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8 февраля. Жернаков Андрей Николаевич, 
генеральный директор; 

Помогалов Александр Иванович, СК «Тростян-
ский», старший ветеринарный врач

10 февраля. Малыхина Надежда Евгеньена, 
СК «Растыкайловка», специалист по документоо-
бороту; 

Голованева Анна Григорьевна, СК «Тростян-
ский», оператор участка репродукции 

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

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

19 февраля. Дмитриев Леонид Николаевич, 
инженерно-техническая служба, разнорабочий

21 февраля. Золотарев Александр Никола-
евич, инженерно-техническая служба, водитель 
автобуса

Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 марта. Всемирный день гражданской 

обороны
Гордиенко Татьяна Ивановна, столовая, техни-

ческий работник
3 марта. Кабанкина Наталья Васильевна, 

участок репродукции комплекса «Меняйлово-1», 
оператор

4 марта. Бублик Михаил Александрович, уча-
сток доращивания-откорма комплекса «Копанец», 
оператор

5 марта. Бутенко Наталья Николаевна, 
бухгалтерская служба управляющей дирекции, 
старший бухгалтер по зоотехническому учету;

Руденко Андрей Валерьевич, пункт перегрузки 
животных, оператор

6 марта. Пенкин Виталий Николаевич, ком-
плекс «Матрено-Гезово-2», слесарь КИПиА; 

Минькова Людмила Николаевна, участок ре-
продукции комплекса «Иващенково», оператор

7 марта. Голик Антонина Ивановна, участок 
репродукции комплекса «Алейниково», старший 
оператор; 

Канунник Алексей Васильевич, инженерно-
техническая служба, технический работник; 

Черноусова Татьяна Михайловна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково», 
оператор; 

Стадник Виктор Георгиевич, автотранспорт-
ный отдел, водитель автобуса

8 марта. Международный женский день
Алифанова Светлана Александровна, участок 

репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор; 
Евсеев Владимир Васильевич, автотранспорт-

ный отдел, водитель комбикормовоза
9 марта. Скороходова Екатерина Васильевна, 

зоотехническая служба управляющей дирекции, 
специалист по документообороту

10 марта. День архивов
Буряк Алексей Иванович, автотранспортный 

отдел, водитель автобуса; 
Грачев Александр Александрович, автомойка, 

мойщик; 
Савченко Виктор Викторович, участок до-

ращивания-откорма комплекса «Пирогово-2», 
оператор; 

Ступниченко Олег Васильевич, ЦПС «Божко-
во», слесарь-электрик

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

12 марта. Жидков Николай Янович, управ-
ляющая дирекция, заместитель генерального 
директора; 

Долуцкая Элла Николаевна, участок до-
ращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», 
старший оператор; 

Кошель Александр Андреевич, автомойка, 
мойщик

13 марта. Ярцев Сергей Михайлович, ком-
плекс «Копанец», руководитель комплекса; 

Бондарь Алексей Николаевич, автомойка, 
мойщик; 

Голубчиков Андрей Евгеньевич, участок ре-
продукции комплекса «Меняйлово-2», оператор; 

Довранова Ирина Петровна, столовая, повар; 
Клешнев Виктор Викторович, ветеринарная 

служба управляющей дирекции, ветеринарный 
врач комплекса

14 марта. Кириченко Алексей Викторович, 
участок доращивания-откорма комплекса «Пиро-
гово-1», оператор; 

Яковенко Ольга Николаевна, участок ре-
продукции комплекса «Меняйлово-1», старший 
оператор

15 марта. Герасименко Юрий Владимирович, 
комплекс «Иващенково», тракторист; 

Гетманский Артем Борисович, участок репро-
дукции комплекса «Меняйлово-2», оператор; 

Говоров Вячеслав Григорьевич, участок ре-
продукции комплекса «Копанец», оператор; 

Гринькова Кристина Александровна, участок 
репродукции комплекса «Иващенково», оператор; 

Турова Зоя Викторовна, участок репродукции 
комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор

17 марта. Жемчужников Дмитрий Владими-
рович, комплекс «Воробьево-2», слесарь-ремонт-
ник

18 марта. День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства

Синельников Геннадий Валерьевич, ре-
монтная группа инженерно-технической службы, 
сварщик; 

Беловодский Никита Евгеньевич, комплекс 
«Меняйлово-1», ветеринарный врач доращивания-
откорма

19 марта. Гребенников Сергей Юрьевич, 
автотранспортный отдел, водитель-экспедитор; 

Лапшина Ольга Викторовна, участок репро-
дукции комплекса «Пирогово-2», оператор

20 марта. Мирошник Михаил Викторович, ав-
тотранспортный отдел, водитель комбикормовоза;

 Савченко Алла Викторовна, участок доращи-
вания-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. Гонтаренко Маргарита Михай-

ловна, участок доращивания-откорма комплекса 
«Иващенково», оператор; 

Лапшин Сергей Иванович, автотранспортный 
отдел, водитель комбикормовоза

23 марта. Заика Алексей Александрович, 
автомойка, мойщик; 

Курепин Юрий Петрович, автотранспортный 
отдел, водитель автотранспорта по перевозке 
животных

24 марта. Яковенко Даниил Константино-
вич, комплекс «Пирогово-2», ветеринарный врач 
репродукции

25 марта. День работника культуры России
Саприн Александр Михайлович, участок 

репродукции комплекса «Копанец», старший 
оператор

26 марта. Гончарова Светлана Григорьевна, 
автомойка, ветеринарный врач; 

Стрижнева Виктория Сергеевна, участок ре-
продукции комплекса «Алейниково», оператор

27 марта. Всемирный день театра
Близнюк Дмитрий Александрович, автотран-

спортный отдел, водитель комбикормовоза; 
Бугрименко Александр Иванович, участок 

репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор; 
Лобода Галина Петровна, столовая, кондитер; 
Фисенко Татьяна Алексеевна, комплекс «Алей-

никово», технический работник АБК
28 марта. Калиниченко Виталий Владимиро-

вич, комплекс «Алейниково», тракторист
29 марта. Швец Алексей Карлович, автотран-

спортный отдел, водитель погрузчика
31 марта. Безнос Иван Николаевич, авто-

транспортный отдел, водитель автотранспорта по 
перевозке животных; 

Дешевых Вера Алексеевна, участок репродук-
ции комплекса «Иващенково», начальник участка

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

торист-машинист
3 марта. Лапшин Алексей Иванович, раз-

норабочий
4 марта. Иващенко Олег Николаевич, менед-

жер по закупкам зап.частей
8 марта. Савченко Валерий Васильевич, 

тракторист-машинист
11 марта. Литовкин Алексей Васильевич, 

агроном по удобрениям и защите растений; 
Аверьянов Денис Игоревич, инженер КИПиА-

энергетик
12 марта. Жидков Николай Янович, замести-

тель генерального директора
13 марта. Скороходов Александр Алексан-

дрович, агрохимик-технолог по внесению органи-
ческих удобрений

15 марта. Давиденко Денис Владимирович, 
зав. складом зап.частей и ГСМ

19 марта. Дубина Алексей Николаевич, сле-
сарь по ремонту трансмиссии

25 марта. Мощенский Валерий Петрович, 
рабочий (квота); 

