


ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!
От имени всего женского коллектива ГК «АПК 

Дон» поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! 
Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит 
наше будущее не только на поле боя, но и в обычной 
повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность 
в завтрашнем дне;  тех, кто берет на себя решение 
проблем, позволяя нам оставаться женщинами! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, 
успехами и достижениями, а сердце согрето 
вниманием, любовью и заботой родных и близких!

Исполнительный директор
ЗАО «Алексеевский Бекон» 

Е.А. Толстых
Директор ЗАО «Алексеевский

комбикормовый завод» 
И.А. Ряполова

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите сердечные поздравления по случаю 

замечательного весеннего праздника - 8 Марта!
Все самое светлое, что есть в нашей жизни - весна, 
радость, счастье, любовь, связано с Женщиной - 
хранительницей рода человеческого.  Желаем вам 
крепкого здоровья, большого женского счастья, добра, 
любви. Пусть в вашем доме будут покой и благополучие, 
а ваши сердца будут согреты теплом и уважением 
родных и близких.   С праздником Весны Вас!
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Данному визиту, месяцем ранее, предшествовала ра-
бочая встреча министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Александра Ткачева с главой группы компаний 
«Тённиес Лебенсмиттель» Клеменсом Тённиесом. На встре-
че 23 ноября 2016 года обсуждалась деятельность холдинга 
в Российской Федерации, а также были подтверждены дол-
госрочные планы развития компании на территории нашей 
страны и обозначены перспективные направления деятель-
ности в рамках будущих проектов. Александр Ткачев, в свою 
очередь, приветствовал инвестиционную деятельность хол-
динга, отметив важность регионального аспекта деятель-
ности компании, а также выразил надежду на дальнейшее 
продолжение взаимовыгодного российско-германского со-
трудничества в области сельского хозяйства.

Со стороны российских представителей группы компа-
ний на наши вопросы о состоявшемся визите немецких уч-
редителей 22 декабря 2016 года ответили исполнитель-
ный директор ЗАО «Алексеевский Бекон» Толстых Евгения 
Александровна и директор ЗАО «Алексеевский комбикор-
мовый завод» Ряполова Ирина Анатольевна. Карл-Хайнц 
Кизель, представитель группы немецких учредителей, руко-
водитель проекта компании TÖNNIES FLEISCHWERK в России, 
также прокомментировал нам цели и итоги встречи со сво-
ей стороны. 

Встреча началась с осмотра комбикормового произ-
водства. Как проходил осмотр и как Вы оцениваете его 
итоги? 

Ряполова И.А.: Знакомство с предприятием началось на 
пункте взвешивания сырья и комбикормов (автовесовой), 
продолжено оно было на элеваторе (автоприем, сушильные 
установки, силосные емкости). После посещения элеватора 
делегация отправилась на комбикормовое производство, 
начав со складов хранения сырья. С целью получения пол-
ной картины производства комбикормов ознакомление на-
чалось с диспетчерской, где участники делегации наблюда-
ли автоматизированный процесс выработки комбикормов, 
управляемый оператором. Затем был проведен непосред-
ственный осмотр оборудования, смонтированного на за-

воде, посредством которого осуществляется производство 
комбикормов с последующей отгрузкой.

В процессе общения обсуждались перспективы дальней-
шего развития предприятия, например, расширение элева-
тора. В ходе визита на комбикормовый завод господин К. 
Тённиес смог увидеть процесс производства комбикормов 
изнутри – от приемки сырья до передачи его в производство 
и отгрузки готовых кормов, а также пообщаться с людьми, 
которые в нем задействованы. 

Карл-Хайнц Кизель: Строительство комбикормового за-
вода – это перспективное вложение на будущее. Основная 
задача этого производства заключается в том, чтобы вы-
рабатывать продукцию высшего качества с целью обеспе-
чения кормами нашего поголовья свиней. Эта задача реа-
лизуется сегодня путем использования качественного сы-
рья, получаемого преимущественно в данном регионе, по-
ставка и переработка которого на завод осуществляется 
при соблюдении всех требований проверки и контроля ка-
чества. Техническое оснащение и технологические процес-
сы соответствуют высочайшему современному уровню, и в 
этом оба учредителя смогли лично убедиться во время ос-
мотра производства на заводе. Благодаря тесному сотруд-
ничеству, существующему между руководством комбикор-
мового завода, руководителями, отвечающими за животно-
водческий сектор, и при участии специалистов-технологов 
удается проводить оптимизацию изготавливаемых кормов 
с учетом особенностей животных на каждом участке их со-
держания. Именно такая организация труда позволила зна-
чительно улучшить состояние здоровья животных и их рост.

Учредителями для более объективного понимания 
ситуации на свиноводческих комплексах было принято 
решение о посещении ЗАО «Алексеевский Бекон». Как про-
шел этот визит и каковы его итоги?

Толстых Е.А.:  Мы узнали о решении учредителей прие-
хать на наши свинокомплексы в ноябре, т.е. у нас оставался 1 
месяц на подготовку к встрече. Это было очень волнительно. 
На свинокомплексах за 2016 год была проделана колоссаль-
ная работа, и мы надеялись, что наши результаты оценят по 
достоинству. До последнего момента не было известно, на 
какие комплексы поедут учредители, поэтому полная готов-
ность ко встрече была у всех. Но все-таки первым встречать 
гостей выпало комплексу «Копанец».

Оба учредителя проявили очень живой интерес во вре-
мя осмотра свинокомплексов. Руководителю комплекса 

ВИЗИТЫ
22 декабря 2016 года предприятия ГК «АПК Дон» посетила 
делегация немецких учредителей во главе с Клеменсом 
Тённиесом и Родо Шнайдером.
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«Копанец» Яковенко Татьяне Васильевне пришлось ответить 
на большое количество вопросов, которые учредители зада-
вали, интересуясь всеми деталями работы на разных произ-
водственных участках. После завершения осмотра она даже 
выразила свое удивление таким интересом и количеством 
компетентно заданных вопросов.

После осмотра свинокомплекса Клеменс Тённиес побла-
годарил сотрудников за работу и хорошие показатели, по-
здравил с наступающими праздниками и пожелал дальней-
ших успехов. Инго Папштайн выразил удивление достигну-
тыми результатами и заметил, что даже в Германии не всег-
да достигают таких показателей.

Карл-Хайнц Кизель: После осмотра второго комплек-
са (комплекс «Матрено-Гезово») оба учредителя выразили 
благодарность в адрес Е.А. Толстых и всей работающей с ней 
команды специалистов и сотрудников за то хорошее впечат-
ление, которое они получили в ходе знакомства с работой 
комплексов. Г-н Тённиес пообещал выделить дополнитель-
ные средства в будущем на улучшение здоровья, условия 
содержания и благополучие животных. 

Толстых Е.А.: С особым воодушевлением воспринял это 
высказывание Олег Барсов, специалист холдинга по благо-
получию животных. В связи с этим генеральный директор 
А.Н. Жернаков принял решение о повышении квалификации 
данного специалиста, а именно по теме благополучия жи-
вотных, в Германии. Это решение было положительно оце-
нено и поддержано учредителями.

В процессе визита также было уделено внимание ра-
боте предприятия по растениеводческому направле-
нию. Какое впечатление сложилось после осмотра учре-
дителями этого производственного участка?

Карл-Хайнц Кизель: После обеда оба учредителя ос-
мотрели вместе с Г. Шустером машинный парк ЗАО «Агро-

Оскол». Выезд на поля был, к сожалению, невозможен в 
связи со снежной и морозной погодой. Г-н Шустер показал 
учредителям весь комплект имеющейся техники, которая 
используется в течение года для различных полевых ра-
бот. Поскольку г-ну Тённиесу нечасто приходится сталки-
ваться с такой техникой, то размер сельхозмашин и ко-
личество используемой техники произвели на него очень 
большое впечатление. В целом у учредителей сложилось 
хорошее впечатление, они поблагодарили г-на Шустера за 
его вклад в развитие предприятия за годы работы.

Итоги встречи мы попросили прокомментировать 
Карла-Хайнца Кизеля.

Карл-Хайнц Кизель: Во время прощания г-н Тённиес и 
г-н Шнайдер выразили благодарность А.Н. Жернакову за 
его хорошую работу и преодоление возникающих трудно-
стей, а также поздравили его и всю команду специалистов 
и сотрудников с достигнутыми успехами. Учредители вы-
разили желание приехать на предприятие летом 2017 года.
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СВИНОВОДСТВО

ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН»

 Всего реализована 626 291 голова товарной свинины 
(67 061 т).

 Увеличен вес реализации товарного поголовья со 101 кг 
до 114 кг в декабре 2016 года.

 Всего осеменено 71 425 голов свиней, процент опороса 
составил 88%.

 Принято решение об изменении технологии производ-
ства свинины для соответствия европейским нормам со-
держания свиней.

 Продолжился процесс замены генетики на свиноводче-
ских комплексах. В 2016 году завезено 49 терминаль-
ных хряков породы дюрок из племенного репродуктора 
в Липецкой области, где содержатся животные датской 
генетики ДАНАВЛ, непосредственно сотрудничающего с 
Датским научным институтом и работающего с высоко-
индексными животными. Это позволит увеличить коли-
чество живорожденных поросят и их сохранность на всех 
периодах выращивания.

 В лабораторию ЦПС «Божково» завезено новое совре-
менное оборудование французской компании IMV для 
компьютерного анализа качества семени, что позволило 
добиться стабильного качества семени и процента опло-
дотворения. Данное оборудование высокотехнологичное 
и полностью автоматизированное.

 Начата программа по созданию условий содержания 
свиней согласно европейским нормам.

 Проведен производственный опыт по использованию 
пробиотиков в кормах для свиноматок в рамках дол-
госрочной программы «Свинина без антибиотиков». 
Результат – увеличение сохранности поросят на подсо-
се на 1,2%. Использование пробиотиков в кормах продол-
жится на протяжении 2017 года.

 Введены в эксплуатацию новые свинокомплексы 
«Меняйлово-1» и «Меняйлово-2». Персонал для работы на 
новых комплексах прошел обучение на лучших действу-
ющих свинокомплексах «Воробьево-2», «Тютюниково», 
«Иващенково». Первая отгрузка товарного поголовья с 
комплекса «Меняйлово-2» состоялась в декабре 2016 го-
да в количестве 720 голов средним весом 116 кг.

 Комплектование маточного стада нового свиноком-
плекса «Меняйлово-1» производилось ремонтным по-
головьем, выращенным на свиноводческом комплексе 
«Копанец».

 Проведены про-
изводственные опы-
ты новых ветери-
нарных препаратов, 
наиболее эффектив-
ные из них внедрены 
для использования 
на свиноводческих 
комплексах.

 Изменена моти-
вация персонала ис-
ходя из основных це-
лей компании.

 Создана команда профессионалов зооветеринарной 
службы.

 Лучшие сотрудники свиноводческих комплексов бы-
ли награждены почетными грамотами и денежными 
вознаграждениями в связи с празднованием Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Показатель
ЗАО 

«Алексеевский 
Бекон»

ООО 
«Донской 

Бекон»

Товарная 
свинина

гол. 563 834 62 457

т. 60 264 6 797

Объем производства свинины в живом весе, т
Пирогово-1 7 638
Воробьево-2 8 417
Пирогово-2 7 988
Тютюниково 8 316
Матрено-Гезово-2 8 142
Алейниково 7 510
Иващенково 8 157
Копанец 4 013
Ольшанский 6 797

ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН»

ПОДВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИТОГОВ 
ЗА 2016 ГОД
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ЗАО «АГРО-ОСКОЛ»

 Защищен проект «Адаптивно-ландшафтная система зем-
леделия и охраны почв».

 Экологично, технологично и выгодно – утилизировано 
703000 м3 навозных стоков.

 Полностью перешли на технологическую колею 36 ме-
тров (посев с/х культур, внесение минеральных удобре-
ний и применение пестицидов).

 Внедрена новая культура в севообороте – сахарная свек-
ла. На площади 1551 га урожайность составила 50 т/га и 
сахаристость 17%.

