общее руководство практикой осуществляют ин-
женерные кадры: Мощенский А.И, Карпенко Ю.В. Особо 
хотелось бы поблагодарить за организацию практики 
главного инженера Чередниченко А.П.

Главный плюс дуального обучения в том, что ребята 
сразу, погрузившись в трудовой процесс, приобретают 
представление о своей будущей профессии. Да и руко-
водство видит своих потенциальных работников.  Еще 
будучи студентами лучшие из них  получают пригла-
шение на постоянную работу в хозяйство.Так, напри-
мер, наш выпускник 2016 г. Суружио Максим, отлично 
зарекомендовавший себя во время прохождения про-
изводственной практики, был принят на работу в ЗАО 
«Агро-Оскол»,  где его мастерством и отношением к 
работе очень довольны.

Благодаря полученным навыкам на якорном пред-
приятии, наши студенты успешно проходят независимую 
экспертизу. Растет престиж рабочей профессии механи-
затора. В этом году при приеме в техникум был тради-
ционно конкурс аттестатов не только по специальности 
техника-механика и автомеханика, но и тракториста-
машиниста, повара, востребована абитуриентами про-
фессия сварщика.

Сотрудничество ГК «АПК Дон» и Алексеевского агро-
технического техникума дает положительные результа-
ты и продолжает расширяться. С этого года планирует-
ся организация  дуального обучения на базе хозяйства 
техников по ТО, ремонту сельскохозяйственной техники 
и  поваров.

 Благодаря таким предприятиям, как ГК «АПК Дон», 
развивается сельское хозяйство в нашем регионе, соз-
даются рабочие места, поднимается экономика, растет 
востребованность в специалистах сельского хозяйства. 
А это значит, что наши выпускники найдут себе достой-
ную работу, будут иметь материальный достаток, уве-
ренность в завтрашнем дне и хорошие перспективы на 
будущее.

Мы в ыражаем благодарность представителям 
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» и 
ГК «АПК Дон» за предоставленную информацию и же-
лаем дальнейшего плодотворного сотрудничества.
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Четыре предрождественские недели 
в Германии называют Адвентом. Этот пе-
риод включает дни исповеди, покаяния, 
причащения. В рождественскую полночь 
в католических храмах начинается тор-
жественная служба. Ещё два богослуже-
ния совершаются утром, на самой заре, 
и днём. Они символизируют Рождество 
Христово в лоне Бога-Отца, во чреве 
Матери Божьей и в душе каждого хри-
стианина. Утром на следующий день по-
ложено всем семейством собираться за 
праздничным столом, радуясь рождению 
Спасителя. 

За месяц до праздника принято укра-
шать дом рождественским венком из 

еловых веток с четырьмя свечами, каж-
дая из которых соответствует одному из 
воскресений наступающего Рождества. 
Чем ближе праздник, тем больше свечей 
зажигают. 

Ожидание праздника, как считают 
жители Германии, не менее волнующе 
и прекрасно, чем само Рождество. В пе-
риод адвента немцы украшают дере-
вья и дома игрушками и светящимися 
гирляндами. 

На видное место в каждом доме ста-
вится ёлка, наряженная стеклянными 
игрушками, шариками и свечами. Без это-
го дерева с Вифлеемской звездой на вер-
хушке трудно представить себе Рождество 
в Германии. Традиции и обычаи предписы-
вают также украшать помещения миниа-
тюрными домиками с подсветкой, фигур-
ками и зелёными деревцами. 

Сезон знаменитых предрождествен-
ских распродаж немцы гордо именуют 
«пятым временем года». Именно тог-
да и начинают праздновать Рождество 
в Германии. Дата – одиннадцатое чис-
ло одиннадцатого месяца – дополняет-
ся мистическим временем – одиннад-
цать часов и одиннадцать минут. В этот 

момент торжественно открываются зна-
менитые рождественские базары, по ко-
личеству которых Германия обгоняет все 
прочие государства Европы. 

На этих ярмарках продаются главным 
образом недорогие, но оригинальные и 
искусно выполненные поделки местных 
ремесленников, посвящённые празднику. 
В народных гуляниях в предрождествен-
ские дни принимают участие все, от ма-
ла до велика. Туристам в это время нем-
цы тоже очень рады, поэтому лучший спо-
соб узнать, как празднуют Рождество в 
Германии – это отправиться туда в ноябре 
или декабре, чтобы увидеть всё собствен-
ными глазами.

РОЖДЕСТВО В ГЕРМАНИИ:
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Кое-кто до сих пор уверен, что хороший отдых – это непре-
менно лето и море. От подобных стереотипов пора избавляться 
хотя бы для того, чтобы лично убедиться, какие незабываемые 
впечатления могут остаться от зимнего уик-энда где-нибудь в 
Европе. А уж если этот уик-энд пришелся на предрождествен-
скую пору, то без сказочных воспоминаний вы точно не оста-
нетесь.
Главный зимний праздник в России – Новый год. В Европе же 
принято с размахом праздновать Рождество. Готовятся к нему 
загодя – торжественно украшенные витрины и пестрящие 
игрушками ели появляются уже в начале ноября. Атмосфера 
западноевропейских стран перед Рождеством во многом 
схожа: красочные фасады магазинов и окна жилых домов, 
оживленные рождественские ярмарки, где уж точно найдется 
нужный подарочек, дразнящие ароматы глинтвейна, яблочных 
штруделей, жареного миндаля и имбирной выпечки... Германию 
среди них выделяет, пожалуй, то, что вероятность увидеть хоть 
и небольшие, но все-таки сугробы, здесь гораздо выше.
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Олаф Скериес, консультант по свиноводству
ГК «АПК ДОН»: 

Мы живем в Дамене, деревушке, расположенной 
в 250 км от Берлина. Как и многие другие, мы раду-
емся наступлению рождественских праздников. Ведь 
это – совместно проведенное время, блеск огоньков, 
украшенные елки, рождественское печенье, поиск по-
дарков, а также их упаковка с большой нежностью и 
любовью для детей, родителей, братьев и сестер, для 
всей семьи и дорогих друзей.

В моей семье существует традиция печь пряничные 
домики. Они изготавливаются из темного сладкого те-

ста с использованием ароматных пряностей, таких как 
корица, какао, мед, цукаты, а также смеси сухих моло-
тых пряностей. Тесто выпекается и вырезаются детали 
домика: стены, крыша, двери, дымоход. После того, как 
все части остыли, домик собирается при помощи смеси 
из сахарной пудры. Для этого мы приглашаем друзей 
и родственников, а прежде всего детей, которые уча-
ствуют в подготовке. Эти коричневые ароматные до-
мики затем украшаются сладостями.

Пестрые ароматные домики часто ставят рядом с 
венком адвента. 

В предрождественское время дети часто лакомят-
ся сладостями пряничного домика в радостном пред-
вкушении рождества и Санта Клауса. 

Желаю Вам приятно провести время за приготов-
лением пряничных домиков, вдоволь полакомить-
ся и насладиться прекрасным предрождественским 
временем.

С уважением,
Олаф Скериес и семья

Основным рождественским блюдом в 

Германии, как и во многих других странах, 

считается запеченный гусь, рецептом при-

готовления которого поделился Михаэль 
Фритцш, консультант по строительству 
мясоперерабатывающего завода.

