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Уважаемые коллеги!
П римите

от лица руковод
ства
Г К «А П К Д О Н » и от
ме ня ли чн о те пл ые и ис
кренние поздравления с
наступающими праздник
ами
– Новым 2018 годом и
Рождеством!

Это самые долгожданные и светлые праздники,

время подведения итогов и построени я дальнейши х
планов.

Могу с уверенностью сказать, что всех успе

хов и высоких показателей
предприятию удалось дост
нашему
ичь только благодаря ваше
му слаженному и плодотво
ному труду.
р-

От всего сердца желаю вам в уходящем году завершить все, что задумано, и всту-

пить в Новый 2018 год с новыми силами, новыми мыслями, идеями и мечтами. Пусть
наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и
достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами. Пусть всё задуманное
исполнится, пусть намеченные цели станут реальностью и пусть каждый новый день
будет прожит не зря. Хочется пожелать вам в новом году каждый день встречать с
улыбкой и научиться радоваться мелочам, ведь тот, кто умеет ценить малое, достоин большего! Пусть каждая маленькая победа над собой станет ступенью к великим
свершениям!
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Счастливого Нового года!
Генеральный директор ГК «АПК ДОН»
А.Н. Жернаков
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Сельское хозяйство является самым важным звеном агропромышленного комплекса, да
и всего народного хозяйства в
целом. Именно поэтому ежегодно по окончании уборки урожая в
каждом районе и селе отмечают
этот праздник с почетом. День
работников сельского хозяйства – это праздник тружеников
полей и ферм, руководителей
и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работников
пищевой и перерабатывающей
индустрии. В этот день честву-

ставляет на наши столы
молоко, мясо и другие
пищевые продукты.
17 ноября 2017 года в
ДК «Солнечный» г. Алексеевки прошло торжественное мероприятие,
на котором состоялась
церемония награждения
лучших работников АПК
Алексеевского района
в рамках празднования
Депутат Белгородской областной думы
шестого созыва Сулим Ф.Е. вручил
Дня работника сельского
хозяйства и перерабатыва- генеральному директору ЗАО «Алексеевский
Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол» благодарности
ющей промышленности. За губернатора Белгородской области в связи
высокие производственс 10-летним юбилеем компании
ные показатели и добросовестный труд были ЗАО «Алексеевский Бекон» и
удостоены наград 64 со- ЗАО «Агро-Оскол» с 10-летним
трудника ГК «АПК ДОН». юбилеем. В связи с этим собыПраво поздравить с про- тием генеральному директору
фессиональным празд- Жернакову А.Н. были вручены
ником и зачитать доклад благодарности губернатора
о результатах сельскохо- Белгородской области.
зяйственного года было
В этот день все слова попредоставлено главе ад- здравлений и благодарности
министрации Алексеев- были обращены к виновникам
торжества – работникам сельНаграждение лучших специалистов в сфере ского района Сергачеву
С.В.,
который
выступил
ского хозяйства и перерабаАПК Алексеевского района
с приветственным обра- тывающей промышленности
ют не только тех, кто считает щением к труженикам, а также Алексеевского района. Также в
его своим профессиональным поблагодарил руководство на- их честь были исполнены замепраздником, но и всех тех, кто от шей компании за весомый вклад чательные яркие необычные и
зари до зари, без выходных дней в развитие сельского хозяйства красочные музыкальные номера
и отпусков работает на земле, в регионе. Глава администра- в исполнении коллективов и совыращивает хлеб и овощи, по- ции также отдельно поздравил листов города и района.

Передовики ЗАО «Агро-Оскол»

Передовики ЗАО «Алексеевский Бекон» и ООО «АПК ДОН»
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В этот же день в Доме культуры г. Острогожск Воронежской
области также прошло торжество,
посвященное Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Среди почетных гостей торжества
были представители Воронежской
областной думы, правительства и
администраций районных управ
областного центра. Почетной
грамотой правительства Воронежской области наградили генерального директора ООО «Донской
Бекон» Жернакова А.Н. и старшего
ветеринарного врача СК «Ольшанский» Овчаренко Е.С. Заместитель
председателя правительства Воронежской области Увайдов М.И.
вручил Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ заведующему складом ООО «АгроОстрогожск» Гасанову К.С.
Благодарностью губернатора
Воронежской области наградили
водителя ООО «Агро-Острогожск»
Бондарева В.Н.
Почетную грамоту департамента аграрной политики Воронежской области и Коминтернов-

Передовики ООО «Донской Бекон»
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ского района вручили старшему
оператору участка репродукции
СК «Ольшанский» Шамриной Н.В.
38 сельхозпроизводителей
наградили Почетной грамотой
и присвоили звание «Лучший по
профессии среди специалистов в
2017 году», в том числе трактористу-машинисту с/х производства

ООО «Агро-Острогожск» Терещук И.М.
Глава администрации Острогожского района Хорошилов С.И.
подвел итоги сельскохозяйственного года, поздравил земляковаграриев, а особые слова благодарности высказал ветеранам
сельхозпроизводства.

Почетную грамоту департамента
аграрной политики Воронежской
области и Коминтерновского района
вручили старшему оператору участка
репродукции СК «Ольшанский»
Шамриной Н.В.

Заместитель председателя правительства Воронежской области
Увайдов М.И. вручил Благодарность
Министерства сельского хозяйс
тва РФ заведующему складом
ООО «Агро-Острогожск» Гасанову К.С.

11

НАШ МИР

Передовики ООО «Агро-Острогожск»

ПЕРЕДОВИКИ ООО «АПК ДОН»

Володина Елена Николаевна,
юрисконсульт по земельным
вопросам

Дешин Сергей Николаевич,
старший менеджер
по материально-техническому
обеспечению

Рыбалко
Александр Владимирович,
инженер-программист

Михайловская Тамара Викторовна,
специалист
по документообороту
и архивному делу

Сычева Марина Викторовна,
главный экономист
по растениеводству
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ПЕРЕДОВИКИ ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН»

Северин Оксана Васильевна,
диспетчер автотранспортного
отдела

Богаченко Денис Николаевич,
оператор участка доращивания
откорма комплекса
«Меняйлово-1»

Гончарова Наталья Петровна,
специалист зоотехнической
службы

Гордиенко
Ирина Владимировна,
специалист по связям
с общественностью

Воронцов Эдуард Николаевич, Головнев Александр Владимирович,
старший оператор участка
водитель легкового
доращивания-откорма комплекса
автотранспорта
«Воробьево-2»

Бутенко
Александр Кузьмич,
руководитель автомойки

Гончарова Елена Николаевна,
начальник участка
репродукции комплекса
«Пирогово-2»

Гончарова Людмила Ивановна,
специалист
по документообороту
комплекса «Иващенково»

Горбаченко Юлия Борисовна,
технический работник АБК,
участка содержания хряков
ЦПС «Божково»

Дешин Василий Иванович,
разнорабочий инженернотехнической службы

Дзюба Юлия Григорьевна,
старший оператор участка
репродукции комплекса
«Алейниково»

Духова Наталья Викторовна,
начальник участка
репродукции
комплекса «Копанец»

Ермолаева Галина Павловна,
специалист пункта перегрузки
животных

Казимиров
Дмитрий Викторович,
инженер комплекса
«Пирогово-2»

Колесник
Людмила Владимировна,
начальник участка репродукции
комплекса «Тютюниково»
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Курепкин
Александр Владимирович,
слесарь газовых установок
сервисной группы

Лепетюхин Александр Сергеевич,
Миньков
начальник участка доращиванияАлександр Васильевич,
откорма комплекса «Тютюниково» старший оператор репродукции
комплекса «Иващенково»

Мощенский Петр Иванович,
тракторист ремонтной группы

Перепелица
Владимир Николаевич,
старший оператор участка
доращивания-откорма
комплекса «Матрено-Гезово-2»

Пузенко
Вероника Анатольевна,
оператор участка репродукции
комплекса «Меняйлово-1»

Садиков
Руслан Тухтасинжонович,
повар столовой

Саприн Петр Михайлович,
слесарь-ремонтник комплекса
«Пирогово-1»

Селин Василий Николаевич,
инженер комплекса
«Алейниково»

Сероштан Андрей Иванович,
водитель-заправщик

Троянова Наталья Юрьевна,
оператор участка репродукции
комплекса «Воробьево-2»