 Построен и введен в эксплуатацию центральный склад 
запасных частей с бытовым помещением для механиза-
торов. Имеются кабинеты для учетчика, диспетчера, кла-
довщика и медика.

Урожайность в 2016 году

Урожайность, ц/га ЗАО 
«Агро-Оскол»

ООО «Агро-
Острогожск»

Озимая пшеница 57,1 40,4
Озимая тритикале 40,7
Яровой ячмень 40,2 35,5
Кукуруза на зерно 56,3 48,6
Подсолнечник 31,2 26,7
Сахарная свекла 503
Горчица 10,7 5,9
Яровой рапс 21,3
Лен 13,0
Озимая рожь 40,6
Соя 20,9

 В 2016 году приступили к строительству двух новых сви-
новодческих комплексов на территории Воронежской 
области – СК «Тростянский» и СК «Растыкайловка». (На 
СК «Тростянский» постановка первых 540 голов свиней 
датской генетики от компании ООО «Евро Ген» осущест-
влена в феврале 2017 г.). 

 Численность сотрудников ООО «Донской Бекон» выросла 
до 69 человек.

 На СК «Ольшанский» выход на опорос составил 86,52%, 
привес на откорме достигает 777 граммов в день.

 За 2016 год реализовано товарной свинины в объеме 6797 
тонн, что на 34.4 % больше уровня 2015 г., или 62457 голов, 
что на 19347 голов, или 44% больше уровня 2015 г.

 За счет слаженной работы к концу 2016 г. удалось суще-
ственно снизить уровень таких заболеваний, как канни-
бализм и некроз.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»

 Осуществлен ремонт семенного скла-
да базы ток участка N 2 с. Кривая Поляна, 
произведено устройство пола и кровли 
площадью более 2000 м2.

 Проведены работы по ограждению тер-
ритории базы ток участка N 2 с. Кривая 
Поляна, а также установка системы видео-
наблюдения на участке.

 На участке N 1 с. Хохол-Тростянка установ-
лена система топливозаправки «Модуль 
Лукойл».

 Установка системы видеонаблюдения ве-
совой базы ток уч. N 1 и автоматизация ве-
совой базы ток.

 Закончен ремонт офиса в мехмастерской.

 Проведение межрегионального Дня поля 
по кукурузе и подсолнечнику. 

ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

В мае 2016 года ЗАО «Алексеевский ком-
бикормовый завод» был полностью вве-
ден в эксплуатацию. На сегодняшний день 
комбикормовый завод производит комби-
корма для всех возрастных групп свиного 
поголовья начиная от предстартера и до 
откорма, а также для свиноматок, ремонт-
ного молодняка. 

 СК-1 – для холостых и супоросных 
свиней;

 СК-2 – для подсосных свиней;

 Предстартер с 9-го по 35-й день жизни;

 СК-3 – корм с 36 по 49 день жизни;

 СК-4 – корм с 50 по 67 день жизни;

 СК-5 – корм с 68 по 87 день жизни;

 СК-6 – откорм с 1-го периода 118 дней;

 СК-7 – откорм со 2-го периода до убоя;

 С К- 8  и  С К- 9  –  д л я  р е м о н т н о го 
молодняка.

 Объем производства за 2016 год соста-
вил 204 000 т комбикормов для свино-
комплексов ЗАО «Алексеевский Бекон» и 
ООО «Донской Бекон»

 Объем производства для сторонних ор-
ганизаций составил 12 000 т.

 С целью улучшения хранения зерна 
смонтированы крышные вентиляторы.

 Автоматизирован процесс взвешивания 
сырья и комбикормов.

 КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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С 31 января по 2 февраля 2017 года 
в г. Москве на ВДНХ состоялась 22-я 
Международная специализирован-
ная торгово-промышленная выставка
«MVC: зерно — комбикорма — вете-
ринария». В выставке участвовали 
более 400 экспонентов. Посетители уви-
дели новейшие достижения в сфере АПК 
и продукцию фирм из 26 стран мира и 46 
регионов России. Бессменный организа-
тор выставки – МСЕ «Экспохлеб», член 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), Российского зернового 
Союза, Союза комбикормщиков.

На выставке были представлены: тех-
нологии и оборудование для выращива-
ния, сбора, транспортировки, хранения и 
переработки зерна; агрохимия, сельхоз-
техника; сырьё, технологии и оборудова-
ние для производства хлебопродуктов; 
элеваторы и зерносклады; комбикормо-
вые и крупозаводы; ветеринария и услу-
ги; упаковочное оборудование; техноло-
гии и оборудование для животноводства, 
птицеводства и аквакультуры.

К о м а н д а  с о т р у д н и к о в  З А О 
«Алексеевский Бекон» в лице исполни-
тельного директора Толстых Е.А. и спе-
циалистов зоотехнической службы 
Макеева И.А., Лунева С.Н., Соловьевой 
О.В. посетила выставку с целью ознаком-
ления с продукцией ведущих производи-
телей комбикормов и ветпрепаратов.

Международная специализирован-
ная торгово-промышленная выстав-
ка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария», 
проводимая с 1996 года, является круп-
нейшим форумом в России, странах СНГ 
и Восточной Европы и пользуется заслу-
женным признанием среди специали-
стов. За последние годы выставка суще-
ственно выросла, укрепив свой статус в 
качестве ведущего аграрного форума 
года.

ВЫСТАВКА «MVC:
ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ-2017»
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– Наталья Александровна, производственно-техно-
логическая лаборатория – важное звено комбикормо-
вого завода. Что является основной задачей ПТЛ? Какие 
функции она выполняет?

– Основной задачей ПТЛ является контроль качествен-
ных показателей на всех этапах производства с целью вы-
работки комбикормов высокого качества, отвечающих тре-
бованиям установленных норм и рецептов.

В целях выполнения возложенных на неё задач ПТЛ вы-
полняет следующие функции:

– осуществляет входной контроль поступившего на 
предприятие сырья, предназначенного для производства, 
контроль размещения и технологии хранения сырья, кон-
троль продукции в процессе производства, контроль каче-
ства готовой продукции;

– ведёт работу по анализу и устранению выпуска недо-
брокачественной продукции, исключению поставки такой 
продукции потребителям;

– контролирует выполнение работ по изолированию и 
маркировке несоответствующей продукции;

– вносит предложения и принимает участие в разработке 
мероприятий по повышению качества продукции и преду-
преждению производства несоответствующей продукции;

– организует и осуществляет внедрение прогрессивных 
средств и методов контроля качества продукции;

– обеспечивает объективность, достоверность и требуе-
мую точность результатов проводимых испытаний продук-
ции, включённой в область аттестации лаборатории;

– формирует и обновляет фонд нормативных докумен-
тов на продукцию и методы испытаний.

ЛАБОРАТОРИЯ –
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Заведующая ПТЛ Некипелова Н.А.

На ЗАО «Алексеевский комби-
кормовый завод» имеется своя 
производственно-технологи-
ческая лаборатория, созданная 
в июне 2012 года, которая осу-
ществляет контроль качества 
при приемке сырья, контроль 
технологического процесса 
производства комбикормов 
и контроль качества готовой 
продукции. Производственно-
технологическая лаборатория 
оснащена хорошим дорогосто-
ящим оборудованием и при-
борами. Рассказать подроб-
нее о деятельности лаборато-
рии мы попросили заведую-
щую ПТЛ Некипелову Наталью 
Александровну.

10 НАШИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



– Каким образом контролируется качество сырья 
и готовой продукции? Какие анализы проводятся для 
этого?

– При приёмке сырья основной задачей ПТЛ является 
предотвращение поступления компонентов несоответству-
ющего качества для производства комбикормов.

Лаборант, руководствуясь нормативно-технической до-
кументацией на данный вид сырья, производит отбор проб и 
анализы на следующие показатели качества: внешний вид, 
цвет, запах, влажность, сорная примесь, посторонние при-
меси, заражённость вредителями. 

В случае обнаружения несоответствия качеству входя-
щего сырья по одному из вышеперечисленных показателей, 
партия возвращается поставщику. 

Для проведения анализа по показателям питательности 
лаборант передаёт пробу сырья в химическую лабораторию. 
Партия сырья, несоответствующая по результатам химиче-
ских анализов согласованным в спецификациях, также воз-
вращается поставщику. 

При производстве комбикормов лаборант отбирает про-
бы для определения органолептических показателей (внеш-
ний вид, цвет, запах), крупности размола, наличия целых се-
мян, крошимости гранул, заражённости вредителями и тем-
пературы. Среднесменные пробы готового продукта переда-
ются в химическую лабораторию.

При контроле качественных показателей сырья и готовой 
продукции химическая лаборатория производит анализы по 
определению влажности, сырого протеина, сырого жира, сы-
рой клетчатки, сырой золы, кальция, фосфора, поваренной 
соли, кислотного и перекисного числа масла растительного. 

При производстве комбикормов необходим контроль 
по показателям безопасности. В химической лаборато-
рии проводятся исследования на содержание микоток-
синов (продуктов жизнедеятельности плесневых грибов). 
Для бактериологического анализа на патогенную микро-
флору и токсичность по биопробе на мышах и кроликах об-
разцы сдаются в лабораторию ОГБУ «Межрайонная стан-
ция по борьбе с болезнями животных по Алексеевскому и 
Красненскому районам». Для подтверждения качества сы-
рья и готовой продукции в лаборатории ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна» г. Белгорода проводятся исследования 
на содержание токсичных элементов, нитратов и нитри-
тов, пестицидов, радионуклидов, генномодифицирован-
ных источников.

– Сколько человек трудится в лаборатории? Какой 
работой занимается каждый из них?

– Главная ценность нашей лаборатории – это люди. У нас 
трудятся прекрасные сотрудницы. Коллектив очень дружный 
и ответственный. Всего в производственно-технологической 
лаборатории работают 16 человек вместе с заведующим ПТЛ 
и его заместителем.

На участке приёмки зернового/незернового сырья рабо-
тает 1 человек в смену (всего 4 человека) и проводит вход-
ной контроль сырья, контроль хранения сырья.

На участке комбикормового производства работает 1 че-
ловек в смену (всего 4 человека) и проводит контроль про-
изводства комбикормов, контроль готовой продукции при 
отгрузке. 

Подменный лаборант на два участка – 1 человек. 
В химической лаборатории работают по 2 человека в 

день через два дня (всего 4 человека) и проводят анализы 
сырья и готовой продукции по показателям питательности 
(влажность, сырой протеин, сырой жир, сырая клетчатка, сы-
рая зола, кальций, фосфор, поваренная соль) и содержанию 
микотоксинов. Инженер-химик проводит анализы по опре-
делению 18 аминокислот.

– Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам?

– Хочу пожелать всем интереса в работе, творческих 
успехов, высокого качества продукции и, конечно же, здо-
ровья, счастья, оптимизма, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне.

– Наталья Александровна, спасибо Вам за рассказ о 
работе лаборатории. Желаем Вам и Вашим сотрудни-
кам успехов в работе и достижения всех поставленных 
задач!

Лаборант химического анализа Колядина Ю.Н.

Инженер-химик Горяинова И.И.
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Как известно, первый из этих двух 
праздников – день памяти святой му-
ченицы Татьяны. И только в 18 веке к 
этой дате присоединился еще и «про-
фессиональный» праздник студен-
тов. По преданию, святая мучени-
ца Татиана жила в 3 веке нашей эры. 
Девушка родилась в римской семье 
и воспитывалась в христианской ве-
ре, была доброй и заботливой, помо-
гала всем, кто в этом нуждался. В те 
времена процветало язычество и все, 
кто придерживался христианства, же-
стоко преследовались и наказывались 
властями. Однажды Татьяна была ули-
чена за молитвой, за что немедлен-
но была арестована и приговорена к 
смертной казни. Над девушкой учини-
ли страшный самосуд, ее пытали и из-
бивали, но она продолжала лишь мо-
литься и просить Господа вразумить ее 
обидчиков. До самой смерти Татьяна 
продолжала верить в Бога, старатель-
но молилась и проповедовала христи-

анство. Именно поэтому она была поз-
же причислена к лику святых и попол-
нила ряды великомучеников, которые 
пострадали за веру в Господа. 25 янва-
ря по новому стилю стал днем святой 
Татьяны.