Зарудний Владимир Васильевич, зав. складом 
семян, удобрений и СЗР; 

Слюсарь Павел Иванович, водитель грузового 
автотранспорта

26 марта. Меженская Любовь Ивановна, 
заместитель главного бухгалтера по растениевод-
ству; 

Ерошкин Сергей Сергеевич, тракторист-ма-
шинист; 

Сильченко Алексей Владимирович, тракто-
рист-машинист; 

Синяков Денис Сергеевич, тракторист-машинист; 
Рыжих Алексей Леонтьевич, водитель-заправщик
30 марта. Герасимов Алексей Сергеевич, 

тракторист-машинист
31 марта. Нарыков Александр Егорович, 

главный инженер; 
Кирнос Андрей Владимирович, водитель 

грузового автотранспорта

Работники ООО «АПК ДОН»
4 марта. Леонова Татьяна Ивановна, отдел 

внешних коммуникаций, переводчик I категории
6 марта. Берестовой Александр 

Владимирович,служба безопасности, начальник
12 марта. Жидков Николай Янович, замести-

тель генерального директора
14 марта. Чертова Ирина Павловна, экономи-

ческая служба, ведущий экономист по кредитованию
25 марта. Тихонова Юлия Сергеевна, эконо-

мическая служба, экономист по расчетам
26 марта. Щербаков Олег Михайлович, отдел 

инфомационных технологий, начальник

Работники ЗАО «Алексеевский  
комбикормовый завод»

3 марта. Цыганюк Ирина Александровна, спе-
циалист по документообороту и архивному делу

4 марта. Лемещенко Сергей Игоревич, ком-
бикормовый завод, диспетчер

8 марта. Устинов Дмитрий Николаевич, ком-
бикормовый завод, диспетчер

9 марта. Муратов Александр Рафкатович, 
электроцех, энергетик

10 марта. Гетманова Любовь Сергеевна, 
служба вспомогательного персонала, кладовщик

12 марта. Беляев Сергей Викторович, комби-
кормовый завод, грузчик

13 марта. Бессмельцев Владимир Олегович, 
комбикормовый завод, диспетчер

15 марта. Рыльский Владимир Владимиро-
вич, механический цех, слесарь-ремонтник

19 марта. Ивахно Наталья Юрьевна, служба 
вспомогательного персонала, кладовщик

21 марта. Путиенко Александр Иванович, 
комбикормовый завод, аппаратчик комбикормово-
го производства

29 марта. Ткачев Алексей Валерьевич, элева-
тор, диспетчер

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

номическая служба, учетчик
16 марта. Мажукова Любовь Александровна, 

агрономическая служба, учетчик; 
Сучков Роман Анатольевич, инженерно-техни-

ческая служба, тракторист-машинист с/х пр-ва
22 марта. Зенцов Николай Михайлович, 

инженерно-техническая служба, токарь
26 марта. Мамзенко Леонид Николаевич, 

инженерно-техническая служба, тракторист-ма-
шинист с/х пр-ва

31 марта. Терещук Александр Михайлович, 
инженерно-техническая служба, тракторист-ма-
шинист с/х пр-ва

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

инженерно-техническая служба, эколог
3 марта. Хабаров Сергей Иванович, СК «Тро-

стянский», оператор участка доращивания-откорма
5 марта. Колодная Полина Павловна, 

СК «Растыкайловка», старший оператор участка 
репродукции

6 марта. Летова Анна Ивановна, СК «Расты-
кайловка», оператор участка репродукции

10 марта. Кашкаров Василий Иванович, 
СК «Ольшанский», слесарь-ремонтник; 

Заверский Виталий Владимирович, СК «Рас-
тыкайловка», слесарь-ремонтник

15 марта. Щербаков Аендрей Васильевич, 
инженерно-техническая служба, водитель по пере-
возке биоотходов АТО

20 марта. Байдикова Светлана Сергеевна, 
СК «Тростянский», оператор участка репродукции

21 марта. Мандровский Иван Иванович, 
СК «Тростянский», оператор участка репродукции

24 марта. Пироженко Руслан Владимирович, 
СК «Ольшанский», оператор участка репродукции; 

Нетцев Николай Александрович, СК «Расты-
кайловка», тракторист; 

Дешевых Алексей Юрьевич, СК «Растыкайлов-
ка», оператор участка доращивания-откорма

27 марта. Долгов Алексей Валентинович, 
СК «Растыкайловка», старший оператор участка 
доращивания-откорма

30 марта. Неживенко Алексей Васильевич, 
СК «Тростянский», слесарь-ремонтник; 

Муравьева Снежана Васильевна, СК «Тростян-
ский», ветеринарный врач репродукции
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ПОДВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ИТОГОВ ЗА 2017 ГОД

ЗАО «Алексеевский Бекон»

 Всего реализовано 583 698 голов товарной свинины 
(68 599 т).

 Увеличен вес реализации товарного поголовья по срав-
нению с 2016 годом до 118 кг.

 Всего осеменено 60 857 голов свиней, процент опороса 
составил 90%.

 Увеличено количество живорожденных на 1 свиноматку с 
13,1 голов до 14,2 голов, Количество живорожденных на 
1 свиноматку на СК Пирогово-2» составило 14,5 голов.

 Улучшен показатель сохранности поголовья – с 81,3% 
до  85,9%.

 Первый опорос на СК «Меняйлово-1» состоялся 8 мая 
2017 года. У ремсвинки №00084 появилось 16 живорож-
денных поросят.

 Первая отгрузка товарного поголовья с СК «Меняйлово-1» 
состоялась в ноябре 2017 в количестве 719 голов средним 
весом 123 кг.

 Начался процесс замены генетики на свиноводческом 
комплексе «Копанец». В 2017 году завезено 1896 голов 
ремонтных свинок породы Йоркшир из племенного 
репродуктора в Липецкой области, где содержатся 
животные датской генетики ДАНАВЛ, непосредственно 

сотрудничающего с Датским научным институтом и 
работающего с высокоиндексными животными. Это по-
зволит увеличить количество живорожденных поросят и 
их сохранность на всех периодах выращивания.

 СК «Копанец» произвел и отправил на свиноводческие 
комплексы 15 669 голов ремонтных свинок, необходимых 
для обновления маточного стада.

 Начата селекционная работа на СК «Копанец»: введена 
бонитировка свиноматок по продуктивным качествам, 
селекционный анализ недельной группы свиноматок, 
налажен учет гибридных свинок.

 Персонал лаборатории ЦПС «Божково» прошел обучение 
приемам и методам работы с новым оборудованием.  
Обучение проводили иностранные специалисты.

 Проведены производственные опыты новых ветеринар-
ных препаратов, наиболее эффективные внедрены для 
использования на свиноводческих свинокомплексах.

 Лучшие сотрудники свиноводческих комплексов были 
награждены почетными грамотами и денежными возна-
граждениями в связи с празднованием Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности.