На Рождество гуся фаршируют, запека-
ют и подают с винным соусом. Каждый ре-
сторан и каждая семья имеют свои рецеп-
ты приготовления рождественского гуся; 
самый распространённый способ - запека-
ние гуся с яблоками и черносливом.      
Потребуется:
1 гусь средних размеров,
8-10 мелких яблок,  4 крупных яблока,

8 маслин без косточек,
1-2 ст. ложки сливочного масла,
1 ст. ложка муки,
1/2 стакана мясного бульона,
3-4 ст. ложки сметаны,
1 ч. ложка толченого тмина,
1 пучок зелени петрушки, чер-

ный молотый перец, 
соль по вкусу.

Приготовление:
Тушку гуся подготовить, 

натереть снаружи и изнутри 
тмином и солью, нафарширо-
вать яблоками (сердцевину 
удалить, разрезать на 4 ча-
сти), брюшко зашить ниткой, 
ножки можно связать. Тушку 
сверху обмазать сметаной, 

уложить на смазанный маслом противень 
спинкой вниз и поставить в разогретую ду-
ховку. Жарить до образования румяной ко-
рочки, поливая образовавшимся соком.

Когда гусь будет почти готов, положить 
на противень крупные яблоки без сердце-
вины и запечь. Готового гуся освободить 
от ниток, вокруг уложить крупные яблоки, 
в вырезы которых вставить маслины, и по-
лить соусом.

Рецепт пряничного домика:
150 г жидкого меда   
100 г   + 2 ст. ложки сахара   
3 яйца 
375 г   муки, 1 1⁄ 2 ч. ложки какао   
2 ч. ложки смеси сухих молотых пряностей 
1   ч. ложка разрыхлителя   
масло и мука 
500 г сахарной пудры

 Приготовление: Для теста: мед, 100 г 
сахара и 2 ст. л. воды смешать и, помешивая, 
подогреть до полного растворения сахара. 
После чего охладить в течение 10-15 мин.

Отделить от 2 яиц желток. Взять 1 яйцо, 
2 желтка и 2 ст. ложки сахара и взбить мик-
сером до кремообразной массы. Размешать 
медовую массу.         

Смешать муку, какао, пряности, разрых-
литель и просеять в емкость с медовой массой. 

Сначала с помощью спирали для замеса теста (миксер), а потом уже руками, 
посыпанными мукой, замесить до состояния гладкого теста.  Накрыть и поста-
вить в холодное место на 30 мин.

Изготовить из картона шаблоны для домика (2 торца для крыши, 2 стены, 
2 части крыши). Разогреть духовку (электрическая духовка: 175 °C/конвекция 
150 °C; газовая духовка: режим 2). Противень (прим. 35*40 см) смазать маслом 
и посыпать мукой. Раскатать тесто и выпекать в разогретой духовке 15-20 мин.

По истечении данного времени вынуть и с помощью шаблонов сначала отме-
тить все части домика и элементы дымохода, затем вырезать. Со стороны торца 
крыши сделать окошко и дверь. Снять с противня и охладить.

О
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С тех пор пекарня пробуждает-
ся к новой жизни в предрождествен-
ские дни и Рождество. В течение не-
скольких часов старую печь нагрева-
ют с помощью угля, затем вычищают 
золу, пекарную камеру промывают 
водой и ... начинается процесс – вы-
печка рождественских штолленов. 
Это традиционные кексы из дрожже-
вого теста, с большим количеством 
сливочного масла, миндаля, изюма и 
других вкусных ингредиентов, исто-
рия происхождения которых берёт 
свое начало в Саксонии и Тюрингии. 

С 1329 года известно, что пекари 
соседнего города Наумбург, явля-

ющегося окружным центром, еже-
годно в рождественский сочельник 
должны были преподносить еписко-
пу и каноникам (прим. переводчи-
ка: римско-католический соборный 
священник) штоллен, выпеченный из 
пшеничной муки.

Многие семьи обладают сво-
им индивидуальным передающим-
ся из поколения в поколение, ре-
цептом. В прежние времена за один 
сезон рождественских праздни-
ков выпекалось до 700 штолленов 
(Шлеберода насчитывает около 200 
жителей). Тесто для рождествен-
ских кексов готовят в домашних ус-

ловиях, а посадка в печь осущест-
вляется в строго определенный час. 
Там происходит встреча в друже-
ской компании. Адвент (предрож-
дественский период – дни с 1 дека-
бря до Рождественского сочельника 
24 декабря) в Саксонии и Тюрингии 
невозможно представить без штол-
ленов! Также в это время там вы-
пекают рождественские «плецхен» 
(прим. переводчика: фигурное пло-
ское печенье в Германии) или пря-
ники. Рождество не наступит без 
«плецхен», разнообразие рецептов 
приготовления которых ещё более 
обширно.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ В ГЕРМАНИИ
Шлеберода – таково название небольшой деревни, распо-

ложенной в центре Германии, где я был рожден. Впервые 

упомянутая в 1308 году как «Славенроде», она и по сей день 

сохранилась в своей первоначальной форме, а именно, как 

деревня с круговым расположением дворов (нем. «рунд-

линг»). Крестьянские дома, плотно расположившись по 

отношению друг к другу, стоят по широкому кругу, образуя 

кольцо вокруг центрального пространства деревни, пруда, 

трёх древних, массивных липовых деревьев и отстроенной 

в 1789 году хлебопекарни.

Об этом я и хочу рассказать. Вплоть до 50-х годов прошлого 

столетия каждую пятницу в ней выпекали хлеба, а каждую 

субботу – пироги. Пироги, выпекавшиеся еженедельно на 

огромных противнях, диаметр которых составлял 80 см, 

насколько мне помнится, попадали на стол в нашу семью 

вплоть до 60-х годов. 

Пекарь Зейдель при выпечке штолленов.
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ПР ЕДСТАВЛЯЮ ВАМ НЕСКОЛЬКО ФОТО И РЕЦЕПТОВ:

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШТОЛЛЕН 

1000 г пшеничной муки

80 г сахара

 прибл. 270 мл молока 

100 г сладкого миндаля 

25 г горького миндаля

5 г соли 

500 г сливочного масла

100 г дрожжей

500 – 700 г «султанского изюма» (прим. переводчика: из 

светло-жёлтых, сладких ягод винограда средней 

величины, без семян)

100 г цукатов из кожуры цитрусовых 

5 г ванильного сахара

За 24 часа до начала использования взвесьте все ин-
гредиенты за исключением жидкости и храните при ком-
натной температуре. В качестве жирового ингредиента 
используйте сливочное масло и, в случае необходимости, 
небольшое количество говяжьего жира или свиного сала 
(макс. 25%). Промойте изюм и замочите в роме или брен-
ди (коньяке).

На следующий день: 
насыпьте муку в миску, сделайте углубление в сере-

дине и раскрошите в него дрожжи, размешайте с частью 
тепловатой жидкости (30-32 °С), добавьте и перемешайте 
1 столовую ложку сахара и немного муки. Посыпьте вы-
мешанное тесто небольшим количеством муки, накрой-
те и отставьте подходить в теплом месте приблизитель-
но на 1 час.

