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Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА
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Поздравляю всех вас и членов ваших семей с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Закончился еще один год, написана 
еще одна страница в истории нашего предприятия. Оглядываясь 
на прошедшие 12 месяцев, мы видим, что они были разными. У нас 
были трудности и испытания, победы и достижения, и сегодня 
мы гордимся результатами своей работы. 

Новый год – это особенный праздник, он дарит надежду на сча-
стье и удачу, несет радость новых начинаний. Перед нами откры-
вается еще одна новая страница в жизни. Пусть наступающий 
2016 год принесет всем много приятных  событий и счастливых 
моментов. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся 
в жизнь поставленные задачи! В наступающем году желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах, осуществления замыслов и планов, 

уважения и взаимопонимания в коллективе. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царят благополучие, любовь и процветание. Пускай все хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! С Новым годом!

С уважением, Генеральный директор 
«Агропромышленной корпорации ДОН», Жернаков А.Н.

Корр.: Андрей Николаевич, как Вы 
будете встречать Новый год?

А.Н.: Новый год буду встречать дома, с семьей. 

Корр.: Какое блюдо обязательно должно быть на 
Вашем новогоднем столе? Может, есть фирменное 
блюдо, поделитесь рецептом?

А.Н.: С детства привык видеть на столе салат «Оли-
вье» и «Холодец». Еще нравятся запеченные шампи-
ньоны. 

Кор.: Без какого фильма Вы не обходитесь в ново-
годнюю ночь?

А.Н.: «Иван Васильевич меняет профессию» и «Ча-
родеи». Это веселые и добрые фильмы, которые добав-
ляют в новогодние праздники атмосферу волшебства.

Кор.: Если бы Вы обладали возможностями Деда 
Мороза, то будучи волшебником, какой подарок сделали 
бы работникам нашей Корпорации?

А.Н.: Абсолютное здоровье, чтобы жизнь была ра-
достной и счастливой.

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ОПРОС 
для руководителя ГК АПК ДОН

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Рецепт от
Андрея Николаевича

             Уха по-царски
              Для ее приготовления вам          

         потребуется 5 видов рыбы 

(мелкие: линь, карась, плотва; круп-

ные: судак и щука), лук, морковь, 

картофель, соль и специи по вкусу. 

Наливаем в емкость для будущей ухи 

воду и когда она закипит, добавляем в 

воду мелкую рыбу. Варим до готовно-

сти примерно 20 минут, затем кладем 

в бульон целую луковицу и морковь, 

нарезанную пятачками. Крупную 

рыбу нарезаем кусками. И в бульон 

с начала добавляем только головы и 

нарезанный кубиками картофель, за-

тем докладываем остальные кусочки 

рыб. Лавровые листья, соль и специи 

по вкусу. За 5 минут до 

готовности добавляем 

1 стопку водки и окунаем 

    головешку из костра.
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ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-
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«Агритехника-2015»
Люди, технологии, инновации - будущее сельскохозяйственной промышленности

Для развития промышленности необходимо 
постоянное совершенствование технологических 
процессов и внедрение инновационных технологий. 
Эффективность сельского хозяйства можно и нужно 
постоянно повышать, чтобы выжить в современных 
конкурентных условиях. Как это сделать, демонстри-
руют технологии из тех стран, где эффективность 
аграрного сектора находится на самом высоком 
уровне, что и позволяет им занимать ведущие пози-
ции в мире. С этой целью сотрудники компании ЗАО 
«Агро-Оскол» посетили Международную выставку 
AGRITECHNICA, которая проводится раз в два года 
и является одним их крупнейших международных 
выставочных форумов в области сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. AGRITECHNICA – это 
не только смотр последних достижений в области 
сельскохозяйственного машиностроения: выставка 
определяет основные тенденции развития мирового 
агропромышленного комплекса на ближайшие два 
года – именно с такой периодичностью она прово-
дится с 1985 года. В этом году проведение выставки, 
на которой присутствовали лидеры сельскохозяй-
ственной индустрии и инвесторы из 114 стран мира, 
состоялось с 8 по 14 ноября,. 

Командой сотрудников ЗАО «Агро-Оскол» со-
вместно с Центром агрохимической службы «Бел-
городский» была запланирована и осуществлена 
обширная программа с посещением выставки и 
проведением переговоров с партнерами, а также 
ознакомление с мясоперерабатывающей промыш-
ленностью крупнейшей компанией в Европе TÖNNIES 
FLEISCHWERK.  

Примечательно то, что поездка была осущест-
влена не поездом или самолетом, как, вероятно, 

привычнее было бы сделать, а на легковой машине. 
Замысел состоял в том, чтобы в ходе путешествия 
сотрудники  смогли увидеть реальную картину: как и 
чем живет простое население соседних государств, 
через которые пролегал маршрут (Белоруссия, 
Польша, Германия). Начиная с Белоруссии и на 
протяжении всего пути проводятся мелиоративные 
работы: везде на полях создают канавки для отвода 
воды и удержания влаги в почве, которые также пре-
пятствуют эрозии. Подобная система уже успешно 
внедряется и на полях наших предприятий. Для 

реализации проекта по мелиорации почвы было вы-
делено 16 полей ЗАО «Агро-Оскол»  от с. Матрено-
Гезово до с. Пирогово, на которых была проведена 
часть земельных работ.        

Первым этапом по прибытии в Германию ста-
ло посещение предприятия мясоперерабатыва-
ющего завода компании - учредителя TÖNNIES 
FLEISCHWERK в г. Реда-Виденбрюк. Ознакомле-
ние с технологическими процессами завода было 
необходимо для изучения опыта предприятия  по 
утилизации отходов производства. В состав нашей 
делегации специально был приглашен специалист 
Центра агрохимической службы «Белгородский» 
Корнейко Н.И., курирующий проект адаптивно-
ландшафтной системы земледелия и охраны почв. 
Проведенная экскурсия смогла дать исчерпывающие 
ответы на вопросы наших сотрудников и представи-
теля ЦАС «Белгородский» по вопросам переработки 
и утилизации отходов производства. Полный цикл 
переработки цельной туши с момента завода свиньи 

Сотрудники ЗАО «Агро-Оскол»: Шустер Г.Х. – испол-
нительный директор, Ольшанский С.Н. – главный 

агроном, Маслов М.В. – главный экономист по рас-
тениеводству, Чередниченко А.П. – главный инже-
нер, Мощенский А.И. – инженер по эксплуатации 

МТП, Кравченко А.Н. – механик-водитель.

На фоне здания Рейхстага в Берлине: Шустер Г.Х. – 
исполнительный директор, Ольшанский С.Н. – глав-

ный агроном, Чередниченко А.П. – главный инже-
нер, Мощенский А.И. – инженер по эксплуатации 

МТП, Кравченко А.Н. – механик-водитель.
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до момента расфасовки уже готовой продукции за-
нимает всего около 24 часов. Завод имеет высокую 
степень автоматизации, оснащен рентгеном и лабо-
раторией, которая позволяет отслеживать качество 
сырья и обеспечивать биологическую безопасность 
продукта.  Отходы производства обрабатываются на 

очистительном заводе совместно с городскими сто-
ками, проходят химическую и физическую очистку с 
последующим разделением на  очищенную воду и 
твердую фракцию, которую в дальнейшем исполь-
зуют для создания компоста и внесения на поля. 
Опыт наших партнеров показал всю безопасность и 
экологичность производства. 

Основным пунктом программы стало посеще-
ние выставки «AGRITECHNICA-2015» в г. Ганновер, 
на которой наши коллеги встретились со своими 
ведущими партнерами. Целью встречи послужило 
планирование внедрений эффективных стратегий 
в 2016 году и знакомство с новыми разработками 

в сельскохозяйственной технике. Ведь для про-
грессивного развития компании ЗАО «Агро-Оскол» 
инновационные технологии так же необходимы, как  
солнце и дождь для урожая. Уже весной 2016 года 
подготавливается переход на систему точного зем-

леделия с использованием новейших достижений в 
области информатики и техники, опирающуюся на 
использование компьютерных систем генерации 
агротехнологических решений, глобальных систем 
позиционирования (ГИС), новейших информа-
ционных технологий, дистанционных и бортовых 
датчиков, автоматических исполнительных органов 
сельхозмашин. Основным элементом технологии 
точного земледелия является программное обе-
спечение, которое даст возможность получения 
пространственно ориентированных данных сельско-
хозяйственных полей, а также генерацию, оптими-
зацию и реализацию агротехнических мероприятий 
с учетом вариабельности характеристик в пределах 
возделываемого поля. В связи с намеченными це-
лями на выставке проведены встречи с основными 
поставщиками оборудования. 

При технологической поддержке германской ма-
шиностроительной компании Claas запланировано 

обновление парка зерноуборочных комбайнов и вы-
явление стратегической альтернативы имеющимся 
тракторам John Deere. 

В связи с планами на 2016 год по засеву 1500 га 
сахарной свеклой была достигнута договоренность 
о проведении уборочных работ с возможностью вы-
купа свеклоуборочных комбайнов Ropa. 

Для решения задачи, поставленной учредите-
лями перед коллективом ЗАО «Агро-Оскол», про-
ведены переговоры с компаниями Bauer, Valley по 
созданию системы орошения на территории ЗАО 
«Агро-Оскол».

Говоря о преобразованиях в грядущем году, 
хочу отметить, что в связи со строительством новых 
свинокомплексов возникла потребность в дополни-
тельной и усовершенствованной  технике для вне-
сения жижи на поля, в т.ч. 3 новых культиваторов от 
компании Samson Agro и 1 миксер JmpJet компании 
Brand. По стратегии датских коллег из компании 
Samson Agro в навозную жижу будет дополнительно 
вноситься серная кислота как консервант, который 
значительно предотвращает потери питательных 

Посещение выставочного стенда компании Bauer

Переговоры с компанией Gregoire Besson

Посещение выставочного cтенда 
компании Amazone
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ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-

5
веществ в почве (потерь азота за счет перехода его 
веществ в аммиак). 

