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НА ПОЛЯХ ЗАО «АГРО-ОСКОЛ»  
И ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»  

ЗАВЕРШЕНА УБОРКА ЗЕРНОВЫХ

На полях ЗАО «Агро-Оскол» и 
ООО «Агро-Острогожск» завершена 
уборка зерновых культур. Собраны 
с полей пшеница, тритикале, рапс и 
ячмень. Погодные условия этим ле-
том позволили произвести уборку в 
оптимальные агротехнические сроки. 
В настоящее время ведется обработ-
ка почвы и начат сев озимых культур 
2018 года.

Результаты уборки ЗАО «Агро-Оскол»

Результаты уборки ООО «Агро-Острогожск»

Культура Площадь, га %, га Намолот, т Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 5608,41 100 29469 52

Озимая тритикале 956,63 100 4472 46
Озимый ячмень 189,92 100 1233 65

Озимый рапс 1462,44 100 4652 32
Яровой рапс 2061,46 60,55 2028 16

Яровой ячмень 5144,12 100 21638 42

Культура Площадь, га %, га Намолот, т Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 3428 100 16045 46

Озимый рапс 371 100 1027 27
Яровая пшеница 41 41 155 38
Яровой ячмень 1693 100 6744 40
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ПРОФЕССИЯ – ВЕТЕРИНАР

Ветеринарный врач – это врач, 
специализирующийся на лечении 
домашних и сельскохозяйственных 
животных. Это весьма востребован-
ная профессия. Люди с давних времен 
пытались раскрыть основные причины 
заболеваний, из-за которых вымирал 
или болел скот, учились диагностиро-
вать болезни, составляли их описание 
и классифицировали, по многим 
болезням животных разработаны 
соответствующие методы лечения. 
На данный момент существует целая 
наука – ветеринарная медицина, она 
занимается распознаванием и изуче-
нием различных болезней, которым 
подвержены животные (домашние, 
дикие, экзотические, сельскохозяй-
ственные), составляет их подробное 
описание.

Ветеринарный врач занимается 
лечением и профилактикой болезней 
животных, проводит медицинские 
процедуры.

Профессия ветеринарного врача 
является очень востребованной, так 

как сельское хозяйство играет не-
маловажную роль в промышленной 
деятельности. Поэтому очень важно 
наличие специалиста, который бы 
следил за здоровьем животных.

Любое животноводческое произ-
водство, в том числе и свиноводство, 
не может обойтись без хорошего ве-
теринарного обслуживания. 

Современный свинокомплекс – 
сложное производство с применени-
ем автоматики, полной механизацией 
процессов, интенсивным трудом, 
своеобразной технологической струк-
турой и цикличностью. На первом 
месте перед ветеринарным врачом 
при таком производстве стоит вопрос 
профилактики болезней животных.

Достижение плановых показа-
телей производства на комплексе во 
многом зависит от статуса здоровья 
стада. В идеале не должно быть 
больных, слабых или отставших в 
развитии животных. Поэтому работа 
ветврача должна быть направлена на 
предотвращение болезней животных. 

Ведь речь идет о тысячах 
«пациентов». 

Поэтому очень важны 
профилактические ме-
роприятия для неинфек-
ционных расстройств и 
инфекционных болезней 
свиней. При профилакти-
ке неинфекционных рас-
стройств главная задача 
– максимально правильно 
создать условия, необхо-
димые для данного вида 
животного. Для этого нуж-
но сначала досконально 
изучить его жизненный 

цикл. Свинья – чистоплотное, миро-
любивое животное. И создавая для 
них условия, нужно учитывать их 
физиологию. Помнить о том, что сви-
ньи восприимчивы к различного рода 
стрессам. Именно так они реагируют 
на все новое. Постоянный контроль 
микроклимата – это и есть профи-
лактика многих проблем, связанных 
со здоровьем.

Следующий важный этап – корм-
ление, которое тесно переплетается 
со здоровьем животных. И, несмо-
тря на то, что свиньи – животные, 
способные к потреблению кормов 
как растительного, так и животного 
происхождения, они крайне чув-
ствительны к несбалансированному 
кормлению. Небольшие, но система-
тические погрешности в сбалансиро-
ванности рационов могут привести к 
значительным нарушениям в орга-
низме, к понижению резистентности 
и увеличению смертности. Поэтому 
необходимо создавать условия для 
того, чтобы используемый рацион 
был максимально действенным в 3-х 
направлениях: полное обеспечение 
всех физиологических потребностей 
организма свиньи, полное обеспе-
чение реализации продуктивного 
потенциала и оптимальный экономи-
ческий эффект.

Инфекционные заболевания 
могут нанести огромный, иногда не-
поправимый ущерб свиноводческому 
комплексу. Есть два ключевых момен-
та профилактики. Первый: грамотная 
схема ветеринарных обработок. Она 
должна включать в себя обязательную 
профилактическую вакцинацию. И, 
кроме того, необходимо исключить 

Наверное, у каждого из нас найдется 
много знакомых (взрослых и детей), кото-
рые неравнодушны к страданиям братьев 
наших меньших. Особенной любовью к 
животным отличаются дети. И взрослые 
с удовольствием им рассказывают, что 
есть такая профессия «ветеринар». Что 
помимо «городских» зверюшек докторов 
ждут и на селе, ведь надлежащий уход 
за животными очень важен в сельском 
хозяйстве и животноводстве, поскольку 
от этого напрямую зависит успех всей 
этой отрасли.

Медицина лечит человека, 
а ветеринария оберегает человечество
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другие заболевания, которые несут 
экономический ущерб хозяйству. 
Сегодня у ветеринарного врача есть 
огромное количество методов, благо-
даря которым можно своевременно 
выявить инфекцию. Второй момент: 
предотвращение занесения инфек-
ции из внешней среды. Для этого 
хозяйство обязательно должно иметь 
несколько уровней защиты. Выпол-
нение описанных выше рекоменда-
ций позволяет предотвращать либо 
своевременно выявлять нарушения 
здоровья животных на комплексе 
для соответствующего немедленного 
реагирования.

 У ветеринарных работников в 
России есть свой профессиональный 
праздник, он официально празднует-
ся 31 августа. 

Министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев: «В на-
значении профессии, которая по 
праву считается одной из гуманных на 
земле, заложен глубочайший смысл: 
через охрану здоровья животных — 
охрана здоровья человека. Сохране-
ние благоприятной эпизоотической 
обстановки, обеспечение безопас-
ности и высокого качества продукции 
животного происхождения, проведе-
ние мероприятий по профилактике 
опасных заболеваний — вся эта рабо-
та требует особой ответственности».

 В  в е т е р и н а р н о й  с л у ж б е 
ГК «АПК ДОН» трудятся люди, которых 
отличают профессионализм, предан-
ность своему делу и умение работать 
в современных условиях. 

Среди них – Лисавцов Сергей 
Сергеевич, старший ветеринарный 
врач комплекса «Воробьево-2», ко-
торого мы попросили от первого лица 
рассказать о нюансах своей профес-
сии, ее достоинствах, трудностях и 
достижениях.

Лисавцов С.С.: «В ЗАО «Алексе-
евский Бекон» я работаю с 2010 года. 
Профессию ветеринара выбрал по 
той причине, что родился и вырос в 
сельской местности. Привлекла она 
меня тем, что хотелось помогать жи-
вотным, ведь они не могут объяснить 
словами свое состояние, рассказать 
нам, что где болит, поэтому нужно 
уметь предсказывать и определять 
состояние животного по вторичным 
признакам.

Учился я в сельскохозяйственном 
техникуме, затем получил высшее 
образование в Белгородской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии. В ЗАО «Алексеевский Бе-
кон» я начинал трудиться на комплек-
се «Матрено-Гезово-2» ветврачом 
репродукции. С 2011 года работал 
старшим ветеринарным врачом ком-
плекса «Тютюниково». В данный мо-
мент я – старший ветврач комплекса 
«Воробьево-2». 

Мой рабочий день ежедневно на-
чинается с 7:00 утра. Работу начинаю 
с контроля биологической безопас-
ности на транспортном дезинфек-
ционном барьере в «грязной зоне» 
до входа в корпуса «чистой зоны», а 
именно: чтобы все сотрудники при 
входе на территорию свинокомплекса 
на проходной обработали руки дезин-
фицирующим средством, прошли че-
рез дезинфекционный коврик, на АБК 
сняли верхнюю одежду, переобу лись 

В преддверии праздника мы поздравляем всех ветеринарных врачей и работников вете-
ринарной и зоотехнической службы, которые трудятся на предприятиях ЗАО «Алексеевский 
Бекон» и ООО «Донской Бекон», и выражаем им благодарность за значительный вклад в 
обеспечение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий. Желаем 
успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, мира и добра!

в специализированную обувь, оста-
вили личные вещи в металлических 
ячейках. Дальше сотрудники идут в 
душ, после чего следуют на свои ра-
бочие места. 

Для ветеринарных специалистов 
я провожу небольшую планерку, тем 
самым организуют фронт работы со-
гласно планам противоэпизоотиче-
ских, технологических, лечебно-про-
филактических мероприятий на день. 
В течение дня я провожу клинические 
осмотры свинопоголовья с целью 
недопущения заболеваний и падежа 
животных, контролирую работу своих 
специалистов, работников комплекса, 
также провожу контроль за мойкой 
и дезинфекцией секций перед по-
становкой, провожу отбор проб для 
лабораторных исследований, со-
ставляю план противоэпизоотических 
мероприятий на месяц, для каждого 
участка. Веду учет поступления и рас-
ходования медикаментов, дезинфек-
ционных средств и инструментов, а 
также в течение дня мне приходиться 
решать массу вопросов, требующих 
не только академических знаний, 
но и умения быстро реагировать и 
принимать решения в сложившихся 
ситуациях.

К предстоящему празднику от 
всей души хотел бы пожелать своим 
коллегам здоровья, успехов в трудо-
вой деятельности, ответственности в 
работе и отличных показателей!»
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КОНЦЕПЦИЯ «БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ» 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Но мы на этом не оста-
навливаемся и продолжаем 
искать новые и современные 
методы улучшения благопо-
лучия животных.

Ветеринарный врач-
эпизоотолог, 

специалист  
по благополучию животных  

Барсов О.С.

• На всех свиноводческих комплексах 
компании и ППЖ было отменено исполь-
зование электропогонял при перегоне и 
отгрузке животных.

