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ПОКЛОН ЗЕМЛЕ И ЕЕ ТРУЖЕНИКАМ

К сожалению, сегодня профессии аграриев 
стали обычными рабочими специальностями, 
утратившими свой героический ореол. А ведь 
именно благодаря этим труженикам мы имеем 
возможность каждый день кушать свежий и вкус-
ный хлеб. И никакой технический прогресс и все-
общая компьютеризация не сможет заменить 
крестьянский труд. Стало уже доброй традицией 
подводить итоги сельскохозяйственного года в 
конце уборочной страды и чествовать передови-
ков производства. 

В Центре культурного развития села Иловка 
Алексеевского района 22 ноября 2019 года состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. В празднике при-
няли участие делегации сельских поселений, 
руководители предприятий агропромышленного 
комплекса, передовики производства, ветераны 
отрасли.

Открыл мероприятие глава администрации 
Алексеевского округа Станислав Сергачев. Он 
поздравил тружеников и ветеранов отрасли, 
отметил достижения сельскохозяйственного года, 
подвел итоги развития агропромышленного ком-
плекса района. Было отмечено, что труженики 
района встречают свой профессиональный празд-
ник хорошими результатами: собран богатый уро-
жай.

В рамках праздника состоялось чествование 
победителей рейтингового соревнования сель-
хозпроизводителей района. ЗАО «Агро-Оскол по 
традиции в числе лучших, в этот раз на почетном 
II месте.

Лучшие работники сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Алексеевского 
района, а это 133 труженика, были отмечены 
наградами Министерства сельского хозяйства 
РФ, департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей среды, 
главы администрации Алексеевского городского 
округа. Среди них 19 работников ООО «АПК ДОН», 
АО «Алексеевский Бекон» и ЗАО «Агро-Оскол» 
получили свои заслуженные награды.

В самом начале существования молодого Советского государства сельскохозяйственные 
профессии считались очень популярными и были овеяны романтикой: о них снимали фильмы, 
сочиняли песни, писали стихи. 
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Чествование передовиков АО «Алексеевский Бекон» состоялось 21 ноября в Доме культуры села 
Матрено-Гезово. 48 работников свинокомплексов и структурных подразделений предприятия были 
награждены Благодарностью компании и денежными премиями.

15 ноября в Острогожском 
Доме культуры прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
Почетными гостями праздника 
стали представители правитель-
ства области, областной Думы, 
районных администраций, 
городских управ Воронежа.
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В ходе праздника почет-
ными наградами от правитель-
ства Воронежской области, 
областной Думы, департамента 
аграрной политики, Коминтер-
новского района города Воро-
нежа, администраций района 
и города Острогожска были 
награждены более семидесяти 
тружеников аграрно-промыш-
ленного комплекса района. 

Глава администрации 
Острогожского муници-
пального района Сергей 
Хорошилов поздравил всех 
присутствующих с праздни-
ком:

– Для острогожцев сельское 
хозяйство – не только основ-
ная сфера занятости и источ-
ник дохода, это уклад жизни, та 
фундаментальная основа, без 
которой нельзя развиваться, 
уверенно идти к улучшению 
жизни. Сегодня район занимает 
достойное место в области. 
Несмотря на сложные погод-
ные условия, труженики района 
внесли весомый вклад в разви-
тие агропромышленного ком-
плекса региона. Успехи аграриев 
в сельскохозяйственном произ-
водстве создают условия раз-
вития сельских территорий. 

При поддержке правительства 
области, губернатора, участии 
бизнеса, помощи федерального 
центра аграрный сектор ста-
новится крепче и прибыльнее, 
а жизнь на селе – комфортнее и 
привлекательнее. Спасибо вам 
всем за труд, за высокую ответ-
ственность, за преданность 
своей земле. Ваши успехи имеют 
огромное значение для разви-
тия экономики нашего района, 
для социальной стабильности в 
регионе.

После торжественной части 
состоялся праздничный кон-
церт.

В этом году двое наших сотрудников были награждены  
Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

Кириченко Алексей Викторович, 
АО «Алексеевский Бекон», 

оператор участка доращивания-
откорма комплекса «Пирогово-1» 

Савченко Валерий Васильевич, 
ЗАО «Агро-Оскол»,

тракторист-машинист
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Благодарностью департамента агропромышленного комплекса  
и воспроизводства окружающей среды Белгородской области поощрены работники:

Благодарностью главы администрации Алексеевского района удостоены:

Дорохина Людмила Леонидовна, 
ООО «АПК ДОН», 

руководитель отдела внешних 
коммуникаций

Белозорова Наталья Александровна, 
АО «Алексеевский Бекон»,

начальник участка репродукции 
комплекса «Меняйлово-1»

Могилевская Любовь Михайловна, 
АО «Алексеевский Бекон»,
руководитель комплекса 

«Пирогово-2»

Назаров Николай Петрович, 
АО «Алексеевский Бекон»,

уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны

Гаврилишина  
Татьяна Николаевна,  

ООО «АПК ДОН», 
главный бухгалтер

Курбанов Физулидин Бурханович, 
АО «Алексеевский Бекон»,

слесарь по ремонту автомобилей

Макеев Иван Александрович, 
АО «Алексеевский Бекон»,

главный ветеринарный врач

Москальченко Олег Михайлович, 
АО «Алексеевский Бекон»,

главный инженер

Эдель Алла Митрофановна, 
АО «Алексеевский Бекон»,

ветеринарный врач комплекса 
«Копанец»

Яковенко Татьяна Васильевна, 
АО «Алексеевский Бекон»,
руководитель комплекса 

«Тютюниково»

Решетняк Виктор Васильевич, 
ЗАО «Агро-Оскол»,
водитель грузового 

автотранспорта

Чернолихов  
Александр Михайлович, 

ЗАО «Агро-Оскол»,
тракторист-машинист

Чехонадских Александр Викторович,  
АО «Алексеевский Бекон»,

старший ветеринарный врач 
комплекса «Пирогово-2»

Борисовский Михаил Григорьевич, 
ЗАО «Агро-Оскол», 

тракторист-машинист

Воронко Андрей Андреевич, 
ЗАО «Агро-Оскол»,

водитель грузового автотранспорта

Козаренко Владимир Васильевич, 
ЗАО «Агро-Оскол»,

тракторист-машинист
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ПЕРЕДОВИКИ ООО «АПК ДОН»

Агригороае Алексей Вячеславович,  
оператор пункта перегрузки 

животных

Анфимов Александр Павлович, 
водитель грузового 

автотранспорта

Акопян Валентина Николаевна, 
оператор участка репродукции 

комплекса «Алейниково»

Белая Галина Ивановна, 
оператор участка репродукции 

комплекса «Тютюниково»

Бутенко Наталья Александровна,  
повар столовой

Братищева Людмила Ивановна,  
начальник участка репродукции 

комплекса «Иващенково»

Васильченко  
Валентина Алексеевна,  
старший оператор участка 

репродукции комплекса «Пирогово-1»

Ковалева  
Светлана Александровна, 

специалист по работе 
с персоналом

Лисавцов Сергей Сергеевич, 
ветеринарный врач-эпизоотолог

Любивая Ольга Викторовна, 
руководитель коммерческой 

службы

Руссу Олеся Сергеевна, 
специалист по техническим 
средствам контроля службы 

безопасности

Ткаченкова Инна Васильевна, 
специалист-аналитик 
в сфере эксплуатации 

автотранспорта и с.х. техники

Иванчихина  
Марина Вячеславовна, 

руководитель 
экономической службы

Кобцев Виталий Владимирович, 
 руководитель 

административно-
хозяйственной службы

Пономарев Евгений Григорьевич, 
заместитель начальника 

автотранспортного отдела

Чередниченко  
Александра Ивановна,  
бухгалтер по учету ТМЦ

Пилипенко Наталья Юрьевна, 
зоотехник-селекционер
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Краснопольский  
Александр Иванович,  
мойщик автомойки

Кравченко  
Владимир Александрович, 

водитель легкового 
автотранспорта

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

Гребенников Сергей Юрьевич, 
водитель-экспедитор

Дешевых Петр Викторович, 
оператор участка доращивания-
откорма комплекса «Матрено-

Гезово-2»

Дегальцева  
Эльвира Ибрагимовна,  

старший ветеринарный врач 
комплекса «Воробьево-2»

Дешина Юлия Ивановна, 
оператор участка репродукции 

комплекса «Воробьево-2»

Дорохов Сергей Сергеевич, 
оператор ЦПС «Божково»

Капуста  
Анастасия Александровна, 
кладовщик, инженерно-

техническая служба

Жемчужникова Татьяна Ивановна, 
старший оператор участка 

доращивания-откорма комплекса 
«Воробьево-2»

Волков Сергей Александрович, 
сварщик, инженерно-техническая 

служба

Герасименко  
Юрий Владимирович,  
тракторист комплекса 

«Иващенково»!

