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РАСТЕНИЕВОДЫ ГК «АПК ДОН»
ЗАВЕРШАЮТ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ

На полях ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-Острогожск» завершена уборка зерновых
культур. Собраны с полей пшеница, тритикале, рапс и ячмень. В этом году впервые были
посеяны новые для наших предприятий культуры: сорго зерновое и овес голозерный.
Результаты уборки ЗАО «Агро-Оскол»
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Результаты уборки ООО «Агро-Острогожск»
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Из-за дождей в середине июля сдвинулись
сроки уборки пшеницы
и ячменя, что в дальнейшем повлияло на
урожайность, а также
ухудшило качественные
показатели зерна в колосе. Однако, несмотря на
сложности с погодными
условиями нашим растениеводам удалось «выиграть битву за урожай» с
хорошими показателями
и завершить уборочную
кампанию зерновых в
числе лидеров нашего
района.

Предварительные
прогнозы по урожайности на этот сезон
делать еще сложно: как
говорится, урожай не
то, что в поле, а то, что в
закромах. Окончательно «считать цыплят»
аграрии будут даже
не осенью, а ближе к
календарному новому
году.
В настоящее время
на полях наших предприятий ведется обработка почвы и начат сев озимых культур
2019 года.
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ:
ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЭТО НЕВОЗМОЖНО

Африканская чума свиней (АЧС) более 10 лет безжалостно выкашивает хрюшек в Черноземье и Нечерноземье,
перешагнула Волгу и бушует даже в Омске. Вакцина будет
создана не раньше, чем через 10 лет. Осенью 2007 года АЧС
попала на территорию Северной Осетии из Грузии. Эффект
был страшным. Чума перекинулась на тучный в смысле
сельского хозяйства Краснодарский край. А потом пошла
гулять по среднему Черноземью. Губернаторы объявляли
карантины. Свинушек в радиусе 20 км от вспышки усыпляли,
а потом обкладывали покрышками и сжигали. Сколько свиней сгорело в этом жертвенном
костре, лишь бы остановить чуму! А она шествовала дальше, на запад: через Белоруссию
в Польшу и Прибалтику. На востоке была надежда, что дикие кабаны не переплывут Волгу,
но чума достигла Сибири. За 10 лет в России сожгли два миллиона свиней. Только прямые
убытки исчисляются пятью миллиардами рублей. А косвенные – далеко за 50. Но это все
цифры. А сколько сломанных судеб, несбывшихся надежд и человеческих трагедий!
Начиная с середины
2017 года и наша Белгородская
область вошла в число неблагополучных регионов по вирусу
АЧС. В частности, в начале сентября в цехе откорма «Тюринский»
компании «Тамбовский бекон»
(ГК «Русагро») в Шебекинском
районе из-за вспышки АЧС уничтожили 17 тыс. свиней. Сумма
ущерба, по оценке Россельхознадзора, составила порядка
150 млн рублей. В декабре вирус
АЧС обнаружили на площадке
«Ивица-2» (принадлежит «Мираторгу») в Корочанском районе. Здесь убытки оказались в
два раза больше: уничтожение
24 тыс. свиней обошлось агрохолдингу в 300 млн рублей.

В июле этого года на товарном свиноводческом репродукторе «Русагро» в Шебекинском
районе области выявлен вирус
африканской чумы свиней (АЧС).
Уничтожено было 5 тыс. свиноматок и некоторое количество поросят. Убытки «Русагро» только от
уничтожения поголовья составили
около 75 млн руб.
Хочется отметить, что Белгородская область является главным по производству свинины
регионом России (производится
20% российской свинины). Впрочем, пока масштабных эпидемий
удавалось избежать, поскольку
в нашем регионе всегда предпринимаются повышенные меры
безопасности.

Впервые болезнь была обнаружена, зарегистрирована, изучена
и описана в начале XX столетия
(1921 г.) английским исследователем Монтгомери Р. в Восточной
Африке. Заболевание получило
название восточно-африканская
лихорадка, болезнь Монтгомери
или африканская чума свиней.
Первоначально постепенно
поражались этой болезнью районы
Южной и Центральной Африки.
Африканская чума свиней в 1957
году была завезена в Европу, где
ее распространение достаточно
быстро локализовали. В 70-е годы
вспышка африканской чумы свиней отметила свое пребывание
уже на Американском континенте.
В 2007 году – впервые зарегистрирована в России и странах постсоветского пространства.
Столь широкое распространение заболевания по всему миру
обусловлено многими причинами:
– Миграция населения по странам
мира;
– Интенсивное развитие экономических связей между государствами;
– Распространение свиноводства и
массовое употребление свинины в
пищу людьми.
Но самой главной причиной
является невозможность полного
уничтожения вируса АЧС в природе.
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Способы заражения:
1. Прямой контакт с инфицированными особями;
2. Зараженные отходы кухни, вода;
3. Использование инструментов, предметов ухода за больными
или павшими животными для здоровых;
4. Контакт с выделениями, трупами, отходами убоя и разделки
туш зараженных свиней;
5. Не прошедшие тепловую обработку комбикорма и зерносмеси;
6. Промежуточными разносчиками заболевания выступают люди,
дикая и домашняя птица, животные, грызуны, насекомые.
Источники возбудителя
болезни
Источниками возбудителя
болезни являются больные и переболевшие свиньи. Из организма зараженных животных вирус выделяется с кровью при носовом и других
видах кровотечений, фекалиями,
мочой, секретами слизистых оболочек носовой полости, слюной.
Животные заражаются главным образом при поедании кормов, пора-

женных вирусом. Инфицированные
вирусом пищевые и боенские отходы, используемые для кормления
свиней без тщательной проварки,
– основная причина заражения
свиней африканской чумой. Здоровые животные заражаются при
совместном содержании с больными и вирусоносителями, а также
при нахождении в инфицированных
помещениях и транспортных средствах. Вирус могут распространять

Меры профилактики и борьбы с распространением АЧС
При выявлении малейших признаков того, что в свиноводческом
хозяйстве появился геном африканской чумы свиней, принимаются немедленные меры по локализации очага эпизоотии и недопущению территориального распространения заболевания.
Борьба с африканской чумой свиней включает в себя:
1. Наложение жесткого карантина на населенные пункты, хозяйства, свинофермы и комплексы, в которых выявлена АЧС;
2. Все свиньи, находящиеся в эпизоотическом очаге, подвергаются убою бескровным методом;
3. Абсолютно все туши сжигают, не вывозя за территорию установленного района карантина;
4. Трупы павших парнокопытных, остатки кормов, навоз, ветхие
сооружения, инвентарь сжигают на месте;
5. Места содержания свиней, которые невозможно сжечь, подвергаются тщательной дезинфекции;
6. Проводятся операции по уничтожению на этой территории
клещей, грызунов, насекомых и бродячих животных;
7. Все вышеперечисленные мероприятия проводятся также в
радиусе 20 км от выявленной зоны заражения;
8. В течение 30 суток после проведения всех мероприятий запрещено продавать на рынках и вывозить за пределы установленного района любую продукцию животноводства;
9. В течение последующих 6 месяцев запрещен вывоз из указанного района продуктов растениеводства;
10. В течение последующего года запрещено разводить на этой
территории свиней в любых хозяйствах.

люди, различные виды домашних
и диких животных, насекомые,
грызуны, которые находились на
инфицированных территориях.
Следует правильно понимать
требования властей о полном
уничтожении заболевших свиней, т. к. человек может стать
распространителем вируса АЧС
по независящим причинам. Возникновение заболевания наносит
огромный экономический ущерб,
поэтому в Российской Федерации
наказываются уголовной и административной ответственностью действия (бездействие), приведшие к
заболеванию или распространению эпизоотии африканской чумы
среди свиней.
Симптомы заболевания
Клинические признаки африканской чумы у свиней на ранней
стадии очень схожи с симптомами
других заболеваний. Сначала температура тела внезапно повышается до 42°С, появляется отдышка,
усиливается жажда, пропадает
аппетит. У свиней возникают приступы рвоты, можно наблюдать
паралич задних конечностей. Следующие симптомы, наблюдаемые
у свиней, присущи только африканской чуме: появление краснофиолетовых пятен – на животе и
внутренней поверхности ног, на
шее, пятачке и хвосте, у основания
ушек.
Летальный исход наступает
с 1-х по 5-е сутки.

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

до 100%.