Намечена поставка двух пропашных сеялок точ-
ного высева Amazone EDX 9000 для кукурузы и под-
солнечника и прицепного опрыскивателя Amazone UX 
5200 от компании Amazone с шириной обработки 36 

м. Достигнута договоренность с компанией Gregoire 
Besson о гарантийном ремонте почвообрабатыва-
ющей техники. Весомым фактором использования 
оборудования и сельскохозяйственной техники 
компаний Claas, Samson Agro и Amazone является не 
только качество, но и их совместимость датчиков с 
программами точного земледелия.

Конечно же, все технологическое оснащение тре-
бует профессионального обслуживания, которое нам 
готовы обеспечить производители, которые в боль-
шинстве своем имеют производственные заводы в 
России, что упрощает момент коммуницирования и 
облегчает моменты внедрения «know-how».  К тому 

же это дает отличное подспорье для повышения 
квалификации собственных кадров. Например, на 
встрече с представителями компании DVS Alliance 
было принято решение о дуальном обучении со-
трудников. С компанией Grene Kramp проведены 
переговоры о создании консигнационного склада 
на территории ЗАО «Агро-Оскол».

Завершающим этапом путешествия по Германии 
стало посещение Сельскохозяйственной палаты 

Нижней Саксонии, где наши коллеги смогли обсудить 
насущные вопросы земледелия. Например, какими 
параметрами они руководствуются при внесении жи-
вотноводческих стоков. Каких норм придерживаются 
и какими способами вносят. Оказалось, что главный 
принцип – это рациональное использование ресур-

сов. У них нет ограничений – любые нормы и способы 
допускаются, главное, что сельхозпроизводитель 
обязан вносить стоки от животноводческого хозяй-
ства на землю. Если же он не имеет своей земли, то 
он должен заключить договор и транспортировать 

стоки. Если у него нет договора, то он обязан за-
крыться. Вот такая простая последовательность, без 
витиеватых вариантов. 

Насыщенная и плодотворная поездка закон-
чилась, но идеи и планы только обросли вариан-
тами их реализации. Важно, что сотрудники ЗАО 
«Агро-Оскол» посетили выставку единой коман-
дой, благодаря чему коммуникабельно смогли 
определить дальнейшее направление в работе 
и развитии компании. Положительный опыт за-
рубежных коллег внес важные ориентиры в раз-
витии, который следует продолжать для развития 
отечественного агропромышленного хозяйства. 

Переговоры с компанией Claas

 Дрезден

Посещение Сельскохозяйственной палаты 
Нижней Саксонии
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Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА
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Чудеса детских рук
Новый год испокон веков является излюбленным временем чудес и веселых традиций. 

Этот праздник олицетворяет собой время исполнения самых сокровенных желаний и 
подарков, главным украшением которого по древней традиции является сказочная елка, 
наряженная яркими игрушками и мишурой. Что бы сделать этот праздник еще ярче и 
красочней, профсоюзным комитетом был придуман конкурс для детей сотрудников 
группы компаний Агропромышленной корпорации ДОН на лучшую елочную игрушку, 
сделанную своими руками. Ведь именно новогодние украшения приносят больше всего 
радости и дают возможность прочувствовать атмосферу приближающего праздника 
во время творчества. Все созданные игрушки будут подарены Социально-реабилита-
ционному центру для несовершеннолетних Алексеевского района в с. Советское для 
украшения их праздничной елочки.

На конкурс принимались поделки, сделанные в совершенно любой рукодельной технике, 
созданные с присущей детям фантазией и ранее нигде не представленные, сотворенные 
из подручных материалов: фетра, бисера или круп. Ограничений по количеству мы не 
ставили, так как понимали, что детское творчество нельзя определять своими взрос-
лыми рамками. Разграничение было лишь по возрасту конкурсантов творческих работ 
по двум категориям: дети от 5 до 9 лет и от 10 до 14. И вскоре кабинет комиссии на-
полнился снежинками, снеговиками, новогодними шарами, колокольчиками, декоратив-
ными варежками и даже бабочками. Разнообразие ярких и сказочных игрушек поражало 
и радовало. В связи с активным участием было трудно выбрать одного победителя, 
поэтому утвержденной комиссией были определены призеры и номинанты, которые 
будут объявлены на новогодней елке — 25 декабря в 12:00 в Доме культуры с. Матрено-
Гезово. Ждем вас! 

Борона Артем (5 лет)

Надеин Максим (10 лет)

Моисеенко Кирилл (5 лет)

Савелова София (9 лет)

Гаврилишина Катя (10 лет)

Моисеенко Никита (5 лет)
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ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-
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Казначеевская Дарина (6 лет) 
и Данил (9 лет)

Тихонова Вика (4 года)

Антонова Ева (6 лет)

Савин Максим (9 лет)

Астанина Алина (8 лет)

Дорошенко Алина (6 лет)

Ольшанская Даша (9 лет)

Володин Олег (6 лет)

Козыренко Станислав (11 лет)

Снежко Ангелина (7 лет) и Владислав (9 лет)



НАШ МИР2

Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА
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Кобцева Снежана (9 лет)

Куликова Анна (9 лет)

Дегтяренко Дима (9 лет) Коровянских Станислав (7 лет)

Моисеенко Никита  (5 лет)

Пушкарев Андрей (8 лет)

Пушкарев Андрей (8 лет)

Пушкарев Андрей (8 лет)

Куликова Анна (9 лет)

Кобцева Снежана (9 лет)



НАШ МИР 3

ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-
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Рябоконь Юлиана (3 года)

Сагитова Полина (10 лет)

Сагитова Полина (10 лет) Сапрыкина Алина (7 лет)

Хоменко Алина (7 лет)

Рябоконь Валерия (2 года )

Столярова Настя (8 лет)

Сапрыкина Алина  (7 лет)

Ткаченко Вероника (12 лет)

Рябоконь Валерия (2 года )

Пушкарев Андрей (8 лет) Шусть Ярослав, 12 лет
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Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА
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2007

Основание первых 

агропромыш ленных компаний ЗАО 

«Алексеевский Бекон» и ЗАО 

«Агро-Оскол», 

развитие 

стратегии роста 

при участии и 

технологическом 

сопровождении 

компании TÖNNIES FLEISCHWERK. 

2008

ЗАО «Алексеевский Бекон». 

Строительство первых 5 

производственных площ адок и 

центра по производству семени.

ЗАО «Агро-Оскол». Закупка 

сельскохозяйственной техники, 

оснащ енной системой спутниковой 

навигации. Засев 3 202 га пахотных 

земель. 

Валовый 

сбор 

зерновых 

составил 

10 552 тн. 

2009

ЗАО «Алексеевский Бекон». Ввод в 

эксплуатацию ЦПС «Божково», СК 

«Воробьево-2», СК «Пирогово-1», СК 

«Пирогово-2», СК «Тютюниково». 

14 ноября - первый опорос на 

свинокомплексе «Пирогово-1».

ЗАО «Агро-Оскол». Утверждение 

структуры предприятия, 

ф ормирование маш инно-

тракторного парка, приобретение 

дополнительной техники. 

Урожайность зерновых составила 

23,54 ц/га.

2010

ЗАО «Алексеевский 

Бекон». Запуск СК «М атрено-

Гезово-2». В апреле первый 

опорос (СК «Пирогово-1» и 

первая реализация (70 голов 

тов. свинины = 12 000 тн)

ЗАО «Агро-Оскол». 

Проведение известкования почв 

511,3 га земель. Приобретение 

оборудования для внесения 

жидких удобрений.

ВПЕРЕД

ЗАО «Алексеевский Бекон». Введение в 

эксплуатацию автомойки. 

ЗАО «Агро-Оскол». Внесение органических 

удобрений. Приобретение 

зерноочистительного 

комплекса ПЕКТУС. 

Начало строительства 

ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод». 

ООО «Донской Бекон». Ноябрь. 

Закладка 

первого камня. 

И ю ль. 

Основание 

компании 

ООО «Агро-

Острогожск».

2012

ЗАО «Алексеевский Бекон». Запуск СК 

«И ващ енково», СК «Алейниково» и ППЖ . 

Ежедневная отгрузка 1330 голов.

ЗАО «Агро-Оскол». Приобретение 

собственных земельных участков. 

ЗАО «Алексеевский комбикормовый 

завод». Первый прием зерна кукурузы 

(работа элеватора)

ООО «Донской Бекон».  Начало 

строительства первого 

свинокомплекса по выращ иванию 

товарной свинины в живом весе.

НА ЧА ЛО

2011

2013
ЗАО «Алексеевский Бекон». 

Строительство племенной ф ермы 

СК «Копанец» и введение в 

эксплуатацию первых корпусов. 

Сентябрь. Закупка первой партии 

поголовья элитных свиноматок.

ЗАО «Агро-Оскол». Проведение 

капитального ремонта и 

ограждения Базы-Центр. 

Строительство  пожарного водоема. 

Приобретение с/х техники. 

ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод». Наладка 

оборудования под контролем 

ф ирмы производителя Buhler.

ООО «Донской Бекон». 

Август. Строительство 

СК «Ольш анский» и его 

комплектование.

ООО «Агро-

Острогожск». 

Закуплены сельхоз- 

техника и автомобили. 

Обработано 10 450 га 

земли. Введено в 

эксплуатацию оф исное 

здание, а также здание 

диспетчерской.

ООО «АПК 

ДОН». По итогам 

Национального 

союза 

свиноводов 

агрохолдинг 

занял 14-е место 

среди крупнейш их 

производителей 

свинины в 

Российской 

Ф едерации.

ЗАО «Алексеевский 

Бекон». Запуск племенной 

ф ермы «Копанец».  

ЗАО «Агро-Оскол». 

Рекордная урожайность 

озимой пш еницы 47,7 ц/га. 

Приобретение мастерской по 

ремонту с/х техники. 

Реализован проект по 

хранению зерна в рукавах.

ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод». 

Апрель. Начало производства 

комбикорма, увеличение 

производственных 

мощ ностей элеватора 

(строитель-

ство 

2 балок).

2014

ООО «Донской Бекон». 