Ганзюк Максим Васильевич, 
слесарь-ремонтник комплекса 

«Копанец»

Головнев Алексей Александрович, 
старший оператор участка 

доращивания-откорма комплекса 
«Пирогово-2»

Лепетюхина Надежда Евгеньевна, 
старший оператор участка 

репродукции комплекса 
«Меняйлово-2»

Лапшина Ольга Викторовна, 
оператор участка репродукции 

комплекса «Пирогово-2»
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Сероштан Алексей Васильевич, 
машинист экскаватора

Черевко Роман Алексеевич, 
инженер комплекса 

«Меняйлово-1»

Трапезников Вячеслав Иванович,  
оператор участка доращивания-

откорма комплекса 
«Иващенково»

Ринжук Владимир Викторович, 
штукатур, инжернерно-

техническая служба

Садыкова Любовь Андреевна, 
старший оператор участка 

доращивания-откорма комплекса 
«Меняйлово-1»

Савицких Петр Васильевич, 
старший ветеринарный врач 

комплекса «Копанец»

Селин Александр Николаевич, 
инженер комплекса 

«Алейниково»

Пенкин Виталий Николаевич, 
слесарь КИПиА комплекса 

«Матрено-Гезово-2»

Пузенко Вероника Анатольевна, 
оператор участка репродукции 

комплекса «Меняйлово-1»

Острякова Ольга Петровна, 
начальник участка репродукции 
комплекса «Матрено-Гезово-2»

Пархоменко  
Вячеслав Николаевич,  

оператор участка доращивания-
откорма комплекса «Алейниково»

Стороженко  
Людмила Григорьевна, 

специалист по документообороту 
СК «Меняйлово-2»

Рожкова Марина Николаевна, 
старший оператор участка 

репродукции комплекса 
«Пирогово-1»

Образцова Елена Ивановна, 
старший оператор участка 

репродукции комплекса 
«Копанец»

Онуфриев Иван Григорьевич, 
водитель автобуса

Магомедова Юлия Владимировна, 
ветеринарный врач репродукции 

комплекса «Тютюниково»
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Чередниченко Владимир Иванович,  
старший оператор участка 

доращивания-откорма комплекса 
«Пирогово-1»

Черняков Дмитрий Сергеевич, 
старший оператор участка 

доращивания-откорма комплекса 
«Пирогово-2»

Черноусова Татьяна Михайловна, 
оператор участка доращивания-

откорма комплекса «Тютюниково»

Шабанов Андрей Юрьевич, 
слесарь-электрик, инженерно-

техническая служба

ПЕРЕДОВИКИ ЗАО «АГРО-ОСКОЛ»

Волошенко Юрий Николаевич, 
тракторист-машинист

Валуйских Владимир Иванович, 
автоэлектрик-диагностик

Гонтаренко Валерий Михайлович,  
водитель грузового автотранспорта

Гончаров Валерий Васильевич, 
тракторист-машинист

Гончаров Сергей Николаевич, 
старший электрик

Жиляков Виктор Егорович, 
водитель грузового 

автотранспорта

Зинченко Андрей Валерьевич, 
разнорабочий

Игнатущенко  
Владимир Николаевич, 
тракторист-машинист

Мироненко  
Тамара Александровна, 

специалист по документообороту

Ткач Галина Дмитриевна,  
главный бухгалтер

Слюсарь Наталья Николаевна, 
специалист по работе  

с персоналом

Стороженко  
Александр Анатольевич, 
заведующий ремонтной 

мастерской
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Ходыкин Андрей Анатольевич, 
заведующий гаражом

Шевченко  
Константин Григорьевич, 

тракторист-машинист

Щербак Василий Иванович, 
водитель грузового 

автотранспорта

Рыжих Вадим Михайлович, 
водитель-слесарь 
автомастерской

Седелкин Андрей Владимирович, 
тракторист-машинист

Скороходов  
Александр Александрович, 

агрохимик-технолог по внесению 
органических удобрений

Слюсарь Алексей Николаевич, 
водитель грузового 

автотранспорта

Хирьянов Максим Владимирович, 
тракторист-машинист

Яровой Юрий Иванович, 
разнорабочий

ПЕРЕДОВИКИ ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»

Загоруйко Виктор Иванович, 
тракторист-машинист погрузчика

Куменко Валерий Яковлевич, 
водитель грузового 

автотранспорта

Куликов Анатолий Александрович, 
тракторист-машинист

Кириченко Николай Алексеевич, 
начальник участка

Полторабатько  
Александр Петрович,  

водитель микроавтобуса

Мирошник Анна Викторовна, 
диспетчер-учетчик
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ПЕРЕДОВИКИ ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН»

Алехина Людмила Викторовна, 
специалист по документообороту 

СК «Тростянский»

Гавриленко Вячеслав Васильевич, 
руководитель СК «Ольшанский»

Андреев Евгений Юрьевич, 
начальник участка доращивания-

откорма СК «Тростянский»

Короткий Сергей Александрович, 
начальник участка доращивания-

откорма СК «Ольшанский»

Леньшина Ольга Владимировна, 
старший оператор участка 

репродукции СК «Растыкайловка»

Шевцова Татьяна Михайловна, 
старший оператор участка 

репродукции СК «Растыкайловка»

Никитченко  
Григорий Владимирович,  
техник СК «Ольшанский»

Савицких  
Евгений Александрович, 

аппаратчик комбикормового 
производства

Чернышева  
Галина Анатольевна, 

кладовщик

Яковенко  
Владимир Михайлович, 
аппаратчик обработки 

зерна

Ильин Олег Иванович,  
слесарь-ремонтник

Москаленко  
Иван Дмитриевич,  

водитель погрузчика

ПЕРЕДОВИКИ ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

ПЕРЕДОВИКИ ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»

Мамзенко Леонид Николаевич, 
тракторист-машинист

Хабаров Николай Иванович, 
тракторист-машинист погрузчика

Торубаров Сергей Петрович, 
тракторист-машинист
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КАК ЗАСТАВИТЬ ПОРОСЯТ  
РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Ответ на такую постановку вопроса напраши-
вается один: чтобы затраты были ниже, а показа-
тели – выше!

Применительно для участка доращивания 
поросят достижение высоких показателей воз-
можно при эффективном решении следующих 
задач.

Мы работаем над:
• Снижением последствий проблем со здоро-

вьем.
• Снижением стресса при поступлении поросят 

с опороса.
• Хорошим стартом в течение первых 10 дней.

Чтобы сократить: 
• Отстающих поросят.
• Кол-во пролеченных поросят.
• Перемещение поросят.

И получить:
• Повышение эффективности и качества 

рабо ты.
• Более эффективное использование площа-

дей.

Как же снизить последствия  
проблем со здоровьем? 

Прежде всего, необходимо обратить внима-
ние на качество и своевременность выполнения 
мойки и дезинфекции комнат, сушки и санраз-
рыва, соблюдения правил биобезопасности.

Основной целью работников участка дора-
щивания перед приемкой животных является 
правильная подготовка комнат, которая вклю-
чает в себя:
1. Соблюдение правила «Пусто-Занято».
2. Удалить органический материал.
3. Увеличить площадь обработки.
4. Замочить комнату.
5. Нанести моющее средство.
6. Помыть (по возможности горячей водой).
7. Высушить помещение.
8. Нанести дез. средство. 
9. Принять качество мойки и дезинфекции.

Далее необходимо выдержать достаточно 
времени, чтобы дезинфицирующее средство 
правильно сработало и комната полностью 
высохла.

Основной вопрос, который должен себе задать каждый работник свинокомплекса от опера-
тора до руководителя площадки, независимо от участка содержания и выращивания свиней: мы 
работаем, чтобы… что?

14



Четкое и строгое соблюдение пра-
вил биобезопасности является своего 
рода страховкой, чтобы не занести 
ничего «нового» внутрь фермы. 

На улице работникам необходимо 
при входе на территорию комплекса 
обязательно обрабатывать обувь и 
руки. Принятие душа и использование 
чистой рабочей одежды, выполнение 
всех процедур обработки и дезинфек-
ции внутри производственных помещений миними-
зируют риски занесения различного рода инфекций.

Как снизить стресс при поступлении  
животных на доращивание?

Первое, на что необходимо обратить внимание – 
не допустить переохлаждения животных: комната 
должна быть нагрета до 28-30 оС, наличие правиль-
ной зоны комфорта, сухой пол.

Животные должны быстро найти воду. Идеальные 
условия, когда на 1 поилку приходится 10 поросят. 
Дополнительный источник воды в первые дни после 
постановки будет не лишним и обеспечит доступ-
ность для всех поросят.

Снизить конкуренцию среди животных поможет 
качественная сортировка поросят. Лучше, если с 
опороса сразу приходят не сильно отличающиеся по 
кондиции поросята и сортировка будет минималь-
ной, и, как следствие, займет мало времени и сил 
операторов.

На последующих этапах содержания и ухода 
нужно своевременно проводить адаптацию слабых 
и отстающих поросят, быстрое выявление больных 
и отстающих, своевременное лечение.

Как дать правильный старт?
Температурный режим – один из основных пара-

метров в выращивании поросят. Успех или неудача 
во многом будут зависеть от правильности подбора 
данного параметра. 

Низкая температура приводит к скучиванию, зале-
живанию поросят, возрастает потребление корма и 
ухудшается его конверсия, животные часто болеют.

При высокой температуре живот-
ные избегают контакта друг с другом, 
потребление корма сокращается, 
появляются грязные станки, затруд-
ненное дыхание.

Загазованность оказывает также 
негативное воздействие на живот-
ных: появляются проблемы с дыха-
нием, обильное слюноотделение, 
потери живого веса. 

Перед постановкой животных все службы, ответ-
ственные за данный участок должны устранить 
дефекты или недостатки в системе микроклимата, 
водоснабжения и кормления, технического состоя-
ния оборудования, полов, станков и т.д.

Проверить, чтобы кормушки были наполнены 
подходящим сухим кормом в достаточном количе-
стве, казалось бы, простая, но очень важная задача 
операторов.

Ежедневный контроль за кормушками и поил-
ками – еще одно из важных условий правильного 
старта поросят на доращивании.

В течение первых двух недель поверхность кор-
мушек должна быть покрыта кормом на 100 %. После 
двух недель поверхность кормушек может быть 
покрыта кормом на 50 %. Переполненная кормушка 
или пустая кормушка однозначно сыграет негатив-
ную роль в приростах поросят.

Какими же профессиональными навыками  
должен обладать персонал участка доращивания?

1. Знать потребности животных, чтобы улуч-
шить их благополучие. 

2. Выявлять животных, которые требуют особого 
внимания.

3. Убедиться, что на каждую кормушку и поилку 
приходится правильное количество поросят. 

4. Определить и записать поросят с признаками 
недостаточного потребления корма: 
✓ Наблюдать за каждым поросенком отдельно. 
✓ Внешние проявления:

– похоже ли, что у него пустой желудок 
(впалые бока)?

– выпирают ли позвоночник и крестец?
– данные проявления являются знаком, 

что поросенок не потребляет достаточно 
корма?

Действуйте или задавайте вопросы, но не игно-
рируйте!

По материалам симпозиума PIC, сентябрь 2019

С уважением, 
главный зоотехник ООО «Донской Бекон»  

Козыренко С.В.
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ИТОГ НЕЛЕГКОГО ТРУДА

– Начнем наш разговор с 
главного для аграриев вопроса – 
уборка урожая. Как она прохо-
дила и имеет ли отличительные 
особенности от уборочной кам-
пании прошлых лет?