Еще раз хочется напомнить, что африканская чума свиней не поддается лечению,
ее распространение можно остановить только действенными и жесткими мерами профилактики.
Источники:
https://www.kommersant.ru/
http://piginfo.ru/news/
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ШЛАНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА НА ПОЛЯ

Любое животноводческое предприятие, помимо полезного продукта, вырабатывает и
достаточно большое количество отходов. Неизбежно встает вопрос об их своевременной и
эффективной утилизации, которая к тому же была бы экономически выгодна и не наносила
вреда окружающей среде.
Предприятия ЗАО «АгроОскол» и ООО «Агро-Острогожск»
работают, соблюдая все нормативы Белгородской области
по внесению навозных стоков
в почву – с заделкой их в почву
на глубину 12 см. Это является
очень трудоемким процессом
по сравнению с поверхностным
внесением, зато позволяет избежать потери полезных веществ
и появления неприятного запаха.
Сейчас перед нашими предприятиями стоит задача по увеличению объемов вносимых навозных стоков и сокращению времени их внесения. Очень важно
успеть реализовать эти процессы
весной до посева яровых культур
и в начале осени – перед посевом
озимых: ячменем, пшеницей,
рапсом. Объемы велики – примерно 400-450 тыс. куб. метров
навозных стоков нужно внести на
поля за совсем небольшой период времени перед севом.
Все наши работники знают,
как выглядят лагуны, в которых находится навозная жижа, поэтому
можно попробовать представить
себе этот объем – это примерно
40 лагун. В связи с введением в

работу новых свинокомплексов
«Меняйлово-1», «Меняйлово-2»
и «Растыкайловка», объем навозной жижи, которую необходимо
вносить на поля (здесь следует
обратить внимание, что пропорции вносимых стоков и площади
полей рассчитаны и строго соблюдаются), возрос еще больше,
и нашим предприятиям зачастую
не хватает «сил», чтобы успеть
произвести внесение вовремя.
Поэтому руководство ЗАО «АгроОскол» обратило внимание на
шланговые системы для транспортировки жидкого навоза. Эта
технология имеет существенные
преимущества перед традиционным способом (вывоз машинами)
и позволяет достигать высокой
производительности, затрачивая
минимум технических и человеческих ресурсов.
Стандартная комплектация
шланговой системы состоит из
дизельной насосной установки,
линии транспортирующих и буксируемых шлангов и распределительного устройства, агрегатируемого с трактором.
Запуск системы происходит
следующим образом: на всем

протяжении трассы от насосной
станции до середины технологической площадки на поле
укладываются магистральные
шланги. В поле к ним присоединяется шланг с устройством для
внесения навоза в почву, который
буксирует трактор. Такая система
позволяет перекачивать навоз на
расстояние до четырех километров. Если этого недостаточно,
то используется дополнительная подкачивающая дизельная
насосная станция.
Именно для решения «наболевшей» проблемы применения
навозной жижи и знакомства с
новой технологией ее внутрипочвенного внесения с помощью
катушечной системы в июне была
организована поездка наших сотрудников в Германию в хозяйство
Lewitz-Naturprodukte Goldenstädt,
которое занимается растениеводством, разведением крупного
рогатого скота и производством
молока в селе Гольденштенд недалеко от города Шверин.
На поле была наглядно продемонстрирована технология
внесения навозных стоков с применением оборудования фирмы
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На базе трактора установлена катушка со шлангом

Agrometer. Катушечная система
распространения жидких удобрений SRS 1200 – это совершенно
новый тип машин, который ставит
внесение удобрений на новый
уровень.
Жидкое удобрение качается
по шлангам к установке барабанной системы распространения
жижи. Подачу полноценного и
постоянного потока жидкого удобрения в распределитель, инжектор и вспомогательную цистерну
обеспечивает насосный агрегат,
принцип работы которого наши
сотрудники наблюдали непо-

Шланг, по которому происходит подача жидкого удобрения

средственно в лагуне на территории фермы. Насосный агрегат
контролируется при помощи
пульта управления, находящегося в кабине трактора, предохранительный клапан контролирует
систему и останавливает работу
в случае порыва трубы или шланга. Особое внимание уделялось
транзиту шлангов через автодороги на пути к полям.
Таким образом, транспортировка и внесение на поля больших
объемов жидких органических
удобрений с помощью гидромеханического оборудования –

шланговых систем – подтвердили
свою эффективность.
В данный момент руководство
ГК «АПК ДОН» вплотную занимается вопросом приобретения
оборудования и составляющих
шланговых систем, а также вплотную рассматривается вероятность
обучения работе с этим оборудованием нескольких сотрудников
наших предприятий в Дании.
Воробцов Д.В.,
руководитель
растениеводческого направления
ООО «АПК ДОН»
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ДЕНЬ ПОЛЯ ГЕРМАНИИ

12-14 июня 2018 года в городе Bernburg-Strenzfeld в
Германии состоялось традиционное масштабное мероприятие для аграриев со всей Европы.
Мероприятие – День поляDLG (DLG-Feldtage) – было организовано Федеральным министерством продовольствия и
сельского хозяйства Германии
(BMEL) и Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG).
«Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать» — эта неоспоримая истина нашла свое
подтверждение в сердцах посетителей выставки. Невероятная масштабность, особая эстетичность и
просто приятная атмосфера настоящего праздника для аграриев
царила в эти дни на выставочной
территории. Почти 350 союзов,
институтов и компаний-участников из 14 стран мира собрались
в одном месте, чтобы поделиться
лучшим своим опытом с коллегами по «агроцеху». Это число
участников стало рекордным за
все годы проведения Дня поля. В
самом центре выставки расположились демонстрационные сортовые делянки. На опытном поле
площадью 20 га селекционеры
показывали уже запатентованные
и новые сорта актуальных культур.
Демо-показы специализирован-

ной техники и сельхозоборудования обеспечили посетителям
выставки уникальный источник
информации и эффективный наглядный опыт.
Для посещения DLG-Feldtage
в эти дни была организована поездка сотрудников ГК «АПК ДОН»
во главе с заместителем генерального директора Жидковым Н.Я.
На выставке с/х техники была
организована встреча с представителями компании Agrometer.
На обсуждение ставилась задача
использования насосной помпы
в условиях специфической конфигурации лагун свинокомплексов ЗАО «Алексеевский Бекон»
и ООО «Донской Бекон». В ходе
переговоров руководство фирмы
Agrometer предложило в качестве
решения этого вопроса, с учетом
особенностей закладки наших лагун, дополнить насосную станцию
необходимой конструкцией для
погружения в лагуну.
Впечатляющим стал тестпоказ разбрасывателей удобрений последнего поколения! Среди
участников соревнований выступали знакомые мировые брэнды

с/х техники: AMAZONEN-WERKE H.
Dreyer Gmb & Co. KG, ХасбергенГаст, Германия; BOGBALLE A
/ S, Ульдум, Дания; BREDAL,
Гнуц, Германия; Kverneland Group
Germany GmbH, Soest, Германия; KUBOTA Германия, Родгау, Германия; GMB Güstrower
Maschinenbau, Güstrow, Германия; RAUCH Landmaschinenfabrik
GmbH, Синцхайм, Германия. В
ходе испытаний участникам были
поставлены различные задачи,
позволяющие оценить качество
внесения удобрений в различных
условиях: соблюдение четких границ соседних полей, лесополос,
водоемов. Лидером соревнования признан разбрасыватель
удобрений компании AMAZONE
и трактор фирмы Claas, который
оснащен датчиком определения
содержания хлорофилла в листьях
растений, позволяющий точно
рассчитать норму внесения удобрения для каждого участка поля!
Радушно прошла наша встреча с представителями компании
ООО «РАПУЛЬ РУС» – это дочернее
предприятие немецкой компании
«РАПУЛЬ РИНГ ГмбХ», представ-
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ляющей интересы трех немецких
селекционных компаний. РАПУЛЬ
входит в состав Германского Семенного Альянса – поставщика
семян рапса на территории России. Растениеводческие компании ООО «АПК Дон» длительное
время сотрудничают с фирмой
ООО «Джермэн Сид Альянс Русс»

в направлении выращивания рапса: осуществляется поставка
семенного материала,
а также агрохимическое
сопровождение в течение всего срока вегетации. Нашему вниманию
были представлены новинки гибридов ярового
и озимого рапса, приемлемые для выращивания в нашем регионе.
Завершением встречи
стала договоренность
о проведении семинара на базе
компании ЗАО «Агро-Оскол» по
обмену опытом в возделывании
рапса 28 июня.
На территории выставки были
представлены результаты экспериментов по выращиванию
гибридов сельскохозяйственных
культур с применением различных

методов подкормки и комбинации
препаратов при обработке посевов. Заинтересовали образцы,
показавшие высокие результаты
по урожайности при наименьших
затратах на выращивание.
Посещение выставки DLGFeldtage-2018 для сотрудников
нашего предприятия предоставило возможность получить подробную информацию о новинках
и тенденциях в современном
растениеводстве, пообщаться
с лучшими экспертами отрасли,
осмотреть разнообразие сельхозкультур, агротехники, машин
и оборудования, удобрений, сельскохозяйственных химикатов и
средств защиты растений и др.
Сычева М.В.,
главный экономист
по растениеводству
ООО «АПК ДОН»
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ИСПЫТАНИЯ ПОЛЕМ

Наступил август. Лето перешло в завершающую стадию. Школьники готовятся к стремительно приближающемуся учебному году, проработавшие весь июнь и июль граждане
спешно уходят в отпуска, дачники переходят к сбору урожая.
Подходит к завершению кампания по уборке зерновых, и агрономические службы ЗАО «АгроОскол» и ООО «Агро-Острогожск»
подсчитывают, сколько же зерна
удалось собрать в этом году. Несмотря на не самые благоприятные
погодные условия – практически
ежедневные ливни в середине июля
– нашим предприятиям удалось
справиться с ситуацией и достичь
хороших показателей уборки.
Такие результаты – плод напряженного труда всего коллектива работников, а также современного научного подхода к проведению всех этапов выращивания
зерновых культур.
Но своевременная уборка невозможна без уборочной техники.
И, конечно же, всегда актуален
вопрос о том, как собрать урожай
максимально быстро и с минимальными потерями. Для того, чтобы

попытаться ответить на этот вопрос,
специалисты ЗАО «Агро-Оскол»
провели испытания комбайнов ведущих мировых производителей.
Вообще существует множество
критериев оценки технического
уровня комбайна, и выбрать один
из них очень сложно. Наиболее
обобщающий – продуктивность
при допустимом уровне потерь
(то есть комбайн должен работать
как можно более продуктивно,
допуская при этом потери за молотилкой не более 1,5%).
Жидков Н.Я., замести тель генерального директора
ГК «АПК ДОН»: «Основная цель нашего тестирования – выбрать оптимальную по соотношению ключевых
характеристик: производительность, потери при уборке, расход
топлива, технику, которая бы не ломалась во время уборочной, безотказно работала, а не простаивала».