М ай. Запуск СК 

«Ольш анский» с системой 

хранения влажной кукурузы 

(ССМ ).

ООО «Агро-Острогожск». 

Закуплена сельхоз техника. 

Произведен ремонт 

помещ ений гаража. 

Произведен ремонт 

токарного цеха, санитарного 

узла. Построен семяочисти-

тельный комплекс на 

участке № 2 с. Кривая 

Поляна.

ООО «АПК 

ДОН». По итогам 

Национального 

союза 

свиноводов 

агрохолдинг  

занял 8-е место 

среди крупнейш их 

производителей 

свинины в 

Российской 

Ф едерации.

2015

ООО «Донской Бекон». 28 
марта – первая отгрузка 
товарной свинины в живом весе.
ООО «Агро-Острогожск». 
Закуплена дополнительная 
сельхозтехника. 
Обработано 12 250 га земли.
Произведен ремонт помещ ений 
ремонтной мастерской. 
Построена мойка автомобилей и 
сельхозтехники, произведена 
установка платф ормы весовой 
(80 тн.), произведен ремонт 
здания весовой. 
Отремонтировано складское 
помещ ение на уч. № 2 с. Кривая 
Поляна. Увеличение объема 
производства. Выход на 
производственные мощ ности.

ЗАО «Алексеевский Бекон». 
Установка системы жидкого 
кормления на СК «М атрено-
Гезово-2». Строительство 
площ адок свинокомплексов 
«М еняйлово-1» и «М еняйлово-2».
ЗАО «Агро-Оскол». Реализован 
проект по биологизации почвы , 
закуплено новое оборудование и 
сельскохозяйственная техника,  
приобретены дополнительные 
земляные участки. Валовый сбор  
зерновых составил 67 870  тн.  
ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод». М ай. 
Начало реализации комбикормов 
сторонним покупателям . Выход на 
производственные 
мощ ности.
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ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-
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2007

Основание первых 

агропромыш ленных компаний ЗАО 

«Алексеевский Бекон» и ЗАО 

«Агро-Оскол», 

развитие 

стратегии роста 

при участии и 

технологическом 

сопровождении 

компании TÖNNIES FLEISCHWERK. 

2008

ЗАО «Алексеевский Бекон». 

Строительство первых 5 

производственных площ адок и 

центра по производству семени.

ЗАО «Агро-Оскол». Закупка 

сельскохозяйственной техники, 

оснащ енной системой спутниковой 

навигации. Засев 3 202 га пахотных 

земель. 

Валовый 

сбор 

зерновых 

составил 

10 552 тн. 

2009

ЗАО «Алексеевский Бекон». Ввод в 

эксплуатацию ЦПС «Божково», СК 

«Воробьево-2», СК «Пирогово-1», СК 

«Пирогово-2», СК «Тютюниково». 

14 ноября - первый опорос на 

свинокомплексе «Пирогово-1».

ЗАО «Агро-Оскол». Утверждение 

структуры предприятия, 

ф ормирование маш инно-

тракторного парка, приобретение 

дополнительной техники. 

Урожайность зерновых составила 

23,54 ц/га.

2010

ЗАО «Алексеевский 

Бекон». Запуск СК «М атрено-

Гезово-2». В апреле первый 

опорос (СК «Пирогово-1» и 

первая реализация (70 голов 

тов. свинины = 12 000 тн)

ЗАО «Агро-Оскол». 

Проведение известкования почв 

511,3 га земель. Приобретение 

оборудования для внесения 

жидких удобрений.

ВПЕРЕД

ЗАО «Алексеевский Бекон». Введение в 

эксплуатацию автомойки. 

ЗАО «Агро-Оскол». Внесение органических 

удобрений. Приобретение 

зерноочистительного 

комплекса ПЕКТУС. 

Начало строительства 

ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод». 

ООО «Донской Бекон». Ноябрь. 

Закладка 

первого камня. 

И ю ль. 

Основание 

компании 

ООО «Агро-

Острогожск».

2012

ЗАО «Алексеевский Бекон». Запуск СК 

«И ващ енково», СК «Алейниково» и ППЖ . 

Ежедневная отгрузка 1330 голов.

ЗАО «Агро-Оскол». Приобретение 

собственных земельных участков. 

ЗАО «Алексеевский комбикормовый 

завод». Первый прием зерна кукурузы 

(работа элеватора)

ООО «Донской Бекон».  Начало 

строительства первого 

свинокомплекса по выращ иванию 

товарной свинины в живом весе.

НА ЧА ЛО

2011

2013
ЗАО «Алексеевский Бекон». 

Строительство племенной ф ермы 

СК «Копанец» и введение в 

эксплуатацию первых корпусов. 

Сентябрь. Закупка первой партии 

поголовья элитных свиноматок.

ЗАО «Агро-Оскол». Проведение 

капитального ремонта и 

ограждения Базы-Центр. 

Строительство  пожарного водоема. 

Приобретение с/х техники. 

ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод». Наладка 

оборудования под контролем 

ф ирмы производителя Buhler.

ООО «Донской Бекон». 

Август. Строительство 

СК «Ольш анский» и его 

комплектование.

ООО «Агро-

Острогожск». 

Закуплены сельхоз- 

техника и автомобили. 

Обработано 10 450 га 

земли. Введено в 

эксплуатацию оф исное 

здание, а также здание 

диспетчерской.

ООО «АПК 

ДОН». По итогам 

Национального 

союза 

свиноводов 

агрохолдинг 

занял 14-е место 

среди крупнейш их 

производителей 

свинины в 

Российской 

Ф едерации.

ЗАО «Алексеевский 

Бекон». Запуск племенной 

ф ермы «Копанец».  

ЗАО «Агро-Оскол». 

Рекордная урожайность 

озимой пш еницы 47,7 ц/га. 

Приобретение мастерской по 

ремонту с/х техники. 

Реализован проект по 

хранению зерна в рукавах.

ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод». 

Апрель. Начало производства 

комбикорма, увеличение 

производственных 

мощ ностей элеватора 

(строитель-

ство 

2 балок).

2014

ООО «Донской Бекон». 

М ай. Запуск СК 

«Ольш анский» с системой 

хранения влажной кукурузы 

(ССМ ).

ООО «Агро-Острогожск». 

Закуплена сельхоз техника. 

Произведен ремонт 

помещ ений гаража. 

Произведен ремонт 

токарного цеха, санитарного 

узла. Построен семяочисти-

тельный комплекс на 

участке № 2 с. Кривая 

Поляна.

ООО «АПК 

ДОН». По итогам 

Национального 

союза 

свиноводов 

агрохолдинг  

занял 8-е место 

среди крупнейш их 

производителей 

свинины в 

Российской 

Ф едерации.

2015

ООО «Донской Бекон». 28 
марта – первая отгрузка 
товарной свинины в живом весе.
ООО «Агро-Острогожск». 
Закуплена дополнительная 
сельхозтехника. 
Обработано 12 250 га земли.
Произведен ремонт помещ ений 
ремонтной мастерской. 
Построена мойка автомобилей и 
сельхозтехники, произведена 
установка платф ормы весовой 
(80 тн.), произведен ремонт 
здания весовой. 
Отремонтировано складское 
помещ ение на уч. № 2 с. Кривая 
Поляна. Увеличение объема 
производства. Выход на 
производственные мощ ности.

ЗАО «Алексеевский Бекон». 
Установка системы жидкого 
кормления на СК «М атрено-
Гезово-2». Строительство 
площ адок свинокомплексов 
«М еняйлово-1» и «М еняйлово-2».
ЗАО «Агро-Оскол». Реализован 
проект по биологизации почвы , 
закуплено новое оборудование и 
сельскохозяйственная техника,  
приобретены дополнительные 
земляные участки. Валовый сбор  
зерновых составил 67 870  тн.  
ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод». М ай. 
Начало реализации комбикормов 
сторонним покупателям . Выход на 
производственные 
мощ ности.



НАШ МИР2

Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА
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Салат с копченой горбушей
от редакции

Ингредиенты: горбуша г/
копчения — 300 г., картофель 
отварной — 2 шт., репчатый лук 
— 1/2 шт., свежий огурец — 1 
шт., сладкий перец — 1/2 шт., 

красное десертное вино.
Жидкость прокипятите на слабом огне, примерно 30 

минут, периодически снимаете образовавшуюся пену. 
Готовый напиток процеживаете и подаете горячим.

Идеи для вашего новогоднего стола 
от специалистов ГК АПК ДОН

О чем мечтает большинство из нас в преддверии Нового года? Конечно, о сказочном чуде и 
о настоящем празднике. А Россия всегда славилась широтой души и гостеприимством, когда 
гостей усаживали за накрытый стол и угощали разными вкусностями. История меняется, а 
традиции только обогащаются. Кстати, недавно узнала рецепт императорского блюда и его 
историю, которой хочу с вами поделиться:

Историки рассказывают легенду о диковинном блюде при дворе Екатерине II, которое 
придворный повар-француз приготовил для императрицы в качестве сюрприза к новогодней 
трапезе. Весьма замысловатое угощение обходилось недешево и требовало от повара неза-
урядного мастерства. Рецепт кушанья был таков: в мясистые оливки вкладывались вместо 
косточек кусочки анчоусов, оливки являлись начинкой для выпотрошенного жаворонка, которого 
следовало вложить в жирную куропатку, а ту — в фазана. Последней оболочкой служил поросе-
нок. Сначала секрет «царского» новогоднего угощения держался в строгом секрете, но потом 
его выведал богач-вельможа. Такое жаркое получило название «Императрица» и пользовалось 
большим успехом у петербургской знати.Нет сомнения во вкусности и изысканности данного 
угощения, но согласитесь, что времени на него уйдет весьма прилично, так что представляем 
вашему вниманию не менее пикантные рецепты блюд от наших специалистов Группы компаний 
АПК ДОН. 

Вы найдете как привычные рецепты в новом исполнении, так и много новых интересных вари-
антов вкусных и красивых праздничных блюд.