– Так как июнь выдался засуш-
ливым, изначально рассчиты-

вать на хороший валовой сбор 
не приходилось. Только благо-
даря трудолюбию и высокой 
самоотдаче наших работников 
удалось собрать максимум от 
выращенного урожая. Из-за жар-
кой погоды в июне уборка зерно-
вых началась на 10 дней раньше, 

чем планировалось. Июльские 
дожди немного «притормозили» 
уборочные работы, но на каче-
ство зерна, к счастью, они не 
повлияли, а также благоприятно 
сказались на технических культу-
рах, их урожайность оказалась в 
итоге довольно высокой.

Осень – время сбора урожая, завершение сельскохозяйственного года. Уборка урожая – работа долго-
жданная, хлопотная, напряженная и радостная; у аграриев душа поет, когда с полей, которым они отдали 
столько сил, каждый день уходят тяжело груженные машины с зерном, и каждый из сельхозработников, 
глядя на это, ощущает прилив сил, ведь уборка урожая – это итог их нелегкого труда.

В преддверии подведения итогов уборочной кампании 2019 года мы задали несколько вопросов дирек-
тору наших растениеводческих предприятий ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-Острогожск» Гарлофф Дирку.
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– Каковы в целом итоги убо-
рочной кампании зерновых куль-
тур?

– В этом году в ЗАО «Агро-
Оскол» под «зерновую группу» 
было отведено более 15 тыс. 
га, в ООО «Агро-Острогожск» – 
7,5 тыс. га, В результате в 
ЗАО «Агро-Оскол» получили 
урожайность озимых зерновых 
следующую: ячмень – 43,8 ц/
га, пшеница – 49,2 ц/га, три-
тикале – 51,3 ц/га. Урожай 
ярового ячменя – 37,3 ц/га, 
кукурузы – 74 ц/га, сорго – 68 ц/
га. Общий валовый сбор зер-
новых составил почти 79 тыс. 
тонн. Успехи ООО «Агро-Остро-
гожск» – намолочено более 
37 тыс. тонн с урожайностью: 
озимый ячмень – 42,8 ц/га, ози-

мая пшеница – 47,1 ц/га, яровой 
ячмень – 32,8 ц/га, кукуруза и 
сорго – по 64 ц/га.

– Осень ознаменована всегда 
началом второй страды – убор-
кой технических культур. На 
какой стадии в данный момент 
наши предприятия?

– На сегодняшний день у нас 
убран весь урожай полностью, 
только совсем небольшое коли-
чество свеклы остается на полях, 
ее мы вывезем в ближайшие дни. 

В целом технические куль-
туры в этом году были посеяны 
в ЗАО «Агро-Оскол» на площади 
более 9 тыс. га, из них подсол-
нечник на площади 4,7 тыс. га, 
сахарная свекла 1,5 тыс. га, в 
ООО «Агро-Острогожск» под 
подсолнечник было отведено 
почти 2 тыс. га. К уборке при-
ступили в сентябре. Подсолнеч-
ника собрали немногим меньше 
22 тыс. тонн при средней уро-
жайности 33 центнера с гектара. 
«Сладких» корнеплодов собрано 
86 тыс. тонн при урожайности 
571 ц/га. 

Сегодня почти весь собран-
ный урожай подсолнечника 
хранится на наших складах и в 
рукавах, ввиду того, что на дан-
ный момент закупочная цена 
на него невысока. После нового 
года мы ожидаем повышения 
цен, и будем готовить первые 
партии на продажу.

– В сегодняшних условиях 
невозможно работать без 

современной техники. Как 
обстоят дела с обновлением 
парка?

– В следующем году в 
ЗАО «Агро-Оскол» планируется 
покупка трех цистерн для вне-
сения жидких удобрений на 
базе автомобилей IVECO. Трак-
тора John Deere 9-й серии будем 
менять на CASE IH QUADTRAC, 
John Deere 8-й серии – на CASE IH 
Magnum. Также дополнительно 
будем приобретать два трактора 
7-й серии CASE IH Puma. 

В ООО «Агро-Острогожск» 
в данный момент набира-
ются работники – трактористы, 
водители грузовых автомоби-
лей – для формирования своей 
бригады по внесению жидких 
удобрений на поля. Для них же 
будет свой парк техники – три 
единицы VOLVO для перевозки 
жижи и цистерна Samson PG-21.

– Не ставится ли вопрос о 
расширении посевных площа-
дей?

– На данный момент это не 
планируется.

– Осенью отмечается Ваш 
профессиональный праздник – 
День работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, в связи с 
этим поздравляем Вас и Ваших 
коллег и желаем успехов во всех 
начинаниях, благоприятной 
погоды, впечатляющих уро-
жаев! Здоровья, процветания и 
добра! 
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КЛЮЧ К УСПЕХУ

Никто не рождается руко-
водителем. Просто однажды 
вы обнаруживаете в себе рас-
положенность к управлению и 
спрашиваете себя – как стать 
эффективным руководителем? 
И начинается работа над собой. 
Кто-то ощущает себя при-
рожденным лидером, кто-то 
хорошо чувствует людей, а 
кто-то просто не может допу-
стить, чтобы дела в компании 
шли плохо.

Сейчас, когда крайне рас-
пространены различные лич-
ностные тренинги и программы 
самообразования, понятие лич-
ной эффективности находится 
на слуху как у многих простых 
работников, так и у работода-
телей. При этом далеко не все 
понимают, что же представляет 
собой данное определение. 
Личная эффективность – это 
набор качеств и навыков, позво-
ляющих продуктивно решать 
конкретные, стоящие перед 
сотрудником и руководителем 
задачи.

Эффективный руководитель 
всегда должен стремиться к раз-
витию.

Методики повышения личной 
эффективности руководителя 
заключаются в первую очередь в 
повышении качества его управ-
ления персоналом и в стремле-
нии его к развитию и улучшению 
ситуации. Умение правильно 
делегировать полномочия и рас-
пределять обязанности – основ-
ные аспекты, на которые следует 
обращать внимание.

В рамках нового проекта 
2019 года «Повышение компе-
тенций штатных сотрудников 
ГК АПК ДОН» этой осенью про-
водились семинары-тренинги 
для руководителей и главных 
специалистов ООО «АПК ДОН», 
АО «Алексеевский Бекон» и 
ЗАО «Агро-Оскол» по програм-
мам дополнительного профес-
сионального образования от 
Высшей школы управления НИУ 
«БелГУ». Проводила тренинги 
Болховитина Елена Николаевна, 
преподаватель ВШУ.

Тренинги проходили с целью 
преподать участникам основы 
психологии управления, сфор-
мировать эффективные навыки 
управления людьми и процес-
сами за счет знаний психологии, 
а также единую культуру менед-
жмента в компании на основе 
единых принципов и техноло-
гий управления.

В ходе семинара участники 
получили возможность оценить 
себя с точки зрения стиля руко-
водства, понять, правильно ли 
выстраивается их коммуника-
ция с сотрудниками. Также была 
дана информация о том, как и 
чем оперировать, аргументируя 
свою точку зрения, как управ-
лять подчиненными, учитывая 
их индивидуальные особенно-
сти, как мотивировать сотруд-
ников качественно выполнять 
работу и многое другое. 

Мы попросили некоторых 
участников рассказать о своих 
впечатлениях, поделиться мне-
нием о прослушанных тренин-
гах.

С каждым днем деловой мир становится сложнее, требования к работникам выше, а, следовательно, 
меняется и понимание об эффективности руководителя. Мы неоднократно слышали о том, что руково-
дитель должен быть эффективным, но что это значит?

«Самая важная задача наших руководящих кадров – 
это развивать управленческие способности в других людях».

Генри Форд, американский промышленник
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«Мотивация – самое главное в работе с людьми. Для каждого сотруд-
ника мотивы, побуждающие хорошо работать, разные. В своей работе 
буду использовать принципы и типы обратной связи, учитывать типы 
личности, применять правила прохождения этапов ведения деловой 
беседы. Постараюсь определить, что конкретно мотивирует каждого 
из сотрудников работать, а также уделять внимание, по возможности, 
удовлетворению этих мотивов».

«Работа руководителя – это в большей степени работа с людьми. 
Руководителю для достижения результатов нужно знать, как вести 
себя с работниками, корректировать свое поведение в зависимости от их 
состояния, уметь выявить их сильные стороны и заметить недостатки, 
а также свести к минимуму возможность возникновения конфликтных 
ситуаций. Во время тренинга много времени уделялось психологии дело-
вой коммуникации, психологии отношений «руководство – подчинение». 
Мы проходили тесты на личностные роли, проигрывали ситуации из 
рабочего процесса, изучали психологию работы в команде и многое другое. 
Было дано очень много интересной и поучительной информации».

«Тренинг прошел очень легко, позитивно, эмоционально. Информации 
было много: что-то новое, что-то просто освежилось в памяти. Очень 
понравилось взаимодействие друг с другом, наглядные примеры, посто-
янный диалог. Я узнала коллег с новой стороны. Хочу выразить огромную 
благодарность генеральному директору за предоставленную возмож-
ность получить дополнительные знания, участвуя в тренинге».

«В целом, считаю, что семинар получился очень интересным и позна-
вательным. Участие в психологических тренингах – это отличный способ 
саморазвития и самосовершенствования, поэтому всегда рад участию 
в подобных мероприятиях. Программа получилась насыщенной и весе-
лой. Испытал массу положительных эмоций от ролевых игр, узнал о 
многих лайфхаках психологии. Разумеется, за два дня достичь всех целей 
программы и познать все тонкости психологии мне не удалось. Однако 
семинар дал большое количество важной «пищи» для размышлений в 
отношении совершенствования корпоративной коммуникации».

Козыренко  
Сергей Владимирович,  
главный зоотехник  
ООО «Донской Бекон»

Удовенко  
Галина Михайловна,  
руководитель комплекса 
«Иващенково»

Гаврилишина  
Татьяна Николаевна,  
главный бухгалтер  
ООО «АПК ДОН»

Дука Сергей Васильевич, 
руководитель юридической 
службы ООО «АПК ДОН»
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БУХГАЛТЕРИЯ – МАГИЯ ЦИФР И РАСЧЕТОВ

Однако большинство бухгалтеров традиционно 
отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда 
президентом России Борисом Ельциным в 1996 
году был подписан Закон «О бухгалтерском учете».