• Снижено количество поголовья на сви-
нокомплексах, что позволяет животным 
находиться в более комфортных условиях.

• Установлены системы орошения на участ-
ке репродукции для снижения пагубного 
влияния жары на свиноматок в летнее 
время года.

• Активная работа ведется с проблемой 
каннибализма, применяются следующие 
меры:

– постоянный контроль и своевременная 
регулировка параметров микроклимата 
в помещениях участка доращивания и от-
корма;

– использование подсушивающих присы-
пок;

– ведется постоянный 
контроль наличия и 
своевременной заме-
ны подвесных игрушек 
для поросят участка 
доращивания;

– произведена закуп-
ка и проходит произ-
водственный опыт по 
применению игрушек «ежик» из твердой 
резины для поросят на участке откорма 
СК «Копанец», СК «Алейниково», СК «Во-
робьево-2». Данный опыт проводится в 
течение последнего месяца и, судя по 
предварительным отзывам, показывает 
хорошие результаты;

– планируется проведение опыта по приоб-
ретению и применению инновационного 
препарата Tail Control наружного приме-
нения, позволяющего «отучить» животное 
от каннибализма, воздействуя на два са-
мых чувствительных центра восприятия у 
свиней – вкус и обоняние.

С момента выхода предыдущей статьи, посвященной благополучию животных, 
прошло полгода («Наш мир» №29). За это время в нашей компании были апробиро-
ваны и внедрены в производство различные приемы и методы работы, позаимство-
ванные у наших коллег из Германии.
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КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИЯ:  
ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН

В связи с нестабильной эпизоо-
тической обстановкой на территории 
Российской Федерации по африкан-
ской чуме свиней существует ряд 
документов Министерства сельского 
хозяйства РФ, принятых для стабили-
зации ситуации по АЧС. Один из них 
– Приказ №258 от 23.07.2010 года 
«Об утверждении Правил опре-
деления зоосанитарного статуса 
свиноводческих хозяйств, а также 
организаций, осуществляющих 
убой свиней, переработку и хра-
нение продукции свиноводства». 
Настоящие правила распространяются 
на физических и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по со-
держанию и разведению свиней.

Определение зоосанитарного 
статуса хозяйства – компартмен-

тализация
Компартментализация – это ре-

гламентируемая процедура отнесения 
свиноводческого хозяйства, предпри-
ятия по убою свиней, переработке и 
хранению продуктов убоя к одному из 
компартментов. По результатам ком-
партментализации каждое хозяйство, 
пожелавшее пройти данную процедуру, 
будет отнесено к следующим уровням 
компартмента: 
компартмент I – не защищенные от 
угроз хозяйства; 
компартмент II – хозяйства низкого 
уровня защиты; 
компартмент III– хозяйства средне-
го уровня защиты; 
компартмент IV– хозяйства высоко-
го уровня защиты. 

Отнесение хозяйства к компар-

тментам II-IV осуществляется по ре-
зультатам обследования, проводимого 
по заявлению хозяйства. Хозяйства, не 
подавшие заявления и не прошедшие 
обследования, относятся к компар-
тменту I. 

По уровню защиты от биологиче-
ских угроз личные подсобные хозяйства 
в подавляющем большинстве относят-
ся к I компартменту. 

Обеспечение  
биологической защиты

Обеспечение среднего и высокого 
уровня биологической защиты пред-
усматривает целый ряд серьезнейших 
условий: это и обеспечение всех вете-
ринарных норм и правил в области сви-
новодства (непрерывное ограждение 
свиноводческого объекта на высоту 
не менее 1 м 60 см; наличие санпро-

пускника при входе на объект, 
душевую обработку при входе и 
выходе, полное переодевание в 
чистую, продезинфицированную 
одежду и обувь; наличие налив-
ного крытого дезинфекционного 
барьера, постоянно заправлен-
ного дезраствором, глубиной не 
менее 25 см и длиной по водному 
зеркалу не менее 9 м; это соблю-
дение всех правил утилизации 
биологических отходов (в том 
числе приобретение крематора), 

правил дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации, регулярное проведе-
ние профилактических вакцинаций и 
диагностических исследований; тер-
мическая обработка кормов. И самое 
главное условие – никаких контактов с 
низшими компартментами! 

Компартментализация позволяет 
накладывать карантин не по привычной 
схеме, что влечет за собой опреде-
ленные ограничения, в частности не-
возможность вывоза продукции, а по 
совершенно иной формуле. 

В зависимости от принадлеж-
ности предприятия к тому или иному 
компартменту даются определенные 
полномочия.

Новая процедура позволит сви-
новодческим хозяйствам с высоким 
уровнем защиты беспрепятственно 
вывозить свинину за пределы района, 
области, региона в случае возникнове-
ния заболевания.

Цель компартментализации – 
обеспечение благоприятного эпизо-
отического статуса свиноводческих 
хозяйств и предотвращения рас-
пространения заразных болезней 
животных на территории РФ.

Что такое компартментализа-
ция и компартмент? Данный вопрос 
относится к перечню мероприятий 
по профилактике африканской 
чумы. 

Все свиноводческие комплек-
сы ЗАО «Алексеевский Бекон» 
и ООО «Донской Бекон» имеют 
компартмент IV, то есть отнесены 
к хозяйствам с высоким уровнем 
защиты от биологических угроз.
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ТРИТИКАЛЕ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

НЕМНОГО ТЕОРИИ 
Вывести гибрид пшеницы и ржи, 

сочетающий преимущества обеих 
культур, биологи пытались начиная 
с 19-го века. Однако, к сожалению, 
сделать это долгое время не удава-
лось. Объясняется это очень просто. 
Дело в том, что между хромосомами 
пшеницы и ржи полностью отсутствует 
генетическое родство. Первый гибрид 
этих двух видов зерновых был получен 
путем обычного скрещивания до-
вольно-таки давно – еще в 1875 г. Од-
нако выведенная культура оказалась 
бесплодной. Во втором поколении 
полученный гибрид просто-напросто 
расщеплялся на родительские виды. 
Разумеется, выращивать его было не-
целесообразно.

УДАЧА УЧЕНЫХ 
С развитием генетики и селек-

ции биологам удалось выяснить, что 
вывести плодовитый гибрид ржи и 
пшеницы можно только путем удвое-
ния хромосом в первом поколении. Ко 
времени получения этих научных све-
дений такая разновидность зерновых, 
как ни странно, уже существовала. 
Выведена она была немецким уче-
ным В. Римпау в 1888 году. Удвоение 
хромосом в полученном им гибриде 

произошло спонтанно. Эта первая 
линия новой культуры с уникальными 
качествами в последующем выращи-
валась в хозяйствах более ста лет. В 
принципе, именно она-то и является 
ответом на вопрос о том, тритикале 
– что это такое? Это необычное назва-
ние для нового вида зерновых было 
выбрано не случайно. Произошло 
оно от первой части латинского наи-
менования пшеницы (Triti) и второй 
части – ржи (cale). 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
В настоящее время селекционная 

работа с тритикале ведется по двум 
основным направлениям. Ученые-био-
логи совершенствуют кормовые сорта; 
зерновые. Первая разновидность 
тритикале выращивается до времени 
колошения, а затем скашивается на 
зеленые корма и для силосования. 

Отличительной особенностью таких 
сортов является высокорослость. 
Уборка зерновых видов тритикале осу-
ществляется в стадии молочно-вос-
ковой зрелости. Полученный урожай 
отправляется на предприятия, занима-
ющиеся производством комбикормов 
для сельскохозяйственных животных. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Конечно же, животноводство 

не единственная сфера народного 
хозяйства, в которой используется 
тритикале. Этот принципиально но-
вый вид зерновых применять можно и 
для производства муки. Поэтому еще 
одной сферой экономики, в которой 
широко используется тритикале, явля-
ется пищевая промышленность. Очень 
часто мука этой культуры использует-
ся, к примеру, в качестве добавки при 
выпечке пшеничного хлеба. Ее приме-
нение позволяет повысить процентное 
содержание белка в готовом продукте. 
Также мука тритикале, отличающаяся 
специфическими свойствами, часто 
применяется и в кондитерской про-
мышленности. Благодаря тому, что ее 
клейковина имеет отличное качество, 
из нее получаются очень хорошие 
кексы, пирожные и торты. 

Помимо отличного вкуса готовых 

Видов и сортов зерновых в мире выведено просто огромное количество. Селекционная 
работа с этими ценными сельскохозяйственными культурами ведется постоянно. Из всех 
полученных недавно разновидностей особого внимания заслуживает тритикале. Что это 
такое и для чего используется это сельскохозяйственное растение, во всех подробностях 
рассмотрим в нашей статье. 
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продуктов и большого содержания лег-
коусвояемого белка, мука тритикале 
имеет и еще одно немаловажное пре-
имущество. Хлеб, пряники, пирожные и 
т. д., испеченные с ее использованием, 
очень долго не черствеют. Довольно-
таки широко применяется зерно этой 
культуры и в пивоваренной промыш-
ленности. Приготовленный из него 
солод имеет высокую ферментативную 
активность. Тритикалевое сусло при 
этом отличается несколько более тем-
ным цветом, чем ячменное, а пиво из 
него получается менее крепким. 

ОСОБЕННОСТИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ

Несмотря на огромное количе-
ство полезных свойств, промышлен-
ное признание «пшеница» тритика-
ле получила лишь совсем недавно. 
Впервые поля этой разновидностью 
зерновых были засеяны только в 
1970 г. в Канаде, США и Венгрии. В 
СССР тритикале начали выращивать 
в 1976 г. на Украине. К сожалению, 
процесс внедрения этой культуры в 
сельскохозяйственное производство 
до сих пор идет крайне медленно. При-
чины специалисты видят прежде всего 
в некоторых сложностях выращивания 
этой культуры. В особенности это 
касается кормовых сортов тритикале. 