Теперь смешайте сахар, жир, соль и пряности вме-
сте и, подмешав муки и оставшееся молоко, вымесите 
до консистенции гладкого теста, смешав с опарой. В по-
следнюю очередь к тесту добавляют изюм с миндалем 
и цукатами и вымешивают. Не рекомендуется вымеши-
вать слишком долго, иначе тесто потемнеет. Теперь те-
сто должно подходить около 30 минут. Обомните подо-

шедшее тесто, чтобы оно опустилось, и дайте ему подой-
ти еще раз, оставив прибл. на 60 минут.

Сформируйте тесто в шар, придав ему затем продол-
говатую, как у батона, форму; затем около 1/3 сформи-
рованного таким образом кекса раскатайте с помощью 
скалки, в утолщенной части батона сделайте продоль-
ное углубление, а затем загните раскатанную часть на 
утолщенную.

Сформированный штоллен выложите на смазанный 
маслом противень и выпекайте при температуре 180 °С в 
течение прибл. 60 – 70 минут.

Еще в горячем виде обильно смажьте штоллен расто-
пленным сливочным маслом. Обсыпьте штоллен сахаром, 
смешанным с ванильным сахаром, а затем присыпьте са-
харной пудрой.

До момента употребления штоллены рекомендуется 
выдержать некоторое время для того, чтобы они пропи-
тались и приобрели вкус.

ВАНИЛЬНЫЕ РОГАЛИКИ

250 г сливочного масла

2 пакетика ванильного сахара  

360 г муки   

140 г молотых орехов или миндаля

100 г сахара

1 яйцо

для украшения: сахарная пудра и ванильный сахар

Сливочное масло, сахар, ванильный сахар, яйцо, му-
ку и молотые орехи смешайте и вымесите тесто. Из те-
ста сформируйте батончики продолговатой формы и по-
ставьте в холодное место. Батончики порежьте на порци-
онные куски и сформируйте их в рогалики. Уложите их на 
покрытый бумагой для выпечки противень и выпекайте 
при температуре 175 ° C около 10 минут до золотого цве-
та. Дайте немного остыть. Еще тёплыми обваляйте в сме-
си сахарной пудры и ванильного сахара.

Я выражаю благодарность союзу Шлеберода, из чьей брошюры, выпущенной к 700-летию существования об-
щины Шлеберода, были взяты исторические данные и рецепты.

Д-р Эрнст-Фридрих Кленке
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Англичане трепетно соблю-
дают многие традиции и обычаи. 
Особенно важен для них период под-
готовки и празднования Рождества. 
Это — надежды на прекрасное бу-
дущее. Англичане надеются, что 
именно в Рождество исполнятся все 
желания.

В Британии Рождество принято 
отмечать в семейном кругу. В боль-
шинстве семей на Рождество ста-
вят елку или даже две. Украшают 
елку обычно всей семьей. Традиция 
устанавливать на Рождество веч-
нозеленое хвойное дерево (ель, со-
сну, пихту) зародилась в Германии 
в 16-м веке и приобрела популяр-
ность в Англии к середине 19-го ве-
ка благодаря принцу Альберту, нем-
цу по происхождению, мужу правя-
щей в то время королевы Виктории. 
Вечнозеленые деревья символизи-
руют стойкость и выносливость пе-
ред лицом опасности, а по некото-
рым поверьям они способны отго-
нять злых духов от жилища. В свят-
ки англичане украшают свои дома 

РОЖДЕСТВО ПО-АНГЛИЙСКИ

Декабрь – месяц ожидания чуда во всех христианских странах. Великобритания – такая же хранитель-
ница многочисленных рождественских традиций, как и вся Европа. Для нас же британские традиции 
интересны не только с точки зрения простого обывателя, но и потому, что с октября теперь уже уходя-
щего года ГК «АПК Дон» предоставляет своим сотрудникам возможность изучать английский язык в сте-
нах компании. Рассказать о праздновании Рождества в Великобритании мы попросили Заика Татьяну 
Васильевну, опытного переводчика-практика, которая проводит обучение английскому языку сотрудни-
ков ГК «АПК Дон»: «Курсы организованы совсем недавно, и, несмотря на напряженный производственный 
график, работники находят время и силы посещать их, разбираться в тонкостях английской речи, приоб-
ретать и совершенствовать свои навыки иноязычного общения, выполнять домашние задания и доби-
ваться успехов. Дорогу осилит идущий, и поэтому хочется пожелать всем изучающим английский язык 
упорства, вдохновения и побед. А знакомство с обычаями страны изучаемого языка не только познава-
тельно, но и создает дополнительные возможности погружения в языковую среду».
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плющом обыкновенным, остро-
листом и белой омелой. Есть такая 
традиция, которую соблюдают до-
вольно давно – это целоваться под 
белой омелой.

В Англии, Ирландии вместо рож-
дественского чулка или башмачка, 
подарки кладут под елку. Сверху кла-
дется маленькая рождественская от-
крытка, в которой пишутся пожела-
ния всех благ и счастья. На открытках 
изображены животные и птицы (ма-
ленькая малиновка с красной груд-
кой является символом тепла и све-
та). Часто на открытках изображает-
ся богоматерь с небольшим крестом 
в руках.

В Рождество на столе у британ-
цев вкусно пахнет. В центре сто-
ла восседает индейка с брюссель-
ской капустой и картошкой. Здесь 
же можно увидеть ветчину, гусиный 
паштет и обязательный рождествен-
ский пудинг. Он поливается брен-
ди, и на нем сверкают малюсенькие 
свечки. 

Что значит Рождественский пу-
динг для англичан? Ни много ни ма-
ло – это центральный образ празд-
ничного стола. Можно весь стол 
уставить оригинальными современ-

ными блюдами, но не поставить пу-
динг невозможно, потому что без не-
го не получится настоящего праздни-
ка. С незапамятных времен англий-

ский Рождественский пудинг готовят 
в каждой семье, и в каждой свой соб-
ственный вариант рецепта со множе-
ством секретов и тонкостей.

Ингредиенты:
изюм темный 50 грамм, курага 50 грамм, финики 50 грамм

алкоголь 50 грамм (коньяк, ром, бренди)

жир или сливочное масло 65 грамм

сахар 65 грамм

мука 40 грамм

вчерашний хлеб 35 грамм

яйцо 1 штука

цедра половины лимона

смесь пряностей для выпечки 0,5 ч. ложка (корица, имбирь, мускатный орех, 

кардамон, гвоздика)

РЕЦЕПТ АНГЛИЙСКОГО ПУДИНГА Смешайте изюм, финики и курагу, залейте 
алкоголем и оставьте на пару часов при ком-
натной температуре, а лучше – на ночь в холо-
дильнике. Размягченный жир (сливочное мас-
ло) смешайте с сахаром и разотрите. Добавьте 
цедру лимона, натертую на мелкой терке, а 
также специи. Теперь добавьте в смесь яй-
цо и разотрите до однородности и кремово-
го состояния. Хлеб измельчите в блендере 
до крошки. Смешайте хлебные крошки с му-
кой. Добавьте получившуюся сухую смесь в 
масляную основу. Тщательно перемешайте. 
Теперь добавьте в «тесто» сухофрукты вме-
сте с алкоголем, в котором они вымачива-
лись. Перемешайте массу. Смажьте сфероо-
бразную жаропрочную глубокую тарелку мас-
лом и уложите в нее пудинг, плотно утрам-
бовывая его, чтобы внутри не было пустот.
Сверху уложите кусок пергамента. Затем на-
кройте тарелку фольгой и зафиксируйте ее при 
помощи нитей или шпагата.