СВИНОВОДСТВО

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАО "АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН" ООО "ДОНСКОЙ БЕКОН"

Товарная 
свинина

гол. 583 698 63 087

т. 68 599 7 489

Объем производства свинины в живом весе, т

Пирогово-1 7797 Алейниково 7239

Воробъево-2 8518 Иващенково 7769

Пирогово-2 8226 Копанец 4145

Тютюниково 8413 Меняйлово-1 1556

Матрено-Гезово-2 7674 Меняйлово-2 7262
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ЗАО «Агро-Оскол»

ООО «Агро-Острогожск»

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

ООО «Донской Бекон»

 Экологично, технологично и выгодно – утилизировано 
778 400 м3 навозных стоков.

 Внедрена новая культура в севообороте – озимый ячмень. 
На площади 190 га получена урожайность 6,5 т.

 Приобретены мощные зерноуборочные комбайны CLAAS 
LEXION 770 в количестве 10 ед., жатки для уборки зер-

новых – MacDon, для уборки кукурузы – CONSPEED, для 
уборки подсолнечника – SUNSPEED.

 Построен и введен в эксплуатацию склад для хранения 
зерна с площадью 1400 м2.

 Сделаны первые шаги в области дистанционного кон-
троля сельхозугодий с помощью программы Cropio.

 Для более эффективного использования сельскохозяй-
ственной техники и навозной жижи был произведен обмен 
земельными участками площадью 508 га с соседним 
хозяйством.

 В мехмастерской (с. Хохол-Тростянка) построена котель-
ная, смонтирована отопительная система.

 Для повышения эффективности, «прозрачности» учета 
товарно-материальных ценностей и управления складом 
введена система штрихкодирования.

 В 2017 году в севооборот компании введена новая куль-
тура – сахарная свекла. Ее урожайность за прошедший 
год составила 332 ц/га.

 Утилизировано 84 000 м3 навозных стоков на поля.
 Начиная с 2017 года растениеводческие предприятия 

ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-Острогожск» осущест-
вляют свою деятельность в одном направлении, взаимо-
действуя и поддерживая друг друга.

 Состояние посевов озимых культур создает предпосылки 
к получению хороших урожаев в 2018 году.

В 2017 году ЗАО «Алексеевский комбикормовый за-
вод» достиг производственной мощности по выработке 
комбикормов. На сегодняшний день комбикормовый завод 
производит рассыпные и гранулированные комбикорма для 
всех возрастных групп свиного поголовья, начиная от пре-
стартера и до откорма, а также для свиноматок, ремонтного 
молодняка и хряков. 

Объем производства за 2017 год составил 240 502 т ком-
бикормов для свинокомплексов ЗАО «Алексеевский Бекон» 
и ООО «Донской Бекон»

• СК-1 – для холостых и супоросных свиней;
• СК-2 – для подсосных свиней;
• СК-3 – престартер 
• СК-4 – старт
• СК-5 – рост
• СК-6 – откорм 1-го периода;
• СК-7 – откорм 2-го периода;
• СК-8 и СК-9 – для ремонтного молодняка.
• СК-11 для хряков.

 В 2017 году введены в эксплуатацию свиноводческие ком-
плексы на территории Воронежской области – СК «Тро-
стянский» и СК «Растыкайловка». В феврале 2017 года 
была завезена первая партия (2500 свиноматок) пле-
менного свинопоголовья на СК «Тростянский», а в мае 
2017 года первая партия (1080 свиноматок) поступила 
на СК «Растыкайловка» в соответствии с контрактом с 
фирмой «Евроген» (г. Липецк).

 Согласно производственному плану первый приплод на 
СК «Тростянский» был получен 12 августа 2017 года, на 
СК «Растыкайловка» – 15 ноября 2017 года.

 Численность сотрудников ООО «Донской Бекон» выросла 
до 140 человек.

 На СК «Ольшанский» выход на опорос составил 88,13%, 
привес на откорме достигает 851 грамм в день.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Урожайность в 2017 году

 

Показатель ЗАО "Алексеевский Бекон" ООО "Донской Бекон" 
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Объем производства свинины в живом весе, т 
 

   Пирогово-1 7797 
Воробъево-2 8518 
Пирогово-2 8226 
Тютюниково 8413 
Матрено-Гезово-2 7674 
Алейниково 7239 
Иващенково 7769 
Копанец 4145 
Меняйлово-1 1556 
Меняйлово-2 7262 

   

УРОЖАЙНОСТЬ, 
Ц/ГА

ЗАО  
«АГРО-ОСКОЛ»

ООО «АГРО-
ОСТРОГОЖСК»

Озимая пшеница 52,54 46,8

Озимая тритикале 46,76

Яровая пшеница 38,8

Яровой ячмень 42,07 40,1

Кукуруза на зерно 29,53 33,1

Подсолнечник 15,93 12,9

Сахарная свекла 360,04 332

Горчица 10,92

Яровой рапс 16,85

Озимый рапс 31,81 27,6

Соя 9,14 8,9
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ВЫСТАВКА «MVC:  
ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ-2018»

Выставка организована чле-
ном Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI) – Центром 
маркетинга «Экспохлеб» и прово-
дится при поддержке Комитета Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации по аграрным вопро-
сам, Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Россель-
хознадзора, Роспотребнадзора, 
ТПП РФ, Деловой России, ОПОРЫ 
РОССИИ, Общественной палаты 

РФ, Российского Зернового Со-
юза, Союза комбикормщиков, 
Российской ветеринарной ас-
социации, Росрыбхоза, Союза 
предприятий зообизнеса, Мясного 
Совета Единого Экономического 
Пространства, Росптицесоюза, 
Союзроссахара. C 2011 года вы-

ставку поддерживает Европейская 
Федерация Производителей Ком-
бикормов (FEFAC), а с 2015 года 
– Правительство Москвы.

В рамках выставки прошли 
конференции и семинары, где 
участники и организаторы обсуди-
ли важнейшие аспекты аграрной 
отрасли. Особое внимание было 
уделено вопросам здоровья сель-
скохозяйственных животных, а так-
же проблемам развития мясного и 
яичного производства.

Министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев отметил 
высокие достижения отрасли АПК 
в получении рекордных урожаев. 
В 2017 году впервые за всю исто-
рию было собрано 134 млн тонн 
зерна, из них пшеницы почти 86 
млн тонн. В разы вырос урожай 
сои и рапса. Он также подчеркнул, 
что для сохранения темпов роста 
и дальнейшего развития отрасли 
необходимо повышать эффектив-
ность мер по балансированию 
рынка и развитию инфраструктуры 
для аграриев.

С 30 января по 1 февраля 2018 года в павильоне № 75 
ВДНХ (Москва) состоялась XXIII Международная специали-
зированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2018», которая является одним 
из крупнейших в мире ежегодным форумом по АПК, поль-
зующимся заслуженным признанием среди специалистов.

