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ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» –
ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В сквере на набережной Тихой Сосны прошли торжества, на которых летопись славных свершений пополнилась новыми коллективами и именами. Отмечались алексеевцы, которые независимо от возраста и профессии достигли высоких результатов в производстве и творчестве
и внесли весомый вклад в развитие и процветание города
и района.
В своем выступлении
Н.И. Вовченко – председатель
координационного совета организаций профсоюзов города
и района подчеркнул, что алексеевцы не раз доказывали свою
способность к обновлению, к
внедрению всего нового и передового. Благодаря отлаженной
системе социального партнерства, эффективной работе законодательной и исполнительной
власти, позитивной деятельности общественных движений
созданы условия для производительного труда и достойной
жизни земляков.
С.В. Сергачев – глава администрации Алексеевского
района отметил важность продолжения трудовых традиций,
чествования самых достойных,
на которых равняются все алек-

сеевцы. Он обратил внимание на
место чествования, где символически соединились прошлое,
настоящее и будущее города и
района, имея в виду установленные в сквере стенды с именами
героев-земляков, героев нашего
времени на районной Доске почета и отличившихся юношей и
девушек. Главой администрации Алексеевского района были
вручены свидетельства о занесении на районную Доску почета 10 трудовым коллективам
и 8 алексеевцам, добившимся
наивысших показателей на своих
рабочих местах.
Среди трудовых коллективов уже во второй раз на районную Доску почета занесено
ЗАО «Алексеевский Бекон» как
лучшее предприятие сельскохозяйственного производства.

А также глава администрации
вручил генеральному директору
Жернакову А.Н. свидетельство о
размещении на Аллее Трудовой
Славы в г. Белгороде ЗАО «Алексеевский Бекон» как победителя
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в 2017 году.
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ОПРЫСКИВАНИЕ ПОЛЕЙ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ
С СОРНЯКАМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ

Одной из основных составляющих в себестоимости сельскохозяйственной продукции
является такая статья расходов, как защита урожая от болезней и вредителей. На эти
мероприятия аграрные хозяйства затрачивают огромные суммы, и очень важно получить
максимальную отдачу от этих вложений.
Чтобы избежать ошибок и повысить эффективность защитных
мероприятий, нужно учитывать
все факторы, влияющие на такой
важный аспект технологий защиты растений, как опрыскивание.
В этом деле нельзя упустить ни
одной детали: на всех стадиях –
от выбора опрыскивателя и до
внесения препарата, цена ошибки
весьма велика.
Из-за стремительного размножение вредителей и тяжелых
последствий их развития в сельском хозяйстве использование
химического метода борьбы (с
помощью опрыскивания), имеет
большие преимущества перед механическими, агротехническими и
биологическими.
Можно выделить такие основные направления опрыскивания
полей:
- повышение плодородности
с помощью жидких удобрений;
- защита растений и сбережение урожая от вредных
насекомых, грызунов и болезней с помощью инсектицидов,

фунгицидов и других химических
средств;
- стимулирование и торможение физиологических процессов растений с помощью
химических стимуляторов роста
и веществ, что сдерживают рост.
Опрыскиватели сельскохозяйственного назначения подразделяются на навесные, прицепные и самоходные. По типу
распределительного устройства

– на вентиляторные (применяются в садоводстве), штанговые и
штангово-вентиляторные (комбинированные), а по степени дисперсности распыления и нормам
внесения сельхозхимии на единицу обрабатываемой площади – на
полнообъемные, малообъемные
и ультрамалообъемные опрыскиватели.
На наших растениеводческих
предприятиях ЗАО «Агро-Оскол»

Синяков Денис, тракторист-машинист ЗАО «Агро-Оскол»
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Пырей ползучий – быстро
распространяющийся сорняк
в полях и огородах

и ООО «Агро-Острогожск» для
опрыскивания полей и борьбы с
сорняками, вредителями и болезнями используют штанговые
опрыскиватели – самоходные
опрыскиватели AMAZONE Pantera
и JOHN DEERE 4940 и прицепной
опрыскиватель AMAZONE UX-5200.
Немного о самом процессе
работы. Эти опрыскиватели с широким рабочим захватом – 36 метров, расход рабочей жидкости
– 200 литров на 1 гектар посевов.
Подвоз воды осуществляется
грузовиками, оборудованными
пятитонными пластиковыми емкостями. Рабочий раствор готовится
прямо в поле, непосредственно
перед выполнением сельхозоперации, и может объединять в себе
несколько различных препаратов
для совмещенной борьбы с сорняками, вредителями и болезнями
растений.
Каждый из нас в жизни сталкивался с растениями, которые
не приносят никакой пользы, а
наоборот – вредят. Это сорняки, сорные растения. Сорняки,
ухудшая условия роста и развития культурных растений, наносят большой вред сельскому
хозяйству, снижают урожайность,
ухудшают качество сельскохозяй-

ственной продукции, вызывают
необходимость дополнительных
затрат на свое уничтожение. На
территории России их насчитывается более 1,5 тыс. видов, из них
около 100-120 видов значительно
засоряют посевы сельскохозяйственных культур. Сорные растения обладают очень высокой
способностью к выживанию и
размножению в нелегких условиях обитания. Их плодовитость
огромна: например, осот полевой
образует до 19 000 семян из одного растения. Сорняки крайне
неприхотливы к почвенным условиям, стойко выдерживают резкие
колебания температуры и влаги.
Они меньше страдают от внешних
повреждений при обработке почвы, чем культурные растения, и
имеют особенности, которые мы
не отказались бы предоставить
культурным растениям, например, сохранять функцию всхожести порой даже через десять лет
или после переваривания желудком животного. Бесконечное
количество сорняков охватывает
поля, огороды, сады, клумбы, забирая у культурных растений воду,
свет и питательные вещества.
Между растениями создается
так называемая конкуренция, в
которой обычно выживают именно
сорняки. Величина урожая и его
качество вследствие этой конкуренции уменьшается в разы.
Сорняки истощают почву, делая
ее менее плодородной.

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с сорняками является химический,
именно он используется на наших предприятиях. В его основе
лежит обработка сорняков химическими препаратами – гербицидами. Борьба с вредителями
и болезнями не менее важна. На
данный момент их численность
и вредоносность не меньше, чем
у сорняков. Опираясь на данные
факты, можно сказать, что использование средств защиты растений
– неотъемлемая часть сельскохозяйственного производства.
Вернемся к машинам, используемым в наших хозяйствах.
Это высокотехнологичные машины с контролем расхода рабочей
жидкости, качественным ее распылом, выбором оптимальных режимов обработки в зависимости
от особенностей препаратов. Благодаря штанге Super-L с шириной
захвата 36 метров становится возможным качественно и в короткие
сроки обработать посевы всех
культур. Для эффективной борьбы
с сорняками и вредителями наши
компании закупают высококачественные препараты производства «Syngenta» и «Bayer».
Благодаря использованию
современных высокотехнологичных машин и средств защиты растений с индивидуальным
подбором на каждую культуру,
достигается отличный результат
при уборке урожая.
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РАБОТАЕМ БЕЗОПАСНО!

Вся жизнь человека связана непосредственно с какимлибо трудом. Вся эволюция и развитие человека связаны с
его трудовой деятельностью, с его попытками усовершенствовать орудия труда и сделать свою трудовую деятельность максимально эффективной. Но вся трудовая деятельность так же связана и с различного рода негативными
факторами, труд является прямой угрозой жизни человеку и
его здоровью. В погоне за оптимально возможным результатом в трудовой деятельности необходимо учитывать и те
негативные последствия, которые могут произойти.

В современном обществе
человек в основном работает не
на себя, а на какое-либо предприятие, осуществляя узкоспециализированную деятельность.
Собственник предприятия будет
стремиться к получению большей
выгоды и может забыть про те
негативные факторы, которые
поджидают его работников. Поэтому государство как гарант социального благополучия граждан
должно заботиться об охране
труда.
Охрана труда и техника
безопасности на предприятии
– это комплекс мер, необходимых, чтобы обезопасить трудящихся во время выполнения
ими порученных работодателем
задач.
Почему нужно соблюдать
технику безопасности
на рабочих местах?
Ответ очевиден: «Чтобы не
травмироваться». Но есть и другие причины:
✓ Чтобы работник оставался жив, здоров и не стал инвалидом. Задумайтесь, на предприятиях России гибнет около
2000 человек в год и становятся
инвалидами порядка 4000 человек в год!

✓ Причинение ущерба здоровью другими работниками.
За причинение вреда здоровью
гражданам предусмотрена как
административная ответственность (ст. 5.27 КоАП), так и уголовная (ст. 143 УК РФ).
✓ Непредоставление различных льгот и гарантий, не
предусмотренных коллективным
договором.
✓ Снижение качества продукции и услуг.
✓ Увольнение по инициативе работодателя. Администрация
предприятия имеет полное право
расторгнуть трудовой договор
за неоднократное нарушение
техники безопасности или за
однократное грубое нарушение
техники безопасности (статьи 81
и 192 ТК РФ).

Среди поверхностно ознакомленных с требованиями ОТ
работников бытует мнение, что
за их безопасность отвечает
инженер по технике безопасности и охране труда. На самом
деле это не так. За безопасность
конкретных работников отвечает
их непосредственный руководитель. За охрану труда и технику
безопасности на производстве
в целом отвечают руководители:
предприятия, подразделений,
отделений и т. д.
Заботиться о собственной
безопасности обязаны и сами
трудящиеся – это требование
не только здравого смысла, но
и ст. 214 ТК РФ. Чтобы остаться
здоровыми и сохранить работоспособность, трудящимся необходимо:
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Сотрудники ЗАО «Алексеевский Бекон», обученные и прошедшие
проверку знаний:
Гордиенко
Ирина Владимировна
Ходыкин
Александр Степанович
Заика Елена Петровна
Калашникова
Любовь Ивановна
Сараджанов
Армен Сергеевич
Нетреба
Ирина Митрофановна
Дегальцева
Эльмира Ибрагимовна
Колесник
Людмила Владимировна
Баклановский
Виктор Анатольевич
Острякова
Ольга Петровна
Духова
Наталья Витальевна
Савицких
Петр Васильевич
Колупаева
Надежда Николаевна
Колмыков
Иван Сергеевич

служба по работе с персоналом,
специалист по связям
с общественностью
старший кладовщик
автомойка, технический работник
столовая, повар
комплекс «Пирогово-1», техник
комплекс «Пирогово-2»,
специалист по документообороту
комплекс «Воробьево-2»,
ветеринарный врач
комплекс «Тютюниково»,
начальник участка
комплекс «Алейниково2,
ветеринарный врач
комплекс «Матрено-Гезово-2»,
начальник участка
комплекс «Копанец»,
начальник участка
комплекс «Иващенково»,
старший ветеринарный врач
комплекс «Меняйлово-1»,
ветеринарный врач
комплекс «Меняйлово-2»,
старший оператор

➢ четко знать и постоянно
соблюдать требования инструкций по технике безопасности и
охране труда;
➢ вовремя проходить обучение и медосмотры;
➢ использовать СИЗ;
➢ уметь оказывать первую
помощь;
➢ внимательно наблюдать
за окружающей обстановкой,
анализировать производственные
ситуации и немедленно сообщать
руководителю работ о возможной
или существующей опасности.
С мая 2018 года в ЗАО «Алексеевский Бекон» для общественного контроля за соблюдением
законных прав и интересов работников в области охраны труда
назначены и обучены 14 сотрудников – уполномоченных лиц по
охране труда (см. таблицу).
Уполномоченные по охране
труда на предприятии представляют интересы трудового коллектива или профсоюза. Законодательно их полномочия закреплены
в ст. 370 ТК РФ. Уполномоченные
должны проводить надзор за правами членов коллектива в области
охраны труда.