Теперь подготовьте широкую кастрюлю, 
на дно положите кусок ткани, на который по-
ставьте миску с пудингом. Влейте в кастрюлю 
кипяток, чтобы он доходил до половины ми-
ски. Варите пудинг на водяной бане в течение 
3,5 часов. По мере выкипания воды подливайте 
еще. Когда пудинг будет готов, снимите фоль-
гу и пергамент, накройте свежим пергаментом 
и еще листом фольги. Остудите и отправьте на 
хранение.

Пудинг можно подавать как холодным, так 
и теплым. И, конечно же, не забудьте про крем 
или сливки – так будет гораздо вкуснее!
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ПРАЗДНИКИ

Новый год – таинственный, загадочный праздник. В канун Нового года даже умудрен-
ные жизненным опытом взрослые люди ожидают чудес и волшебных подарков. А что 
же тогда говорить о детях?! Но волшебство возможно, к сожалению, только в сказке. 
Поэтому нет лучшего подарка для ребят, чем новогодняя сказка,  в которой сами они 
становятся непосредственными участниками событий, сопереживают героям, помо-
гают им бороться со злыми силами и, конечно же, становятся победителями.
18 декабря, накануне новогодних праздников, во Дворце культуры «Солнечный» 
прошли новогодние  мероприятия, организованные профсоюзным комитетом ГК «АПК 
Дон» для детей сотрудников.
Ребята с большим интересом принимали участие в празднике – читали стихи Деду 
Морозу и Снегурочке, играли со сказочными героями, водили хороводы вокруг кра-
сивой елки, пели песни и танцевали. 
Отдельно хочется выразить слова благодарности родителям, которые подготовили 
детям красивые карнавальные костюмы и тем самым помогли ребятам очутиться в 
настоящей сказке.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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В мае 2016 года сотрудники ГК «АПК Дон» приняли участие в 
традиционном легкоатлетическом кроссе на призы районной га-
зеты  «Заря». 

В июле в рамках Спартакиады проводились соревнования по 
дворовому футболу в  спортивном комплексе «Южный». Наша ко-
манда, в составе которой были сотрудники из ЗАО «Алексеевский 
Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол», заняла III место.

Осенью наши спортсмены защищали честь Компании на 
Спартакиаде трижды. В октябре проводились соревнования по 
настольному теннису, где команда ЗАО «Агро-Оскол» заняла II ме-
сто. В ноябре на очередных этапах Спартакиады в копилку нашей 
Компании добавились очки за новые призовые места: в выполне-
нии нормативов «Многоборье ГТО» среди предприятий города ГК 
«АПК Дон» на II месте.

СПОРТИВНЫЙ ГОД

2016 год для ГК «АПК Дон» был насыщен спортивными событи-
ями. Впервые наши сотрудники приняли участие в традиционной 
Спартакиаде трудящихся, которая проводится ежегодно среди 
взрослого населения Алексеевского района. Наши работники 
соревновались в дворовом футболе, легкой атлетике, шахматах, 
настольному теннису, плаванию, а также выполняли нормативы 
комплекса ГТО (этот вид был включен в Спартакиаду в первый 
раз). По итогам всех проведенных в течение 2016 года соревно-
ваний ГК «АПК Дон» заняла III место среди команд предприятий 
и организаций города и района! И это очень неплохой результат, 
ведь наши команды выступили не в каждом виде соревнований, 
включенных в план Спартакиады. Поэтому в следующем году у 
нас есть все шансы завоевать более высокие места и опередить 
соперников. А для этого мы должны постараться принять уча-
стие во всех соревнованиях!
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12 ноября были проведены соревнования по шахматам, 
в которых нашим представителям не было равных, они уве-
ренно получили «золото». 

Последним этапом Спартакиады была эстафета по пла-
ванию, которая проводилась в водном комплексе «Волна». 
Наша команда во главе с генеральным директором 
Жернаковым А.Н. в упорной борьбе заняла II место, и именно 
это помогло нам в общем зачете попасть в тройку лидеров, 
опередив ближайшего соперника всего на одно очко! 

Впервые в этом году сотрудники нашей компании во гла-
ве с генеральным директором принимали участие в сдаче 
нормативов комплекса ГТО. Пятеро из них выполнили нор-
мативы на знаки отличия и были материально поощрены 
руководством.

В следующем 2017 году для участия в районной 
Спартакиаде трудящихся в ГК «АПК Дон» планируется фор-
мирование постоянной команды сотрудников, активно зани-
мающихся спортом и желающих побороться  за честь орга-
низации в различных видах соревнований.  

Соревнования будут проводиться в течение года по сле-
дующим видам спорта: полиатлон, легкая атлетика, пляж-
ный волейбол, дворовый футбол, настольный теннис, гире-
вой спорт, шахматы, плавание. 

Генеральный директор ГК «АПК Дон» Андрей Николаевич 
Жернаков выступает за приобщение работников к здорово-
му образу жизни и занятиям спортом, поэтому к  участию 
в спортивных мероприятиях он относится с особым внима-
нием. По его инициативе предусмотрено моральное и фи-
нансовое стимулирование работников, которые участвуют в 
спортивной жизни ГК «АПК Дон».

Заявки на участие принимаются в службе по работе 
с персоналом по вн. тел. 2278, Ирина.

По сложившейся доброй традиции руководство ГК 
«АПК Дон» оказывает необходимую поддержку в 
проведении спортивных и оздоровительных меро-
приятий в городе Алексеевка. Так, в 2016 году была 
неоднократно оказана спонсорская помощь фут-
больному клубу «Слобода», Алексеевской спортивно-
технической школе ДОСААФ России, детско-юноше-
ской спортивной школе г. Алексеевки. 

Руководство и тренерский состав СПК АТЛАНТ вы-
ражает благодарность ЗАО «Алексеевский Бекон» 
в лице генерального директора Жернакова Андрея 
Николаевича за предоставление транспорта для по-
ездки детей в г. Бобров Воронежской области, где 
13-14 октября 2016 года прошел открытый област-
ной турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек до 
13 лет. Более 500 юных дзюдоистов из Белгородской, 
Липецкой, Саратовской, Тамбовской, Курской и 
Воронежской областей приехали на столь пред-
ставительный турнир померяться своим мастер-
ством и выявить сильнейших. От Алексеевской мо-
лодежной общественной организации «Спортивно-
патриотический клуб АТЛАНТ» в соревнованиях при-
няли участие 8 борцов 2004-2008 года рождения. 

Тренер-преподаватель по дзюдо Шеллер Е.В.
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С каждым днем к нам при-
ближается новый 2017 год. 
Конечно же, в первую оче-
редь необходимо расска-
зать вам о символе надви-
гающегося года. В 2017 году по 
восточному гороскопу царить 
будет  Огненный Красный 
Петух. В этом году наверняка вос-

торжествуют добрые силы, ведь ассо-
циациями с красным цветом будут 
энергия, красота, мощь. К зимнему 
празднику профсоюзным комите-
том ГК «АПК Дон» был придуман 
новый конкурс для детей сотрудни-
ков, каждый мог поучаствовать в нем 
и собственноручно создать новогодние 
поделки -  Петушков. 
Мы получили множество интересных, оригинальных и 
ярких Петухов и Курочек. Тут были и сшитые, и связанные из 
пряжи, и склеенные из бумаги птицы. Фантазия участников 
конкурса была безграничной, и выбрать победителя оказа-
лось непросто. Все участники получили памятные подарки 
– принадлежности для рисования и сладости. 