Команда сотрудников ЗАО «Алексеевский Бекон» в лице исполнительного 
директора Соловьевой О.В., специалистов зоотехнической службы Макеева 
И.А., Лунева С.Н. и руководителя СК «Ольшанский» Гавриленко В.В. посети-
ла выставку с целью ознакомления с продукцией ведущих производителей 

комбикормов и ветпрепаратов

На выставке были представлены:

• технологии и оборудование для выращива-
ния, сбора, транспортировки, хранения и пе-
реработки зерна; агрохимия, сельхозтехника;

• сырье, технологии и оборудование для про-
изводства хлебопродуктов: муки, крупы, ком-
бикормов; элеваторы и зерносклады;

• мельницы, комбикормовые и крупозаводы;
• комбикорма для сельскохозяйственных и до-

машних животных, птицы, рыбы;
• ветеринарное оборудование, препараты, 

инструменты и услуги;
• упаковочное оборудование и материалы;
• технологии и оборудование для животно-

водства, свиноводства, птицеводства и ак-
вакультуры.
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За 10 лет успешной деятель-
ности «АгроФарм» зарекомен-
довала себя как территория ин-
новационных решений в области 
животноводства и птицеводства, 
а также как деловая площадка для 
встреч специалистов отрасли, 
представителей власти, россий-
ской науки и инвесторов.

Разделы экспозиции самые 
разнообразные: племенные жи-
вотные, племенные программы, 
техника для воспроизводства жи-
вотных; средства производства; 
корма, кормовые добавки; при-
готовление и хранение кормов; 
оборудование для содержания 
и кормления; строительство по-
мещений для содержания скота; 
ветеринарные препараты, инстру-
менты, оборудование; техника для 
поддержания микроклимата, про-
изводства энергии и защиты окру-
жающей среды; доильная и охла-
дительная техника; переработка и 
сбыт продукции животноводства; 
упаковка и охлаждение продук-
ции животноводства; оборудова-
ние, принадлежности, запчасти; 
техника для удаления навоза; 
посадочные материалы; обору-

дование и технологии 
для оснащения рыбных 
ферм, комплектующие; 
бассейны, УЗВ; био-
энергетика; утилизация отходов; 
экологическая безопасность; 
транспортные средства и транс-
портные службы; инвестиции, кре-
дитование, лизинг, страхование; 
управление и консалтинг инжини-
ринг; системы автоматизации.

В 2018 году свою продукцию 
на Агрофарме представили свыше 
400 экспонентов из 28 стран 
мира. Свои инновационные разра-
ботки и технологии продемонстри-
ровали ведущие компании отрас-
ли, среди которых ДеЛаваль, ГЕА 
Фарм Технолоджиз, Лейли, Иглус, 
Биг Дачмен, Хартманн, Биоком Тех-
нологии, ТЕХНА, Ако Функи, Nedap, 
Schauer, Evoteck, Cargill, Семекс, 
USLGE, Мастерринд, Агрота, GGI, 
ZVE, Хунланд, и многие другие.

В 2018 году главной темой 
мероприятия стало внедрение 
в производственные процессы 
систем «Цифрового животновод-
ства» (Precision Livestock Farming) 
– нового направления автоматизи-
рованных и цифровых технологий, 

позволяющих оптимизировать 
ряд технических задач и наиболее 
эффективно организовать работу 
фермерского хозяйства.

Насыщенная деловая про-
грамма представила свыше 50 ме-
роприятий различных форматов. В 
рамках конференций, семинаров и 
мастер-классов посетители могли 
ознакомиться с ориентированными 
на индивидуальные потребности 
животных системами кормления, 
доения и содержания, а также в 
режиме реального времени полу-
чить обзор новейших технологий 
измерения биологического состоя-
ния животных, систем мониторинга 
жизненных показателей поголовья 
и производственных процессов. 
Особое внимание было уделено 
использованию систем автомати-
зации с целью выполнения требо-
ваний ветеринарных надзорных 
служб Российской Федерации по 
электронной сертификации.

К о м а н д а  с о т р у д н и к о в 
ГК «АПК ДОН» в лице замести-
теля генерального директора 
Жидкова Н.Я., руководителя рас-
тениеводческого направления  
Воробцова Д.В. и руководителя 
сервисной группы ИТС Брылева А.С. 
посетила Агрофарм с целью озна-
комления с продукцией ведущих 
производителей оборудования и 
техники для животноводства.

С 6 по 8 февраля 2018 года в г. Москве на 
ВДНХ состоялась выставка «АгроФарм – 2018» 
для профессионалов животноводства и птице-
водства России.

«АГРОФАРМ – 2018»
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГК АПК ДОН

Главная функция агрономи-
ческой службы – увеличение про-
изводства продукции, повышение 
ее качества и эффективности на 
основе совершенствования техно-
логии и организации производства. 
В современных условиях особенно 
важно хорошо организовать се-
меноводство, агротехническое 
обслуживание и защиту растений, 
обеспечить в хозяйстве внедрение 
научно обоснованной системы зем-
леделия. Агрономическая служба 
должна активно взаимодействовать 
не только с другими службами хо-
зяйства, но и с внешними организа-
циями (районными объединениями 
агропромхимии, станциями защиты 
растений, контрольно – семенными 
лабораториями, государственными 
инспекциями по качеству продук-
ции сельского хозяйства, научными 
и проектными учреждениями).

Руководителем и организа-
тором агрономической службы 
ЗАО «Агро-Оскол» является 
главный агроном Ольшан-
ский Сергей Николаевич, 
которого мы попросили рас-
сказать подробнее о том, как 
осуществляются агрономиче-
ские работы на предприятии, 
а также кто из специалистов 
работает в службе и какие 
обязанности они выполняют. 

Ольшанский С.Н.: Глав-
ный агроном осуществляет 
производственную деятель-

ность в отрасли растениеводства, 
является ответственным за ее со-
стояние. Его основная задача – вы-
полнение планов по производству 
и реализации продукции отрасли, 
обеспечение ее развития, творче-
ское использование достижений 
науки и передового опыта с учетом 
местных условий.

Агроном хозяйства осущест-
вляет общее руководство по за-
готовке и вывозке удобрений, вне-
сении их в почву, защите растений, 
заготовке кормов, уборочно-транс-
портным работам, комплексами по 
очистке, протравке от вредителей, 
сортировке и хранению зерна.

Высокий уровень управления в 
растениеводстве невозможно обе-
спечить без хорошо налаженного 
планирования производственной 
деятельности под личным контро-
лем руководителя и специалистов. 
Главная задача планирования – 
определение основных показате-

лей по производству и реализации 
продукции растениеводства; они 
служат основой для разработки 
плана посевных работ, технологи-
ческих карт, рабочих планов про-
ведения работ, графиков – марш-
рутов, планов – нарядов и т.п.

Для успешного проведения 
различных работ в растениевод-
стве необходимы организационно-
технологические карты. В нашей 
организации ведением этих до-
кументов занимается специалист 
Самохина Людмила Сергеевна. 
В них предусматривают по каждому 
виду работ объем и сроки их вы-
полнения, необходимые машины и 
орудия, основные агротехнические 
требования, нормы выработки и 
расценки, условия материального 
стимулирования. На основе рабочих 
планов и технологических карт со-
ставляются более детальные планы 
(часовые графики, планы – маршру-
ты движения агрегатов).

