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На Доске почета – ЗАО «Агро-Оскол»

В этот раз за весомый вклад в 
социально-экономическое разви-
тие округа, здравоохранение, соз-
дание материальных и духовных 
ценностей, воспитание детей и 
молодежи на Доску почета зане-
сены 8 передовиков и 10 трудо-
вых коллективов. 

На торжественной церемонии 
открытия участников мероприя-
тия поздравил глава администра-
ции Алексеевского городского 
округа Станислав Сергачев: «Вы – 
главное  богатство  и  гордость 
нашего округа. Ваши результаты 
являются  примером  для  нашего 
молодого поколения».

Среди трудовых коллекти-
вов как лучшее предприятие 
сельскохозяйственного произ-
водства в этом году отмечено 
ЗАО «Агро-Оскол». Свидетельство 
о занесении на Доску почета, под-
тверждающее памятное собы-
тие, из рук главы администрации 
Алексеевского городского округа 
получил Воробцов Дмитрий 
Валерь евич, помощник руководи-
теля растениеводческого направ-
ления.

11 июня в городе Алексеевка  
прошло мероприятие районного 
значения – открытие обнов-
ленной Доски почета. За годы 
своего существования Аллея 
почета вписала в историю мно-
жество имен наших земляков. 
И в этом году в очередной раз 
этот список пополнился. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» 

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Производственные показатели за январь-май 2019 года АО «Алексеевский Бекон»

Производственные показатели за январь-май 2019 года ООО «Донской Бекон» 

№ 
п/п

Наименование 
статьи

Ед.
изм.

с 01.01.2019 по 31.05.2019 Итого 
за 

январь-
май 

2019 г.

СК 
Пирогово-1

СК 
Воробьево-2

СК 
Пирогово-2

СК 
Тютюниково

СК 
М-Гезово-2

СК 
Алейниково

СК 
Иващенково

СК 
Копанец

СК 
Меняйлово-2

СК 
Меняйлово-1

Итого за январь-май 2019 г.

Участок осеменения и ожидания
1 % выхода на опорос % 87,98% 90,53% 91,59% 92,13% 90,69% 90,32% 91,37% 88,23% 94,06% 90,84% 90,77%

Участок опороса

2 Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. гол 14,4 14,6 14,7 14,7 14,5 14,6 14,8 14,5 15,1 14,8 14,667

Участок откорма

3 Продано товарной 
свинины, тонн т 2 491 2 780 2 818 2 786 2 970 2 649 3 009 2 522 3 103 3 117 28 245
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№ 
п/п Наименование статьи Ед.

изм.

с 01.01.2019 по 31.05.2019 Итого 
за январь-
май 2019 г.СК 

Ольшанский
СК 

Тростянский
СК 

Растыкайловка

Участок осеменения и ожидания

1 % выхода на опорос % 86,48% 86,82% 87,36% 86,89%

Участок опороса

2 Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. гол 14,23 14,54 14,30 14,36

Участок откорма

3 Продано товарной 
свинины, тонн т 3 154 2 763 2 921 8 838 СК
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Charoen Pokphand Foods (overseas), LLC

Компания CP Foods Россия начала свою деятельность в Таиланде в 1921 г., совершив восхожде-
ние от скромного семейного бизнеса по продаже семян до одного из крупнейших в мире публичных 
агропромышленных холдингов. CP Foods Россия является основным активом CP Group, куда входят 
компании с инвестициями в такие отрасли как: телекоммуникации, банки, девелопмент, рознич-
ная торговля, рестораны быстрого питания и др. СP Foods Россия имеет уникальную для мирового 
сельского хозяйства глубину вертикальной интеграции бизнеса. Компания владеет собственными 
полями, комбикормовыми заводами, перерабатывающими предприятиями, продуктовыми рознич-
ными сетями и ресторанами быстрого питания.

На фото слева направо: 
А.Н. Жернаков, Томас Норгард, Карл-Хайнц Кизель, Андрес Тео Руфф, Адирек 

Срипратак, Штефан Грос, Родо Шнайдер, Нуттакрит Сивасри

Рабочий визит

Во встрече приняли участие 
директора компании Tönnies 
Lebensmittel GmbH ApS&Co.KG 
Андрес Тео Руфф и д-р Штефан 
Грос, специалист по благопо-
лучию и защите животных Йорг 
Альтемайер, сотрудник отдела 
контроллинга Дирк Фоль-
мер, директор компании RKS 
Agrarbeteiligungs GmbH Родо 
Шнайдер. 

С немецкой стороны во 
встрече участвовали также два 
привлеченных консультанта: 
Карл-Хайнц Кизель и д-р Эрнст-
Фридрих Кленке.

С российской стороны во 
встрече приняли участие 
председатель Совета дирек-
торов ГК «АПК ДОН» В.И. Старо-
конь, генеральный директор 
ООО «АПК ДОН» А.Н. Жернаков, 
исполнительные директора 
предприятий О.В. Соловьева, 
А.Н. Колобинин, Д. Гарлофф, 
И.А. Ряполова, а также пригла-
шенные на встречу специалисты 
по актуальным направлениям 
работы. 

Такие встречи проводятся 
ежеквартально либо на террито-
рии российского предприятия в 
Матрено-Гезово, либо на голов-
ном предприятии в Германии в 
г. Реда-Виденбрюк.

Целью встреч является еже-
квартальное подведение ито-
гов финансово-экономической 
деятельности ГК «АПК ДОН», 
постановка задач на следующий 
отчетный период и координа-
ция действий по их реализации.

На данной встрече руководство 
российского холдинга предста-

27 и 28 мая 2019 года в Матрено-Гезово прошла очередная отчетная встреча руководства 
ГК «АПК ДОН» с учредителями нашего агрохолдинга и их представителями.

вило отчет по результатам работы 
за первый квартал 2019 года. 

Помимо этого на встрече интен-
сивно обсуждались возможности 
и направления стратегического 
развития нашего агрохолдинга, 
которые должны обеспечить его 
стабильную работу в будущем. 
Перед руководством поставлена 
задача формирования резервов 
для расширения деятельности 
предприятия, что предусматри-
вает экономный режим хозяйство-
вания, изучение и применение 
новых производственных тех-
нологий, повышение уровня 
компетенций всех сотрудников 
предприятия. Только такие меры, 
как подчеркивалось на встрече, 
смогут создать потенциал и базу 
для следующих шагов развития.

Во второй день, т.е. 
28.06.2019 г., с визитом прибыла 
представительная делегация таи-
ландской компании «Чароен Пок-
панд Фудс», являющейся одним 
из крупнейших в мире произво-
дителей продуктов питания, и ее 
российской дочерней компании 
«РБПИ ГРУПП», которая имеет 
свиноводческие предприятия в 
Калининградской и Нижегород-
ской областях. Участники встречи 
представили деятельность своих 
предприятий, имеющих опыт 
работы в области растениевод-
ства, производства комбикормов 
и выращивания откормочных 
свиней. Стороны выразили поже-
лание рассмотреть возможности 
организации сотрудничества в 
будущем.
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Концепция «Благополучие животных»

Улучшение здоровья и благо-
получия животных – задача пер-
востепенной важности. В данном 
случае к благополучию следует 
относить все, что касается ухода 
за животными и их содержания: 
санитарное состояние, микрокли-
мат и кормление. Ведь хорошее 
обращение с животными и над-
лежащие условия их содержа-
ния влияют на продуктивность, 
качество мяса, а также снижают 
издержки производства. 

Поведение свиней  
и их благополучие

При работе с поголовьем 
свиней необходимо иметь чет-
кие представления о поведении 
животных, чтобы можно было 
понять и оценить их благопо-
лучие и физическое состояние, 
а также суметь отреагировать в 
кратчайшие сроки на появивши-
еся проблемы.

Поведение свиней – это их 
способ выразиться и подсказать 
животноводу, что нужно изме-
нить, чего им не хватает. Когда 
мы хотим оценить уровень благо-
получия животных, нам требуется 
знать об их поведении, болезнях и 
физиологических реакциях (жиз-
ненно необходимых функциях 
организма). Вот почему особенно 
важно сочетать научные факты с 
практическим опытом и здравым 
смыслом.

Для комфортного содержания 
свиней необходимо предостав-
лять площадь, рассчитанную по 
нормативам. Это поможет избе-
жать многих проблем, таких как 
излишняя агрессия животных, 
вызванная борьбой за террито-
рию, за корм, стресс, который 
может привести к различным 
заболеваниям и так далее. Все это 
факторы, влияющие на здоровье и 
рост животного, а соответственно, 
и на прибыль. Конкуренция между 
животными значительно увели-

чивается, если фронт кормления 
недостаточный и нет постоянного 
доступа к еде для всех животных.

Естественное поведение  
свиней

Свиньи – стадные животные, 
они достаточно общительны, и в 
естественных условиях они соби-
раются в стадо. Свиньи обща-
ются между собой посредством 
запаха, звуков, прикосновения. 
При содержании в группах свиньи 
всегда образуют ярко выражен-
ную иерархию, они делят между 
собой все, что им необходимо – 
пищу, воду, территорию. При 
построении иерархии обычно 
лидерами становятся самые круп-
ные, но если такого не оказалось, 
то проводится небольшой поеди-
нок, помогающий определить 
самого сильного в стаде.

Социальное поведение свиней 
определяется тем, что они еже-
дневно совершают одни и те же 
действия в одно и то же время. В 
светлое время суток они наибо-
лее активны, особенно во второй 
половине дня. В это время и раз-
ворачивается основная борьба.

Вывод:
Соблюдение концепции «Бла-

гополучие животных» должно 
минимизировать любые стрессо-
вые ситуации и сделать максимум 
для того, чтобы животное, нахо-
дящееся в неволе, ощущало себя 
более комфортно. Здесь и этиче-
ская составляющая – гуманность, и 
биологическая – улучшение неко-
торых производственных показа-
телей, например, качества мяса. 