Уважаемые сотрудники!
Теперь все свои замечания, пожелания, жалобы,
касающиеся вопросов техники безопасности и охраны труда на ваших рабочих местах,
вы можете изложить вышеперечисленным уполномоченным лицам,
которые обязательно рассмотрят их и примут соответствующие меры.
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КАРЬЕРНЫЙ СТАРТ

Акция «Карьерный старт» проводится во многих муниципальных образованиях Белгородской области с прошлого года. Она направлена на содействие занятости молодых
специалистов региона, которые находятся в поиске работы или планируют сменить имеющуюся. Цель акции – повышение уровня трудоустройства выпускников образовательных
организаций, информирование выпускников о положении на рынке труда области, востребованных профессиях, методах самостоятельного поиска работы.
23 мая 2018 года это мероприятие состоялось в ОГАПОУ «Бирючанский техникум». Организаторами акции выступили служба
занятости населения Белгородской области, управление профессионального образования
и науки Белгородской области,
ОГАПОУ «Бирючанский техникум», ОКУ ЦЗН «Красногвардейский центр занятости населения».
Сюда были приглашены молодые
люди, ищущие работу, выпускники
техникума, безработные жители
г. Бирюча, а также работодатели,

готовые трудоустроить желающих.
С приветственным словом выступили не только организаторы
акции, но и выпускники техникума,
ставшие успешными в карьере.
На встрече соискатели узнали о ситуации на рынке труда
региона, о потребности в кадрах,
смогли принять участие в мастер-классах по самостоятельному поиску работы, составлению презентабельного резюме,
успешному прохождению собеседования. А самое главное
– у молодежи была возможность

заявить работодателям о своей
кандидатуре. Среди присутствующих организаций-работодателей были представители
ЗАО «Алексеевский Бекон», которое с 2017 года активно взаимодействует с Бирючанским
техникумом.
На мероприятии также была
организована выставка изделий
учебно-производственной и творческой деятельности обучающихся. На ней были представлены
проектные работы студентов Бирючанского техникума.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ

На курение не принято обращать внимания. У каждого
есть знакомые, которые любят сигареты, и даже если запах
табака неприятен, то особого неодобрения эта вредная привычка не вызывает. Многие не задумываются, что каждые
десять секунд от воздействия никотина в мире умирает
один человек.

День отказа от курения призван
указать любителям сигарет на риск,
которому они подвергают организм,
акцентируя внимание не столько на
запрете, сколько на пропаганде преимуществ здорового образа жизни.
На борьбу с пагубной привычкой
выделен не один праздник. В 1977 году
Американское онкологическое общество объявило, что в третий четверг
ноября будет отмечаться Международный день борьбы с курением. Позднее
решили усилить пропаганду здорового образа жизни, и появилась новая
дата. В 1988 году ВОЗ заявила, что
31 мая – это Всемирный день борьбы
с курением.
Основная цель проведения таких
мероприятий – изменение сознания
курильщиков и привлечение для борьбы с курением тех, кто никогда не курил
или сумел бросить. Акция неизменно
привлекает внимание врачей, рассказывающих о том, какой вред здоровью
наносится. Всемирная организация
здравоохранения, провозглашая Всемирный день без табака, обратилась
ко всем государствам мира с просьбой принять пристрастие к никотину
как серьезную глобальную проблему
и рассказать о его последствиях. С
целью борьбы с вредной привычкой
в некоторых странах под запретом
реклама сигарет. Проводятся многочисленные акции, призванные указать
людям на то, как опасно воздействие
табака на здоровье. В аптеках появляются заменители, а на пачках сигарет
печатают страшные картинки о вреде
курения. Международный день против

курения имеет определенный девиз: в
предыдущие годы были такие лозунги:
«Молодежь без табака», «Табак и бедность: порочный круг». Использование
девизов приветствуется как в социальных видеороликах, так и во время
разных мероприятий.
День отказа от курения имеет
глобальную цель – полное избавление
человечества от пагубной привычки курить табак. ВОЗ хочет, чтобы грядущие
поколения были лишены всех болезней,
к которым приводит никотин. Важно,
когда день борьбы с курением информирует население о том, какое влияние на организм оказывает табачная
зависимость и как опасно пассивное
курение. Такие акции приводят к тому,
что все больше людей предпочитают
отказаться от вредной привычки.

В результате выбора правильного
решения:
✓ ощущается прилив энергии;
✓ падает уровень холестерина
в крови;
✓ у женщин появляются шансы
родить здорового малыша;
✓ зрение становится лучше, поскольку после прекращения курения
нормализуется состояние сосудов
глазного дна;
✓ мужчины могут забыть об
импотенции;
✓ иммунная система лучше начинает работать.
В России каждый год от курения
умирает примерно 300 тысяч человек.
Статистические данные уверяют, что
40 % населения РФ является куриль-

щиками. Считается, что за год в мире
из-за никотина умирает примерно 6
миллионов человек, включая пассивных курильщиков, кто пострадал из-за
вторичного табачного дыма. ВОЗ прогнозирует, что при отсутствии должных
мер к 2030 году количество умирающих
из-за курения достигнет 8 миллионов
человек ежегодно.
Отношение к табаку легкомысленное, потому что сигареты не производят мгновенного разрушительного
действия. Незаметное подтачивание
организма приводит к возникновению
у курильщиков множества проблем
со здоровьем, часто это заболевания
легких: курильщики умирают в 20 раз
чаще от хронического бронхита. Рак
легких в 96 % случаев. Онкологические
заболевания и болезни сердца часто
поражают курящих.
Несколько важных моментов, которые станут опорой в нелегком деле:
✓ облегчить тяжелые дни, когда
организм будет отвыкать от никотина,
если большой стаж курения, помогут
специальные пластыри, таблетки,
спреи;
✓ правильное питание, включающее отказ от спиртных напитков
и кофе;
✓ занятия спортом и дыхательные упражнения;
✓ следует попросить родственников и близких не курить, если они
не захотят избавляться от вредной
привычки совместно;
✓ на замену перекурам должны
прийти чашка зеленого чая, фрукты
или прогулка.

Источник: http://sovets.net/

(Информация публикуется согласно Плану мероприятий по профилактике
социальнозначимых заболеваний ЗАО «Алексеевский Бекон» на 2016-2018 гг.)
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ГРУЗИЯ: СТРАНА, КОТОРУЮ НЕ ЗАБЫТЬ
Этой весной для сотрудников ГК «АПК ДОН» профсоюзными комитетами
было выбрано новое направление, новый интересный маршрут путешествия
– Грузия.
Удивительная страна, которая динамично развивается
и с каждым годом становится
только лучше. Феникс, восставший из пепла, страна любви и
благородных людей, край девственной природы и богатейшего наследия предков. Ни драматическая история, ни природные
и политические катаклизмы не
сломали ее дух. Рост, совершенствование, восстановление
древних традиций, которые
уникальным образом слились с
современными реалиями. Эта
страна готова удивлять своим
бытом, отношением к людям,
обычаями и удивительной по
красоте природой. Теплое море,
величественные горы, густые
леса, бурные реки, красивейшие
водопады и заснувшие вулканы
– все это есть в Грузии, стране,
которую так любит Бог!
Грузия – потрясающая,
очень гостеприимная страна
солнца и гор, однажды побывав в которой, влюбляются
навсегда. Уникальная природа
и невероятное культурное наследие вкупе с прекрасной кухней и ароматными
винами, создают
совершенно не-

повторимую, волшебную атмосферу. Но обо всем по порядку.
Дорога в Тбилиси, наш пункт
назначения, была долгой и довольно утомительной, с 10-часовым ожиданием в очереди
на границе России и Грузии.
Но всю усталость и негативные
эмоции как рукой сняло, стоило
увидеть нереальной красоты
снежные вершины Кавказских
гор и потоки горных рек внизу,
под обрывами. Путешествие от
Верхнего Ларса, где находился
контрольно-пропускной пункт в
Северной Осетии (там осуществляется таможенный контроль
для туристов, въезжающих в
Грузию), до столицы проходило

по самой живописной и красивой трассе Кавказа – Военно-Грузинской дороге. Дорогу
строили для военных целей, и
сохранилось старое название.
Ее строительство началось в
конце XVIII века после подписания в 1783 году Георгиевского
трактата о переходе Грузии
под протекторат Российской
империи. Основав Владикавказ, свой главный форпост на
Кавказе, Россия за 14 лет (с
1785 по 1799 год) построила
дорогу на месте прежних горных
троп. Позднее по ней на Кавказ
пошли войска и проехали многие известные люди – Пушкин,
Лермонтов, Грибоедов. На се-

Флаг и герб Грузии
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годняшний день это единственный прямой наземный путь из
России в Грузию и Армению.
Почти на всем своем протяжении Военно-Грузинская
дорога – это бесконечная череда
потрясающих горных пейзажей, особенно Дарьяльского и
Гудаурского ущелий, в районе
Жинвальского водохранилища и
на Крестовом перевале – кроме
того, вдоль дороги предостаточно и очень интересных рукотворных достопримечательностей,
таких как древняя Троицкая
церковь Гергети, крепость Ананури, замок царицы Тамары,
храм Джвари на горе над древней Мцхетой, средневековые
сторожевые башни.
Наша первая остановка на
Военно-Грузинской дороге была
совершена на смотровой плоЖинвальское водохранилище

Бесконечные ряды виноградников

щадке «Дружба народов», которая находится на Крестовом (Гудаурском) перевале. Крестовый
перевал является самой высокой точкой Военно-Грузинской
дороги – 2395 метров и делит
на части сам Кавказ: к северу
от него расположен Северный
Кавказ, к югу – соответственно,
Южный.
В 1824 году здесь воздвигли скромный монумент-крест,
от которого и пошло русское
название перевала, а позднее
построили памятник в честь
дружбы между грузинским и
российским народом в виде
смотровой площадки.
Поужинав в отеле, мы отправились на экскурсию по вечернему Тбилиси. К сожалению,
полностью насладиться прогулкой по городу нам не удалось,
помешал сильный ливень, и пришлось возвратиться в гостиницу.
Следующий день, который
оказался очень насыщенным по
программе, начался с поездки
в Кахетию – один из прекраснейших регионов Грузии. Это
царство бесконечных виноградников в Алазанской долине,

живописных гор, самых вкусных
грузинских вин и древних монастырей. Первый пункт поездки
– «Корпорация Киндзмараули» – одного из крупнейших
винных заводов на территории
Кахетии. Расположен в самом
центре городка Кварели и явлется главным производителем
знаменитого полусладкого вина
«Киндзмараули». Сейчас заводу
принадлежит 300 из 400 гектаров микрозоны «Киндзмараули», винохранилища, винный
магазин, дегустационные залы,
ресторан и даже своя гостиница
в центре Кварели. «Корпорация
Киндзмараули» – это винзавод,
который действовал еще в советские времена, но в 1993 году
был выкуплен в частную собственность и модернизирован.
Самые же старые постройки
относятся к 1533 году, и многие
из них можно увидеть и потрогать руками. Для нашей группы
была проведена экскурсия по
предприятию, сначала мы отправились на производство, где
нам рассказали о технологиях
изготовления вина, показали как
оно готовится, где выдержива-
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Экскурсия по предприятию «Корпорация Киндзмараули»