На мероприятие, которое прошло 14 августа на поле ЗАО «АгроОскол» недалеко от села Мухоудеровка, были приглашены представители компаний «АгроНова»
(New Holland), ООО «Юпитер 9»
(John Deere), «Мировая техника»
(CLAAS).
Компания New Holland была
представлена в поле своим зерноуборочным комбайном CR9.80
с зерновой жаткой 8Р30VA рабочей ширины 9,1 м. Дилер компании John Deere ООО «Юпитер
9» предоставил для испытаний
комбайн модели S760i, а также
для сравнения в мероприятии
участвовал зерноуборочный комбайн CLAAS Lexion 770, который
на сегодняшний день используют
в работе наши растениеводческие предприятия, ведь CLAAS
является признанным лидером
машиностроения.
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Основной целью проведенного
мероприятия являлся демо-показ
в работе комбайна New Holland
CR9.80, который ЗАО «Агро-Оскол»
решило протестировать в своих
полевых условиях. Представители John Deere и CLAAS выразили
желание составить конкуренцию в
тестировании.
«Соревнования» проходили
в несколько этапов:
1. Прохождение загонки на максимальной скорости с максимальной
производительностью.

2. Прохождение на разных фиксированных скоростях – 5 км/ч, 7 км/ч.
3. Рабочий полевой режим.
Также на каждом этапе «гонки»
осуществлялся замер потерь зерна
после прохождения каждым из комбайнов по полю и контролировался
расход топлива.
Условия для «конкурсантов»
на тестовом поле:
– зерновая культура – тритикале;
– длина загонки – 970 м;
– средняя урожайность поля –
54,87 ц/га.

Все комбайны, принявшие
участие в тестировании, показали
достойные результаты. Основные
проблемы, с которыми пришлось
столкнуться в полевых условиях –
технического плана и касающиеся
настроек комбайна.
Из данных, приведенных в таблице, видно, что New Holland CR
9.80 справился с возложенными на
него задачами. Полученные цифры
после тестирования, конечно же,
скажутся на нашей дальнейшей
стратегии в части уборки урожая.

Результаты на 1 этапе испытаний:*

Комбайн

New Holland CR 9.80

John Deere S760i

Производитель

Бельгия

Россия

Германия

Двигатель
Максимальная
мощность, л.с.
Объем
топливного бака, л
Объем бункера, л
Модель и ширина
жатки, м

Cursor 13

JD 9

Мерседес

530

320

520

1000

760

980

12500

10600

8P30VA Vario, 9.1

Super Flex, 9.1

Затраченное время, мин.

4.47

6.14

Скорость работы, км/ч

11.29

Производительность,
тонн/ч

43 021

8.79
Не представилось
возможным замерять ввиду
большого количества сорных примесей

11800
Macdon FD 75-S Flex Draper,
10.5
9.49 (простой
по техническим причинам)
5.69

*результаты на момент проведения испытаний

CLAAS Lexion 770

31 898
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БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Под экологическим сельским хозяйством подразумевается два направления. Первое
– органическое сельское хозяйство, главная задача которого – здоровье почв, экосистем
и людей. В органическом сельском хозяйстве полностью запрещены пестициды, антибиотики, ГМО, гормоны роста, пищевые добавки. Работа специалистов по защите растений в
сертифицированном органическом сельхозпроизводстве – одна из самых сложных в агрономической практике. Второе – биологизация земледелия, которая, помимо различных
приемов восстановления и поддержания плодородия, предполагает снижение пестицидной
нагрузки. Но при необходимости химические средства защиты все же применяются. Это так
называемая интегрированная защита растений. Данное направление набирает обороты во
всей России в промышленном и крупномасштабном сельхозпроизводстве, где деградация
земель и пестицидный пресс ощутимо снижают урожаи и необходимы реальные меры по
восстановлению почвенной биоты.
Белгородская область является наиболее показательным примером внедрения биологизации на уровне целого
региона.

Программа биологизации
земледелия в нашем регионе
родилась из необходимости
решать комплекс проблем:
– большой площади эродированных земель,
– сокращения гумусового горизонта на 14%,
– отрицательного баланса питательных веществ,
– роста доли кислых почв до 45%,
– сокращения запасов почвенной влаги на 10-48%.
В ЗАО «Агро-Оскол» в
2016 году был разработан и защищен Проект адаптивно-ландшафтной системы земледелия
и охраны почв, в соответствии
с которым наше предприятие в
настоящее время осуществляет
свою деятельность.
Активно проводятся мероприятия по защите почв от эрозии и
охране окружающей среды. В этом
направлении осуществляется посадка защитных лесополос общей
площадью 264,2 га, из них:
– прибалочные (приовражные) –
113,8 га;
– стокорегулирующие – 128,8 га;
– ветрозащитные – 21,6 га.
На данный момент высажено
10 825 саженцев деревьев на площади 53 га, в том числе на территориях свинокомплексов и вокруг
лагун. Используемые породы де-

Программа биологизации земледелия Белгородской области
решает следующие задачи:
1. Обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства
в условиях глобальных изменений климата;
2. Поддержка плодородия почвы;
3. Снижение негативного влияния экономических и природных
рисков за счет внедрения биологической системы земледелия
и перехода сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности на дифференцированные севообороты;
4. Увеличение площадей многолетних трав, внедрение сидеральных
и промежуточных культур;
5. Переход на технологию прямого сева всех сельскохозяйственных
культур.
ревьев – ясень обыкновенный, дуб
черешчатый, акация белая, тополь
черный пирамидальный.
На территории ЗАО «АгроОскол» находится собственный
питомник лиственных пород деревьев площадью 10 га.
Для предотвращения развития эрозии почв проводятся мероприятия по залужению ложбин
путем засевания многолетними
травами, а также сооружаются
противоэрозионные насыпные
дамбы с высадкой на их поверхности саженцев деревьев. На сегодняшний день сооружено три дамбы
общим объемом 4 700 м3 грунта.
Для отвода и сброса ливневых
сточных вод и предотвращения
дальнейшей эрозии почвы на полях вдоль автомобильных дорог
создаются водоотводные канавы
(кюветы).

13

ÍÀØ ÌÈÐ

Разбрасыватель дефеката (известковое удобрение)
на базе трактора John Deere 8335R

Трактор Case IH Quadtrac D500 с дисковой бороной,
глубина обработки почвы 12 см

В рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Внедрение биологической системы
земледелия на территории Белгородской области
на 2011-2018 годы» в с. Матрено-Гезово на базе
ЗАО «Агро-Оскол» состоялся очередной практический семинар-совещание под руководством Поддубного А.С., заместителя начальника управления
биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве департамента
АПК Белгородской области. В совещании приняли
участие заместитель главы администрации Алексеевского района, председатель комитета по аграрным
вопросам, земельным и имущественным отношениям Горбатенко А.Ф., руководители и специалисты
хозяйств Белгородской области, ученые, пресса.
Опытом реализации программы биологизации
поделились представители ведущих сельскохозяйственных предприятий нашего района.
В практической части семинара на полях
ЗАО «Агро-Оскол» участникам была продемонстрирована работа сельскохозяйственной техники для
внесения на поля дефеката и свиноводческих стоков.
Также гостям была показана техника для работы по системе no-till (нулевая обработка почвы, т.е.
технология сберегающего земледелия, при которой
отсутствует какая-либо обработка почвы, а растительные остатки (мульча) остаются на ее поверхности).

Исполнительный директор ЗАО «Агро-Оскол» Гарлофф Дирк
дает пояснения по работе сельскохозяйственной техники

Сеялка ProDisk 500 (сеялка no-till)
на базе трактора Case IH Quadtrac D500

Подвоз навозной жижи осуществляется
с помощью автомобилей КамАЗ 6560/43
и непосредственно на поле
перекачивается в цистерны SamsonPG-21,
после чего вносится в почву
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СОЗДАЕМ КРАСОТУ

Все чаще около обычных жилых домов можно увидеть красивые клумбы, яркие цветники, необычно оформленные придомовые территории. Благоустройство населенных пунктов
в настоящее время очень востребовано. Приятно прийти в парк в прекрасный солнечный
день, отдохнуть на скамейке, которую окружают прекрасные цветы, подстриженные газоны, аккуратные кустарники. В такие места хочется возвращаться. Когда каждый день
проходит в суматохе, на бегу, энергию и спокойствие можно найти только в живой природе.
Современный человек в силу
обстоятельств проводит большую
часть времени на работе. И, конечно же, каждому хочется, чтобы его
условия труда были комфортными.
Согласно Трудовому кодексу РФ,
существует множество факторов,
определяющих качество условий
труда для работников. Среди них
есть такое понятие, как эстетиче-

ские условия труда – это, на первый
взгляд, несущественный фактор, на
который многие работодатели не
обращают внимания, но который
способен кардинально влиять на
качество и эффективность выполнения производственного задания.
Эстетические факторы, определяющие условия труда, включают
также озеленение предприятия.