Поэтому наше предприятие 
уделяет большое внимание бла-
гополучию животных, поскольку 
именно оно в конечном итоге и 
является тем неявным фактором, 
который определяет разницу в 
прибыли. Только комплексное 
соблюдение всех требований по 

«этичному» содержанию свиней 
позволит получить наилучший 
хозяйственно-экономический 
эффект. Сюда входят различные 
пункты, например, решение про-
блем пищеварения: чистая вода, 
сбалансированный корм (сбалан-
сированный не только по макро-, 
но и по микроэлементам и неза-
менимым аминокислотам), совре-
менный уровень ветеринарного 
обслуживания (соблюдение сани-
тарных мероприятий, исключаю-
щих контакты с переносчиками 
заболеваний). Также важен пра-
вильно организованный воздухо-
обмен помещений (минимальное 
содержание вредных примесей 
газов, пыли), отсутствие контактов с 
дикими животными и птицами (как 
возможными носителями инфек-
ционных заболеваний), поддержа-
ние в помещениях оптимальных 
температурно-влажностных режи-
мов, соответствующих каждой воз-
растной группе, использование 
конструктивных игрушек, чтобы 
каждая свинка могла что-то иссле-
довать и как-то развлекаться, как 
если бы она жила в естественных 
условиях. Благодаря этим мерам 
уменьшается стресс, достигается 
стабильное состояние животного, 
что в свою очередь приводит к 
повышению производительности.

Соблюдение всех этих правил 
будет способствовать получению 
максимальных экономических 
показателей. Но для этого на всех 
технологических участках дол-
жен соблюдаться жесткий график. 
Только соблюдая его можно полу-
чать стандартную продукцию, кон-
курентную на рынке сбыта, а также 
прирост живой массы животных, 
процент сохранности поголовья, 
количество опоросов в году и жиз-
неспособных поросят. 

Главный ветеринарный врач
АО «Алексеевский Бекон» 

Макеев И.А.

Здоровье животных является решающим фактором для успешного животноводства. Совре-
менные технологии призваны объединить потребности животных, окружающей среды, сельхоз-
производителей и потребителей.
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Перенимаем бразильский опыт

Производители свинины Бра-
зилии в полной мере используют 
преимущества органических 
микроэлементов, что позво-
ляет из года в год поддерживать 
высокий уровень продуктив-
ности животных, заложенный 
генетическими компаниями. В 
рамках семинара по свиновод-
ству нам в деталях были проде-
монстрированы нормативные 
показатели и составы рационов, 
приведены практические при-
меры и результаты эксперимен-
тов.

Без преувеличения можно 
сказать, что все доклады были 
полезными и интересными, но, 
по общему мнению, особенно 
ценны доклады по минераль-
ному питанию и актуальным 
рекомендациям, где отправной 
точкой является целевое значе-
ние среднесуточного привеса 
и целевой показатель живой 
массы. На этой основе постро-
ена методика расчета потреб-
ностей в обменной энергии, 
лизине и других аминокисло-
тах, что вызвало живой интерес 
своей новизной и практической 
ценностью, ведь такой подход 
позволяет добиваться заданной 
рентабельности.

Большое спасибо приглашен-
ным экспертам, которые щедро 
делились бразильскими иннова-
циями в сфере свиноводства. В 
Бразилии есть место и крупным 
частным компаниям, и коопера-
тивам, объединяющим тысячи 
собственников, а профессио-
нальное обучение основано на 
сотрудничестве бизнеса и госу-
дарства. 

Визит в компанию Coopavel – 
крупного производителя сои, 
кукурузы, мяса бройлеров и сви-
нины и особенно эмоциональ-

ная речь и местный колорит ее 
президента Дилво Гроли, произ-
вели неизгладимое впечатление 
на всех собравшихся. Настолько 
убедительно, оптимистично и, 
самое главное, патриотично рас-
сказывал о достижениях своей 
компании, планах на будущее 
Дилво Гроли, что можно с уверен-
ностью сделать вывод о его пре-
данности и любви своему делу и 
людям, работающим в компании.

Так, к примеру, Coopavel ока-
зывает поддержку местным 

школам, организует специаль-
ные курсы для учителей, кото-
рые затем проводят занятия 
с детьми, на которых изучают 
специфику сельского хозяйства, 
прививают бережное отноше-
ние к земле, животному и расти-
тельному миру. 

Дилво Гроли рассказал о 
специфике выращивания сои и 
кукурузы, сахарного тростника и 
кофе. Интересным оказался факт 
трехступенчатого севооборота: 
урожай собирают с одного поля 

С 25 по 31 мая компания Alltech, мировой лидер в области кормле-
ния и здоровья животных, организовала поездку представителей 
различных животноводческих предприятий России и Казахстана в 
Бразилию в рамках реализации программы Школы свиноводства.

Со стороны АО «Алексеевский Бекон» в программе принял уча-
стие главный зоотехник Сергей Козыренко.

» Площадь территории 
Бразилии – 8 511 965 км2 – больше, 
чем территория континентального 
США (без учета островов и Аляски);

» Население – 205 млн человек;
» ВВП на душу населения – 9 400 $;
» Самая большая экономика Латинской 

Америки, 8-я экономика в мире;
» Сельское хозяйство = 13% от ВВП;
» 13 % от мирового запаса пресной воды 

(самый большой показатель).
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3 раза, т.е. практически круглого-
дично. К примеру, сначала сажают 
и убирают сою, затем пшеницу 
и кукурузу, причем программы 
севооборота строго регламенти-
рованы государством. 

Визит в компанию Globoaves 
(бройлерное производство), 
которая имеет самый крупный 
племрепродуктор в Латинской 
Америке – 450 млн птиц/год 
и выращивает органическую 
птицу, был интересен с точки 

зрения глобальных масштабов 
производственных помещений, 
оборудования и экспорта про-
дукции во все страны мира.

С уверенностью можно кон-
статировать, что информация, 
полученная в ходе семинара, 
должна найти свое практическое 
применение на фермах у нас в 
России и Казахстане. Конечно, 
для всего нового необходимо 
время, но результат не заставит 
себя долго ждать! 

Мы признательны за высо-
кий уровень новизны и 
информативность докладов 
Фернандо Рутц, профессора 
кафедры физиологии и корм-
ления при федеральном уни-
верситете Пелотас – о качестве 
мяса свинины; Бианке Мар-
тинс – о кормах, ингредиентах 
и себестоимости производ-
ства; доктору Мелиссе Ханнас 
Федерального университета 
Виоса – об особенностях корм-
ления супоросных и лактиру-
ющих свиноматок, причинах и 
профилактике язвы желудка у 
свиней, а также всей веселой и 
внимательной команде Alltech 
за яркие дни, проведенные в 
разных городах Бразилии.

Безусловно, водопады Фос-
ду-Игуасу и наше купание под 
их мощными водами, город 
контрастов Рио-де-Жанейро с 
величественной статуей Христа, 
Атлантическим океаном и дико-
винными пейзажами еще долго 
будут будоражить нашу память 
и воспоминания!

Главный зоотехник
 АО «Алексеевский Бекон» 

Козыренко С.В.
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10 лет – как один день!

Кажется, что все было совсем недавно: первый опорос, первый отъем, первый корпоратив. Но время 
неумолимо бежит вперед, и вот мы поздравляем коллективы комплексов с их юбилеем.

За годы работы здесь добились хороших показателей благодаря добросовестному труду работников 
комплексов. 

Чтобы узнать, как сейчас живут коллективы «Пирогово-1» и «Воробьево-2», мы отправились к ним 
гости и задали несколько вопросов их работникам, «старожилам» комплексов. 

Свинокомплекс «Пирогово-1» начал свою работу 
21 мая 2009 года и первым среди комплексов 
АО «Алексе евский Бекон» отметил важную дату – 
10 лет с момента запуска. 6 июля будет принимать 
поздравления коллектив свинокомплекса «Воро-
бьево-2» – у них за плечами те же юбилейные 10 лет 
упорного труда.

Коллектив комплекса «Пирогово-1»

Чумак Т.Н., оператор участка 
доращивания-откорма  

комплекса «Пирогово-1»;
Кучеров Р.Н., старший оператор 
участка доращивания-откорма  

комплекса «Пирогово-1»

Чередниченко С.И.,  
начальник участка 

доращивания-откорма, 
Курбонов Х.О., оператор, 

Чередниченко В.И., старший 
оператор участка 

доращивания-откорма 
комплекса «Пирогово-1»

Чумак Т.Н., оператор участка 
доращивания-откорма  
комплекса «Пирогово-1»:

– Татьяна Николаевна, когда вы 
пришли на комплекс? 

– Я пришла в августе 2009 года. 
Сначала работала оператором 
участка репродукции, а через 10 
месяцев перевелась на участок 
доращивания-откорма, где и тру-
жусь по сей день. Мне очень нра-
вится моя работа, я вообще люблю 
животных, вот и здесь что мне 
больше всего нравится – это нян-
чить маленьких поросят (смеется).

Чередниченко С.И., начальник участка доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»:

– Сергей Иванович, вы пришли на предприятие в числе первых работников, в марте 2009 года. Расскажите 
немного о себе, о своей работе, целях.

– В 2009 году я пришел работать на ЦПС «Божково» в охрану, в том же году перевелся на «Пирогово-1» и здесь 
остался. Прошел путь от оператора до начальника участка, «пережил» четырех руководителей комплекса (смеется). 
Самая главная цель наша, конечно же, – это обеспечивать хорошие показатели, чтобы люди могли получать достой-
ную зарплату. Коллектив у нас хороший, слаженный, люди понимают друг друга с полуслова, помогают, поддерживают. 

– Чего вы пожелаете себе и своим коллегам?

– Самое первое и главное – крепкого здоровья. А также хочется пожелать всем стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, расти профессионально и личностно, ставить цели и достигать их.

Чередниченко В.И., старший 
оператор участка доращи-
вания-откорма комплекса 
«Пирогово-1»:

– В июле будет 10 лет как я работаю 
на этом комплексе. Можно сказать, 
что глобально здесь с момента запу-
ска ничего не поменялось. Конечно, 
прибавилось работы с документами, 
журналов ведем больше.
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Коллектив комплекса «Воробьево-2»

Целина Е.А.,  
оператор участка 
репродукции комплекса 
«Пирогово-1»

Саприн П.М.,  
слесарь-ремонтник
комплекса 
«Пирогово-1»

Саприн А.М., оператор участка репродукции, 
Головнев Е.В., оператор участка репродукции 
комплекса «Пирогово-1»

Сторчеусов Е.Н., Воробей С.Н. – операторы участка 
репродукции комплекса «Пирогово-1»

Дешевых А.В., начальник участка доращи-
вания-откорма комплекса «Воробьево-2»:

– Я устроился на работу в АО «Алексеевский 
Бекон» в начале 2010 года, попал на комплекс «Пиро-
гово-2». В 2017 году перевели на «Воробьево-2».