ется и хранится. Дальше в программе была дегустация самых
популярных сортов вина, после
чего все желающие могли купить
в фирменном магазине завода
напитки по вкусу.
После обеда наш экскурсионный тур продолжился в
городе Сигнахи. Сигнахи – это
небольшой город, расположенный на горе в 50 км от Кварели.
Оказавшись там, окунаешься
в атмосферу южного европейского города. И действительно,
этот старый грузинский город в
2000-х годах был отстроен заново в европейском стиле, но с
восточным колоритом: каменные мостовые и дороги, чистые
здания, покрашенные в светлые
тона, с красными крышами. Неудивительно, что его очень любят
посещать туристы из Европы.
Почему же Сигнахи – город любви? Тут можно только гадать.
Есть красивая версия, что город
получил такое название из-за

История грузинского
вина «Киндзмараули»
начинается в 1942 году,
когда лучшие виноделы
Грузии с учетом традиций и рецептов, собранных за многовековую
историю грузинского
виноделия, создали это
новое вино с прекрасными минеральными
тонами и ярким фруктовым букетом. Вино
«Киндзмараули» изготавливают из того же самого сорта винограда Саперави,
который выращивают и в других местностях Грузии. Но своими отличительными
свойствами вино обязано именно уникальному месту выращивания – одноименной микрозоне Киндзмараули, находящейся на слиянии двух горных рек
Алазани и Дуруджи. В этом месте образовался редкий состав почвы, аналогов
которой в мире не найти. Воды Дуруджи поддерживают его замечательные и
уникальные качества. Летом речка больше похожа на ручей, но во время таяния
горных снегов и весеннего паводка становится мощным потоком, несущим с гор
в долину селевые потоки, увлажняющие почву и повышающие ее плодородие за
счет ценных минеральных веществ,имеющих даже вкрапления серебра и золота.
Ввиду того, что количество собираемого винограда очень ограниченно, настоящее
«Киндзмараули» является большой редкостью.
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Колоритные улочки города Сигнахи

Храм в Гергети у подножия Казбека

Монастырь Джвари над Мцхетой

расположенного в нем ЗАГСа,
который открыт круглосуточно,
и где можно оформить свои отношения без предварительной
подачи документов. Другая
версия тоже не менее романтичная. Говорят, что именно
здесь знаменитый грузинский
художник Нико Пиросмани подарил своей возлюбленной
Маргарите миллион алых роз,
о чем пелось в известной песне
Аллы Пугачевой. Обе версии
имеют право на существование.
Самое известное место в городе – Крепость Сигнахи – одна из
самых крупных, хорошо сохранившихся крепостей Грузии. По
периметру имеет 28 сторожевых
башен, с которых открывается
потрясающий вид на Алазанскую долину. По стене этой крепости можно прогуляться, но, к
сожалению, не по всей, маршрут
проложен только по небольшому
участку.
Выезжая из Сигнахи, мы
посетили по пути женский монастырь Бодбе. Его основали на
месте погребения Святейшей
Нино, он считается одним из
первых религиозных (христианских) сооружений древней
Грузии, для грузин – это объект
национальной гордости и святости. Святыню посещают паломники со всего мира, так как в сте-

нах монастыря покоятся мощи
святой равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии. С
территории монастыря открывается потрясающий панорамный
вид на заснеженные Кавказские
горы и зеленую Алазанскую долину, а каждое здание является
величественным архитектурным
шедевром.
Вернувшись вечером в Тбилиси, мы прямиком отправились
в ресторан, где нас ожидало
настоящее грузинское застолье
с концертной программой – национальными зажигательными
песнями и танцами.
На следующее утро нас ждала Мцхета – очень древний
город, самая первая столица
Грузии, фактически сердце
грузинской цивилизации, хотя
от его прошлого осталось всего
несколько храмов, из них только
два – крупные. Фактически, это
даже и не город, а большое село,
хотя реконструкция 2010 года
сильно его улучшила.
В IV веке здесь жила Святая
Нино, и здесь происходили все
события, связанные с Крещением Грузии. Мцхета была местом,
где в 334 году Грузия приняла
христианство. По сей день она
остается штабом Грузинской
Православной Церкви. Мы смогли побывать в знаменитом храме
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Джвари VII века (монастырь Святого Креста), который находится
на горе около города Мцхета и
виден со всех его окрестностей.
Историки полагают, что его построили на месте, где святая
Нино в IV веке создала первую
христианскую общину. Как гласит предание, она остановилась
здесь и долго молилась, а после
воткнула в землю крест. Уже к
545 году в этом месте возвели
первый храм. Позже его нарекли Малой церковью Джвари.
К сожалению, она не сохранилась. Второй и больший храм,
названный Большая церковь
Джвари, был построен неподалеку, между 586 и 605 годами.
Предположительно, останки
Святой покровительницы Грузии покоятся под фундаментом
монастыря. Это место считается
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самым священным не только в
стране, но и во всем СевероКавказском регионе.
Прощальный обед в ресторане Мцхеты – и мы выезжаем
в обратный путь и снова оказываемся на Военно-Грузинской
дороге. Последнюю остановку
делаем в живописном поселке
Степанцминда (ранее – Казбеги), где совершаем подъем на
внедорожниках на гору Гергети
к Троицкой церкви. Гергетская
церковь – древнее построение,
которое датируется XIV веком.
Она является единственным
крестово-купольным храмом в
Казбегском районе. Во время
нашествия персов в XVIII веке в
Троицкой церкви прятали крест
Святой Нино и другие святыни
Грузии. Церковь в Гергети расположена на холме у подножия горы

Казбек. Она стоит в буквальном
смысле выше облаков – высота
над уровнем моря составляет
2170 метров. Снизу кажется,
что монастырь парит в воздухе,
высоко-высоко в горах – удивительный вид! Почему же церковь
построили так высоко? В Грузии
существует поверье: чтобы попасть к Богу, человек должен приложить для этого усилия. Поэтому
и возвели храм так высоко, чтобы
преодолевали сложный путь в
гору только истинно верующие.
Еще существует легенда, что
Пресвятая Богородица указала на
место строения Троицкой церкви.
Погуляв по территории церкви и
насладившись красивейшими открыточными видами заснеженных
гор, зелени, каменной старины и
живописных окрестностей, мы отправились в обратный путь домой.

Наши путешественники выражают благодарность профсоюзным комитетам ГК «АПК ДОН»
за организацию и частичное финансирование этой увлекательной и очень интересной поездки.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

Традиционный легкоатлетический кросс на призы газеты
«Заря» в 45-й раз прошел на берегу Тихой Сосны. В мероприятии
приняли участие спортсмены
Алексеевского, Красненского и
Красногвардейского районов. В
официальном открытии соревнований приняли участие глава
администрации Алексеевского
района С.В. Сергачев, главный
редактор межрайонной газеты
«Заря» А.Ю. Афанасьев, начальник управления физкультуры и
спорта районной администрации
В.И. Смурыгин, главный судья
турнира О.Ю. Кучмистый.
Перед тем, как спортсмены
отправились разминаться и знакомиться с немного измененной
конфигурацией трассы, глава
района наградил атлетов, выполнивших нормы Всероссийского комплекса ГТО знаками
отличия. Среди них были трое
сотрудников ГК «АПК ДОН» – Давыденко Ю.И., инспектор службы

безопасности ООО «АПК ДОН»,
Ольшанский С.Н., главный агроном ЗАО «Агро-Оскол», Клешнев В.В., ветеринарный врач
комплекса «Меняйлово-2». Все
они сдали нормативы комплекса
ГТО в 2017 году на «золото».
Обращаясь к собравшимся,
глава администрации Алексеевского района С.В. Сергачев обратил внимание на то, что с каждым
годом растет число местных жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом.
В этом году за честь нашего
предприятия в кроссе на дистанции 1000 м участвовали Руссу
Владимир (ветеринарный врач
ЦПС «Божково») и Клешнев Виктор (ветеринарный врач комплекса «Меняйлово-2»). Ольшанский
Сергей бежал 3000 м, Попова Татьяна (ветеринарный врач
«Пирогово-2») – 500 м. Все они
показали хорошие результаты,
и в общем зачете наша команда
заняла III место.

Впервые в г. Алексеевка прошел мастерский турнир по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму. Сильнейшие
атлеты спортивных клубов Алексеевки и спортсмены Белгородской и
Воронежской областей встретились 28 апреля 2018 года в помещении дворца спорта «Юность» в Открытом Чемпионате Белгородской
области WPC. В рамках этого турнира был проведен Кубок главы администрации Алексеевского района Белгородской области. Для проведения соревнований были приглашены судьи из г. Саратов. В упорной борьбе за победу в каждой весовой категории наши спортсмены
боролись за золотые медали. Среди них в очередной раз блестящий
результат показал Савицких Петр, работник ЗАО «Алексеевский Бекон», занявший I место в жиме лежа в весовой категории до 125 кг.
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ЦАРИЦЫН – СТАЛИНГРАД – ВОЛГОГРАД

Река Волга к концу
XVI века стала одним из
главных транспортных путей для Руси. А степные
границы все чаще подвергались нападениям иностранных завоевателей.
В связи с этим возникла
острая необходимость охраны этих объектов. Именно поэтому в 1589 году по
указу Ивана Грозного на
берегу реки Царица был
основан город Царицын,
который в наши дни носит
название Волгоград.

В мае этого года для работников ГК «АПК ДОН» и их детей
профсоюзными комитетами
впервые была организована поездка в этот город, приуроченная
к празднованию Дня Победы.
42 человека побывали там,
смогли своими глазами увидеть
знаменитый Мамаев курган и
Волгу, услышать рассказы о войне и Сталинградской
битве. Но расскажем
обо всем по порядку.
Город-крепость
Царицын был одним
из звеньев цепи волжских караулов, которые
обеспечивали охрану
речного торгового пути
от Нижнего Новгорода
до Астрахани. Город
помнит набеги татар,
разорявших землю и
уводивших население
в рабство, драматические события Смутного времени, народные
восстания под предво-

дительством Степана Разина и
Емельяна Пугачева, казачьи мятежи и пожары, не раз стиравшие
с лица земли его деревянные
постройки.
Но самые лихие времена
город пережил в период Великой Отечественной войны – в эту
пору он уже назывался Сталинградом. 17 июля 1942 года нача-

лась героическая оборона Сталинграда, вошедшая в мировую
историю как одно из эпохальных
событий Второй мировой войны. Оборона Сталинграда продолжалась 200 дней. Советские
воины не жалели своих жизней,
защищая Родину.
Январь 1943 года принес полную победу на этом участке фронта. Битва завершилась
2 февраля 1943 года
триумфальной победой
советской армии – окружением и ликвидацией
огромной группировки
немецко-фашистских
войск, но древняя земля
вновь оказалась разоренной. Фашистские
захватчики были окружены, а генерал Паулюс
со всей армией сдался в
плен. За все время Сталинградского сражения
немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона
человек.
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Дом Павлова

Старинная мельница Гергардта (мельница Грудинина)