Удовенко Галина Михайловна,
начальник участка
репродукции комплекса
«Меняйлово-2»

Чередниченко
Хохлов
Татьяна Александровна,
Сергей Дмитриевич,
старший оператор участка оператор репродукции
комплекса «Пирогово-1»
доращивания-откорма
комплекса «Меняйлово-2»

Шкуропат
Юрий Александрович,
водитель
комбикормовоза

Якимов
Павел Александрович,
оператор участка
репродукции комплекса
«Матрено-Гезово-2»

Ярцева
Оксана Александровна,
оператор участка
доращивания комплекса
«Копанец»

14

НАШ МИР

ПЕРЕДОВИКИ ЗАО «АГРО-ОСКОЛ»

Билоненко
Галина Александровна,
бухгалтер по расчетам

Бугаков
Александр Васильевич,
начальник участка

Вакуленко
Иван Александрович,
тракторист-машинист

Валуйских
Михаил Николаевич,
водитель микроавтобуса

Веснин
Владимир Михайлович,
водитель-экспедитор

Герасимов
Алексей Сергеевич,
тракторист-машинист

Гиенко
Вадим Сергеевич,
тракторист-машинист

Григорян
Эдуард Самвелович,
заведующий током

Дрогало
Виктор Васильевич,
разнорабочий

Казначеевский
Владимир Ильич,
тракторист-машинист

Карпенко
Андрей Петрович,
тракторист-машинист

Ковалев
Сергей Васильевич,
тракторист-машинист

Ковалев
Сергей Сергеевич,
водитель грузового
автотранспорта

Колесник
Иван Иванович,
тракторист-машинист

Мощенский
Александр Иванович,
инженер по эксплуатации
машинотракторного парка

Пожидаев
Игорь Сергеевич,
слесарь-ремонтник
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Решетняк
Виктор Васильевич,
водитель грузового
автотранспорта

Ступниченко
Александр Михайлович,
автослесарьшиномонтажник

Савченко
Валерий Васильевич,
тракторист-машинист

Сычев
Дмитрий Вячеславович,
тракторист-машинист

Сергиенко
Сергей Владимирович,
водитель грузового
автотранспорта

Ткаченко
Андрей Сергеевич,
тракторист-машинист

Синяков
Денис Сергеевич,
тракторист-машинист

Чернолихов
Александр Михайлович,
тракторист-машинист

Щербаков
Александр Сергеевич,
водитель грузового
автотранспорта

ПЕРЕДОВИКИ ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»

Бондарев Виктор Николаевич,
водитель грузового
автотранспорта

Гасанов
Курбан Суфиомарович,
заведующий складом

Терещук
Иван Михайлович,
тракторист-машинист

ПЕРЕДОВИКИ ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН»

Овчаренко Евгений Сергеевич,
старший ветеринарный врач
СК «Ольшанский»

Шамрина Наталья Викторовна,
старший оператор участка
репродукции СК «Ольшанский»
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СК «РАСТЫКАЙЛОВКА»: НА ПУТИ К УСПЕХУ

«Растыкайловка» – третий свиноводческий комплекс в ООО «Донской Бекон», находится
он вблизи с. Растыкайловка Острогожского района. Алексей Николаевич Колобинин, исполнительный директор ООО «Донской Бекон», рассказал нам о начальных этапах функционирования нового комплекса, о первых результатах и планах.
А.Н. Колобинин: Строительство
свинокомплекса было начато в августе
2016 года, а в мае 2017 года уже была
завезена первая партия (1080 свиноматок) племенного свинопоголовья в
соответствии с контрактом с фирмой
«Евроген» (г. Липецк). В августе мы
приступили к осеменению поголовья.
В июне был завоз 240 ремонтных
свиноматок с комплекса «Копанец».
Согласно производственному плану
15 ноября мы получили первый приплод. В данный момент строительство
свинокомплекса завершено. Реализация первых голов товарной свинины у
нас ожидается в конце апреля – начале
мая 2018 года, и в течение этого же
года мы планируем выйти на полную
проектную мощность, а это 65 000 го-

лов в год. Также хочется отметить, что
нашему предприятию присвоен IV компартмент (зоосанитарный статус),
что означает соответствие критериям
хозяйств высокого уровня биологической защиты.
Мамонова Светлана Алексеевна, руководитель СК «Растыкайловка», рассказала о своем коллективе,
нюансах работы, целях и перспективах.
С.А. Мамонова: Сейчас на комплексе трудятся 29 человек. У нас молодой, сплоченный коллектив, умеющий
работать на конечный результат, а также
оперативно решать возникающие проблемы как производственного, так и
технического характера. Сотрудников
мы подбирали добросовестных и ответственных, быстро обучаемых технологии

Мамонова С.А.,
руководитель СК «Растыкайловка»

производства. Некоторые работники
имели уже определенный опыт работы
со свинопоголовьем на других свинокомплексах нашей компании. Среди
работников хочется отметить Муравьева
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Никуличев В.А., ветеринарный врач

Слева направо : Зарипов М.М. – оператор участка доращивания, Лигачев В.А. –
оператор участка репродукции, Летова А.И. – оператор участка репродукции,
Богатырев А.Ю. – начальник участка репродукции, Долгов А.В. – оператор участка доращивания, Нитченко Е.В. – ст.оператор участка репродукции, Катасонов
Д.В. – оператор участка доращивания, Соловьев С.А, - оператор участка репродукции, Говорова В.В. – ст.оператор репродукции, Кононова Л.Д. – оператор
участка репродукции, Леньшина О.В. – оператор участка репродукции, Шевцова Т.М. – оператор участка репродукции, Маргарян Н.В. – оператор участка
репродукции, Никуличев В.А. – оператор участка репродукции, Муравьев А.Н. –
ст.вет.врач, Оплачко Н.В. – техник

Андрея Николаевича, старшего ветеринарного врача СК «Растыкайловка»,
который был переведен к нам в этом
году с комплекса «Ольшанский». Андрей Николаевич обладает обширным
объемом знаний и опытом работы по
своей специальности, он всегда в курсе
всех последних событий в своей сфере
работы.
Ветеринарный врач Никуличев Виталий Александрович – молодой специалист, работает с июля 2017 года и уже
зарекомендовал себя как ответственный и знающий свое дело сотрудник,
нацеленный на отличный результат.

Основной целью работы на текущий момент является правильный ввод
ремонтного поголовья, подготовка его к
осеменению, опоросу, а также обеспечение и поддержание здоровья животных, так как от правильной подготовки
ремонтных свинок зависит дальнейшее
состояние полученного молодняка (поросят), а также дальнейшее использование самой свинки.
Богатырев А.Ю. – начальник
участка репродукции за время работы
зарекомендовал себя не только как
дисциплинированный и аккуратный
работник, но и как инициативный, спо-

Богатырев А.Ю., начальник участка репродукции

Зарипов М.М., оператор

Кононова Л.Д., оператор

собный взять на себя ответственность в
принятии решений по сложным вопросам, находящимся в его компетенции.
В процессе начала производственных работ участков доращивания и откорма мы еще ведем набор работников,
которых обучаем процессам производства на данных местах .

Операторы Леньшина О.В. (слева) и Летова А.И. (справа)

Желаем коллективу комплекса СК «Растыкайловка» движения только вперед,
успешной работы и самых высоких результатов по всем показателям!
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AGRITECHNICA 2017: ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ –
УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По традиции в ноябре в немецком Ганновере прошла
самая масштабная мировая выставка сельхозтехники –
«Агритехника», которую в очередной раз посетили сотрудники ГК «АПК ДОН». Выставка проводится раз в два года,
является крупнейшей площадкой в сфере сельскохозяйственной техники и оборудования и собирает ведущих игроков-агромашиностроителей со
всего мира. 2 900 компаний и более 450 000 специалистов в течение семи дней в двадцати
трех павильонах огромного выставочного центра собираются, чтобы продемонстрировать
разработки, достижения, принять участие в деловой программе. «Агритехника-2017» прошла под знаком экологии.
Центральная тема всех мероприятий – «Зеленое будущее
– смарт-технологии». Этот девиз определяет интерес к
технологиям, сберегающим ресурсы и не наносящим вреда
окружающей среде.