– Что привлекает Вас в работе на предпри-
ятии?

– В первую очередь стабильность, зарплата и 
премии, которые всегда выплачиваются вовремя. 
Нравится то, что для работников организовыва-
ются разные мероприятия, интересные поездки, 
конкурсы – спасибо за это профсоюзу. 

Шершунов В.В., старший ветеринарный врач ком-
плекса «Пирогово-1»:

– Расскажите свою историю, как Вы попали на этот комплекс?

– Мне понемногу довелось поработать на разных 
комплексах: «Алейниково», «Матрено-Гезово-2», «Меняй-
лово-2». Сюда меня перевели пять лет назад. 

– Поделитесь, с какими сложностями вы сталкиваетесь 
в Вашей работе?

– Сложности и специфика есть в любой работе. Но все 
решается благодаря профессионализму коллектива. Что 
касается сложностей в рабочих процессах, они есть, но все 
решаемо. Бывают трудности, связанные с нехваткой рук и 
времени, но стараемся справляться. 

– Что Вам нравится в Вашей работе?

– Люблю животных, радуюсь, когда могу помочь им, 
вылечить, спасти. 

– Какие цели Вы ставите перед собой в работе?

– Конечно, главная цель – сохранность поголовья и недо-
пущение заноса заболеваний на площадку. Сейчас с этим 
строго, поэтому в плане эпизоотологии у нас все хорошо.

Троянова Н.Ю., ветеринарный 
врач участка репродукции 
«Воробьево-2»:

– Наталья Юрьевна, сложно ли 
работать ветврачом?

– На мой взгляд, не сложно. Все 
приходит с ежедневным опытом, 
тем более, что всегда в случае воз-
никновения каких-то трудностей 
я могу обратиться к старшему 
ветврачу за советом и помощью.

Лобачева И.И., начальник 
участка репродукции  
комплекса «Воробьево-2»:

–  Ирина  Ивановна,  когда  Вы 
пришли работать на предприятие? 

– Я начинала работу на комплексе 
«Тютюниково» с 2010 года. Три года 
назад перевели меня на «Воро-
бьево-2». Мне с детства нравилось 
возиться с животными, поэтому и 
работу выбрала поближе к животным. Демьяненко В.В., технический 

работник АБК комплекса «Воробьево-2»
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Лопатченко К.Н., оператор 
участка доращивания-откорма

комплекса «Воробьево-2»

Поклад С.А., и.о. руководителя 
комплекса «Воробьево-2»

Участок репродукции комплекса «Воробьево-2»: 
Саприна Г.С., оператор; Лобачева И.И., начальник; 

Савельева А.О., ветеринарный фельдшер;  
Ревина С.С., оператор; Вьюнова О.А., оператор;  

Лобачев И.В., оператор

Щербаков В.А., оператор комплекса «Воробьево-2», 
Дешевых Л.И., оператор комплекса «Воробьево-2», 

Дешевых А.В., начальник участка доращивания-
откорма комплекса «Воробьево-2»

Вьюнова О.А., оператор участка репродукции  
комплекса «Воробьево-2»:

– Я работаю сейчас акушером на участке репродукции, контролирую 
процесс рождения, помогаю маленьким поросяткам появиться на свет. От 
нашей работы зависит все, это можно сказать, перефразировав известную 
поговорку: «Что акушер потопает, то остальные полопают».

– Ольга Алексеевна, к кому из коллег Вы чаще всего обращаетесь за про-
фессиональной помощью, советом?

– Если возникают какие-то трудности, то мы всегда можем обратиться 
за помощью к нашему замечательному начальнику участка Лобачевой 
Ирине Ивановне, она никогда не откажется помочь, что-то посоветовать, 
поддержать.

Поклад С.А., и.о. руководителя комплекса «Воробьево-2»:

– Сергей Александрович, как Вы начинали свою карьеру на предприятии?

– В сентябре будет 10 лет как я пришел на АО «Алексеевский Бекон». 
Начинал работу на комплексе «Пирогово-2» слесарем КИПиА, перево-
дился на «Воробьево-2». Потом на некоторое время уезжал в Москву, 
но все равно вернулся на прежнее место. Инженером на «Воробьево-2» 
работал с 2017 года.

– Чем занимается инженер на комплексе?

– Инженер следит за бесперебойной работой всех систем жизнео-
беспечения комплекса: водоснабжения, электроснабжения и других, 
контролирует работу системы микроклимата, кормокухни и многое 
другое.

– Будете ли отмечать юбилей с коллективом?

– Конечно, это наша традиция!

– Что бы Вы пожелали своему коллективу к юбилею?

– В первую очередь хочу пожелать здоровья, тепла и уюта дома, реали-
зации всех намеченных целей. Верьте в себя, и все получится!

Поздравляем коллективы комплексов-юбиляров с их важной датой,  
благодарим сотрудников, которые приняли участие  

в подготовке этого материала  
и желаем всем отличных показателей и успехов в работе!
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Красота своими силами
Каждый человек наверняка мечтает о том, чтобы всегда находиться в окружении красоты. 

Она должна окружать нас не только в доме, но и на улице. Благоустройство насел нных пунктов 
в настоящее время очень востребовано. Ведь так приятно прийти погулять в парк или сквер, где 
растут красивые цветы, аккуратные кустарники, ровные газоны. Душа отдыхает в таких местах, 
и туда хочется возвращаться снова и снова. В силу обстоятельств в настоящее время человек 
большую часть времени проводит на работе. И он стремится, чтобы то место, где он работает, 
тоже было красивым, уютным, гармоничным. Посетив территории свинокомплексов АО «Алексе-
евский Бекон», мы смогли убедиться в этом. Коллективы работников комплексов своими силами и 
средствами наводят порядок, высаживают цветы, ухаживают за ними, чтобы каждый день любо-
ваться результатами своего труда, приходя на работу.

Территория комплекса «Копанец»

Розарий у АБК 
комплекса 
«Матрено-
Гезово-2»

Цветник на комплексе «Воробьево-2»

Территория 
ЦПС «Божково»

Территория комплекса 
«Пирогово-1»

Территория комплекса 
«Тютюниково»
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Сборка оборудования 

выполняется поэтапно. 

Первоначально устанавливается 

из листов металла 

и ребер жесткости 

кольцо обечайки.

Затем монтируется 

стропильная система крыши, 

на которую укладываются 

кровельные листы.

Далее закрепляются опоры 

для ручных подъемных механизмов 

(талей).

4

5

6

7

Силосная емкость поднимается 

при помощи ручных талей.

По завершении монтажа 

силос фиксируется к фундаменту 

анкерными болтами.

Подъем и монтаж предварительно 

собранных опор эстакады, на которую 

устанавливается загрузочный 

транспортный конвейер, 

осуществляется посредством крана.

В подземных галереях 

монтируются разгрузочные 

транспортные конвейеры.

Расширение элеватора
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

Элеватор на территории комбикормо-
вого завода – конечно же, самое впечатля-
ющее сооружение. Огромные блестящие 
силосные емкости для хранения зерна изда-
лека привлекают к себе внимание. Для обе-
спечения комбикормового завода зерном 
элеватор фактически круглый год прини-
мает зерно, производит очистку и сушку 
поступающего влажного зерна и отгружает 
его на производство. Изначально строитель-
ство элеватора было разбито на две очереди 
согласно проекту. Функционирующие 15 сило-
сов обеспечивают вместимость 90 тысяч 
тонн зерна, но с развитием комбикормового 
завода появилась необходимость расширения 
элеватора до проектных 148 тысяч тонн. 

В конце 2018 года на ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» были сооружены фундаменты 
под 7 новых силосов. В январе 2019 года начали завозить оборудование для расширения элеватора. 
Были закуплены 4 силоса по 10 000 м3, 3 силоса по 4 000 м3, а также транспортное и электрическое 
оборудование для данного проекта. Силосы изготовлены фирмой «РОМАКС», транспортное обо-
рудование – фирмой «BUHLER». Монтаж оборудования осуществляется фирмой «Сельмашсервис». 
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Сборка оборудования 
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кольцо обечайки.
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стропильная система крыши, 

на которую укладываются 

кровельные листы.

Далее закрепляются опоры 

для ручных подъемных механизмов 

(талей).
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Силосная емкость поднимается 

при помощи ручных талей.

По завершении монтажа 

силос фиксируется к фундаменту 

анкерными болтами.

Подъем и монтаж предварительно 

собранных опор эстакады, на которую 

устанавливается загрузочный 

транспортный конвейер, 

осуществляется посредством крана.

В подземных галереях 

монтируются разгрузочные 

транспортные конвейеры.

Масштаб деятельно-
сти и объем выполненной 
работы впечатляет. Завер-
шение строительства и 
пуск элеватора в работу 
запланирован на 27 июня 
2019 года. Мощность эле-
ватора составит 148 000 
тонн зерна в расчете на 
пшеницу.
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Синеокая страна – Беларусь

Беларусь. Белая Русь – неж-
ное и поэтическое имя, как 
нельзя лучше подходящее этой 
стране. Белая – значит светлая, 
чистая, невинная. Беларуси не 
свойственны яркие краски Сре-
диземноморья. Не обладает она 
экзотичностью Африки или тон-
ким лукавством Востока. Бела-
русь – страна скромной, можно 
даже сказать, интеллигентной 
красоты. Это одно из немногих 
оставшихся на нашей планете 
мест, где можно увидеть пора-
зительное чудо – чудо нетро-
нутой природы. Удивительная 
вещь: кажется, что здесь, в 
самом центре Европы, время 
вдруг ощутимо замедлило свой 
бег – вокруг бушующий XXI век, 
цивилизация продвигается впе-
ред семимильными шагами, а 
в Беларуси природа остается 
натуральной, люди – человеч-
ными, а ценности – вечными! 