Агроном-семеновод 
Шевченко Игорь Алексан-
дрович своевременно раз-
рабатывает детальные планы 
использования семян, удо-
брений, гербицидов. Так, в 
обязанности агронома – се-
меновода входит составление 
плана использования семян. 
В нем указывается конкрет-
но, какая партия семян из 
зерносклада, где и кем будет 
использована, с указанием 

Особенности организации управления в растениеводстве связаны с технологическими 
характеристиками этой отрасли, биологией растений. Агрономическая служба является 
составной частью аппарата управления.
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поля, нормы высева. Такой план до-
водится до начальников участков, 
бригадиров и кладовщика. Весной 
кладовщик отпускает семена для 
посева по соответствующим заяв-
кам начальников участков.

На полях ЗАО «Агро-Оскол» 
трудятся бригады механизаторов 
под руководством начальников 
участков. Кириченко Николай 
Алексеевич, Капуста Николай 
Петрович, Бугаков Александр 
Васильевич и Лухтан Николай 
Яковлевич осуществляют руковод-
ство производственно-хозяйствен-
ной деятельностью своих участков, 
выполняя задачи, поставленные 
главным агрономом. В их обязан-
ности входит осуществление всего 
комплекса работ, связанных с вы-
ращиванием сельскохозяйствен-
ных культур. 

Для выполнения проекта по 
биологизации почв в ЗАО «Агро-
Оскол» была создана бригада 
биологизации под руководством 
опытного агронома-бригадира 
Васильченко Александра Нико-
лаевича, которая проводит рабо-

ты по высадке лесополос на полях 
для защиты почв от эрозии, а так-
же занимается благоустройством 
грунтовых дорог и территорий, 
прилегающих к свинокомплексам.

Также в агрономической 
службе ЗАО «Агро-Оскол» рабо-
тает Скороходов Александр 
Александрович, являющийся 
агрохимиком-технологом по вне-
сению органических удобрений 
на поля. Как отмечают ученые, 
применение органических удо-
брений способствует повышению 
естественного плодородия почвы, 
снижению процессов ее дегра-
дации. Насыщая ее полезными 
веществами и микроэлемента-
ми, они положительно влияют 
на урожайность и значительно 
повышают стрессоустойчивость 
растений. Органические удо-
брения – это навозная жижа, 
которая образуется в результате 
деятельности свиноводческих 
комплексов ЗАО «Алексеевский 
Бекон». Скороходов А.А. занима-
ется организацией и проведением 
мероприятий по повышению пло-

дородия почв, производит расчет 
доз органических удобрений на 
планируемый урожай.

В ООО «Агро-Острогожск» 
агрономическую службу возглав-
ляет главный агроном Николенко 
Александр Владимирович, ра-
бота его подразделения организо-
вана аналогично работе агрономи-
ческой службы ЗАО «Агро-Оскол». 
Под его руководством трудятся 
начальники участков Зарвигоров 
Иван Григорьевич и Любичев 
Алексей Владимирович. Агро-
ном-эколог Зарвигоров Денис 
Иванович разрабатывает систему 
удобрений, занимается вопросами 
воспроизводства плодородия почв, 
рационального использования зе-
мель, интенсификации земледе-
лия, определяет энергетическую 
и экономическую эффективность 
использования агроландшаф-
тов. Макеев Сергей Петрович, 
технолог-агрохимик, так же, как 
Скороходов А.А. в ЗАО «Агро-
Оскол», отвечает за организацию 
мероприятий по внесению на поля 
органических удобрений.
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НЕОБЫЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Приходя в кабинет зооветеринарной службы 
ЗАО «Алексеевский Бекон», сразу обращаешь вни-
мание на поросят, которые стоят, сидят и лежат на 
полках шкафов. Эта коллекция хрюшек принадлежит 
исполнительному директору Соловьевой Оксане 
Витальевне, которая начала собирать их 12 лет 

назад. Иногда необычные коллекции начинаются 
совершенно случайно: вдруг купил, кто-то еще пода-
рил – поставил рядом, залюбовался, развеселился, 
и пошло-поехало. Предлагаем нашим читателям 
познакомиться с некоторыми экземплярами из кол-
лекции Оксаны Витальевны.

Не говори плохо о свиньях. 
Они намного лучше многих людей.

(Цитата из фильма «Леон»)

Семейство керамических поросят- 
копилок, с которых началось  

коллекционирование – подарок  
от Компании Коудайс МКорма

Поросята-борцы из 
Тамбовской области, 

(2015 г.)

Подарки от коллег 
из Краснодарского 

края

Пушистый поросенок 
прибыл с выставки  

в г. Ганновере (Германия)  
в 2009 году 

Кокосовый поросенок 
из Бразилии пополнил 
коллекцию в 2010 году

Гламурная свинка –  
самый новый экземпляр 

коллекции
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Такие разные и милые  
подарки коллег  

для пополнения коллекции

Поющий мягкий поросенок, 
самый милый и добрый –  

подарок от руководителя службы 
по работе с персоналом

Довольное семейство – 
подарок от коллег отдела 

кормов (2012 г.)

Хрустальная хрюшка 
(2007 г.)

Наследство от коллег 
ЗАО «Алексеевский Бекон»

Парочка хрюшек- 
путешественников из Санкт-

Петербурга (2014г.)

Веселый  
поросенок-колокольчик

Поросенок-копилка  
из папье-маше – творение  

рук воспитанника  
Волоконовского  
детского дома

Свин-жених – подарок 
от коллег (2009 г.)

НАШ МИР 11



23 



февраля



8 





КОГДА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ

По данным статистического от-
чета на 1 января 2018 года в состав 
первичных профсоюзных организаций 
ГК «АПК ДОН» входят профсоюзные 
организации шести предприятий: 

• ООО «АПК ДОН» – заместитель 
председателя профсоюзного комитета 
Лемешко А.В. (вн. 1026)

• ЗАО «Агро-Оскол» – председа-
тель профсоюзного комитета Сорока-
летова А.В. (вн. 2251)

• ЗАО «Алексеевский Бекон» - 
заместитель председателя профсоюз-
ного комитета Сосницкая Ю.Н. (вн. 2223)

• ЗАО «Алексеевский комби-
кормовый завод» – председатель 
профсоюзного комитета Лемешко А.В. 
(вн. 1026)

• ООО «Агро-Острогожск» и 
ООО «Донской Бекон» – председатель 
профсоюзного комитета Гасанов Г.К. 
(вн. 3091)

Общая численность членов профсо-
юза насчитывает 1292 человека. Работа 
всех профсоюзных комитетов строится 
согласно планам, которые утверждаются 
на заседаниях профкома. В коллектив-
ных договорах, заключенных на три года 
предусмотрены льготы, компенсации и 
выплаты для работников предприятий.

Согласно коллективным дого-
ворам, работникам предоставляются 
дополнительные оплачиваемые отпу-
ска из расчета среднего заработка по 
семейным обстоятельствам:

• свадьбой работника – 3 дня;
• отцу при рождении ребенка – 

1 день;

• смертью близкого родственника 
(мать, отец, дети, родные братья и се-
стры) – до 3-х дней;

• родителям (матери или отцу), 
имеющим детей школьного возраста, 
предоставлять по их заявлению сво-
бодный от работы день – 1 сентября и 
день последнего звонка с сохранением 
средней заработной платы (с перво-
го по пятый класс и выпускной 9-й и 
11-й класс);

• супругам, родителям и детям, 
работающим в одной организации, 
может предоставляться право на одно-
временный уход в отпуск;

• работникам, не оформлявшим 
в течение календарного года лист вре-
менной нетрудоспособности, предо-
ставляется к основному оплачиваемо-
му отпуску – 2 дня.