В аграрном секторе отмечена
тенденция автоматизации процессов в сочетании с умными системами менеджмента. Использование
цифровых технологий и объединение производственных цепочек
в сети приобретает все большее
значение для сельского хозяйства.
На выставке производители рассказали о решениях, которые позволят работникам АПК наладить
более эффективное производство
и лучшее ресурсосбережение.
Около 120 лет активно участвует в развитии немецкого и
европейского аграрного сектора.
Основные направления деятельности DLG: тестирование качества
кормов, продуктов питания и сельскохозяйственной техники, проведение международных специализированных выставок, передача
теоретических знаний в практику.
Агритехника определяет основные

тенденции развития мирового
агропромышленного комплекса на
ближайшие несколько лет.
В первый день работы выставки наши сотрудники встретились с представителями компаний
«HAWE», «CLAAS» и «ROPA», ознакомились с образцами новой,
более совершенной сельскохозяйственной техники. Целью встречи
с дилерами «HAWE» было решение
вопроса по приобретению бункераперегрузчика сахарной свеклы. Во
второй день выставки особое внимание наших представителей было
уделено стендам фирм «CASE»
и «BRAND», производителям современной техники для обработки
полей.
Следующим этапом после
сельскохозяйственной выставки в
г. Ганновере для команды сотрудников ГК «АПК ДОН» было посещеОсновными предпосылками для заинтересованности данной
культурой стали следующие факторы:
• Сорго является засухоустойчивой культурой;
• Зерно сорго обладает высокой питательной ценностью и используется
для кормления сельскохозяйственных животных;
• Сорго нетребовательно к почвам;
• Характерной особенностью сорго является способность приостанавливать
свой рост в период особо неблагоприятных условий и оставаться в анабиотическом состоянии до тех пор, пока не наступят благоприятные условия;
• Солевыносливость;
• Высокая продуктивность;
• Стабильность урожаев по годам;
• Хорошие кормовые достоинства и универсальность использования;
• Сорго можно выращивать на постоянных участках в течение 4-6 лет,
урожайность при этом не снижается.
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ние семинаров в г. Грац, Австрия,
на которых главной повесткой был
вопрос по выращиванию и применению такой сельскохозяйственной
культуры, как сорго зерновое.
Руководитель отдела продаж
семян компании RAGT, которая
организовала деловые встречи для
наших сотрудников, представил
информацию об истории своей
компании, ее основных направлениях деятельности, в частности
это такие сельскохозяйственные
культуры, как кукуруза, соя, рапс,
подсолнечник и сорго.
Сорго в Австрии возделывают в течение последних 9 лет.
Большую роль в части включения

сорго как культуры
в севооборот австрийских фермеров
сыграл конфликт в
бывшей Югославии,
когда вместе с грузами из США «прилетело» насекомое – жук
Diabrotica (семейства
листоедов). До этого
момента большинство фермерских хозяйств Австрии занималось возделыванием кукурузы, и
все технологические
процессы от выращивания до
кормления были связаны с ней.
Однако Diabrotica, являясь очень
опасным вредителем для кукурузы
– уничтожая ее на всех фазах роста, внес в привычную схему свои
коррективы. Фермерам срочно
пришлось искать альтернативную
культуру, схожую с кукурузой, чтобы не менять все технологические
процессы в хозяйствах и минимизировать убытки при снижении урожайности в новых условиях. Одним
из ключевых факторов в подборе
культуры был вопрос поглощения
свиной навозной жижи. Выбор пал
на Сорго, которое в итоге продемонстрировало свойства:
1 .
Ж у к
Diabrotica – не
наносит вреда;
2. Н а в о з н у ю
жижу поглощает
так же, как и кукуруза;
3. Техника для
возделывания
сорго проще,
чем для кукурузы;

4. Стабильные урожаи в Австрии –
около 10 т/га;
5. Меньше микотоксинов – токсичных продуктов жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов (в отличие от объема
микотоксинов в кукурузе урожая
того же года: стабильно ниже и
составляет около 7-10%);
6. Сроки высева зависят от
температуры в почве – 120  С
оптимально;

В части использования сорго
зернового в животноводстве: используют в ССМ (системах хранения влажных зерновых), как в
дробленом виде, так и без дополнительной обработки зерен, а также возможно использование для
консервации с кислотами (17-18%
пропионовая кислота), совместно с
кукурузой в пропорции 50 на 50%,
однако с предварительным дроблением. Для кормления свиней
рекомендуется отдельное консервирование.
На основании вышеизложенного необходимо еще раз обратить
внимание на перспективность
данной культуры в севообороте
компании. Однако следует учесть
необходимость инвестиций для
технологического процесса переработки сорго.
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С ЮБИЛЕЕМ ГК «АПК ДОН»!

В начале осени в преддверии юбилейной даты с момента
создания ГК «АПК ДОН» был объявлен конкурс для сотрудников
всех структурных подразделений
на лучшую фотооткрытку. Среди
работ, представленных на кон-

курс, по решению генерального
директора Жернакова А.Н. 1 место получила открытка службы по
работе с персоналом ЗАО «Алексеевский Бекон» (главный приз
– кофемашина), 2 место – административно-хозяйственной

службы ООО «АПК ДОН», 3 место – юридической службы
ООО «АПК ДОН» (корзины с наборами сладостей). Поощрительный сладкий приз достался
отделу капитального строительства ООО «АПК ДОН».

Служба по работе с персоналом ЗАО «Алексеевский Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол»
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ЗАО «Агро-Оскол»
Административно-хозяйственная
служба ООО «АПК ДОН»

Юридическая служба ООО «АПК ДОН»
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Комплекс «Копанец»
Отдел капитального строительства
ООО «АПК ДОН»
ООО «Донской Бекон»
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Зооветеринарная служба
ЗАО «Алексеевский Бекон»

ООО «Агро-Острогожск»

15 ноября 2017 года ЗАО «Алексеевский Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол» отметили 10-летний
юбилей с момента создания компаний. В связи с праздничной датой за многолетний добросовестный труд были вручены Благодарности главы администрации Алексеевского района
следующим сотрудникам ЗАО «Алексеевский Бекон»:
Костенниковой Л.Н., главному бухгалтеру,
Бутенко Н.Н., старшему бухгалтеру по зоотехническому учету,
Сосницкой Ю.Н., главному специалисту службы по работе с персоналом,
Назарову Н.П., специалисту по охране труда,
Селиной Т.Н., старшему кладовщику,
Шуваловой А.А., начальнику ЦПС «Божково»,
Ковалеву Ю.М., водителю автобуса,
Кириченко А.В., оператору участка доращивания –откорма комплекса «Пирогово-1»,
Скрыпникову Е.И., оператору участка доращивания- откорма комплекса «Тютюниково»,
Дегальцевой Э.И., ветеринарному врачу комплекса комплекса «Воробьево-2».
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ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ «АПК ДОН»

Ежегодно 19 декабря в нашей стране празднуется профессиональный праздник – День снабженца. Он пока не учрежден
официально, но его празднование уже стало доброй традицией
во многих российских компаниях, которых с каждым годом становится все больше. С предложением отмечать данный праздник выступила в 2001 году компания «Симплекс» – поставщик
полимерного сырья в России, и эта идея с энтузиазмом была
поддержана профессиональным сообществом снабженцев.
Интересно, что символом дня была выбрана известная героиня русских народных сказок – Золотая рыбка. По мнению
учредителей праздника, именно этот образ сказочной добытчицы и умелицы, способной
достать все, что угодно (в современном языке «закрыть любые потребности»), как нельзя
лучше отражает нелегкий каждодневный труд «добывающих» служб и очень важную для
каждого предприятия работу снабженцев.
Ведь именно специалисты
службы материально-технического
снабжения или отдельные снабженцы, вовремя достав нужные
материалы, обеспечивают бесперебойную деятельность предприятия
или фирмы. Особенно важно это
для крупных предприятий и производств, где снабженец – это сотрудник, который несет ответственность
за согласование, подписание и направление на утверждение планов
закупок всех необходимых материалов, за количество и качество закупаемой продукции и организацию
поставок. На его же плечи ложится
и ежедневная кропотливая работа
по своевременному обеспечению
материалами, по проверке качества
поставляемой на предприятие продукции.
Но, как отмечают специалисты,
талант заниматься снабжением
дан не всем. Ведь ответственность
у таких сотрудников огромная, а
значит и требования к ним весьма
высокие. Снабженец должен быть