На силос эту разновидность ска-
шивают в стадии колошения – то есть 
тогда, когда она еще довольно-таки 
низкая. При молочно-восковой же 
зрелости культура имеет уже очень 
высокий стебель, вследствие чего и 
полегает. А поэтому фермерам соби-
рать семена тритикале очень сложно. 
Работникам сельхозпредприятий 
приходится исхитряться и получать 

посадочный материал, используя осо-
бые, технологически довольно-таки 
сложные, методы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТРИТИКАЛЕ 

Ценность этой новой разновид-
ности зерновых заключается прежде 
всего в том, что она сочетает в себе 
самые лучшие качества таких культур, 
как пшеница и рожь. Тритикале от 
первой родительской формы «взяла» 
отличные характеристики зерна, а от 
второй – зимостойкость и неприхот-
ливость в уходе. По урожайности эта 
культура, благодаря многоцветково-
сти (как у пшеницы) и кустистости (как 
у ржи), превосходит обе родительские 
формы.

Помимо всего прочего, к плюсам 
тритикале относят: хорошо развитую 
корневую систему; способность к 
самоопылению. Имеет эта культура 
и еще одну интересную особенность. 
Ее можно выращивать в районах с 
довольно-таки высокой степенью 
радиоактивной загрязненности. Объ-
ясняется это просто. Дело в том, что 
тритикале практически не забирает из 
почвы радионуклиды. 

 ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
Выращивать эту культуру на кор-

ма и для пищевой промышленности 
целесообразно прежде всего из-за 
высокого содержания белка. По дан-
ному показателю зерно тритикале пре-
восходит пшеницу на 9,5% , а ячмень и 
кукурузу – на 40%. Ко всему прочему, 
белок этой культуры имеет еще и очень 
хороший аминокислотный состав. 
Помимо качественного протеина, 
тритикалевая мука содержит такие 
полезные микроэлементы, как калий, 
фосфор, медь, марганец и т.д. Также в 
ее состав входят витамины группы РР, 
В, Е. Диетические свойства этой муки 
делают ее очень подходящим продук-
том для пожилых людей, спортсменов 
и для всех тех, кто привык следить за 
своей фигурой. Для выпечки этот по-

лезный продукт можно использовать 
не только в промышленности, но и в 
домашних условиях. Многие хозяйки 
замечают тот факт, что пироги, оладьи, 
пирожные и бисквиты из тритикалевой 
муки получаются гораздо более пыш-
ными, чем из обычной пшеничной. 
Конечно же, можно печь из этого полу-
фабриката и домашние булочки или 
хлеб. Отличительной особенностью 
таких продуктов является приятный 
сладковатый привкус мякиша. Но 
корка у хлеба из тритикалевой муки 
получается немного грубоватой и 
растрескивается. Поэтому чаще всего 
этот продукт применяют все же для 
выпечки сладостей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Кормят зерном тритикале чаще 

всего свиней и птицу. Установлен 
тот факт, что замена им 40% обыч-
ных кормов увеличивает привесы, 
к примеру, поросят на 18-30%. По-
скольку колоситься тритикале начи-
нает довольно-таки поздно, ею можно 
перекрывать «окно» между укосами 
озимой ржи и многолетних трав. К 
преимуществам этой разновидности 
корма, помимо всего прочего, отно-
сят и то, что поедается он сельско-
хозяйственными животными гораздо 
лучше ржи и пшеницы. Объясняется 
это прежде всего высоким содержа-
нием в зерне и зеленой массе трити-
кале таких веществ, как каротиноиды 
и сахара. Иногда скошенную в стадии 
колошения тритикале используют и 
на корм КРС. Это позволяет увели-
чить удои на 15-17%. Считается, что 
особую ценность для животноводства 
представляют корма, собранные с тех 
полей, на которых эта культура выра-
щивалась одновременно с викой или 
рапсом. Такой способ возделывания 
позволяет получить наилучшим об-
разом сбалансированные в отноше-
нии содержания белка, витаминов и 
микроэлементов корма. 

В ЗАО «Агро-Оскол» 
выращиваются красно-
дарские сорта трити-
кале Хлебороб и Сват. 
В 2017 году было за-
сеяно 956 га этой куль-
туры. Урожайность со-
ставила 4,7 т/га.
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КАК УСТРОЕН КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Комбикорм – специальный 
сбалансированный продукт для 
питания животных. Главное его 
преимущество – это наличие всех 
тех питательных веществ и микро-
элементов, которые необходимы 
для правильного развития и роста 
свиней. Сбалансированное пита-
ние стимулирует развитие иммуни-
тета. В состав комбикорма входят 
более 10 видов сырьевых компо-
нентов. Основой для производства 
комбикормов служат злаковые 

культуры (пшеница, кукуруза, яч-
мень, овес голозерный), продукты 
переработки сои и подсолнечника, 
льна, жом, а также минерально-
витаминные добавки. Комбикорма 
производятся в соответствии с по-
ловозрастной группой животных. 
В процессе производства корма 
проходят термическую обработку, 
что не позволяет развиваться пато-
генной микрофлоре. Регулятором 
качества комбикормов для свиней 
является ГОСТ Р 52255-2004.

Чтобы узнать, как устроен наш 
комбикормовый завод, обеспечи-
вающий кормами свинокомплек-
сы ЗАО «Алексеевский Бекон» и 
ООО «Донской Бекон», и принци-
пы его работы, мы отправились 
на экскурсию, которую провели 
начальник комбикормового заво-
да Швец-Ковган Александр Ни-
колаевич и начальник элеватора 
Кириченко Роман Анатольевич. 
Результаты экскурсии – в нашем 
фоторепортаже.

Современные комбикормовые заводы оборудованы, как правило, несколькими произ-
водственными линиями. Все процессы осуществляются автоматически с пульта управления. 
Автоматизированные системы позволяют осуществлять точное дозирование составляющих, 
контролировать технологию производства и качество конечного продукта.

История комбикормового завода начинается с контрольно-пропускного пункта, где 
осуществляется контроль входящего транспорта и наличие сопроводительной доку-
ментации. Затем груженные зерном или компонентами автомобили проезжают через 
дезинфекционный барьер, обеспечивающий биологическую безопасность предприятия.
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С каждой поступающей машины на 
весовой автоматически отбираются пробы 
с целью последующего анализа качества 
входящего сырья. Пробоотборник (вид снизу):

Далее транспорт взвешива-
ется и отправляется на выгрузку.

На ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» 
смонтировано 15 силосных емкостей, которые обе-
спечивают прием и хранение 99000 тонн сырья. 

Вот так выглядит операторская эле-
ватора. Здесь происходит управление 
всеми процессами приемки зерновых 
и не зерновых компонентов, а также 
транспортировки сырья на завод.

Зерновые культуры, выгруженные 
из зерновозов, закладываются на  
основании результатов лабораторного  
исследования в силосные емкости 
или же отправляются на дополни-
тельную подработку (очистка зерна) 
и сушку посредством стационарных 
шахтных сушилок фирмы BUHLER.

Производство комбикормового завода имеет  
вертикальное исполнение, то есть все сы-
рье подается на самый верх здания и, пройдя  
все стадии переработки, превращается в комби-
корма, которые поступают на хранение в бункеры с 
последующей отгрузкой.
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Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
ЗАО «Алексеевский комбикор-
мовый завод» вырабатывает  
ежемесячно порядка 25 рецептов  
комбикорма, в  зависимости 
от пожеланий свиноводческих  
предприятий. Процесс производ-
ства полностью автоматизирован. 
На линии микро- и макродозирова-
ния происходит добавление необ-
ходимых компонентов в комбикорм 
согласно заданной рецептуре.

Охлаждение готового комбикорма.

Оператор управляет и контро-
лирует все процессы производства 
на мониторах.

Незерновое сырье  
хранится в  складе  
напольного хранения.
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О т г р у з к а  г о т о в о г о 
комбикорма происходит  
напрямую с производства.

Вырабатываемая продукция тщательно контролируется производственно-
технической лабораторией по качественным показателям как на этапе  
поступления сырья, так и в процессе производства. Третья ступень контроля 
качества осуществляется при отгрузке.

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» – современное высокотехнологичное предприятие, 
оснащенное передовым оборудованием от швейцарской компании Buhler AG, отвечающей строгим евро-
пейским требованиям по качеству. Высокая эффективность оборудования позволяет добиться 100% коэф-
фициента производительности (из 1 тонны сырья производится не менее 1 тонны комбикормов). Проектная 
мощность предприятия – 2 линии по производству 20 тонн комбикорма в час каждая (280 000 тонн в год).
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СК «ТРОСТЯНСКИЙ»: ОРИЕНТИР НА УСПЕХ

А.Н. Колобинин: Строительство 
свинокомплекса было начато в апре-
ле 2016 года, а в феврале 2017 года 
начался завоз племенного свинопо-
головья в соответствии с контрактом 

с фирмой «Евроген» (г. Липецк). 
В начале апреля мы приступили к 
осеменению поголовья. В июне был 
завоз 240 ремонтных свиноматок 
с комплекса «Копанец». С 13 ав-

густа начались первые 
опоросы. В настоящее 
время опоросились пер-
вые 139 свиноматок, от 
которых получен приплод 
в 1904 головы. В данный 
момент строительство 
свинокомплекса еще 
продолжается, в процес-
се стройки участки до-
ращивания-откорма. За-
вершить строительство 
планируется в ближай-
шее время. Реализация 
первых голов товарной 
свинины у нас ожидается 
в конце января 2018 года, 
и в течение этого же года 
мы планируем выйти на 
полную проектную мощ-
ность, а это 65000 го-
лов в год. Также хочется 
отметить, что нашему 
предприятию присвоен 
IVкомпартмент (зооса-
нитарный статус), что 
означает соответствие 
комплекса критериям 
хозяйств высокого уровня 
биологической защиты.

Н.Н. Лунева: Сейчас на ком-
плексе трудятся 23 человека. У нас 
молодой, сплоченный, старатель-
ный коллектив, умеющий работать 
на конечный результат, а также 
оперативно решать возникающие 
проблемы как производственного, 
так и технического характера (так 
как идет процесс строительства). 
Сотрудников мы подбирали из 
числа жителей близлежащих сел, 
таким образом помогая их трудо-
устройству. Некоторые работники 
имели уже определенный опыт ра-
боты с свинопоголовьем на других 
свинокомплексах нашей компании. 
Среди работников хочется отметить 
Неживенко Сергея Васильевича, 
начальника участка репродук-
ции, который был переведен к нам 
в этом году с комплекса «Ольшан-
ский». Сергей Васильевич обла-
дает обширным объемом знаний 
и опытом работы по своей специ-
альности, он всегда в курсе всех 
последних событий в своей сфере 
работы. Ветеринарный врач Ца-
ценко Марина Владимировна 
работает на комплексе с апреля 
2017 года и уже зарекомендовала 
себя как ответственный и знающий 
свое дело сотрудник, нацеленный 
на отличный результат.