Намного позже, в 18 веке, а именно 
в 1755 году государственный деятель 
Иван Шувалов принес на подпись им-
ператрице Елизавете Петровне доку-
мент об открытии университета, совре-
менного МГУ. Так получилось, что это 
произошло опять же 25 января, и это 
был день именин Татьяны, матери са-
мого Шувалова. Документ был подпи-
сан, университет открыт, а российское 
студенчество получило свой собствен-
ный праздник, который пришелся как 
раз на Татьянин день. С этого момента 
день основания Московского универ-
ситета оказался привязан к религиоз-
ному празднику, и принято считать, что 
Татьяна оказывает покровительство 
студентам.

Как гласит история праздника 
Татьянин день, первые годы это меро-
приятие носило исключительно мо-
сковский характер. В этот день прово-
дился молебен в церкви при универ-
ситете, после чего устраивалось не-
большое застолье. И только во второй 
половине 19 века этот праздник стано-
вится масштабным. Официальная тор-
жественная часть проходила в уни-
верситете, после чего объявлялись 
шумные народные гулянья молодежи. 
Студенты пели песни, гуляли по ули-
цам. Причем веселились все, кто имел 
отношение к студенческой жизни. 
Даже полиция лояльно относилась к 
подвыпившим и лишь интересовалась: 
«Не нуждается ли господин студент в 
помощи?».

Позже, во времена советской вла-
сти, церковь при университете за-
крыли, а масштаб самого праздника 
резко уменьшился. И лишь в 1995 го-
ду храм при МГУ был реконструиро-
ван, забытые традиции возвращены, 
восстановлена история праздника 
Татьянин день для детей и взрослых. 
Именно с этого момента День студен-
чества вновь обрел прежние формы и 
до сих пор остается одним из самых 
любимых праздников российской 
молодежи.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Морозным днем 25 января вся Россия отмечает сразу две праздничные даты – 
Татьянин день и День студента. Так случилось, что удивительным образом два 
разных праздника, не связанных друг с другом, объединились в один и стали 
отмечаться одновременно. Почему студенты считают своим праздником рели-
гиозную дату 25 января (Татьянин день) – история поведает нам об этом инте-
ресном факте.
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Со страниц нашего издания мы по-
здравляем с Днем студента сотруд-
ников ГК «АПК Дон», которые рабо-
тают, одновременно получая обра-
зование в высших учебных заведе-
ниях. Например, Татьяна Васильевна 
Яковенко, руководитель комплек-
са «Копанец», учится в Курской го-
сударственной сельскохозяйствен-
ной академии им. И.И. Иванова на 
зоо инженерном факультете. Татьяна 
Васильевна рассказала нам, что для 
нее причиной поступления в вуз ста-
ла необходимость повышения уров-
ня собственной квалификации, а так-
же возможность передавать свои зна-
ния и навыки работающим с ней кол-
легам. Даже если работа по душе, если 
уровень дохода устраивает и вы по-
лучаете удовольствие от своей рабо-
ты, всегда есть необходимость в ро-
сте. Получение дополнительных зна-
ний, изучение новинок и приобрете-
ние новых навыков – необходимость 
для каждого, кто работает в какой-
то сфере довольно долгий период. 
Это помогает «держаться на плаву» и 
быть конкурентоспособным на рын-
ке труда и в сравнении с молодыми 
специалистами. 

В 2016 году правом на дополнитель-
ный отпуск в связи с обучением вос-
пользовались 19 сотрудников, работа-
ющих в ГК «АПК Дон», из них по специ-
альности, повышая свою квалифика-
цию, учатся 14 человек.

Желаем всем нашим сотрудникам-
студентам успехов в учебе, удачных 
сессий и до стижения всех поставлен-
ных целей!

КОРПОРАТИВНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ

Ранее мы писали о том, что в ГК 
«АПК Дон» открыты курсы английско-
го языка для сотрудников, желающих 
повысить свой уровень знаний. Курсы 
продолжают свою работу уже в тече-
ние четырех месяцев. На данный мо-
мент занятия ведутся в трех группах: 
начинающих, первого уровня и в груп-
пе, где совершенствуют свои знания 
английского языка переводчики. Не се-
крет, что изучение языка требует мно-
го сил и времени, и производствен-
ный график вносит в процесс обу чения 
свои коррективы, но уже можно го-
ворить о первых результатах работы. 
Изучены определенные грамматиче-
ские конструкции и тематический лек-
сический материал. Старания и целе-
устремленность не могут не дать сво-

их плодов. Хочется отметить актив-
ную и результативную работу Толстых 
Е.А., Демьяновой Л.А., Шуваловой А.А., 
Михайловской Т.В., Брылевой И.А., 
Качалова М.Ю., Любивой О.В. Нельзя 
не отметить старания Иванчихиной 
М.В., Колобининой Л.В., Гаврилишиной 
Т.Н., Сосницкой Ю.Н., Рощупкина В.В., 
Мироненко Т.А.

Более сложные ступени в освоении 
языка приходится преодолевать пере-
водчикам Мусаевой А.А. и Щербаковой 
Ю.В., и их достижения в различных 
аспектах речевой деятельности также 
заслуживают внимания.

Хочется пожелать всем изучающим 
английский язык творческой целе-
устремленности, настойчивости и ра-
дости от процесса познания, ведь бро-
шенные в землю семена обязательно 
распустятся прекрасными цветами и 
дадут свои плоды.

В ПЕРСПЕКТИВЕ: 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

В предыдущем выпуске корпора-
тивного издания мы рассказали о со-
трудничестве ООО «АПК Дон», в част-
ности ЗАО «Агро-Оскол», с ОГАПОУ 
«Алексеевский агротехнический техни-
кум», в рамках которого организовано 
дуальное обучение, предусматриваю-
щее прохождение практики студента-
ми непосредственно на предприятии и 
дающее для них возможность дальней-
шего трудоустройства.

С 1 февраля 2017 года заключен 
аналогичный договор об организа-
ции и проведении практики обучаю-
щихся ОГАПОУ «Бирючанский техни-
кум» на предприятиях ГК «АПК Дон» 
по специальностям «Ветеринария» 
и «Зоотехния». В дальнейшем на ба-
зе техникума планируется организа-
ция курсов и программ повышения 
квалификации для рабочих по про-
фессии «Оператор свиноводческих 
комплексов».
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В программе производственного 
обучения:

1. Работа в племенной программе 
«Агрософт» 

2. Подбор пар для осеменения чи-
стопородных и гибридных животных 

3. Критерии выбраковки чистопо-
родных животных

4. Мечение чистопородных и ги-
бридных животных

5. Работа с ремонтными свинками 
на разных этапах выращивания.

7. Критерии отбора чистопородных 
свинок, F1

8. Измерение шпига. Норматив 
шпига при вводе в основное стадо

9. Процент замены основного стада 
свиноматок, племенного стада

10. Оптимальная структура стада

11.  Критерии ремонтной свин-
ки,  пригодной для дальнейшего 
воспроизводства

12. Оптимальный возраст и вес осе-
менения для получения максимальной 
продуктивности

13. Адаптация ремонтной свинки на 
товарных свинокомплексах

14. Работа с ремонтной свинкой до 
плодотворного осеменения.

15. Возраст выбраковки ремсвинки, 
не пришедшей в охоту.

7 февраля 2017 года в ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический тех-

никум» состоялся торжественный 

выпуск студентов, которые освоили 

2,5-годичную программу обучения. 

В рамках организо ванной про-

граммы дуального обучения в 

сотрудничестве с ЗАО «Агро-Оскол», 

являющимся якорным предпри-

ятием для техникума, студенты 

группы трактористов-машинистов 

проходили практику на сельскохо-

зяйственном производстве. Трое из 

них – Одинокий Дмитрий, Забара 

Владимир и Камбаров Файлул – за 

проявленные успехи, ответствен-

ность и целеустремленность были 

награждены почетными грамотами 

и денежными премиями.

ПОВЫШАЕМ УРОВЕНЬ
1 5  ф е в р а л я  2 0 1 7  год а  в  З А О 

«Алексеевский Бекон» состоялось обу-
чение лаборантов ЦПС «Божково» ра-
боте с Системой компьютерного анали-
за семени IVOS2. Обучение проводили 
специалисты компании IMV (Франция) 
и компании Крамп, являющейся офи-
циальным дистрибьютором компании 
IMV (Франция). Система компьютерно-
го анализа семени в автоматическом 
режиме выявляет патологию разви-
тия сперматозоидов и выдает отчет о 
качестве семени для принятия реше-
ния об отправке данной спермопро-
дукции на свиноводческие комплексы. 
Обучение лаборантов позволит повы-
сить эффективность труда и качество 
спермопродукции.

С 13 по 17 февраля 2017 года племенные учетчики комплекса «Копанец» 
Магомедова Ю.В. и Титова Н.Ю. прошли обучение на племзаводе ООО «ЕвроГен» – 
поставщике племенного поголовья в компанию ЗАО «Алексеевский Бекон».

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ

Обучение племенных учетчиков позволит повысить уровень их знаний, приме-
нить на практике полученные навыки и умения для получения высококачественного 
племенного молодняка свиней.
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20-22 февраля 2017 года прошли учебные семинары для 
специалистов и работников ЗАО «Агро-Оскол». Обучение 
и тестирование проводили специалисты компании «Дойче 
Аграр Группе» совместно с представителями компании 
AMAZONE.  

Каждый день начинался со вступительной речи исполни-
тельного директора ЗАО «Агро-Оскол». Г.Х. Шустер рассказал 
о достижениях и ошибках прошлых сезонов, после чего пе-
решел к предстоящим агрономическим работам. 

Г.Х. Шустер: Общий результат нашей работы во многом 
зависит от вклада каждого сотрудника. За надежностью тех-
ники стоит не только производитель, но и механизатор, по-
этому знания и опыт должны постоянно пополняться. Также 
необходимо беречь свое здоровье, особенно в случаях рабо-
ты с химикатами. 

Каждый день участники семинара проходили тестирова-
ние знаний, по результатам тестов выявлялись самые рас-
пространённые ошибки для детального разбора. 

Время не стоит на месте, и сельхозтехника стано-
вится более технологичной и сложной, с каждый годом 
сельхозмашины «обрастают» электроникой, поэтому 
очень важно обновлять знания на всех уровнях специа-
листов – от механизатора до директора. Эволюция сель-
скохозяйственных машин позволяет снижать риски, де-
лать внесения препаратов и удобрений более точным, 
а соответственно экономить на СЗР и минеральных 
удобрениях.

Именно поэтому специалисты компании «Дойче Аграр 
Группе» проводят ежегодные обучающие семинары для 
инженерных и агрономических служб. В течение всего 
курса сотрудники ЗАО «Агро-Оскол» смогли закрепить и 
обновить знания по распределению минеральных удо-
брений, технике для защиты растений и посевным ком-
плексам марки AMAZONE. Участники семинара, пока-
завшие хорошие результаты по тестированию, получили 
фирменные сувениры.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
НА РОССИЙСКИЕ ПОЛЯ
Недостаточно услышать и увидеть у других, что агрегат 
хороший, затем купить его и думать: «Дальше все пойдет 
само собой». Оператор сельхозмашины может причинить 
ущерб не только себе, но также совершить ошибки, кото-
рые будут причиной неудач с техникой. Чтобы быть уверен-
ным в успехе, необходимо проникнуть в суть дела, другими 
словами, изучить назначение каждого приспособления 
машины и получить навыки в обслуживании. Только тогда 
будет удовлетворенность машиной и самим собой. 