Кобцев В.В.: В настоящее время в отделе работают 5 человек. В
мои обязанности входит руководство
деятельностью службы, персональная ответственность за своевременное и качественное выполнение
возложенных на службу задач.
Нашей общей задачей в Обществе
является материально-техническое
обеспечение товарно-материальными ценностями ООО «АПК ДОН»,
ЗАО «Агро-Оскол», ЗАО «Алексеевский Бекон», ООО «Донской Бекон»,
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», ООО «Агро-Острогожск».
Кобцев В.В.,
руководитель административно-хозяйственной службы ООО «АПК ДОН»

отчасти юристом, потому что через
него проходит очень много договоров, и он должен контролировать
правильность оформления сопроводительных документов. И должен
быть немного бухгалтером и экономистом: важно уметь считать и делать сравнительный анализ, с каким
поставщиком выгоднее работать.
Он также должен уметь работать с
компьютером, ведь сегодня – в век
интернета – в его работе без этого
не обойтись. А еще хороший снабженец должен быть немного психологом, чтобы грамотно работать
с людьми и находить к ним подход.
Поэтому значения менеджеров по
закупкам, специалистов служб материально-технического снабжения

Административно-хозяйственная служба в ГК «АПК ДОН» существует с
начала основания Общества. С 2013 года службой руководит Кобцев
Виталий Владимирович, которого мы попросили подробнее рассказать
о своем отделе, его функциях и сотрудниках.

или просто снабженцев – в любой
сфере деятельности – переоценить
невозможно. Меняются времена,
совершенствуются технологии, возникают новые предприятия, но одно
неизменно – любое производство
работает хорошо, если нет проблем
со снабжением. Недаром 19 декабря в свой профессиональный
праздник все специалисты данной
отрасли заслуженно получают поздравления и теплые слова в свой
адрес от руководства и коллег.
Каждый человек, который имел
опыт работы, понимает, насколько
важно, когда в компании должным
образом поддерживается жизнедеятельность и обеспечивается
безопасность сотрудников. Для
того, чтобы сделать пребывание в
компании комфортным, создается
АХС – административно-хозяйственная служба.
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Слева направо:
Кобцев В.В., Павленко И.А., Казинский Д.Ю., Червач И.Г., Дешин С.Н.

Основная функция сотрудников нашего отдела сводится к
тому, чтобы грамотно организовать
административно-хозяйственную
деятельность, минимизировав затраты компании на обеспечение ее
жизнедеятельности и создав комфортные условия пребывания на
рабочих местах. Перед нашим подразделением ставится достаточно
много различных задач. Работники
службы занимаются важными вопросами, решение которых способствует результативной работе
предприятия:
‣ хозяйственное обслуживание;
‣ содержание в надлежащем состоянии внутренних помещений и
здания;
‣ создание комфортных условий
труда.
Чем же непосредственно занимается каждый из наших сотрудников? Дешин Сергей Николаевич

является старшим менеджером
административно-хозяйственной
службы ООО «АПК ДОН». В его обязанности входит участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов, организация и проведение ремонта помещений, осуществление контроля за качеством
выполнения ремонтных работ, полное и своевременное обеспечение
потребностей структурных подразделений ТМЦ. Казинский Денис
Юрьевич – менеджер административно-хозяйственной службы
ООО «АПК ДОН», он осуществляет
полностью снабженческую деятельность ООО «Донской Бекон».
Павленко Инна Анатольевна –
менеджер административно-хозяйственной службы. Она занимается изучением оперативной
маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях предприятий оптовой торговли и заготовительных организаций

с целью выявления возможности
приобретения материально-технических ресурсов, взаимодействует
с потенциальными контрагентами,
составляет необходимую отчетную
документацию. Червач Игорь Геннадьевич – экспедитор административно-хозяйственной службы
ООО «АПК ДОН». В его обязанностях полное сопровождение доставок ТМЦ, сверка необходимой
документации и передача доставленных товарно-материальных
ценностей до пункта назначения,
т.е. в организации Общества на
склад.
Главная задача нашей службы – это своевременно обеспечить
товарно-материальными ценностями все предприятия Общества
для бесперебойной, эффективной
и показательной работы. Снабжение всегда останется одним из
важнейших функциональных звеньев предприятия.

В заключение я хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником, а также с наступающим Новым годом! Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться, а будущее принесет
коллективу успех и удачу во всех начинаниях. Желаем Вам и Вашим близким
здоровья, благополучия, исполнения заветной мечты!
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КАРЬЕРНЫЙ СТАРТ
В целях повышения уровня
трудоустройства выпускников
образовательных организаций 27 октября 2017 года на
базе ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум»
совместно с управлением по
труду и занятости населения Белгородской области
была проведена областная
акция «Карьерный старт». На
мероприятии с приветственным словом и презентацией
«Служба занятости населения
– молодежи. Государственные
услуги в сфере занятости. Информирование о положении
на рынке труда Белгородской
области. Востребованные профессии» выступил директор
ОКУ «Алексеевский городской
Центр занятости населения»
Кострубов Леонид Юрьевич.
С выпускниками, студентами
и соискателями поделились
своими успехами и секретами
карьерного роста выпускники
«ОГАПОУ «ААТ» – мастер производственного обучения Бабакова Алина Олеговна и руководитель растениеводческого
направления ООО «АПК ДОН»
Воробцов Дмитрий Валерьевич.
Директор ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство»
Логачев Вадим Олегович представил заинтересованным

слушателям мастер-класс по
самостоятельному поиску работы «Жизнь после диплома».
После официальной части
выступления группы обучающихся и выпускных групп в сопровождении своих классных
руководителей и представителей Центра занятости населения разошлись по 3 секциям,
в 4 секцию к потенциальным
работодателям отправились
соискатели. 9 организаций
работали в активном режиме,
в том числе среди них были
представители ЗАО «Алексеевский Бекон», которые предлагали соискателям вакансий
заполнить анкеты для трудоустройства.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

Правильный выбор профессии школьниками является первым и наиболее значимым шагом на пути карьерного роста.
Однако как выбрать подходящую профессию школьнику, который еще не успел
ознакомиться со всеми достоинствами
и недостатками той или иной сферы деятельности и не успел ответить на вопрос,
сумеет ли он со своими способностями
реализоваться именно в этом направлении? Как же сделать выбор профессии
для школьников именно их выбором?
Школьника можно лишь заинтересовать.
Несмотря на то, что программа по профориентации предлагается в том числе
для младших школьников (что предусматривается учебным планом), настоящая профориентация начинается не там, где учитель рассказывает о различных профессиях, а там, где
школьник может своими глазами увидеть трудовой процесс и познакомиться с результатами
(а возможно и выгодами) того или иного труда.
Чтобы избежать ошибок при
выборе профессии, школьнику необходима поддержка со стороны
педагогов и родителей. По этой
причине задачей образовательной
организации становится подготовка учеников к профессиональному
самоопределению.
25 ноября 2017 года на базе
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» для детей сотрудников ГК «АПК ДОН» совместно
с преподавателями и студентами
техникума был организован профориентационный день, на котором
ребята поучаствовали в процессе
приготовления мясных блюд под
руководством мастеров, покатались на тракторе John Deere, предоставленном якорным предприятием
ЗАО «Агро-Оскол», поработали на
кассовых аппаратах, научились за-

вязывать галстуки и изготавливать
украшения для стола из бумажных
салфеток. Также для них были
организованы информационное
занятие по защите прав потребителей и просмотр видеоролика о
техникуме. А в
конце мероприятия всех ждали
мастер-класс по
изготовлению
русских роллов
из блинов и дегустация блюд из
свинины.
Подобные
мероприятия помогают школьникам в выборе
профессии и
рода деятельности. Поэтому с

целью знакомства школьников с
содержанием профессий и возможностью попробовать себя в
профессиональной деятельности
данные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.
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КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

Надо непременно встряхивать себя физически,
чтобы быть здоровым нравственно.
Л.Н. Толстой