Рецепт кулебяки с мясом
от редакции

Ингредиенты: 600 г муки, 500 мл молока, 500 г говя-
жьего фарша, 50 г растительного масла, 20 г дрожжей, 2 
яйца, 1 луковица, 1 ст.л. сахара, черный перец, соль.

Приготовление: из муки, 1 яйца, дрожжей, сахара и 
молока сделать дрожжевое тесто. Лук обжарить на мас-
ле, положить в фарш, поперчить и подсолить, хорошо 

все перемешать. Тесто 
раскатать в плаcт 0,5 см 
толщиной, разрезать на 
полоски по 12-15 см ши-
риной. Выложить одну 
полосу, на нее уложить 
фарш, накрыть второй 
полосой теста, защип-
нуть края, швом вниз 
выложить кулебяку на 
смазанный противень, 
обмазать взбитым яй-

цом, запекать 40 мин в разогретой духовке.

Новогодний фигурный пряник
от редакции

Ингредиенты: 400 г 
меда, 400 г ржаной муки, 
100 г сливочного масла, 2 
взбитых белка, 1 ст. ложка 
молотых пряностей, 1 ч. 
ложка сока лимона, пище-
вая сода на кончике ножа. 
Для смазывания — 1 жел-
ток. Для глазирования — 
клюквенная глазурь. 

П р и г о т о в л е н и е : 
Масло растопить, снять с 

огня, соединить с медом, пряностями, содой, соком лимона, 
всыпать муку, затем ввести взбитые белки, замесить тесто. 
Раскатать тесто, вырезать с помощью трафарета острым 
лезвием ножа фигуры петушка, смазать поверхность яйцом, 
испечь. Испеченные охлажденные заготовки пряников разри-
совать подкрашенной соком клюквы глазурью, можно также 
украсить изюмом.

Старорусский cбитень
от редакции

Ингредиенты: мед светлый 
– 1/2 стакана, вода – 900 мл, 
корица – 2 палочки, гвоздика – 2 
шт, клюква – 3/4 стакана, красное 
десертное вино – 1/2 стакана

Приготовление: мед рас-
творяете в кипятке. Добавляете 
корицу, гвоздику, выжатый из 
клюквы сок, затем доливаете 
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ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-
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Запеченный гусь с черносливом и 
грибами

от Сычевой М.В. – экономиста по растениевод-
ству ООО «АПК ДОН»

Ингредиенты: на 1 
кг гуся потребуется 1 
ч. ложка соли, 1 ст. л. 
подсолнечного масла, 
лимон, чеснок по вкусу, 
майонез и специи. Для 
начинки нужны кислые 
яблоки или чернослив. 
Для того, чтобы мясо 
гуся было нежным и 
сочным его маринуют в 
холодном месте 3 дня.

Приготовление: день первый - соль смешивают с 
маслом и натирают гуся. День второй - аккуратно сделать 
проколы под кожицей и натереть лимоном. День третий - 
сделать соус из майонеза, чеснока и специй и обмазать 
им гуся. Дать постоять пару часов и можно запекать, 
предварительно начинив его яблоками или черносливом. 

Салат «Вкусный»
от Сороколетовой А.В. – ведущего специалиста по 

социальной работе ЗАО «Алексеевский Бекон»

Ингредиенты: ку-
рица гриль, 1 банка 
черных маслин без 
косточек, 300 г шам-
пиньонов, 2 помидора, 
лист салата, 0,5 реп-
чатого лука, майонез. 

Приготовление: 
соломкой нарезать 
курицу и лист салата. 
Полукольцами поре-
зать грибы, лук, помидоры, маслины. Лук и грибы обжа-
рить. Все перемешать и заправить майонезом. 

Легкий салатик с ананасом
от Сычевой М.В. – экономиста по                             
растениеводству ООО «АПК ДОН»

Ингредиенты: куриное мясо – 
500 г, банка ананасов, 1 помидор, 
соль и перец по вкусу.

Приготовление: салат вы-
кладывается слоями. Отварное 
куриное мясо нарезать неболь-
шими кубиками или соломкой. С 
ананасов слить жидкость и также 
нарезать кубиками. Заправить 
салат сверху майонезом, выло-
жить нарезанный кубиками помидор (можно перед самой 
подачей к столу, чтобы помидор не пустил сок). По вкусу 
немного посолить и поперчить свежемолотым перцем. 
Готовый салат разложить по порционным салатницам, 
украсить веточкой петрушки. 

Запеканка пикантная
от Кравченко Н.Ю. – юрисконсульта                          

ЗАО «Алексеевский Бекон»

Ингредиенты: 2 куриные грудки, 0,5 кг грибов, 1 пачка 
зернистого творога, 0,5 л сливок (15%), 200 г сыра, 2 лу-
ковицы, соль, перец, растительное масло.

Приготовление: мясо порезать кусочками (2,5 на 2,5 
см), посолить, 
п о п е р ч и т ь  и 
обжарить на 
растительном 
масле. Лук об-
жарить с гри-
бами, добавив 
соль и перец 
по вкусу. Сыр 
н а т е р е т ь  н а 
крупной терке. 
Соединить мясо, грибы, творог, сливки, половину указан-
ного количества сыра, яйца. Выложить полученную смесь в 
смазанную растительным маслом форму. Верх запеканки 
посыпать оставшимся сыром. Запекать при температуре 
180°С 3-40 минут (следить, чтобы на дне формы осталось 
немного не выпаренных сливок). 

Виноград маринованный 
от сотрудников столовой

Виноград перебрать, 
разделить на небольшие 
гроздья, помыть. На дно под-
готовленных банок емкостью 
1 литр, положить 3-4 шт. 
гвоздики, 0,4-0,5 г корицы и 
подготовленный виноград, 
залить горячим маринадом . 
Простерилизовать  в течение 

20 мин и закатать. Дать настояться 2 недели.
Для маринада: (на 10 литровых банок) вода 3 литра, 

сахар 650 г, уксус 330 г.

Грибы маринованные
от сотрудников столовой

Подготовленные грибы (белые, 
подосиновики, подберезовики, мас-
лята, шампиньоны) отварить в мари-
наде. Дать остыть в течение суток в 
холодном месте. При подаче на стол 
в грибы добавить немного чеснока, 
приправы для корейских салатов и 
растительное масло.

Для маринада: на 1кг грибов - 
100 мл воды; 1 чайная ложка лимонной кислоты или 125 
мл 6-процентного уксуса; 1,5  столовой ложки соли; 0,5 
чайной ложки сахара; лавровый лист и душистый перец.

зелень петрушки — 1/2 пучка, яблоки (кисло-сладкие) — 1 
шт., майонез.

Приготовление: все ингредиенты нарезать кубиками, 
перемешать и заправить майонезом.

Салат «Нежный» 
от бухгалтерии ООО «Донской Бекон»

Ингредиенты: 1 кг куриной грудки, 300 г сыра твердых 
сортов, 50 г грецкого ореха, 2 пучка петрушки, 1 свежий 
помидор и майонез.

Приготовление: грудку отварить, остудить, мелко по-
резать поперек волокон. Зелень измельчить и перемешать 
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Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА
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Куриный рулет с паприкой и 

чесноком «Мраморный» 
от Савиной М.Н. - лаборанта ЦПС «Божково»

Ингредиенты: 500 г куриной грудки, паприка 3-4 ст.л. 
(чем больше, тем вкус и цвет будет насыщенней), 3 зуб-
чика чеснока, 2 ст.л. желатина, на вкус добавить черный 
молотый перец, соль и зелень. 

Приготовление: куриную 
грудку порезать кубиками, 
добавить все специи кроме 
чеснока, хорошо перемешать 
и оставить на 10 мин. посто-
ять и только потом добавить 
чеснок. Всю массу выкла-
дываем в рукав для запека-
ния, формируем батон, края 
перевязать, наколоть рулет 
и выпекать примерно 1,5-2 часа при температуре 200 С. 

с грудкой. Ядра орехов 
измельчить и пере-
мешать с грудкой. Все 
смешать с майонезом, 
выложить в салатник 
толстым слоем. Поре-
зать мелко помидор и 
выложить вторым сло-
ем (можно заменить 
сладким перцем). Тре-
тьим слоем выложить 
натертый сыр.

Салат «Фантазия»
от Рыжих Ю.Ю. – ветеринарного врача-аналитика                                    

ЗАО «Алексеевский Бекон»

Ингредиенты: кукуруза 
– 1 банка, огурцы свежие – 
3 шт., яйца – 5 шт., колбаса 
– 300 г, крабовые палочки 
– 200 г (можно крабовое 
мясо), сыр твердый – 300 г, 
лук зелень – 1 пучок, майо-
нез – 250 г.

Приготовление: для са-
лата следует сварить яйца, 
мелко нарезать их и мелко 
нарезать лук. Кубиками нарезаем крабовые палочки, 
колбасу, огурцы, сыр. Все укладываем в салатницу. Добав-
ляем кукурузу, заправляем майонезом и все хорошенечко 
перемешиваем. По вкусу добавляем соль.

Куриная печень с гранатовой 
заправкой

от Родиной В.П. – эколога ЗАО «Агро-Оскол»

Ингредиенты:300 г ку-
риной печени, 1 гранат, 1 
зубчик чеснока, 2-3 веточки 
базилика, 1 ч.л. сахара, 1 
ст.л. соевого уксуса, 0,5 
ч.л. сухой приправы хмели-
сунели.

Приготовление: печень 
промыть и отварить до го-
товности. Дать остыть и нарезать соломкой. Положить пе-
чень в салатник, залить заправкой, украсить половинками 
вареных перепелиных яиц. Заправка: отжать гранатовый 
сок. Всыпать в сок сахар и довести в сотейнике до кипения. 
Продолжая томить сок, влить туда соевый соус, добавить 
хмели-сунели и молотый чеснок. Через 1-2 минуты поло-
жить в соус мелко рубленый базилик и снять с огня.

Салат «Купол» с соленой рыбой
от Савиной М.Н. - лаборанта ЦПС «Божково»

Ингредиенты: рыба слабосоленая - 500 г (семга, форель, 
горбуша), вареные яйца – 4 шт, рис отварной - 4-5 ст.л., крабо-
вые палочки – 1 упаковка. Зелень и красная икра для украшения. 