Основной целью работы на те-
кущий момент является правильный 

«Тростянский» – второй свиноводческий комплекс в ООО «Донской Бекон», находится он в селе Хохол-Тростянка  
Острогожского района. Алексей Николаевич Колобинин, исполнительный директор ООО «Донской Бекон», рас-
сказал нам о начальных этапах функционирования нового комплекса, о первых результатах и планах.

Лунева Наталья Николаевна, руководитель 
СК «Тростянский», рассказала о своем коллективе, 

нюансах работы, целях и перспективах.
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Слева направо: Неживенко А.В – слесарь-ремонтник, Михайлюк А.А –  
оператор участка репродукции, Неживенко С.В. – начальник участка  
репродукции, Болховитинова В.А. – старший оператор участка репродукции, 
Щетилин М.А. – оператор участка репродукции, Воробьева О.В. – старший 
оператор участка репродукции, Тарасенко Л.В. – оператор участка  
репродукции, Болдырев А.С. – оператор участка репродукции,  
Цаценко М.В. – ветеринарный врач участка репродукции, Лицуков Е.В. –  
инженер комплекса, Лунева Н.Н. – руководитель комплекса.

Лунева Н.Н., руководитель  
СК «Тростянский»

Цаценко М.В., ветеринарный врач 
СК «Тростянский»

Неживенко С.В., начальник участка 
репродукции СК «Тростянский»

Алехина Л.В. – специалист по документо-
обороту. За время работы зарекомендовала 
себя не только как дисциплинированный и 
аккуратный работник, но и как инициативный,  
способный взять на себя ответственность в 
принятии решений по сложным вопросам, 
находящихся в ее компетенции.

Саприн А.И. – тракторист СК «Тростянский»

Болдырев А.С. и Михайлюк А.А.,  
операторы участка репродукции,  
осуществляют осеменение свиноматок.

ввод ремонтного поголовья, 
подготовка его к осеменению, 
опоросу, а также обеспечение 
и поддержание здоровья жи-
вотных, так как от правильной 
подготовки ремонтных свинок 
зависит дальнейшее состоя-
ние полученного молодняка 
(поросят), а также дальней-
шее использование самой 
свинки.

В процессе заверше-
ния строительство участ-
ков доращивания и откорма. 
Мы еще ведем набор ра-
ботников, которых обучаем 
процессам производства на 
данных местах, и надеемся 
на скорейшее завершение 
строительных работ, так как 
с конца января планируется 
реализация первой партии 
товарной свинины и выход 
свинокомплекса на произ-
водственную мощность.

Желаем коллективу 
СК «Тростянский» движения 
только вперед, успешной 
работы и самых высоких 
результатов по всем пока-
зателям!
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БУДЕМ СТРОИТЬ!

23 августа 1955 года Прави-
тельством СССР было принято 
официальное постановление, в 
результате которого и появился 
этот праздник. День строителя со-
ветского периода практически без 
изменений дошел и до наших дней. 
В праздничную дату, как и раньше, 
вручаются дипломы и награды наи-
более отличившимся работникам, 
на производствах устраивают тор-
жественные встречи и концерты, 
строителей поздравляют с их про-
фессиональным днем высокопо-
ставленные чины правительства и 
начальство. Каждое 2-е воскресе-
нье августа День строителя широко 
отмечают не только в России, но 
и в Украине, Армении, Беларуси и 
Кыргызстане. В 2017 году праздник 
строителей выпал на 13 августа.

Среди структурных подраз-
делений ГК «АПК ДОН» есть отдел, 
который мы с радостью поздрав-
ляем с этим профессиональным 
праздником – отдел капитального 
строительства. С августа 2015 года 
руководство отделом осуществляет 
Голубятников Иван Алексеевич. Мы 
попросили его рассказать для на-
ших читателей о своем отделе, его 
функциях и сотрудниках. 

Голубятников И.А.: Отдел капи-
тального строительства существует 
с момента образования предпри-
ятия, образован он был на базе 
ЗАО «Алексеевский Бекон», а затем 
стал структурным подразделением 
ООО «АПК ДОН». Основной функцией 
нашего отдела является непосред-
ственно строительство объектов раз-
личного назначения для предприятий 

агрохолдинга от выбора площадки до 
ввода объекта в эксплуатацию.

Наряду с контролем за стро-
ительством и решением текущих 
задач, мы занимаемся сбором доку-
ментации, необходимой для начала 

Родился праздник День строителя еще в СССР, дата его появления – 12 августа 1956 года. Профессия 
строителя, пожалуй, самая популярная была в то время, поэтому появление профессионального праздни-
ка у работников данной сферы не явилось чудесным стечением обстоятельств. Произошло все достаточно 
прагматично. На протяжении всей истории СССР постоянно что-то возводили, восстанавливали и строили, 
поэтому строителями себя могла считать добрая половина населения страны. И даже те, кто конкретно не 
работал руками, не укладывал кирпичи и не заливал фундамент, всегда могли сказать, что они являются 
строителями коммунизма.

Сотрудники отдела капитального строительства ООО «АПК ДОН»:  
инженер по надзору за строительством Сухаревский Н. Ю., начальник отдела Голубятников И.А, специалист

по документообороту Токарь В.В., заместитель начальника отдела Смирнов А.В.

Начальник отдела капитального стро-
ительства ООО «АПК ДОН»  

Голубятников И.А.
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ской областях, наша работа имеет, 
в основном, разъездной характер. 
Специалисты отдела регулярно вы-
езжают на строительные объекты 
для контроля за ходом строитель-
ства. Еженедельно на каждой стро-
ительной площадке проводится 
расширенное производственное 
совещание с участием всех специ-
алистов ОКС и руководителей под-
рядных организаций.

На данный момент в отделе ка-
питального строительства трудятся 

строительства объекта, участвуем 
в проектировании объектов, тесно 
взаимодействуем с государствен-
ными надзорными органами. 

Основными объектами строи-
тельства являются свиноводческие 
комплексы для ЗАО «Алексеевский 
Бекон» и ООО «Донской Бекон». Так-
же для предприятий ГК «АПК ДОН» 
мы строим и другие объекты – скла-
ды, зернотоки и т.п. 

Поскольку строительство ве-
дется в Белгородской и Воронеж-

4 человека. Я являюсь начальником 
отдела, в мои задачи входит не-
посредственно руководство вы-
полнением работ по капитальному 
строительству и реконструкции 
объектов, организация работы от-
дела и многое другое. Сейчас хочу 
представить каждого из своих со-
трудников. 

Заместитель начальника 
отдела Смирнов Александр 
Витальевич совместно с ин-
женером по надзору за стро-
и т е л ь с т в о м  С у х а р е в с к и м 
Николаем Юрьевичем  осу-
ществляют контроль качества 
строительно-монтажных работ 
непосредственно на строитель-
ных площадках, ведут учет объ-
емов выполняемых работ для 
оплаты подрядчикам. Специ-
алист по документообороту 
Токарь Виктория Валерьевна 
фиксирует поступающую в от-
дел техническую и финансовую 
документацию, решения про-
изводственных совещаний, на 
основании которых готовит про-
токолы. Все специалисты отдела 
занимаются сбором исходно-
разрешительной документации 
и подготовкой документов для 
начала строительства и ввода 
объектов в эксплуатацию. 

Идет строительство  
свинокомплекса «Тростянский»

Монтаж бункеров для хранения кормов  
(свинокомплекс «Тростянский»)

Пользуясь случаем, хочу поздравить от имени коллектива всех строителей с нашим 
профессиональным праздником и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия 
и счастья!
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 РАБОТАЕМ И УЧИМСЯ 

В июне 2017 года на базе Бирю-
чанского техникума вновь обучались 
и повышали свою квалификацию со-
трудники ЗАО «Алексеевский Бекон» 
– начальники участков доращивания-
откорма свиноводческих комплек-
сов. Так же, как и для первой группы, 
которая проходила обучение весной, 
для них были организованы курсы 
по программе повышения квалифи-
кации «Оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм». В течение трех недель наши 
сотрудники улучшали свои теорети-
ческие знания и совершенствовали 
профессиональные навыки с учетом 
современных требований произ-
водства. Обучение проводилось 
посредством разных форм занятий 
– были и практические, и самосто-

ятельные работы, консультации и 
собеседования. 

26 июня для объективной оценки 
подготовки слушателей курсов повы-
шения квалификации была проведена 
итоговая аттестация в форме компью-
терного тестирования, с которой слу-
шатели курсов успешно справились. 
После тестов каждого из обучающихся 
ждал настоящий экзамен-собеседо-
вание, где нужно было вытянуть билет 
и ответить на вопросы комиссии, в 
составе которой были преподаватели 
техникума и исполнительный директор 
ЗАО «Алексеевский Бекон» Толстых 
Е.А. Несмотря на небольшое волнение, 
все «студенты» прошли это испытание 
и в итоге получили удостоверения о 
повышении квалификации по своей 
профессии. 

Повышение квалификации – это обновление теоретических и практических знаний, оно направ-
лено на усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков специалистов в связи с 
постоянно повышающимися требованиями к их квалификации.
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

История праздника семьи, любви 
и верности связана с легендой о святых 
Петре и Февронии. Эта супружеская 
чета жила в Муроме в XII веке, причем 
с 1203 года Петр был здесь князем. На 
долю этой пары выпало немало разных 
испытаний, но все трудности муж и 
жена преодолевали вместе, находя 
поддержку и опору друг в друге. 

Еще при жизни Петр и Феврония 
пользовались немалым почитанием 
за свою верность и супружеское бла-
гочиние. Их история любви началась с 
настоящего чуда, о чем и сообщается 
в древнерусской «Повести о Петре и 
Февронии Муромских»: благоверный 
князь Петр, вступивший на муромский 
престол, болел проказой. Его тяжкий 
недуг не поддавался лечению, но 
однажды во сне князю было видение, 
что исцелить его сможет дева Фев-
рония – дочь древолазца из деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Дева и 
в самом деле исцелила князя Петра, 
а потом стала его супругой.