Как показывает практика, хорошо работать побуждают
сотрудников самые простые вещи: социальный пакет, возможность дополнительного образования, спорт. Поддержка
здорового образа жизни сегодня более чем актуальна: занятия спортом – это залог хорошего самочувствия и настроения сотрудников, а значит, их высокой работоспособности
и эффективности труда, а также это прежде всего забота о
своем здоровье, эмоциональная разрядка для работающих
людей. Во время соревнований всегда делается ставка на
сплочение коллектива в условиях спортивной борьбы, отработка командного и внутреннего взаимопонимания между
сотрудниками в условиях неформальной обстановки. Сегодня быть активным человеком, имеющим спортивное хобби,
очень престижно и уважаемо.
В какой бы форме и с каким
бы бюджетом ни проводились
спортивные мероприятия, они все
равно приносят пользу: помогают
формировать командный дух и
улучшают психологический климат
в коллективе.
В ноябре для сотрудников
ГК «АПК ДОН» были организованы
соревнования по настольному теннису и дартсу. В них также приняла

участие команда студентов ОГАПОУ
«Алексеевский агротехнический
техникум». По два представителя
от компаний состязались в игре в
дартс, и по одному – в настольный
теннис. В итоге самыми меткими
дартсменами оказались гости –
студенты (Кравченко Сергей, Глотов
Владислав), 2 и 3 место соответственно заняли команды офисных
работников ЗАО «Алексеевский Бе-
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кон» (Прокопенко Тамара и Калашников Геннадий) и ООО «Донской
Бекон» (Гасанов Гасан и Хаметов
Станислав). В настольном теннисе
равных не было Шевченко Игорю
(ЗАО «Агро-Оскол»), 2 место занял Назаров Николай Петрович
(ЗАО «Алексеевский Бекон»), 3-е –

Евсеев Денис (ОГАПОУ «ААТ»).
Победителям торжественно были
вручены медали, грамоты и ценные
подарки – сумки-холодильники,
термосы и массажные подушки. Все
участники соревнований немного
отвлеклись от работы, отдохнули и
зарядились хорошим настроением.

ЗАВЕРШИЛИ ГОД С ПОБЕДОЙ

Спартакиада трудящихся-2017 в Алексеевском районе в декабре завершилась двумя
видами соревнований – по настольному теннису и плаванию.
2017 год был по-настоящему
спортивным для нашей компании и
щедрым на награды Спартакиады,
так как практически во всех видах
спорта, включенных в нее, мы смогли
получить призовые места и в итоге
занять 1 место среди предприятий и
организаций Алексеевского района.
Теперь наша задача на следующий
год – удержаться на вершине и не
сдавать достигнутых позиций!

Выражаем благодарность всем нашим сотрудникам,
которые принимали участие в соревнованиях в течение года,
и желаем дальнейших успехов и побед!
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- Пусть наступающий год принесет много приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся новые
перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Желаем крепкого
здоровья, удачи и любви Вам и Вашим
близким! Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в
канун Нового года!
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- Всем сотрудникам мне хотелось бы пожелать, чтобы в
новом году любая беда обходила Вас стороной.
Пусть каждый Ваш день будет наполнен лишь счастьем и
радостью, пусть в Ваших семьях царят гармония и благополучие, в душе спокойствие, а в сердце – любовь.
Пусть грядущий год будет наполнен приятными и запоминающимися моментами.
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КОНКУРС ДЛЯ ПРОФСОЮЗОВ

В целях повышения эффективности информационной работы
профсоюзных организаций, формирования положительного имиджа

Профсоюза, повышения мотивации
профсоюзного членства, обобщения
и распространения опыта использования профсоюзных стендов для
оперативного и полного информирования работников о деятельности профорганов всех уровней и
морального и материального стимулирования активности членов Профсоюза в их борьбе за свои права
и интересы на основе достоверной
и целенаправленной информации
Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ
в июне 2017 года был объявлен конкурс на лучший профсоюзный стенд.

Председатель Белгородской областной организации Профсоюза работников
АПК РФ Чуприна Н.Н. награждает заместителя Председателя профсоюзного
комитета ЗАО «Алексеевский Бекон» Сосницкую Ю.Н. за победу в конкурсе
на лучший профсоюзный стенд

По итогам конкурса, которые
были подведены 7 ноября 2017 года,
стенд профсоюзного комитета
ЗАО «Алексеевский Бекон» был признан лучшим и удостоен диплома
I степени.
А также информационные материалы ЗАО «Алексеевский Бекон»
были направлены для участия в
смотре-конкурсе на лучшую организацию информационной работы
членских организаций СОЮЗА «Белгородское областное объединение
организаций профсоюзов» «Информационная работа – инструмент
укрепления профсоюзов» в рамках
Года профсоюзной информации.
Награждение участников конкурса в торжественной обстановке
состоялось на заседании VI Пленума
Белгородской областной организации Профсоюза работников АПК РФ
22 ноября 2017 г
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С РОЖДЕСТВОМ!

19 декабря в офисе ГК «АПК ДОН»
состоялось мероприятие, посвященное рождественским традициям в
Великобритании и празднованию католического Рождества. Сотрудники,
которые посещают курсы английского языка, совершили виртуальный
англоязычный тур, в котором были
показаны типичные для туриста
ситуации – диалоги в аэропорту, на
паспортном контроле и таможне, в
отеле и ресторане. Каждый из присутствующих поведал коллегам об английских рождественских традициях,
естественно, на языке этой страны.
Мы узнали, как англичане украшают

свои дома, что готовят в этот праздничный день и чем одаривают друг
друга. Затем были произнесены
самые теплые слова поздравлений
и пожеланий с наступающим Новым
годом и Рождеством.
«Изюминкой» мероприятия
и сюрпризом для всех стала традиционная рождественская песня
«Jingle Bells» в оригинальном англонемецком исполнении директора
ЗАО «Агро-Оскол» Дирка Гарлофф
под аккомпанемент А.И. Манянина.
Ну а напоследок все дружно спели
рождественский гимн «We wish you a
merry Christmas» и попробовали штол-

лен – очень вкусный сдобный кекс с
изюмом, традиционное лакомство,
которое готовят к Рождеству в Европе.
Всем присутствующим на мероприятии были вручены памятные подарки – имбирные пряничные человечки
и новогодние сувениры.
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ЧУДЕСА В КАНУН НОВОГО ГОДА

Благодаря заботам руководства и профсоюзных комитетов ГК «АПК ДОН» для наших сотрудников в декабре было организовано второе в этом году зимнее путешествие в Москву. Первое
состоялось в начале года, в январе, в трескучие морозы. В этот раз, к сожалению, погода была
совсем не зимняя, шел дождик. Цель нашей поездки – два лучших новогодних представления – в
Москвариуме и Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Именно
они больше всего понравились и запомнились тем нашим сотрудникам, которые в январе побывали в Москве. И теперь было решено повторить путешествие и подарить людям массу новых
впечатлений и незабываемых эмоций.
После долгой ночной дороги
до столицы, поездки по самому
городу, даже с утра загруженному пробками, мы наконец-то добрались до ВДНХ, на территории
которой находится Москвариум
– Московский центр океанографии

и морской биологии, крупнейший
развлекательный комплекс с дельфинарием и аквариумом. Там нас
ждало новогоднее представление
под названием «Затерянный мир»
- первый в истории и единственный
в мире мюзикл с участием морских

животных. На одной сцене выступали воздушные гимнасты, акробаты,
театральные артисты, певцы и
удивительные обитатели морского
мира – дельфины, моржи, белухи
и косатки. Во время сказочного и
полного невероятных чудес путешествия герои шоу должны были
отыскать корабль детей капитана
Гранта, который пропал среди морей много лет назад.
На пути отважных юных мореплавателей возникали сложные
препятствия – коварные русалки и
сладкоголосые сирены, чарующий
мир подводной Атлантиды, который так красив и весел, что трудно
устоять перед желанием остаться в
нем навсегда, страшный холод северных морей и множество других
опасных, но веселых приключений.
Дети точно не смогли бы преодолеть эти испытания, если бы не
помощь волшебного океана и его
обитателей.
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И взрослые, и дети, все были
под впечатлением от шоу, особенно
от выступления морских животных.
Каждое их появление вызывало
бурные овации, а невероятные
декорации, световые эффекты, головокружительные трюки цирковых
артистов и чудесные песни – все
это подарило нам незабываемые
эмоции и помогло зарядиться новогодним настроением.
После посещения Москвариума наших путешественников
ждал Большой Московский государственный цирк на проспекте
Вернадского. Там мы посмотрели
премьеру новогоднего шоу по
мотивам русской народной сказки
«Царевна-Несмеяна».
В праздничной цирковой программе было множество разнообразных цирковых трюков и незабываемых номеров с участием