Кстати, именно здесь находится 
географический центр Европы: 
он расположен в 50 километрах 
от города Полоцка.

Долгожданная поездка для 
38 сотрудников ГК «АПК ДОН» в 
Беларусь была организована в 
начале мая председателем про-
фсоюзного комитета АО «Алек-
сеевский Бекон» Сосницкой Ю.Н. 
при поддержке профсоюзных 
комитетов ЗАО «Агро-Оскол», 
ООО «АПК ДОН» и ООО «Дон-
ской Бекон». Эти майские мини-
каникулы, приуроченные к 
празднованию Дня Победы, 
никого не оставили равнодуш-
ными. 

Для многих людей Беларусь, 
расположенная в Восточной 
Европе, до сих пор почему-то 
остается «терра инкогнита» 
(«неизвестной землей»). Однако 
в этой стране есть прекрас-
ная природа с густыми много-

вековыми лесами, в которых 
обитают зубры, олени, кабаны, 
волки, лисы и бобры; есть 
тысячи красивейших озер, а 
также сотни древних архитек-
турных памятников, замков, 
монастырей и музеев с уни-
кальными историческими арте-
фактами. Первое, что отмечают 
туристы, посещая Беларусь, – 
это то, что она зеленая, чистая, 
безопасная, а по сравнению 
с Россией и Украиной здесь 
отличные дороги. В этом мы 
смогли убедиться лично, бук-
вально тогда, когда пересекли 
границу, и наш автобус продол-
жил путь по белорусским авто-
магистралям. Идеально ровная 
дорога, голубое небо, умиро-
творяющие пейзажи цветущего 
ярко-желтого рапса на полях 
по сторонам, – все это с первых 
минут произвело самое прият-
ное впечатление. 
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Прибыв утром в Минск и 
позавтракав, мы отправились 
на первую запланированную 
экскурсию – в музей белорус-
ских народных старинных реме-
сел и технологий «Дудутки». 
Это необычный музейный ком-
плекс, который расположился в 
тридцати восьми километрах от 
Минска. Его название пошло от 
соседней деревни Дудичи. Соб-
ственно и история возникнове-
ния комплекса берет свое начало 
именно с этой деревушки.

Самые ранние сведения 
исследователями найдены в 
летописях, относящихся к один-
надцатому веку. Упоминание 
о Дудутках есть и в произведе-
нии «Слово о полку Игореве», 
где говорится о том, что князь 
Всеслав, узнав об осаде Минска, 
волком проскакал из Дудуток до 
Немиги.

История экомузея началась 
в 1994 году. В настоящее время 
этот музей под открытым небом 
представлен гостям несколькими 
комплексами, которые распола-
гаются на улице Мастеров: ремес-
ленный двор с неприхотливыми 
элементами жизни сельчан, обо-
рудованная кузница, конюшня, 
зоосад, гараж с находящимися 
там автомобилями прошлого. 

А некоторые достопримеча-
тельности стоят чуть в стороне 
от основной территории: это 
ветряная мельница, а также 
деревянная церковь Иоанна 
Пророка. Дудутковская ветря-
ная мельница была постро-
ена в 1905 году в близлежащей 
деревне Березовка братьями 
Поляковыми. До сих пор вну-
три сохранилась доска с датой 
этого замечательного собы-
тия. Высота этого грандиозного 
сооружения 14 метров! После 
коллективизации в стране 
мельница, построенная в гол-
ландском стиле, стала принад-
лежать колхозу, а ее прежних 
владельцев сослали в Сибирь. 
До 70-х годов ветряная мель-
ница исправно работала, но 
потом ее совсем забросили. В 

1992 году после восстановления 
она стала работающим экспо-
натом музея «Дудутки». Сейчас 
рядом с этой достопримеча-
тельностью красуется необыч-
ный дорожный знак, который 
очень развлекает туристов: 
«Дон Кихотам проход (или про-
езд) запрещен». 

Ремесленный двор представ-
лен небольшими домиками, 
в которых изготавливаются и 
сразу же продаются изделия 
народного творчества. В произ-
водстве некоторых из них можно 
принять непосредственное 
участие. В этом случае изготов-
ленный сувенир можно забрать 
с собой в подарок. Например, 
кузнечной мастерской можно 
лично создать для себя, конечно, 
с помощью Мастера подкову на 
счастье. В стилизованной бело-
русской хате, где были представ-
лены все атрибуты деревенского 
быта и гостеприимными хозяе-
вами накрыты столы для путеше-
ственников, мы узнали историю 

изготовления сыра и выпечки 
хлеба, а также смогли оценить 
вкус свежеиспеченного хлеба с 
домашним маслом и разными 
видами сыров и запить все это 
ароматным травяным чаем. В 
мастерской соломоплетения мы 
увидели удивительные изделия 
из соломы, начиная от неболь-
ших сувенирных игрушек и 
заканчивая иконами, шляпками, 
картинами, в гончарной мастер-
ской понаблюдали, как в умелых 
руках мастера из простого куска 
глины обретает форму кувшин. 
Также мы побывали на выставке 
ретро-автомобилей, мастер-
классе по изготовлению настоя-
щих свечей, узнали, как мастера 
прядут лен и ткут рушники, а 
еще покатались в запряженных 
лошадьми повозках и побывали 
на музейной ферме, где живут 
гуси и индюки, овцы, кролики, 
кабаны и даже страусы и пав-
лины. Эти полдня, проведенные 
в Дудутках, дали нам возмож-
ность ощутить глубины эпох и 
немного отдохнуть от современ-
ной суеты.

После Дудуток нас ждал обед 
в национальном ресторане, 
заселение в гостиницу и нако-
нец – долгожданное знакомство 
со столицей Беларуси – Мин-
ском. Минск имеет богатую 
историю, и все же выглядит 
очень юным и романтичным. 
Точной даты основания города 

Дон Кихоту вход на мельницу 
запрещен

Волшебство рук гончара
Мастер-класс по

изготовлению восковых свечей
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нет, историки и краеведы оттал-
киваются от первого письмен-
ного упоминания о Минске в 
1067 году в «Повести временных 
лет», написанной легендарным 
летописцем Нестором. За свою 
историю Минск много раз под-
вергался разгрому, и каждый 
раз ему удавалось восстать из 
руин и вернуть себе былое поло-
жение. XX век стал тяжелым для 
всей этой территории. Первая 
мировая война, установление 
советской власти, индустриали-
зация – Минск оказался в центре 
событий. Самому масштабному 

уничтожению столица Бело-
руссии подверглась во время 
Великой Отечественной войны. 
Минск сразу после вторжения 
гитлеровцев в СССР оказался в 
центре активных боев, так как 
находился на пути нацистов к 
Москве. 28 июня немцы вошли в 
город и установили в нем жесто-
чайший оккупационный режим, 
во время которого было унич-
тожено огромное число мирных 
жителей. В послевоенные годы 
Минск был восстановлен, факти-
чески построен заново. За вклад 
в Победу над фашистскими окку-

пантами Минску 
в 1974 году было 
присвоено звание 
«Город-герой». 

Во время Вели-
кой Отечествен-
ной войны почти 
все городские 
здания были раз-
рушены и восста-
новлены только 
после победы 
над немцами. Та 
малая часть исто-
рических памят-
ников, которые 
уцелели или были 

отреставрированы, всегда при-
влекает к себе гостей города. 
С экскурсией мы прогулялись 
по историческому району Мин-
ска – архитектурному комплексу 
Троицкое поместье, где сохрани-
лись уникальные здания XVI–XIX 
веков. В старину здесь был гон-
чарный центр, а в Средние века 
предместье выполняло оборо-
нительную функцию. 

На следующий день мы 
отправились в Брест и по пути 
посетили маленький городок 
Несвиж, в котором расположена 
одна из важнейших достопри-
мечательностей Беларуси – 
Несвижский замок, древнейший 
памятник архитектуры, находя-
щийся в статусе музея-заповед-
ника под охраной ЮНЕСКО. Кому 
он только не принадлежал, начи-
ная с ХV века, переходя на время 
то киевскому, то минскому, галиц-
кому и потом волынскому княже-
ствам. "Некоронованные короли" 
Великого княжества Литовского – 
так называли род Радзивиллов – 
хозяев этого шедевра.

Когда мы приехали к нему, 
замок предстал перед нами 
во всей красе: свежая майская 
зелень, чистый воздух, краси-
вые пейзажи – что может быть 
прекраснее? Как известно, осно-
вателем и владельцем этого 
замка Николаем Радзивиллом, 
по прозвищу «Сиротка», были 
произведены многочисленные 
перестройки, чтобы сделать из 
него неприступную крепость. 
Как и подобает замку, его окру-
жает ров, заполненный водой, 
а сам замок находится на воз-
вышении, поэтому виден он 
издалека. 1583-й – год закладки 
первого каменного замка, а 
2010-й – год начала масштабной 
реставрации, результат которой 
мы можем наблюдать сейчас. 
Для туристов открыты более 
двух десятков залов, каждый 
имеет свое оригинальное назва-
ние и предназначение – Охот-
ничий, Королевский, Бальный, 
Мраморный, Каминный, Золотой 
и другие. У каждого из них свои 

Красный костел – католический храм, жемчужина Минска

Плачущий ангел. Является частью мемориала, 
посвященного белорусским воинам-
интернационалистам, павшим в Афганистане в 
1979-1989 гг. Комплекс расположен на «Острове 
слез» на реке Свислочь, в самом центре Старого 
Минска, рядом с Троицким предместьем.
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особенности в отделке и оформ-
лении интерьера. Замок Радзи-
виллов – это, конечно, прежде 
всего, оборонительное строение, 
обеспечивавшее безопасность 
литовским правителям и обита-
телям замка. В Оружейном зале 
его хранится внушительная кол-
лекция различных видов старин-
ных доспехов и оружия. 