Деревья, цветы, кустарники очищают воздух, регулируют тепловой
режим, уменьшают шум, снижают
запыленность, украшают и создают
уют.
Все о выборе растений для нашего предприятия знает Ю.А. Проценко, мастер по озеленению
инженерно-технической службы
ЗАО «Алексеевский Бекон». Юрий

Новая клумба возле АБК
на территории комплекса «Пирогово-1»

Проценко Ю.А.,
мастер по озеленению ИТС
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Александрович – по образованию агроном, хороший специалист в растениеводстве. Именно
он придумывает, разрабатывает
и воплощает в жизнь планы по
оформлению территорий, принадлежащих ЗАО «Алексеевский
Бекон». Благодаря его замыслам
и труду мы видим разноцветные
ровные ряды высаженных цветов
на свинокомплексах, клумбы возле АБК, оформленные кустами роз
и хвойниками, молодые деревца
– ясени, катальпы, клены – посаженные вдоль подъездных дорог.
Проценко Ю.А. знает о растениях все – какие новые сорта
цветов и виды кустарников приобрести для оформления тех или иных
участков, какие лучше, а какие хуже
приживаются в наших условиях, как
ухаживать за насаждениями, подкармливать, обрезать и т.д.

Бригада работников Проценко Ю.А. летом постоянно занята покосом травы
на территориях свинокомплексов

Отдельно хочется отметить
благоустроенную и ухоженную
территорию сквера перед нашей
столовой. Этот участок оформлен
по всем правилам ландшафтного дизайна – стройными рядами
растет кустовая спирея, которая
очень красиво цвела в мае, на
клумбе красуются можжевельник,
барбарис и другие декоративные
растения.
Лето – жаркая пора во всех
смыслах для Ю.А. Проценко и
бригады его работников. Ведь в их
задачу входит еще и поддержание
порядка и красоты на всех территориях, то есть скашивание травы, полив, борьба с сорняками на клумбах
и прилегающих территориях. Зачастую людям сложно справляться с
таким объемом работы. Но в этом
году у них появились помощники –
в инженерно-техническую службу
на летний период была набрана
команда подростков – детей сотрудников ЗАО «Алексеевский
Бекон» от 15 до 18 лет. Ребята работают наравне со взрослыми, помогают по мере сил с прополкой,
уходом за посадками растений,
выполняют различные поручения Юрия Александровича. Для
детей эта работа – возможность
почувствовать себя взрослыми,
приобщиться к общему делу, ну и,
конечно же, заработать собственные деньги.
Работы у мастера по озеленению хватает всегда. В планах – поддержание порядка на имеющихся посадках, и, конечно же, закупка новых
растений, которые будут радовать
глаз и создавать красоту и уют.
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РЕЙД ПО ОХРАНЕ ТРУДА

«Охрана труда – это наука или искусство? Это религия! В нее можно не верить,
но обряды следует соблюдать». Такая памятка всегда
на виду у тех, кто отвечает
за жизнь и здоровье коллектива ЗАО «Алексеевский
комбикормовый завод».
10 августа 2018 г. ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» принял участие в проекте
Белгородской области по совершенствованию культуры охраны
труда. На предприятие прибыла
комиссия в составе 8 специалистов по охране труда во главе с
начальником отдела трудовых
правоотношений и охраны труда
Управления по труду и занятости
населения Белгородской области
О. Гребенник. Рабочую группу
регионального проекта интересо-

вали все нюансы – как часто проводится инструктаж по технике
безопасности, обучение сотрудников, заключен ли коллективный
договор, с какой периодичностью
обновляются средства индивидуальной защиты, соблюдаются ли
социальные гарантии работников.
Для комиссии была организована экскурсия по заводу, в
течение которой были осмотрены цеха, бытовые помещения,
комната приема пищи предприятия, а также была проверена

документация по охране труда,
проведение медицинских осмотров первичных и периодических,
журналов инструктажа по охране
труда, карточки выдачи средств
индивидуальной защиты, наличие
аптечек в цехах предприятия.
Комиссией дана высокая
оценка организации охраны труда на ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», так как на
предприятии соблюдаются все
требования и нормы охраны труда
работников.
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ПУСТЬ МИР БУДЕТ ДОБРЫМ ДЛЯ ВАС!

29 июня 2018 года в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное завершению обучения в техникуме 103 студентов по специальностям и профессиям «Механизация сельского хозяйства», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», «Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Вручение дипломов – одно из
самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а теперь
– выпускника. Это самый яркий и
торжественный аккорд, которого
все ждут на протяжении долгих
лет обучения. Незаметно пролетели короткие, но очень содержательные и незабываемые годы.
Вчерашним студентам очень приятно сознавать, что наконец-то
они овладели полезными и нужными специальностями. Позади
волнения, тревоги, связанные с
итоговой аттестацией. А в день
получения дипломов выпускники
испытывают радостное волнение.
Они понимают, что наступило
время прощания с колледжем и
вступления в новый этап жизни.
Многие выпускники покидают колледж, который эти годы

стал частью их жизни. А итог
кропотливого студенческого труда – долгожданный диплом. По
сложившейся традиции лучших
выпускников колледжа наградили почетными грамотами.
Будущих специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих тепло приветствовали
директор техникума С.В. Стрекозов, заместители директора
Новиков А.Е., Кузьминых Е.П.,
классные руководители и мастера производственного обучения
выпускных групп.
От имени работодателей со
словами благодарности выступили Сосницкая Юлия Николаевна
– главный специалист отдела кадров ЗАО «Алексеевский Бекон»
и Мощенский Александр Иванович – инженер по эксплуатации

машинно-тракторного парка
ЗАО «Агро-Оскол».
В рамках организованной программы дуального обучения в сотрудничестве с ЗАО «Агро-Оскол»
и ЗАО «Алексеевский Бекон», являющимися якорными предприятиями для техникума, студенты
групп трактористов-машинистов,
поваров-кондитеров и сварщиков
проходили практику на нашем
производстве, работая в полях
и в столовой. Шестеро ребят –
Деревянных Иван, Богаченко
Сергей, Пугачев Евгений, Былдин
Максим, Пышнограев Евгений и
Стихненко Ирина – за проявленное упорство, ответственность
и целеустремленность в работе
были награждены почетными
грамотами и денежными премиями.
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ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Сами посудите: Россия омывается
15 морями, тремя океанами. А уж количество рек не сосчитать – их более 2,5 миллиона! Наше государство всегда поддерживало
рыболовную промышленность, и во времена
СССР даже учредили профессиональный
праздник рыболовов, который решили отмечать каждый год во второе воскресенье
июля. Дата была выбрана не случайно. Ведь
считается, что как раз к этому времени заканчивается действие запрета на ловлю
рыб, связанное с их нерестом. Да и вообще
летняя погода приходит в норму, и все стремятся на отдых к водоемам.

Так уж случилось, что День
рыбака, который задумывался
сугубо как профессиональный
праздник, полюбился даже тем
людям, которые и удочку в руках
толком держать не умеют. Ведь
действительно – почему бы не
выехать в разгар лета на природу, на берег реки или озера, да
не побаловать себя наваристой
ароматной ухой, да не пообщаться по душам о смысле жизни, да
не попеть песни под гитару. Это
же отличный отдых для всей семьи, великолепный корпоратив
для работников, идеальный повод для давно запланированной
встречи старых друзей или одноклассников.

Терещук Александр
(ООО «Агро-Острогожск»)
поймал самую большую рыбу

Идея провести рыболовные
соревнования среди наших сотрудников где-нибудь на пруду
возникла уже давно. И, наконец,
в этом году она была осуществлена. 7 июля накануне Дня рыбака на
берегу частного пруда в с. Иловка собрались любители рыбной
ловли – работники ГК «АПК ДОН».
Оказалось, что самое большое
количество рыбаков работает
у нас в ООО «Донской Бекон» и
ООО «Агро-Острогожск» – от этих
организаций было заявлено сразу
пять команд. Были также представители от ООО «АПК ДОН» – ребята из IT-отдела, ЗАО «Алексеевский Бекон» – водители, работники
инженерно-технической службы,

свинокомплексов «Алейниково» и
«Меняйлово-2» и ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод».
Рыбакам не терпелось скорее
приступить к ловле. У каждого
была заготовлена своя «фирменная» прикормка. После жеребьевки все участники рассредоточились вдоль берега по местам
ловли и начали подготовку своих
снастей. В 9 часов 30 минут запуском сигнальной ракеты был дан
старт соревнованиям. Участникам
было предоставлено 3,5 часа для
того, чтобы они проявили все свое
рыболовное мастерство. После
исхода отведенного времени
судейская бригада начала принимать рыбу на взвешивание.

IT-отдел – победители соревнований
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1-е место в личном зачете за самый
большой улов у Брянцева Александра
из ООО «Агро-Острогожск»

2-е место в личном зачете
у Александра Терещука
(ООО «Донской Бекон»)

Ступак Сергей
(ООО «АПК ДОН», IT-отдел) –
3-е место в личном зачете

Самая маленькая рыбка
у Коваленко Александра
(комплекс «Меняйлово-2»)

По правилам проведения турнира победители определялись по
самому большому весу улова – и
в личном зачете, и в командном,
а также были предусмотрены подарки рыбакам, поймавшим самую большую и самую маленькую
рыбу. В итоге самыми удачливыми
рыболовами оказались «айтишники» Ступак Сергей, Пилипенко
Александр и Качалов Максим,
поймавшие вместе почти 3 кг
рыбы. На 2-м месте – рыбаки из
ООО «Агро-Острогожск» Брянцев
Александр, Скрипник Юрий и Терещук Александр, их улов составил
2,8 кг. 3-е место у Неживенко Сергея, Голова Александра и Алехина
Сергея из ООО «Донской Бекон»,

вес их совместного улова – 1,4 кг.
Все победители были награждены
медалями и сертификатами номиналом 1000, 2000, 3000 рублей
на покупку в рыболовный магазин
«Адреналин». Кроме того, были
вручены ценные подарки Брянцеву Александру, Терещуку Александру и Ступаку Сергею за самый
большой вес улова в личном зачете. А в номинациях «Самая большая рыба» и «Самая маленькая
рыба» подарки – подсак и садок
– получили Терещук Александр
и Коваленко Александр. А после
завершения официальной части
соревнований всех ждал вкусный
обед от нашей столовой – уха, полевая каша и шашлык.