дрессированных животных. На
манеже цирка появлялись пантеры, леопарды, тигры, верблюды,
лошади и медведи. По-настоящему
удивили дрессированные попугаи
и пеликаны. Это необычное новогоднее шоу в цирке на Вернадского
было создано знаменитыми дрессировщиками братьями Запашными совместно с художественным
руководителем «Королевского
Цирка» Гией Эрадзе. Это действительно было нечто особенное и
удивительное, то, что запомнилось надолго и никого не оставило
равнодушным.
От лица сотрудников, побывавших в столице, выражаем благодарность профсоюзным комитетам и генеральному директору
ГК «АПК ДОН» Жернакову А.Н. за
частичное финансирование и организацию этой поездки.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
К кому Новый год приходит первым – так это к детям. Они раньше взрослых
начинают ощущать приближение сказочного праздника и его верного попутчика
– волшебства. В такое время особенно важно не оставить без заботы и внимания
ни одного ребенка, для того, чтобы вера в новогоднее чудо и добрые дела сохранилась в нем на весь наступающий год.
Детский праздник – особое событие, причем не только для детей, но и для
взрослых. Видя неподдельный восторг в глазах своих малышей, родители сами на
время становятся детьми. Дети всегда ждут этот праздник с нетерпением, готовятся к нему: разучивают стихи, песни и танцы, вместе с родителями подбирают
и шьют карнавальные костюмы.
В преддверии Нового года во дворце культуры «Солнечный» для детей сотрудников ГК «АПК ДОН» были организованы праздничные мероприятия. Сначала всех
ждала интерактивная программа вокруг елки вместе с артистами Белгородского
кукольного театра – дети водили хороводы, играли со сказочными героями, пели
песни и танцевали. Никто не остался равнодушным. Но самым большим счастьем
для всех было получение новогодних подарков из рук Деда Мороза и Снегурочки.
А главным подарком от Деда Мороза для всех стало кукольное представление
«Волк и козлята» по мотивам известной детской сказки.
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Новый год – самый волшебный праздник! Так пусть он будет
волшебным для каждого! Поздравляем всех с наступающим
Новым 2018 годом! И пусть он принесет всем нам только хорошее!
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ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новогодние праздники – это время сказки и
волшебства…
Это праздники нашего детства, тепла и
любви. Аромат мандаринов, тонкий запах
хвои, радужный локон серпантина… Тепло
сердец близких людей, радость, подарки,
веселье и ощущение полного, сиюминутного счастья…
Всякий раз, когда мы перешагиваем
порог Нового года, на душе становится
особенно тепло, потому что через
несколько дней наступит Праздник
Рождества! Рождество начинается в
сердце. Это удивительное время,
когда сердце и душа наполняются
ожиданием чуда... И это чудо обязательно происходит!
В преддверии новогодних
праздников мы по доброй традиции
объявили для детей сотрудников ГК «АПК ДОН» конкурс рисунков
«Волшебство Нового года и Рождества». Спасибо всем ребятам, кто
принял в нем участие! Было очень приятно получать яркие, красочные, по-настоящему праздничные рисунки!
Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки и
сладости.

Байдикова Ангелина,
11 лет

Демьянов Дима,
6 лет

Болдырев Максим, 11 лет

Бутенко Вика, 3 года

Важинский Алексей, 14 лет
Звягинцев Илья,
3 года
Гаврилишина Катя, 12 лет

Жихарева Даша, 6 лет

Куликов Ваня,
6 лет

Кобцева София,
10 мес

Гордиенко Алиса, 5 лет
Жихарева Женя, 6 лет
Дешина Ульяна, 5 лет

39

НАШ МИР

Острякова Ирина, 11 лет
Михайловская Елизавета,
11 лет

Неживенко Люба, 6 лет

Пушкарев Андрей,
10 лет
Панченко Настя, 10 лет

Савелова София, 10 лет,
Савелова Виола, 7 лет

Панченко София, 4 года

Проценко Даша, 3 года

Проценко Ксюша, 5 лет
Сапрыкина Алина,
9 лет

Сапрыкина Елизавета, 5 лет

Тонких Максим, 5 лет
Тихонова Вика, 5 лет
Шайходинов Артем,
8 лет

Соловей Богдан,
3 года

Исфандиева Симизар, 9 лет

Шайходинов Артем,
8 лет
Куликова Аня, 11 лет

Токарь Марина,
5 лет

Токарь Марина, 5 лет
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СИМВОЛ ГОДА
В ноябре в ГК «АПК ДОН» профсоюзными комитетами был объявлен традиционный зимний конкурс
поделок для детей. Нужно было придумать и создать
образ символа приближающегося нового года – Собаки. По китайскому календарю – это Желтая Земляная Собака, которая является символом мудрости,
терпения и воспитанности.

Байдикова Ангелина, 11 лет

Борона Артем, 7 лет

Валуйских Мария, 9 лет
Гаврилишина Катя, 12 лет

Гасанова Салати, 8 лет

Гордиенко Алиса, 5 лет

Дешина Ульяна, 5 лет

Демьянов Дима, 6 лет

Гетманский Тимофей, 6 лет

Жихаревы Женя и Даша, 6 лет

Заверский Влад, 8 лет

Иванников Алексей, 9 лет
Звягинцев Илья, 3 года

Михайловская
Варя, 4 года

Казначеевский
Даниил, 11 лет
Куликов Ваня, 6 лет

Казначеевская
Дарина, 8 лет

Кобцева
Снежана, 11 лет

Михайловская
Лиза, 11 лет

Куликова Аня, 11 лет
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2018 – СОБАКА
В течение месяца мы получили множество
разнообразных, интересных и оригинальных
Собак, созданных из самых разных материалов – бумаги, фетра, пластика, ниток и т.д. Все
участники, как всегда, проявили свою фантазию
и творчество при создании поделок и получили
памятные подарки.

Моисеенко
Никита, 7 лет

Моисеенко
Кирилл, 7 лет

Назаров Марк, 8 лет

Острякова Ирина, 11 лет,
Острякова Даша, 3 года

Пушкарев Андрей, 10 лет

Павленко Егор, 10 лет

Потемкин Илья, 10 лет

Моисеенко
Полина, 10 лет

Панченко Настя, 10 лет

Панченко София, 4 года

Рябоконь
Валерия, 3 года

Столяров
Богдан, 8 лет
Рябоконь Юлиана, 5 лет

Сечина
Вика, 7 лет

Шайходинов
Артем, 8 лет

Столярова
Настя, 10 лет

Шершунова
Ульяна, 2 года

Тихонова Вика, 6 лет

Ушакова
Даша, 5 лет
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в декабре и январе
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 декабря. Всемирный день борьбы со
СПИДом
Евсеев Александр Петрович, участок доращивания-откорма комплекса «Иващенково», оператор
2 декабря. День банковского работника
России
Шурховецкий Евгений Иванович, комплекс
«Копанец», старший ветеринарный врач
3 декабря. День юриста; Международный
день инвалидов
Шкуропат Юрий Александрович, водитель
комбикормовоза
4 декабря. Чехонадских Александр Викторович, комплекс «Пирогово-2», старший ветеринарный
врач
Медведенко Юрий Владимирович, комплекс
«Алейниково», ветеринарный врач доращиванияоткорма
5 декабря. Сорокалетова Алена Викторовна,
служба по работе с персоналом управляющей
дирекции, ведущий специалист по социальной и
организационной работе
Бедный Александр Викторович, комплекс «Иващенково», ветеринарный врач репродукции
Важинский Сергей Николаевич, водитель
комбикормовоза
Комендацкий Геннадий Леонидович, участок
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково»,
оператор
6 декабря. Остряков Андрей Викторович,
автомойка, мойщик
7 декабря. Международный день гражданской авиации
Тратников Александр Сергеевич, начальник
участка репродукции комплекса «Меняйлово-1»
Столбун Александр Федорович, водитель
автобуса
8 декабря. Волков Сергей Александрович,
сервисная группа инженерно-технической службы,
сварщик
Кануник Юлия Александровна, комплекс «Воробьево-2», специалист по документообороту
Коваленко Александр Викторович, участок
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-2»,
старший оператор
Кулеш Александр Николаевич, слесарь по
ремонту автомобилей
Макеева Анна Сергеевна, комплекс «Иващенково», ветеринарный врач доращивания-откорма,
9 декабря. День героев Отечества; Международный день борьбы с коррупцией
Ярцев Андрей Сергеевич, комплекс «Тютюниково, ветеринарный врач доращивания-откорма»
10 декабря. Всемирный день футбола
Дегальцева Ольга Александровна, участок
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-2»,
оператор
11 декабря. Аникашин Владимир Сергеевич,
участок доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», оператор
Глущенко Николай Иванович, водитель автобуса
Парада Ольга Геннадьевна, столовая, кухонный
работник
12 декабря. День Конституции Российской
Федерации
13 декабря. Рожкова Марина Николаевна,
участок репродукции комплекса «Пирогово-1», старший оператор
14 декабря. День чествования участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Лепетюхина Надежда Евгеньевна, участок
репродукции комплекса»Меняйлово-2», старший
оператор
15 декабря. Международный день чая
Притыка Ирина Анатольевна, Комплекс «Пирогово-2», технический работник АБК
Реброва Галина Петровна, участок доращивания-откорма комплекса «Копанец», оператор
Соловей Сергей Юрьевич, комплекс «МатреноГезово-2», техник
16 декабря. Цыбульников Николай Николаевич, водитель автобуса