Говорят, они и умерли в один 
день – 25 июня по старому стилю (то 
есть 8 июля). Но почему-то тела их 
«положили в разные места». Каково же 
было удивление народа, когда на сле-
дующее утро Петр и Феврония оказа-
лись в одном гробу! Этакое чудо лишь 
усилило славу прекрасных супругов, и 
в 1547 году эта чета была канонизиро-
вана. В общем-то, с той поры супруги и 
почитаются как покровители семейных 
уз, а день их церковного прославле-
ния стал отмечаться еще и в качестве 
светского праздника. Но в советское 
время про святых забыли, хотя с их 
именами и были связаны достаточно 
традиционные ценности.

В настоящее время мощи Петра 
и Февронии покоятся в храме Святой 
Троицы Свято-Троицкого монасты-
ря в Муроме. К ним и по сей день, 
как говорится, не заросла народная 
тропа, поскольку семейные ценно-
сти и верная любовь не отменяются 
никакими режимами. Скорее всего, 

именно поэтому в 2008 году депута-
ты Государственной Думы учредили 
День семьи, любви и верности офи-
циально. Любопытный факт: идею 
празднования памятного дня Петра и 
Февронии с энтузиазмом поддержали 
абсолютно все религиозные органи-
зации России.

В наши дни этот праздник при-
обрел свой вполне симпатичный 
символ: белая невинная ромашка 
– кроме того, что является ярким 
олицетворением России, – испокон 
века означала беззаветную любовь и 
верность. Кстати, этот же цветок изо-
бражен и на лицевой стороне медали 
«За любовь и верность», учрежденной 
в связи с введением Дня семьи, любви 
и верности. Два лепестка ромашки 
окрашены в синий и красный цвета, 
что в совокупности с остальными 
белыми листочками ассоциативно от-
сылает зрителя к российскому трико-
лору. На обороте медали «За любовь 
и верность» – лики святых Петра и 
Февронии. Ее вручают заслуженным 
семейным парам, прожившим в браке 
более 25 лет и воспитавшим детей как 
достойных членов нашего общества.

С каждым годом День семьи, 
любви и верности приобретает все 
большую популярность, видимо, по-
тому, что современному русскому 
человеку, да и обществу вообще, не 
хватает в жизни простых, но важных 
истин. Ведь идея обладания «бе-
шеными деньгами» еще никого по-
настоящему не согрела, поскольку 
никакие доллары и евро не смогут 
ни пожалеть, ни помочь в беде. А вот 
семья – любимые дети и родители 
– как раз то единственное в нашем 
сумасшедшем мире, на что в труд-
ную минуту может положиться любой 
из нас. Поэтому – с праздником вас 
семьи и любви!

С недавних пор и в России есть свой праздник 
влюбленных! Праздник влюбленных и любящих, тех, 
кто идет по жизни вместе, «в горе и в радости»! 8 июля 
в России отмечается День семьи, любви и верности, то 
есть всего того прекрасного, к чему собственно и при-
водит это чудесное чувство любви. Инициаторами его 
празднования еще с середины 1990-х годов прошлого 
века выступали жители древнейшего русского города 
Мурома, но в праздничный календарь его внесли только 
в 2008 году (благодаря супруге президента Медведе-
ва). Почему же именно 8 июля и что связывает этот 
праздник именно с Муромом?

Источник:  
https://serpantinidey.ru
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Супруги Бондаревы – Виктор 
Николаевич и Валентина Иванов-
на вместе уже 26 лет. Работают они 
в ООО «Агро-Острогожск» со дня 
создания предприятия – с марта 
2013 года, Виктор Николаевич – во-
дитель грузового автотранспорта 
инженерно-технической службы, 
Валентина Ивановна – заместитель 
главного бухгалтера. Сын Олег свою 
работу трактористом-машинистом 
сельскохозяйственного производ-
ства начал в «Агро-Острогожске» еще 
до службы в армии, отдав долг Роди-
не, он вернулся обратно на предпри-

Бондарева В.И., зам.гл.бухгалтера  
ООО «Агро-Острогожск»

Виктор Николаевич  
и Валентина Ивановна Бондаревы, 
ООО «Агро-Острогожск»

Детей не заменишь, семью не заменишь
Деньгами, карьерой, друзьями, собой.

Семья — это там, где любишь и веришь,
Картинка из счастья, заботы, покой.

Духовная близость, секрет долголетия,
Борьба всех болезней, надежда и свет.

И пусть что-то вышло не так и сомнения,
Семья — талисман для удачи, побед!

Семья – как много позитива в этом слове. 
Семья – это все Ваши родственники: отец и мать, 
дедушка и бабушка, внуки, дяди и тети, братья и 
сестры и все те, кто Вам по-настоящему дорог, те, 
кто придет на помощь в трудную минуту, те, кто 
воспитывал Вас и те, кого воспитаете Вы. Слово 
«семья» у многих ассоциируется с домом. Его 
«фундамент» закладывается на любви и верности 
супругов, «стены» – на их ответственности, надеж-
ности и терпении. «Окна» – это детки, и здорово, 
когда этих окон о-о-очень много! Тогда в нем много 
света, тепла, радости и жизни! Конечно, нелегко 
построить дом, а тем более – крепкую, надежную 
семью, но это так важно как для взрослых, так и 
детей. 

Среди сотрудников ГК «АПК ДОН» немало пре-
красных семьянинов, и сегодня мы хотим вас по-
знакомить с некоторыми из них.

МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ БОГАТСТВО

Семья Чехонадских, ЗАО «Алексеевский Бекон»

ятие. В свободное от работы время 
мужчины любят заниматься ремонтом 
техники. И отец, и сын неоднократно 
добивались высоких показателей в 
труде, были награждены грамотами 
администрации ООО «Агро-Остро-
гожск», в 2016 г. удостоены почетных 
грамот администрации Острогож-
ского муниципального 
района. В семье есть еще 
младший сын Андрей, 
который, отслужив в ар-
мии, ухаживает за бабуш-
кой. Секрет союза четы 
Бондаревых – терпение и 
уважение друг к другу. Они 
с удовольствием занима-
ются на приусадебном 
участке, каждый год полу-
чают хороший урожай и 
стремятся в каждом угол-
ке своего участка создать 
уют и порядок. 

Семье Александра Викто-
ровича и Людмилы Васильевны 
Чехонадских 17 лет. 

Супруги работают вместе – на 
свиноводческом комплексе «Пи-
рогово-2», Александр – старшим 
ветеринарным врачом, Людмила 
– старшим оператором участка ре-
продукции. Знакомы они с самого 
детства, ходили в одну школу, по-
том вместе учились в г. Острогож-
ске. В их доме всегда царят любовь, 
уважение, поддержка друг друга во 
всем. В семье трое детей, которые 
радуют родителей своими успеха-
ми. Старшая дочь Настя – рукодель-
ница, плетет украшения из бисера 
и умеет делать красивые прически, 
сын Артем – папин помощник, вме-
сте с отцом занимаются разведе-
нием декоративных пород голубей, 
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Его так же, как и Василия, 
много раз поощряли премиями, 
грамотами и ценными подарками. 
Дочь Светлана живет в г. Старый 
Оскол, работает бухгалтером. 
Младший сын Стэфан учится в 
9-м классе, его серьезное увле-
чение – радиотехника. Дружба и 
согласие – главный принцип этой 
семьи.

ство неоднократ-
но награждало 
его грамотами и 
денежными пре-
миями. В 2005 
г о д у  В а с и л и й 
был награжден 
Благодарствен-
ным письмом от 
Губернатора на-
шей области Сав-
ченко Е.Ф. Есть 
у него занятие и 
для души – в сво-
бодное от работы 
время Василий 
занимается резь-

бой по дереву и лепкой из 
глины. Его супруга Вера Ва-
сильевна – по специальности 
повар, но по состоянию здо-
ровья ей пришлось сменить 
профессию, и сейчас она 
трудится в Доме культуры 
техническим работником. Она 
– прекрасный кулинар, и на 
ее вкусные пироги частенько 
собирается вся большая семья. У 
супружеской пары Гетманских трое 
замечательных детей и трое ма-
леньких любимых внуков. Все они 
любят бывать в родительском доме, 
который сразу наполняется смехом 
и радостью. Сын Станислав пошел 
по стопам отца и деда и вместе с 
отцом работает механизатором в 
ЗАО «Агро-Оскол». 

а также выращивают кроликов. 
Младшая дочь Яна – настоящая 
маленькая хозяюшка, всегда по-
могает маме по дому и в огороде, а 
также нянчит двоюродного братика 
Макара. В свободное время семья 
Чехонадских любит отдыхать на 
природе – летом выезжают на Дон, 
зимой гуляют и катаются на лыжах.

Почти три десятка лет рука 
об руку идут по жизни Василий 
Васильевич и Вера Васильевна 
Гетманские. 

Глава семьи – потомственный 
хлебороб и механизатор. Василий 
Васильевич трудится в ЗАО «Агро-
Оскол» с первых дней образования 
организации. За добросовестную 
и качественную работу руковод-

Василий Васильевич  
и Вера Васильевна Гетманские  

с младшим сыном Стэфаном

Семья Гетманских, ЗАО «Агро-Оскол»
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ДЕНЬ ГОРОДА – 2017

20 августа в Алексеевке отметили День города и рай-
она. Нашему городу-имениннику исполнилось 332 года! 
Для горожан и гостей Алексеевки в разных частях города 
прошло множество мероприятий и развлечений на любой 
вкус. ГК «АПК ДОН» по традиции приняла участие в выставке 
сельскохозяйственных предприятий города.
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КЛЕВАЯ СУББОТА 

Это была вторая рыболовная 
спартакиада, на которой побывали 
сотрудники ГК «АПК ДОН». В первый 
раз они смогли принять участие в 
таких же соревнованиях в феврале 
этого года, когда состязались за III 
зимний кубок Воронежа по подлед-
ному лову. Тогда на турнир подали 
заявки две команды от ООО «Агро-
Острогожск» и ООО «Донской Бе-
кон». Поучаствовать в летних со-
ревнованиях отправились теперь 
уже пять команд наших сотрудников 
– к острогожским рыбакам присо-
единились их единомышленники 
от ООО «АПК ДОН» (команда «Три 
карася» – Ступак Сергей Юрьевич, 
Пилипенко Александр Евгеньевич, 
Омельченко Александр Сергеевич), 
ЗАО «Алексеевский Бекон» (коман-
ды «Фрегат» – Вернигоров Виталий 
Александрович, Харланов Юрий Ни-
колаевич, Харченко Евгений Викто-
рович, «Золотые рыбки» – Щербини-
на Ольга Александровна, Гордиенко 
Ирина Владимировна, Хоменко Юлия 
Ивановна) и ЗАО «Алексеевский ком-
бикормовый завод» (команда «Тихая 

Сосна» – Колов Леонид Анатолье-
вич, Некрылов Сергей Михайлович, 
Ильин Олег Иванович).