Именно от четкой и внимательной работы 
бухгалтеров зависит не только успех отдельно 
взятого предприятия, но и экономика всего госу-
дарства. Сегодня в России трудится более 3,5 мил-
лионов людей этой профессии.

«Бухгалтер, милый мой бухгалтер…» Слова из 
этой песни 90-х годов помнят очень многие. В ней 
профессия ассоциируется со скучной деятельно-
стью сконцентрированных и рассеянных людей. 
Но это так и не так. В настоящее время бухгалтер – 
профессия востребованная. Сколько бы ни про-
шло времени, как бы ни менялся мир, бухгалтеры 
будут нужны до тех пор, пока будут существовать 
экономические отношения. 

Бухгалтеры ведут отчетную документацию по 
стандартам и нормам, принятым в законодатель-
стве. Они учитывают все сделки организации. 
Стиль действий обусловлен видом экономической 
деятельности предприятия.

В этом номере мы хотим познакомить 
наших читателей с работниками бухгалтерии 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод». 
Главный бухгалтер Ольга Николаевна Бон-
даренко ответила на несколько вопросов о 
профессии бухгалтера и рассказала нам о своем 
коллективе.

– Ольга Николаевна, бухгал-
тер – очень ответственная 
должность. Какими качествами, 
на Ваш взгляд, должен обладать 
человек, занимающий ее?

– Бухгалтер – профессия, кото-
рая подойдет не каждому. Для этой 
работы требуются усидчивость, 
внимательность, ответственность, 
честность и аккуратность, терпе-
ние и стрессоустойчивость. Также 
необходимо обладать аналити-
ческим складом ума, что связано 
с необходимостью предугады-
вать последствия своих действий, 
построения логических цепочек. 

Чтобы быть хорошим бухгал-
тером, нужно обладать любоз-
нательностью и стремлением к 
изучению нового. Обновление 
законодательства происходит 
очень часто, и чтобы быть в курсе 
важных изменений, нужно много 
читать профессиональной лите-
ратуры и посещать обучающие 
семинары.

– Почему Вы выбрали эту 
профессию и довольны ли своим 
выбором?

– У каждого человека с самого 
детства присутствует мечта о 
том, кем он станет, когда вырас-
тет: кто-то врачом, кто-то учите-
лем.

У меня конкретного призва-
ния никакого не было, и так как с 
детства не было проблем с мате-
матикой, решила учиться на бух-
галтера, тем более что учебное 
заведение по данному профилю 
находилось в нашем городе. В 
дальнейшем ни разу об этом не 
пожалела.

С выбором своей профессии 
я не ошиблась. Мне нравится 
вести учет, проводить анализ, 
составлять отчетность, общаться 
с людьми, участвовать в деятель-
ности организации.

Я профессию бухгалтера 
люблю и не представляю себя 
кем-то другим.

– Ольга Николаевна, счита-
ется, что профессия бухгал-
тера скучная, нетворческая? 
Это так?

– Со стороны кажется, бухгал-
терия – дело трудное и занудное, 
но для меня это интересная, твор-
ческая работа. Постоянно обнов-
ляется законодательство: новые 
правила, формы, ставки, коды, и 
приходится постоянно держать 
руку на пульсе, что не позволяет 
расслабляться и терять квалифи-
кацию. Увеличиваются объемы 
и требования, появляются новые 
программы.

Бухгалтер всегда может разви-
ваться и совершенствоваться в 
своей работе. У кого уж точно нет 
застоя в развитии интеллекта, 
так это у бухгалтеров. То годовая, 
тут же квартальная отчетность 
плюс ежедневная деятельность. 
Все вокруг бурлит, кипит.

Я не понимаю, как может труд 
считаться скучным, если он тре-

У представителей практически всех профессий есть свои праздничные дни, а вот с Днем российских 
бухгалтеров дела обстоят совсем непросто. В календаре профессиональных праздников в честь Дня бух-
галтера красным цветом не помечена ни одна дата.

Ольга Николаевна Бондаренко,
главный бухгалтер
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бует сосредоточенности и при-
менения умственных усилий! 
Думать – никогда не скучно!

– Что в вашей работе вам 
больше всего нравится и что, 
наоборот, вызывает негатив-
ные эмоции?

– Бухгалтерия – это очень раз-
нообразная и бурная работа. 
Помимо знания своей работы, 
еще нужно быть специалистом 
и в других сферах, а значит, 
учиться каждый день чему-то 
новому. Именно это меня и при-
влекает. Постоянное развитие, 
работа над собой, решение слож-
ных задач – все это очень инте-
ресно.

Профессия бухгалтера хороша 
тем, что она будет востребована 
на рынке труда всегда. Несмо-
тря на то, что многие операции в 
бухгалтерии автоматизируются, 
полностью заменить бухгалте-
ров искусственным интеллек-
том удастся еще не скоро. Это 
сформировало у меня чувство 
уверенности и стабильности в 
завтрашнем дне, и это я считаю 
огромным плюсом бухгалтер-
ской профессии. 

Недостаток этой специаль-
ности в том, что все время, даже 
вне работы, не можешь отклю-

читься от мыслительного про-
цесса. Утром просыпаешься и 
думаешь, какое сегодня число, 
какой отчет нужно сдавать, какие 
налоги заплатить. Сроки, сроки 
и еще раз сроки. А также чувство 
боязни подвести руководителя 
предприятия в связи с изме-
нениями в законодательстве. 
Самое сложное – это постоянно 
меняющееся законодательство. 
Чуть ли не ежедневные изме-
нения, а самое худшее – это то, 
что зачастую неизвестно, как и к 
чему их применить. И даже сами 
законодатели теряются. Пока 
дождешься разъяснений, уже 
можно много шишек набить. 

– Познакомьте нас с Вашими 
коллегами-подчиненными, кто 
какие функции выполняет в кол-
лективе и чем занимается?

– Коллектив у нас сложив-
шийся, сплоченный, работаем 
вместе уже достаточно долго.

Многолетняя совместная 
работа дает свои хорошие резуль-
таты – доброе и доверительное 
отношение, понимаем друг друга 
с полуслова, поддерживаем.

Былдина Юлия Анатольевна, 
бухгалтер по заработной плате. 
Осуществляет расчет заработ-
ной платы, больничных листов, 

отпусков, расчет и начисление 
страховых взносов и НДФЛ, осу-
ществляет проведение плате-
жей в системе «Сбербанк Бизнес 
Онлайн».

Профессионально и со всей 
ответственностью справляется с 
выполнением своей работы.

Савченко Марина Николаевна, 
бухгалтер по учету ТМЦ. Ведет 
учет поступления, перемещения, 
списания ТМЦ, обрабатывает 
путевые листы, ведет услуги по 
строительству и ремонту основ-
ных средств.

С ней очень легко и интересно 
работать: она доброжелательна, 
коммуникабельна, отзывчива, с 
хорошим чувством юмора.

Бережная Ирина Владимировна, 
бухгалтер по учету комбикор-
мов. Занимается документаль-
ным оформлением реализации 
комбикорма, проведением про-
изводственных отчетов по выра-
ботке комбикормов и списанию 
сырья на производство.

Все производственные воп-
росы решает быстро, професси-
онально и грамотно.

Герасименко Светлана Юрьевна, 
бухгалтер по учету зерна. Ведет 
учет поступления сырья для про-
изводства комбикормов, начи-
ная от расчетов с поставщиками 
до передачи в производство, 
осуществляет документальное 
оформление подработки зерно-
вого сырья. 

Всегда старается вникнуть в 
суть работы и сделать ее быстро и 
на совесть. Она – перспективный 
и добросовестный сотрудник.

– Ольга Николаевна, благода-
рим Вас за ответы и уделенное 
время. Поздравляем Вас и Ваш 
коллектив с профессиональным 
праздником и желаем, чтобы 
повсюду Вас окружала гармония 
и баланс – в семье, в коллективе, 
среди друзей! Пусть даже самые 
сложные расчеты будут для Вас 
просты и понятны, а каждый 
рабочий день приносит лишь 
приятные сюрпризы и отлич-
ные новости!

Коллектив бухгалтерии ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»:
Былдина Юлия Анатольевна, бухгалтер по заработной плате, Бондаренко 
Ольга Николаевна, главный бухгалтер, Савченко Марина Николаевна, 
бухгалтер по учету ТМЦ, Бережная Ирина Владимировна, бухгалтер по учету 
комбикормов, Герасименко Светлана Юрьевна, бухгалтер по учету зерна
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА: ДА БУДЕТ СВЕТ!

В Российской Федерации День 
энергетика ежегодно отмечается 
22 декабря. Именно 22 декабря 
самый короткий световой день и 
самая длинная ночь. Этот праздник 
считают своим профессиональным 
те, кто работает в сфере энергетики 
и неразрывно с ней связан. 

Благодаря профессионалам 
своего дела мы можем наслаж-

даться теплом в своих квартирах 
холодными зимними вечерами, 
работать и заниматься домаш-
ними делами в темное время 
суток, наслаждаться просмотром 
фильмов, чтением книг под уют-
ным светом настольной лампы 
и еще много чего. Современную 
жизнь невозможно представить 
без электричества, а энергетики 

помогают сделать ее комфортной 
и продуктивной.

В Группе компаний «АПК ДОН» 
тоже трудятся специалисты, бла-
годаря которым обеспечивается 
тепло и свет на наших предпри-
ятиях. Накануне их профессио-
нального праздника мы задали им 
несколько вопросов об их непро-
стой работе. 

…Сказал электрик и перерезал провода. Мы можем 
сколько угодно смеяться над этой присказкой. Но когда в 
один момент перестает работать телевизор, компью-
тер, холодильник, стиральная машина, модем, роутер, 
даже чайник – перечислять можно до бесконечности – 
становится уже не до смеха! 

В самое сумрачное время года, когда поздно светает, 
рано темнеет и даже днем приходится пользоваться 
электричеством для освещения помещений, свой про-
фессиональный праздник отмечают энергетики. Но, с 
другой стороны, именно сейчас как никогда красиво на 
улицах городов и деревень: сотнями разноцветных лампочек сверкают праздничные елки и новогодние 
иллюминации, в окнах домов, квартир, офисов сказочно мигают электрогирлянды.

– Юрий Николаевич, расскажите немного о себе, как Вы попали в 
отрасль энергетики?