17 декабря. День ракетных войск стратегического назначения
Демьяненко Варвара Васильевна, участок
репродукции комплекса «Воробьево-2», оператор
18 декабря. Калашников Геннадий Александрович, инженерно-техническая служба, инженер
по газовому хозяйству
19 декабря. День Николая Чудотворца,
святителя Николая
Белая Галина Ивановна, участок репродукции
комплекса «Тютюниково», оператор; Колесников
Николай Васильевич, водитель погрузчика
22 декабря. День энергетика
Дегтяренко Марина Ивановна, участок доращивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2»,
оператор
23 декабря. День дальней авиации
ВВС России
Болдырев Евгений Васильевич, водитель автобуса
Колмыков Иван Сергеевич, участок репродукции комплекса»Меняйлово-2», старший оператор
Ткач Николай Николаевич, участок доращивания-откорма комплекса «Алейниково», оператор
24 декабря. День воинской славы России
25 декабря. Католическое Рождество
Марченко Геннадий Анатольевич, участок
репродукции комплекса «Алейниково», оператор
Тюник Юрий Николаевич, инженерно-техническая служба, энергетик
26 декабря. Головин Александр Алексеевич, участок репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор
Саприн Петр Михайлович, комплекс «Пирогово-1», слесарь-ремонтник
Шкурко Александр Анатольевич, Комплекс
«Меняйлово-1», техник
28 декабря. Международный день кино
Иваниенко Григорий Михайлович, водитель
комбикормовоза
30 декабря. Рябцев Юрий Алексеевич, водитель автобуса
Сычева Любовь Федоровна, участок репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор
31 декабря. Новый год
Лебедев Александр Алексеевич, водитель
спецтранспорта
Пилипенко Наталья Юрьевна, зоотехническая
служба управляющей дирекции, зоотехник-селекционер
Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 декабря. Волохова Екатерина Владимировна, бухгалтер по учету ТМЦ
Полторабатько Александр Петрович, водитель
микроавтобуса
3 декабря. Шконда Виктор Васильевич, водитель грузового автотранспорта
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. Седелкин Андрей Владимирович,
тракторист-машинист,
Карпенко Александр Петрович, слесарь-ремонтник
Пархоменко Алексей Анатольевич, водитель
грузового автотранспорта
Ковалев Сергей Сергеевич, водитель грузового
автотранспорта
14 декабря. Родина Варвара Петровна, эколог
16 декабря. Камбаров Абдулла Энсарович,
разнорабочий
21 декабря. Ерыгин Юрий Александрович, зав.
складом запасных частей и ГСМ
22 декабря. Былдин Юрий Александрович,
водитель грузового автотранспорта
24 декабря. Щербаков Александр Сергеевич,
водитель грузового автотранспорта
27 декабря. Ефимова Светлана Владимировна, заведующий центральным складом

Работники ООО «Агропромышленная
корпорация ДОН»
23 декабря. Рыбалко Александр Владимирович, отдел информационных технологий, инженерпрограммист
Работники ЗАО «Алексеевский
комбикормовый завод»
5 декабря. Дементьева Наталья Николаевна,
специалист по работе с персоналом
8 декабря. Попов Максим Олегович, элеватор,
аппаратчик обработки зерна
9 декабря. Рыбальченко Евгений Ильич, механический цех, слесарь-ремонтник
13 декабря. Дроздова Наталья Ивановна,
служба вспомогательного персонала, весовщик
18 декабря. Бобенко Николай Викторович,
механический цех, водитель автобуса
19 декабря. Потёмкина Оксана Борисовна,
ПТЛ, лаборант,
Титов Николай Митрофанович, электроцех, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
20 декабря. Плесунов Евгений Николаевич,
цех КИПиА, слесарь КИПиА
24 декабря. Хирьянов Владимир Иванович,
цех КИПиА, слесарь КИПиА
26 декабря. Кульбаченко Анна Николаевна,
ПТЛ, лаборант
29 декабря. Кравченко Алексей Александрович, грузчик
Работники ООО «Агро-Острогожск»
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 пр-ва
Работники ООО «Донской Бекон»
03 декабря. Муратова Виктория Викторовна,
оператор участка репродукции СК «Тростянский»
08 декабря. Шамрина Наталья Викторовна,
старший оператор участка репродукции СК «Ольшанский»
Никуличев Виталий Александрович, ветеринарный врач доращивания-откорма СК «Растыкайловка»
14 декабря. Кононова Лиана Дмитриевна,
оператор участка репродукции СК «Растыкайловка»
16 декабря. Михайлюк Антон Александрович,
оператор участка репродукции СК «Тростянский»
21 декабря. Анохин Евгений Владимирович,
ветеринарный врач доращивания-откорма СК «Ольшанский»
23 декабря. Синельников Евгений Павлович,
технический работник СК «Тростянский»
25 декабря. Колодный Славик Сергеевич,
оператор участка репродукции СК «Ольшанский»
28 декабря. Жихарев Александр Николаевич,
водитель автобуса АТО ИТС
29 декабря. Рыльцева Галина Викторовна,
оператор участка репродукции СК «Ольшанский»
30 декабря. Шайходинова Вера Николаевна,
технический работник АБК СК «Растыкайловка»
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 января. Новый год
Решетников Николай Максимович, водитель
автобуса
Русу Татьяна Михайловна, повар
Саприна Галина Стефановна, участок репродукции комплекса «Воробьево-2», оператор
2 января. Дегальцев Виктор Владимирович,
ремонтная группа инженерно-технической службы,
машинист экскаватора
Дегальцев Евгений Иванович, водитель автотранспорта по перевозке животных;
Косьяненко Сергей Юрьевич, комплекс «Копанец», слесарь-ремонтник
Флигинских Иван Николаевич, автомойка,
мойщик
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3 января. Черняков Дмитрий Сергеевич,
участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-2», старший оператор
Комаристый Вячеслав Иванович, участок
доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2»,
оператор
4 января. Якимов Павел Александрович, участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2»,
оператор
5 января. Гонтаренко Николай Анатольевич,
участок доращивания-откорма комплекса «Тютюниково», оператор
Рощупкин Василий Васильевич, комплекс
«Копанец», инженер
Шемонаев Дмитрий Алексеевич, участок репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор
6 января. Дешевых Петр Викторович, участок
доращивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор
Кулеш Людмила Васильевна, участок репродукции комплекса, «Матрено-Гезово-2», оператор
7 января. Рождество Христово
Говоров Сергей Григорьевич, участок доращивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2»,
оператор
Евсеев Денис Андреевич, участок доращивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2»,
оператор
Лобачева Ирина Ивановна, участок репродукции комплекса»Меняйлово-2», старший оператор
Мирошниченко Дмитрий Викторович, участок
репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор
8 января. Тренин Геннадий Юрьевич, водитель
автобуса
9 января. Остапенко Светлана Николаевна,
участок репродукции комплекса «Алейниково»,
оператор
Сечин Виталий Анатольевич, сервисная группа
инженерно-технической службы, инженер КИПиА
Косых Василий Николаевич, комплекс «Матрено-Гезово-2», тракторист
10 января. Голубев Сергей Владимирович,
автомойка, мойщик
Дешин Василий Иванович, инженерно-техническая служба, разнорабочий
Ковальчук Геннадий Николаевич, водитель
автотранспорта по перевозке животных
11 января. Международный день «спасибо»
Лухтан Ирина Николаевна, участок репродукции
комплекса «Матрено-Гезово-2», старший оператор
13 января. День российской печати
Рюмшин Алексей Иванович, комплекс «Матрено-Гезово-2», техник
14 января. Обрезание Господне. День создания трубопроводных войск России
15 января. День образования Следственного
комитета Российской Федераци
16 января. Рябоконь Галина Викторовна,
зоотехническая служба управляющей дирекции,
специалист по документообороту
Меженская Елена Ивановна, участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-2», начальник
участка
17 января. День детских изобретений
Горбаченко Юлия Борисовна, участок содержания хряков Центра по производству семени
«Божково», технический работник АБК
Федотов Михаил Александрович, участок
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-2»,
оператор
19 января. Крещение Господне
Богаченко Денис Николаевич, участок доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1»,
оператор;
Столярова Ольга Ивановна, технолог
20 января. Казимиров Дмитрий Викторович,
комплекс «Пирогово-2», инженер;
Сосницкий Максим Владимирович, водитель
комбикормовоза
21 января. День инженерных войск, международный день объятий
Ефимова Юлия Владимировна, комплекс «Копанец», племенной учетчик
Оплачко Иван Иванович, участок доращиванияоткорма комплекса «Пирогово-2», оператор
Скалдин Дмитрий Владимирович, ремонтная
группа инженерно-технической службы, машинистр-автогрейдера