Так же, как и зимой, соревно-
вания проходили по определенной 
программе. После прибытия на пруд 
была проведена регистрация команд 
и жеребьевка для распределения зон 
ловли. До начала турнира все участ-
ники смогли попить чаю из самовара 
и погулять по живописному берегу 
водоема. Перед соревнованиями 
участники турнира получили консуль-
тации и напутствия от действующих 
спортсменов – чемпионов Воронеж-
ской области и межрегиональных 
турниров. Вторая часть программы 
началась в 11 часов утра, когда был 
дан старт с помощью сигнальной 
ракеты и были заброшены удочки. 
Три часа, отведенные на рыбную 
ловлю, пролетели незаметно. Да-
лее были проведены обязательное 
взвешивание уловов, обед и веселые 
рыболовные конкурсы. После раз-
влекательной программы организа-
торы подсчитали результаты сорев-
нований и наградили победителей. 

К сожалению, погода в этот день не 
совсем благоволила к рыбалке, был 
сильный ветер, и нашим рыбакам по-
хвастаться серьезным уловом не по-
лучилось. Но в итоге никто не уехал 
с пустыми руками, всем рыболовам 
были вручены призы и подарки от 
спонсоров соревнований. А женская 
команда «Золотые рыбки» получила 
приз симпатий оргкомитета. В оче-
редной раз это мероприятие прошло 
насыщенно, весело и интересно и 
оставило после себя массу приятных 
эмоций, заряд бодрости и хорошего 
настроения!

1 июля 2017 года на зарыбленном пруду 
в Перлевке Семилукского района Воронеж-
ской области вновь прошли соревнования по 
рыболовному спорту среди коммерческих 
предприятий региона, на которых был ра-
зыгран III летний кубок Воронежа в рамках 
круглогодичной рыболовной спартакиады. 
Организацию турнира традиционно осущест-
вляли Воронежская областная общественная 
организация «Ассоциация рыболовного ту-
ризма и спортивной рыбалки» совместно с 
компанией «АллигАтор» (интернет-магазин 
для рыбалки и охоты).

Время, проведенное на рыбалке, 
в общий стаж жизни не засчитывается.

Древняя рыбацкая мудрость
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В 1-Й КЛАСС С ПОДАРКАМИ

Прошли летние дни отдыха и за-
бав, насыщенные новыми впечатле-
ниями и весельем, и на пороге снова 
осень, а с ней 1 сентября – День 
знаний. В этот день многие детишки 
впервые сядут за парты, и этот мо-
мент, можно сказать, для них самый 
волнующий в жизни. Они очень долго 
ждали встречи со школой, готовились 
к ней. Конечно, совсем скоро их ждет 
много новых друзей и знаний, а впе-
чатления от первого учебного дня 
останутся в памяти на долгие-долгие 
годы. Для их родителей – это также 
не менее волнующий момент. Но по-
мимо эмоциональной гордости, есть 
еще материальная сторона. Ведь к 

школе нужно купить все самое 
необходимое. Для первокласс-
ников — детей сотрудников 
ГК «АПК ДОН» — хорошим под-
спорьем в подготовке к школе 
стали подарки, подготовлен-
ные профсоюзными комите-
тами. По доброй традиции к 
1 сентября каждому из ребят 
были вручены наборы школь-
ных принадлежностей – все 
необходимые для учебы и твор-
чества канцелярские 
товары. Кроме того, 
при поддержке ЗАО 
«Алексеевский Бе-
кон» были приобрете-
ны школьные рюкзаки 
для первоклассников 
школ сельских посе-
лений Матрено-Гезо-
во, Меняйлово, Мухоу-
деровка, Алейниково и 
Иващенково. Ну а нам 
остается пожелать ре-
бятам легкой дороги 
по лестнице знаний! В 
добрый путь!

Тепло добрых сердец – детям

В далеком 1982 году в селе Матрено-Гезово сдана 
в эксплуатацию новая школа. Это было грандиозное 
событие для учителей и учеников, потому что обучение 
проводилось в двух старых зданиях, в которых места ка-
тастрофически не хватало. 

Шли годы, принося с собой различные изменения в 
общественной и политической жизни. И только здание 
нашей школы гордо возвышалось на пригорке в центре 
села. Но ничто не вечно. Коллектив школы всеми силами 
старался сохранить помещение в приличном состоянии. И 
это удавалось на протяжении многих лет. Но с одной про-
блемой было никак не справиться. Это окна. Со временем 
они сильно обветшали, из них стало дуть, из-за чего в 
холодное время года дети просто замерзали. 

В этом году благодаря содействию районной адми-
нистрации и при активной поддержке генерального ди-
ректора ГК «АПК ДОН» А.Н. Жернакова начались работы 
по замене старых окон на пластиковые. Сейчас ремонт 
полностью завершен, выполнен очень качественно и бы-
стро. Здание школы заметно преобразилось. Это стало 
настоящим подарком ученикам школы к новому учебному 
году.

Год учебный на пороге,
И опять звенит звонок...

Распахнула двери школа,
Приглашает на урок!

Будущие первоклассницы Варя и Даша Антоновы 
(папа – Антонов В.Т., ЗАО «Алексеевский Бекон»)
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КОВАРНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Заболевание имеет несколько 
наименований: помимо общеизвест-
ного «кишечный грипп», его часто 
называют ротавирусным гастроэн-
теритом. Возбудителем инфекции 
является ротавирус – организм, 
напоминающий по форме колесо. 
Эта внешняя схожесть и послужила 
причиной названия болезни: rota на 
латыни означает «колесо».

Виновника кишечной инфекции 
отличают микроскопические разме-
ры и необычайная живучесть. Объяс-
няется это его строением: организм 
защищен трехслойной оболочкой, 
которая надежно укрывает патоген 
от внешних воздействий и фермен-
тов пищеварительного тракта.

Благодаря особому строению 
возбудитель длительное время со-
храняет живучесть в агрессивной 
среде: хорошо переносит холод, 
не гибнет в воде, продолжительное 
время сохраняется на различных 
поверхностях, фекалиях и продуктах 
питания.

Ротавирус не поддается боль-
шинству дезинфицирующих средств, 
содержащих хлор. Против него также 
бессильны формальдегид и эфир. 
Устранить его можно только высо-
кими температурами (например, ки-
пячением), щелочными средствами 
и кислотами.

Патоген передается от заболев-
шего человека или внешне здоро-
вого вирусоносителя. Наибольшую 
эпидемиологическую опасность 
представляют люди с острой фазой 
болезни, которая наступает на 3-5 
сутки после проявления первых 
симптомов. Ротавирус выделяется 
из организма зараженного челове-
ка с каловыми массами, после чего 
оседает на окружающих предметах, 
растениях, оказывается в воде и 
почве. Процесс вывода с фекалия-
ми происходит на протяжении трех 
недель. Проникновение ротавируса 
в здоровый организм происходит 
через ротовую полость.

Также распространенным спо-
собом заражения является бытовой 
– через вещи, предметы, рукопо-
жатия, немытые овощи и фрукты. 
Поэтому инфекцию часто называют 
болезнью грязных рук.

Поражение ротавирусной ин-
фекцией может возникать в любое 
время года, но чаще всего это слу-
чается в холодную пору – с осени до 
весны. Заболеваемость зачастую 
носит характер эпидемии.

В результате проникновения 
вируса внутрь организма происхо-
дит нарушение нормальной работы 
органов пищеварения, что приводит 
к возникновению диареи, дегидра-

тации и развитию воспали-
тельных процессов.

Латентный период по-
сле инфицирования ор-
ганизма длится от 1 до 5 
суток, затем болезнь про-
является очень бурно и в 
острой форме. Ее основны-
ми признаками являются:
• Приступы рвоты. На пер-
вых порах рвотная масса 

обильная, с частичками пищи, затем 
становится водянистой.
• Сильные боли в животе: могут 
быть постоянными или резкими, 
схваткообразными. Локализация – в 
эпигастре или зоне пупка.
• Повышенная температура (37,5-
38 °С).
• Частая диарея: случается 5-15 раз 
в сутки. Стул – желтый или зеленова-
тый, пенящийся, с резким запахом.

Также не исключена головная 
боль, слабость, головокружение, 
обмороки или судороги.

Опасность ротавируса заклю-
чается и в возможных осложнени-
ях: при отсутствии правильного 
лечения бывает присоединение 
иной вирусной или бактериальной 
инфекции.

Основное лечение гастроэн-
терита ротавирусной этиологии 
заключается в устранении симпто-
мов заболевания, предотвращении 
обезвоживания и профилактики 
осложнений. Антибиотики обычно 
не применяются, они назначаются 
в случае осложнения в виде вторич-
ной микробной инфекции. 

Начало холодов традици-
онно отмечается всплеском 
заболеваемости, в том числе и 
ротавирусной инфекцией. Это-
му недугу, более известному как 
кишечный грипп, подвержены 
все люди всех возрастов, но 
особенно сильно от него стра-
дают дети. По данным ВОЗ, из 
общего числа заболевших 60-
70 % приходится на маленьких 
пациентов, причем подавляю-
щее количество – раннего воз-
раста.

Информация публикуется согласно 
Плану мероприятий по профилактике 
социально значимых заболеваний ЗАО 
«Алексеевский Бекон» на 2016-2018 гг.
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СНОВА В ПРИЗЕРАХ!
Спартакиада трудящих-

ся-2017 среди предприятий 
и организаций Алексеевско-
го района в самом разгаре. 
ГК «АПК ДОН» не пропустила 
очередной ее этап – много-
борье ГТО. В этот раз состяза-
лись с представителями дру-
гих предприятий города со-
трудники ЗАО «Агро-Оскол» и 
ООО «АПК ДОН» – Ольшанский 
Сергей, Шевченко Игорь и Щер-
бакова Юлия. Им предстояло 
выполнить с наилучшими ре-
зультатами четыре вида упраж-
нений, входящих в комплекс ГТО 
– подтягивания на перекладине, 
прыжок в длину, наклон вперед, 
стоя на скамье и поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине («пресс»). Наша команда 
в очередной раз показала высо-
кий класс и подтвердила статус 
одного из фаворитов спартаки-
ады – по итогам всех выполнен-
ных упражнений наши ребята за-
воевали «бронзовые» награды! 
А в общем зачете спартакиады 
ГК «АПК ДОН» пока занимает 2-е 
место! У нас впереди до конца 
года еще четыре вида соревно-
ваний – пулевая стрельба, дартс, 
шахматы и плавание, и есть все 
шансы остаться в призерах сре-
ди предприятий города.