НОВОГОДНИЕ 
ФАНТАЗИИ

34

Канунник Таисия, 7 лет

Острякова Ирина, 10 лет

Гасанова Салати, 7 лет

Ольшанская Даша, 10 лет

Скороходова Настя, 8 лет

Ибаева Айшат, 10 лет

Кравченко Дима, 10 лет, 
Гордиенко Алиса, 4 года
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Казначеевский Даниил, 10 лет Магомедова Эльвира, 9 лет

Потемкин Илья, 9 лет

Борона Артем, 6 лет

Казначеевская Дарина, 7 летКазначеевская Дарина, 7 лет

Носко Арина, 7 лет

Анастасия и София 
Панченко, 9 лет и 3 года

Алина и Лиза 
Сапрыкины, 8 лет
и 4 года
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Столяров Богдан,
7 лет

Щербинина Валерия, 7 лет

Куликова Аня, 10 лет

Куликов Ваня, 5 лет

Астанина Галя, 9 лет

Сечина Виктория, 6 лет
Демьянов Дмитрий, 5 лет

Песковский Кирилл, 6 лет
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Перепелица Мария, 12 лет

Бережной Егор, 6 лет
Дешина Ульяна, 4 года

Столярова 
Настя, 9 лет

Гаврилишина 
Катя, 11 лет

Михайловская 
Елизавета, 10 лет

Степанов Коля, 13 лет

Пушкарев Андрей, 9 лет



Жизнь любого малыша начинается с улыбки и слез радости мамы. Мамины при-
косновения, ее голос, которым она пела колыбельные, неповторимый запах, 
крепкие и нежные объятия – это самые ценные воспоминания любого сына 
или дочки. Каждый ребенок просто обожает женщину, подарившую ему этот 
мир, и поэтому никогда не нужно скупиться на теплые слова и поздравления 
с Днем матери.

В каждой стране мира День матери отмечается по-разному. Официальный 
статус государственного праздника День матери в России приобрел совсем не-
давно, но уже успел полюбиться всем россиянам, так как никого не может оста-
вить равнодушным. 30 января 1998 года Президент РФ издал Указ N 120 «О Дне 
матери», в котором привязал дату празднования к последнему воскресень ю но-
ября. Соответственно, День матери 2016 года отмечается 27 ноября. Таким об-
разом, наше государство признало неоценимую роль матери в жизни каждого 
человека. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые да-
рят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замечательно: сколько бы хо-
роших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для это-
го ни придумали, лишними они не будут.

ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ –
ТОЛЬКО
МАМИНА ЛЮБОВЬ…

Дорошенко Алина, 7 лет

Бережной Егор, 6 лет
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Перепелица Мария, 12 лет

Сагитова Марина, 9 лет
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Песковский кирилл, 6 лет
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Москальченко Александра, 4 года
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В связи с празднованием Дня 
матери в ГК «АПК Дон» был объ-
явлен конкурс детских рисунков 
«Это мамочка моя!». В нем приня-
ли участие дети сотрудников на-
шей Компании. Мы получили мно-
жество работ, на которых были 

изображены МАМЫ – с любовью, 
старанием ребята рисовали своих 
мамочек. Все участники конкурса 
были награждены памятными при-
зами, а самые маленькие художни-
ки получили их из рук генерально-
го директора А.Н. Жернакова.
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Брылев Данил, 5 лет
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Харина Софья, 7 летХарина Софья, 7 лет

Ко
ло

би
ни

на
 Н

ас
тя

, 4
 г

од
а

Ко
бц

ев
а 

Сн
еж

ан
а,

 11
 л

ет
Ко

бц
ев

а 
Сн

еж
ан

а,
 11

 л
ет

40



НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В Г. ВОРОНЕЖЕ
15.12.2016 – 06.01.2017 г.

DIGITAL  ЁЛКА «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Дети становятся героями сказки и оказываются внутри нее. 

Никто не останется в стороне! 

Ребят ждут 2,5 часа наполненных приключениями, 3D спец-

эффектами и гаджетами. 

Каждый ребенок примет участие в сказке с дополненной 

реальностью.

Время: 12-00

ТРЦ «Максимир»

Подробности и билеты на сайте http://snowstory.ru/

20.12.2016 – 08.01.2017 г.
НОВЫЙ ГОД В ВОРОНЕЖСКОМ 

ОКЕНАРИУМЕ

Главный Волшебник Нового года, похищенный морской 

Ведьмой и хитрой Медузой, оказывается в подводных глубинах 

Океанариума.

Новый год под угрозой! Ведь волшебная сила Деда Мороза 

слабеет под водой. Снегурочка и Акула готовят план спасения 

Деда Мороза. Обитатели Океанариума спешат им на помощь. 

Стань и ты участником волшебных приключений! Помоги раз-

рушить козни коварной Медузы, злой Морской Ведьмы и вер-

нуть Деда Мороза из подводного царства.

Время: 11-00 – 15-00

Воронежский Океанариум, Сити парк «Град»

Справки по тел.:  +7 (961) 615-86-59

17.12.2016 – 08.01.2017 г.
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА 

«АЛЛЕ» В ВОРОНЕЖЕ

В ярком, красочном представлении для детей и взрос-

лых вы окунетесь в волшебную сказку. 2-часовая динамиче-

ская программа оставит массу добрых, согревающих сердца 

впечатлений!!!

На новогоднем представлении цирка «АЛЛЕ» в Воронеже 

вас ждут артисты цирка, Дед Мороз и Снегурочка, а также каж-

дого ребенка - новогодний подарок.

Время: 15-00

У гипермаркета «ЛИНИЯ», ул. Переверткина, д. 7, г. Воронеж

Подробнее: https://vk.com/circus_alle

02.01.2017 – 08.01.2017 г.
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Новогодняя сказка-шоу!! Полёты в невесомости, любимые и 

узнаваемые герои, игры с залом, световые эффекты, удивитель-

ные костюмы, зажигательные танцы и весёлые песни не оста-

вят равнодушными детей любого возраста и даже их родите-

лей! Перед началом спектакля, в фойе проводятся игры и кон-

курсы со зрителями, работают профессиональные аниматоры с 

участием ростовых кукол.

Время: 11-00, 13-30, 16-00, 18-30 

ДК Железнодорожников, ул. Никитинская, д. 1

Справки по тел.: +7 (952) 951-38-06, +7 (950) 768-43-80

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В Г. БЕЛГОРОДЕ

31 декабря 2016 г., 2-11 января 2017 г.
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

Волшебная сказка, Братья Гримм.

Восхитительные спецэффекты, прекрасная музыка и вдох-

новенная работа артистов.

Время: 10-00, 13-00

Белгородский государственный театр кукол

Справки по тел.: +7(4722) 26-16-83

31 декабря 2016 г., 7-8 января 2017 г.
«НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 

ШАПОЧКИ»

Волшебное представление.

В детском центре «Тропикано» царит новогодняя сказка!