Желе: сыр сливочный – 100 г, сметана 
– 4 ст.л., майонез – 4 ст.л., желатин – 8 
г (примерно 1 небольшая упаковка). 

Приготовление: измельчить от-
дельно желтки и белки, крабовые па-
лочки натереть на мелкой терке, форму 
застелить целлофановой пленкой. 
Рыбу нарезать на полоски и выложить 
ее на дно и стенки формы. Для желе: 
желатин замочить в воде 0,5 стакана, 

дать набухнуть, потом растворить. Смешать в одну массу сме-
тану, майонез и сыр. Затем в нее влить помешивая желатин. 
Укладывать салат слоями: 1 сл.: желе-крем; 2 сл.: тертые 
желтки; 3 сл.: крем; 4 сл.: крабовые палочки; 5 сл.: крем; 
6 сл.: тертые белки; 7 сл.: крем; 8 сл.: рис; 9 сл.: крем. 

Затем поставить салат в холодильник на ночь, перед 
подачей на стол накрыть салат тарелкой, а затем пере-
вернуть, снять пленку, украсить икрой и зеленью.

Салат «Легкий»
от Руссу А.В. – руководителя СК «Копанец»

Ингредиенты: 500 
г куриной грудки, 500 г 
грибов, майонез, укроп, 
сыр твердых сортов.

Приготовление: ку-
риную грудку порезать 
соломкой вдоль воло-
кон, грибы нашинко-

вать. Все перемешать, заправить майонезом, сверху 
посыпать мелко потертым сыром и укропом.

Свинина в грибном соусе
от сотрудников ООО «Агро-Острогожск»

Ингредиенты: 0,5 кг свинины, 2 яйца, подсолнечное 
масло для жарки, сухари, кунжут, соль, перец. Для соуса: 
1 луковица,1 ст.л. муки, 200 г сливок,150 г маринованных 
грибов.

Приготовление: мясо нарезать как на отбивные, от-
бить, посолить, поперчить. Яйца взбить, посолить. Сухари 
смешать с кунжутом. Каждый кусок мяса обмакнуть в яйцо, 

обвалять в панировке, обжарить 
до готовности.

Для соуса грибы нарезать 
и отложить. Лук обжарить, до-
бавить муку, перемешать и еще 
пожарить чуть-чуть. Влить  к луку 
сливки и тушить до загустения. 
В готовый соус положить грибы. 
Мясо подавать полив соусом.
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ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-
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Салат «Обезьянка»
от Кириченко Л.А. - специалиста по                          

документообороту СК «Воробьево-2»

Ингредиенты:  куриное 
филе - 2 шт, яйца - 3 шт, лук 
красный - 1 шт, сыр - 150 гр, 
яблоки - 2 шт, майонез - 3 ст. л., 
грецкие орехи и маслины - для 
украшения, соль и перец чер-
ный молотый - по вкусу.

Приготовление: лук мелко 
нарезать. Яйца и куриное филе мелко нарезать.

Яблоко натереть на крупной терке. Натереть 100 г сыра 
на крупной терке.

Добавить майонез, соль, перец по вкусу. Перемешать. 
Выложить салат на блюдо, формируя ложкой голову обе-
зьяны. Подробить орехи. Натереть 50 г сыра на мелкой 
терке. Украсить салат. Салат «Обезьянка» охладить и по-
давать на стол. 

Салат «Слоеный»
от Могилевской Л.М. – руководителя                        

СК «Воробьево-2»

И н г р е д и е н т ы :  к у -
риное филе , копченый 
окорочек-200 г, грибы 
жареные -100 г, морковь 
жареная – 100 г, лук реп-
чатый - 100 г. 

Приготовление: каж-
дый слой смазать майоне-
зом и украсить зеленью.

Куриный рулет
от Герасименко С.Ю. - бухгалтера по учету зерна 

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

Ингредиенты: филе куриное - 1 кг, чеснок - 2 зуб., 
соль и перец молотый - по вкусу, соленый огурец - 1-2 
шт, сыр – 150 г. 

Приготовление: куриное филе необходимо нарезать 
на пласты и отбить под пищевой пленкой.  Отбитое филе 
посолить, поперчить и натереть чесноком, после чего 
куриные пласты выложить внахлест. Посыпать сверху 

тертым сыром, выло-
жить соленые огурцы с 
краю (я выкладываю на 
некотором расстоянии 
друг от друга, чтобы 
начинка была не толь-
ко в центре рулета). 
Сыр можно не тереть 
на терке, а порезать 
ломтиками и уклады-
вать рядом с огурцом. 
Также и начинка может 

быть совершенно разной, можно добавить грибы, мор-
ковь, перец - кто как любит. Рулет с начинкой свернуть, 
связать ниткой и плотно завернуть в фольгу. Завернутый 
в фольгу рулет запекать в заранее разогретой духовке до 
180°С ~1час. Минут за 15 до окончания запекания фольгу 
развернуть  и дать нашему рулету немного подрумяниться. 
Из 1 кг у меня получается 2 рулета.

Чесночница
от коммерческой службы ООО «АПК ДОН»

Лучшая закуска к различным блюдам: шашлыку, за-
печенному гусю, картофелю.

Ингредиенты: 4 плавленых сырка (на выбор: «Дружба», 
«Дачный», «Орбита»), 
Ламбер – граммов 
150, майонез, чеснок.

Приготовление: 
все натираем на мел-
кой терке. Майонез 
служит для однород-
ной консистенции, 
добавляем по чуть-
чуть,  вымешивая. 
Масса получиться до-
вольно густая. Чеснок 
на любителя и по со-
стоянию здоровья…

Салат с кириешками и 
помидорами

от коммерческой службы ООО «АПК ДОН»

Ингредиенты: крас-
ный помидор, сладкий 
красный перец (по жела-
нию), нежирная ветчина 
(желательно куриная), 2 
зубчика чеснока, 1 пачка 
кириешек (ржаных или 
гренок), оливковое масло.

Приготовление: наре-
заем кубиками помидоры. 
Красный перец нарезаем 

соломкой. Ветчину нарезаем брусочками. Чеснок про-
пускаем сквозь чесночный пресс. Перемешиваем все 
компоненты, солим, заправляем оливковым или любым 
другим растительным маслом. Сухарики выкладываем в 
салатник перед подачей на стол, чтобы они дольше оста-
вались хрустящими. Это придает салату особый вкус.

Салат «Инженерский»
от Сладкомедова П.А. – инженера                                

СК «Тютюниково»

Ингредиенты: кар-
тофель вареный, лук, 
маринованный в уксусе, 
куриное мясо отвар-
ное, яйца вареные, сыр 
твердый, майонез. Ко-
личество ингредиентов 
произвольное.

Приготовление: са-
лат укладывается сло-
ями.

1 сл.: картофель. 2 
сл.: лук маринованный. 3 сл.: мясо. 4 сл.: яйца вареные.

Каждый слой полить небольшим количеством майоне-
за. Готовый салат посыпать тертым сыром.

Затем поставить салат в холодильник на ночь, перед 
подачей на стол накрыть салат тарелкой, а затем пере-
вернуть, снять пленку, украсить икрой и зеленью.
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Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА
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2  -  1 2  я н в а р я 
2016 г. Премьера 
восточной сказки 
«Волшебная лампа 
Аладдина». Уди-
вительный ново-
годний спектакль 
+ интермедия у 
театральной елки. 
Проведение меро-
приятия состоится 
в Белгородском государственном театре кукол. Время: 
10:00,13:00,16:00. Справки по тел.: +7 (4722) 26-16-83.
5 января 2016 г. Новогодний фотокросс – 2016. Отличное 
приключение для профессиональных фотографов и люби-
телей фотосъемки состоится в фотогалерее им. Собро-
вина. Время: 10:00. Справки по тел.: +7 (4722) 31-35-36.

4 - 6 января 2016 г. «Но-
вогодние чудеса» - теа-
трализованные представ-
ления. ГЦНТ «Сокол» при-
глашает на весёлые ново-
годние утренники. Время: 
11:00,13:00. Справки по 
тел.: +7 (4722) 35-86-15.

6 января 2016 г. 
Детский центр ЯСАМ          
(г. Белгород, ул. Са-
довая, 120) пригла-
шает детей 4-8 лет на 
мастер-класс «Ангел 
Рождества» по изго-
товлению ангелочков, 
являющихся символа-
ми светлого праздника 
Рождества Христова. С давних времен принято делать 
ангелочков, украшать ими елку и дарить своим близким. 
Время: 14:00, 15:30. Справки по тел.: +7 (4722) 36-65-88.

Порадуйте себя и своих близких!

2 января 2016 г. 
Дед Мороз и Сне-
гурочка приглаша-
ют на новогодние 
представления и 
музыкальную сказ-
ку «Новый год у 
Лукоморья» в Дет-
ский музыкаль-
ный театр. Время: 
10:00,12:00,14:00. 
Справки по тел.: 
+7 (4722) 27-85-65.

5 января 2016 г. Ре-
сторан «Белый город» 
проводит Благотво-
рительную рожде-
ственскую елку. Все 
собранные на меро-
приятии деньги будут 
направлены на рожде-
ственские подарки для 
воспитанников дет-
ских домов Белгорода. 
Билеты можно приоб-

рести у администраторов ресторана с 11:00 до 24:00, для 
родителей вход бесплатный. Справки по тел.: +7 (4722) 
52-28-44.
2 - 7 января 2016 г. 
В филармонии со-
стоится презентация 
новогодней музы-
кальной сказки «Хру-
стальная мечта Зо-
лушки». Совершенно 
новая история о все-
ми любимой сказоч-
ной героине. Время: 
10:00,12:30,15:00. Справки по тел.: +7 (4722) 33-33-19.