15СОБЫТИЯ



Дорогие и уважаемые коллеги!
Закончился непростой 2016 год, мы под-
вели его итоги, и отпраздновать встречу 
Нового 2017 года мы собрались все вме-
сте на нашем новогоднем корпоративе! 
Было весело и интересно, были смех, 
шутки и танцы, конкурсы для сотруд-
ников и красочные выступления шоу-
балета «Невский квартал» г. Воронеж . 
Все самые запоминающиеся моменты 
нашего праздника в представленном 
фотоотчете. Приятного просмотра!
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Несмотря на довольно долгую и утомительную до-
рогу, наших путешественников сразу после завтрака 
ожидала обзорная экскурсия по центральным улицам 
зимней Москвы. Первым делом они побывали в исто-
рическом центре столицы, чтобы увидеть ее главные 
достопримечательности. Можно сказать, что вы не бы-
ли в Москве, если не прошлись по Красной площади, – 
и никакой холод не может служить вам оправданием. 
Невероятно красивая Красная площадь – это гигант-
ское пешеходное пространство прямо у величествен-
ной Кремлевской стены. На протяжении своей долгой и 
непростой истории Красная площадь успела побывать 
и рыночной площадью, и местом, где летели с плеч не-
послушные головы, тут проходили коронации, военные 
парады и рок-концерты. Традиционно в зимние меся-
цы на Красной площади работают ГУМ-ярмарка и ГУМ-
каток. Аттракционы, торговля сувенирами, дым от са-
моваров и колбасок – это ярмарка! Красная площадь 
зимой превращается в место отдыха и развлечений.

Тут же на Красной площади находится храм Василия 
Блаженного, похожий на сказочный терем или гигант-
ский свадебный торт. Неудивительно, что архитектор 
Ле Корбюзье назвал его «бредом пьяного кондитера». 
Храм был построен в середине XVI века – согласно ле-
генде, Иван Грозный приказал выколоть глаза постро-
ившим его архитекторам, чтобы они никогда не смог-
ли повторить свой шедевр. Сказочный храм состоит из 
девяти церквей, сгруппированных вокруг возвышаю-
щейся над ними церкви Покрова Богородицы. В середи-
не 30-x храму угрожал снос, но его спасли, и теперь он 
стал одним из самых сказочных мест зимней Москвы!

Следующим пунктом экскурсии было посещение 
храма Христа Спасителя – крупнейшего православно-
го собора в Москве и первого по значимости храма в 
России. Он является своего рода памятником в честь 
победы над наполеоновской армией. По традиции в 
честь такого события был возведен храм во имя Христа 
Спасителя. Строительство храма длилось более 40 лет. 
К 1883 году все работы завершились. Торжественное 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ

Новогодний праздник прошел, но чудеса продолжаются!.. И в очередной раз 
чудеса устраивает профсоюзный комитет ГК «АПК Дон», впервые организо-
вав для сотрудников и их детей поездку в новогоднюю Москву на главную елку 
страны – Кремлевскую. Программа поездки была очень насыщенной и интерес-
ной, скучать было некогда, каждый день наших туристов ждали новые экскур-
сии и мероприятия. Но обо всем по порядку.
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открытие церкви проходило в присут-
ствии императорской семьи. В раз-
гар сталинской реконструкции храм 
был разрушен и заново отстроен в 
1990-х годах. Высота нынешнего хра-
ма, включая купол и крест, составляет 
103 метра. Внутри храма можно уви-
деть 22 000 м² росписи, из них 9000 м² 
позолоченной. 

Следующая остановка по ходу экс-
курсии была на Воробьевых горах. 
Воробьёвы горы – так называется один 
из самых известных парков в Москве. 
Известен он тем, что здесь часто про-
водят различные культурные меропри-
ятия: концерты, спортивные соревно-
вания. Рядом находятся спорткомплекс 
Лужники и Московский государствен-
ный университет – всем известный 
МГУ. На Воробьёвых горах есть 
отличная смотровая площад-
ка, с которой открывается кра-
сивый вид на Москву-реку.

Вечером первого дня по-
ездки наших путешественни-
ков ждал Большой Московский 
государственный цирк на про-
спекте Вернадского, где они 
смогли посмотреть великолеп-
ное и самое зимнее цирковое 
шоу «Снежная королева» по 
мотивам известной сказки Г.Х. 
Андерсена. Захватывающие 
трюки, красивая музыка, неве-
роятные костюмы, великолеп-
ные танцы, уникальные смен-
ные манежи, один из которых 
ледовый, и много-много вол-
шебства – все это было в пред-
ставлении, от которого в вос-
торге остались не только де-
ти, но и взрослые. И конечно 
же, очень порадовали умные и 
ловкие четвероногие артисты 
– собачки, бурые и белые мед-
веди, лошади и шимпанзе. 

На этом программа перво-
го дня поездки была оконче-
на, туристов ждал гостеприим-

ный отель «Космос», где они смогли от-
дохнуть и выспаться перед следующим 
не менее интересным днем. 

С утра 6 января было запланирова-
но посещение Большого Московского 
планетария, который не имеет равных 
не только в России, но и в мире! 

Это один из самых больших плане-
тариев в мире и самый первый плане-
тарий в России. После длительной ре-
конструкции Московский планетарий 
в 2011 году вновь открыл двери для 
всех желающих узнать тайны космо-
са и вселенной. Здесь очень интерес-
но не только любознательным детям, 
но и взрослым! Наши сотрудники с удо-
вольствием слушали рассказ экскур-
совода об истории астрономии и ос-
воении космоса, узнали интересную 

информацию о метеоритах, 
Солнечной системе, кометах 
и прочих удивительных вещах 
из мира звезд. Кульминацией 
мероприятия стал просмотр 
проекционного фильма «Мы – 
астрономы» под крупнейшим 
в Европе куполом Большого 
звездного зала планетария, 
который показал всю красоту 
и тайны звездного неба. 

После планетария наша 
группа туристов посетила но-
вогодний фестиваль «Ледовая 
Москва». Это настоящее ле-
довое царство, которое распо-
ложилось на Поклонной горе. 
Вход в него украшает огром-
ный елочный шар и елка, а на 
самой площади разместили 
несколько масштабных ком-
позиций изо льда, посвящен-
ных путешествию по регио-
нам России. Ледовые скульп-
туры высотой более 10 ме-
тров. В центре площади из 
ледовых блоков смонтирова-
ли 40-метровую композицию 
– Московский Кремль, укра-
шенный пятью башнями с ка-
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скадом ледяных горок, с ко-
торых, несмотря на нешуточ-
ный мороз, с удовольствием 
катались дети.

Вечером наших туристов 
ждал Кремлевский дворец. 
В самом сердце России, на 
территории Московского 
Кремля вот уже шесть де-
сятилетий подряд проходят 
детские новогодние пред-
ставления. Елка в Кремле 
– незабываемый праздник 
со своей богатой историей 
и традициями. В то же вре-
мя создателям масштабного 
спектакля каждый год уда-
ется удивить публику нео-
бычным сюжетом (ни разу 
не повторившимся за всю 
историю представлений), 
красивыми декорациями, 
великолепными спецэффек-
тами. Так было и в этот раз 
– и дети, и взрослые с удо-
вольствием смотрели ска-
зочную постановку на те-
му Лукоморья. После пред-
ставления всем посетите-
лям Кремлевской елки были 
вручены сладкие подарки – конфеты 
известных фабрик в коробке в виде 
Спасской башни Кремля. 

В последний день поездки наши пу-
тешественники посетили Москвариум 
– Московский центр океанографии и 
морской биологии, крупнейший раз-
влекательный комплекс с дельфина-
рием и аквариумом, расположенный 
на территории ВДНХ, где посмотрели 
уникальный новогодний мюзикл с уча-
стием морских животных «Затерянный 
мир». 

Шоу сделано красиво и с размахом, 
в представлении много песен и танце-
вальных номеров, головокружитель-
ных трюков цирковых артистов и све-
товых эффектов. Но самое интересное, 
конечно, – это выступления дельфинов, 
белух, морских львов и касаток. 

Заключительным пунктом новогод-
ней программы по Москве стало по-
сещение Мемориального музея кос-

монавтики, который находится на ал-
лее Космонавтов недалеко от станции 
метро «ВДНХ». Музей космонавтики – 
один из лучших музеев Москвы. Ведь 

покорение космоса является 
одним из наиболее известных 
национальных достижений. 

Здесь можн о было уви-
деть фактически все, что ка-
салось изучения и освоения 
человеком космоса, – косми-
ческие аппараты и межпла-
нетные станции, луноход и 
макет орбитальной станции 
«Мир», скафандры космонав-
тов и метеориты. Всего собра-
ние музея насчитывает более 
80000 экспонатов. 

После осмотра музея на-
ши туристы пообедали в го-
степриимном кафе и отпра-
вились в обратный путь до-
мой. Поездка в новогоднюю 
Москву, без сомнений, оста-
вила самые приятные впечат-
ления и эмоции, которым не 
были помехой даже сильные 
морозы, пришедшие в столи-
цу как раз в дни путешествия. 

Участники тура выражают 
благодарность профсоюз-
ным комитетам и генераль-
ному директору ГК «АПК Дон» 

Жернакову А.Н за частичное финан-
сирование и организацию поездки в 
новогоднюю Москву.
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По данным статистического отчета на 1 января 2017 го-
да, в состав первичной профсоюзной организации ГК «АПК 
Дон» входят профсоюзные организации шести предприятий: 

 ООО «АПК ДОН» и ЗАО «Агро-Оскол» – председатель 
проф союзного комитета Сорокалетова А.В. (вн. 2251)

 ЗАО «Алексеевский Бекон» – заместитель председателя 
профсоюзного комитета Сосницкая Ю.Н. (вн. 2223)

 ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» – председа-
тель профсоюзного комитета Лемешко А.В. (вн. 1026)

 ООО «Агро-Острогожск» и ООО «Донской Бекон» – пред-
седатель профсоюзного комитета Гасанов Г.К. (вн. 3080)
Общая численность членов профсоюза насчитывает 1160 

человек. Работа всех профсоюзных комитетов строится со-
гласно планам, которые утверждаются на заседаниях проф-
кома. В коллективных договорах, заключенных на три года, 
предусмотрены льготы, компенсации и выплаты для работ-
ников предприятий.

Согласно коллективным договорам работникам предо-
ставляются дополнительные оплачиваемые отпуска из рас-
чета среднего заработка по семейным обстоятельствам:

 свадьба работника – 3 дня;

 отцу при рождении ребенка – 1 день;

 смерть близкого родственника (мать, отец, дети, родные 
братья и сестры) – до 3-х дней;

 родителям (мать или отец), имеющим детей школьного 
возраста, предоставлять по их заявлению свободный от 

работы день – 1 сентября и день последнего звонка с со-
хранением средней заработной платы (с первого по пя-
тый класс и выпускной 11 –й класс);

 работникам, не оформлявшим в течение календарного 
года лист временной нетрудоспособности, предоставля-
ется к основному оплачиваемому отпуску – 2 дня.
Из средств профкома производится полное либо частич-

ное финансирование приобретения путевок работникам и 
их детям в санатории, оздоровительные лагеря, выдается 
материальная помощь: 

 в связи с достижением пенсионного возраста – 1000 ру-
блей единовременно;

 юбилярам, работающим в обществе не менее 1 года, при 
исполнении возраста 50, 55, 60 (и каждые последующие 5 
лет) – 2000 рублей единовременно;

 в связи с тяжелым материальным положением, болез-
нью – сумма обговаривается на заседании профкома;

 при рождении ребенка, при вступлении в брак – 1500 
рублей;

 при смерти близких родственников (мать, отец, брат, се-
стра, сын, дочь, муж, жена) – сумма обговаривается на 
заседании профкома;

 работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им 1,5 лет, – 700 рублей ежемесячно;

 родителям, чьи дети идут в первый класс, – 500 рублей на 
каждого ребенка;

 одиноким матерям до достижения ребенком возраста 18 
лет, согласно справке органов соцобеспечения, – 700 ру-
блей ежемесячно.
Из средств профсоюзных комитетов также производится 

финансирование поздравлений работников с праздниками: 

 Международным женским днем;

 Днем защитника Отечества;

 Днем Победы;

 днем рождения Корпорации;

 Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности;

 юбилеями и днями рождения.
В целях формирования здорового образа жизни и орга-

низации досуга сотрудников компенсируются расходы на 
физкультурно-оздоровительные занятия по различным на-

ЕДИНСТВО ПРОФСОЮЗА

Девиз всех профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэ-
тому и наш профсоюзный комитет (союз работников 
агропромышленных предприятий) ставит перед собой 
задачу по сплочению коллектива, по защите социально-
экономических прав и интересов сотрудников компании. 
Мы хотим, чтобы все работники были объединены не 
только профессиональной деятельностью, но и досугом, 
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотруд-
ника, помогал решать проблемы, делил радости и огор-
чения. Только в таком коллективе есть место професси-
ональному росту, прогрессивным идеям. Работа профсо-
юзного комитета за отчетный период велась в соответ-
ствии с основными направлениями деятельности пер-
вичных профсоюзных организаций ГК «АПК Дон».
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правлениям (занятия плаванием в водно-оздоровитель-
ном комплексе «Волна», катание на коньках в ледовом 
дворце «Невский», занятия в тренажерном зале).