Время: 11-00

ТЦ «Тропикано»

Справки по тел.: +7(910) 369-97-99

31 декабря 2016 г., 3-6 января 2017 г.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА И ВЕЧНОСТЬ»

волшебное представление

В детском центре «Тропикано» царит новогодняя сказка!

Время: 14-00, 17-00

ТЦ «Тропикано»

Справки по тел.: +7(910) 369-97-99

2-7 января 2017 г.
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

ЗВЕРОПОЛИСЕ»

Новогодний утренник на Острове Сокровищ.

Уникальная новогодняя программа по авторскому профес-

сиональному сценарию.

Время: 16-30

Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ».

Справки по тел: +7 (910) 329-13-91

2-6 января 2017 г.
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

Музыкальная сказка.

Дед Мороз и Снегурочка приглашают на Новогоднее пред-

ставление с музыкальной сказкой.

Детский музыкальный театр

Время: 10-00, 12-00, 14-00

Справки по тел.:  +7 (4722) 27-08-85

3-8 января 2017 г.
«CКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

Необыкновенное новогоднее представление.

Развлекательная интермедия у ёлки и музыкальная сказка.

Время: 10-00, 12-30, 15-00, 17-30

Белгородская государственная филармония

Справки по тел.: +7 (4722) 333-319

4-6 января 2017 г.
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ»

Театрализованное представление.

Красочные номера, сказочные чудеса и превращения

Время: 11-00,13-30

Городской центр народного творчества «Сокол»

Справки по тел.:  +7 (4722) 35-86-15

Праздничная  афишаПраздничная  афиша
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Поздравляем работников корпорации,Работники
ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 декабря. Всемирный день борьбы со СПИДом. День 
воинской славы России — День победы русской 
эскадры у мыса Синоп. Всероссийский день хоккея

2 декабря. День 2D-художников. День банковского 
работника России. Международный день борьбы за 
отмену рабства
Шурховецкий Евгений Иванович, старший 
ветеринарный врач, комплекс «Матрено-Гезово-2»

3 декабря. День Неизвестного Солдата в России. 
Международный день инвалидов. Всемирный день 
компьютерной графики. Международный день 
борьбы с пестицидами. День юриста в России
Шкуропат Юрий Александрович, водитель 
комбикормовоза

4 декабря. День информатики в России. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы.
Селина Надежда Ивановна, кухонный работник
Чехонадских Александр Викторович, старший 
ветеринарный врач, комплекс «Пирогово-2»
Медведенко Юрий Владимирович, ветеринарный 
врач доращивания, комплекс «Пирогово-1»

5 декабря. День воинской славы России — День 
начала контрнаступления советских войск в битве 
под Москвой. Международный день добровольцев
Комендацкий Геннадий Леонидович, оператор, 
участок доращивания-откорма комплекса 
«Тютюниково»
Бедный Александр Викторович, ветеринарный врач 
доращивания, комплекс «Пирогово-1»
Важинский Сергей Николаевич, водитель 
комбикормовоза
Сорокалетова Алена Викторовна, ведущий 
специалист по социальной и организационной 
работе.

6 декабря. День сетевика
Остряков Андрей Викторович, мойщик автомойки

7 декабря. Международный день гражданской 
авиации

8 декабря. День образования российского 
казначейства
Волков Сергей Александрович, сварщик
Коваленко Александр Викторович, старший 
оператор, участок доращивания-откорма комплекса 
«Матрено-Гезово-2»
Кануник Юлия Александровна, специалист по 
документообороту, комплекс «Воробьево-2»
Кулеш Александр Николаевич, слесарь по ремонту 
автомобилей
Макеева Анна Сергеевна, ветеринарный врач  
репродукции, комплекс «Тютюниково»

9 декабря. День Героев Отечества в России. 
Международный день борьбы с коррупцией. 
День ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта России
Ярцев Андрей Сергеевич, ветеринарный врач 
доращивания, комплекс «Тютюниково»

10 декабря.  День прав человека. Международный 
день акций за принятие Декларации прав 
животных(Международный день прав животных). 
Всемирный день футбола. День создания службы 
связи МВД России
Дегальцева Ольга Александровна, старший оператор, 
участок репродукции комплекса»Меняйлово-2»

11 декабря. Международный день гор. 
Международный день танго
Парада Ольга Геннадьевна, технический работник, 
столовая
Глущенко Николай Иванович, водитель автобуса

12 декабря. День Конституции Российской 
Федерации
Почкун Надежда Юрьевна, технический работник 
АБК, комплекс «Матрено-Гезово-2»

13 декабря. День святого апостола Андрея 
Первозванного
Рожкова Марина Николаевна, старший оператор, 
участок репродукции комплекса «Пирогово-1»

14 декабря. Лепетюхина Надежда Евгеньевна, 
старший оператор, участок репродукции 
комплекса»Меняйлово-2»

15 декабря. Международный день чая
Соловей Сергей Юрьевич, слесарь-электрик, 
комплекс «Матрено-Гезово-2»
Реброва Галина Петровна, оператор , участок 
доращивания-откорма комплекса «Матрено-
Гезово-2»
Бережной Евгений Владимирович, дежурный 
водитель

16 декабря. Толстых Евгения Александровна, 
исполнительный директор
Цыбульников Николай Николаевич, водитель 
автобуса

17 декабря. День ракетных войск стратегического 
назначения Вооруженных Сил России. День 
сотрудников Государственной фельдъегерской 
службы России
Демьяненко Варвара Васильевна, оператор, участок 
репродукции комплекса «Воробьево-2»

18 декабря. День работников органов ЗАГСа 
в России. День подразделений собственной 
безопасности органов внутренних дел РФ. 
Международный день мигранта
Калашников Геннадий Александрович, инженер по 
газовому хозяйству
Савчатова Юлия Павловна, экономист по 
нормированию и оплате труда

19 декабря. День святителя Николая Чудотворца. 
Международный день помощи бедным. День 
снабженца в России. День риэлтора в России
Белая Галина Ивановна, оператор, участок 
репродукции комплекса «Тютюниково»
Колесников Николай Васильевич, водитель 
погрузчика

20 декабря. Международный день солидарности 
людей. День работника органов безопасности

22 декабря. День энергетика. День образования 
Пенсионного фонда России

23 декабря. День дальней авиации ВВС России
Болдырев Евгений Васильевич, водитель автобуса
Перепелица Любовь Яковлевна, оператор, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-2»
Колмыков Иван Сергеевич, оператор, участок 
репродукции комплекса «Меняйлово-1»

24 декабря. День воинской славы России — День 
взятия турецкой крепости Измаил. Сочельник у 
западных христиан
Мищенко Наталья Владимировна, статист, комплекс 
«Тютюниково»

25 декабря. Рождество Христово у западных 
христиан
Марченко Геннадий Анатольевич, оператор, участок 
репродукции комплекса «Алейниково»

26 декабря. День подарков
Саприн Петр   Михайлович, слесарь-электрик, 
комплекс «Пирогово-1»
Головин  Александр   Алексеевич, старший оператор, 
участок репродукции комплекса «Пирогово-1»
Шкурко Александр    Анатольевич, слесарь-электрик, 
комплекс «Меняйлово-2»
Барыкина Надежда    Тихоновна, начальник участка, 
участок репродукции комплекса «Копанец»