Команда «Поплавок» (ООО «Агро-Острогожск») – 2-е место

Команда «Тростянский» (ООО «Донской Бекон») – 3-е место
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НЕБО. ПАРАШЮТ. ДЕВУШКА.

– Можно ли спуститься с небес на землю и получить удовольствие?
– Легко, только возьми с собой парашют.

В последнее время прыжки с парашютом стали очень популярным видом спорта,
многие люди ставят его первым пунктом в своем списке безрассудных и экстремальных
поступков. У меня не было такого списка, я никогда не мечтала об этом, не ставила целью
жизни, это было просто спонтанное решение.
Буквально за несколько дней
собралась компания коллег (в
основном девушки), решивших испытать себя и сделать шаг в небо.
Определились с датой – середина июля – и приступили к тренировкам. Мы повторяли и заучивали,
как группироваться при выходе
из самолета, как вести себя в нештатных ситуациях, помнить о том,
что самое главное – расчековать
(отключить) запасной парашют и
правильно держать ноги при приземлении. Я читала отзывы и даже
смотрела немного видео, но так и
не смогла психологически настроить себя на прыжок. Я пыталась
представить себе, как это будет, но
не понимала, как мне нужно будет
шагнуть в бездну, какие чувства
испытаю, и от этого становилось
еще страшнее. Но… назад пути
уже не было, и я понимала, что буду
жалеть, если откажусь.
Назначенный день настал, и
рано утром мы всей компанией
отправились на Томаровский аэродром осуществлять мечту.

Первым делом нас отправили
сдавать зачет – прыгать с двухметровой высоты в песок, по отпечаткам инструктор судит, насколько
вы правильно приземлились, отпечатки должны быть ровными, а
ноги в прыжке и при приземлении
должны строго держаться вместе,
иначе велик риск травмы и даже
переломов. Также очень важно
научиться правильно выходить из
самолета. Тренировались мы на
самолете, который уже выведен из
эксплуатации. Забрались внутрь и
по очереди выпрыгивали из него.

На земле это весело, а в реальности эти правила не помогают, но об
этом позже.
После всего этого мы наконецто пошли на летное поле, где происходило все самое интересное.
Там на нас надели по два парашюта, запасной также является обязательным. Ну и, естественно, шлем.
Все это обмундирование весило
довольно много, и томительные
минуты ожидания тянулись невероятно долго.
Возвращается наш «кукурузник», и мы гуськом торопимся загрузиться на борт. Рассаживаемся
по пять человек, первыми прыгают
те, кто тяжелее по весу. Набираем
высоту и кружим, вид из окна прекрасный. Нам повезло с погодой,
ветра практически не было. Открывается дверь, раздается звуковой сигнал о готовности, и наша
пятерка встает друг за другом.
Команда выпускающего «Первый
пошел», и первый парашютист
растворился в проходе, за ним второй, третий… И вот я стою рядом

ÍÀØ ÌÈÐ

21

22

ÍÀØ ÌÈÐ

с выходом и смотрю вниз, слегка
наклоняюсь вперед, но чувствую,
что мои ноги не слушаются и отказываются сделать шаг. Затем
небольшое помутнение сознания,
и я уже барахтаюсь в воздухе. Совсем не помню, как спрыгнула, а
может, не спрыгнула, а выпала?
Вижу смазанные, быстро меняющиеся картинки неба, земли – все
смешалось в кучу, не понимаю куда
смотреть, и что происходит с моим
телом, я его не контролирую. Ничего не успеваю понять, как вдруг
резко тормозится скорость, мое
тело выровнялось ногами к земле,
я зависла в воздухе. В этот момент
вспоминаю, что нужно было посчитать «501, 502, 503, КУПОЛ»,
понимаю, что посчитать я забыла,
смотрю наверх и проверяю, все ли
в порядке с куполом. Все в целости.
«Отключаю» запасной парашют.
Лечу и наслаждаюсь полетом, комфортом и спокойствием. Горжусь
собой, понимаю, что я сделала
этот шаг. Когда открылся парашют,
никакого страха уже не было. Было
ощущение счастья и победы над
собой. На какое-то мгновение показалось, что время остановилось
в этот момент. Эти чувства в полете ни с чем не сравнить, это надо
Наверное, каждый, однажды
глядя в небо, мечтал полететь под
облаками… и я мечтала. Мечтала
прыгнуть и полететь высоко-высоко,
крыльев не приделать, зато можно
с парашютом. Так появилась мечта,
но все время находились отговорки,
и я откладывала ее исполнение
на потом. И вот выпал шанс
испытать судьбу. Не раздумывая,
вприпрыжку, приходила на инструктаж к самому внимательному
и терпеливому,к нашему Владимиру
Андреевичу. Азы постигнуты.
Пора.
И вот настал день «Х». Я
собрана и готова. Накануне совсем было не до сна, волнения не
было, я просто боялась проспать.
Приезжаю к месту встречи и обнаруживаю довольные и счастливые
лица. Все в преддверии…
Приехали на аэродром.
Погода чудесная, мы светимся.
Пора отсеять неготовых. Идем
на площадку сдавать нормативы.

испытать, хотелось завидовать
птицам и парить здесь еще и еще.
Оглядываюсь вокруг, это не сон и
не картинка, я вижу все это своими
глазами – зеленые поля, трассу с
маленькими машинками, где-то
далеко внизу – наш аэродром. Однако пора возвращаться с небес на
землю, и я слышу в громкоговоритель голос инструкторов, которые
дежурят на аэродроме: «Приготовиться к посадке!». И тут я возвращаюсь в реальный мир, вспоминаю
инструктаж и тренировки, группируюсь и жду соприкосновения с
землей. Небольшое волнение присутствовало, ведь приземление не
менее важная часть прыжка, нужно
его совершить правильно. Посадка
оказалась мягче, чем я представляла. Тяну стропы купола к себе, гашу
его и начинаю не спеша собирать,
понимая, что все самое страшное
позади. В тот момент сложно было
описать всю гамму чувств, которую
испытываешь в небе, но одно я понимала – хочу еще! Как ребенок,
который скатился с горки, и бежит
снова наверх, так и я была готова
снова бежать в самолет!
Прыгайте! Ничего героического в этом нет: это просто классно и
здорово! На земле мы скучные и за-

Ура! Я полечу. Настроение возрастает. Пора шнуровать берцы
и одевать парашют. Все. Мы
готовы. Выстроились в ряд и
ждем своей очереди. В первом
заходе полетели наши асы во
главе с Андреем Николаевичем.
И вот, в небе появились первые
купола. Гордость за наших зрела.
Самолет идет на посадку. Наш
«женский взвод» и пара смелых
ребят выдвинулись ему навстречу.
Позиции заняты, взлетаем. Вот
тут все и началось. Настроение
поднимается,аж зашкаливает,очень
весело,особенно когда он в воздухе разворачивается и в одном окне
небо,солнце,а с другой стороны –
травка, деревца. «Приготовились!»
– услышали мы. Первый пошел,
второй пошел… И вот,я у края…
«501, 502, 503, купол, кууупооол….» А шлем наполз на
глаза. Фух! Осмотрелась. Все
в порядке. Парю и наблюдаю
все великолепие глазами птицы.

жатые в рамки правил люди. Там, на
высоте, мы свободны! И хотелось
бы когда-нибудь еще раз испытать
это чувство свободы от полета.
Огромное спасибо тем, кто
сделал для нас это возможным:
нашему генеральному директору
Андрею Николаевичу Жернакову –
за вдохновение, поддержку и веру
в наши силы и руководителю комплекса «Пирогово-1» Владимиру
Иванову – за то, что все терпеливо
рассказывал, показывал, учил и
делился бесценным опытом.
Гордиенко И.В.,
специалист по связям
с общественностью
ЗАО «Алексеевский Бекон»

Эмоции зашкаливали. Я не могла
молчать и произвольно издавала
крик восторга. На него отреагировали, и мы начали общаться в
воздухе. И тут смотрю, что лечу в
кукурузу. Пора рулить. Натянув
передние стропы,я плавно поплыла
вперед. И вот уже близко центр
поля. Сгруппировалась. Шлеп… и
все прошло по плану. Тут пришло
понимание, что самый захватывающий момент во время свободного
полета. «Я хочу еще!» – кричала
с восторгом. «Еще выше…» И
меня правда тянуло. Но пора собирать парашют. Все готово. Иду к
базе и наблюдаю счастливые лица.
Восторгу не было предела… Мы
объединились и стали обсуждать
полет. Все счастливы. Наставник
наконец выдохнул и успокоился.
Нам выдали грамоты, и мы довольные отправились в путь. Прошло время, а я все еще парю…
Хочу выразить огромную
благодарность Жернакову Андрею

Николаевичу за возможность
на время стать птицей, Иванову
Владимиру Андреевичу за качественный инструктаж и моральную
поддержку, Гордиенко Ирине за
организованность мероприятия и
всем парившим коллегам за прекрасную компанию.

Рыжих И.С.,
специалист по техническим
средствам контроля
службы безопасности
ООО «АПК ДОН»
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ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Спартакиада трудящихся-2018 среди предприятий и организаций Алексеевского района
в самом разгаре. В конце июня команда сотрудников ГК «АПК ДОН»
участвовала в соревнованиях по
дворовому футболу, где в упорной борьбе завоевала 1-е место.
11 августа прошли соревнования
по силовым видам упражнений,
входящих в комплекс ГТО – подтягивания на перекладине, прыжок в длину, наклон вперед, стоя
на скамье. Здесь наши ребята
получили серебряные награды.