– Я окончил Новооскольский техникум, потом ВГТУ по специальности 
«Электрификация и автоматизация». Начинал работать электромонте-
ром, мастером электроцеха, начальником электроцеха, сейчас – энерге-
тик. Вся трудовая деятельность связана с электроэнергетикой.

– В чем специфика профессии энергетика? Насколько она важна?
– Энергетика – это отрасль, которая является основной отраслью 

жизнеобеспечения населения, любого предприятия и государства в 
целом. Без энергетики не будет света в домах, не будет тепла и горячей 
воды. Энергетика является стратегической отраслью, и от нее напрямую 
зависит благополучие и безопасность государства. Энергетика – это не 
только свет в домах, но и теплоснабжение, электроснабжение, газоснаб-
жение. 

– Удалось ли в 2019-м году справиться с планами, которые были 
намечены? Что в планах на будущий год?

– Удалось. Это заслуга всего коллектива инженерно-технической 
службы АО «Алексеевский Бекон». В планах на будущий год – обеспе-
чение бесперебойного и безаварийного снабжения предприятия 
энергоресурсами. Плановый ремонт и модернизация энергетического 
оборудования, электрических и тепловых сетей, газопроводов.

Хочу поздравить коллектив ИТС АО «Алексеевский Бекон» и всех коллег с 
Днем энергетика. Пожелать, чтоб у каждого был большой запас энергии 
для достижения поставленных целей и осуществления своих желаний. 
Пусть в жизни будет всегда светло и тепло, пусть в семьях царит пони-
мание, любовь и достаток, пусть фортуна улыбается каждому.

Тюник Юрий Николаевич, 
энергетик  
АО «Алексеевский Бекон»
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– Александр Рафкатович, расскажите о своей работе в рамках вашего 
предприятия. Какие задачи Вам приходится решать? 

– Наше подразделение занимается эксплуатацией и обслуживанием 
систем электроснабжения предприятия. Современное предприятие – это 
довольно сложный комплекс систем, требующий не только профессио-
нальных знаний, но и всегда знаний в смежных областях производствен-
ной деятельности. Так, электрику приходится знать технологические 
схемы, чтобы понять, почему иногда греется или выбивает электропривод 
на том или ином оборудовании, знать основы автоматизации, так как даже 
простые устройства защиты сейчас оснащаются электронными расцепите-
лями, предусматривающими использование микропроцессорной техники 
с программным обеспечением.

Также ведется учет и анализ расходов электроэнергии, ведется работа с 
поставщиками электроэнергии, надзорными органами.

Одним из важнейших приоритетов в работе коллектива является сниже-
ние удельного потребления электроэнергии на единицу готовой продукции.

– Насколько опасна профессия энергетика? Случались ли какие-то опас-
ные ситуации на рабочем месте?

– Когда человеку приходится оперировать с такими мощностями и уров-
нями напряжений, то надо осознавать ответственность не только за свою 
жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье других людей. Ошибки электро-
технического персонала зачастую обходятся слишком дорого, и для того, 
чтобы избежать этого, требуется уважительное отношение к своей работе, 
к правилам техники безопасности, нужно четко знать алгоритм своих дей-
ствий при ремонтах и оперативных вмешательствах. Опасных ситуаций на 
нашем предприятии не возникало. А вопросы, присутствующие при эксплу-
атации предприятия, решаются обдуманно, без лишней спешки и суеты.

– Как на заводе обстоят дела с техникой безопасности и охраной труда?
– На нашем предприятии технике безопасности уделяется достаточное 

внимание. Производство классифицируется как промышленно-опасный 
объект, где нет места для нарушений и каких-то попустительств в сфере тех-
ники безопасности. Персонал электроцеха проходит целевые и ежеквар-
тальные инструктажи, поддерживает комплектность защитных средств, 
участвует в других организационно-технических мероприятиях.

– Валерий Васильевич, что обязательно должен знать и уметь 
специалист в области энергетики?

– Прежде всего, электрик, энергетик должен знать правила 
техники безопасности, как определить наличие напряжения на 
проводе или шине. От этого зачастую зависит жизнь и здоровье. 
Энергетика не ограничивается одной электротехникой, как и в 
других отраслях здесь смешаны и физика, и химия, и материало-
ведение, и экономика. А дальше, прошли те времена, когда работа 
электрика сводилась к тому, чтобы вкрутить лампочку, подсоеди-
нить розетку или электродвигатель. Сейчас даже простая энер-
госберегающая лампа содержит импульсный блок питания, а 
включение электродвигателя происходит с помощью компьютера. 
Так что сегодня энергетик должен знать и уметь не только соеди-
нять провода, а разбираться и в радиотехнике, и уметь общаться с 
компьютером. 

Муратов  
Александр Рафкатович,  
энергетик  
ЗАО «Алексеевский  
комбикормовый завод»

Чекмезов Валерий Васильевич,  
инженер-энергетик  
ООО «Агро-Острогожск»
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– Расскажите о своих обязанностях, чем Вам приходится зани-
маться в течение рабочего дня?

– В мои обязанности входит обеспечение бесперебойной работы 
всего электрооборудования: и стационарного, и автомобильного, а 
также работа газовой котельной. Исходя из обязанностей, и занятия. Это 
и ремонт электрооборудования, и работа с документами: ведение теку-
щей документации, учет электроэнергии и газа, закупка необходимых 
электроматериалов. А также решение вопросов, напрямую не связанных 
с энергетикой, но касающихся газового и электрооборудования.

– Как в ООО «Агро-Острогожск» осуществляется подготовка к 
зиме? Какие мероприятия проводятся?

– Основная работа по подготовке к зиме – это подготовка и запуск 
котельной, а также утепление зданий, устранение возможных утечек 
тепла. А также проверка всех силовых шкафов и щитов. В холодный 
период повышается нагрузка на электросеть. Некоторые помещения ота-
пливаются электричеством, да и чаще хочется согреться горячим чаем. 

– Дмитрий Юрьевич, расскажите немного о себе, о своей работе. 
Как Вы попали в отрасль энергетики?

– В отрасль энергетики попал после работы инженером КИПиА сер-
висной группы в ЗАО «Алексеевский Бекон». В 2013 году было принято 
решение о формировании газовой службы, куда и был переведен инже-
нером по газовому хозяйству. В дальнейшем при работе с 2014 года в 
ООО «Донской Бекон» пришлось работать не только с газоснабжением, 
а также с электроэнергией, водоснабжением и теплоснабжением.

– Учились Вы специально, чтобы работать в этой области? Какое 
образование нужно получить? Нужно ли Вам периодически повы-
шать квалификацию?

– Специальность, которую я получил в Воронежской государственной 
технологической академии в 2006 году, звучит дословно как «Инженер по 
автоматизации технологических процессов и производств в пищевой и 
химической промышленности» и подразумевает работу как и инженером 
КИПиА, кем я собирался работать и работал более 6 лет, так и инженером-
энергетиком, инженером-метрологом. Так что можно сказать, что учился 
специально – случайно. Насколько я знаю, для работы энергетиком необ-
ходимо высшее техническое образование, а также дополнительное обу-
чение и периодическая проверка знаний в органах Ростехнадзора по 
промышленной безопасности и по электробезопасности.

– Ваша работа считается далеко не безопасной, связана с боль-
шой долей риска для жизни, какие мероприятия проводятся для 
того, чтобы свести к нулю травмоопасные ситуации? 

– Все очень просто: все придумано до нас. Если выполнять полностью 
все нормы и правила техники безопасности, то, конечно, свести к нулю не 
получится, но очень близко к нему приблизиться можно.

– Ваши пожелания коллективу, коллегам по цеху в профессиональ-
ный праздник?

– Хочу пожелать всем коллегам удачи, здоровья, семейного благопо-
лучия и, как говорят в Ростехнадзоре, безаварийной работы!

Колесников Дмитрий Юрьевич,  
энергетик  
ООО «Донской Бекон»

Искренне и от всей души поздравляем всех работников, специалистов отрасли энергетики с профес-
сиональным праздником. Благодарим вас и ваших коллег за неоценимый труд. Желаем вам яркого 

настроения, неиссякаемой энергии, побольше светлых и теплых дней в жизни, новых профессио-
нальных успехов и достижений! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Дополнили и развили основ-
ные положения доклада в 
своих выступлениях почетные 
гости мероприятия – заме-
ститель председателя обкома 
профсоюза работников АПК 
РФ В.И. Харебина, заведующая 
орготделом центрального коми-
тета профсоюза работников 
АПК РФ Д.О. Шорохова, заме-
ститель председателя Совета 
депутатов Алексеевского город-
ского округа А.П. Маринин. 

В работе конференции при-
нимала участие и выступила 
Юлия Николаевна Сосницкая, 

председатель профсоюзного 
комитета АО «Алексеевский 
Бекон». В своем выступлении 
она осветила деятельность 
первичной профсоюзной орга-
низации на нашем предпри-
ятии, рассказала о проводимой 
работе с молодежью, о сотруд-
ничестве с профессиональ-
ными учебными заведениями 
и трудоустройстве их выпуск-
ников. Подробно было расска-
зано о выполнении условий 
коллективного договора между 
предприятием и работниками, 
о том, какие мероприятия, 

поездки, праздники органи-
зовываются и проводятся для 
членов нашего профсоюза и 
многое другое.

На конференции был 
избран новый состав выбор-
ных органов территориаль-
ной организации профсоюза, 
а также делегаты на областную 
конференцию.

В рамках празднования 
100-летия Профсоюза работ-
ников АПК РФ активистам про-
фсоюзного движения были 
вручены награды Профсоюза 
работников АПК РФ.

30 октября 2019 года на базе Алексеевской школы искусств состоялась VIII отчетно-выбор-
ная конференция территориальной организации профсоюза работников агропромышленного 
комплекса (АПК) Алексеевского городского округа. Председатель районного комитета профсо-
юза Н.И. Вовченко отчитался о работе районной организации за пять лет, ознакомил при-
сутствующих с результатами деятельности райкома, предложил направления в работе на 
предстоящий период. Николай Иванович подчеркнул, что основным направлением деятельно-
сти профсоюза является защита социально-экономических и трудовых интересов работников 
АПК. Для обеспечения своевременного решения проблем рабочих коллективов и производства 
на местах заключаются коллективные договоры, в них предусматривается своевременная 
выдача зарплаты и ее рост, соблюдение всех положений техники безопасности, сохранение 
рабочих мест, обязательства по дополнительным льготам. На предприятиях нашего агро-
холдинга всегда пунктуально соблюдаются все условия коллективных договоров, и этот факт 
был отмечен в докладе Н.И. Вовченко.
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РОЖДЕСТВО В ГЕРМАНИИ.  
ЧТО ТАКОЕ АДВЕНТ?