Очень много легенд и исто-
рий о несметных богатствах, 
когда-то хранившихся в замке 
Радзивиллов. В 1812 году, когда 
Доминик Радзивилл перешел 
на сторону Наполеона, он и 
не предполагал, что власть 
поменяется и придется бежать 
вместе с Бонапартом в Париж. 
Убежал, но когда русские взяли 
замок, сокровищ там уже не 
было. Времени было мало, а 
сокровищ много, поэтому бытует 
мнение, что они и по сей день 
находятся в замке, потому как ни 
немцы во время Второй мировой 
войны, ни археологи и реставра-
торы замка так их и не обнару-
жили. Но ходят легенды, что есть 

30-километровый подземный 
ход, через который сокровища 
могли быть перенесены в дру-
гой замок Радзивиллов в городе 
Мир, с которым мы тоже познако-
мились в нашей поездке. 

Мирский замок – просто кра-
савец, сказочный и таинствен-
ный, хранящий в себе красивые 
легенды и страшные картины 
истории. Замок многое повидал 
на своем веку. И в осаде был не 
раз, и штурмовали его не только 
криком, но и пушками. Сильно 
был разрушен и в ХVII веке в рус-
ско-польскую войну, и в конце 
ХVIII, но всегда возрождался. Экс-
курсовод рассказала нам самые 
интересные легенды, связанные 
с замком. Одна из них – легенда о 
цветущем саде, когда один из кня-
зей, владельцев замка, приказал 
вырубить яблоневый сад и выко-
пать на его месте пруд. Местные 
жители отказались это делать, и 
князю пришлось нанять для этого 
людей со стороны, предвари-
тельно самому срубив несколько 
яблонь. Местная ведьма про-

кляла пруд и предсказала, что в 
нем будут тонуть люди и число 
жертв будет равно числу срублен-
ных деревьев. И почему-то по 
сегодняшний день в пруду дей-
ствительно иногда тонут люди. 
В настоящее время замок отре-
ставрирован, принимает тури-
стов, рассказывает свою историю, 
позволяет прикоснуться к своим 
древним каменным стенам и ощу-
тить дух средневековья. 

Следующим пунктом в нашем 
маршруте был город-герой 
Брест, в который мы приехали 
вечером. Старинных архитектур-
ных достопримечательностей в 
нем, к сожалению, сохранилось 
немного: город сильно постра-
дал от боев в начале Великой 
Отечественной. Так что посмо-
треть можно в основном на 
то, что было отстроено после 
войны. Брест – самый запад-
ный город Беларуси и является 
пограничным, сразу за ним 
находится Польша. Во время 
вечерней прогулки по городу мы 
стали свидетелями ежедневного 

Мирский замок – один из самых красивых и популярных замков Беларуси
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действа, впечатляющего тури-
стов – зажигания керосиновых 
ретро-фонарей, установленных 
на главной пешеходной улице 
города – Советской. Таких фона-
рей установлено 17, и каждый 
из них по вечерам, как только 
садится солнце, зажигает самый 
настоящий фонарщик, работник 
Горсвета. Существует поверье, 
что нужно загадать желание и 
потереть пуговицу на мундире 
фонарщика, и тогда желание 
обязательно сбудется. 

На следующий день с самого 
утра мы отправились в Брест-
скую крепость. Это основная 
достопримечательность и пред-
мет гордости Бреста – крепость-
герой, в 1941 году она первая 

приняла на себя внезапный удар 
фашистов, не успев как следует 
подготовиться. 22 июня в 3 часа 
15 минут утра началось нападе-
ние на крепость, которое просто 
застало врасплох жителей кре-
пости. В 3 часа 45 минут начался 
штурм, и только лишь 30 июня 
удалось фашистам подавить 
сопротивление защитников 
Брестской крепости. Защитники 
крепости оставили надписи, 
которые заставят многих заду-
маться: "Умрем, но из крепости 
не уйдем", "Я умираю, но не сда-
юсь, прощай, Родина". Страшно 
даже представить, что им при-
шлось пережить. Теперь на тер-
ритории крепости создан музей 
обороны Брестской крепости, и 
в 1971 году ей присвоено звание 
"Брестская крепость-герой".

Соответствующее духу мемо-
риала настроение создается 
голосом Левитана о нападении 
на страну гитлеровской Гер-
мании, имитацией стрельбы и 
песней «Священная война» при 
прохождении ворот в форме 
звезды на территорию крепости. 

Главным памятником ком-
плекса является монумент "Муже-
ство" – памятник защитникам 
Брестской крепости. Он громад-
ный, размеры его впечатляют, 
около 50 метров в длину и более 
30 в высоту. Здесь же находятся 
захоронения останков более 
чем 850 человек, а также горит 
вечный огонь. Люди помнят, поэ-
тому здесь всегда много живых 
цветов. Наши путешественники 
почтили память павших защит-
ников крепости, возложив цветы 
к Вечному огню у мемориала.

Сейчас это мемориал, музей-
ный комплекс, а также храм и 
несколько восстановленных 
военных корпусов и казарм. Это 
место произвело на нас очень 
сильное впечатление, так как 
это удивительная возможность 
прикоснуться к нашей истории, 
прочувствовать трагические 
события, но одновременно ощу-
тить гордость за наших воинов. 
Подвиг солдат бессмертен, пока 

ЧЕЛОВЕК С ОГНИВОМ

Когда над городом сгущаются 
сумерки, жители и гости Бреста 
спешат на «променад». Они ждут, 
когда на Советской улице из пере-
улка появится человек, будто с 
картинки из книги сказок Андер-
сена – в темно-синем мундире, 
высокой фуражке, с лестницей на 
плече. Чтобы никакие злые силы 
не помешали воплотить в жизнь 
его лозунг-работу «Да будет свет!», 
у него есть часы и огниво.

Он подходит к одному из улич-
ных фонарей, приставляет лест-
ницу, взбирается наверх. Через 
мгновение в керосинке запляшет 
ярко-оранжевый огонек. Потом 
еще один, и еще… Улица напол-
няется живым теплом и светом, не давая шансов сумраку омрачать 
настроение гуляющих.

Брестская ребятня абсолютно уверена в том, что человек, который 
ежевечерне зажигает фонари на главной пешеходной улице города, 
сказочный герой. И эту сказку они готовы смотреть каждый день.

У Бреста много городских традиций и тайных кодов. Благодаря фона-
рям в городе появилась еще одна общая примета, которую знают все мест-
ные: уличное освещение во всем Бресте включается ровно в ту минуту, 
когда Виктор Кирисюк «включает» последний, семнадцатый фонарь.

Каждый вечер за необычным человеком с лестницей неотступно 
следует толпа зевак. На то, чтобы зажечь все фонари, у Виктора Кири-
сюка уходит примерно полчаса. После чего начинается вторая часть 
«ритуала»: фонарщик общается с туристами и… фотографируется со 
всеми желающими.

Фонарщик – живая легенда. На него устраивают охоту, чтобы... 
исполнились желания. Есть такая примета, что если потереть пуговицы 
на кителе, то все будет хорошо. Многие потом возвращаются в Брест, 
чтобы поблагодарить Кирисюка – сбылось!

Источник: https://www.sb.by/
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шена, настало время возвра-
щаться домой. От лица всех 
путешественников выражаем 
благодарность профсоюз-
ным комитетам АО «Алексеев-
ский Бекон», ООО «АПК ДОН», 
ЗАО «Агро-Оскол», ООО «Дон-
ской Бекон» за организацию 

этой поездки, за возможность 
побывать в новой стране, 
получить новые впечатления, 
зарядиться положительными 
эмоциями и хорошим настро-

ением, а также отдельная бла-
годарность – генеральному 
директору ГК «АПК ДОН» Жерна-
кову А.Н. за частичное финанси-
рование путешествия. 

есть о них кому помнить. Важно, в 
первую очередь, для подрастаю-
щего поколения, что есть подоб-
ные мемориальные комплексы.

Завершающим пунктом 
нашего путешествия по Бела-
руси стало посещение Бело-
вежской пущи – уникального 
огромного лесного массива на 
крайнем западе страны, большая 
часть которого находится на тер-
ритории Польши. Беловежская 
пуща – биосферный заповед-
ник, в нем сохранилось многое 
из того, что редко встречается в 
плотно заселенной Европе. Там 
произрастает несколько раз-
новидностей редчайших дере-
вьев и проживают уникальные 
животные, например, всем со 
школьной скамьи известные 
зубры. Пуща занимает огром-
ную площадь. Когда выходишь 
из автобуса, сразу понимаешь, 
насколько чист и свеж здесь 
воздух. Посетили здесь музей 
природы и побывали в гостях 
у белорусского Деда Мороза. У 
него своя резиденция с огоро-
женной территорией, где мы 
смогли погулять, полюбоваться 
различными деревянными 
фигурками, избушками, мости-
ками. Деревянных фигурок мно-
жество, здесь и братья-месяцы 
из сказки «12 месяцев», и живот-
ные – символы восточного горо-
скопа. Можно прислониться к 
«своему» персонажу, загадать 
желание, и оно обязательно сбу-
дется, ведь это волшебное место. 

После прогулки по владениям 
Деда Мороза отправляемся к 
главной достопримечательно-
сти Беловежской Пущи – волье-
рам с животными. Больше всего 
хотелось увидеть символ Бела-
руси – легендарных зубров, и 
эта мечта сбылась. Животные 
содержатся в огромных волье-
рах, в условиях максимально 
приближенных к естествен-
ным. Кроме зубров, мы увидели 
стадо оленей, пару бурых мед-
ведей, рысь и разных птиц. 

На этом программа нашего 
путешествия была завер-

«... Воды не было. Точнее, она была,
везде, но до нее было не добраться.
Все подходы к берегу прострелива-
лись. За котелок воды, за глоток – 

погибали... А ту, что приносили, 
берегли – для пулеметов...»  

(из фильма «Брестская крепость»). 
И до сих пор в каске каменного  

солдата алеют цветы...

В гостях у белорусского Деда Мороза
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Праздник солнечного лета

Отмечать этот праздник стало 
доброй и прекрасной тради-
цией в нашей компании. Уже 
несколько лет подряд в начале 
лета руководство группы компа-
ний «АПК ДОН» совместно с про-
фсоюзными комитетами радуют 
своих сотрудников и их детей, 
устраивая для всех самый насто-
ящий праздник детства на базе 
отдыха «Химмаш». В этом году 
это веселое и яркое мероприятие 
прошло 2 июня. 