Сталинград был одним из потерявших в обороне Сталингра- бря 1961 года, когда он приобпервых назван городом-героем. да отцов, мужей и сыновей.
рел свое нынешнее название.
Это почетное звание было вперСовременная история горо- Сейчас это город-миллионник,
вые озвучено в приказе главно- да Волгограда началась 10 ноя- в котором огромное количество
командующего от 1 мая
достопримечательно1945 года. А медаль «За
стей и памятных мест.
На сегодняшний день скульптура
оборону Сталинграда»
Наша группа путе«Родина-мать зовет!» входитв список 10 састала символом мужешественников
в первую
мых высоких в мире. В момент возведения
ства защитников города.
очередь
побывала
на
она лидировала по высоте и была занесена
в Книгу рекордов Гиннесса. Высота статуи с
Эти места навечно
обзорной экскурсии по
мечом (33 метра – длина меча) – 85 метхранят память о погибВолгограду, маршрут
ров, внутри она полая и снабжена системой
ших воинах, заставляя
которой проходил по
металлических канатов, предотвращающих
задуматься над их беспамятным интересным
разрушение. Женщина-воительница, присмертными подвигами.
местам города.
зывающая своих братьев и сыновей идти в
По окончании войны СтаМы посетили плобой за все, что им дорого в этом мире, –
линград восстанавливали
щадь
Павших Борцов
такой предстает перед нами «Родина-мать».
очень долго, и только в
–
центральную
плоСтатуя стоитна самой высокой точке кургана,
50-х годах он стал иметь
щадь
Волгограда,
котофундамент спрятан под землей,невысокий постаментдаетощущение легкости
рая напрямую связана
первозданный вид. Теперь
многотонной конструкции. В ночное время «Родина-мать» подсвечивается
с отвагой и героизмом
он напоминал довоенный
мощными прожекторами. Ее видно из любой точки города, а она с мечом
стоит над Волгой. У подножья монумента расположены захоронения
его жителей. В самом
южный город, залитый
солдат и офицеров, почти 35 тысяч человек покоятся на склонах кургана.
центре площади расярким солнечным светом.
До сегодняшнего дня нет полной уверенности в том, что все бойцы найположен знаменитый
История города Волгоградены, продолжаются раскопки, найденные останки переносят на Воинское
тополь, имеющий важда навсегда впитала гомемориальное кладбище, которое создано недавно именно с этой с целью.
ное историческое знаречь потерь тысяч семей,
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Прогулка на теплоходе по Волге

чение. Это дерево пережило
Сталинградскую битву, став
символом стойкости советского
народа. На стволе тополя много повреждений, полученных в
результате боевых действий.
Тут же находится Вечный огонь,
который с 1963 года горит в память о мужестве и героизме защитников города. У Вечного огня
почетную вахту Памяти несут
учащиеся волгоградских школ,
лицеев и гимназий.
Старинная мельница Гергардта (мельница Грудинина) – немой свидетель мужественной борьбы защитников
города-героя Волгограда. Это
разрушенное здание, которое
не восстанавливают до сих пор
в память о войне.
Дом Павлова. Во время
уличных боев в городе, четырехэтажный дом на нынешней площади Ленина стал неприступной
твердыней. Во второй половине

сентября разведывательноштурмовая группа, возглавляемая сержантом Павловым,
захватила дом и закрепилась в
нем. Через четыре дня подошло
подкрепление под командованием старшего лейтенанта Афанасьева, доставившее оружие и
боеприпасы - дом стал важным
опорным пунктом в системе
обороны. В течение 58 дней
небольшой
гарнизон дома
отражал атаки
немцев, пока
советские войска не перешли в контратаку. В 1943 году
после победы
в Сталинградской битве, дом
был отстроен.
Считается пер-

вым восстановленным зданием
города. В 1985 году на торцевой
стене открыта мемориальная
стена-памятник.
После похода по историческим местам, наших туристов
ждала прогулка на теплоходе по
Волге, где можно было немного
отдохнуть от жары, насладиться
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Зоотехник-селекционер
ЗАО «Алексеевский Бекон»
Пилипенко Н.Ю. с семьей

Скорбящая мать – памятник,
расположенный на площади Скорби
и окруженный Озером слез, через
которое к монументу ведет дорожка

Памятник Михаилу Паникаха.
2.10.1942 во время обороны завода
«Красный Октябрь» Михаил ценой
своей жизни остановил немецкий танк

речной прохладой и видами на
город с реки.
В программе поездки для
наших путешественников было
запланировано посещение Волгоградского планетария, одного

из крупнейших и красивейших
планетариев России. Для нас
была проведена интересная экскурсия по Звездному дому, где мы
получили массу новых интересных
впечатлений. В Звездном зале
на огромном куполообразном
экране с помощью специального оборудования мы смогли
понаблюдать за
движением небосвода, полетами комет и метеоров, северным сиянием,
увидеть близко
другие планеты
и всю Солнечную систему со
стороны.

На следующий день поездки
было запланировано посещение
знаменитого мемориального
комплекса на Мамаевом кургане – возвышенности на правом
берегу Волги, известного еще
со времен татаро-монгольского
нашествия. Высота 102,0 – так
это место называлось во время самых трагических событий
Великой Отечественной войны.
Один из корреспондентов назвал возвышенность «курган»,
и эти слова стали пророческими. Сегодня он представляет
собой братскую могилу. Битва
за Мамаев курган была самой
кровопролитной за всю историю человечества. Она длилась
135 суток и завершилась победой советских войск, взятием
высоты 102 и водружением флага. Победа под Сталинградом
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стала переломным моментом во
Второй мировой войне, именно с
нее начался второй этап войны,
и нацелен он был на победу над
фашизмом.
Мамаев курган стал местом
захоронения более 35 тысяч человек, положивших свои жизни,
защищая Сталинград. Мысль
воздвигнуть на возвышенности
памятник в 1959 году воплотилась в мемориале Героям
Сталинградской битвы, который
построили на Мамаевом кургане. Проект будущего памятника
разрабатывался долго. Работа
над архитектурной композицией
продолжалась более восьми лет,
с 1959 по 1967 год.
Главной фигурой мемориала является скульптура «Родинамать зовет!». С 2008 года она
входит в число «Семи чудес
России» и стала символом всей
нашей страны. Когда видишь
этот мемориальный комплекс и
монумент «Родина-мать зовет!»,
охватывает гордость за свою
страну. В Волгоград ежегодно
приезжают тысячи туристов не
только из России, но и многих
других стран, чтобы своими
глазами увидеть величие мемориала и почувствовать его
непередаваемую атмосферу.
Очень интересной была экскур с и я п о м у з е ю - п а н о р а м е
«Сталинградская битва». Это
самый объемный музейный комплекс на территории России,
который посвятили битве под
Сталинградом. Там мы смогли
увидеть боевую технику, при-
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нимавшую активное участие в
боях под Сталинградом, фотоснимки, выставку изображений
военачальников и полководцев
советского времени, коллекции
огнестрельного и холодного
оружия.
Большое впечатление произвело на всех посещение музея
«Память», он совсем небольшой,
и был открыт в мае 2012 года в
подвальном помещении ЦУМа
в Волгограде. Именно там во
время Великой Отечественной
войны немцы обустроили штаб,
которым руководил командующий 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршал Фридрих
Паулюс, и где его взяли в плен.
Это уникальный музей: именно
там можно узнать о быте фашистов те дни и об их армии,
увидеть множество фотографий,
исторических документов. В одной из комнат музея находились
личные апартаменты Фридриха
Паулюса, и по фотографиям
сейчас воссоздан внешний вид
комнаты, такой, какой она была
в январе 1943 года.
Подводя итог поездки, хочется отметить, что она получилась очень насыщенной,
интересной и познавательной.
Но самое главное – хотелось в
этой поездке показать и рассказать детям о подробностях
Сталинградской битвы, чтобы
они своими глазами увидели,
знали и помнили, что произошло
в то страшное время, какой ценой досталась Победа и мирная
жизнь нашей стране.
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СЕВЕРНЫЙ РЕЙН – ВЕСТФАЛИЯ –
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ ГЕРМАНИИ

В прошлом выпуске нашего корпоративного издания мы
начали знакомство с федеральными землями Германии, и
первая остановка в нашем виртуальном туре была сделана
в Мекленбурге-Передней Померании. В этот раз мы совершим путешествие в федеральную землю – Северный
Рейн-Вестфалию.
В современных границах земля Северный Рейн-Вестфалия
была утверждена в 1946 году
английскими властями, под протекторатом которых в те годы
находилась Западная Германия.
Земля Северный РейнВестфалия (в оригинале
Nordrhein-Westfalen) располагается на западе Германии и является одной из крупнейших административно-территориальных
единиц в стране. Общая площадь
территории – 34075 кв. км. Через
нее протекают реки Рур, Рейн,
Эмс и Липпе, а также самая короткая во всей Германии река Падер.
До конца 60-х годов ХХ века
земля Северный Рейн-Вестфалия
– крупнейший горнодобывающий
и металлургический центр Германии, который часто называли
«Индустриальное сердце Германии». Центральная часть территории Земли – так называемый
Рурский бассейн – крупнейший
угольный регион в Западной Европе площадью около 6200 кв. км.
Об огромных запасах угля в этом
регионе было известно с XIII века,
а с середины XIX века началось
интенсивное освоение месторождений угля и железной руды, что
очень способствовало развитию
экономики региона.
Но в конце 60-х – начале
70-х гг. ХХ века положение на
мировом рынке энергоносителей
резко изменилась: увеличение
добычи нефти и газа привело к
снижению мировых цен на уголь.
Добыча угля в Рурском бассейне
стала нерентабельной, и многие
шахты стали закрываться. Та же
участь постигла и металлургическую отрасль, что неизбежно

привело к экономическому кризису. Благодаря дальновидности
руководителей государственных
органов власти земли Северный
Рейн-Вестфалия, в тот период в
регионе была проведена полная
перестройка всего экономического, социального, профессионального, человеческого потенциала с
упором на развитие наукоемких,
высокотехнологичных отраслей.
Сегодня историческая Вестфалия известна как наиболее
густонаселенная федеральная
земля Германии с плотностью
населения 530 человек на кв.
километр – это самый высокий
показатель в Европе. При этом
значительную часть территории
занимают уникальные природные
заповедники. Северный РейнВестфалия – это регион Германии, который часто называют
«зеленым сердцем Европы». Это
край, где можно наслаждаться
прекрасно сохранившимися природными ландшафтами: традиционные европейские леса, поля
и луга, напоминающие декорации
к сказкам братьев Гримм. А также
здесь расположены крупнейшие
в стране машиностроительные
предприятия (Claas, GEA, DMG
MORI SEIKI), предприятия автомобильной промышленности
(Daimler AG, Ford-Werke GmbH),
биотехнологической и химической промышленности (Bayer
AG, Bayer AG, Miltenyi Biotech,
QIAGEN и др.) и т.д. Благоприятно
сказывается на развитии региона
плотная транспортная и коммуникационная сеть. Местные власти
пристально следят за соблюдением экологических норм и принимают все меры для сохранения

знаменитых прирейнских лесов.
Несмотря на чрезвычайно
высокую плотность населения и
огромные объемы производства
земля Северный Рейн – Вестфалия является одним из самых
экологически благополучных промышленных регионов мира, главная водная магистраль Западной
Европы – Рейн является самой чистой промышленной рекой мира,
а предметом гордости жителей
Дортмунда – промышленной столицы Рурского бассейна – являются многочисленные городские
сады и парки, удельная площадь
которых – самая высокая среди
европейских городов. Эти результаты особенно впечатляют, если
вспомнить, что всего 40 лет назад знаменитый Рурский бассейн
с многочисленными угольными
шахтами и металлургическими
комбинатами служил хрестома-
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Немного интересных фактов о Кельне:
➢ Кельн считается самым влажным и самым теплым городом Германии,так как находится
в переходной зоне между морским и континентальным климатом.
➢ Католическая церковь предоставила Кельну титул «святого города», которым, кроме
него, обладают только два города мира – Рим и Константинополь (нынешний Стамбул).
➢ Крупнейший звонящий колокол в мире, под именем Петер, висит в колокольне Кельнского собора. Он весит 24 тонны.
➢ По числу художественных галерей Кельн занимает второе место в мире после Нью-Йорка.
➢ Этот город официально считается столицей карнавалов Германии.
➢ В Кельне до сих пор действует одна из старейших в Европе парфюмерных фабрик.
А в Доме одеколона можно купить самый известный в мире одеколон Eau de Cologne
(отсюда и произошло название душистой туалетной воды).
➢ Действующий здесь Музей шоколада не только знакомит посетителей с историей производства этого лакомства, но и приглашает попробовать его, а дегустация проходит на
крыше музея. Действующее здесь кафе позволяет не только насладиться шоколадом, но и
полюбоваться прекрасным видом на Рейн.