Наше корпоративное изда-
ние продолжает знакомить вас, 
дорогие читатели, с традициями 
празднования Рождества в Гер-
мании. В этом выпуске мы рас-
скажем вам, что такое Адвент.

Наверное, многие из нас 
слышали что-нибудь о таком 
явлении, как Адвент: о его тра-
дициях, когда и как проходит, и 
что такое событие вообще суще-
ствует.

Но есть и те, для кого слово 
«Адвент» загадочное. Что это? 
Для чего? И для кого? Тем, кто 
не в курсе – и тем, кто отмечает 
Адвент, но хочет знать о нем 
больше, – рассказываем наибо-
лее примечательные подробно-
сти.

Первое воскресенье дека-
бря – это начало Адвента и 
начало подготовки к Рожде-
ству в Германии. Немцы начи-
нают украшать дома, покупать 
подарки, зажигают первую свечу 
на венке. В религиозном смысле, 
это ожидание появления на свет 
Иисуса Христа.

Впрочем, сейчас он имеет 
несколько другое значение и 
скорее скрашивает томитель-
ные недели перед праздником. 

Самым главным атрибу-
том Адвента является рож-
дественский календарь 
(Adventskalendar). С помощью 
этого календаря отсчитывают 
дни к Рождеству. Отсчет дней в 
календаре начинают с первого 

дня Адвента. Календарь может 
иметь различные формы, его 
можно купить или сделать само-
стоятельно. Самое главное – это 
сделать ожидание праздника 
более интересным и сказочным. 
Традиционно календарь состоит 
из окошек, которые соответ-
ствуют дням, оставшимся до 
Рождества. В первую очередь, 
календарь делают для детей, 
а, значит, в каждом окошке 
прячут какую-то сладость или 
маленькую игрушку. Так ребе-
нок не будет постоянно задавать 
вопрос: «А когда же наконец-то 
наступит Рождество?» и получит 
приятный бонус в виде шоко-
ладного батончика или леденца.

Взрослые же достают венки 
из еловых ветвей, украшенные 
шишками, лентами и 4 свечами. 
Каждое воскресенье после ужина 
глава семейства зажигает 1 свечку, 
символизирующую конец очеред-
ной недели перед Рождеством. 

Нынешняя традиция после-
довательного зажигания свечей 
на венке восходит к 1839 году, 
когда выдающийся педагог и 
лютеранский священник Иоганн 
Вихерн (Johann Wichern) соору-
дил в одном сиротском приюте 
в Гамбурге рождественский 
календарь из старого колеса 
от повозки и двадцати четырех 
свечек.

Он рассуждал так. Дети часто 
спрашивают: сколько дней оста-
лось до Рождества? Вот пусть 
сами и ведут отсчет времени, 
зажигая свечки на ободе колеса, 
которое Вихерн увил елочными 
ветвями.

На «венке-календаре» Вихерна 
было двадцать маленьких крас-
ных свечек и четыре белые боль-
шие. Располагались они как дни 
недели: большая свеча, знамену-
ющая воскресный день и Адвент, 
затем шесть «будничных», затем 
снова большая, и так по кругу.

Первую свечку зажгли 1 дека-
бря. И каждый новый день дети 
радостно зажигали на одну свечу 
больше, до сочельника.

Немцы с большим трепе-
том относятся к празднова-
нию Рождества. Торжественная 
подготовка начинается уже 
в ноябре, и взрослые наравне с 
детьми с нетерпением ждут 
волшебства. Рождество в Гер-
мании – это та самая картинка 
из фильмов, где под елкой лежат 
подарки, на столе пышет 
жаром фаршированный гусь, и 
добро всегда побеждает.
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Традиция сохранилась, хотя 
на венках остались четыре – вос-
кресные – свечки. 

Как оформляют венки? Тут 
работает фантазия. В Германии 
повсюду увидишь и традицион-
ные, покрытые зеленой хвоей, 
венки, и весьма необычные, 
дизайнерские. И маленькие, и 
огромные.

А самый большой рожде-
ственский венок в мире под-
вешивают над фонтаном в 
австрийском городе Мариа-
целле. При диаметре 12 метров 
он весит шесть тонн. И на нем, 
как в старину, полное число све-
чей. 

Характерный признак Адвента – 
и светящиеся дуги в окнах 
(Lichterbogen, Schwibbogen). Это 
шахтерское украшение, первона-
чально появившееся в Саксонии, 
в Рудных горах, но впоследствии 
распространившееся по всей 
Германии.

Дуга, унизанная светильни-
ками, первоначально служила в 
домах горняков подставкой для 
шахтерских фонарей. Подставка, 
полная фонарей, означала, что 
все шахтеры, живущие в этом 
доме, вернулись из забоя.

В рождественские дни такая 
картина была типичной: шахты 
закрывались на праздники. Вот 
и стали зажигать все фонари 
на подставке: символ радости и 
покоя, знак избавления от беды, 
обошедшей дом. И форма дуги 
тоже не случайна – она в форме 
«каменной пещеры» (Mundloch), 
обозначающей вход в рудник.

В общем, приход Рождества – 
это атмосфера радости. И все, 
что в эти дни светится, сияет, 
мерцает, переливается – от све-
чек на венке до огней на елке – 
умножает радость.
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МИР НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ
День Матери – самый чудесный, родной, теплый праздник. Ведь мы все чьи-то дети, и для каждого 

из нас мама является самым важным и дорогим человеком. Именно мама дарит нам самое главное 
и ценное – жизнь!

В каждой стране мира День матери отмечается по-разному. Официальный статус государственного 
праздника День матери в России приобрел совсем недавно, но уже успел полюбиться всем россия-
нам, так как никого не может оставить равнодушным. 30 января 1998 года Президент РФ издал Указ 
№ 120 «О Дне матери», в котором привязал дату празднования к последнему воскресенью ноября. 
Соответственно, День матери 2019 года отмечался 24 ноября. Таким образом, наше государство при-
знало неоценимую роль матери в жизни каждого человека. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов 
мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого 
ни придумали, лишними они не будут.

В связи с празднованием Дня матери профсоюзными коми-
тетами ГК «АПК ДОН» был объявлен конкурс детских рисунков 
«Мир начинается с мамы». Наши дети с любовью и старанием 
рисовали своих мамочек. Генеральный директор Жернаков 
Андрей Николаевич присудил I место Медведенко Карине 
(папа – Медведенко Ю.В, АО «Алексеевский Бекон»), II место – 
Степанищевой Насте (мама – Степанищева А.К., ООО «АПК ДОН»), 
III место – Кобцевой Софии (папа – Кобцев В.В., ООО «АПК ДОН»). 
Все участники по традиции получили за участие в конкурсе 
сладости и подарки.

Медведенко Карина, 7 лет Степанищева Настя, 3 года

Брылев Максим, 5 лет Гордиенко Алиса, 7 летКобцева София, 2 г. 9 мес
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Гончарова Настя, 8 лет

Сечина Вика, 9 летПопов Даниил, 9 лет Сосницкий Степан, 5 лет Тихонова Вика, 8 лет

Куликова Аня, 13 летКуликов Ваня, 8 лет Леденева Вика, 3 года Лозовая Вика, 11 лет

Лозовой Денис, 9 лет
Медведенко Карина, 

7 лет
Нижникова Валерия,  

2 г. 6 мес.

Демьянов Дима, 8 лет Денисова Настя, 12 лет Кобцева Снежана, 13 лет

Нижникова Софья, 4 года
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в январе и феврале

Работники АО «Алексеевский Бекон»
1 января. Новый год.
Плотников Иван Николаевич, комплекс 

«Меняйлово-1», оператор
Решетников Николай Максимович, авто-

транспортный отдел, водитель автобуса
Русу Татьяна Михайловна, столовая, повар
Саприна Галина Стефановна, комплекс 

«Воробьево-2», оператор
2 января. Флигинских Иван Николаевич, 

автомойка, мойщик
Гоняшин Дмитрий Сергеевич, комплекс 

«Меняйлово-1», старший оператор
Дегальцев Виктор Владимирович, ремонт-

ная группа ИТС, тракторист
Дегальцев Евгений Иванович, автотран-

спортный отдел, водитель автотранспорта по 
перевозке животных

3 января. Заика Светлана Николаевна, 
комплекс «Иващенково», оператор

Черняков Дмитрий Сергеевич, комплекс 
«Пирогово-2», старший оператор

4 января. Якимов Павел Александрович, 
комплекс «Матрено-Гезово-2», оператор

Ялалов Владимир Равильевич, управляю-
щая дирекция, технический работник

5 января. Рощупкин Василий Васильевич, 
комплекс «Тютюниково», техник

6 января. Дешевых Петр Викторович, ком-
плекс «Матрено-Гезово-2», оператор

Кулеш Людмила Васильевна, комплекс 
«Матрено-Гезово-2», оператор

Куликов Василий Егорович, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормовоза

Просветов Сергей Сергеевич, комплекс 
«Меняйлово-1», оператор

7 января. Рождество.
Евсеев Денис Андреевич, комплекс «Пиро-

гово-2», оператор
Лобачева Ирина Ивановна, комплекс 

«Пирогово-2», оператор
Мирошниченко Дмитрий Викторович, 

комплекс «Меняйлово-1», оператор
8 января. Тренин Геннадий Юрьевич, 

автотранспортный отдел, водитель автобуса
9 января. Остапенко Светлана Никола-

евна, комплекс «Алейниково», оператор
Сечин Виталий Анатольевич, сервисная 

группа ИТС, Инженер КИПиА
10 января. Дешин Василий Иванович, 

ИТС, разнорабочий
Ковальчук Геннадий Николаевич, авто-

транспортный отдел, водитель автотран-
спорта по перевозке животных

11 января. Ревина Светлана Станисла-
вовна, комплекс «Воробьево-2», старший 
оператор