27 декабря. День спасателя в России. 
28 декабря. Международный день кино

Дрогало  Анна   Юрьевна, специалист по 
документообороту, зоотехническая служба 
управляющей дирекции
Иваниенко Григорий   Михайлович, водитель 
комбикормовоза

29 декабря. Сорокалетов Алексей   Савельевич, 
слесарь-ремонтник, комплекс «Тютюниково»

30 декабря. Севастьянова Любовь   Федоровна, 
оператор, участок репродукции комплекса 
«Воробьево-2»
Рябцев Юрий  Алексеевич, водитель автобуса

31 декабря. Канун нового 2017 года
Лебедев Александр   Алексеевич, водитель 
спецтранспорта

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 декабря. Полторабатько Александр Петрович, 

водитель микроавтобуса
4 декабря. Гончаров Валерий Васильевич, тракторист-

машинист
5 декабря. Воронко Андрей Андреевич, водитель 

грузового автотранспорта
8 декабря. Васильченко Александр Николаевич, 

агроном-бригадир
11 декабря. Стороженко Сергей Владимирович, 

водитель грузового автотранспорта
12 декабря. Скороходов Александр  Николаевич, 

тракторист-машинист
13 декабря. Карпенко Александр Петрович, слесарь-

ремонтник. 

Ковалев Сергей Сергеевич, водитель грузового 
автотранспорта
Седелкин Андрей Владимирович, тракторист-
машинист

14 декабря. Родина Варвара Петровна, эколог
16 декабря. Камбаров Абдулла  Энсарович, 
разнорабочий ТОК

21 декабря. Ерыгин Юрий Александрович, зав. 
складом зап.частей и ГСМ

24 декабря. Щербаков Александр Сергеевич, водитель 
грузового автотранспорта

26 декабря. Селин Александр Николаевич, 
разнорабочий

27 декабря. Ефимова Светлана Владимировна, 
заведующий  центральным  складом    

Работники ООО «Агропромышленная 
корпорация ДОН»

23 декабря. Рыбалко Александр Владимирович, 
инженер-программист

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

5 декабря. Дементьева Наталья Николаевна, 
специалист по работе с персоналом

9 декабря. Рыбальченко Евгений Ильич, слесарь-
ремонтник

11 декабря. Плотников Александр Михайлович, 
аппаратчик комбикормового производства

18 декабря. Бобенко Николай Викторович, водитель 
автобуса

19 декабря. Потёмкина Оксана Борисовна, лаборант
Титов Николай Митрофанович, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования

20 декабря. Плесунов Евгений Николаевич, слесарь 
КИПиА

24 декабря. Хирьянов Владимир Иванович,  слесарь 
КИПиА

25 декабря. Смирницких Александр Леонидович, 
аппаратчик комбикормового производства

26 декабря. Кульбаченко Анна Николаевна, лаборант
29 декабря. Кравченко Алексей Александрович, 

грузчик
31 декабря. Подвозова Валентина Витальевна, 

уборщик производственных и служебных помещений        
Работники ООО «Агро-Острогожск»

3 декабря. Ковалёв Евгений Иванович, водитель 
грузового автотранспорта

7 декабря. Бондарева Валентина Ивановна, 
заместитель главного бухгалтера

15 декабря. Божко Наталия Александровна, бухгалтер 
по зарплате

18 декабря. Бровков Сергей Алексеевич, тракторист-
машинист погрузчика

24 декабря. Литвинов Дмитрий Александрович, 
тракторист-машинист с/х производства
Работники ООО «Донской Бекон»

8 декабря. Шамрина Наталья Викторовна, старший 
оператор участка репродукции СК «Ольшанский»

23 декабря. Синельников Евгений Павлович, 
технический работник

25 декабря. Колодный Славик Сергеевич, оператор 
участка репродукции СК «Ольшанский»

28 декабря. Жихарев Александр Николаевич, водитель 
автобуса

29 декабря. Рыльцева Галина Викторовна, оператор 
участка репродукции СК «Ольшанский»

Январь
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 января. Новый год. Всемирный день мира. День 

общественного достояния.
Решетников Николай Максимович, водитель 
автобуса
Саприна Галина Стефановна, оператор, участок 
репродукции комплекса «Воробьево-2»

2 января.
Шмигельский Вячеслав Иванович, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»
Дегальцев Виктор Владимирович, тракторист
Дегтярева Инна Владимировна, повар
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родившихся в декабре и январеродившихся в декабре и январе
Дегальцев Евгений Иванович, водитель 
автотранспорта по перевозке животных
Косьяненко Сергей Юрьевич, оператор, участок 
репродукции комплекса «Копанец»
Флигинских Иван Николаевич, мойщик автомойки

3 января.
Гавриленко Вячеслав Васильевич, Руководитель 
комплекса «Алейниково»
Комаристый Вячеслав Иванович, старший 
оператор, участок доращивания-откорма комплекса 
«Воробьево-2»
Черняков Дмитрий Сергеевич, оператор, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-2»

4 января. День Ньютона.
Якимов Павел Александрович, оператор, участок 
репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2»

5 января. Международный день бойскаутов.
Гонтаренко Николай Анатольевич, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково»

6 января.
Кулеш Людмила Васильевна, старший оператор 
участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2»

7 января. Рождество Христово.
Мирошниченко Дмитрий Викторович, оператор, 
участок доращивания-откорма комплекса 
«Меняйлово-1»
Лобачева Ирина Ивановна, старший оператор, участок 
репродукции комплекса»Меняйлово-2»
Говоров Сергей Григорьевич, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Копанец»

8 января. Тренин Геннадий Юрьевич, водитель автобуса
9 января. Сечин Виталий Анатольевич, инженер 

КИПиА
Куделина Вера Васильевна, старший ветеринарный 
врач, комплекс «Иващенково»
Остапенко Светлана Николаевна, оператор, участок 
репродукции комплекса «Алейниково»
Косых Василий Николаевич, тракторист, комплекс 
«Матрено-Гезово-2»

10 января.
Дешин Василий Иванович, разнорабочий, инженерно-
техническая служба
Ковальчук Геннадий Николаевич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных
Голубев Сергей Владимирович, мойщик автомойки

11 января. Международный день «Спасибо». День 
заповедников и национальных парков
Лухтан Ирина Николаевна, старший оператор, участок 
репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2»

12 января. День работника прокуратуры.
Шелехов Николай Евгеньевич, оператор, пункт 
перегрузки животных

13 января. День российской печати
Рюмшин Алексей Иванович, комплекс «Матрено-
Гезово-2», слесарь КИПиА

14 января. Старый новый год.
15 января. День рождения Википедии

Менделева Елена Яковлевна, повар
16 января. Всемирный день «Th e Beatles»

Рябоконь Галина Викторовна, племенной учетчик, 
комплекс «Пирогово-2»
Комплекс «Пирогово-2», старший оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2»

17 января. День детских изобретений
Горбаченко Юлия Борисовна, технический работник 
АБК, участок содержания хряков Центра по 
производству семени «Божково»
Чичиль Татьяна Олеговна, ветеринарный врач  
репродукции, комплекс «Пирогово-1»
Федотов Михаил Александрович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2», 
оператор