Кельнский собор является давним символом города и самой посещаемой
достопримечательностью всей Германии

тийным примером ужасающей
экологии, а река Рейн называлась
не иначе как «сточная канава Европы».
Результаты целенаправленной инновационной политики
преодоления кризиса в Земле
Северный Рейн-Вестфалия, безусловно, впечатляющие. Земля
Северный Рейн-Вестфалия обладает огромным промышленноэкономическим потенциалом,
здесь находятся 39 из 100 самых
крупных предприятий Германии.
На территории Земли трудятся
17% трудоспособного населения
Германии (9,5 млн чел.), но они
вносят наибольший вклад в ВВП
страны (22% – около 600 млрд
евро).
Экскурс по городам земли
Северный Рейн-Вестфалия
Северный Рейн-Вестфалия
– не только экономически развитый регион, но и родина многих выдающихся деятелей искусства: композитора Людвига
ван Бетховена, поэта Генриха
Гейне, художника Йозефа Бойса и многих других. В пределах
земли расположены четыре
крупных объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО: Кельнский
собор, Ахенский собор, дворец
Аугустусбург в Брюле и каменноугольная шахта «Цехе Цольферейн» в Эссене.
Официальная столица этой
административной единицы
Германии – Дюссельдорф.
Этот город – промышленный
центр земли Северный РейнВестфалия, однако в последние
десятилетия положение вещей
начало изменяться, и Дюссельдорф постепенно приобретает
значение культурной столицы
страны. Он уже принимал у себя
международный конкурс «Евровидение», а также регулярно
проводит карнавалы, фестивали
и выставки современного искусства.
Не менее известным городом является Кельн - город
средневековой архитектуры,
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необычных музеев и фестивалей. Он же – родина
пива Кельш, одеколона и
Нобелевского лауреата
Генриха Белля. Главным
символом города вот уже
много столетий остается
знаменитый Кельнский
собор, построенный в
готическом стиле. Посмотреть на него ежегодно приезжает около
6 млн туристов. Дом, как
любовно называют каменную громаду местные
жители, начали возводить еще в 1248 году, и процесс
строительства затянулся на века.
Как только состоялось пышное празднество по поводу завершения строительства, тут
же началась его реставрация.
С тех пор она не прекращается,
ведь дожди, смог мегаполиса
и постоянные вибрации (Кельнский собор находится рядом
с железнодорожным вокзалом,
ежедневно проносятся мимо
более 1000 поездов!) не идут на
пользу святыне. Кельнцы шутят,
что реставрация закончится с
концом света.
Город Бонн находится на
реке Рейн, это всего в двадцати
километрах от Кельна. Спокойный и тихий Бонн в 1949 году временно стал столицей Германии.
Бонн имеет колоссальное
культурное наследие, а достопримечательностям может по-
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завидовать любой город мира.
Горожане гордятся тем, что в
Бонне когда-то жил и творил знаменитый Людвиг Ван Бетховен. В
доме, в котором он когда-то жил,
действует музей его имени. Кроме того, в этом немецком городке
имеется и посвященный Бетховену мемориал. Музей, который
носит название «Бетховен-Хаус»,
вместил в себя вещи, когда-то
принадлежащие великому маэстро. Среди них – черновики его
великих произведений и ноты.
Возможно, мало кто знает, но
Бонн (Германия) – это город, где
каждую весну проводится уникальный фестиваль цветения вишни.
Улицы Breite Straße и
Heerstrasse, на которых распускаются переплетенные между
собой деревья сакуры, напоминают полотна живописцев, превращаясь в своеобразный розовый

«Вишневый тоннель»

тоннель над дорогой.
Цветение продолжается всего 10 дней, и
в это время город заполняется тысячами
восхищенных туристов.
Точной даты цветения сакуры не назовет
никто, но чаще всего
это происходит в середине апреля. Горящий
розовым цветом Бонн,
достопримечательности которого созданы
самой природой, выглядит живописно днем
и фантастически ночью – при
свете мерцающих фонарей. А
когда лепестки опадают на землю, они укрывают улицы шелковым ковром.
Мюнстер - город в Германии, который известен как историческая столица Вестфалии.
Он навсегда закрепил свое имя
в летописях мировой истории –
его неофициальный девиз «город
Вестфальского мира», отдающий
дань уважения роли Мюнстера в
прекращении Тридцатилетней
войны в XVII веке. Это один из самых привлекательных небольших
городков Германии, насчитывающий более 1200 лет истории. Городской центр соединяет в себе
и средневековую атмосферу, и
современные тенденции, город
всегда полон жизни отчасти потому, что здесь расположен университет с его 39 000 учащимися.

Мюнстер – город велосипедов,
их насчитывается здесь около полумиллиона
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Hermannsdenkmal – так в
Германии называют памятник
Арминию, который стоит на возвышенности над лесистым склоном Тевтобургского леса возле
Детмольда. Он знаменует победу вождя германского племени
херусков Германа, или Арминия,
который уничтожил вторгшиеся римские легионы в 9 г. н. э.
Даже для героических сердец
будущее Германии казалось
зыбким и мрачным в те времена. Половина земель Германии
была покорена, и на них стояли
римские гарнизоны, и, что было
еще хуже, многие германские
вожди, похоже, смирились с
этой зависимостью. Германский
вождь хорошо представлял себе
гигантскую мощь агрессора.
Арминий не был грубым дикарем, сражавшимся просто из
дикого животного инстинкта и
не обращающим внимания на
силу противника. Он знал язык
и обычаи римлян. Он был неподкупен и верен своей стране.
Но решающим для Арминия все
же оказалось более сильное
чувство, чем патриотизм.
Среди высокопоставленных
представителей знати, которые
покорились завоевателям и стали рьяными защитниками интересов Рима, был вождь по имени
Сегест. Его дочь Туснельда была
одной из самых завидных невест
среди херусков. Арминий надеялся жениться на ней, но Сегест,
которому, вероятно, не нравилось недовольство молодого
вождя властью Рима, не только
запретил этот союз, но и сделал
все, чтобы молодые люди не
могли встречаться. Однако Туснельде был больше по нраву непокорный нрав возлюбленного,
чем соглашательская политика
ее отца. Никакие меры предосторожности Сегеста не смогли
удержать ее, и она сбежала к

Арминию. Разъяренный тем, что
ему не удалось расстроить этот
брак, Сегест обвинил Арминия
перед римским наместником
в похищении дочери и в вынашивании планов предательства
Рима. После этого Арминий,
опасаясь, что римские солдаты
отнимут у него невесту, больше
уже не мог выжидать. Он использовал всю свою энергию и
организаторский талант на подготовку массового восстания
своих соотечественников.
Германцы после победы
не перенесли войну на территорию врага. Но эта победа раз
и навсегда обеспечила независимость тевтонских народов.
Рим, конечно, вновь направил

свои легионы против Германии
и даже одержал там ряд временных побед, но все надежды
на постоянное подчинение этих
территорий были оставлены как
Августом, так и его потомками.
В своих трудах великий римский
историк называет имя Арминия
с приставкой «освободитель
Германии». Потребовалось почти 40 лет, чтобы построить этот
памятник. Гигантская статуя из
кованой меди высотой почти
в 30 м стоит на пьедестале с
колоннами. Медный Герман
(вдесятеро больше живого)
хмурится из-под своего шлема с крылышками и угрожает
громадным карающим мечом
лежащей внизу долине.
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В этом же Тевтобургском лесу расположено место, которое с трудом можно найти
в путеводителях – Экстернштайне (Экстернштайн). Место с интересной историей и невероятной
энергетикой! Экстернштайне имеет то же значение для немцев, что Стоунхендж для англичан!
Это пять скал высотой в 30 метров,
выстроенных в одну линию посреди
Тевтобургского леса. С приходом в
722 году на эти земли христианства,
место стало убежищем монахов. В
скалах высечены тоннели и ниши, служившие комнатами и молельнями.
На одной из скал высечен барельеф
«Снятие с креста», которое датируется
началом XII века.
Самое интересное место – небольшая молельня, которая высечена возле
самой вершины в одной из этих колонн.
Добраться до нее можно по выбитым
в камне ступеням и затем перейти по
пешеходному мостику между скалами.
Там находится алтарь.
Ученые сделали замеры излучаемой энергии, и результаты удивили.
У описываемого выше алтаря сила
излучений достигала 50 тыс. единиц
Бови, что более чем в восемь раз выше
излучения энергетики позитивно настроенного человека. Проведя в нише
буквально несколько минут, человек начинает ощущать прилив сил и эйфорию,
тело наполняется теплом, а дыхание
замедляется.
До сих пор так и остается загадкой,
как эти скалы оказались посреди достаточно равнинной местности, где нет
никаких гор.
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Аграрный сектор
В самой индустриальной земле Германии половина территории используется в сельском
хозяйстве, почти четверть занята
лесами. В отраслевой структуре
аграрного сектора хозяйства
преобладающим является животноводство, в частности, скотоводство, свиноводство и птицеводство. В Германии в целом – самое
большое поголовье свиней в
Европе, и содержатся свиньи в основном в фермерских хозяйствах,
которые поставляют выращенных
животных на одно из крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий в Европе «Тönnies»,
расположенное в местечке РедаВиденбрюк в земле Северный
Рейн-Вестфалия. Сегодня группа
предприятий «Тönnies» является
самым современным в Европе
мясным производством и изготавливает качественные мясные
изделия на четырех высокотехнологичных площадках в Центральной Европе.
Основные направления деятельности – это организация убоя
и разделки и подготовка к продаже
свиней и крупного рогатого скота.
Предприятие «Тönnies» занимается, разработкой, производством
и поставкой высококачественных
предварительно расфасованных
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мясных продуктов и полуфабрикатов быстрого приготовления.
В последние годы на
предприятии «Тенниес»
реализуется программа
«Благополучие животных».
Основная идея программы заключается в стремлении создать животным
максимально комфортные
условия жизни, чтобы получить в дальнейшем мясо
высокого качества. Защита Реда-Виденбрюк
животных и качество мяса
находятся в непосредственной взаимосвязи. Обращение с наличие высококвалифицироживотным и его самочувствие ванных специалистов, центров
вплоть до забоя оказывают пря- поддержки бизнеса, конкурентомое влияние на нежность, соч- способная система налогообложеность и вкусовые свойства мяса.
ния. На сегодня это, безусловно,
Здесь хочется отметить, что экономический лидер страны.
группа предприятий «Тönnies» в
данный момент находится на 7 меИсточники:
сте в рейтинге крупнейших мироhttp://fb.ru/article/240535/
вых производителей свинины из
severnyiy-reyn-vestfaliya-gdeрасчета по забитому поголовью,
nahoditsya-obschaya-informatsiya
а в целом Германия – на третьем
http://geosfera.org/evropa/
месте после Китая и США.
germaniya/797-severnyy-reynТаким образом, федеральная
vestfaliya.html
земля Северный Рейн-Вестфалия
http://globusmira.ru/
в Германии считается по праву
evropa/germaniya/bonnлокомотивом развития экономики
dostoprimechatelnosti.html
страны как регион, привлекающий
http://www.eft-rus.ru/novosti/58миллиардные инвестиции. Здесь
rossiya-voshla-v-desyatkuмировой уровень в сфере науки и
gosudarstv-gde-svininaразвития передовых технологий,
polzuetsya-bolshim-sprosom
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СПОРТИВНЫЙ ДУХ –
ЗАЛОГ УСПЕХА В КОМПАНИИ!
Не секрет, что правильно организованные корпоративные мероприятия –
это словно глоток свежего воздуха, которого так не хватает практически в любом
сплоченном коллективе, трудящемся в
общих целях и на благо поставленному
результату. Наличие опытных сотрудников, умелых работников и понимающего
начальства всегда ценится и считается
чуть ли не залогом успешности всей
компании или организации. Однако со
временем даже самые ярые и напористые, ввиду своего ежедневного труда,
будто забывают о том, что они частичка
большой команды.
Создать благоприятный климат среди сотрудников компании, пробудить в каждом из них
дружеские чувства и ощущения
сплоченности, узнать о каких-то
проблемах или поддержать можно, организовав культурно-спортивные мероприятия. Организация подобных мероприятий подразумевает непосредственное
участие всех приглашенных порой
в простых, но в то же время веселых и увлекательных состязаниях.
В очередной раз подобный
спортивный праздник был проведен для сотрудников ГК «АПК ДОН»
на базе отдыха «Химмаш» в начале
июня. На нем собралось более
150 человек – и участники соревнований, и зрители. На мероприятие в этом году были также приглашены студенты двух учебных
заведений, с которыми тесно взаимодействует наше предприятие
– ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» и ОГАПОУ
«Бирючанский техникум». Ребята,
приехавшие на соревнования,
приняли в них участие в составе
команд наших сотрудников.
Перед началом соревнований генеральный директор
ГК «АПК ДОН» Андрей Николаевич Жернаков поздравил сотрудников, активно принимавших участие в спортивной жизни