Также на сегодняшний момент мы являемся спонсора-
ми социально-реабилитационного центра с. Советское и 
дома престарелых в с. Луценково, которые по доброй тра-
диции посещаем в праздничные даты с подарками.

Ежегодно профсоюзным комитетом проводится боль-
шая социальная работа. Текущий год был очень насыщен-
ным, было организовано множество мероприятий:

 в качестве подарка к праздникам 23 февраля и 8 Марта 
работникам ГК «АПК» (61 человек) были частично опла-
чены билеты на концерты звезд эстрады;

 ко Дню Победы для членов профсоюза и их детей была 
организована экскурсионная поездка на Прохоровское 
поле, где наши дети почтили память тех, кто воевал за 
свободу Родины, возложив цветы. Современные дети 
почти ничего не знают про войну. У них — своя война, 
которой отмечено их время. А Великая Отечественная 
почти уравнена в правах с Первой мировой — далекая, 
покрытая пылью история. Без личного смысла. Без вся-
кого жизненного урока. Мы должны рассказать детям о 
войне, о судьбах их родных, о подвигах их сверстников, 
о воинах Великой Отечественной войны. По этому на-
правлению в 2017 году запланированы не только поезд-
ки с детьми в с. Прохоровка, но и на Курскую дугу. 

 В мае для работников ГК «АПК Дон» Алексеевским рай-
онным профсоюзом АПК был организован экскурси-
онный тур по красивейшим местам Беларуси, которая 
оставила после себя неизгладимые впечатления, осо-
бенно мемориальный комплекс «ХАТЫНЬ» и Брестская 
крепость, где даже мужчины не могли сдержать слез. 

 В мае члены профсоюза побывали на фестивале 
«Шолоховская весна».

 Ко Дню защиты детей для членов профсоюза и их детей 
была организована поездка в развлекательный центр 
в Липецкой обл. «Кудыкина гора». На общем собрании 
профсоюзов ГК было принято решение во время летних 
каникул осуществлять туда поездки в 2017 году.

 В июле для 43 человек была организована поездка в 
г. Москву, в музей-заповедник «Московский Кремль», 
члены профсоюза и их дети посетили Третьяковскую га-
лерею, погуляли по Красной площади, посетили терри-
торию Кремля, Успенский собор и Оружейную палату, в 
Александровском саду дети со слезами на глазах воз-
ложили цветы к Вечному огню у Могилы неизвестного 
солдата у Кремлевской стены.

 Из средств профсоюза были полностью оплачены 32 
путевки для летнего отдыха детей работников ГК «АПК 
Дон» в детском оздоровительном лагере «Солнышко».

 732 билета приобретено в летний период на аттракцио-
ны в Парк культуры и отдыха г. Алексеевка.

 Более 2 000 000 рублей выделено на материальную по-
мощь согласно коллективным договорам.

 Для 40 детей сотрудников, которые пошли в первый 
класс, были собраны подарки к 1 сентября.

 Оказана материальная помощь на День защиты детей, 
к 1 сентября и в преддверии новогодних праздников де-
тям, находящимся под опекой реабилитационного цен-
тра в с. Советское.

 Оказана материальная поддержка ко Дню пожилого че-
ловека и Новому году подопечным Иловского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов в с. Луценково.

 По сложившейся традиции для членов профсоюза в сен-
тябре Алексеевским районным профсоюзом АПК бы-

ла организована экскурсионная поездка в г. Санкт-
Петербург. Путешествие в северную столицу в этом 
году для организаторов тура было юбилейным, поэ-
тому программу было решено дополнить новыми экс-
курсиями, многие из которых были для наших туристов 
в новинку. Никого не оставила равнодушным посещение 
Монумента Героическим защитникам Ленинграда на 
площади Победы, а также музея-квартиры А.С. Пушкина.

 Ежегодно Алексеевским районным профсоюзом АПК 
организовываются паломнические поездки в г. Москва 
«Новодевичий монастырь», «Покровский женский 
монастырь» (к мощам Святой Блаженной Матроны 
Московской), Елоховский собор, Сергиев Посад, 
Хотьковский Покровский монастырь, Дивеевский мо-
настырь к преподобному Серафиму Саровскому.

 13 работников в 2016 году смогли отдохнуть и оздоро-
виться в санатории им. Цюрупы Воронежской области и 
санатории «Красиво» Белгородской области.

 Для 42 человек была организована новогодняя поездка 
в Москву на Кремлевскую елку. 

 с целью воспитания соревновательного духа для членов 
профсоюза и их детей в ГК АПК ДОН ежемесячно прово-
дятся различные конкурсы: на лучшую пасхальную подел-
ку к празднику Светлой Пасхи, на лучший рисунок к Дню 
Победы, к Дню Флага России, поделки из природного ма-
териала «Дары осени», конкурс рисунков ко Дню матери 
– «Это мамочка моя», конкурсы к Новому году для де тей и 
сотрудников. С целью пропаганды здорового образа жиз-
ни нашей молодежи и отказа от курения в этом году был 
проведен конкурс на лучший плакат «Нет курению».

Проводя такие конкурсы, мы стараемся сплотить лю-
дей, их семьи, и у нас это получается. В наших конкурсах 
принимают участие большое количество детей и сотруд-
ников, проявляя фантазию, творчество и оригинальность. 
Подведение итогов и выявление победителей осуществля-
ется лично генеральным директором Общества и профко-
мом. Все участники награждаются памятными подарками, 
а победитель из рук генерального директора – главным 
призом и грамотой компании с обязательным размещени-
ем фото в нашем корпоративном издании.

 Каждый член профсоюза в свой день рождения полу-
чает памятный подарок от профсоюзного комитета 
Общества, в 2016 году это был теплый и уютный плед. 

 18 декабря 2016 года была проведена новогодняя елка 
для детей членов профсоюза в ДК «Солнечный».

 Впервые для членов проф союза и их детей на новогод-
них каникулах была организована экскурсионная по-
ездка в Москву на Кремлевскую елку с посещением 
цирка Вернадского, Москвариума, Московского плане-
тария. Более подробно читайте о впечатлениях о поезд-
ке на страницах этого выпуска. 

Поездка на Кремлевскую елку поставила точку в меро-
приятиях 2016 года, однако много запланировано и в 2017 
году! У профсоюзного комитета всегда есть над чем рабо-
тать. В перспективе – новые проекты по культурно-массо-
вой и спортивно-оздоровительной работе, организация от-
дыха и досуга работников. Особое внимание уделяется со-
циально-правовой защите, выполнению социальных гаран-
тий, улучшению микроклимата в коллективе. Ведь главное 
– это создать все благоприятные условия для наших сотруд-
ников. Каждый член нашего профсоюза понимает, что еди-
ному, сплоченному, постоянно развивающемуся профессио-
нальному союзу по плечу решение важнейшей задачи – сде-
лать работу сотрудников Корпорации ДОН престижной!
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Празднование Нового года для всех нас имеет особый 
смысл и ценность. Запах ели и мандаринов, новогодние 
огни, вера в чудо и подведение итогов года уходящего – 
такие ассоциации приходят на ум большинству людей. 
Богатый стол, фейерверки, детский смех и самое глав-
ное – домашний уют и обстановка – вот главные атрибуты 
встречи Нового года. И ведь правда, что может быть лучше, 
чем встретить этот праздник в кругу своей семьи, близких 
и родных. 
Особенно хочется этого тем, кто волею судьбы обделен 
уютом семейного очага. Это бабушки и дедушки из домов 
престарелых, девочки и мальчики из детских домов, кото-
рые по-особенному верят в чудо и всегда ждут его. 
По сложившейся традиции в канун новогоднего праздника
представители профсоюзного комитета ГК «АПК Дон» 
совместно с райкомом профсоюза АПК навестили с 
поздравлениями и сладкими подарками стариков, про-
живающих в доме престарелых в с. Луценково и детей-

сирот реабилитационного центра с. Советское. Никто не 
был забыт и обделен вниманием и подарками. Приятно 
было видеть счастливые лица ребят, бабушек и деду-
шек. Они всегда так радуются заботе и вниманию, что 
невольно наворачиваются слезы на глаза. И хочется, 
чтобы эти радостные моменты происходили у них как 
можно чаще. Зачастую сиротам нужны не только матери-
альная, но и моральная помощь, забота и внимание. Всех 
тех, кто неравнодушен к судьбам детей-сирот и старень-
ким бабушкам и дедушкам, просим обращаться в профсо-
юзный комитет, где вы сможете сообщить о своей готов-
ности оказать какую-либо помощь нуждающимся. Ждем 
ваших предложений.
В Новый год мы все верим в чудеса. Перед нами откры-
вается еще одна новая страница в жизни. Мы вступаем в 
Новый год с самым прекрасным настроением, с самыми 
добрыми пожеланиями и светлыми чувствами. Держите их 
в своей душе, в своем сердце весь наступивший год. 

ТВОРИТЕ ДОБРО…
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ТРАДИЦИИ МАСЛЕНИЦЫ
По народным поверьям, Масленица 

– самый веселый народный празд-
ник, каждый день недели которо-
го имеет свое собственное название. 
Разумеется, в настоящее время мало 
кто соблюдает все обряды и обычаи 
праздника, так как масленичная неде-
ля является рабочей. Однако знать тра-
диции должен каждый.

Как правило, Масленица – это не 
только блины в домашней обстанов-
ке, в гостях или кафе, но и непосред-
ственно на улице! В этот праздник про-
исходит прощание с зимой и главное 
– подготовка к посту. Именно на это и 
направлены все обычаи Масленицы. 
Перед Масленицей в воскресенье со-
гласно традиции тех времен было не-
обходимо в обязательном порядке по-
сетить родственников, соседей и дру-
зей, а также пригласить их в гости.

Понедельник Масленицы носит 
название «Встреча». В этот день не-
дели принято раскатывать ледяные 
горки. По поверьям известно, что чем 
дальше катятся сани, тем лучше будет 
урожай.

Вторник Сырной недели получил 
название «Заигрыш». В этот день при-
нято заводить веселые игры и угощать 
за созданное веселье блинами.

Третий день, среда, Масленицы 
известен всем под сладким названи-
ем «Лакомка». Это название само за 
себя говорит. В среду все хозяюшки 
готовят различные вкусности в боль-
ших объемах и украшают ими богатый 
стол. Разумеется, в ряду множествен-
ных угощений на первом месте блины!

Четверг – день праздника, полу-
чивший название «Разгуляй». В этот 
день по традиции люди помогают 
солнцу прогнать зиму. Главная зада-

ча, заключается в катании на лошадях 
вокруг деревни по часовой стрелке – 
т.е. «по солнышку». Главным мужским 
делом является взятие или оборона 
снежного городка.

Пятница Масленицы известна под 
названием «Тещины вечера». В этот 
день зятья едут на блины к тещам. 
Задача тещи сытно накормить зятя 
вкуснейшими блинчиками.

Суббота Сырной седмицы– это 
«Золовкины посиделки». В этот день 
принято наносить визиты всем своим 
близким людям, друзьям и соседям, ко-
торые должны угощать гостей обиль-
ными порциями блинов.