10 августа, накануне Дня физкультурника, во дворце культуры
«Солнечный» состоялось награждение спортсменов Алексеевского района, сдавших нормативы комплекса ГТО в 2017 году на
серебряные и бронзовые знаки отличия. Среди них было трое сотрудников ГК «АПК ДОН» – Шевченко Игорь, агроном-семеновод
ЗАО «Агро-Оскол», Астанина Елена, инженер по охране окружающей среды ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» и Цыганюк
Ирина, специалист по документообороту ЗАО «Алексеевский
комбикормовый завод».
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АЛЕКСЕЕВКЕ – 333!

День города – праздник, один из самых любимых алексеевцами. В этом году нашему городу исполнилось 333
года. Дата не круглая, но интересная и запоминающаяся.
Программа празднования была насыщенной и разнообразной. Работали различные тематические площадки
на центральной площади, в парке культуры и отдыха, на
территории спортивного парка «Алексеевский» и другие.
К участию в праздничных мероприятиях были привлечены
все творческие коллективы города и спортивные команды.
Порадовали алексеевцев яркое выступление группы «Дискотека Авария», историческая инсталляция средневековой
культуры, разнообразные тематические фестивали, выставки и конкурсы, а также многочисленные спортивные
мероприятия и праздничный салют.

По сложившейся традиции в
День города и района были отмечены те, кто прославляет край
своим трудом, творчеством, спортивными победами. Заслуженные
награды получили самые достойные сельские поселения района,
лучшие предприятия и организации города, а также наиболее ухо-

женные улица и домовладение.
Всех победителей лично поздравил глава администрации.
Среди предприятий района
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» стало лучшим по
благоустройству территории, за
это наш генеральный директор
Жернаков А.Н. был награжден

переходящим кубком и благодарностью главы администрации
Алексеевского района.
В парке культуры и отдыха
в этот день проводилась традиционная выставка сельскохозяйственных предприятий города и
района, в ней приняла участие и
наша организация.

ÍÀØ ÌÈÐ
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СНОВА В ШКОЛУ

1 сентября – это особенный день, День знаний – праздник, что отмечается во многих странах. В первый день осени в школах начинаются занятия, первоклассники первый
раз садятся за парты, нарядные дети идут на праздничную
линейку с букетами цветов.
Празднование 1 сентября уходит своими корнями еще в IV век
нашей эры. Римский император
провозгласил в 325 году начинать
Новый год именно с этой даты.
В конце XV века, в 1492 году,
по приказу Иоанна III и на Руси
стали встречать Новый год именно 1 сентября. В те времена все
школы были при церквях, следовательно, и новый учебный год
стал начинаться с 1 сентября.
В Советском Союзе официального дня начала школьных
занятий сразу не существовало.
Дети шли в школу только после
окончания сбора урожая. И только
в 1984 году Верховным Советом 1
сентября был признан официальным праздником – Днем Знаний.
Но задолго до этого указа в первый
день осени все девочки и мальчики
шли в школу на первый звонок в
накрахмаленных белых фартуках,
в наглаженных костюмах.
В этот день проходила торжественная линейка, после которой
старшеклассники устраивали
себе веселые пикники. А родители первоклашек накрывали дома
праздничные столы. И хотя до
1984 года 1 сентября не являлось
красным днем календаря, большинство людей воспринимали его
как настоящий праздник.
Несмотря на то, что 1 сентября является международным
праздником, далеко не во всех
странах дети идут в школу именно
в этот день. В Японии, например,
начало учебного года приходится
на апрель, а заканчивается учеба в марте. В Америке вообще
не существует конкретной даты
начала учебы. В США этот день
определяет каждый округ по
своему усмотрению. В разных
образовательных округах дети
идут в школу по-разному – одни

в июле, другие в августе, а третьи — в сентябре. В Австралии
начало учебы вообще приходится
на зимний месяц февраль. А в
Германии дети идут в школу в середине октября, когда полностью
спадает летняя жара. Зато в Украине, России, Белоруссии, Чехии,
Молдове, Армении, Туркменистане, Казахстане и странах Прибалтики 1 сентября официально
считается днем начала учебного
года и Днем Знаний.
В группе компаний «АПК ДОН»
существует добрая традиция для
сотрудников – к 1 сентября вручать
каждому будущему первокласснику
наборы школьных
принадлежностей.
Эти подарки – канцелярские товары,
необходимые для
учебы и творчества
– каждый год детям
готовят профсоюзные комитеты наших предприятий.
В этом году такие
наборы были вру-

чены 73 будущим школьникам.
Также при поддержке ЗАО «Алексеевский Бекон» было приобретено 50 школьных рюкзаков для
первоклассников школ сельских
поселений Матрено-Гезово, Меняйлово, Мухоудеровка, Алейниково и Иващенково.
Поздравляем всех школьников с началом нового учебного
года! Пусть он подарит интересные открытия, новые знания, будет успешным и счастливым!

Будущие первоклассники Селин Данил (папа – Селин В.Н.,
ЗАО «Алексеевский Бекон»)
и Гетманский Костя (папа – Гетманский С.В., ЗАО «Агро-Оскол»)
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ДИПЛОМ НЕ НА ПОЛКУ,
ИЛИ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА

Лето прошло, вчерашние школьники определились с
профессией, а рынок труда пополнился молодыми кадрами.
Как показывает практика, в наше время устроиться на работу
выпускнику после окончания учебы – дело не самое простое.
Большинство работодателей хотят видеть в своих рядах
специалистов с опытом работы, а где его взять молодому
человеку, только что окончившему ВУЗ? Вводить в курс дела,
обучать, объяснять все тонкости работы – процесс, который
займет не один день и не убережет от ошибок и недочетов.
Зачастую успешнее всех трудоустраиваются те, кто начинал
работать еще во время учебы, так как по окончании учебного заведения у таких студентов уже есть какой-то опыт:
полгода, год. Это лучше, чем ничего. К тому же начинающему специалисту самому полезно иметь представление
о реальной жизни, получить его можно только окунувшись
непосредственно в компанию, фирму, предприятие.

В ГК «АПК ДОН» есть свой способ привлечения молодых кадров
в штат работников. Уже несколько
лет успешного сотрудничества
с ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» и ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» дают свои
плоды – студенты без отрыва от
учебы проходят практику на наших
предприятиях, полностью погружаясь в рабочий процесс и вливаясь
в коллектив. Лучшие, способные,
целеустремленные студенты сразу
после получения диплома имеют
возможность приступить к работе.
Такая практика давно и успешно применятся в ЗАО «Агро-Оскол»,
многие бывшие ученики сейчас
работают в числе специалистов
предприятия. Штат ЗАО «Алексеевский Бекон» пополнился новыми
ветеринарными врачами и фельдшерами – вчерашними студентами
Бирючанского техникума, а в столовой теперь работает новый повар – Стихненко Ирина, выпускница агротехнического техникума.
Ирина являлась одной из лучших
студенток и окончила техникум с
красным дипломом, а также была
отмечена благодарностью руководства ЗАО «Алексеевский Бекон»
за успешное прохождение практики в столовой. Мы попросили
Ирину рассказать, почему она вы-

брала именно эту специальность, и
поделиться впечатлениями о своей
первой работе.
– Ирина, расскажите, почему Вы решили выбрать направление в учебе, связанное с
кулинарией?
– В детстве я много времени
проводила с бабушкой, и именно
она привила мне любовь к кухне и
приготовлению еды. Я умела готовить очень многие блюда уже в
детстве. И не задумываясь, когда
пришло время выбирать образование после школы, я подала документы в техникум на специальность
«Повар-кондитер». Я чувствую, что
это мое, это по велению души.
– Какие блюда Вам нравится
готовить больше всего? Может
быть, работать с тестом или
мясом?
– В последнее время меня
увлекло кондитерское дело, сладости. А вообще нравится пробовать
все, учиться новому.
– У Вас есть «коронное блюдо», то, что удается Вам лучше
всего?
– Таких блюд несколько, но любимые – это мясо по-французски и
запеченная скумбрия.

– Ира, поделитесь впечатлениями о своей работе в столовой ЗАО «Алексеевский Бекон».
– Когда я в первый раз попала на производство, все здесь
произвело на меня огромное
впечатление. Просто дух захватывало от того, что я буду
работать на таком оборудовании.
Было очень интересно начинать,
пробовать. Я работаю на всех
участках нашего производства,
ведь я должна уметь все – и первые блюда готовить, и гарниры,
и мясо, и салаты. Бываю и в кондитерском цехе.
– Вспомните, чем Вы занимались в самый первый свой
день на работе?
– Варила компот!
– Расскажите о своих дальнейших планах. Будете продолжать учиться, получать высшее
образование?
– Да, я подала документы в
Воронежский государственный
университет инженерных технологий, буду учиться на технолога
общественного питания.
– Ира, желаем Вам успехов при поступлении и легкой
учебы!
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КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
«РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО»
Рисовать любят практически все. Стоит взять в руки карандаши или краски, как на листе бумаги оживают герои. Одни детишки
любят рисовать отдых с родителями на море, другие – путешествие
сплавом по реке и с палатками, третьи – отдых в деревне у бабушки
или на даче. Кому-то хочется на каждом листке бумаги изображать
бабочек, цветы, рыбок и птичек. Но все детские мечты объединяет
одно – практически в каждой мечте о лете обязательно присутствует солнце. Без него день кажется хмурым, а настроение мрачным.
Выразить свои летние впечатления на бумаге мы по традиции предложили детям наших сотрудников и в начале июня объявили конкурс
рисунков о лете. Победителей конкурса в назначенный день выбрал
наш генеральный директор А.Н. Жернаков. Лучшими художниками
стали: Червач Стас, 9 лет (папа – Червач И.Г., ООО «АПК ДОН»),
Павленко Игнат, 3 года (мама – Павленко И.А., ООО «АПК ДОН»)
и Михайловская Лиза, 11 лет (мама – Михайловская Ю.А.,
ЗАО «Алексеевский Бекон»). Мы выражаем благодарность всем
ребятам, которые приняли участие в конкурсе и желаем дальнейших
творческих успехов!