Из средств профкома произ-
водится полное либо частичное фи-
нансирование приобретения путевок 
работникам и их детям в санатории, 
оздоровительные лагеря, выдается 
материальная помощь: 

• в связи с достижением пенси-
онного возраста – 1000 рублей еди-
новременно;

• юбилярам, работающим в обще-
стве не менее 1 года при исполнении 
возраста 50, 55, 60 (и каждые после-
дующие 5 лет) – 2000 рублей единов-
ременно;

• в связи с тяжелым материаль-
ным положением, болезнью – сумма 
обговаривается на заседании про-
фкома;

• при рождении ребенка, при всту-
плении в брак – 1500 рублей;

• при смерти близких родственни-
ков (мать, отец, брат, сестра, сын, дочь, 
муж, жена) – сумма обговаривается на 
заседании профкома;

• родителям, чьи дети идут в 
первый класс – подарочный набор 
канцтоваров на каждого ребенка, в 
суммах, обговариваемых на заседании 
профкома;

• одиноким матерям – 700 руб-
лей по достижении ребенком возраста 
18 лет согласно справке соц. обеспече-
ния ежемесячно, выдача производится 
один раз в полгода;

• работникам ЗАО «Алексеевский 
Бекон», получившим производствен-
ные травмы на ЗАО «Алексеевский 
Бекон» и признанными вследствие 
этого инвалидами с потерей трудо-
способности, 500 руб. ежемесячно 
пожизненно.

Из средств профсоюзных коми-
тетов также производится финанси-
рование поздравлений работников с 
праздниками: 

• Международным женским днем 
8 марта;

• Днем защитника отечества 
23 февраля;

• Днем Победы;
• Днем рождения Корпорации;
• Днем работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности;

• Новым годом и Рождеством;
• Юбилеями и днями рождения.

Девиз всех профсоюзов: «Наша сила в 
единстве», поэтому и наши профсоюзные 
комитеты (союз работников агропромыш-
ленных предприятий) ставит перед собой 
задачу по сплочению коллектива, по за-
щите социально-экономических прав и ин-
тересов сотрудников компании. Мы хотим, 
чтобы все работники были объединены не 
только профессиональной деятельностью, 
но и досугом, чтобы коллектив участвовал 
в жизни каждого сотрудника, помогал ре-
шать проблемы, радовался и огорчался. 
Только в таком коллективе есть место про-
фессиональному росту, прогрессивным 
идеям. Работа профсоюзных комитетов за 
отчетный период велась в соответствии с 
основными направлениями деятельности 
первичных профсоюзных организаций 
ГК «АПК ДОН».
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В целях формирования здорового 
образа жизни и организации досуга 
сотрудников компенсируются расходы 
на физкультурно-оздоровительные 
занятия по различным направлениям 
(занятия плаванием в водно-оздорови-
тельном комплексе «Волна», катание на 
коньках в ледовом дворце «Невский», 
занятия в тренажерном зале).

Также на сегодняшний момент 
профсоюзный комитет ЗАО «Алексе-
евский Бекон» является спонсором со-
циально-реабилитационного центра с. 
Советское и дома престарелых в с. Лу-
ценково. Представители ПК по доброй 
традиции посещают своих подопечных 
в праздничные даты с подарками.

Ежегодно профсоюзным комите-
том проводится большая социальная 
работа. Отчетный 2017 год был очень 
насыщенным, было организовано мно-
жество мероприятий:

• в качестве подарка к праздни-
кам 23 Февраля и 8 Марта работникам 
ГК «АПК ДОН» (30 человек) были ча-
стично оплачены билеты на концерты 
звезд эстрады, а также всем сотрудни-
цам к 8 Марта были вручены кухонные 
фартуки и букеты цветов;

• в мае для членов профсоюза и 
их детей была организована экскур-
сионная поездка в Курскую область, 
в село Марьино, где находится двор-
цово-парковый ансамбль «Марьино», 
имение князей Барятинских. После 
прогулки по Марьинскому парку была 
совершена поездка, приуроченная ко 
Дню Победы в город-герой Курск с 
экскурсией по городу и посещением 
мемориального комплекса на про-
спекте Победы, посвященного победе 
в Курской битве, где наши дети почти-
ли память тех, кто воевал за свободу 
Родины, возложив цветы к памятнику 
маршалу Г.К. Жукову и памятнику по-
гибшим курянам;

• в конце мая для работников 
ГК «АПК ДОН» Алексеевским районным 
профсоюзом АПК был организован 
экскурсионный трехдневный тур в г. Ка-
зань, столицу Республики Татарстан, 
где они познакомились с историей 
этого древнего города и увидели мно-
жество его красивейших достоприме-
чательностей; 

• ко Дню защиты детей для членов 
профсоюза и их детей был организо-
ван детский праздник на базе отдыха 
«Химмаш» с очень интересной и насы-
щенной программой;

• в июне для сотрудников был про-
веден спортивный праздник «Спарта-
киада-2017» с веселыми спортивными 
состязаниями и конкурсами;

• из средств профсоюза были 
полностью оплачены 35 путевок для 
летнего отдыха детей работников 
ГК «АПК ДОН» в детском оздоровитель-
ном лагере «Солнышко»;

• для 13 работников частично 
была компенсирована стоимость пу-
тевок на отдых на Черноморском по-
бережье в г. Джубга и в Абхазии;

• 718 билетов приобретено в 
летний период на аттракционы в «Парк 
культуры и отдыха» г. Алексеевки;

• более 1 000 000 рублей выделе-
но на материальную помощь согласно 
коллективным договорам;

• для 68 детей сотрудников, ко-
торые пошли в первый класс, были 
собраны подарки к 1 сентября;

• оказана материальная помощь 
ко Дню защиты детей, к 1 сентября и 
в преддверии новогодних праздников 
детям, находящимся под опекой реа-
билитационного центра в с. Советское;

• оказана материальная поддерж-
ка ко Дню пожилого человека и Новому 
году подопечным Иловского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов 
в с. Луценково;

• ежегодно Алексеевским рай-
онным профсоюзом АПК органи-
зовываются паломнические поезд-
ки. В 2017 году члены профсоюзов 
ГК «АПК ДОН» побывали в г. Москве 
в Покровском женском монастыре 
(поездка к мощам Святой Блаженной 
Матроны Московской), в Храме Христа 
Спасителя (к мощам Николая Чудотвор-
ца), в Дивеевском монастыре (к мощам 
преподобного Серафима Саровского);

• 18 работников в 2017 году смог-
ли отдохнуть и оздоровиться в санато-
рии им. Цюрупы Воронежской области 
и санатории «Красиво» Белгородской 
области;

• в декабре для детей членов про-
фсоюза была организована поездка в 
г. Москву на новогодние представления 
в Москвариум и Большой Московский 
Государственный цирк на проспекте 
Вернадского; 