Последний день Масленицы – на-
зывается «Прощеное воскресенье». В 
этот день принято просить прощение 
у знакомых и родных за обиды. После 
этого можно приниматься за песни и 
пляски, таким образом провожая пыш-
ную Масленицу. Именно так в идеале 
должна проходить Масленая неделя.

Во все времена народ старался от-
мечать этот праздник как можно сыт-
нее, веселее и богаче. У наших пред-
ков Масленичная неделя была пере-

полнена торжественными делами. В 
этот праздник каждый день был запол-
нен обрядовыми и необрядовыми дей-
ствиями, традиционными играми, мно-
гочисленными забавами и затеями. 
Задора, энергии и сил, как ни странно, 
хватало на всё!

БЛИНЫ НА МАСЛЕНИЦУ
Согласно одной из версий в осно-

ве возникновения слова «Масленица» 
лежит русский обычай выпекания бли-
нов. Эта традиция связана со стремле-
нием людей расположить к себе сол-
нышко, уговорить его при помощи бли-
нов греть больше русскую замерзшую 
землю.

Блины на Руси пекли круглый год, 
однако именно они стали символом 
и главным угощением Масленицы. 
Вероятно, это произошло благода-
ря форме и румяности блина, который 
напоминает летнее жаркое солнце. По 
традиции каждая хозяйка располагала 
своим собственным рецептом приго-
товления блинов.

В основном блины пекли из куку-
рузной, пшеничной, овсяной и греч-

Масленица, угощай!

Масленицей, или, сыр-
ной седмицей в народе 
н а з ы в а ю т  н е д е л ю 
перед Великим постом. 
Это время песен, пля-
сок,  народных гуля-
ний перед длитель-
ным периодом воз-
держания. Каждый год 
Сырная неделя прихо-
дится на разные даты. 
Так, в 2017 году дата 
начала Масленицы – 
20 февраля, а завер-
шается она 26 февраля, 
как раз перед нача-
лом Великого поста.
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невой муки. Зачастую в них добавля-
ли манную или пшенную кашу, слив-
ки, тыкву, картофель или яблоки. Также 
на Руси существовал довольно инте-
ресный обычай: выпеченный первым 

на Масленой неделе блин выкладыва-
ли на слуховое окно, могилу или кры-
шу либо же давали нищим в память о 
предках. Блины на Масленицу ели с 
утра до самого вечера, чередуя их с 

прочими вкусностями. В этот период 
самыми популярными являлись дрож-
жевые сдобные блины. Их было при-
нято запивать чаем, горячим молоком 
или сбитнем.

В преддверии праздника Масленицы мы попросили 
сотрудниц ГК «АПК Дон» поделиться своими фирменными 
рецептами блинов.
БЛИНЫ ДРОЖЖЕВЫЕ

Мука пшеничная – 330 г
Яйцо куриное – 1 шт.
Сахар – 20 г
Масло сливочное – 25 г
Молоко – 550 г
Дрожжи сухие – 7 г
Соль – 7 г
Приготовление.
Первым делом нужно подготовить дрожжи. Молоко 

слегка подогреть, отлить 100 г и растворить в нем дрожжи, 
отставить минут на 10. Если вы хотите воспользоваться све-
жими дрожжами, то вам нужно 20 г. В оставшемся молоке 
(450 г) растворить соль и сахар, ввести молоко с дрожжа-
ми, размешать. Вбить яйцо и всыпать просеянную муку, раз-
мешать. Растопить масло и тоже влить в тесто, размешать. 
Получается гладкое тесто, консистенция – жидкая смета-
на. Поставить в теплое место на 3-4 часа, за это время тесто 
нужно пару раз перемешать, «обмять». Затем выпекать бли-
ны с двух сторон на разогретой сковороде с добавлением 
масла. Обратите внимание: блины не должны быть тонкие, 
примерная толщина – около 3 мм.

Про копенко Т.А., архивариус ООО «АПК Дон»

АЖУРНЫЕ БЛИНЫ

Мука пшеничная – 1,5 ст.

Яйцо куриное – 1-2 шт.

Молоко – 1 ст.

Кефир – 0,5 л

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Масло растительное для выпекания
Приготовление.
В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен 

быть теплым, но не горячим).

Добавляем яйцо (если крупное – одно, мелкое – два), са-

хар, соль, соду и перемешиваем.

Всыпать муки столько, чтобы масса была, как хорошая 

густая сметана (примерно 1.5 стакана), теперь все тщатель-

но перемешиваем, чтобы не было комочков.

Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вли-

ваем в массу, все время помешивая (так мы завариваем на-

ше тесто!). Если тесто получилось жидким, добавьте немно-

го муки. Добавляем 1-2 ст. л. растительного масла, переме-

шиваем, тесто для выпечки блинов готово!

Хоменко Ю.И., специалист по работе с персоналом
ЗАО «Алексеевский Бекон»
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Традиционный карнавал в немецком Кёльне 
(Германия) в 2017 году стартует 23 февраля и продлит-
ся целую неделю – до 1 марта 2017 г. Он обещает быть 
веселым и богатым на розыгрыши, представит массу 
оригинальных шаржей на политические события в ми-
ре, покажет карикатурные скульптуры известных лич-
ностей – артистов, политических деятелей, прославив-
шихся селебрити, напоит вкусным немецким пивом и 
подаст к столу ароматные колбаски, приправленные 
смехом и шутками!

10 февраля 1823 года жители Кёльна отметили пер-
вый в истории «Розовый понедельник» (Rosenmontag), 
ознаменовавший собой конец первого Кёльнского кар-
навала, который, вне всякого сомнения, имеет полное 
право побороться с такими масштабными мероприя-
тиями, как карнавалы в Рио-де-Жанейро и Венеции. В 
программе праздника – многочисленные гулянья, пе-
реодевания, костюмированные балы, музыкальные 
представления, старинные обряды, а завершается все 
это карнавальным шествием по центральным улицам 
и площадям города.

За годы существования праздника сложилось боль-
шое количество традиций празднования, такие как ба-
лы, «карнавальные заседания» и, конечно же, большой 
фестиваль на улицах города, кульминацией которого 
является пышный парад в «Розовый понедельник». 

Открытие «карнавального сезона» традицион-
но происходит намного раньше основных празднеств 
– 11 ноября в 11 часов 11 минут, когда на центральных 
площадях города появляются первые ряженые. С это-
го момента организаторам карнавала надо придумать 
лозунг карнавала, песню, с которой пройдет карна-
вальное шествие, выбрать его главных персонажей (по 
традиции это Троица – Принц, Крестьянин и Дева).

А в феврале начинается карнавальное празднество, 
в течение которого принято гулять, веселиться и, ко-
нечно же, наряжаться в карнавальные костюмы. В го-
роде проходят так называемые карнавальные заседа-
ния, на которых группы по несколько сотен человек со-
бираются за длинными столами попить знаменитого 
пива «Кельш», пошутить, послушать выступления арти-
стов. Помимо карнавальных заседаний и балов, в цен-
тре внимания – карнавальные шествия, проходящие 
как в центре, так и в отдельных районах города. 

В течение 6 дней оживают улицы города, а 
вот жизнь во многих городских учреждениях 
приостанавливается.

Кажд ый год более миллиона человек заполня-
ют улицы Кёльна 
во время парада 
в Розовый поне-
дельник, что де-
лает это меро-
приятие одним из 
крупнейших улич-
ных фестивалей в 
Европе.

КЁЛЬНСКИЙ КАРНАВАЛ – ПОРА СВОБОДЫ
Точно подмеченное Александром Дюма глав-
ное качество такого праздника – свобода! В 
свойственной лишь ему манере автор «Графа 
Монте-Кристо» как-то заметил: «Карнавал во 
всех странах света, сохранивших этот похваль-
ный обычай, – есть пора свободы – люди самых 
строгих правил разрешают себе безумства».
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В преддверии праздничных дат 23 февраля и 8 марта 
мы не стали нарушать традиций и объявили детские 
конкурсы с рисунками и поделками. Ко дню защитника 
Отечества дети наших сотрудников рисовали своих 
любимых пап в рамках конкурса «Мой папа – самый-
самый!!!», а к празднику весны мастерили цветочные 
комп озиции для конкурса «Парад цветов». 
Победителями в конкурсе рисунков стали Острякова 
Ирина (папа – Остряков А.Н., сервисная группа ИТС), 
Моисеенко Кирилл (папа – Моисеенко Ю.В., водитель) и 
Колобинина Настя (папа – Колобинин А.Н., исполнитель-
ный директор ООО «Донской Бекон»). В цветочном кон-
курсе лучшие поделки были у Гаврилишиной Кати (мама – Гаврилишина Т.Н., 
главный бухгалтер ООО «АПК Дон»), Столяровой Насти (мама – Столярова 
О.И., технолог столовой ЗАО «Алексеевский Бекон») и Сапрыкиной Алины 
(мама – Сапрыкина А.В., бухгалтер ЗАО «Алексеевский Бекон»).
Победители получили в подарок красочные детские энциклопедии и гра-
моты.

Всем остальным конкурсантам 
также были вручены подарки за 
участие. Хотим сказать спасибо 
всем мамам и папам, чьи дети при-
нимают активное участие в кон-
курсах, поздравить всех с праздни-
ками и пожелать творческих успе-
хов и вдохновения!

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
КОНКУРСЫ

Перепелица Ирина, 9 лет

Колобинин А.Н. с дочкой Настей

Остряков А.Н. с дочкой Ириной

Моисеенко Ю.В. с сыном Кириллом
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Голубев Дима, 8 лет

Столярова Настя, 10 лет Столяров Богдан, 7 лет

Пономарев Ростислав, 6 лет

Потемкин Илья, 9 лет

Иванников Алексей, 8 лет

Острякова Ирина, 10 лет

Куликов Ваня, 5 летСапрыкина Алина, 8 лет

Голубева Наташа, 13 лет

Шкуропат Даша, 4 года
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Моисеенко Кирилл, 6 лет

Пушкарев Андрей, 9 лет

Куликова Аня, 10 лет

Демьянов Дима, 5 лет

Колобинина Настя, 4 года

Трапезников Виталий, 10 лет

Перепелица Мария, 12 лет

Шкуропат Даша, 4 года

Гордиенко Алиса, 5 лет
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Сапрыкина Алина, 8 лет Потемкин Илья, 9 лет

Казначеевский Даниил, 10 лет

Столярова Настя, 10 лет

Казн

Столяров Богдан, 7 лет

ил, 10 лет

Перепелица Мария, 12 летПерепелица Мар

Перепелица Ирина, 9 лет
Голубев Дима, 8 лет

Гаврилишина Катя, 12 лет

Голуб
Перепелица Иван, 7 лет
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Перепелица Валерия, 9 лет

Острякова Ирина, 10 лет

Михайловская Елизавета, 10 лет

Михайловская Варя, 3 года

Куликова Аня, 
10 лет

Куликов Ваня, 5 лет

Голубева Наташа, 
13 лет Володин Олег, 7 лет

Пушкарев Андрей, 
9 лет

Казначеевская 
Дарина, 7 лет
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«Мы посоветовались и вместе с 
правительством РФ приняли решение 
приурочить к этой дате первый День 
зимних видов спорта в России, который 
затем будет ежегодно отмечаться по 
всей стране», – заявил Жуков. Кстати, 
7 февраля – в годовщину открытия 
Олимпиады в Сочи – этот праздник от-
мечался только в 2015 году, а в после-
дующие годы его решено проводить 
в первые выходные после 7 февраля. 
День зимних видов спорта – празд-
ник, посвященный зимней Олимпиаде 
в Сочи.