22 января. Косенко Иван Иванович, комплекс
«Воробьево-2», тракторист
23 января. День ручного письма
Дорошенко Иван Николаевич, комплекс «Алейниково», технический работник;
Сторчеусов Евгений Николаевич, участок репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор
24 января. Васильченко Наталья Ивановна,
участок репродукции комплекса «Меняйлово-1»,
оператор
Калашникова Ольга Прокофьевна, участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор
Кириченко Сергей Алексеевич, комплекс
«Воробьево-2»,ветеринарный врач доращиванияоткорма
Осьмак Юлия Михайловна, участок репродукции комплекса «Копанец», старший оператор
25 января. Севастьянова Татьяна Владимировна, участок репродукции комплекса «Пирогово-1», начальник участка
27 января. Фадлиев Азимжон Садриевич,
комплекс «Меняйлово-1», тракторист
28 января. Дегтярев Алексей Николаевич,
сервисная группа инженерно-технической службы,
слесарь-электрик
29 января. Демина Анна Андреевна, участок
содержания хряков Центра по производству семени
«Божково», лаборант
Чичмарев Олег Васильевич, ремонтная группа
инженерно-технической службы, тракторист;
Юрьев Павел Владимирович, водитель автобуса
30 января. Бублик Андрей Михайлович, участок доращивания-откорма комплекса «Копанец»,
старший оператор
Грязнов Сергей Николаевич, водитель комбикормовоза
31 января. Могилевский Иван Васильевич,
участок доращивания-откорма комплекса «Иващенково», старший оператор
Моисеенко Юрий Владимирович, водитель
легкового автотранспорта
Погорелова Светлана Александровна, участок
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-2»,
начальник участка
Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 января. Блохин Александр Иванович, тракторист-машинист
Декань Марина Викторовна, Диспетчер-учетчик
4 января. Глущенко Алексей Петрович, тракторист-машинист
5 января. Сычев Алексей Васильевич, разнорабочий
8 января. Демехин Сергей Федорович, водитель грузового автотранспорта
11 января. Дрогало Виктор Васильевич, разнорабочий;
Слюсарь Алексей Николаевич, водитель грузового автотранспорта;
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
17 января. Канунник Эдуард Алексеевич, разнорабочий; Рыжих Вадим Михайлович, Водительслесарь автомастерской
18 января. Дешин Иван Викторович, электрогазосварщик
20 января. Ерёменко Андрей Сергеевич,
тракторист-машинист
27 января. Чичиль Антон Сергеевич, разнорабочий
31 января. Чередниченко Петр Васильевич,
водитель микроавтобуса
Работники ООО «Агропромышленная
корпорация ДОН»
9 января. Зенцов Владимир Петрович, служба
безопасности, инспектор
15 января. Адамов Евгений Юрьевич, юридическая служба, старший юрисконсульт

16 января. Гаврилишина Татьяна Николаевна,
бухгалтерская служба, главный бухгалтер
18 января. Шевченко Надежда Александровна,
экономическая служба, экономист
19 января. Магомедов Эдельвейс Ахмедович,
служба безопасности, инспектор
23 января. Володина Елена Николаевна, юридическая служба, юрисконсульт по земельным вопросам
25 января. Шевченко Лилия Анатольевна,
специалист по земельным вопросам
28 января. Волохов Игорь Васильевич, отдел
информационных технологий, инженер-программист
Работники ЗАО «Алексеевский
комбикормовый завод»
1 января. Карамышев Николай Иванович, механический цех, водитель грузового автотранспорта
2 января. Колядина Юлия Николаевна, ПТЛ,
лаборант химического анализа
6 января. Легейда Екатерина Александровна,
служба вспомогательного персонала, весовщик
7 января. Герасименко Светлана Юрьевна,
бухгалтерская служба, бухгалтер по учету зерна;
Прокопенко Александр Владимирович, механический цех, водитель легкового автотранспорта
11 января. Кирьянов Александр Владимирович, служба вспомогательного персонала, заведующий складом
14 января. Костина Марина Николаевна,
служба вспомогательного персонала, весовщик;
Мартиросян Арсен Сергеевич, грузчик
17 января. Чучупал Галина Ивановна, ПТЛ,
лаборант
18 января. Кибкало Виктория Александровна,
ПТЛ, заместитель заведующего; Мосин Павел Викторович, аппаратчик комбикормового производства
21 января. Столбушкин Андрей Борисович,
элеватор, аппаратчик обработки зерна
24 января. Стопычев Сергей Кузьмич, служба
вспомогательного персонала, дворник
31 января. Попова Татьяна Ильинична, служба
вспомогательного персонала, уборщик производственных и служебных помещений
Работники ООО «Агро-Острогожск»
1 января. Сериков Виктор Акимович, инженерно-техническая служба, электрогазосварщик;
Бондарев Василий Иванович, заведующий
гаражом
3 января. Долгих Владимир Владимирович,
водитель грузового автотранспорта
14 января. Чевтаева Ирина Николаевна, специалист по работе с персоналом
15 января. Галицин Александр Васильевич,
тракторист-машинист с/х пр-ва
17 января. Гетманская Елена Вячеславовна,
диспетчер МТП
29 января. Бондарев Валерий Владимирович,
водитель спецтранспорта
31 января. Кобзарев Виктор Александрович,
инженер по эксплуатации МТП
Работники ООО «Донской Бекон»
3 января. Гавриленко Вячеслав Васильевич,
руководитель комплекса, СК «Ольшанский»
7 января. Сторожев Олег Иванович, оператор
участка доращивания-откорма, СК «Растыкайловка»
9 января. Рыльцев Виталий Митрофанович,
оператор участка репродукции, СК «Ольшанский»
11 января. Ковалев Иван Иванович, оператор
участка репродукции, СК «Растыкайловка»;
Некрылова Татьяна Васильевна, оператор
участка доращивания-откорма, СК «Растыкайловка»
12 января. Щербаков Василий Васильевич,
инженерно-техническая служба, водитель по перевозке биоотходов
14 января. Чевтаева Ирина Николаевна, специалист по работе с персоналом
17 января. Гетманская Елена Вячеславовна,
инженерно-техническая служба, диспетчер;
Мишуков Артем Михайлович, инженер комплекса, СК «Ольшанский»
21 января. Некрылов Дмитрий Александрович,
инженерно-техническая служба, механик по выпуску транспортных средств
31 января. Емельянов Сергей Павлович,
старший оператор участка доращивания-откорма,
СК «Ольшанский»