Афиша для детей и взрослых 
на новогодние праздники в г. Белгороде

Афиша для детей и взрослых 
на новогодние праздники в г. Воронеже

2 января 2016 г. в Граде 
Event-Hall состоится сказоч-
ный балет-феерия «Щелкун-
чик» – первый спектакль Теа-
тра русского балета «Talarium 
et Lux» под руководством из-
вестного хореографа и педа-
гога М. Лавровского. Время: 
11:00, 13:30, 15:30. Справки 
по тел.: +7 (4732) 28-02-01.

4 января 2016 г. 
Состоится ново-
годняя елка в Теа-
тре оперы и бале-
та. В новогодние 
праздники Москов-
ский Детский театр 
«Маскарад» пред-
ставляет спектакль 
«Маленький принц, 
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ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-
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6 - 9 января 2016 г. на 
сцене Концертного зала 
Event-Hall состоятся гастро-
ли первого в России при-
ключенческого 3D-мюзикла 
«Остров сокровищ» по мо-
тивам одноименного ро-
мана шотландского писате-
ля-неоромантика Роберта 
Льюиса Стивенсона. Справ-
ки по тел.: +7 (4732) 28-02-01
9 января 2016 г. в Доме Актера будет проведена Кибер-
Ёлка. Каждый год, вот уже 8 лет, в Воронеже проходит 
это мероприятие, которое является желанным подарком 
к Новому году для всех любителей японской анимации в 
Воронеже и других городах. Время: 17:30. Справки по тел.: 
+7 (4732) 55-17-58

План новогодних праздничных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в Алексеевском 

районе и городе Алексеевке
21-24 декабря 2015 г. (10:00) Ледовый 

дворец «Невский»
Районный этап первенства Белгородской об-

ласти по хоккею с шайбой на приз «Всероссий-
ского клуба «Золотая шайба»

22 декабря 2015 г. - 15 января 2016 г. 
(11:00 - 12:30) ДК «Солнечный»

«Работа мастерской Деда Мороза»
23 декабря 2015 г. (10:00) Площадь По-

беды
Театрализованная развлекательная програм-

ма «Тропа сказок»
24 декабря 2015 г. (11:00)  ДК «Солнечный»
Новогодняя елка для детей
25 декабря 2015 г. (16:00)  МБОДО «Школа 

искусств»
«Новогодний серпантин»- новогодний празд-

ничный концерт МБОДО «Школа искусств»
26 и 27 декабря 2015 г. (10:00) 2-5 и 

9-10 января 2016 г. (10:00) Дворец спорта 
«Юность»

Проведение календарных игр открытого пер-
венства Алексеевского района по мини-футболу.

26 декабря 2015 г. (12:00) Площадь По-
беды

Театрализованное представление  «Ново-
годняя сказка»

27 декабря 2015 г. (9:00) 3,6,10 января 
2016 г. (9:00) ДС «Олимп» и ДС «Звездный»

Проведение календарных игр районного этапа 
первенства Белгородской области по волейболу 
среди любительских мужских команд

29 декабря 2015 г. (11:00) ДК «Солнечный»
Новогодняя елка главы администрации Алек-

или Новый год в космосе». Спектакль наполнен интерак-
тивными играми, трюками. Время: 10:30, 13:00, 15:30. 
Справки по тел.: +7 (4732)55-39-27.

5 января 2016 г. 
на сцене Концерт-
ного зала Event-Hall 
состоится концерт 
Валерии - облада-
тельницы велико-
лепного голоса. 
Вот уже более 20 
лет Валерия поет 
на большой сцене, 
и сегодня она вхо-
дит в число наибо-

лее популярных российских исполнителей. Время: 19:00. 
Справки по тел.: +7 (4732) 28-02-01.

сеевского района для детей-инвалидов и детей, 
находящихся под опекой

30 декабря 2015 г. (11:00) ДК «Солнечный»
Новогодняя елка главы администрации Алек-

сеевского района и регионального отделения 
партии «Единая Россия» для детей из малообе-
спеченных детей

31 декабря 2015г. (20:00) ДК «Солнечный»
Новогодний молодежный вечер - «Под Новый 

год не то сбывается, ведь до мечты рукой подать!»
1 января 2016 г. (2:00 - 4:00) Площадь 

Победы
«Новогодняя карусель» - новогоднее празд-

ничное гуляние у елки
2 января - 10 января 2016 г.  (20:00 - 22:00) 

ДК «Солнечный»
Новогодние дискотеки для молодежи
3 января 2016 г. (11:00) ДК «Солнечный»
Рождественская елка главы администрации 

Алексеевского района для детей из малообеспе-
ченных семей и детей льготной категории

5 января 2016 г. (13:00) Площадь Победы
Театрализованная развлекательная програм-

ма «Вернем миру чудеса»
7 января 2016 г. (11:00) Дворец культуры 

«Солнечный»
Рождественская елка главы администрации 

Алексеевского района для детей, имеющих до-
стижения в учебе и творчестве

7 января 2016 г. (13:00) Площадь Победы
«Чудо! Чудо! Рождество!» - праздничная про-

грамма
9 января 2016 г. (17:00) Площадь Победы
Игровая программа «В гостях у Деда Мороза»
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Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА

18
Творческий настрой

Поддержим спортивное поколение

Уважаемые коллеги, у каждого бывает творческий настрой и вдохновение. Просим вас не стесняться 
и делиться своим радужным настроением. Так в редакцию нашего журнала было передано стихотворение 
Ступниченко Олега Васильевича - слесаря-электрика ЦПС «Божково», которое мы представляем вашему 
вниманию. Хочу отметить, что передавая стихотворение от своего сотрудника, Алла Александровна Шу-
валова - начальник ЦПС «Божково» рассказала, что Олег Васильевич написал стихотворение впервые, так 
что написанные от души строки просим строго не судить. 

12 декабря 2015 года в спортивном комплексе «Южный» были про-
ведены областные соревнования открытого первенства по дзюдо с 
участием молодежной общественной организации «Спортивно-патрио-
тический клуб АТЛАНТ» при финансовой поддержке ГК АПК ДОН в лице 
генерального директора А.Н.  Жернакова. Соревнования получились 
достаточно интересными, а участники команд зарядились положи-
тельными эмоциями и самое главное – здоровьем! Отметим, что для 
руководства Агропромышленной корпорации ДОН забота и поддержка 
спортивных и оздоровительных мероприятий стала доброй  традицией. 

«Руководство и тренерский состав Алексеевской местной мо-
лодежной общественной организации «Спортивно-патриотический 
клуб АТЛАНТ» искренне признательны ГК АПК ДОН в лице гене-
рального директора Жернакова Андрея Николаевича за оказанную 
материальную поддержку в проведении открытого первенства по 
дзюдо в г. Алексеевка.

Надеемся на Вашу дальнейшую заинтересованность в популя-
ризации здорового образа жизни и важности спорта среди детей 
и молодежи нашего города.

Хотим пожелать Вам успехов в Вашей деятельности и новых 
побед!»

С уважением, Пресняков Сергей Анатольевич – генеральный 
директор ЧОО «Спортивно-патриотический клуб АТЛАНТ».

                                      ***
Мы главное звено в цепи Бекона:
Всегда в пути рассвет встречаем
И раньше всех работу начинаем,
У операторов всегда все точно, в срок.
Лаборатория кипит, фасует,
Под микроскопом проверяет,
С доставкой нам Михалыч
С Женей помогают.
Электрик розы поливает,
По территории и АБК вопросов нет,
А вся и всем здесь опытный начальник управляет,
И автоматика, конечно, помогает.
Не обошел и здесь прогресс,
А называется все это – ЦПС! 

Ступниченко О.В. – слесарь-электрик ЦПС «Божково»
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ИНТЕРВью С ГЛАВНыМ ЗООТЕхНИКОМ 
ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» — 
кандидатом ветеринарных наук — 
Виталием Викторовичем Разсохиным

Корреспондент: На террито-
рии Белгородской области обна-
ружен очаг африканской чумы 
свиней в селе Ливенка Красног-
вардейского района. Произошло 
это в частном секторе, где сви-
ньи содержались в антисанитар-
ных условиях. В селе сразу же 
ввели карантин. Всех животных 
на злополучной частной ферме 
забили, а туши и сарай сожгли. 
Кроме того, подворье, в которое 
пришла чума, опахали. Въезды 
на улицу, где расположено хо-
зяйство, перекрыли. Не слишком 
ли это жёсткие меры?

В. В. Разсохин Думаю нет, не 
жестки, это тот минимум, что было 
необходимо сделать. К сожалению 

мы в очередной раз устраняем по-
следствия, а не профилактируем 
проблему.

Корреспондент: Из-за непро-
стой ситуации, в связи с распро-
странением африканской чумы 
свиней, администрацией Белго-
родской области было принято 
решение о выкупе по рыночной 
цене всего свинопоголовья, со-
держащегося в хозяйствах, име-
ющих низкий (ниже 3-го) уро-
вень ветеринарно-санитарной 
защиты. Какой уровень ветери-
нарно-санитарной защиты на 
ЗАО «Алексеевский Бекон»?

В. В. Разсохин: Четвертый, это 
самый высокий уровень. Но при 

этом очень важно полное понима-
ние каждым отдельным работни-
ком хозяйства своей ответственно-
сти и важности соблюдения всех 
требований биологической безо-
пасности.

Корреспондент: Расскажи-
те о мерах, которые предпри-
няты и будут предприниматься 
зооветслужбой, возглавляемой 
Вами, с целью предотвращения 
возникновения очага заражения 
АЧС в нашем холдинге?