компании в 2017 году, и вручил
им именные сувенирные награды
и грамоты. Их получили Иванов
Владимир, Ольшанский Сергей,
Шевченко Игорь и Руссу Владимир.
В этот раз нам повезло с погодой, было тепло и солнечно,
и все конкурсы прошли весело,
азартно и интересно. В этот раз
предпочтение было отдано командным эстафетам. Учитывая
опыт прошлого подобного праздника, это было самым зрелищным
моментом. Не забыли и про командные лыжи, шагать на которых
получалось только при полном
взаимопонимании, сплоченности
и умении слышать каждого. Много
эмоций и у участников, и у болельщиков вызвал женский футбол,
где девушки яростно сражались
за победу, гоняя мяч и стараясь
забить гол в ворота противника. А
у некоторых иногда получалось и
в свои!.. Завершающим состязанием, которое приковало к себе
внимание всех присутствующих,
было перетягивание каната, где
команды сражались упорно, прикладывая все силы, чтобы победить соперника.
Как и в прошлом году, чемпионом снова стала команда
ЗАО «Агро-Оскол», «серебряным»
призером – сборная команда

работников свинокомплексов
ЗАО «Алексеевский Бекон», на
третьем месте, так же повторяя прошлогодний результат,
– команда ООО «Агро-Острогожск». Исполнительный директор
ЗАО «Алексеевский Бекон» Соловьева О.В., директор ЗАО «АгроОскол» Дирк Гарлофф и директор
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» Ряполова И.А.,
поздравили победителей и вручили им кубки, медали и ценные
призы: термосумки, спортивные
рюкзаки и мячи. А так как все уже
успели «нагулять» аппетит, то в
продолжение праздника нас ждал
вкусный обед от нашей столовой
– полевая каша и шашлык!
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых
радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут за них ответственность. Такое название связано с тем, что детство
каждого ребенка должно быть под защитой – защитой прав,
здоровья и жизни подрастающего поколения. День защиты
детей – один из самых старых международных праздников.
Его история уходит своими истоками в первую половину
XX века. На Всемирной конференции в Женеве, которая состоялась в 1925 году и была целиком посвящена проблемам
благополучия маленьких граждан, было принято решение
о создании праздника в их честь.
Отмечать этот праздник стало
доброй и прекрасной традицией в
нашей компании. Уже несколько
лет подряд в начале лета руководство группы компаний «АПК ДОН»
совместно с профсоюзными комитетами радуют своих сотрудников и их детей, устраивая для
всех самый настоящий праздник
детства на базе отдыха «Химмаш».
В этом году это веселое и яркое
мероприятие прошло 3 июня.
Всем приглашенным мальчикам
и девочкам, которые приехали на
праздник, вручали кепки, панамки
и именные значки.
Желающие могли полакомиться сладкой ватой, а также вкусной
выпечкой от нашей столовой. Малыши с радостью прыгали на батутах, а детвора постарше бегала по
лесу, играя в лазертаг. Все с удовольствием принимали участие в
конкурсах и зажигательных танцах,

которые устраивали приглашенные
сказочные герои-аниматоры. Большое впечатление на всех произвели
эффектные роботы-трансформеры.
В них было невероятным все: рост
под 2 метра, потрясающе реалистичный внешний вид и механические голоса. А самым ярким зрелищем праздника стало бумажное
шоу, которое вызвало неподдельный восторг у всех присутствующих!
И дети, и их родители веселились от
души, танцуя в вихрях белоснежных
и легких ленточек бумаги! Смотрите
в нашем фотоотчете, как все это
происходило!
Хочется отметить, что в этом
году на праздник впервые были
приглашены дети сотрудников
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
и «Алексеевский агротехнический
техникум», с которыми тесно сотрудничают наши компании. А
также профсоюзные комитеты не

обошли вниманием и позвали на
мероприятие детишек из детского
реабилитационного центра с. Советское. Пользуясь моментом,
благодарим всех неравнодушных
сотрудников наших компаний, которые в очередной раз ко Дню защиты детей собрали для детворы,
живущей в детском доме, вещи и
игрушки. Дополнительно от профсоюзного комитета ЗАО «Алексеевский Бекон» были куплены и
переданы в детский дом футболки,
штанишки, белье и носочки.
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ПОЕЗДКА В БЕЛГОРОДСКИЙ
ЗООПАРК И ДИНОПАРК

Июньские праздничные дни снова ознаменовались для наших работников увлекательной
и интересной поездкой. В этот раз мы путешествовали не слишком далеко: профсоюзные
комитеты ЗАО «Алексеевский Бекон», ЗАО «Агро-Оскол», ООО «АПК ДОН» и ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» организовали для своих сотрудников и их детей посещение
зоопарка и Динопарка в Белгороде.
Белгородский зоопарк поразил нас своей бескрайней красивой ухоженной территорией, она
продумана до мелочей, с массой
разнообразных декоративных
элементов, фотозонами, детскими площадками и зонами отдыха
в тени деревьев.

Все обитатели зоопарка живут в просторных вольерах и
клетках. К сожалению, всех животных нам не удалось увидеть,
так как они отдыхали в разных
уголках своих «квартир». Но
многих все-таки удалось посмотреть, например, пятнистых

оленей, медведей, журавлей,
волков, хищных птиц. В Экзотариуме посмотрели на различных
змей, игуан и даже крокодила.
Особенно понравились забавные
обезьяны, которые с невозмутимым видом позировали всем
желающим.
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На территории зоопарка есть
искусственный водоем, в котором
обитают утки, лебеди, гуси, а также огромное количество рыбок,
на которых можно было полюбоваться с моста и покормить их.
Огромное впечатление у детей оставило посещение контактного зоопарка, который называется «Бабушкин дворик».
Ребята с удовольствием кормили
и гладили милых и дружелюбных
козочек, кроликов и морских
свинок и долго не хотели уходить
оттуда.
Совсем рядом с зоопарком
находится не менее интересное
место – Динопарк. Открылся он
в прошлом году и является крупнейшим в Европе.
Прекрасный могучий лес с таинственным озером и трясиной,
десятки статических и роботизированных моделей динозавров в
натуральную величину – все это

точно останется в памяти и запомнится надолго!
На перекрестке у входа в Динопарк нас встречал огромный
сейсмозавр. Пешеходные дорожки
проходят у него под шеей и хвостом,
и когда люди приближаются к нему,
срабатывают датчики движения, и
он начинает урчать и шевелиться.
Это очень эффектно выглядит!
Парк имеет большую территорию и устроен с минимальным
вмешательством в природу – динозавры органично вписались в
сосновом бору между деревьев, не
нарушая естественного ландшафта.
Всего в Динопарке 88 фигур
динозавров, все они были изготовлены в Чехии и привезены в Белгород на фурах. Конечно, особенно
большое впечатление производят
динозавры-роботы, которые выглядят, как живые: они рычат, дышат
и даже двигают лапами и хвостами,
все их движения плавные и бес-

шумные, проработанные до мелочей. Для водоплавающих моделей
динозавров специально оформлен
водоем-болото, это еще больше
придает Динопарку живописности.
Есть на территории Динопарка
Дино-музей, в котором собраны
экспонаты периодов жизни динозавров на Земле. Но самый интересный, по мнению детей, экспонат
музея – роботизированный «скелет» динозавра, которым можно
управлять с помощью специального джойстика. Динозавр может
шевелить конечностями, хвостом
и головой.
Еще один очень приятный «аттракцион» Динопарка –
3D-кинотеатр. Мультфильм был
милым и добрым, и естественно, он
был про динозавров.
Дети смогли почувствовать
себя настоящими палеонтологами, проводя «раскопки» останков
динозавра в огромной песочнице
специальными кистями.
А на выходе из Динопарка можно было заглянуть в Дино-магазин
и прикупить на память об этом замечательном месте сувениры.
От лица всех сотрудников и их
детей, побывавших в зоопарке и
Динопарке, выражаем благодарность профсоюзным комитетам за
оплату транспорта и организацию
поездки. Она оказалась самой
массовой, в этот раз в Белгороде
побывали более 150 сотрудников:
от ПК ЗАО «Алексеевский Бекон»
103 человека, от ЗАО «Агро-Оскол»
– 16 человек, от ПК ООО «АПК ДОН»
– 11 человек, от ПК ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» –
26 человек.
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
День Победы – это праздник особый. Его празднуют все, кто дорожит миром, кто
благодарен ветеранам, освободившим нашу Родину от врагов. С каждым днем
бесстрашных героев остается все меньше, но память наша не имеет права забывать их подвиги. В этом году 9 Мая человечество отмечало
уже 73-ю годовщину Победы. В преддверии великого праздника
профсоюзными комитетами ГК «АПК ДОН» был проведен конкурс
рисунков для детей сотрудников. Генеральным директором
Жернаковым А.Н. были выбраны победители: 1 место – Гордиенко Алиса, 6 лет (мама – Гордиенко И.В., ЗАО «Алексеевский
Бекон»), 2 место – Демьянов Дима, 6 лет (мама – Демьянова Л.А., ООО «АПК ДОН»), 3 место – Столяров Богдан, 9 лет
(мама – Столярова О.И., ЗАО «Алексеевский Бекон») и Сапрыкина
Алина, 9 лет (мама – Сапрыкина А.В., ЗАО «Алексеевский Бекон»).
Все участники получили в подарок интересные книги и раскраски.