19 января. Крещение Господне
Столярова Ольга Ивановна, технолог, столовая
Богаченко Денис Николаевич, комплекс «Пирогово-2», 
тракторист
Ступниченко Андрей Михайлович, технический 
работник, комплекс «Копанец»

20 января.
Казимиров Дмитрий Викторович, слесарь КИПиА, 
комплекс «Воробьево-2»
Сосницкий Максим Владимирович, водитель 
автотранспорта по перевозке животных

21 января. Международный день Объятий. День 
инженерных войск.
Оплачко Иван Иванович, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-2»
Скалдин Дмитрий Владимирович, машинист 
автогрейдера

Ефимова Юлия Владимировна, оператор, участок 
репродукции комплекса «Копанец»

22 января. Всемирный день снега (Международный 
день зимних видов спорта)
Косенко Иван Иванович, тракторист, комплекс 
«Воробьево-2»

23 января. Дорошенко Иван Николаевич, технический 
работник, комплекс «Алейниково»
Сторчеусов Евгений Николаевич, оператор, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-1»

24 января. Международный день эскимо
Васильченко Наталья Ивановна, оператор, участок 
репродукции комплекса «Меняйлово-1»
Осьмак Юлия Михайловна, старший оператор, участок 
репродукции комплекса «Копанец»
Калашникова Ольга Прокофьевна, оператор, участок 
репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2»

25 января. Татьянин День (День Святой мученицы 
Татианы). День студента. День штурмана ВМФ
Севастьянова Татьяна Владимировна, начальник 
участка, участок доращивания-откорма комплекса 
«Воробьево-2»

26 января. Всемирный день таможенника
Кочерга Иван Алексеевич, оператор, участок 
репродукции комплекса «Тютюниково»

27 января. День воинской славы России — День полного 
освобождения города Ленинграда от блокады (1944 
год). Международный день памяти жертв Холокоста
Шпилев Владимир Алексеевич, оператор, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-2»

28 января.
Дегтярев Алексей Николаевич, сервисная группа 
инженерно-технической службы, слесарь-электрик

29 января. День изобретения автомобиля. 
Международный день БЕЗ интернета в 2017 году
Якубова Анна Андреевна, лаборант, участок 
содержания хряков Центра по производству семени 
«Божково»
Чичмарев Олег Васильевич, тракторист, ремонтная 
группа инженерно-технической службы
Бережной Антон Валерьевич, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Алейниково»
Юрьев Павел Владимирович, водитель автобуса

30 января.
Филонов Сергей Александрович, водитель автобуса
Бублик Андрей Михайлович, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2»

31 января. Международный день ювелира. День 
рождения русской водки
Могилевский Иван Васильевич, старший оператор, 
участок доращивания-откорма комплекса 
«Иващенково»
Погорелова Светлана Александровна, начальник 
участка, участок доращивания-откорма комплекса 
«Меняйлово-2»
Кравченко Михаил Юрьевич, оператор, участок 
репродукции комплекса «Копанец»
Моисеенко Юрий Владимирович, водитель легкового 
автотранспорта

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 января. Декань Марина Викторовна, диспетчер-

учетчик  
Блохин Александр Иванович, тракторист-машинист

4 января. Глущенко Алексей Петрович, тракторист-
машинист

5 января. Сычев Алексей Васильевич, разнорабочий
6 января. Ермошкин Николай Иванович, токарь
8 января. Демехин Сергей Федорович, водитель 

грузового автотранспорта
11 января.

Скороходова Ксения Александровна, весовщик
Слюсарь Алексей Николаевич, водитель грузового 
автотранспорта
Дрогало Виктор Васильевич, разнорабочий
Чернолихов Александр Михайлович, тракторист-
машинист

12 января. Мироненко Тамара Александровна, 
специалист по документообороту

14 января. Севастьянов Василий Владимирович, 
тракторист-машинист

15 января.
Былдин Александр Гаврилович, водитель грузового 
автотранспорта
Осьмак Иван Иванович, тракторист-машинист

16 января. Саприн Николай Александрович, водитель 
грузового автотранспорта

18 января. Дешин Иван Викторович, 
электрогазосварщик

20 января. Валуйских Иван Митрофанович, слесарь-
ремонтник

21 января. Волков Николай Анатольевич, водитель 
грузового автотранспорта

24 января.
Шустер Герхард Хенри, исполнительный директор
Хмыз Сергей Гаврилович, электрик

27 января. Чичиль Антон Сергеевич, разнорабочий
31 января. Чередниченко Петр Васильевич, водитель-

заправщик
Работники ООО «Агропромышленная 

корпорация ДОН»
5 января. Рощупкин Василий Васильевич, инженер по 

оборудованию
9 января. Зенцов Владимир Петрович, инспектор 

службы безопасности
15 января. Адамов Евгений Юрьевич, ведущий 

юрисконсульт
16 января. Гаврилишина Татьяна Николаевна, главный 

бухгалтер
18 января. Шевченко Надежда Александровна, 

экономист по нормированию и оплате труда
19 января. Магомедов Эдельвейс Ахмедович, инспектор 

службы безопасности
23 января. Володина Елена Николаевна, юрисконсульт 

по земельным вопросам
28 января. Волохов Игорь Васильевич, инженер-

программист
Работники ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод»
1 января. Карамышев Николай Иванович, водитель 

грузового автотранспорта
2 января. Колядина Юлия Николаевна, лаборант 

химического анализа
6 января. Легейда Екатерина Александровна, весовщик
7 января.

Герасименко Светлана Юрьевна, бухгалтер по учету 
зерна
Прокопенко Александр Владимирович, водитель 
легкового автотранспорта

11 января. Кирьянов Александр Владимирович, 
заведующий складом

14 января.
Мартиросян Арсен Сергеевич, грузчик
Кононенко Марина Николаевна, весовщик

17 января.
Башкатова Галина Николаевна, кладовщик
Чучупал Галина Ивановна, лаборант

18 января. Кибкало Виктория Александровна, 
заместитель заведующего ПТЛ

24 января. Стопычев Сергей Кузьмич, дворник
Работники ООО «Агро-Острогожск»

1 января. Сериков Виктор Акимович, 
электрогазосварщик

14 января. Чевтаева  Ирина Николаевна, специалист по 
работе с персоналом

15 января. Галицин Александр Васильевич, тракторист-
машинист с/х производства

17 января. Гетманская Елена Вячеславовна, диспетчер 
МТП

28 января. Пудов Василий Николаевич, менеджер по 
снабжению

29 января. Бондарев Валерий Владимирович, водитель 
спецтранспорта

31 января. Кобзарев Виктор Александрович, инженер 
по эксплуатации МТП
Работники ООО «Донской Бекон»

8 января. Стрельцова Ирина Александровна, 
ветеринарный врач репродукции, СК «Ольшанский»

9 января.
Рыльцев Виталий Митрофанович, оператор  участка 
репродукции, СК «Ольшанский»
Тарасенко Людмила Виктровна, оператор участка 
доращивания-откорма, СК «Ольшанский»

12 января. Щербаков Василий Васильевич, водитель по 
перевозке биоотходов

17 января.
Гетманская Елена Вячеславовна, диспетчер
Мишуков Артем Михайлович, инженер комплекса 
«Ольшанский»

31 января. Емельянов Сергей Павлович, старший 
оператор участка доращивания-откорма СК 
«Ольшанский»
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