НАШ МИР 29

ПРОВЕРКА НА МЕТКОСТЬ
Еще одним этапом Спартакиады 

трудящихся-2017 по Алексеевскому 
району стали соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматического 
оружия, которые прошли 26 августа 
в стрелковом тире дворца культуры 
«Солнечный». В соревнованиях уча-
ствовало 9 команд от предприятий 
и организаций нашего города. В 
команде стрелков от ГК «АПК ДОН» 
были Евгений Пономарев, Ольга 
Щербинина и Владимир Иванов. 
Участники состязаний выполняли 
стрельбу из пневматических вин-
товок на расстоянии 10 метров из 
положения сидя с упора. И в очеред-
ной раз мы – в призерах и в копилке 
нашей организации «серебряные» 
награды за меткость!



КРАСКИ ЛЕТА
 В начале летних каникул в честь праздника Дня защиты детей в 

ГК «АПК ДОН» был объявлен конкурс рисунков «Краски лета» среди детей 
сотрудников. Мы получили множество ярких, красочных работ – море и 
пляжи, цветы и бабочки – дети рисовали свое лето. Генеральный директор 
ГК «АПК ДОН» Андрей Николаевич Жернаков выбрал среди юных художников 
победителей. 

Ими стали: Сапрыкина Алина (мама – 
Сапрыкина А.В., ЗАО «Алексеевский Бекон») 
– 1-е место, Сечина Вика (папа – Сечин 
В.А., ЗАО «Алексеевский Бекон») – 2-е место, 
Гордиенко Алиса (мама – Гордиенко И.В., 
ЗАО «Алексеевский Бекон») – 3-е место. Все 
участники конкурса получили в подарок на-
боры для рисования, а победители – книги. 

Отдельный подарок – картину для раскра-
шивания по номерам – за творческий подход 
получила Кононова Настя (мама – Кононо-
ва Л.Д., ООО  «Донской Бекон»).

Кобцева Снежана, 11 летГордиенко Алиса, 5 лет

Шевченко Илья, 7 лет

Победительница конкурса 
«Краски лета» 

Сапрыкина Алина

Пушкарев Андрей, 9 лет

Сапрыкина Алина, 8 лет
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Бирюкова Оля, 6 летБирюкова Аня, 8 лет

Колобинина Настя, 5 лет

Куликов Ваня, 5 лет

Кононова Настя, 14 летКононова Настя, 14 лет

Куликова Аня, 10 лет

Кравченко Дима, 10 лет Сечина Вика, 6 лет
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УЛЫБНИСЬ!

ПАЦАНЫ СКАЗАЛИ: ЕДЕМ НА ШАШЛЫКИ
РЕАКТИВНЫЕ СВИНОДВИГАТЕЛИ



ГК «АПК ДОН» – 10 ЛЕТ!
15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ГК «АПК ДОН» ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ!

В честь юбилея среди организаций и структурных подразделений объявляется  
конкурс ФОТООТКРЫТОК на лучшее поздравление!

Коллектив, придумавший САМУЮ ЛУЧШУЮ, КРЕАТИВНУЮ,  
ОРИГИНАЛЬНУЮ ФОТООТКРЫТКУ, получит в подарок  

КОФЕМАШИНУ!

Все фотооткрытки, участвующие в конкурсе, будут опубликованы  
в корпоративном журнале.

Срок проведения конкурса – с 1 сентября по 15 ноября 2017 года.

Работы на конкурс присылайте на электронную почту: 
i.gordienko@alebekon.org 

По традиции предлагаем Вам и Вашим детям принять 
участие в конкурсе осенних поделок из природного  

материала «Осенние фантазии».

Работы на конкурсы принимаются в службе по работе  
с персоналом до 15 октября 2017 года.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ГК «АПК ДОН»!
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в августе и сентябре
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»

1 августа. Сосницкий Илья Владими-
рович, водитель комбикормовоза

2 августа. День Воздушно-десант-
ных войск РФ

Бережная Антонина Александровна, 
разнорабочий

Нетреба Ирина Митрофановна, 
комплекс «Пирогово-2», специалист по 
документообороту

Писарский Виктор Иванович, мойщик 
автомойки

3 августа. Буга Лилия Ивановна, 
участок репродукции комплекса «Воро-
бьево-2», старший оператор

Заика Андрей Вячеславович, водитель 
автобуса

4 августа. Международный день пива
Сараджанов Армен Сергеевич, 

комплекс «Матрено-Гезово-2», слесарь 
КИПиА

Бороденко Виталий Алексеевич, во-
дитель автобуса

5 августа. День освобождения 
Белгорода от немецко-фашистских за-
хватчиков

Веретенников Сергей Юрьевич, во-
дитель автотранспорта по перевозке 
животных

Мищенко Александр Викторович, 
участок репродукции комплекса «Тютюни-
ково», оператор

6 августа. День Железнодорожных 
войск РФ

Гончаров Владимир Васильевич, 
водитель автотранспорта по перевозке 
животных

Заика Николай Николаевич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных

Клюева Елена Леонидовна, комплекс 
«Тютюниково», технический работник АБК

Колупаева Надежда Николаевна, ком-
плекс «Меняйлово-1», ветеринарный врач 
репродукции

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

Шпилев Алексей Николаевич, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пиро-
гово-2», оператор

9 августа. Аникашин Сергей Влади-
мирович, участок доращивания-откорма 
комплекса «Меняйлово-1», оператор

Костенникова Людмила Николаевна, 
бухгалтерская служба управляющей ди-
рекции, главный бухгалтер

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

12 августа. Международный день 
молодежи, День Военно-воздушных 
сил РФ, День физкультурника

Мормыло Виталий Андреевич, води-
тель автобуса

Северин Оксана Васильевна, авто-
транспортный отдел, диспетчер

13 августа. День строителя
Поклад Сергей Александрович, ком-

плекс «Воробьево-2», инженер
Голдабин Владимир Федорович, 

участок репродукции комплекса «Пирого-
во-1», оператор

14 августа. Предыбайло Виктор Нико-
лаевич, мойщик автомойки

Ушаков Александр Михайлович, авто-
транспортный отдел, начальник

15 августа. Белоненко Василий Пе-
трович, мойщик автомойки

16 августа. Муравецкий Даниил Вик-
торович, мойщик автомойки

18 августа. Жернакова Светлана 
Владимировна, экономическая служ-
ба управляющей дирекции, главный 
экономист

Кахрамонова Гюльсина Камилжонов-
на, повар столовой

Кривошляпин Сергей Владимирович, 
оператор ППЖ

Яценко Александр Николаевич, во-
дитель автобуса

19 августа. Всемирный день фото-
графии

Остряков Сергей Викторович, ком-
плекс «Пирогово-1», тракторист

Гайворонский Дмитрий Александро-
вич, водитель спецтранспорта

Кахраманов Фанан Физули Оглы, ком-
плекс «Пирогово-2», ветеринарный врач 
доращивания-откорма

20 августа. Евдомащенко Сергей 
Васильевич, участок содержания хряков 
Центра по производству семени «Божко-
во», оператор

22 августа. День Государственного 
флага России

Ринжук Владимир Викторович, ре-
монтная группа инженерно-технической 
службы, штукатур

23 августа. Курская битва (1943 г.). 
День воинской славы России

Гура Елена Петровна, комплекс «Копа-
нец», технический работник АБК

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

24 августа. Харланов Юрий Николае-
вич, водитель-экспедитор

Чуприна Любовь Григорьевна, ветери-
нарный врач автомойки

25 августа. Гуженко Николай Михай-
лович, водитель автобуса

Кузнецова Татьяна Алексеевна, специ-
алист по охране труда

Прилуцкая Анастасия Владимировна, 
участок репродукции комплекса «Копа-
нец», оператор

Рыбалка Татьяна Ивановна, участок 
репродукции комплекса «Иващенково», 
оператор

26 августа. Ковальчук Максим Ген-
надьевич, водитель легкового автотран-
спорта

Осадчая Антонина Ивановна, участок 
репродукции комплекса «Матрено-Гезо-
во-2», оператор

27 августа. День российского кино, 
День шахтера

Степаненко Александр Николаевич, 
участок репродукции комплекса «Алейни-
ково», оператор

28 августа. Чичиль Сергей Владими-
рович, участок содержания хряков Центра 
по производству семени «Божково», 
оператор

Гетманский Владимир Александрович, 
техник ИТС

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

30 августа. Бесхлебный Евгений 
Семенович, повар столовой

Голдабина Мария Васильевна, участок 
репродукции комплекса «Тютюниково», 
оператор

Нетреба Елена Витальевна, участок 
репродукции комплекса «Копанец», опе-
ратор

Ходыкин Роман Николаевич, комплекс 
«Меняйлово-2», слесарь-ремонтник

31 августа. Чигирин Наталья Алек-
сандровна, участок доращивания-от-
корма комплекса «Матрено-Гезово-2», 
оператор

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
5 августа. Максименко Александр 

Григорьевич, автоэлектрик-диагностик
6 августа. Ольшанский Сергей Нико-

лаевич, главный агроном
10 августа. Харченко Юрий Иванович, 

тракторист-машинист
13 августа. Гайворонский Юрий Вла-

димирович, водитель автобуса
15 августа. Кравченко Александр 

Николаевич, водитель
16 августа. Казначеевский Евгений 

Иванович, тракторист-машинист
Лепский Александр Викторович, во-

дитель грузового автотранспорта
17 августа. Герасимов Александр 

Сергеевич, тракторист-машинист
23 августа. Савченко Игорь 

Григорь евич, водитель грузового авто-
транспорта

25 августа. Кузнецова Татьяна Алек-
сеевна, специалист по охране труда

31 августа. Еременко Сергей Сергее-
вич, тракторист-машинист

Работники ООО «Агропромышленная  
корпорация ДОН»