Развлечения на празднике 
были для всех – малыши пры-
гали на батутах, рисовали, ловили 
рыбок в надувном бассейне, 
ребята постарше стреляла в 
лесу из луков и винтовок, играя 
в лазертаг. Аниматоры-герои 

любимых мультиков и сказок 
веселились, устраивая для дет-
воры настоящие представления 
с танцами и конкурсами. Очень 
ярким и фееричным было шоу 
артистов с мыльными пузырями, 
это было настоящее волшебство. 
Снова порадовали своим эффект-
ным появлением и подарили 
море эмоций огромные мягкие 
медведи. И конечно же, «изюмин-
кой» праздника стала «серебря-
ная» дискотека, зажигательные 
танцы в вихрях переливающихся 
на солнце блестящих ленточках 
фольги! 

Желающие могли полако-
миться сладкой ватой, а также 
вкусной выпечкой от нашей сто-
ловой. 

Смотрите в нашем фотоотчете, 
как все это происходило!

Так же, как и в прошлом году, 
на праздник были приглашены 
дети сотрудников ОГАПОУ «Бирю-
чанский техникум» и «Алексеев-
ский агротехнический техникум», 
с которыми тесно сотрудничают 
наши компании. Профсоюзные 
комитеты не обошли внима-
нием и позвали на мероприятие 
детишек из детского реабилита-
ционного центра с. Советское. 
Пользуясь моментом, благода-
рим всех неравнодушных сотруд-
ников наших компаний, которые 
в очередной раз ко Дню защиты 
детей собрали для детворы, живу-
щей в детском доме, одежду, 
обувь и игрушки.

1 июня – День защиты детей, начало лета, начало самых долгожданных, самых длинных, 
теплых, радостных каникул.
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Здоровый отдых

В общем, рыбалка – это, 
как ни посмотри, сплошная 
польза для души и тела, осо-
бенно в хорошем месте и в 
подходящей компании. А если 
это коллеги-единомышлен-
ники, то приятно вдвойне. 
Сотрудники ООО «Агро-Остро-
гожск», ООО «Донской Бекон» 
и ООО «АПК ДОН» уже стали 
постоянными участниками 
кругло годичной Спартаки-
ады по рыбной ловле среди 
предприятий Воронежской 
области. Не пропустили они 
и очередной 5-й летний кубок 
в рамках этой Спартакиады, 
который состоялся 1 июня на 
территории зарыбленного 
пру да в селе Перлевка Семи-
лукского района Воронежской 
области. Организаторами 
соревнований по традиции 
выступили Ассоциация рыбо-
ловного туризма и спортив-
ной рыбалки г. Воронежа 
совместно с сетью магазинов 
«Избушка рыбака». 

Они, как всегда, придумали 
и обеспечили интересную и 
насыщенную программу меро-
приятия – и непосредственные 
трехчасовые соревнования, и 
веселые конкурсы, и дегустации 
от спонсоров, и, конечно, же вкус-
ный обед. Не обошлось и без тра-
диционных мобильных бань, где 
все желающие могли попариться 
прямо на берегу пруда.

Когда-то ловля рыбы была одним из способов добыть себе 
пропитание: от размера улова зависело, будет ли семья рыбака 
накормлена или останется голодной. Сейчас же это для многих 
стало просто способом отдыха, увлекательнейшим хобби, воз-
можностью на время скрыться от дневной суеты, оставшись 
наедине с природой и своими мыслями. Именно поэтому и спе-
шат рыбаки ранним утром за многие километры от родного 
дома, в утренней звенящей тишине всматриваются в ожидании 
поклевки в темную гладь водоема, где застыл кончик поплавка…

При подведении итогов  
в номинации «Биг-фиш»  

Сергей Ступак (ООО «АПК ДОН»)  
за 400-граммового карася получил  

в подарок бокалы для пива.
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Лучшие в беге
В рамках Спартакиады трудящихся среди предприятий и органи-

заций Алексеевского района 8 июня на центральном пляже прошли 
соревнования по легкой атлетике. 

В этом году за честь нашего предприятия в кроссе участвовали  
Ольшанский Сергей (главный агроном ЗАО «Агро-Оскол»),  
Клешнев Виктор (ветеринарный врач комплекса «Воробьево-2»), 
Мамонтов Владимир (оператор комплекса «Копанец»), Божко 
Наталья (бухгалтер по зарплате ООО «Агро-Острогожск») и 
Попова Светлана (оператор комплекса «Копанец»). 

Наши спортсмены показали отличные результаты – Наталья 
Божко на дистанции 500 м заняла первое место, Клешнев Виктор и 
Ольшанский Сергей получили «серебряные» награды на 1000 м и 
3000 м. Светлана Попова и Владимир Мамонтов хоть и не заняли 
призовых мест, но также пробежали достойно и внесли свой вклад 
в общий результат. В итоге в общем зачете соревнований наша 
команда заняла I место! Поздравляем и благодарим наших спор-
тсменов!
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Красок много у меня…
Так уж заложено природой, 

что маленький ребенок, которому 
даешь в руку кисточку или каран-
даш, начинает непроизвольно 
«чиркать» им где попало и на чем 
попало. Вначале это стены ком-
наты, папины книжки, тетради 
старшего брата или сестры. 

Первые рисунки – это кара-
кули, непонятные для взрослых. 
Удивительно то, что сам малыш 
может объяснить, что он нари-
совал травку или солнышко. И, 
наверное, нет ребенка, который 
не любил бы рисовать. Малень-
кий художник постоянно ищет 

способ для самовыражения, и 
взрослым остается только чуть-
чуть им в этом помочь. Вни-
мательные родители, помогая 
своему ребенку выразить фан-
тазии в творчестве, раскрывают 
перед ним удивительный мир 
красоты и вдохновения. 

Стасу Червач повезло – роди-
тели сразу заметили его талант 
к рисованию и приложили все 
усилия, чтобы он развивался. 
Игорь Червач (экспедитор АХО, 
ООО «АПК ДОН») рассказал нам 
об успехах своего сына: «Стас 
начал серьезно заниматься 

рисованием в 5 лет, именно 
тогда он стал учиться в Доме 
детского творчества. Сейчас ему 
10 лет, и в его копилке множе-
ство грамот, дипломов и других 
наград различных конкурсов, в 
которых он принимал и прини-
мает участие. Рисует в разных 
жанрах, но больше всего любит 
рисовать животных».

В начале июня в офисе 
ГК «АПК ДОН» в с. Матрено-Гезово 
была организована выставка 
рисунков Стаса, и все работники 
в течение нескольких дней любо-
вались его работами.

Условия конкурса простые, необходимо всего лишь:

1.  В срок до 12 июля 2019 г. прислать на электронный 
адрес a.vasilchenko@alebekon.org интересное фото 
своей семьи в соответствии с тематикой конкурса 
и С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМВОЛА ПРАЗДНИКА –
РОМАШКИ!!!

2. В описании фотографии необходимо указать 
следующие данные: Ф.И.О., должность и место 
работы, название своей фотографии, краткий  
рассказ о семье и контактный номер телефона.

Уважаемые сотрудники ГК «АПК ДОН»!!!
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности  

у нас стартует конкурс семейной фотографии  
«Наша дружная семья»

Победитель получит приз – сертификат на фотосессию 
у профессионального фотографа для всей семьи!!!

Торопитесь! Время приема фото ограниченно!
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Здесь круглый год живет сказка

Поездка в сафари-парк 
«Кудыкина Гора», организо-
ванная профсоюзными коми-
тетами АО «Алексеевский 
Бекон», ЗАО «Агро-Оскол», 
ООО «АПК ДОН» и ЗАО «Алек-
сеевский комбикормовый 
завод», оказалось самой мас-
совой – в ней приняли участие 
более 150 человек.

Семейный парк «Кудыкина 
гора» был заложен в 2007 году 
на площади в 500 га. Место 
для парка было выбрано заме-
чательное. Парковая зона 
находится в живописном при-
родном заповеднике на кру-
том берегу Дона, на лесистых 
холмах.

Основной достоприме-
чательностью и визитной 
карточкой парка является, 
конечно же, огромный (высота 
около 15 м) трехглавый Змей-

Горыныч. По вечерам он даже 
рычит и извергает пламя, но 
нам, к сожалению, не удалось 
этого увидеть. Тем не менее, 
Горыныч на всех произвел 
неизгладимое впечатление.

Несмотря на жару, мы 
обошли практически всю тер-
риторию сафари-парка, уви-
дели множество животных, 
живущих в больших волье-
рах – лошадей, лам, страусов, 
осликов, енотов, белок. Дети 
покатались на верблюде и 

пони, от души повеселились в 
детском городке (самом боль-
шом в России), искупались в 
небольшом теплом водоеме.

Побывали мы и в древне-
русской (скифской) деревян-
ной крепости. Она построена 
без единого гвоздя по чер-
тежам крепостей IV–V века. 
Эта чудо–крепость стала цен-
тральным местом парка, рас-
положена на холме, который 
по легенде является не чем 
иным, как курганом, который 
воздвигли воины Тамерлана.

Впечатлений от посещения 
парка осталось очень много, 
все нагулялись, надышались 
свежим воздухом и заряди-
лись положительными эмоци-
ями. Посетив этот сказочный 
парк, на вопрос: «Где был?», 
можно смело отвечать: «Где, 
где? На Кудыкиной горе!». 

Все мы помним с детства 
выражение: «На кудыкину 
гору, воровать помидоры, жаб 
ловить и тебя кормить!» На 
кудыкину гору – «не скажу куда» – 
фразеологизм, употребляемый, 
когда избегают назвать место, 
куда собираются. Иногда про-
должается словами «воровать 
помидоры» для рифмы.