Лето прошло, а воспоминания
о каникулах остались!

Червач Стас, 9 лет

Байдикова Ангелина, 12 лет

Калашникова Диана, 10 лет

Червач Стас, 9 лет

Столярова Настя, 11 лет

Столяров Богдан, 9 лет

Беденко Полина, 9 лет

Носко Арина, 9 лет

Беловодская Ульяна, 9 лет

Беловодская Ульяна, 9 лет
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Сапрыкина Алина, 9 лет

Жихарева Женя, 7 лет

Жихарева Даша, 7 лет

Михайловская Лиза, 11 лет

Михайловская Варя, 4 года

Павленко Игнат, 3 года

Капуста Алина, 10 лет

Метусова Даша, 10 лет

Метусов Данил, 8 лет

Демьянов Дима, 6 лет

Медведенко Карина, 6 лет

Леденев Влад, 11 лет

Колобинина Настя, 6 лет

Куликов Ваня, 7 лет

Куликова Аня, 11 лет
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в августе и сентябре

Работники ЗАО «Алексеевский Бекон».
1 августа. Сосницкий Илья Владимирович, автотранспортный отдел, водитель комбикормовоза
2 августа. День Воздушно-десантных войск
Нетреба Ирина Митрофановна, комплекс
«Пирогово-2», специалист по документообороту
3 августа. Буга Лилия Ивановна, участок
репродукции комплекса «Воробьево-2», старший оператор;
Заика Андрей Вячеславович, автотранспортный отдел, водитель автобуса
4 августа. Гиенко Сергей Николаевич,
управляющая дирекция, технический работник;
Бороденко Виталий Алексеевич, автотранспортный отдел, водитель автобуса;
Сараджанов Армен Сергеевич, комплекс
«Пирогово-1», техник
5 августа. День железнодорожника
Веретенников Сергей Юрьевич, автотранспортный отдел, водитель комбикормовоза;
Мищенко Александр Викторович, участок
репродукции комплекса «Тютюниково», оператор
6 августа. Гончаров Владимир Васильевич, автотранспортный отдел, водитель автотранспорта по перевозке животных;
Заика Николай Николаевич, автотранспортный отдел, водитель автотранспорта по
перевозке животных;
Клюева Елена Леонидовна, участок репродукции комплекса «Тютюниково», оператор;
Колупаева Надежда Николаевна, комплекс
«Меняйлово-1», ветеринарный врач репродукции;
Яковенко Валентина Петровна, участок
доращивания-откорма комплекса «Копанец»,
оператор
7 августа. Титова Наталья Юрьевна, комплекс «Копанец», племенной учетчик;
Шпилев Алексей Николаевич, участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-2»,
оператор
9 августа. Костенникова Людмила Николаевна, бухгалтерская служба управляющей
дирекции, главный бухгалтер;
Аникашин Сергей Владимирович, участок
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», оператор
10 августа. Дубовенко Дмитрий Николаевич, комплекс «Меняйлово-2», руководитель
комплекса
11 августа. День физкультурника
Канунник Владимир Федорович, комплекс
«Тютюниково» , слесарь-ремонтник;
Кравченко Иван Иванович, зоотехническая
служба управляющей дирекции, начальник
участка комплекса
12 августа. День Военно-воздушных сил,
День строителя
Северин Оксана Васильевна, автотранспортный отдел, диспетчер;
Мормыло Виталий Андреевич, автотранспортный отдел, водитель автобуса
13 августа. Поклад Сергей Александрович, комплекс «Воробьево-2», инженер
14 августа. Ушаков Александр Михайлович, автотранспортный отдел, начальник;
Предыбайло Виктор Николаевич, автотранспортный отдел, водитель автобуса
15 августа. Белоненко Василий Петрович,
автомойка, мойщик
16 августа. Карпенко Виктор Васильевич,
автотранспортный отдел, водитель комбикормовоза;
Муравецкий Даниил Викторович, автомойка, мойщик
18 августа. Агригороае Алексей Вячеславович, пункт перегрузки животных, оператор;
Яценко Александр Николаевич, автотранспортный отдел, водитель автобуса
19 августа. Гайворонский Дмитрий Александрович, автотранспортный отдел, водитель спецтранспорта;

Остряков Сергей Викторович, комплекс
«Пирогово-1»,тракторист
20 августа. Глюзицкая Анна Алексеевна,
столовая, повар;
Голишев Сергей Александрович, автотранспортный отдел, водитель автобуса;
Евдомащенко Сергей Васильевич, участок
содержания хряков Центра по производству
семени «Божково»,оператор
22 августа. День Государственного флага Российской Федерации
Ринжук Владимир Викторович, ремонтная
группа инженерно-технической службы, штукатур
23 августа. Гура Елена Петровна, комплекс «Тютюниково», технический работник
АБК;
Лобачев Иван Владимирович, участок репродукции комплекса «Воробьево-2», оператор;
Радионова Светлана Владимировна, автомойка, контролер качества обработки автотранспорта;
Славгородская Евгения Викторовна, участок репродукции комплекса «Тютюниково»,
оператор
24 августа. Харланов Юрий Николаевич,
автотранспортный отдел, водитель-экспедитор;
Чуприна Любовь Григорьевна, автомойка,
контролер качества обработки автотранспорта;
Пасечник Ирина Александровна, инженерно-техническая служба, разнорабочий
25 августа. Гуженко Николай Михайлович, автотранспортный отдел, водитель автобуса;
Прилуцкая Анастасия Владимировна, участок репродукции комплекса «Копанец», оператор;
Рыбалка Татьяна Ивановна, участок репродукции комплекса «Иващенково», оператор
26 августа. Ковальчук Максим Геннадьевич, автотранспортный отдел, водитель автотранспорта по перевозке животных;
Миньков Дмитрий Анатольевич, участок
репродукции комплекса «Пирогово-2», оператор;
Могилевский Сергей Васильевич, участок
доращивания-откорма комплекса «МатреноГезово-2», оператор;
Осадчая Антонина Ивановна, участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор
27 августа. Степаненко Александр Николаевич, участок репродукции комплекса
«Алейниково», оператор
28 августа. Гетманский Владимир Александрович, инженерно-техническая служба,
техник;
Умархаджиев Эдуард Тимурович, автомойка, мойщик;
Чичиль Сергей Владимирович, участок
содержания хряков Центра по производству
семени «Божково», оператор
29 августа. Беденко Александр Иванович,
Комплекс «Тютюниково», ветеринарный врач
доращивания-откорма;
Чумак Татьяна Николаевна, участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»,
оператор
30 августа. Бесхлебный Евгений Семенович, столовая, повар;
Голдабина Мария Васильевна, участок
репродукции комплекса «Тютюниково», оператор;
Нетреба Елена Витальевна, участок репродукции комплекса «Копанец», оператор;
Ходыкин Роман Николаевич, комплекс
«Меняйлово-2», слесарь-ремонтник
31 августа. День ветеринарного
работника
Чигирин Наталья Александровна, участок
доращивания-откорма комплекса «МатреноГезово-2», старший оператор

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
5 августа. Максименко Александр Григорьевич, автоэлектрик-диагностик
6 августа. Ольшанский Сергей Николаевич, главный агроном;
Волощенко Александр Сергеевич, водитель грузового автотранспорта
10 августа. Харченко Юрий Иванович,
тракторист-машинист
13 августа. Гайворонский Юрий Владимирович, водитель автобуса
15 августа. Кравченко Александр Николаевич, водитель
16 августа. Казначеевский Евгений Иванович, тракторист-машинист
17 августа. Герасимов Александр Сергеевич, тракторист-машинист
23 августа. Савченко Игорь Григорьевич,
водитель грузового автотранспорта
25 августа. Кузнецова Татьяна Алексеевна, специалист по охране труда
26 августа. Чмулев Максим Михайлович,
тракторист-машинист
31 августа. Еременко Сергей Сергеевич,
тракторист-машинист
Работники ООО «АПК ДОН»
1 августа. Токарь Виктория Валерьевна,
ведущий специалист, отдел капитального
строительства
4 августа. Колобинина Людмила Вячеславовна, руководитель, юридическая служба
12 августа. Никитенко Надежда Евгеньевна, юрисконсульт по земельным вопросам,
юридическая служба
18 августа. Демьянова Лариса Александровна, заместитель главного бухгалтера,
бухгалтерская служба
Работники
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»
13 августа. Кириченко Роман Анатольевич, элеватор, начальник
14 августа. Вожов Сергей Васильевич,
технолог по комбикормам
20 августа. Чехонадских Сергей Николаевич, служба вспомогательного персонала,
дворник;
Савицких Евгений Александрович, комбикормовый завод, аппаратчик комбикормового
производства
23 августа. Никифоров Сергей Вячеславович, менеджер по сырью
30 августа. Любивый Александр Сергеевич, комбикормовый завод, грузчик