В. В. Разсохин: Дополнительно 
к ранее проводимым организаци-
онно-хозяйственным и ограничи-
тельным мероприятиям было сде-
лано следующее:

 —во временные отпуска от-
правлены все сотрудники, прожи-
вающие на территории Красног-
вардейского района Белгородской 
области, сотрудники доставляе-
мые транспортом ранее используе-
мым для доставки людей со сторо-
ны Красногвардейского района, но 
не проживающие в нем, размеще-
ны во временном жилье на терри-
тории Алексеевского района;

 —произведено перекрытие 
про селочных дорог, прилегающих 
в свинокомплексам ЗАО путем пе-
репахивания и установкой дорож-
ных знаков, запрещающих въезд на 
прилегающую к свинокомплексам 
территорию;

 —проводятся дополнительные 
ежедневные дезинфекционные ме-
роприятия в здании АБК свиноком-
плексов, усилен контроль пропуск-
ного режима при посещении сви-
нокомплексов как постоянными 
рабочими (качество обработки об-
уви, качество приема душа, полный 
запрет проноса личных вещей в чи-
стую зону), так и сторонними посе-
тителями, допуск которых макси-
мально ограничен;

 —работниками ЗАО рекомен-
довано воздержаться от посещения 
сельскохозяйственных рынков;

 —были проведены рабочие со-
вещания с привлечением предста-
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7 января - Православное Рождество 
11 января - День заповедников
12 января - День работников Прокуратуры РФ
13 января - День российской печати
13-14 января — Старый Новый год
21 января - День инженерных войск
25 января - Татьянин День - студенческий праздник
27 января - День воинской славы России 
28 января - Международный день мобилизации 
против ядерной войны, а также День открытия 
Антарктиды

ООО «АПК ДОН»
15 января Адамов Е.Ю., ведущий юрис-

консульт
16 января Гаврилишина Т.Н., главный 

бухгалтер
18 января Шевченко Н.А., экономист по 

нормированию и оплате труда
19 января Магомедов Э.А., инспектор 

службы безопасности 
23 января Володина Е.Н., юрисконсульт по 

земельным вопросам 
28 января Волохов И.В., инженер-про-

граммист

ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 января Решетников Н.М., водитель 

автобуса
Саприна Г.С., оператор участка репродук-

ции СК «Воробьево-2»
2 января Косьяненко С.Ю., оператор 

участка репродукции СК «Копанец»
Дегальцев В.В., тракторист ремонтная 

группы
Гоняшин Д.С., старший оператор участка 

репродукции СК «Копанец»
Дегальцев Е.И., водитель автотранспорта 

по перевозке животных
Флигинских И.Н., мойщик автомойки
Дегтярева И.В., повар
3 января Черняков Д.С., оператор участка 

репродукции СК «Пирогово-2»
Комаристый В.И., старший оператор 

участка доращивания-откорма СК «Воробье-
во-2»

Гавриленко В.В., руководитель СК «Алей-
никово»

4 января Якимов П.А., оператор участка 
репродукции СК «Матрено-Гезово-2»

5 января Сапринская О.В.,оператор участ-
ка репродукции СК «Пирогово-2»

Гонтаренко Н.А., оператор участка до-
ращивания-откорма СК «Тютюниково»

6 января Кулеш Л.В., старший оператор 
участка репродукции СК «Матрено-Гезово-2»

7 января Скулов А.С., водитель ремонтной 
группы 

Сапрунова А.П., оператор участка репро-
дукции СК «Копанец»

Глущенко С.В., оператор участка репро-
дукции СК «Матрено-Гезово-2»

Мирошниченко Д.В., оператор ППЖ 
Лобачева И.И., старший оператор участ-

ка репродукции СК «Меняйлово-1»
8 января Тренин Г.Ю., водитель автобуса
9 января Остапенко С.Н., оператор участ-

ка репродукции СК «Алейниково»
Куделина В.В. старший ветеринарный 

врач СК «Иващенково»
Косых В.Н., тракторист СК «Матрено-

Гезово-2»
Сечин В.А., мастер Сервисная группа 
10 января Ковальчук Г.Н., водитель авто-

транспорта по перевозке животных
Голубев С.В., мойщик автомойки
Дешин В.И., разнорабочий
11 января Лухтан И.Н., старший оператор 

участка репродукции СК «Матрено-Гезово-2»
12 января Шелехов Н.Е., оператор ППЖ
13 января Рюмшин А.И., техник СК «Ма-

трено-Гезово-2»

14 января Бондарев С.В., оператор участка 
репродукции СК «Пирогово-1»

15 января Менделева Е.Я., повар
16 января Меженская Е.И., старший 

оператор участка доращивания-откорма                    
СК «Воробьево-2»

Рябоконь Г.В., племенной учетчик              
СК «Пирогово-2»

17 января Федотов М.А., оператор участ-
ка доращивания-откорма СК «Матрено-Ге-
зово-2»

Клеткина Т.О., ветеринарный врач вос-
производства-опороса СК «Пирогово-1»

Горбаченко Ю.Б., технический работник 
АБК ЦПС «Божково»

19 января Столярова О.И., технолог 
столовой

Ступниченко А.М., технический работник 
СК «Копанец»

Богаченко Д.Н., тракторист СК «Пиро-
гово-2»

20 января Казимиров Д.В., техник               
СК «Воробьево-2»

21 января Оплачко И.И., оператор участка 
доращивания-откорма СК «Пирогово-2»

Скалдин Д.В., водитель ремонтной группы 
Ефимова Ю.В., оператор участка репро-

дукции СК «Копанец»
22 января Косенко И.И., тракторист        

СК «Воробьево-2»
Нечитайло И.И., оператор участка до-

ращивания-откорма СК «Копанец»
23 января Дорошенко И.Н., технический 

работник СК «Алейниково»
Сторчеусов Е.Н., оператор участка репро-

дукции СК «Пирогово-1»
24 января Калашникова О.П., оператор 

участка репродукции СК «Матрено-Гезово-2»
Осьмак Ю.М., старший оператор участка 

репродукции СК «Копанец»
25 января Севастьянова Т.В., начальник 

участка доращивания-откорма СК «Воробье-
во-2» 

27 января Шпилев В.А., оператор участка 
репродукции СК «Пирогово-2»

Дегальцев В.В., слесарь газовых установок 
сервисной группы 

28 января Дегтярев А.Н., слесарь-электрик 
сервисной группы

29 января Васильченко О.С., повар
Чичмарев О.В., тракторист ремонтной 

группы
Якубова А.А., лаборант ЦПС «Божково»
Юрьев П.В., водитель автобуса
30 января Бублик А.М., старший оператор 

участка доращивания-откорма СК «Копанец»
31 января Погорелова С.А., начальник 

участка доращивания-откорма СК «Копанец»
Кравченко М.Ю., оператор участка репро-

дукции СК «Копанец»
Могилевский И.В., старший оператор 

участка доращивания-откорма СК «Иващен-
ково»

Моисеенко Ю.В., водитель легкового ав-
тотранспорта

Бережная А.А., ветеринарный врач ЦПС 
«Божково»

ЗАО «Агро-Оскол
1 января Блохин А.И., тракторист-ма-

шинист
Декань М.В., диспетчер-учетчик
4 января Глущенко А.П., тракторист-

машинист
5 января Сычев А.В., тракторист-ма-

шинист
6 января Ермошкин Н.И., токарь
8 января Демехин С.Ф., водитель грузового 

автотранспорта
11 января Скороходова Ксения. А., весовщик
Дрогало В.В., разнорабочий
Чернолихов А.М., тракторист-машинист

Слюсарь А.Н., водитель грузового авто-
транспорта

12 января Мироненко Т.А., специалист по 
документообороту

13 января Заика Н.А., разнорабочий
14 января Севастьянов В.В., тракторист-

машинист
15 января Осьмак И.И., тракторист-

машинист
Былдин А.Г., водитель грузового авто-

транспорта
16 января Саприн Н.А., водитель грузового 

автотранспорта
18 января Пывин А.Б., агроном по удобре-

ниям и защите растений
Дешин И.В., электрогазосварщик
20 января Валуйских И.М., слесарь-ре-

монтник
24 января Хмыз С.Г., электрик 
Шустер Герхард Хенри, исполнительный 

директор
26 января Заика С.В., разнорабочий
27 января Чичиль А.С., разнорабочий
30 января Тепляков Е.Ю., тракторист-

машинист
31 января Чередниченко П.В., водитель-

заправщик

ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

1 января Карамышев Н.И., водитель гру-
зового автотранспорта

4 января Снежко О.В., лаборант ПТЛ
5 января Старостенко И.Н., уборщик про-

изводственных и служебных помещений 
Семенова Л.П., лаборант химического 

анализа ПТЛ
6 января Легейда Е.А., весовщик
7 января Герасименко С.Ю., бухгалтер по 

учету зерна 
11 января Кирьянов А.В., заведующий 

складом
14 января Мартиросян А.С., грузчик ком-

бикормового завода
17 января Чучупал Г.И., лаборант ПТЛ
Башкатова Г.Н., кладовщик 
18 января Кибкало В.А., заместитель за-

ведующего ПТЛ
20 января Ермоленко И.Н., тракторист 

механического цеха

ООО «Агро-Острогожск»
1 января Сериков В.А., электрогазосварщик
14 января Чевтаева И.Н., специалист по 

работе с персоналом
15 января Галицин А.В., тракторист-ма-

шинист с/х пр-ва
17 января Гетманская Е.В., учетчик агро-

номической службы
18 января Устюхин С.Е., тракторист-

машинист с/х пр-ва
27 января Воскобойников В.Н., подсобный 

рабочий
28 января Пудов В.Н., водитель
29 января Бондарев В.В., водитель спец-

транспорта
31 января Кобзарев В.А., инженер по экс-

плуатации МТП

ООО «Донской Бекон»
8 января Стрельцова И.А., ветеринарный 

врач доращивания-откорма СК «Ольшанский»
9 января Рыльцев В.М., оператор участка 

репродукции СК «Ольшанский»
12 января Щербаков В.В., водитель по 

перевозке биоотходов
14 января Чевтаева И.Н., специалист по 

работе с персоналом 
17 января Гетманская Е.В., диспетчер ИТС
Мишуков А.М., слесарь КИПиА СК «Оль-

шанский»

Дни рождения работников Корпорации в январе
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Пример Белгородской области показал, во сколько 
обходится африканская чума свиней (АЧС). Ликвидировав 
один очаг болезни, регион потратит 200 млн руб. 
на предотвращение новых вспышек. Очаг африканской 
чумы свиней (АЧС) в Белгородской области ликвидирован, 
сообщил 25 июля 2013 Россельхознадзор. «Вирус был 
купирован в хозяйстве, где он был обнаружен, не вынесен 
за его пределы. Но, все равно, чтобы вычистить зону, 
пришлось забить почти 400 свиней во всем селе», — 
сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора 
и главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Белгородская область — один из 
главных свиноводческих ре-
гионов страны: тут содержат 

44 % поголовья свиней Центрально-
го  федерального округа и 17,6 % по-
головья всей России. Поэтому вспыш-
ка АЧС в личном хозяйстве (с. Ли-
венки, Красногвардейского района), 
зафиксированная 16.07.2013, ста-
ла поводом для обсуждения на пра-
вительственном уровне смертельно-
го для свиней заболевания и возмож-
ных общефедеральных мер по борьбе 
с ним — от изменения схемы управле-
ния региональными ветеринарными 
органами до уничтожения всех свиней 
в личных подсобных хозяйствах. Бел-
городской области Россельхознадзор 
предложил ликвидировать свиней во 
всех личных подворьях. В личных под-

собных хозяйствах Белгородской об-
ласти, по оценкам Россельхознадзора, 
находится всего лишь 0,8 % поголовья 
свиней области. «Но из-за них может 
погибнуть промышленное свиновод-
ство», — заявил главный ветеринарный 
врач страны.