Вопрос охотнику, куда 
он идет на охоту, был запре-
щенным, так как по поверьям 
нельзя было раскрывать свои 
охотничьи места, иначе удачи 
не будет. С этим поверьем также связана поговорка «не кудыкай, счастья не будет». Поверье свя-
зывают также с созвучием слова «куда» со словами «куд» (злой дух), «кудесить» (колдовать).
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Работники АО «Алексеевский Бекон»
1 июля. Худобина Елена Анатольевна, заведую-

щий производством, столовая
2 июля. Литовченко Валерий Анатольевич, 

участок доращивания-откорма комплекса «Пиро-
гово-1», оператор

Носко Алена Сергеевна, участок содержания 
хряков Центра по производству семени «Божково», 
лаборант

3 июля. Чередниченко Владимир Иванович, 
участок доращивания-откорма комплекса «Пиро-
гово-1», старший оператор

Чумаченко Валерий Павлович, автотранспорт-
ный отдел, водитель автобуса

Землянка Виталий Витальевич, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Алейниково», 
начальник участка

4 июля. Кириченко Елена Васильевна, ком-
плекс «Тютюниково», специалист по документоо-
бороту

Марченко Денис Владимирович, участок репро-
дукции комплекса «Тютюниково», оператор

5 июля. Ребриков Сергей Викторович, участок 
репродукции комплекса «Тютюниково», оператор

7 июля. Гончарова Людмила Ивановна, ком-
плекс «Иващенково», специалист по документоо-
бороту

8 июля. День семьи, любви и верности. 
Соловьева Оксана Витальевна, управляющая 

дирекция, исполнительный директор
Гонтаренко Анатолий Николаевич, комплекс 

«Тютюниково», технический работник
9 июля. Северина Ирина Валериевна, столо-

вая, повар
Сероштан Андрей Иванович, автотранспорт-

ный отдел, водитель-заправщик
Авдеев Денис Александрович, участок доращи-

вания-откорма комплекса «Меняйлово-2», оператор
Иванов Владимир Андреевич, комплекс «Пиро-

гово-1», руководитель
10 июля. Братищева Людмила Ивановна, 

участок репродукции комплекса «Иващенково», 
начальник участка

Бутенко Александр Кузьмич, автомойка, руко-
водитель

Гвоздева Надежда Николаевна, столовая, повар
Дорохов Сергей Сергеевич, участок содержания 

хряков Центра по производству семени «Божково», 
оператор

Хабарова Маргарита Николаевна, участок 
содержания хряков Центра по производству 
семени «Божково», старший лаборант

11 июля. Дегальцев Александр Леонидович, 
автотранспортный отдел, водитель комбикормо-
воза

Мощенский Петр Иванович, ремонтная группа 
инженерно-технической службы, тракторист

Соколов Андрей Стефанович, ремонтная группа 
инженерно-технической службы, инженер по экс-
плуатации зданий и сооружений

13 июля. Сычев Алексей Александрович, ком-
плекс «Меняйлово-1», руководитель комплекса

Аверьянов Юрий Александрович, автомойка, 
мойщик

Красюкова Анжелика Витальевна, комплекс 
«Меняйлово-2», старший ветеринарный врач

14 июля. День рыбака. 
Коровянских Сергей Васильевич, участок 

репродукции комплекса «Пирогово-2», оператор
Малина Сергей Владимирович, автотранспорт-

ный отдел, технический работник
Сапрыкин Александр Васильевич, автотран-

спортный отдел, водитель по перевозке отходов
15 июля. Мягкоголова Елена Петровна, столо-

вая, кондитер
16 июля. Бедненко Вадим Николаевич, ремонт-

ная группа инженерно-технической службы, строи-
тельный слесарь

17 июля. Важинская Ольга Петровна, комплекс 
«Меняйлово-2», ветеринарный врач репродукции

18 июля. Ганжин Дмитрий Николаевич, ком-
плекс «Меняйлово-2», техник

Дзюба Юлия Григорьевна, участок репродук-
ции комплекса «Алейниково», старший оператор

Камбарова Гультаза Махмедовна, столовая, 
повар

Краскова Ольга Васильевна, комплекс «Матрено-
Гезово-2», ветеринарный врач репродукции

Некипелов Сергей Иванович, комплекс 
«Матрено-Гезово-2», слесарь-ремонтник

Шафоростов Виталий Александрович, участок 
репродукции комплекса «Иващенково», оператор

19 июля. Кучеров Дмитрий Николаевич, уча-
сток репродукции комплекса «Иващенково», стар-
ший оператор

Панченко Александр Викторович, участок 
репродукции комплекса «Меняйлово-2», оператор

Столяров Александр Юрьевич, автомойка, мой-
щик

Стороженко Анатолий Васильевич, автотран-
спортный отдел, машинист автовышки

Хоменко Юлия Ивановна, служба по работе с 
персоналом управляющей дирекции, специалист 
по работе с персоналом

20 июля. Поташкина Марина Петровна, участок 
репродукции комплекса «Копанец», оператор

21 июля. Казначеевский Игорь Михайлович, 
автотранспортный отдел, водитель автотран-
спорта по перевозке животных

Краснопольский Александр Иванович, авто-
мойка, мойщик

22 июля. Ковалева Ирина Вячеславовна, вете-
ринарная служба управляющей дирекции, ветери-
нарный врач комплекса

23 июля. Погосян Эдгар Петросович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», 
начальник участка

Борона Андрей Михайлович, комплекс «Копа-
нец», руководитель

Вернигорова Жанна Николаевна, столовая, повар
Дегальцева Любовь Васильевна, комплекс 

«Матрено-Гезово-2», технический работник АБК
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, кон-
дитер

26 июля. День парашютиста. День системного 
администратора. Тесленко Сергей Алексеевич, 
автотранспортный отдел, водитель по перевозке 
отходов

Цивенко Александр Александрович, автотран-
спортный отдел, водитель легкового автотран-
спорта

Панин Юрий Сергеевич, инженерно-техниче-
ская служба, техник

27 июля. Шувалова Алла Александровна, ЦПС 
«Божково», начальник

Ступниченко Вера Анатольевна, участок репро-
дукции комплекса «Иващенково», старший оператор

28 июля. День Военно-Морского Флота. Козь-
менко Владимир Николаевич, автотранспортный 
отдел, водитель автобуса

Пересада Александр Александрович, столовая, 
повар

29 июля. Коваль Иван Сергеевич, автомойка, 
мойщик

30 июля. Долгополова Марина Николаевна, 
участок репродукции комплекса «Матрено-
Гезово-2», оператор

Дрожжина Леся Михайловна, комплекс «Копа-
нец», технический работник АБК

Курепкин Александр Владимирович, сервисная 
группа инженерно-технической службы, слесарь 
газовых установок

Лымарь Алексей Иванович, комплекс «Пиро-
гово-2», тракторист

31 июля. Чередниченко Сергей Иванович, 
участок доращивания-откорма комплекса «Пиро-
гово-1», начальник участка

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
2 июля. Гетманский Василий Васильевич, трак-

торист-машинист
Попов Николай Николаевич, водитель-слесарь 

автомастерской
4 июля. Карпенко Андрей Петрович, тракто-

рист-машинист
Богомолов Николай Витальевич, водитель гру-

зового автотранспорта
5 июля. Гамзин Александр Николаевич, води-

тель-слесарь автомастерской
Пожидаев Сергей Викторович, водитель грузо-

вого автотранспорта
7 июля. Сычев Иван Васильевич, механик по 

выпуску техники
Кириченко Николай Геннадьевич, водитель 

микроавтобуса
8 июля. Вакуленко Иван Александрович, трак-

торист-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. Кравченко Кристина Владимировна, 
диспетчер-учетчик 

Савченко Сергей Александрович, тракторист-
машинист

15 июля. Лазаренко Юлия Александровна, спе-
циалист по охране труда

21 июля. Макеев Александр Николаевич, трак-
торист-машинист

22 июля. Ходыкин Андрей Анатольевич, заве-
дующий гаражом

Решетняк Виктор Васильевич, водитель грузо-
вого автотранспорта

24 июля. Чучук Виктор Николаевич, разнора-
бочий

Заика Александр Николаевич, водитель микро-
автобуса

25 июля. Гетманский Борис Васильевич, трак-
торист-машинист

26 июля. Бережной Сергей Петрович, разнора-
бочий

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 инфор-
мационных технологий, системный администратор

12 июля. Жихарева Людмила Васильевна, эко-
номическая служба, экономист по нормированию 
и оплате труда

15 июля. Дука Сергей Васильевич, юридиче-
ская служба, старший юрисконсульт

26 июля. Иванчихина Марина Вячеславовна, 
экономическая служба, руководитель

30 июля. Голубятников Иван Алексеевич, отдел 
капитального строительства, начальник

Работники  
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

4 июля. Беломесцев Игорь Николаевич, комби-
кормовый завод, диспетчер

5 июля. Праздников Юрий Владимирович, 
механический цех, тракторист

6 июля. Сильчев Михаил Николаевич, менед-
жер по сырью

Горенков Андрей Владиславович, комбикормо-
вый завод, грузчик

8 июля. Трапезников Сергей Николаевич, ком-
бикормовый завод, водитель погрузчика комби-
кормового производства

12 июля. Попова Елена Николаевна, ПТЛ, лабо-
рант химического анализа

13 июля. Сенченко Надежда Владимировна, 
служба вспомогательного персонала, кладовщик

Костыря Константин Сергеевич, элеватор, дис-
петчер

Гусаков Владимир Сергеевич, главный инженер
17 июля. Куманин Сергей Васильевич, механи-

ческий цех, водитель автобуса
18 июля. Зенцов Юрий Иванович, механиче-

ский цех, слесарь-ремонтник
19 июля. Ряполова Анна Ильинична, элеватор, 

диспетчер
21 июля. Рыбальченко Андрей Ильич, служба 

вспомогательного персонала, дворник
27 июля. Бондаренко Ольга Николаевна, бух-

галтерская служба, главный бухгалтер
28 июля. Былдина Юлия Анатольевна, бухгал-

терская служба, бухгалтер по заработной плате
30 июля. Щербинина Ольга Александровна, 

специалист по работе с персоналом
Савченко Сергей Яковлевич, элеватор, аппарат-

чик обработки зерна

Работники ООО «Агро-Острогожск»
10 июля. Воскобойников Вадим Александро-

вич, водитель пассажирского автомобиля
11 июля. Гарлофф Дирк, директор предприятия
13 июля. Мандровский Виктор Васильевич, 

водитель грузового автотранспорта
14 июля. Бондарев Олег Викторович, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства
22 июля. Похомова Елена Владимировна, под-

собный рабочий
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25 июля. Федоров Константин Викторович, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства

30 июля. Макарова Елена Евгеньевна, бухгалтер
Рыбалкин Геннадий Викторович, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства

Работники ООО «Донской Бекон»
9 июля. Колобинин Алексей Николаевич, 

исполнительный директор
10 июля. Клешнев Владимир Иванович, води-

тель автобуса
15 июля. Зарипов Мохир Махматкобилович, 

оператор участка репродукции СК «Растыкайловка»
16 июля. Загоруйко Алексей Дмитриевич, трак-

торист, СК «Тростянский»
18 июля. Макеева Елена Николаевна, заведую-

щая складом
25 июля. Нижников Сергей Александрович, 

инженер комплекса «Растыкайловка»
27 июля. Лунев Сергей Николаевич, главный 

ветеринарный врач
30 июля. Макарова Елена Евгеньевна, бухгалтер

Работники АО «Алексеевский Бекон»
2 августа. День Воздушно-десантных войск. 
Нетреба Ирина Митрофановна, комплекс 

«Воробьево-2», специалист по документообороту
3 августа. Буга Лилия Ивановна, участок 

репродукции комплекса «Воробьево-2», старший 
оператор

Заика Андрей Вячеславович, автотранспорт-
ный отдел, водитель автобуса

Мощенский Дмитрий Васильевич, автотран-
спортный отдел, водитель автобуса

4 августа. Сараджанов Армен Сергеевич, ком-
плекс «Пирогово-1», техник

Бороденко Виталий Алексеевич, автотран-
спортный отдел, водитель автобуса

Гиенко Сергей Николаевич, управляющая 
дирекция, технический работник

5 августа. Веретенников Сергей Юрьевич, авто-
транспортный отдел, водитель комбикормовоза

Мищенко Александр Викторович, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Тютюниково», опе-
ратор

6 августа. Гончаров Владимир Васильевич, 
автотранспортный отдел, водитель автотран-
спорта по перевозке животных

Заика Николай Николаевич, автотранспорт-
ный отдел, водитель автотранспорта по перевозке 
животных

Колупаева Надежда Николаевна, участок репро-
дукции комплекса «Алейниково», начальник участка

Яковенко Валентина Петровна, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Копанец», оператор

7 августа. Титова Наталья Юрьевна, комплекс 
«Копанец», племенной учетчик

9 августа. Костенникова Людмила Николаевна, 
бухгалтерская служба управляющей дирекции, 
главный бухгалтер

Аникашин Сергей Владимирович, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», опе-
ратор

10 августа. Дубовенко Дмитрий Николаевич, 
комплекс «Меняйлово-2», руководитель

11 августа. День строителя. 
Канунник Владимир Федорович, комплекс 

«Тютюниково», техник
12 августа. Мормыло Виталий Андреевич, 

автотранспортный отдел, водитель автобуса
Северин Оксана Васильевна, автотранспорт-

ный отдел, диспетчер
13 августа. Поклад Сергей Александрович Ком-

плекс «Воробьево-2», инженер
14 августа. Предыбайло Виктор Николаевич, 

автотранспортный отдел, водитель автобуса
Ушаков Александр Михайлович, автотран-

спортный отдел, начальник
15 августа. Белоненко Василий Петрович, авто-

мойка, мойщик
16 августа. Карпенко Виктор Васильевич, авто-

транспортный отдел, водитель комбикормовоза
Муравецкий Даниил Викторович, автомойка, 

мойщик
18 августа. Яценко Александр Николаевич, 

автотранспортный отдел, водитель автобуса
Агригороае Алексей Вячеславович, пункт пере-

грузки животных, оператор
19 августа. Гайворонский Дмитрий Алексан-

дрович, автотранспортный отдел, водитель спец-
транспорта

Остряков Сергей Викторович, комплекс «Пиро-
гово-1», тракторист

20 августа. Подгорнова Наталья Олеговна, 
комплекс «Меняйлово-2», ветеринарный врач 
доращивания-откорма

Голишев Сергей Александрович, автотран-
спортный отдел, водитель автобуса

Евдомащенко Сергей Васильевич, участок 
содержания хряков Центра по производству 
семени «Божково», оператор

22 августа. Ринжук Владимир Викторович, 
ремонтная группа инженерно-технической 
службы, штукатур

23 августа. Славгородская Евгения Викто-
ровна, участок репродукции комплекса «Тютюни-
ково», оператор

Радионова Светлана Владимировна, авто-
мойка, контролер качества обработки автотран-
спорта

Гура Елена Петровна, Комплекс «Тютюниково», 
технический работник АБК

Колонтаевский Максим Иванович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», 
оператор

Лобачев Иван Владимирович, участок репро-
дукции комплекса «Воробьево-2», оператор

24 августа. Пасечник Ирина Александровна, 
инженерно-техническая служба, разнорабочий

Чуприна Любовь Григорьевна, автомойка, кон-
тролер качества обработки автотранспорта

25 августа. Прилуцкая Анастасия Владими-
ровна, участок репродукции комплекса «Копанец», 
оператор

Рыбалка Татьяна Ивановна, участок репродук-
ции комплекса «Иващенково», оператор

Гуженко Николай Михайлович, автотранспорт-
ный отдел, водитель автобуса

26 августа. Ковальчук Максим Геннадьевич, 
автотранспортный отдел, водитель автотран-
спорта по перевозке животных

Миньков Дмитрий Анатольевич, участок репро-
дукции комплекса «Пирогово-2», оператор

Могилевский Сергей Васильевич, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2», 
оператор

Осадчая Антонина Ивановна, участок репро-
дукции комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор

27 августа. Степаненко Александр Николаевич, 
участок репродукции комплекса «Алейниково», 
оператор

Мощенский Александр Владимирович, авто-
транспортный отдел, водитель комбикормовоза

Коваленко Виталий Юрьевич, участок доращи-
вания-откорма комплекса «Меняйлово-2», опера-
тор

28 августа. Гетманский Владимир Александро-
вич, комплекс «Меняйлово-2», инженер

Зорин Александр Владимирович, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Алейниково», опе-
ратор

Умархаджиев Эдуард Тимурович, автомойка, 
мойщик

Чичиль Сергей Владимирович, участок содер-
жания хряков Центра по производству семени 
«Божково», оператор

Шафоростов Андрей Александрович, комплекс 
«Пирогово-2», ветеринарный врач репродукции

29 августа. Чумак Татьяна Николаевна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», 
оператор

Беденко Александр Иванович, комплекс «Воро-
бьево-2», старший ветеринарный врач

30 августа. Бесхлебный Евгений Семенович, 
столовая, повар

Голдабина Мария Васильевна, участок репро-
дукции комплекса «Тютюниково», оператор

Нетреба Елена Витальевна, участок репродук-
ции комплекса «Копанец», оператор

Ходыкин Роман Николаевич, комплекс «Меняй-
лово-2», слесарь-ремонтник

31 августа. День ветеринарного работника.
Ковалевич Наталья Александровна, участок 

доращивания-откорма комплекса «Матрено-
Гезово-2», старший оператор

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
6 августа. Ольшанский Сергей Николаевич, 

главный агроном
Волощенко Александр Сергеевич, водитель 

грузового автотранспорта
10 августа. Харченко Юрий Иванович, тракто-

рист-машинист

13 августа. Гайворонский Юрий Владимиро-
вич, водитель микроавтобуса

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, води-
тель грузового автотранспорта

26 августа. Чмулев Максим Михайлович, трак-
торист-машинист

31 августа. Еременко Сергей Сергеевич, трак-
торист-машинист

Работники ООО «АПК ДОН»
1 августа. Токарь Виктория Валерьевна, веду-

щий специалист, отдел капитального строительства
12 августа. Никитенко Надежда Евгеньевна, 

юрисконсульт по земельным вопросам, юридиче-
ская служба

18 августа. Демьянова Лариса Александровна, 
заместитель главного бухгалтера, бухгалтерская 
служба

Работники  
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

2 августа. Ряполов Илья Васильевич, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, электроцех

11 августа. Кравченко Иван Иванович, заме-
ститель главного инженера

13 августа. Кириченко Роман Анатольевич, 
элеватор, начальник

14 августа. Вожов Сергей Васильевич, техно-
лог по комбикормам

20 августа. Савицких Евгений Александрович, 
аппаратчик комбикормового производства, комби-
кормовый завод

Чехонадских Сергей Николаевич, служба вспо-
могательного персонала, дворник

23 августа. Никифоров Сергей Вячеславович, 
заместитель директора

24 августа. Бутенко Владимир Сергеевич, аппа-
ратчик комбикормового производства, комбикор-
мовый завод

30 августа. Любивый Александр Сергеевич, 
комбикормовый завод, грузчик

Работники ООО «Агро-Острогожск»
12 августа. Щегольская Валентина Никола-

евна, подсобный рабочий
Соколов Андрей Александрович, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства
13 августа. Гасанов Гасан Курбанович, специ-

алист по охране труда
20 августа. Бражников Сергей Николаевич, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства

24 августа. Пономарев Александр Николаевич, 
водитель топливозаправщика

25 августа. Муравьев Евгений Сергеевич, элек-
трогазосварщик

Работники ООО «Донской Бекон»
9 августа. Чекризов Евгений Геннадьевич, тех-

нический работник, СК «Растыкайловка»
12 августа. Лобкин Сергей Семенович, ветери-

нарный врач репродукции, СК «Ольшанский»
13 августа. Гасанов Гасан Курбанович, специ-

алист по социальной работе
14 августа. Суворин Сергей Викторович, води-

тель автобуса АТО
18 августа. Овчаренко Евгений Сергеевич, 

старший ветеринарный врач, СК «Ольшанский»
Тепцов Игорь Николаевич, сварщик сервисной 

группы ИТС
25 августа. Синельникова Татьяна Юрьевна, 

специалист по документообороту
Ермоленко Сергей Владимирович, инженер по 

оборудованию ИТС
Саприна Анна Александровна, оператор 

участка репродукции, СК «Тростянский»
26 августа. Болховитинова Вера Анатольевна, 

старший оператор участка репродукции, СК «Тро-
стянский»

Бондарев Андрей Викторович, водитель авто-
мобиля АТО

29 августа. Шкарупин Роман Владимирович, 
слесарь-ремонтник, СК «Ольшанский»

30 августа. Колесников Дмитрий Юрьевич, 
энергетик ИТС
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