Пушкарев Андрей, 10 лет

Сапрыкина Алина, 9 лет

Демьянов Дима, 6 лет
Столярова Настя, 11 лет

Столяров Богдан, 9 лет
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Пушкарев Андрей, 10 лет

Михайловская Лиза, 11 лет

Куликов Ваня, 6 лет

Гордиенко Алиса, 6 лет

Борзенкова Юля, 9 лет

Беденко Полина, 9 лет

Куликова аня, 11 лет

Куликов Ваня, 6 лет
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в июне и июле

Работники ЗАО «Алексеевский Бекон».
1 июня. Международный день защиты
детей
Васильченко Юлия Александровна, участок
репродукции комплекса «Воробьево-2», начальник участка;
Хвостиков Андрей Владимирович, автотранспортный отдел, водитель легкового автотранспорта
2 июня. Воронцов Эдуард Николаевич, автотранспортный отдел, водитель легкового автотранспорта;
Борисова Викторина Алексеевна, участок репродукции комплекса «Воробьево-2», оператор
3 июня. Барабашова Анастасия Александровна, комплекс «Меняйлово-1», ветеринарный врач доращивания-откорма;
Дементьев Андрей Сергеевич, участок репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор;
Довженко Сергей Анатольевич, управляющая дирекция, технический работник;
Лепетюхин Александр Сергеевич, участок
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково», начальник участка;
Остряков Андрей Николаевич, сервисная
группа инженерно-технической службы, слесарь-механик;
Шафоростова Наталья Васильевна, участок
репродукции комплекса «Воробьево-2», оператор;
Семенов Николай Семенович, автомойка,
контролер качества обработки автотранспорта
4 июня. Вьюнова Ольга Алексеевна, участок
репродукции комплекса «Воробьево-2», оператор;
Дегальцева Эльмира Ибрагимовна, комплекс «Воробьево-2», ветеринарный врач репродукции;
Прокофьев Дмитрий Тимофеевич, участок
доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», оператор
5 июня. День эколога
Аронов Юрий Константинович, участок доращивания-откорма комплекса «Алейниково»,
оператор;
Хохлова Ирина Анатольевна, участок доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1»,
начальник участка
6 июня. Пушкинский день России
Соломоненко Евгений Александрович, ремонтная группа инженерно-технической службы, тракторист;
Тарбеева Наталья Владимировна, участок репродукции комплекса»Меняйлово-2», оператор
7 июня. Жемчужникова Татьяна Ивановна,
участок доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», старший оператор;
Заярная Алена Алексеевна, комплекс «Копанец», специалист по документообороту;
Ткач Ленара Рустемовна, участок репродукции комплекса «Алейниково», оператор;
Ханюков Василий Иванович, комплекс «Пирогово-1», технический работник;
Грищенко Елена Анатольевна, участок репродукции комплекса «Копанец», оператор
9 июня. Международный день друзей
Курбанов Хафис Камилжонович, инженернотехническая служба, разнорабочий
10 июня. Акопян Валентина Николаевна,
участок репродукции комплекса «Алейниково»,
оператор;
Нетреба Ярослав Андреевич, комплекс «Тютюниково», техник
11 июня. Попова Татьяна Владимировна,
комплекс «Пирогово-2», ветеринарный врач доращивания-откорма;
Харченко Василий Николаевич, автотранспортный отдел, водитель комбикормовоза;
Черевко Роман Алексеевич, комплекс «Меняйлово-1», инженер
12 июня. День России
Зарудняя Лилия Ивановна, автомойка, контролер качества обработки автотранспорта
13 июня. Аладдинов Атам Абузарович, комплекс «Меняйлово-1», технический работник
14 июня. Еременко Сергей Владимирович,
автотранспортный отдел, водитель по перевозке отходов
15 июня. Ильинский Николай Николаевич,
автотранспортный отдел, механик по выпуску
транспортных средств;
Погорелов Иван Сергеевич, участок доращивания-откорма комплекса «Иващенково»,
оператор;
Менделев Иван Николаевич, автотранспортный отдел, водитель автотранспорта по перевозке животных
16 июня. Дорошенко Денис Владимирович,
участок репродукции комплекса «Алейниково»,
оператор;

Просветова Людмила Петровна, участок доращивания-откорма комплекса «Копанец», оператор;
Трапезников Вячеслав Иванович, участок
доращивания-откорма комплекса «Иващенково», оператор
17 июня. Макеев Иван Александрович, ветеринарная служба управляющей дирекции,
главный ветеринарный врач;
Бережной Владимир Иванович, автотранспортный отдел, водитель автобуса;
Бублик Людмила Владимировна, участок
репродукции комплекса «Копанец», оператор;
Сапрыкина Татьяна Федоровна, комплекс
«Иващенково», технический работник АБК;
Удовенко Галина Михайловна, зоотехническая служба управляющей дирекции, начальник
участка
18 июня. Анфимов Александр Павлович,
автотранспортный отдел, водитель грузового
автотранспорта;
Сбоев Александр Олегович, участок доращивания-откорма комплекса «Копанец», оператор
19 июня. Аксенов Юрий Викторович, комплекс «Воробьево-2», техник;
Кравченко Владимир Андреевич, автотранспортный отдел, водитель автобуса;
Приставакина Елена Владимировна, участок
доращивания-откорма комплекса «Алейниково», оператор
22 июня. День памяти и скорби
Провоторова Наталья Николаевна, пункт
перегрузки животных, специалист
23 июня. Деренченко Сергей Вячеславович, автотранспортный отдел, водитель комбикормовоза
24 июня. Камбарова Зайнабхон Бахтиержоновна, столовая, кухонный работник
25 июня. Рыльцева Светлана Борисовна,
бухгалтерская служба управляющей дирекции,
бухгалтер по расчетам;
Свешников Павел Васильевич, участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»,
оператор
26 июня. Алексеенко Павел Иванович, автотранспортный отдел,водитель автобуса;
Крылов Юрий Анатольевич, автотранспортный отдел, водитель комбикормовоза;
Скоков Денис Юрьевич, комплекс «Тютюниково», инженер
27 июня. День молодежи России
28 июня. Ткач Михаил Григорьевич, участок
доращивания-откорма комплекса «Алейниково», старший оператор;
Пастухов Евгений Михайлович, автомойка,
мойщик
29 июня. Яковенко Татьяна Васильевна, комплекс «Тютюниково», руководитель комплекса
30 июня. Дрожжина Леся Михайловна, комплекс «Копанец»,технический работник АБК;
Курепкин Александр Владимирович, сервисная группа инженерно-технической службы,
слесарь газовых установок
Работники ЗАО «Агро-Оскол»
6 июня. Карпенко Юрий Васильевич, механик по выпуску техники
7 июня. Остряков Алексей Владимирович,
тракторист-машинист
12 июня. Клешаев Сергей Васильевич, разнорабочий
15 июня. Ковалева Юлия Васильевна, технический работник
17 июня. Самофал Станислав Сергеевич,
водитель грузового автотранспорта;
Жиляков Виктор Егорович, водитель грузового автотранспорта
19 июня. Соколов Александр Владимирович, разнорабочий
20 июня. Калашник Валерий Тихонович,
токарь
21 июня. Слюсарь Виктор Дмитриевич,
слесарь-ремонтник
23 июня. Шевцов Юрий Васильевич, тракторист-машинист
24 июня. Волошенко Юрий Николаевич,
тракторист-машинист;
Швец-Ковган Владимир Васильевич, водитель микроавтобуса
25 июня. Бондаренко Сергей Викторович,
тракторист-машинист
27 июня. Меженский Юрий Петрович, тракторист-машинист
28 июня. Тимошенко Виталий Александрович, водитель грузового автотранспорта
30 июня. Гузь Василий Иванович, разнорабочий;
Лопатин Владимир Викторович, водитель
микроавтобуса