Н а п о м н и м ,  ч т о  X X I I  з и м н я я 
Олимпиада прошла в российском го-
роде Сочи с 7 по 23 февраля 2014 го-
да. Эти Игры стали самыми успешны-
ми для России – в общекомандном ме-
дальном зачете наша сборная заняла 
первое место и обновила националь-
ные рекорды по золотым медалям и по 
общему количеству наград на зимних 
Олимпийских играх. Российские спор-
тсмены завоевали 33 награды – 13 зо-
лотых, 11 серебряных и 9 бронзовых 
медалей. А на последовавшей за ней 
Параолимпиаде россиянам также не 
было равных – наши спортсмены-па-
раолимпийцы завоевали 80 медалей, 
30 из которых – высшего достоинства. 
К тому же проведение самих Игр бы-
ло признано международным спортив-
ным сообществом – эталонным.

Поэтому главная цель учрежде-
ния Дня зимних видов спорта – это не 
только дань уважения нашим профес-
сиональным спортсменам, чьи успе-
хи на Олимпиаде повысили интерес к 
спорту у многих, но и, конечно же, про-
паганда здорового образа жизни сре-
ди всех слоев населения; привлечение 
к занятиям физкультурой и спортом 
как можно большего числа людей, и в 
первую очередь – подрастающего по-
коления. Хоть этот праздник и новый 
для России, но в рамках его праздно-
вания уже запланирован ряд спортив-
ных мероприятий, которые пройдут во 
многих городах страны. И прежде все-
го это традиционные соревнования 
«Лыжня России» и различные состяза-
ния и представления на катках и ледо-
вых площадках по зимним «дисципли-
нам» (фигурное катание, хоккей, конь-
кобежный спорт). 

Учредители даты надеются, что этот 
новый спортивный праздник – День 
зимних видов спорта – станет ещё од-
ним любимым праздником в году для 
каждого «зимнего» спортсмена и лю-
бителя здорового отдыха.

11 ФЕВРАЛЯ –
ДЕ НЬ ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА В РОССИИ

Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов актив-
ного отдыха, которые весьма популярны в нашей стране. К тому же российские 
спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают своё мастерство на 
соревнованиях различных уровней, завоёвывая медали и устанавливая мировые 
рекорды. Поэтому неудивительно, что не так давно было решено учредить новый 
всероссийский праздник – День зимних видов спорта. В 2015 году наша страна его 
отметила впервые, а дата для празднования – 7 февраля – была выбрана не слу-
чайно. Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно зая-
вил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что 
День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским 
играм, которые проходили в Сочи и стали важным событием для всей нашей 
страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине откры-
тия Сочинской Олимпиады. 
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4 февраля 2017 года на территории 
частного хозяйства «Зарыбленный пруд 
Ивановский» в 50 км от г. Воронеж прош-
ли соревнования по зимней рыбалке – III 
зимний кубок Воронежа по подледному 
лову, которые входят в Круглогодичную 
рыболовную спартакиаду среди предпри-
ятий малого, среднего и крупного бизне-
са. Проведение турнира осуществляла 
Воронежская областная общественная 
организация «Ассоциация рыболовного 
туризма и спортивной рыбалки». 

Из организаций, которые уже присоединились к проекту, необходимо вы-
делить такие крупнейшие предприятия региона, как Центрально-Черноземный 
банк ПАО Сбербанк», Воронежский шинный завод «Pirelli», Газпром, 
Вагоноремонтный завод им. Тельмана, компания «Лукойл» и многие другие. 

В этом году впервые на соревнования отправились и представите-
ли ГК «АПК Дон». В команду «Рыболовы АПК ДОН» вошли сотрудники ООО 
«Агро-Острогожск» – Любичев Алексей Владимирович, Брянцев Александр 
Александрович и Терещук Иван Михайлович. От ООО «Донской Бекон» в со-
ревнованиях участвовали Метусов Виталий Михайлович, Пушкарев Роман 
Владимирович и Неживенко Сергей Васильевич, их команда называлась 
«Рыболовы ДОНБЕКОН». 

Рыболовная спартакиада проходи-
ла в несколько этапов. Первая часть 
программы – это знакомство. По при-
езде на водоем участников турнира 
ожидал горячий чай из самовара на 
дровах и стол с русскими националь-
ными продуктами. Вторая часть про-
граммы – это были настоящие сорев-
нования по действующим правилам 
рыболовного спорта. С обязательной 
регистрацией, жеребьевкой, распре-
делением по зонам, строгой работой 

судейского персонала, стартовой ракетой и другими атрибутами рыболов-
ных турниров. Перед соревнованиями участники турнира получили консуль-
тации от действующих спортсменов – чемпионов области и межрегиональ-
ных турниров. 

После обязательного взвешивания уловов, которым завершились сорев-
нования, участников турнира ждал обед, посещение мобильной бани и около-
рыболовные конкурсы. Несмотря на погодные условия, мероприятие прошло 
весело, дружно, насыщенно и вкусно. Наши рыболовы, дебютировавшие в со-
ревнованиях, получили поощрительные призы, а также массу положительных 
эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения надолго! 

11 февраля на базе спортивного парка «Алексеевский» прошли соревнова-
ния по лыжным гонкам в рамках районной «Спартакиады трудящихся-2017» 
среди команд организаций, предприятий и сельских поселений. Представители 
ГК «АПК Дон» приняли участие в та-
ких состязаниях впервые, и, надо ска-
зать, выступили неплохо, заняв в об-
щем зачете четвертое командное место. 
Защищали честь компании Ольшанский 
Сергей Николаевич, главный агроном 
ЗАО «Агро-Оскол», и Щербинина Ольга 
Александровна, специалист службы по 
работе с персоналом ЗАО «Алексеевский 
Бекон». Лыжные гонки – это первый вид 
ежегодной спартакиады, поэтому у нас 
все впереди. Наша задача – принять уча-
стие во всех видах соревнований в тече-
ние года, чтобы в итоге снова быть в чис-
ле призеров. Ведь за прошлый 2016 год ГК 
«АПК Дон» на 3 месте среди команд пред-
приятий и организаций Алексеевского 
района!

САМЫЙ ЗИМНИЙ СПОРТЭтой зимой представители ГК «АПК 
Дон» не остались в стороне и приняли 
участие в самых зимних видах спорта 
– рыбалке и лыжных гонках.
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Поздравляем работников корпорации,Работники
ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 февраля. Бель Сергей Петрович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Алейниково», 
оператор

2 февраля. День воинской славы РФ – День разгрома 
фашистских войск в Сталинградской битве 
Коломыцев Федор Васильевич, участок 
доращивания-откорма комплекса «Алейниково», 
оператор
Сычева Ольга Николаевна, медицинский работник
Цуканов Александр Васильевич, участок 
доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», 
оператор

3 февраля. Антонов Виктор Тихонович, водитель 
комбикормовоза

4 февраля. Всемирный день борьбы против рака
Кривошеев Алексей Геннадьевич, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-2», оператор
Шувалова Анастасия Алексеевна, бухгалтер по 
расчетам

5 февраля.
Кириченко Лариса Николаевна, бухгалтер по 
заработной плате
Нагорная Алена Валерьевна, повар столовой

6 февраля.
Чередниченко Татьяна Александровна, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор
Брылев Антон Сергеевич, ведущий инженер 
КИПиА
Волкова Людмила Васильевна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково», 
старщий оператор

7 февраля. День зимних видов спорта

8 февраля. День российской науки
Белоусов Александр Николаевич, комплекс 
«Пирогово-1», тракторист

9 февраля. День создания Гражданской 
авиации (День Аэрофлота). Международный день 
стоматолога
Костюкова Яна Викторовна, комплекс 
«Пирогово-1», старший ветеринарный врач
Нетреба Сергей Григорьевич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных
Духова Наталья Витальевна, участок репродукции 
комплекса «Матрено-Гезово-2», начальник участка

10 февраля. День памяти А.С.Пушкина. День 
дипломатического работника (дипломата)
Азаров Максим Александрович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Алейниково», 
оператор
Исфандиева Гюльбатон Бинали-Кызы, участок 
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-2», 
оператор

11 февраля.
Назаренко Александр Александрович, комплекс 
«Меняйлово-1», инженер
Первых Юлия Ивановна, менеджер по эксплуатации 
автотранспорта

12 февраля.
Дегтяренко Василий Михайлович, мойщик 
автомойки
Коренькова Светлана Николаевна, комплекс 
«Воробьево-2», ветеринарный врач откорма

13 февраля. Всемирный день радио

14 февраля. День Святого Валентина (День всех 
влюбленных). Всемирный день компьютерщика
Беловодская Вероника Сергеевна, участок 
репродукции комплекса»Меняйлово-2», начальник 
участка

15 февраля. День памяти воинов-
интернационалистов. Сретение Господне у 
восточных христиан
Ильминская Татьяна Евгеньевна, бухгалтер по учету 
ТМЦ
Самофал Вера Ивановна, комплекс «Матрено-
Гезово-2», специалист по документообороту
Хохлова Дарья Васильевна, участок репродукции 
комплекса»Меняйлово-2», оператор

16 февраля.
Сапрыкина Анастасия Вячеславовна, бухгалтер по 
заработной плате
Ходыкин Андрей Сергеевич, мойщик автомойки

17 февраля. Всемирный день 
приветствий (проявления доброты)
Ступниченко Елена Ивановна, участок репродукции 
комплекса «Иващенково», оператор

18 февраля. День транспортной полиции. 
Клешнев Виктор Николаевич, участок репродукции 
комплекса «Тютюниково», оператор

19 февраля.
Безнос Светлана Васильевна, участок содержания 
хряков Центра по производству семени «Божково», 
старший лаборант
Гончаров Александр Михайлович, водитель 
комбикормовоза

20 февраля. Масленица – начало сырной недели 2017
Мерный Михаил Сергеевич, участок доращивания-
откорма комплекса «Иващенково», оператор
Стрельцов Евгений Геннадьевич, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-2», 
оператор
Чуйков Юрий Иванович, водитель автобуса
Мироненко Сергей Владимирович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», 
оператор

21 февраля. Вернигоров Виталий Александрович, 
дежурный водитель

23 февраля. День защитника отечества
Чикалин Анатолий Николаевич, тракторист

24 февраля. Белозорова Наталья Александровна, 
участок репродукции комплекса «Пирогово-1», 
начальник участка
Болгова Ирина Анатольевна, участок репродукции 
комплекса «Иващенково», оператор
Бублик Сергей Григорьевич, участок доращивания-
откорма комплекса «Алейниково», оператор
Стихненко Виктория Сергеевна, юрисконсульт

25 февраля. Перепелица Владимир Николаевич, 
уасток доращивания-откорма комплекса «Матрено-
Гезово-2», оператор

26 февраля. Всемирный день неторопливости. 
Прощеное восресенье в 2017 году
Проценко Юрий Александрович, мастер по 
озеленению и благоустройству
Канунник Виктор Николаевич, водитель автобуса

27 февраля. Начало Великого поста 2017
Троянова Наталья Юрьевна, участок репродукции 
комплекса «Воробьево-2», оператор
Ходыкин Александр Степанович, кладовщик

28 февраля.
Шумейко Евгений Николаевич, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», 
старший оператор
Эдель Алла Митрофановна, комплекс «Копанец», 
ветеринарный врач репродукции
Герасименко Александр Викторович, комплекс 
«Меняйлово-2», технический работник
Нетреба Евгений Григорьевич, водитель автобуса
Падалко Евгений Михайлович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Алейниково», 
оператор

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

учетчик

2 февраля. Сычева Ольга Николаевна, медицинский 
работник

3 февраля. Гарунов Адиширин Джамалудинович, 
разнорабочий
Эдель Анатолий Эграртович, тракторист-машинист

5 февраля. Кузьменко Эдуард Владимирович, 
инженер-механик

6 февраля. Дешин Николай Иванович, тракторист-
машинист

7 февраля. Чучук Евгения Николаевна, технический 
работник

8 февраля. Григорян Эдуард Самвелович, 
заведующий током

9 февраля.
Гордиенко Игорь Сергеевич, тракторист-машинист
Дрога Николай Валерьевич, разнорабочий

10 февраля.
Бережной Алексей Митрофанович, тракторист-
машинист
Ковалев Сергей Васильевич, тракторист-машинист
Николенко Александр Владимирович, начальник 
участка
Садыков Илмдор Шахзодаевич, разнорабочий
Чумак Василий Иванович, тракторист-машинист