• с целью воспитания соревнова-
тельного духа для членов профсоюза 
и их детей в ГК «АПК ДОН» ежемесячно 
проводятся различные конкурсы рисун-
ков и поделок к праздникам. Проводя 

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

• каждый член профсоюза в свой 
день рождения получает памятный 
подарок от профсоюзного комитета 
Общества, в 2017 году это было боль-
шое банное полотенце; 

• 24 декабря 2017 года был орга-
низован новогодний утренник для детей 
членов профсоюза в ДК «Солнечный», 
на который были приглашены артисты 
Белгородского кукольного театра. Они 
провели интересную интерактивную 
программу с хороводами и конкурсами 
возле елки и показали кукольное пред-
ставление «Волк и козлята» по мотивам 
известной детской сказки;

•  профсоюзным комитетом 
ЗАО «Алексеевский Бекон» организо-
вано новогоднее поздравление сотруд-
ников офиса с участием Деда Мороза;

• в ноябре в г. Белгороде были 
подведены итоги конкурса на лучший 
профсоюзный стенд в Белгородской 
области, где стенд профсоюзного ко-
митета ЗАО «Алексеевский Бекон» был 
признан лучшим и удостоен диплома 
I степени. 

Жизнь не стоит на месте, и впере-
ди у наших профсоюзных комитетов, 
как всегда, много работы и много пла-
нов. На текущий год запланированы 
новые поездки, спортивные и культур-
но-массовые мероприятия. Силами 
профсоюзов ГК «АПК ДОН» делается 
все для того, чтобы выполнялись все 
социальные гарантии, льготы и нормы, 
чтобы в коллективах была благопри-
ятная атмосфера, и чтобы каждый со-
трудник чувствовал себя под защитой.
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Однако не всем людям до-
ступна такая возможность. Есть 

те, кто волей судьбы обделен 
уютом семейного очага, лишен 

родительской ла-
ски и заботы – это 
дети из детских 
домов, старики из 
домов престаре-
лых. Именно они 
в Новый год по-
особенному ждут 
хотя бы маленько-
го чуда.

Для профсо-
юзных комитетов 
ГК «АПК ДОН» ста-
ло доброй тради-
цией поздравлять 

своих подопечных – ребят в ре-
абилитационном центре с. Со-
ветское и бабушек и дедушек, 
проживающих в доме престарелых 
с. Луценково. В канун новогоднего 
праздника представители про-
фкома навестили с подарками и 
сладостями и детей, и стариков. 
Никто не был обделен вниманием 
и поздравлениями. 

Новый год – это тайна, чудо, 
благодаря которому многие люди 
обретают смысл дальнейшей жиз-
ни. И каждый наступающий новый 
год – прекрасная возможность для 
всех нас поверить в чудо и убедить-
ся, что оно может произойти!

Разве есть какой-то другой праздник, ко-
торый любят практически все независимо от 
возраста и места жительства? Новый год – вол-
шебный праздник, который ждут и взрослые, и 
дети. С чем обычно у нас ассоциируется Новый 
год? Нарядная елка и блеск огней, мандарины 
и фейерверки, подведение итогов уходящего 
года, вера в чудо и сказку – вот что приходит 
на ум большинству людей. Предпраздничные 
хлопоты, покупка подарков для близких и под-
готовка к встрече главной ночи года, а также 
возможность провести праздники в кругу своей 
семьи – что может быть лучше?

ВОЛШЕБСТВО ДЛЯ ВСЕХ

НАШ МИР 19



СВИНИНА: ПОЛЬЗА И ВРЕД

Состав свинины 

Мясо птицы и говядина не мо-
гут похвастаться таким большим 
содержанием протеина, который 
находится в свинине. Он счита-
ется строительным материалом 
организма, благодаря ему фор-
мируются мышечная и костная 
массы, заменяются отмершие 
ткани в органах, восстанавлива-
ется баланс гормонов. Особенно 
важен белок для физически актив-
ных людей.

Свинина содержит витамины 
группы В: В1 повышает иммунитет 
и способствует активной работе 
нервной системы, В2 расщепля-
ет жиры, участвует в обмене ве-
ществ, В3 придает сил и энергии, 
В5 защищает кожу и слизистую от 
инфекций, В9 и В12 способствуют 

делению клеток и необходимы для 
нормального функционирования 
иммунной и нервной систем. Ви-
таминоподобное вещество холин 
(В4), входящее в состав свинины, 
защищает клетки от повреждения 
и разрушения, снижает уровень 
холестерина в крови.

В продукте содержатся ви-
тамины D, Е и А, аминокислоты, 
а также полезные минеральные 
вещества: сера, цинк, йод, на-
трий, магний, кальций, железо, 
фосфор, калий.

В 100 г. свинины около 24% 
приходится на белок, жиры со-
ставляют примерно 11%, угле-
водов и пищевых волокон в про-
дукте нет. Калорийность мяса 
составляет 160 ккал, у свиного 
сала этот показатель достигает 
500 ккал. 

С п е ц и а л и с т ы  в 
один голос утверж-
дают, что в разумных 
пределах мясо свиньи 
полезно. Они приво-
дят твердые аргу-
менты в пользу про-
дукта:

1. В свинине мало 
холестерина, зато мно-
го белка.

2. Мясо отлично переварива-
ется, и, если не злоупотреблять 
им, то невозможно почувствовать 
дискомфорт и тяжесть в желудке.

3. Благодаря содержанию ви-
таминов группы В продукт благо-
творно влияет на нервную систему.

4. Свинина отлично справля-
ется с анемией.

5. Разумное потребление мяса 
свиней улучшает работу мужских 
половых органов, положительно 
влияет на предстательную железу.

6. Свинина усиливает работу 
иммунитета.

7. Входящая в состав продук-
та сера активизирует обменные 
процессы в организме.

Вредные свойства  
и противопоказания

Кроме положительного вли-
яния на здоровье человека, 
свинина может оказывать вред-
ное воздействие на организм, а 
именно:

1. В ней содержатся холесте-
рин и липиды, которые провоци-
руют различные патологии в ор-
ганизме, в том числе и ожирение. 
Те, кто регулярно употребляют 
свинину, чаще страдают лишним 
весом, артритом и артрозом.

Среди мясных блюд особой популярностью пользуется свинина. Она имеет множество 
полезных свойств, обладает приятным вкусом и ароматом. Однако диетологи и врачи го-
ворят о вреде свиного мяса. По сей день ведутся дискуссии на тему того, стоит ли человеку 
включать его в свой рацион или лучше полностью отказаться.
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2. В состав продукта входит 
гистамин, который образуется 
в еде под действием бактерий. 
Из-за него в организме могут раз-
виться воспаления, проявиться 
аллергия.

3. Свинина может быть рас-
садником паразитов. При попада-
нии в организм, черви размножа-
ются и могут вызвать летальный 
исход. Даже тщательная обработ-
ка мяса не сможет погубить яйца 
гельминтов.

4. Некоторые ученые считают, 
что регулярное употребление сви-
нины может вызвать рак.

5. Продукт создает повышен-
ную нагрузку на печень. Это может 
негативно сказаться на здоровье 
людей, страдающих циррозом и 
гепатитом.