Компенсация за свиней, которых 
будут выкупать у владельцев белго-
родских ЛПХ, составит 60 руб. за кило-
грамм живого веса, за поросят будут да-
вать 2000 руб. вне зависимости от веса. 
В общей сложности, по оценкам чинов-
ников, на выкуп свиней у крестьян об-
ласть потратит 180 млн руб. и еще око-
ло 37,4 млн руб. — на приобретение по-
росят (эти средства будут выделены из 
бюджета агрохолдингов), подтвердила 
руководитель пресс-службы губерна-
тора Белгородской области.

Евгений Савченко пригрозил уго-
ловным наказанием всем, кто будет 
уличен в создании нелегальных сви-
новодческих хозяйств. Для поиска 
ферм он поручил департаменту АПК 
области вместе со службами безо-
пасности агрохолдингов и органами 
местного самоуправления исследо-
вать все территории.

АфРИКАНСКАЯ чУМА СВИНЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСТАНОВЛЕНА
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2 февраля - День воинской славы России
8 февраля - День российской науки
10 февраля - День дипломатического работника
10 февраля - День памяти А.С.Пушкина
11 февраля - День Аэрофлота
14 февраля - День всех влюбленных
15 февраля - День памяти воинов-интернаци-
оналистов
18 февраля - День транспортной милиции
23 февраля - День защитника Отечества 

ООО «АПК ДОН»
1 февраля Борзенкова О.С., специалист по 

техническим средствам контроля
5 февраля Родионова Е.А., менеджер адми-

нистративно-хозяйственной службы
18 февраля Щербакова Ю.В., переводчик 

II категории
27 февраля Червач И.Г., экспедитор адми-

нистративно-хозяйственной службы

ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 февраля Бель С.П., оператор участка до-

ращивания-откорма СК «Иващенково»
2 февраля Цуканов А.В., оператор участка 

доращивания-откорма СК «Воробьево-2»
Коломыцев Ф.В., оператор  участка до-

ращивания-откорма СК «Алейниково»
Берестовой Г.Л., инженер СК «Копанец»
4 февраля Кривошеев А.Г., оператор участ-

ка доращивания-откорма СК «Пирогово-2»
Шувалова А.А., бухгалтер по расчетам
5 февраля Седых А.С., водитель автотран-

спорта по перевозке животных
Нагорная А.В., повар
Кириченко Л.Н., бухгалтер по заработной 

плате
6 февраля Брылев А.С., ведущий инженер 

КИПиА 
Чередниченко Т.А., оператор участка 

репродукции СК «Пирогово-1»
Волкова Л.В., старший оператор участка 

доращивания-откорма СК «Тютюниково»
8 февраля Белоусов А.Н., тракторист СК 

«Пирогово-1»
Григорян Э.С., слесарь-водитель сервисной 

группы
Жернаков А.Н., генеральный директор
9 февраля Духова Н.В., начальник участка 

репродукции СК «Матрено-Гезово-2»
Костюкова Я.В.,старший ветеринарный 

врач СК «Пирогово-1»
Нетреба С.Г., водитель автотранспорта 

по перевозке животных
10 февраля Азаров М.А., оператор участка 

доращивания-откорма СК «Копанец»
Кузьмин А.В., инженер СК «Пирогово-2»
11 февраля Чумак О.Б., повар
12 февраля Дегтяренко В.М., мойщик 

 автомойки
15 февраля Гончаров В.Н., машинист ав-

тогрейдера ремонтной группы
Ильминская Т.Е., бухгалтер по учету ТМЦ
Хохлова Д.В., кондитер
Самофал В.И., специалист по документо-

обороту СК «Матрено-Гезово-2»
16 февраля Ходыкин А.С., мойщик авто-

мойки
Сапрыкина А.В., бухгалтер по заработной 

плате 

17 февраля Пархомович О.Н., специалист 
по документообороту зооветеринарной службы

Ступниченко Е.И., оператор участка 
репродукции СК «Иващенково»

18 февраля Клешнев В.Н., оператор участ-
ка репродукции СК «Тютюниково»

19 февраля Гончаров А.М., водитель ком-
бикормовоза

Безнос С.В., старший лаборант ЦПС 
«Божково»

20 февраля Мироненко С.В., оператор 
участка доращивания-откорма СК «Воробье-
во-2»

Стрельцов Е.Г., оператор участка дора-
щивания-откорма СК «Пирогово-2»

Чуйков Ю.И., водитель автобуса
21 февраля Вернигоров В.А., дежурный 

водитель
23 февраля Дранников С.Н., оператор 

участка репродукции СК «Матрено-Гезово-2»
Чикалин А.Н., тракторист 
24 февраля Белозорова Н.А., начальник 

участка репродукции СК «Пирогово-1»
Болгова И.А., оператор участка репродук-

ции СК «Иващенково»
Стихненко В.С., юрисконсульт
Бублик С.Г., оператор участка доращива-

ния-откорма СК «Алейниково»
25 февраля Трошина Н.В., учетчик ППЖ
Амосов С.В., водитель автобуса
Перепелица В.Н., оператор участка до-

ращивания-откорма СК «Матрено-Гезово-2»
26 февраля Проценко Ю.А., мастер по 

озеленению и благоустройству
Канунник В.Н., водитель автобуса
27 февраля Кулишенко А.А., оператор 

участка репродукции СК «Меняйлово-1»
Троянова Н.Ю., оператор участка репро-

дукции СК «Воробьево-2»
28 февраля Нетреба Е.Г., водитель ав-

тобуса
Падалко Е.М., оператор участка доращи-

вания-откорма СК «Алейниково»
Шумейко Е.Н., старший оператор участка 

доращивания-откорма СК «Пирогово-1»
Эдель А.М., ветеринарный врач воспроиз-

водства-опороса СК «Копанец»

ЗАО «Агро-Оскол»
1 февраля Иванова М.В., старший дис-

петчер-учетчик
3 февраля Гарунов А.Д., разнорабочий
Эдель А.Э., тракторист-машинист
6 февраля Дешин Н.И., тракторист-ма-

шинист
Фетисов А.А., электрогазосварщик
7 февраля Чучук Е.Н., технический ра-

ботник
9 февраля Гордиенко И.С., тракторист-

машинист
10 февраля Николенко А.В., начальник 

участка
Садыков И.Ш., разнорабочий
Бережной А.М., тракторист-машинист
Ковалев С.В., тракторист-машинист
Чумак В.И., тракторист-машинист
12 февраля Замлелый В.Н., водитель 

микроавтобуса

13 февраля Севастьянов Н.Н., тракто-
рист-машинист

15 февраля Козаренко В.В., тракторист-
машинист

16 февраля Колесник А.И., тракторист-
машинист

18 февраля Капуста А.В., разнорабочий
Борисовский М.Г., тракторист-машинист
19 февраля Игнатущенко В.Н., тракто-

рист-машинист
21 февраля Ступниченко А.М., слесарь-

ремонтник
24 февраля Гончаров С.Н., старший элек-

трик
26 февраля Бугаков А.В., начальник 

участка

ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

3 февраля Абрамов В.Д., водитель авто-
буса

5 февраля Мацан Н.И., лаборант ПТЛ
7 февраля Рощупкин А.М., грузчик комби-

кормового завода
8 февраля Буряк Н.А., уборщик производ-

ственных и служебных помещений
11 февраля Камзинов М.М., аппаратчик 

комбикормового производства
16 февраля Юшинов В.В., аппаратчик об-

работки зерна элеватора 
17 февраля Звягинцева М.А., весовщик
Лютов С.В., грузчик комбикормового за-

вода
21 февраля Дубинин А.В., водитель по-

грузчика
22 февраля Безверхая Е.Н., лаборант хими-

ческого анализа ПТЛ
22 февраля Зинченко В.Ю., водитель легко-

вого автотранспорта
25 февраля Почкун П.П., оператор ко-

тельной
25 февраля Устинова Н.В., лаборант ПТЛ
27 февраля Саввин А.И., водитель по-

грузчика

ООО «Донской Бекон»
14 февраля Беловодская В.С., начальник 

участка репродукции СК «Ольшанский»
Путенков В.Н., оператор участка дора-

щивания-откорма СК «Ольшанский»
17 февраля Задорожний В.И., технический 

работник  СК «Ольшанский»

ООО «Агро-Острогожск»
8 февраля Воробьев В.Н., подсобный ра-

бочий
15 февраля Литвинова А.А., завскладом
16 февраля Зарвигоров И.Г., начальник 

участка
20 февраля Куликов А.А., тракторист-

машинист с/х пр-ва
21 февраля Бондарев В.Н., водитель грузо-

вого автотранспорта
Золотарев А.Н., тракторист-машинист 

с/х пр-ва
Киселев В.Н., слесарь ЗАВа
Куменко В.Я., водитель грузового авто-

транспорта

Дни рождения работников Корпорации в феврале