Лухтан Ирина Николаевна, комплекс 
«Матрено-Гезово-2», старший оператор

12 января. Дурносвистов Виктор Леони-
дович, автотранспортный отдел, водитель 
комбикормовоза

13 января. Рюмшин Алексей Иванович, 
комплекс «Матрено-Гезово-2», техник

Сапрыкина Елена Александровна, ком-
плекс «Меняйлово-1», оператор

15 января. Федяев Дмитрий Иванович, 
комплекс «Воробьево-2», оператор

Липкин Александр Сергеевич, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормовоза

16 января. Меженская Елена Ивановна, 
комплекс «Пирогово-2», начальник участка

Рябоконь Галина Викторовна, зоотехни-
ческая служба управляющей дирекции, спе-
циалист по документообороту

17 января. Федотов Михаил Александро-
вич, комплекс «Меняйлово-2», начальник 
участка

Горбаченко Юлия Борисовна, ЦПС «Бож-
ково», оператор

Канунник Эдуард Алексеевич, ИТС, разно-
рабочий

18 января. Савченко Наталья Ивановна, 
столовая, кухонный работник

Столбова Ольга Андреевна, комплекс 
«Меняйлово-2», оператор

19 января. Богаченко Денис Николаевич, 
комплекс «Меняйлово-1», оператор

Бриндюк Тимур Андреевич, комплекс 
«Алейниково», старший оператор

Долженко Игорь Геннадьевич, автомойка, 
мойщик

Клешнева Ольга Владимировна, комплекс 
«Пирогово-1», оператор

Столярова Ольга Ивановна, столовая, тех-
нолог

20 января. Гайворонская Елена Алексе-
евна, комплекс «Алейниково», оператор

21 января. Ефимова Юлия Владимировна, 
комплекс «Копанец», старший оператор

Скалдин Дмитрий Владимирович, ремонт-
ная группа ИТС, машинист автогрейдера

22 января. Косенко Иван Иванович, ком-
плекс «Воробьево-2», тракторист 

23 января. Крюков Владимир Юрьевич, 
автомойка, мойщик

Сторчеусов Евгений Николаевич, ком-
плекс «Пирогово-1», оператор

24 января. Васильченко Наталья Ива-
новна, комплекс «Меняйлово-1», оператор

Калашникова Ольга Прокофьевна, ком-
плекс «Матрено-Гезово-2», оператор

Фоменко Николай Петрович, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормо-
воза

26 января. Юшко Виталий Анатольевич, 
пункт перегрузки животных, оператор

27 января. Фадлиев Азимжон Садриевич, 
комплекс «Меняйлово-1», тракторист

28 января. Веснина Екатерина Федо-
ровна, ветеринарная служба управляющей 
дирекции, ветеринарный фельдшер

Дегтярев Алексей Николаевич, сервисная 
группа ИТС, слесарь-электрик

Шишкин Александр Егорович, автотран-
спортный отдел, механик по эксплуатации 
автотранспортных средств

29 января. Чичмарев Олег Васильевич, 
ремонтная группа ИТС, тракторист

30 января. Грачев Виктор Александрович, 
комплекс «Пирогово-2», техник

Бублик Андрей Михайлович, комплекс 
«Копанец», слесарь-ремонтник

31 января. Погорелова Светлана Алексан-
дровна, комплекс»Меняйлово-2», оператор

Моисеенко Юрий Владимирович, авто-
транспортный отдел, водитель легкового 
автотранспорта

Могилевский Иван Васильевич, комплекс 
«Иващенково», начальник участка

Кравченко Михаил Юрьевич, комплекс 
«Меняйлово-2», начальник участка

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

диспетчер-учетчик
Блохин Александр Иванович, тракторист-

машинист
4 января. Глущенко Алексей Петрович, 

тракторист-машинист
8 января. Гетманская Юлия Алексеевна, 

медицинская сестра
11 января. Дрогало Виктор Васильевич, 

разнорабочий
Чернолихов Александр Михайлович, трак-

торист-машинист
Слюсарь Алексей Николаевич, водитель 

грузового автотранспорта
12 января. Мироненко Тамара Алексан-

дровна, специалист по документообороту
Клешнев Виталий Алексеевич, тракто-

рист-машинист
14 января. Севастьянов Василий Влади-

мирович, тракторист-машинист
15 января. Осьмак Иван Иванович, трак-

торист-машинист
Былдин Александр Гаврилович, водитель 

грузового автотранспорта
16 января. Саприн Николай Александро-

вич, водитель грузового автотранспорта
17 января. Рыжих Вадим Михайлович, 

водитель-слесарь автомастерской
18 января. Дешин Иван Викторович, элек-

трогазосварщик
20 января. Еременко Андрей Сергеевич, 

тракторист-машинист
27 января. Чичиль Антон Сергеевич, раз-

норабочий
31 января. Чередниченко Петр Василье-

вич, водитель микроавтобуса

Работники ООО «АПК ДОН»
9 января. Зенцов Владимир Петрович, 

служба безопасности, инспектор
15 января. Адамов Евгений Юрьевич, 

старший юрисконсульт
16 января. Гаврилишина Татьяна Никола-

евна, главный бухгалтер
19 января. Магомедов Эдельвейс Ахмедо-

вич, служба безопасности, инспектор
23 января. Володина Елена Николаевна, 

юрисконсульт по земельным вопросам
25 января. Шевченко Лилия Анатольевна, 

специалист по земельным вопросам
28 января. Волохов Игорь Васильевич, 

инженер-программист

Работники  
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

1 января. Карамышев Николай Иванович, 
водитель грузового автотранспорта

2 января. Колядина Юлия Николаевна, 
лаборант химического анализа, ПТЛ

6 января. Легейда Екатерина Алексан-
дровна, кладовщик

7 января. Прокопенко Александр Вла-
димирович, водитель легкового автотран-
спорта

Герасименко Светлана Юрьевна, Бухгал-
тер по учету зерна

11 января. Кирьянов Александр Владими-
рович, заведующий складом

14 января. Костина Марина Николаевна, 
весовщик

Мартиросян Арсен Сергеевич, грузчик
17 января. Чучупал Галина Ивановна, 

лаборант ПТЛ
18 января. Кибкало Виктория Алексан-

дровна, заместитель заведующего ПТЛ
21 января. Столбушкин Андрей Борисо-

вич, аппаратчик обработки зерна
28 января. Алексеев Валентин Сергеевич, 

водитель погрузчика
30 января. Юнаковская Людмила Анато-

льевна, весовщик
31 января. Попова Татьяна Ильинична, 

уборщик производственных и служебных 
помещений

Работники ООО «Агро-Острогожск»
1 января. Сериков Виктор Акимович, 

электрогазосварщик
4 января. Игнатченко Дмитрий Иванович, 

тракторист-машинист
13 января. Солодухин Павел Васильевич, 

водитель пассажирского автомобиля
14 января. Чевтаева Ирина Николаевна, 

специалист по работе с персоналом
15 января. Галицин Александр Василье-

вич, тракторист-машинист
17 января. Гетманская Елена Вячесла-

вовна, диспетчер МТП
29 января. Бондарев Валерий Владими-

рович, водитель спецтранспорта
Изотов Алексей Евгеньевич, водитель гру-

зового автотранспорта
30 января. Габеркорн Виктор Сергеевич, 

водитель грузового автотранспорта
31 января. Кобзарев Виктор Александро-

вич, инженер по эксплуатации МТП

Работники ООО «Донской Бекон»
3 января. Гавриленко Вячеслав Василье-

вич, руководитель СК «Ольшанский»
5 января. Клепов Владимир Юрьевич, 

оператор СК «Тростянский»
9 января. Рыльцев Виталий Митрофано-

вич, оператор СК «Ольшанский»
Чернушкин Александр Сергеевич, опера-

тор СК «Ольшанский»
10 января. Манукян Николай Анушевано-

вич, оператор СК «Растыкайловка»
11 января. Некрылова Татьяна Васи-

льевна, старший оператор СК «Ольшанский»
12 января. Щербаков Василий Василье-

вич, водитель по перевозке биоотходов
14 января. Чевтаева Ирина Николаевна, 

специалист по работе с персоналом
17 января. Мишуков Артем Михайлович, 

инженер СК «Ольшанский»
18 января. Резников Владимир Сергее-

вич, оператор СК «Тростянский»
Чернятина Елена Александровна, опера-

тор СК «Тростянский»
20 января. Гунькин Сергей Станиславо-

вич, оператор СК «Тростянский»
21 января. Некрылов Дмитрий Алексан-

дрович, механик по выпуску транспортных 
средств

26 января. Башкатова Мария Владими-
ровна, оператор, зооветеринарная служба

27 января. Богатырева Алла Владими-
ровна, оператор СК «Растыкайловка»

29 января. Калашников Дмитрий Сергее-
вич, оператор СК «Ольшанский»

31 января. Емельянов Сергей Павлович, 
старший оператор СК «Ольшанский» 

Работники АО «Алексеевский Бекон»
1 февраля. Бель Сергей Петрович, ком-

плекс «Иващенково», оператор
Попов Владимир Николаевич, комплекс 

«Копанец», тракторист
2 февраля. Шпилева Виктория Викто-

ровна, комплекс «Пирогово-2», оператор

30
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Берестовой Геннадий Леонидович, ком-
плекс «Алейниково», техник

Коломыцев Федор Васильевич, комплекс 
«Алейниково», оператор

3 февраля. Лещенко Дмитрий Алексан-
дрович, автотранспортный отдел, водитель 
легкового автотранспорта

Антонов Виктор Тихонович, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормовоза

4 февраля. Кривошеев Алексей Генна-
дьевич, комплекс «Пирогово-2», технический 
работник

5 февраля. Нагорная Алена Валерьевна, 
столовая, повар

Черкашин Алексей Станиславович, ком-
плекс «Меняйлово-2», оператор

6 февраля. Брылев Антон Сергеевич, сер-
висная группа ИТС, руководитель

Волкова Людмила Васильевна, комплекс 
«Тютюниково», старший оператор

7 февраля. Перевозчикова Оксана Влади-
мировна, пункт перегрузки животных, специ-
алист