Работники ООО «Агро-Острогожск»
12 августа. Щегольская Валентина Николаевна, весовщик, агрономическая служба;
Соколов Андрей Александрович, тракторист-машинист с/х пр-ва, инженерно-техническая служба
13 августа. Гасанов Гасан Курбанович,
специалист по охране труда
20 августа. Бражников Сергей Николаевич, тракторист-машинист с/х пр-ва, инженерно-техническая служба
24 августа. Пономарев Александр Николаевич, водитель топливозаправщика, инженерно-техническая служба
25 августа. Муравьев Евгений Сергеевич,
электрогазосварщик,
инженерно-техническая служба
Работники ООО «Донской Бекон»
12 августа. Лобкин Сергей Семенович,
старший оператор участка доращивания-откорма, СК «Ольшанский»
13 августа. Гасанов Гасан Курбанович,
специалист по социальной работе
18 августа. Овчаренко Евгений Сергеевич, старший ветеринарный врач, СК «Ольшанский»
25 августа. Синельникова Татьяна Юрьевна, специалист по документообороту;
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Ермоленко Сергей Владимирович, инженер по оборудованию, инженерно-техническая служба
26 августа. Болховитинова Вера Анатольевна, старший оператор участка репродукции;
Бондарев Андрей Викторович, водитель
автомобиля АТО, инженерно-технической
службы
29 августа. Шкарупин Роман Владимирович, оператор участка доращивания-откорма,
СК «Ольшанский»
30 августа. Колесников Дмитрий Юрьевич,
энергетик, инженерно-техническая служба
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 сентября. День знаний
Ефимов Алексей Владимирович, инженерно-техническая служба, разнорабочий
2 сентября. Павленко Александр Сергеевич, участок доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», оператор;
Курбанов Физулидин Бурханович, автотранспортный отдел, слесарь по ремонту автомобилей;
Жилкин Евгений Викторович, участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», оператор
3 сентября. Щербакова Людмила Викторовна, участок доращивания-откорма комплекса «Иващенково», оператор;
Кравченко Стела Фаязоевна, столовая, повар
4 сентября. Кулеш Алла Николаевна, участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор;
Лепетюхина Ирина Николаевна, участок
репродукции комплекса «Меняйлово-2», оператор;
Чернявский Станислав Сергеевич, комплекс «Пирогово-1», ветеринарный врач репродукции;
Шконда Виктор Иванович, автотранспортный отдел, водитель спецтранспорта
5 сентября. Гончаров Николай Иванович,
участок репродукции комплекса «Иващенково», оператор
6 сентября. Капуста Ольга Юрьевна, комплекс «Воробьево-2»,технический работник
АБК
7 сентября. Саприн Алексей Александрович, участок доращивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор
8 сентября. Дешина Юлия Ивановна, участок репродукции комплекса «Воробьево-2»,
оператор;
Тебеньков Константин Владимирович, участок доращивания-откорма комплекса «Копанец», оператор
9 сентября. Международный день красоты
Ткач Михаил Николаевич, участок доращивания-откорма комплекса «Алейниково»,
старший оператор
10 сентября. Шлыков Виталий Владимирович, инженерно-техническая служба, разнорабочий
12 сентября. Лазаренко Александр Викторович, автотранспортный отдел, водитель
автотранспорта по перевозке животных;
Соколов Александр Дмитриевич, автомойка, мойщик
13 сентября. День программиста
Радионов Алексей Сергеевич, автотранспортный отдел, машинист манипулятора
14 сентября. Кравченко Владимир Александрович, автотранспортный отдел, водитель легкового автотранспорта;
Лесунов Андрей Васильевич, автотранспортный отдел, водитель по перевозке отходов;
Руссу Анжела Васильевна, зоотехническая
служба управляющей дирекции, начальник
участка комплекса
15 сентября. Кириченко Иван Алексеевич, автотранспортный отдел, водитель автобуса;

Нетреба Елена Анатольевна, комплекс
«Пирогово-1», специалист по документообороту
16 сентября. Селин Александр Николаевич, комплекс «Алейниково», техник
17 сентября. Моисеенко Евгений Владимирович, автотранспортный отдел, водитель
комбикормовоза
18 сентября. День секретаря.
19 сентября. Остряков Владимир Митрофанович, инженерно-техническая служба,
разнорабочий
20 сентября. Остряков Алексей Анатольевич, комплекс «Пирогово-2», тракторист
21 сентября. Нарижний Владимир Петрович, участок доращивания-откорма комплекса «Иващенково», оператор;
Ожерельев Константин Иванович, инженерно-техническая служба, инженер по оборудованию;
Шершунов Вадим Владимирович, комплекс «Пирогово-1», старший ветеринарный
врач
22 сентября. Бутенко Владимир Кузьмич,
автотранспортный отдел, водитель погрузчика
24 сентября. Дмитриенко Марина Сергеевна, участок репродукции комплекса «Копанец», оператор;
Москаленко Иван Викторович, комплекс
«Алейниково»,ветеринарный врач воспроизводства-опороса
25 сентября. Луценко Сергей Алексеевич, автотранспортный отдел, водитель автобуса;
Малинкин Илья Александрович, участок
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», старший оператор;
Хохлов Сергей Дмитриевич, участок доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-2»,
старший оператор
28 сентября. Головнев Александр Владимирович, участок доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», старший оператор;
Курбонов Хасанбой Олимович, участок
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», оператор
29 сентября. Могилевская Любовь Михайловна, комплекс «Пирогово-2», руководитель комплекса
Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 сентября. Камбаров Рустам Авазжонович, разнорабочий;
Канунник Александр Васильевич, тракторист-машинист
5 сентября. Гетманская Татьяна Васильевна, весовщик
9 сентября. Капуста Юрий Иванович,
тракторист-машинист;
Кириченко Николай Алексеевич, начальник
участка
10 сентября. Харченко Татьяна Анатольевна, весовщик;
Чередниченко Владислав Владимирович,
слесарь-ремонтник
13 сентября. Игнатущенко Владимир Николаевич, тракторист-машинист
18 сентября. Полтавцев Артем Евгеньевич, водитель грузового автотранспорта
20 сентября. Легейда Сергей Васильевич, водитель грузопассажирского автотранспорта
21 сентября. Кравченко Екатерина Николаевна, технический работник
22 сентября. Хворостян Александр Васильевич, водитель грузопассажирского автотранспорта
24 сентября. Гонтаренко Валерий Михайлович, водитель грузового автотранспорта
26 сентября. Кулеш Николай Александрович, водитель грузового автотранспорта
29 сентября. Балабанов Александр Васильевич, тракторист-машинист
30 сентября. Кулеш Владимир Петрович,
водитель грузового автотранспорта

Работники ООО «АПК ДОН»
17 сентября. Дручинина Татьяна Валерьевна, юридическая служба, юрисконсульт
27 сентября. Дутов Дмитрий Николаевич,
коммерческая служба, специалист
Работники
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»
1 сентября. Сергиенко Ольга Ивановна,
ПТЛ, лаборант химического анализа
4 сентября. Котляров Юрий Яковлевич,
элеватор, аппаратчик обработки зерна
5 сентября. Образцов Анатолий Васильевич, комбикормовый завод, грузчик
10 сентября. Коряка Сергей Петрович,
комбикормовый завод, грузчик
12 сентября. Рыжих Евгений Иванович,
механический цех, слесарь-инструментальщик
13 сентября. Дешин Николай Павлович,
комбикормовый завод, мастер смены
15 сентября. Нестеренко Людмила Викторовна, ПТЛ, лаборант
20 сентября. Флигинских Иван Иванович,
комбикормовый завод, аппаратчик комбикормового производства
27 сентября. Попсуйко Галина Александровна, ПТЛ, лаборант;
Савченко Марина Николаевна, бухгалтерская служба, бухгалтер по учету ТМЦ
29 сентября. Некрылов Сергей Михайлович, механический цех, токарь
30 сентября. Валуйских Анатолий Иванович, комбикормовый завод, грузчик
Работники ООО «Агро-Острогожск»
2 сентября. Лопатина Галина Владимировна, бухгалтер по ТМЦ, бухгалтерская
служба
4 сентября. Воробьев Александр Михайлович, слесарь, инженерно-техническая
служба
7 сентября. Скрипник Юрий Петрович,
водитель спецтранспорта, инженерно-техническая служба;
Куликов Сергей Васильевич, трактористмашинист с/х пр-ва, инженерно-техническая
служба
15 сентября. Царенский Иван Дмитриевич, подсобный рабочий, агрономическая
служба
19 сентября. Ребриков Михаил Анатольевич, водитель пассажирского автомобиля, инженерно-техническая служба
20 сентября. Ожерельев Василий Митрофанович, слесарь, инженерно-техническая
служба
22 сентября. Воскобойников Андрей Васильевич, подсобный рабочий, агрономическая служба
Работники ООО «Донской Бекон»
1 сентября. Бражников Андрей Петрович,
ветеринарный врач репродукции, СК «Растыкайловка»
4 сентября. Ануфриев Олег Петрович,
слесарь-ремонтник, СК «Тростянский»
5 сентября. Шевченко Алексей Юрьевич,
оператор участка доращивания-откорма,
СК «Растыкайловка»
10 сентября. Токарев Александр Анатольевич, водитель автобуса АТО, инженернотехническая служба
13 сентября. Торубаров Виктор Николаевич, слесарь-электрик сервисной группы, инженерно-техническая служба
14 сентября. Бояркина Елена Ивановна,
технический работник АБК, СК «Ольшанский»
24 сентября. Ершов Владимир Николаевич, технический работник, СК «Ольшанский»
28 сентября. Копонева Людмила Александровна, специалист по документообороту,
зооветеринарная служба