Работники ООО «АПК ДОН»
4 июня. Панченко Елена Сергеевна, экономическая служба, экономист
5 июня. Пивоварова Елена Владимировна,
экономическая служба, главный экономист по
комбикормовому производству
12 июня. Давыденко Юрий Иванович,служба
безопасности,инспектор
15 июня. Любивая Ольга Викторовна, коммерческая служба, руководитель
20 июня. Пилипенко Александр Евгеньевич,
отдел информационных технологий, системный администратор
Работники
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»
1 июня. Шаталов Сергей Петрович, комбикормовый завод, грузчик
6 июня. Мирошников Алексей Владимирович, комбикормовый завод, грузчик
9 июня. Лемешко Алексей Васильевич, специалист по охране труда;
Горяинова Ирина Ивановна, инженер-химик
11 июня. Булах Александр Сергеевич, механический цех, водитель автомобиля
15 июня. Бакланов Владимир Николаевич,
котельная,оператор
22 июня. Решетняк Николай Леонидович,
цех КИПиА, слесарь КИПиА;
Смирнов Альберт Алексеевич, комбикормовый завод, грузчик
25 июня. Титов Игорь Сергеевич, помощник технолога по экономическим вопросам
Работники ООО «Агро-Острогожск»
1 июня. Лахин Александр Васильевич, заведующий мастерской, инженерно-техническая
служба
4 июня. Алабаев Джамалайл Ахмадович,
диспетчер МТП, инженерно-техническая служба
7 июня. Костоглодов Александр Сергеевич,
тракторист-машинист с/х пр-ва, инженернотехническая служба
23 июня. Шереметова Ольга Ивановна, архивариус
29 июня. Терещук Иван Михайлович, тракторист-машинист с/х пр-ва, инженерно-техническая служба
Работники ООО «Донской Бекон»
2 июня. Нитченко Евгений Васильевич, оператор участка репродукции, СК «Растыкайловка»
5 июня. Булавинцева Ольга Филипповна, старший оператор участка репродукции,
СК «Ольшанский»;
Леньшина Ольга Владимировна, оператор
участка репродукции, СК «Растыкайловка»;
Маргарян Наталья Владимировна, оператор
участка доращивания-откорма, СК «Растыкайловка»
8 июня. Самцова Надежда Ивановна, оператор участка репродукции, СК «Растыкайловка»
14 июня. Власова Валерия Алексеевна, ветеринарный врач репродукцииа, СК «Ольшанский»
16 июня. Лигачев Виталий Алексеевич,
оператор участка репродукции, СК «Растыкайловка»
21 июня. Колов Леонид Анатольевич, инженер КИПиА сервисной группы, инженерно-техническая служба
22 июня. Валуйских Сергей Егорович, начальник автотранспортного отдела, инженерно-техническая служба
23 июня. Шереметова Ольга Ивановна, архивариус
25 июня. Степанова Любовь Александровна,
оператор участка репродукции, СК «Ольшанский»
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 июля. Худобина Елена Анатольевна, столовая, заведующий производством;
Рогозина Ирина Николаевна, участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор
2 июля. Литовченко Валерий Анатольевич,
участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», оператор;
Носко Алена Сергеевна, участок содержания хряков Центра по производству семени
«Божково», лаборант
3 июля. Землянка Виталий Витальевич, участок доращивания-откорма комплекса «Алейниково», начальник участка;
Чередниченко Владимир Иванович, участок
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»,
оператор;
Чумаченко Валерий Павлович, автотранспортный отдел, водитель автобуса
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4 июля. Кириченко Елена Васильевна, Комплекс «Тютюниково», специалист по документообороту
5 июля. Ребриков Сергей Викторович, участок репродукции комплекса «Тютюниково»,
оператор
7 июля. Гончарова Людмила Ивановна,
комплекс «Иващенково», специалист по документообороту»;
Смирных Максим Александрович, участок
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», оператор
8 июля. Всероссийский день семьи, любви
и верности, День рыбака
Соловьева Оксана Витальевна, управляющая дирекция, исполнительный директор;
Гонтаренко Анатолий Николаевич, комплекс
«Тютюниково», технический работник
9 июля. Иванов Владимир Андреевич, комплекс «Пирогово-1», руководитель комплекса;
Сероштан Андрей Иванович, автотранспортный отдел, водитель-заправщик
10 июля. Братищева Людмила Ивановна,
участок репродукции комплекса «Пирогово-2»,
оператор;
Бутенко Александр Кузьмич, автомойка, руководитель автомойки;
Гвоздева Надежда Николаевна, столовая, повар;
Дорохов Сергей Сергеевич, участок содержания хряков Центра по производству семени
«Божково»,оператор;
Ляшенко Владимир Николаевич, автотранспортный отдел, водитель автобуса;
Хабарова Маргарита Николаевна, участок
содержания хряков Центра по производству семени «Божково», лаборант
11 июля. Дегальцев Александр Леонидович, автотранспортный отдел, водитель комбикормовоза;
Мощенский Петр Иванович, ремонтная группа инженерно-технической службы,тракторист;
Соколов Андрей Стефанович, ремонтная
группа инженерно-технической службы, инженер по эксплуатации зданий и сооружений
13 июля. Сычев Алексей Александрович,
комплекс «Пирогово-1», инженер;
Красюкова Анжелика Витальевна, комплекс
«Меняйлово-2»,старший ветеринарный врач;
Аверьянов Юрий Александрович, автомойка, мойщик
14 июля. Коровянских Сергей Васильевич,
участок репродукции комплекса «Пирогово-2»,
оператор;
Малина Сергей Владимирович, автотранспортный отдел, технический работник;
Сапрыкин Александр Васильевич, автотранспортный отдел, водитель по перевозке отходов
15 июля. Мягкоголова Елена Петровна,
столовая, кондитер;
Попов Сергей Александрович, автотранспортный отдел, кладовщик
16 июля. Бедненко Вадим Николаевич, ремонтная группа инженерно-технической службы, строительный слесарь;
Сендецкий Евгений Васильевич, участок доращивания-откорма комплекса «Иващенково»,
оператор
17 июля. Важинская Ольга Петровна, комплекс «Меняйлово-2», ветеринарный врач репродукции
18 июля. Ганжин Дмитрий Николаевич,
комплекс «Меняйлово-2», техник;
Дзюба Юлия Григорьевна, участок репродукции комплекса «Алейниково», оператор;
Камбарова Гультаза Махмедовна, столовая,
повар;
Краскова Ольга Васильевна, комплекс «Матрено-Гезово-2», ветеринарный врач репродукции;
Шафоростов Виталий Александрович, участок репродукции комплекса «Иващенково»,
оператор
19 июля. Хоменко Юлия Ивановна, служба
по работе с персоналом управляющей дирекции, специалист по работе с персоналом;
Стороженко Анатолий Васильевич, автотранспортный отдел, машинист автовышки;
Кучеров Дмитрий Николаевич, участок репродукции комплекса «Иващенково», оператор
20 июля. Поташкина Марина Петровна,
участок репродукции комплекса «Копанец»,
оператор
21 июля. Казначеевский Игорь Михайлович, автотранспортный отдел, водитель автотранспорта по перевозке животных;
Краснопольский Александр Иванович, автомойка, мойщик
22 июля. Ковалева Ирина Вячеславовна,
ветеринарная служба управляющей дирекции,
Ветеринарный врач комплекса

23 июля. Борона Андрей Михайлович, комплекс «Иващенково», руководитель комплекса;
Вернигорова Жанна Николаевна, столовая, повар;
Дегальцева Любовь Васильевна, комплекс
«Матрено-Гезово-2», технический работник АБК;
Погосян Эдгар Петросович, участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», старший оператор;
Проценко Евгений Юрьевич, автотранспортный
отдел, механик по выпуску транспортных средств
24 июля. Шабанов Андрей Юрьевич, сервисная группа инженерно-технической службы,
слесарь-электрик
25 июля. Москальченко Олег Михайлович,
инженерно-техническая служба, главный инженер;
Ожерельева Наталья Петровна, столовая,
кондитер
26 июля. Тесленко Сергей Алексеевич, автотранспортный отдел, водитель по перевозке
отходов;
Цивенко Александр Александрович, автотранспортный отдел, водитель легкового автотранспорта
27 июля. Шувалова Алла Александровна,
ЦПС «Божково», начальник;
Ступниченко Вера Анатольевна, участок репродукции комплекса «Иващенково», старший оператор
28 июля. Козьменко Владимир Николаевич,
автотранспортный отдел, водитель автобуса;
Пересада Александр Александрович, столовая, повар
29 июля. День Военно-морского Флота
Коваль Иван Сергеевич, автомойка, мойщик;
Шишкин Виталий Николаевич, комплекс
«Копанец»,техник
30 июля. Долгополова Марина Николаевна,
участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор;
Лымарь Алексей Иванович, комплекс «Пирогово-2», тракторист
31 июля. Переверзев Сергей Федорович,
участок содержания хряков Центра по производству семени «Божково», оператор;
Чередниченко Сергей Иванович, участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»,
начальник участка
Работники ЗАО «Агро-Оскол»
2 июля. Гетманский Василий Васильевич,
тракторист-машинист;
Попов Николай Николаевич, водитель-слесарь автомастерской
4 июля. Карпенко Андрей Петрович, тракторист-машинист;
Богомолов Николай Витальевич, водитель
грузового автотранспорта
5 июля. Гамзин Александр Николаевич, водитель-слесарь автомастерской;
Пожидаев Сергей Викторович, водитель
грузового автотранспорта
7 июля. Сычев Иван Васильевич, механик
по выпуску техники;
Кириченко Николай Геннадьевич, водитель
микроавтобуса
8 июля. Вакуленко Иван Александрович,
тракторист-машинист;
Гетманский Александр Алексеевич, старший электрогазосварщик
9 июля. Камбаров Темур Ахмадович, агроном-бригадир
10 июля. Пожидаев Игорь Сергеевич, слесарь-ремонтник
11 июля. Гарлофф Дирк, исполнительный
директор
13 июля. Ринжук Кристина Владимировна,
диспетчер-учетчик,
Савченко Сергей Александрович, тракторист-машинист
21 июля. Макеев Александр Николаевич,
тракторист-машинист
22 июля. Ходыкин Андрей Анатольевич, заведующий гаражом;
Решетняк Виктор Васильевич, водитель грузового автотранспорта
24 июля. Чучук Виктор Николаевич, разнорабочий;
Заика Александр Николаевич, водитель
микроавтобуса
25 июля. Гетманский Борис Васильевич,
тракторист-машинист
26 июля. Бережной Сергей Петрович, разнорабочий;
Аксененко Владимир Александрович, водитель грузового автотранспорта
Работники ООО «АПК ДОН»
4 июля. Черцов Александр Валерьевич, отдел информационных технологий, заместитель
начальника

9 июля. Ступак Сергей Юрьевич, отдел информационных технологий, системный администратор
12 июля. Жихарева Людмила Васильевна,
экономическая служба, экономист по нормированию и оплате труда
15 июля. Дука Сергей Васильевич, юридическая служба, старший юрисконсульт
26 июля. Иванчихина Марина Вячеславовна, экономическая служба, руководитель
27 июля. Осадчая Марина Александровна,
экономическая служба, экономист по расчетам
30 июля. Голубятников Иван Алексеевич,
отдел капитального строительства, начальник
Работники
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»
4 июля. Беломесцев Игорь Николаевич,
комбикормовый завод, диспетчер
6 июля. Горенков Андрей Владиславович,
комбикормовый завод, грузчик
8 июля. Трапезников Сергей Николаевич,
комбикормовый завод, грузчик
12 июля. Попова Елена Николаевна, ПТЛ,
лаборант химического анализа
13 июля. Гусаков Владимир Сергеевич,
главный инженер;
Сенченко Надежда Владимировна, служба
вспомогательного персонала, кладовщик;
Костыря Константин Сергеевич, элеватор,
диспетчер
15 июля. Павленкова Татьяна Витальевна,
ПТЛ, лаборант химического анализа
17 июля. Куманин Сергей Васильевич, механический цех, водитель автобуса
18 июля. Зенцов Юрий Иванович, механический цех, слесарь-ремонтник
19 июля. Ряполова Анна Ильинична, элеватор, диспетчер
27 июля. Бондаренко Ольга Николаевна,
бухгалтерская служба, главный бухгалтер
28 июля. Былдина Юлия Анатольевна, бухгалтерская служба, бухгалтер по заработной
плате;
Мильяченкова Ольга Ивановна, служба
вспомогательного персонала, весовщик
30 июля. Савченко Сергей Яковлевич, элеватор, аппаратчик обработки зерна;
Щербинина Ольга Александровна, специалист по работе с персоналом
Работники ООО «Агро-Острогожск»
10 июля. Воскобойников Вадим Александрович, водитель пассажирского автомобиля,
инженерно-техническая служба
11 июля. Гарлофф Дирк, директор предприятия
13 июля. Мандровский Виктор Васильевич,
водитель грузового автотранспорта, инженерно-техническая служба
14 июля. Бондарев Олег Викторович, тракторист-машинист с/х пр-ва, инженерно-техническая служба
22 июля. Похомова Елена Владимировна,
подсобный рабочий, агрономическая служба
25 июля. Федоров Константин Викторович,
тракторист-машинист с/х пр-ва, инженернотехническая служба
30 июля. Макарова Елена Евгеньевна, бухгалтер, бухгалтерская служба;
Рыбалкин Геннадий Викторович, тракторист-машинист с/х пр-ва, инженерно-техническая служба
Работники ООО «Донской Бекон»
9 июля. Колобинин Алексей Николаевич,
исполнительный директор
10 июля. Клешнев Владимир Иванович, водитель автобуса АТО, инженерно-техническая
служба
13 июля. Груздев Андрей Сергеевич, техник, СК «Ольшанский»
14 июля. Леушкина Наталья Ивановна, оператор участка репродукции, СК «Ольшанский»
15 июля. Зарипов Мохир Махматкобилович, оператор участка репродукции, СК «Растыкайловка»
18 июля. Макеева Елена Николаевна, заведующая складом, инженерно-техническая служба
25 июля. Нижников Сергей Александрович,
инженер комплекса, СК «Растыкайловка»
27 июля. Лунев Сергей Николаевич, главный ветеринарный врач, зооветеринарная
служба
30 июля. Макарова Елена Евгеньевна, бухгалтер по ТМЦ, бухгалтерская служба;
Бондарева Любовь Ввасильевна, технический работник