Чучук Евгения Николаевна, ИТС, техниче-
ский работник офиса

8 февраля. Жернаков Андрей Николае-
вич, управляющая дирекция, генеральный 
директор

9 февраля. Лапшин Николай Петрович, 
комплекс «Тютюниково», оператор

Нетреба Сергей Григорьевич, автотран-
спортный отдел, водитель автотранспорта по 
перевозке животных

Духова Наталья Витальевна, комплекс 
«Воробьево-2», начальник участка

10 февраля. Дзюба Андрей Вячеславо-
вич, комплекс «Алейниково», оператор

Исфандиева Гюльбатон Бинали-Кызы, 
комплекс «Меняйлово-1», оператор

Азаров Максим Александрович, комплекс 
«Алейниково», оператор

11 февраля. Назаренко Александр Алек-
сандрович, комплекс «Пирогово-1», инженер

Первых Юлия Ивановна, Автотранспорт-
ный отдел, менеджер по эксплуатации авто-
транспорта

12 февраля. Горяева Евгения Ивановна, 
комплекс «Воробьево-2», оператор

Гусев Владимир Викторович, пункт пере-
грузки животных, оператор

13 февраля. Дешевых Светлана Никола-
евна, комплекс «Пирогово-2», оператор

14 февраля. Беловодская Вероника Сер-
геевна, ЦПС «Божково», ветеринарный врач

15 февраля. Ильминская Татьяна Евге-
ньевна, бухгалтерская служба управляющей 
дирекции, бухгалтер по учету ТМЦ

Хохлова Дарья Васильевна, комплекс 
«Меняйлово-2», оператор

Чертоляс Геннадий Александрович, авто-
транспортный отдел, механик по выпуску 
транспортных средств

16 февраля. Сапрыкина Анастасия Вячес-
лавовна, бухгалтерская служба, бухгалтер по 
зарплате

Васильченко Анна Сергеевна, служба по 
работе с персоналом, ведущий специалист 
по социальной и организационной работе

Ходыкин Андрей Сергеевич, автомойка, 
мойщик

17 февраля. Ступниченко Елена Ива-
новна, комплекс «Иващенково», оператор

18 февраля. Клешнев Виктор Николае-
вич, комплекс «Пирогово-2», оператор

Мельников Сергей Александрович, авто-
транспортный отдел, водитель автобуса

19 февраля. Безнос Светлана Васи-
льевна, ЦПС «Божково», лаборант

Гончаров Александр Михайлович, Авто-
транспортный отдел, водитель комбикормо-
воза

20 февраля. Кувшинов Андрей Никола-
евич, комплекс «Алейниково», технический 
работник

Мироненко Сергей Владимирович, ком-
плекс «Воробьево-2», оператор

Чуйков Юрий Иванович, автотранспорт-
ный отдел, водитель автобуса

21 февраля. Вернигоров Виталий Алек-
сандрович, автотранспортный отдел, води-
тель легкового автотранспорта

Карпенко Виталий Александрович, авто-
транспортный отдел, водитель автобуса

23 февраля. День защитника Отечества. 
Пархоменко Вячеслав Николаевич, ком-

плекс «Алейниково», оператор
Дранников Сергей Николаевич, комплекс 

«Меняйлово-2», оператор

24 февраля. Масленица.
Белозорова Наталья Александровна, ком-

плекс «Меняйлово-1», начальник участка
Болгова Ирина Анатольевна, комплекс 

«Иващенково», оператор
25 февраля. Евсеев Николай Васильевич, 

автотранспортный отдел, водитель автобуса
Перепелица Владимир Николаевич, ком-

плекс «Матрено-Гезово-2», старший оператор
Шишкина Лариса Михайловна, комплекс 

«Копанец», технический работник АБК
26 февраля. Проценко Юрий Алексан-

дрович, мастер по озеленению и благо-
устройству, ИТС

27 февраля. Троянова Наталья Юрьевна, 
комплекс «Воробьево-2», ветеринарный врач 
репродукции

Ходыкин Александр Степанович, авто-
транспортный отдел, старший кладовщик

28 февраля. Эдель Алла Митрофановна, 
комплекс «Копанец», ветеринарный врач 
репродукции

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 февраля. Иванова Марина Васильевна, 

диспетчер-учетчик
Стороженко Сергей Васильевич, тракто-

рист-машинист
2 февраля. Чичмарев Дмитрий Николае-

вич, тракторист-машинист
Сычева Ольга Николаевна, медицин-

ская сестра
3 февраля. Гарунов Адиширин Джамалу-

динович, разнорабочий
Эдель Анатолий Эграртович, тракторист-

машинист
5 февраля. Кузьменко Эдуард Владими-

рович, инженер-механик
6 февраля. Дешин Николай Иванович, 

тракторист-машинист
8 февраля. Жернаков Андрей Николае-

вич, управляющая дирекция, генеральный 
директор

Григорян Эдуард Самвелович, заведую-
щий током

9 февраля. Гордиенко Игорь Сергеевич, 
тракторист-машинист

10 февраля. Садыков Илмдор Шахзодае-
вич, разнорабочий

Бережной Алексей Митрофанович, трак-
торист-машинист

Ковалев Сергей Васильевич, тракторист-
машинист

Чумак Василий Иванович, тракторист-
машинист

Гончаров Дмитрий Николаевич, водитель 
грузового автотранспорта

13 февраля. Севастьянов Николай Нико-
лаевич, тракторист-машинист

15 февраля. Козаренко Владимир Васи-
льевич, тракторист-машинист

16 февраля. Колесник Алексей Иванович, 
тракторист-машинист

18 февраля. Капуста Александр Василье-
вич, разнорабочий

Борисовский Михаил Григорьевич, трак-
торист-машинист

19 февраля. Игнатущенко Виктор Нико-
лаевич, тракторист-машинист

21 февраля. Ступниченко Александр 
Михайлович, автослесарь-шиномонтажник

23 февраля. Камбаров Файлул Отабеко-
вич, разнорабочий

Забара Алексей Александрович, тракто-
рист-машинист

24 февраля. Кобзарева Виктория Серге-
евна, эколог

Гончаров Сергей Николаевич, старший 
электрик

Иванченко Александр Иванович, тракто-
рист-машинист

25 февраля. Билецкий Дмитрий Павло-
вич, водитель грузового автотранспорта

27 февраля. Дешин Алексей Александро-
вич, водитель грузового автотранспорта

Работники ООО «АПК ДОН»
1 февраля. Руссу Олеся Сергеевна, 

служба безопасности, специалист по техни-
ческим средствам контроля

5 февраля. Родионова Екатерина Алек-
сандровна, менеджер административно-
хозяйственной службы

8 февраля. Пономарева Ирина, служба 
безопасности, специалист по техническим 
средствам контроля

Сидяко Оксана Алексеевна, экономист по 
расчетам

10 февраля. Степанищева Анаида Карле-
новна, переводчик 2 категории отдела внеш-
них коммуникаций

18 февраля. Павленко Инна Анатольевна, 
менеджер по договорной работе и админи-
стрированию

27 февраля. Червач Игорь Геннадьевич, 
экспедитор административно-хозяйствен-
ной службы

Работники 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

3 февраля. Абрамов Владимир Дмитрие-
вич, водитель автобуса

5 февраля. Мацан Наталья Ивановна, 
лаборант ПТЛ

8 февраля. Буряк Наталья Анатольевна, 
уборщик производственных и служебных 
помещений

11 февраля. Камзинов Михаил Михайло-
вич, аппаратчик комбикормового производ-
ства

17 февраля. Звягинцева Марина Алек-
сандровна, весовщик

Лютов Сергей Владимирович, грузчик
21 февраля. Дубинин Андрей Владими-

рович, водитель погрузчика
25 февраля. Почкун Павел Петрович, 

оператор котельной
Устинова Наталья Васильевна, лаборант 

ПТЛ
27 февраля. Саввин Александр Ивано-

вич, водитель погрузчика

Работники ООО «Агро-Острогожск»
1 февраля. Руссу Олеся Сергеевна, 

служба безопасности, специалист по техни-
ческим средствам контроля

3 февраля. Бондарев Николай Николае-
вич, тракторист-машинист

8 февраля. Жернаков Андрей Николае-
вич, управляющая дирекция, генеральный 
директор

Воробьев Валерий Николаевич, подсоб-
ный рабочий

Сметанкин Андрей Николаевич, подсоб-
ный рабочий

9 февраля. Аркатов Александр Николае-
вич, водитель пассажирского автомобиля

10 февраля. Николенко Александр Влади-
мирович, главный агроном

15 февраля. Литвинова Анна Алексеевна, 
заведующая складом

16 февраля. Зарвигоров Иван Григорье-
вич, начальник участка, агрономическая 
служба

Аверьянов Александр Викторович, 
начальник участка, агрономическая 
служба

20 февраля. Жижко Николай Юрьевич, 
водитель пассажирского автомобиля

Куликов Анатолий Александрович, тракто-
рист-машинист

21 февраля. Бондарев Виктор Николае-
вич, водитель грузового автотранспорта

Киселев Владимир Николаевич, тракто-
рист-машинист

Золотарев Александр Николаевич, тракто-
рист-машинист

Куменко Валерий Яковлевич, водитель 
грузового автотранспорта

Работники ООО «Донской Бекон»
2 февраля. Лицуков Евгений Валерьевич, 

инженер СК «Тростянский»
5 февраля. Андреев Евгений Юрьевич, 

начальник участка СК «Тростянский»
8 февраля. Жернаков Андрей Николае-

вич, управляющая дирекция, генеральный 
директор

Помогалов Александр Иванович, ветери-
нарный врач СК «Ольшанский»

Соловьева Валентина Ивановна, опера-
тор СК «Растыкайловка»

13 февраля. Бабаскин Виктор Евгенье-
вич, оператор СК «Ольшанский»

14 февраля. Путенков Виктор Николае-
вич, оператор СК «Тростянский»

17 февраля. Задорожний Виктор Ивано-
вич, оператор СК «Ольшанский»

19 февраля. Евтеев Игорь Николаевич, 
оператор СК «Тростянский»

Дмитриев Леонид Николаевич, разнора-
бочий

24 февраля. Бондарев Михаил Сергее-
вич, водитель-экспедитор

25 февраля. Куренной Дмитрий Викторо-
вич, слесарь-ремонтник СК «Тростянский»
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