1 августа. Токарь Виктория Вале-
рьевна, специалист по документообороту 
отдела капитального строительства 

2 августа. Мусаева Айназ Ахмедовна, 
переводчик II категории

4 августа. Колобинина Людмила 
Вячеславовна, руководитель юридической 
службы

18 августа. Демьянова Лариса Алек-
сандровна, бухгалтер

Работники ЗАО «Алексеевский  
комбикормовый завод»

8 августа. Грекова Галина Михайлов-
на, уборщик производственных и служеб-
ных помещений

13 августа. Кириченко Роман Анато-
льевич, начальник элеватора

14 августа. Вожов Сергей Василье-
вич, технолог по комбикормам

20 августа. Савицких Евгений Алек-
сандрович, аппаратчик комбикормового 
производства

Чехонадских Сергей Николаевич, 
дворник

23 августа. Никифоров Сергей Вячес-
лавович, менеджер по сырью

24 августа. Хирьянов Александр  
Васильевич, аппаратчик обработки 
зерна

30 августа. Любивый Александр Сер-
геевич, грузчик

Миргородский Сергей Александрович, 
водитель грузового автомобиля

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

Николаевна, весовщик
Соколов Андрей Александрович, трак-

торист-машинист
13 августа. Гасанов Гасан Курбано-

вич, специалист по охране труда
20 августа. Бражников Сергей Нико-

лаевич, тракторист-машинист
24 августа. Пономарев Александр 

Николаевич, водитель топливозаправ-
щика
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Работники ООО «Донской Бекон»
13 августа. Гасанов Гасан Курбано-

вич, специалист по охране труда
18 августа. Овчаренко Евгений 

Сергеевич, старший ветеринарный врач 
комплекс «Ольшанский»

25 августа. Синельникова Татьяна 
Юрьевна, специалист по документообороту

26 августа. Болховитинова Вера Ана-
тольевна, оператор участка репродукции 
комплекс «Тростянский»

29 августа. Шкарупин Роман Влади-
мирович, оператор участка доращивания-
откорма комплекс «Ольшанский»

Шаптур Наталья Валерьевна, опера-
тор участка репродукции, комплекс «Рас-
тыкайловка» 

30 августа. Колесников Дмитрий 
Юрьевич, энергетик ИТС

Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 сентября. День знаний
Ефимов Алексей Владимирович, раз-

норабочий ИТС
Попадюк Виталий Николаевич, участок 

доращивания-откорма комплекса «Меняй-
лово-2», оператор

2 сентября. Курбанов Физулидин 
Бурханович, слесарь по ремонту автомо-
билей

Павленко Александр Сергеевич, 
участок доращивания-откорма комплекса 
«Воробьево-2», оператор

3 сентября. День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Кравченко Стела Фаязоевна, повар 
столовой

Швачун Людмила Викторовна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Ива-
щенково», оператор

4 сентября. Шконда Виктор Ивано-
вич, водитель спецтранспорта

Чернявский Станислав Сергеевич, 
участок репродукции комплекса «Иващен-
ково», оператор

Карпенко Марина Игоревна, повар 
столовой

Кулеш Алла Николаевна, участок 
репродукции комплекса «Матрено-Гезо-
во-2», старший оператор

Лепетюхина Ирина Николаевна, уча-
сток репродукции комплекса» Меняйло-
во-2», оператор

6 сентября. Ковалев Александр 
Владимирович, комплекс «Меняйлово-2», 
старший ветеринарный врач

Капуста Ольга Юрьевна, комплекс 
«Воробьево-2», технический работник АБК

8 сентября. Тебеньков Константин 
Владимирович, участок доращивания-от-
корма комплекса «Копанец», оператор

Дешина Юлия Ивановна, участок 
репродукции комплекса «Воробьево-2», 
оператор

9 сентября. Ткач Михаил Николаевич, 
участок доращивания-откорма комплекса 
«Алейниково», старший оператор

13 сентября. День программиста
Радионов Алексей Сергеевич, води-

тель ремонтной группы ИТС
Гайворонский Юрий Сергеевич, ком-

плекс «Иващенково», техник
14 сентября. Руссу Анжела Васильев-

на, комплекс «Тютюниково», руководитель
Кравченко Владимир Александрович, 

водитель легкового автотранспорта
Лесунов Андрей Васильевич, водитель 

по перевозке отходов
15 сентября. Нетреба Елена Анато-

льевна, комплекс «Пирогово-1», специ-
алист по документообороту

Кириченко Иван Алексеевич, водитель 
автобуса

16 сентября. Селин Александр Нико-
лаевич, комплекс «Алейниково», техник

17 сентября. Моисеенко Евгений Вла-
димирович, водитель автобуса

18 сентября. День секретаря
Наумова Татьяна Владимировна, 

участок репродукции комплекса «Тютюни-
ково», оператор

19 сентября. Остряков Владимир 
Митрофанович, разнорабочий ИТС

20 сентября. Остряков Алексей Анато-
льевич, комплекс «Пирогово-2», тракторист

21 сентября. Ожерельев Константин 
Иванович, инженер по оборудованию ИТС

Шершунов Вадим Владимирович, 
комплекс «Пирогово-1», старший ветери-
нарный врач

Нарижний Владимир Петрович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Ива-
щенково», оператор

22 сентября. Бутенко Владимир Кузь-
мич, водитель погрузчика

23 сентября. Качур Александр Юрье-
вич, технический работник столовой

24 сентября. Белоненко Руслан Петро-
вич, мойщик автомойки

Москаленко Иван Викторович, ком-
плекс «Алейниково», ветеринарный врач 
репродукции

25 сентября. Хохлов Сергей Дмитри-
евич, участок доращивания-откорма ком-
плекса «Меняйлово-2», старший оператор

Луценко Сергей Алексеевич, водитель 
автобуса

Малинкин Илья Александрович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Меняй-
лово-1», старший оператор

Клеткин Максим Сергеевич, комплекс 
«Алейниково», слесарь-ремонтник

28 сентября. Головнев Александр 
Владимирович, участок доращивания-от-
корма комплекса «Воробьево-2», старший 
оператор

Курбонов Хасанбой Олимович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирого-
во-1», оператор

29 сентября. Могилевская Любовь 
Михайловна, комплекс «Пирогово-2», 
руководитель

30 сентября. День Интернета России

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 сентября. Канунник Александр Васи-

льевич, тракторист-машинист
5 сентября. Гетманская Татьяна Васи-

льевна, весовщик
9 сентября. Капуста Юрий Иванович, 

тракторист-машинист
Кириченко Николай Алексеевич, на-

чальник участка
10 сентября. Харченко Татьяна Анато-

льевна, весовщик
13 сентября. Белоненко Александр 

Юрьевич, разнорабочий
Игнатущенко Владимир Николаевич, 

тракторист-машинист
Дрогало Юрий Петрович, водитель 

грузового автотранспорта
21 сентября. Кравченко Екатерина 

Николаевна, технический работник
22 сентября. Хворостян Александр 

Васильевич, водитель грузопассажирского 
автотранспорта

24 сентября. Гонтаренко Валерий 
Михайлович, водитель грузового автотран-
спорта

26 сентября. Кулеш Николай Алек-
сандрович, водитель грузового автотран-
спорта

29 сентября. Балабанов Александр 
Васильевич, тракторист-машинист

30 сентября. Кулеш Владимир Петро-
вич, водитель грузового автотранспорта

Работники ООО «Агропромышленная  
корпорация ДОН»

27 сентября. Дутов Дмитрий Ни-
колаевич, специалист коммерческой 
службы

Работники ЗАО «Алексеевский  
комбикормовый завод»

1 сентября. Сергиенко Ольга Иванов-
на, Лаборант химического анализа

4 сентября. Котляров Юрий Яковле-
вич, аппаратчик обработки зерна

5 сентября. Черных Лилия Ивановна, 
уборщик производственных и служебных 
помещений

Образцов Анатолий Васильевич, 
грузчик

10 сентября. Коряка Сергей Петрович, 
грузчик

12 сентября. Рыжих Евгений Иванович, 
слесарь-инструментальщик

13 сентября. Дешин Николай Пав-
лович, мастер смены комбикормового 
завода

15 сентября. Нестеренко Людмила 
Викторовна, лаборант

20 сентября. Токарь Алексей Ивано-
вич, менеджер по логистике

Флигинских Иван Иванович, аппарат-
чик комбикормового производства

27 сентября. Попсуйко Галина Алек-
сандровна, лаборант ПТЛ

Савченко Марина Николаевна, бухгал-
тер по учету ТМЦ

29 сентября. Савелова Ирина Васи-
льевна, весовщик

Лавриненко Александр Иванович, 
грузчик

Некрылов Сергей Михайлович, 
токарь

30 сентября. Валуйских Анатолий 
Иванович, грузчик

Работники ООО «Агро-Острогожск»
2 сентября. Лопатина Галина Влади-

мировна, бухгалтер по ТМЦ
4 сентября. Воробьев Александр Ми-

хайлович, слесарь ИТС
7 сентября. Скрипник Юрий Петрович, 

водитель спецтранспорта
Куликов Сергей Васильевич, тракто-

рист-машинист
15 сентября. Царенский Иван Дмитри-

евич, подсобный рабочий
19 сентября. Ребриков Михаил Анато-

льевич, водитель пассажирского автомо-
биля

20 сентября. Ожерельев Василий 
Митрофанович, слесарь ИТС

22 сентября. Воскобойников Андрей 
Васильевич, подсобный рабочий

Работники ООО «Донской Бекон»
4 сентября. Вольф Татьяна Олеговна, 

оператор участка репродукции, комплекс 
«Тростянский»

10 сентября. Токарев Александр Ана-
тольевич, водитель автобуса

12 сентября. Холохолин Владислав 
Иванович, оператор участка репродук-
ции, комплекс «Растыкайловка»

14 сентября. Бояркина Елена Иванов-
на, технический работник АБК, комплекс 
«Ольшанский»

Полежаев Игорь Павлович, водитель 
автобуса

24 сентября. Ершов Владимир Нико-
лаевич, технический работник, комплекс 
«Ольшанский»

25 сентября. Ермоленко Сергей 
Владимирович, инженер по оборудова-
нию ИТС
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