13 февраля. Севастьянов Николай Николаевич, 
тракторист-машинист

15 февраля. Козаренко Владимир Васильевич, 
тракторист-машинист

16 февраля. Колесник Алексей Иванович, 
тракторист-машинист

18 февраля. Борисовский Михаил Григорьевич, 
тракторист-машинист

19 февраля. Игнатущенко Виктор Николаевич, 
тракторист-машинист

21 февраля. Ступниченко Александр Михайлович, 
Автослесарь-шиномонтажник

24 февраля.
Гончаров Сергей Николаевич, старший электрик
Иванченко Александр Иванович, тракторист-
машинист

26 февраля. Бугаков Александр Васильевич, 
Начальник участка

27 февраля. Безнос Евгений Иванович, водитель 
грузового автотранспорта

Работники ООО «Агропромышленная 
корпорация ДОН»

1 февраля. Борзенкова Олеся Сергеевна, специалист 
по техническим средствам контроля

5 февраля. Родионова Екатерина Александровна, 
менеджер

8 февраля.
Жернаков Андрей Николаевич, генеральный 
директор ГК «АПК Дон»
Пономарёва Ирина, cпециалист по техническим 
средствам

18 февраля. Щербакова Юлия Валерьевна, 
переводчик II категории

27 февраля. Червач Игорь Геннадьевич, экспедитор

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

3 февраля. Абрамов Владимир Дмитриевич, водитель 
автобуса

5 февраля. Мацан Наталья Ивановна, лаборант ПТЛ

8 февраля.
Буряк Наталья Анатолиевна, уборщик 
производственных и служебных помещений КЗ
Пономарёва Ирина, cпециалист по техническим 
средствам

11 февраля. Камзинов Михаил Михайлович, 
аппаратчик комбикормового производства

17 февраля.
Лютов Сергей Владимирович, грузчик КЗ
Звягинцева Марина Александровна, весовщик

21 февраля. Дубинин Андрей Владимирович, 
водитель погрузчика КЗ

25 февраля.
Почкун Павел Петрович, оператор котельной
Устинова Наталья Васильевна, лаборант ПТЛ

27 февраля. Саввин Александр Иванович, водитель 
погрузчика (механический цех)

Работники ООО «Агро-Острогожск»
3 февраля. Бондарев Николай Николаевич, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

8 февраля. Воробьев Валерий Николаевич, 
подсобный рабочий

15 февраля. Литвинова Анна Алексеевна, 
заведующая складом

16 февраля. Зарвигоров Иван Григорьевич, 
начальник участка

20 февраля. Куликов Анатолий Александрович, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

38



родившихся в феврале и мартеродившихся в феврале и марте
21 февраля.

Бондарев Виктор Николаевич, водитель грузового 
автотранспорта
Золотарев Александр Николаевич, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства
Киселев Владимир Николаевич, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства
Куменко Валерий Яковлевич, водитель грузового 
автотранспорта

Работники ООО «Донской Бекон»
8 февраля. Помогалов Александр Иванович, комплекс 

«Тростянский», ветеринарный врач репродукции

10 февраля. Малыхина Надежда Евгеньевна, 
заведующая складом

14 февраля. Путенков Виктор Николаевич, комплекс 
«Ольшанский», оператор участка доращивания-
откорма

17 февраля. Задорожний Виктор Иванович, комплекс 
«Ольшанский», оператор участка репродукции

27 февраля. Трофименко Евгений Александрович, 
комплекс «Тростянский», инженер

Март
Работники

ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 марта. Первый день весны. Всемирный день 

гражданской обороны. День кошек в России. 

3марта. Всемирный день писателя
Кабанкина Наталья Васильевна, участок 
репродукции комплекса»Меняйлово-2», оператор

4 марта.
Курча Алексей Леонидович, участок доращивания-
откорма комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор
Бублик Михаил Александрович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Копанец», 
оператор

5 марта.
Руденко Андрей Валерьевич, пункт перегрузки 
животных, старший оператор
Харин Игорь Иванович, комплекс «Матрено-
Гезово-2», руководитель комплекса
Бутенко Наталья Николаевна, старший бухгалтер по 
зоотехническому учету

6 марта. Международный день зубного врача
Пенкин Виталий Николаевич, комплекс «Матрено-
Гезово-2», слесарь-ремонтник

7 марта.
Черноусова Татьяна Михайловна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково», 
оператор
Голик Антонина Ивановна, участок доращивания-
откорма комплекса «Меняйлово-1», оператор
Канунник Алексей Васильевич, технический 
работник
Садиков Халил Тухтасинжонович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Копанец», 
оператор
Стадник Виктор Георгиевич, водитель автобуса

8 марта. Международный женский день
Алифанова Светлана Александровна , участок 
репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор
Евсеев Владимир Васильевич, водитель 
комбикормовоза

9 марта. Скороходова Екатерина Васильевна, 
зоотехническая служба управляющей дирекции, 

10 марта. День работников архива
Савченко Виктор Викторович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-2», 
оператор
Ступниченко Олег Васильевич, ЦПС «Божково», 
слесарь-электрик

11 марта. Кабанкин Григорий Васильевич, комплекс 
«Меняйлово-1», старший ветеринарный врач

12 марта. Долуцкая Элла Николаевна, участок 
репродукции комплекса «Алейниково», старший 
оператор

13 марта.
Клешнев Виктор Викторович, комплекс «Копанец», 
ветеринарный врач откорма
Бондарь Алексей Николаевич, мойщик автомойки
Голубчиков Андрей Евгеньевич, участок 
репродукции комплекса»Меняйлово-2», оператор

Есипов Максим Викторович, участок доращивания-
откорма комплекса «Меняйлово-2», оператор

14 марта.
Кириченко Алексей Викторович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», 
оператор
Яковенко Ольга Николаевна, участок репродукции 
комплекса «Меняйлово-1», старший оператор

15 марта. Всемирный день защиты прав 
потребителя
Турова Зоя Викторовна, участок репродукции 
комплекса «Воробьево-2», оператор
Гетманский Артем Борисович, участок репродукции 
комплекса»Меняйлово-2», оператор
Говоров Вячеслав Григорьевич, участок репродукции 
комплекса «Копанец», оператор
Гринькова Кристина Александровна, участок 
репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор

17 марта.
Жемчужников Дмитрий Владимирович, комплекс 
«Пирогово-2», слесарь-электрик
Моисеев Алексей Федорович, комплекс 
«Меняйлово-1», тракторист

18 марта. Синельников Геннадий Валерьевич, 
ремонтная группа инженерно-технической службы, 
сварщик

19 марта. Всемирный день работников торговли
Гребенников Сергей Юрьевич, водитель-экспедитор
Лапшина Ольга Викторовна, участок репродукции 
комплекса «Пирогово-2», оператор

20 марта. День весеннего равноденствия. День 
защиты Земли. Международный день счастья
Мирошник Михаил Викторович, водитель 
комбикормовоза
Савченко Алла Викторовна, участок доращивания-
откорма комплекса «Пирогово-2», оператор
Шмигельский Сергей Анатольевич, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-2», оператор

21 марта. Всемирный день поэзии
Аманжулова Людмила Анатольевна, участок 
репродукции комплекса «Тютюниково», оператор

22 марта. День таксиста
Гонтаренко Маргарита Михайловна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Иващенково», 
оператор
Лапшин Сергей Иванович, водитель 
комбикормовоза

23 марта. Всемирный день метеоролога. День 
работников гидрометеорологической службы 
России
Заика Алексей Александрович, мойщик автомойки
Курепин Юрий Петрович, водитель автотранспорта 
по перевозке животных

24 марта. Яковенко Даниил Константинович, 
комплекс «Пирогово-2», ветеринарный врач  
репродукции
Дешевых Алексей Юрьевич, участок репродукции 
комплекса «Иващенково», оператор

25 марта. День работника культуры
Саприн Александр Михайлович, участок 
репродукции комплекса «Копанец», оператор
Быховая Марьяна Юрьевна, повар столовой

26 марта.
Гончарова Светлана Григорьевна, ветеринарный врач
Стрижнева Виктория Сергеевна, участок 
репродукции комплекса «Алейниково», оператор
Чуприна Николай Николаевич, участок 
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», 
оператор

27 марта.
Близнюк Дмитрий Александрович, водитель 
комбикормовоза
Лобода Галина Петровна, кондитер
Фисенко Татьяна Алексеевна, участок доращивания-
откорма комплекса «Алейниково», старший оператор

28 марта. Калиниченко Виталий Владимирович, 
комплекс «Алейниково», тракторист

29 марта. Швец Алексей Карлович, водитель 
погрузчика

31 марта. Безнос Иван Николаевич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
2 марта. Кравченко Николай Иванович, тракторист-

машинист

3 марта. Лапшин Алексей Иванович, разнорабочий

4 марта. Иващенко Олег Николаевич, менеджер по 
закупкам запасных частей

6 марта. Шкуропат Анастасия Владимировна, 
бухгалтер по учету ТМЦ

8 марта. Савченко Валерий  Васильевич, тракторист-
машинист

13 марта. Скороходов Александр  Александрович, 
агрохимик-технолог по внесению органических  
удобрений

19 марта. Дубина Алексей Николаевич, слесарь по 
ремонту трансмиссии

25 марта.
Мощенский Валерий Петрович, рабочий
Слюсарь Павел Иванович, водитель грузового 
автотранспорта

26 марта.
Меженская Любовь Ивановна, заместитель главного 
бухгалтера по растениеводству
Ерошкин Сергей Сергеевич, тракторист-машинист
Синяков Денис Сергеевич, тракторист-машинист

30 марта. Герасимов Алексей  Сергеевич, тракторист-
машинист

31 марта. Кирнос Андрей Владимирович, водитель 
грузового автотранспорта

Работники ООО 
«Агропромышленная корпорация 

ДОН»
4 марта. Леонова Татьяна Ивановна, переводчик I 

категории

6 марта. Берестовой Александр Владимирович, 
начальник службы безопасности

12 марта. Жидков Николай Янович, технический 
директор ГК «АПК Дон»

14 марта. Чертова Ирина Павловна, ведущий 
экономист по кредитованию

25 марта. Тихонова Юлия Сергеевна, экономист по 
расчетам

26 марта. Щербаков Олег Михайлович, начальник 
отдела информационных технологий

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

3 марта. Цыганюк Ирина Александровна, специалист 
по документообороту и архивному делу

4 марта. Коршиков Сергей Алексеевич, мастер смены

8 марта. Устинов Дмитрий Николаевич, диспетчер

9 марта. Муратов Александр Рафкатович, энергетик

12 марта. Беляев Сергей Викторович, грузчик

15 марта. Рыльский Владимир Владимирович, 
слесарь-ремонтник

17 марта. Вакало Иван Анатольевич, водитель 
грузового автомобиля

19 марта. Ивахно Наталья Юрьевна, кладовщик

21 марта. Путиенко Александр Иванович, дворник

29 марта. Ткачев Алексей Валерьевич, диспетчер
Шахтарин Сергей Иванович, диспетчер

Работники ООО «Агро-Острогожск»
2 марта. Бондарева Наталия Ивановна, учетчик

9 марта. Болховитинов Игорь Борисович, 
электроргазосварщик

16 марта. Мажукова Любовь Александровна, учетчик

16 марта. Сучков Роман Анатольевич, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства

22 марта. Зенцов Николай Михайлович, токарь

26 марта. Мамзенко Леонид Николаевич, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства

31 марта. Нарыков Александр Егорович, главный 
инженер

Работники ООО «Донской Бекон»
1 марта. Кожевникова Мария Владимировна, эколог

5 марта. Бровченко Полина Павловна, комплекс 
«Ольшанский», оператор  участка репродукции

10 марта. Кашкаров Василий Иванович, комплекс 
«Ольшанский», слесарь

20 марта. Мальцев Валерий Юрьевич, комплекс  
«Ольшанский», ветеринарный врач доращивания-
откорма