Стоит отметить, что многие 
мусульмане не едят свинину во-
обще. У большинства из них пре-

красное здоровье, они считаются 
долгожителями.

Не рекомендуют употре-
блять свинину людям, которые 
страдают следующими недуга-
ми: ожирение, сердечно-сосуди-
стые заболевания, патологии желч-
ного пузыря, язва, болезни почек, 
холецистит, панкреатит, экзема, 
атеросклероз, дуоденит, инфаркт.

Для больных диабетом 2 типа 
этот продукт употреблять 
не желательно. Людям с 
болезнью 1 типа разре-
шена нежирная свинина в 
ограниченном количестве. 
Что касается аллергии на 
свинину, то обычно она 
проявляется у детей до 
года. У взрослых подобные 
реакции могут быть вызва-
ны не самим продуктом, а 
добавками, которые вхо-
дят в его состав.

Основной вред заключается 
в большом потреблении жира при 
сильной жарке. Высокие темпера-
туры гриля создают вредные со-
единения, способные вызвать рак. 
Это не значит, что нужно полностью 
отказаться от обожаемого многими 
шашлыка. Рекомендуют предва-
рительно замачивать и готовить 
продукт, а на гриле уже доводить 
его до полной готовности.

Мясо по-французски из свинины и помидоров в духовке

Ингредиенты:
свинина — 450 гр, картофель – 450 гр, лук – 1 шт, помидоры – 1 шт, 
сыр твердый — 250 гр, майонез — по вкусу, соль и приправа — по вкусу.
Способ приготовления:
• Промытую свинину нарезаем вдоль на тоненькие ломтики и от-
биваем молоточком с обеих сторон. Солим и добавляем любимую 
приправу.
• Вымытый картофель и томат нарезаем кружочками. Лук наре-
заем полукольцами.
• Подготавливаем противень — для этого нам нужно смазать его 
растительным маслом, далее выкладываем на него плотно друг к 
другу картофель и немного подсаливаем.
• Сверху выкладываем нарезанный томат, потом кладем лук, 
далее пласты мяса, и все это равномерно смазываем майонезом. Ставим противень в разогретую до 180 
градусов духовку на 40-50 минут.
• Минут за 10-15 до готовности достаем блюдо из духовой печи и посыпаем натертым на крупной терке сы-
ром и отправляем обратно до появления румяной корочки.

КАКОЕ МЯСО САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ В МИРЕ

Мы привыкли считать основой нашего мясного меню свинину или 
говядину. Однако, согласно статистике, первое место на глобальном 
рынке уже давно завоевала козлятина – она составляет около 70 про-
центов всего потребляемого в мире красного мяса.

Помимо роста общего интереса к козлятине, она считается ко-
шерной у иудеев и соответствует канонам ислама, что позволило ей 
стать основой меню представителей двух крупнейших религий. Плюс 
к тому, популярности разведения козлов способствует и повсемест-
ный рост потребления козьего сыра, который сегодня добавляют куда 
угодно – хоть в пиццу, хоть в пироги.

Информация публикуется согласно Плану мероприятий по профилактике  
социально значимых заболеваний ЗАО «Алексеевский Бекон» на 2016-2018 гг.
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МАСЛЕНИЦА – ПРОВОДЫ ЗИМЫ!

История праздника
На самом деле Масленица явля-

ется древним языческим праздником. 
Считается, что первоначально Масле-
ница была связана с днем весеннего 
солнцеворота, но с принятием хри-
стианства она стала предварять Ве-
ликий пост и зависеть от его сроков.

На Руси издавна было принято 
отмечать смену времен года. Зима 
всегда была трудным временем для 
людей: холодно, голодно, темно. 
Потому приходу весны особен-
но радовались, и это обязательно 
нужно было отпраздновать. Наши 
предки говорили, что молодой Весне 
сложно одолеть старую коварную 
Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать 
Зиму, устраивали веселые гулянья 
на Масленицу. Прощаясь с Зимой, 
древние славили Ярилу – языческого 
бога солнца и плодородия. Ярило 
представлялся русичам в образе 
молодого мужчины, ежегодно уми-
равшего и вновь воскресавшего. 
Ярило, воскреснув, дарил людям 
солнце, а солнечное весеннее тепло 
– это первый шаг на пути к обильному 
урожаю. До крещения Руси праздник 

Масленицы отмечали 7 дней перед 
днем Весеннего Равноденствия и 
еще неделю после.

С принятием христианства Мас-
леницу стали праздновать накануне 
Великого поста. За неделю перед 
Великим Постом мясо есть уже нель-
зя, но людям и не особо это надо, 
ведь на Масленицу пекут блины. Их 
вполне хватает, чтобы чувствовать 
себя сытыми и не страдать от отсут-
ствия мясной пищи. Это прекрасная 
возможность для православного на-
есться перед Великим Постом. Но в 
православной трактовке масленичная 
седмица — это не столько неделя 
веселья, сколько неделя подготовки 
к Великому Посту, прощения, прими-
рения, это время, которое нужно по-
святить доброму общению с родными, 
друзьями, благотворению. 

Традиции и обычаи
Наши предки почитали солнце, 

как Бога, ведь оно давало жизнь 
всему. Люди радовались солнцу, 
которое с приближением весны на-
чинало появляться все чаще. Поэтому 
и появилась традиция в честь весен-

него солнца печь круглые, по форме 
напоминающие солнце, лепешки. 
Считалось, что съев такое кушанье, 
человек получит частичку солнечного 
света и тепла. Со временем лепешки 
заменили блинами. Круглые, румя-
ные, горячие, – блины являются сим-
волом солнца, а значит, обновления 
и плодородия.

Блинов на Масленицу нужно 
было печь и есть как можно боль-
ше. Подавали их со всевозможны-
ми начинками: рыбой, капустой, 
медом, ну и, конечно, с маслом и 
сметаной. Выпекание блинов стало 
своего рода ритуалом привлечения 
солнца, благоденствия, достатка, 
благополучия. Чем больше будет 
приготовлено и съедено блинов, тем 
быстрее начнется весна, тем лучше 
будет урожай.

Кроме выпекания блинов были 
и другие масленичные обряды, свя-
занные с поклонением солнцу. Так, 
например, производились различные 
ритуальные действия, основанные на 
магии круга, ведь солнце — круглое. 
Молодежь, да и взрослые тоже, за-
прягали лошадей, готовили сани и 

Масленица – один из 
самых веселых праздников 
в году, который широко от-
мечается по всей России. Он 
отражает вековые традиции, 
бережно хранимые и пере-
даваемые из поколения в 
поколение. Это недельный 
праздник-обряд с хорово-
дами, песнями, плясками, 
играми, посвященный про-
щанию с зимой и встрече 
весны. Семен Кожин. Масленица. Проводы зимы. 2001г.
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по несколько раз объезжали село 
по кругу. Кроме этого, украшали 
деревянное колесо яркими лентами 
и ходили с ним по улице, закрепив 
на шесте. Во время всеобщих гуля-
ний обязательно водили хороводы, 
которые тоже являлись ритуалом, 
связанным с кругом, то есть с солн-
цем. Символизировал солнце и огонь: 
парни зажигали деревянные колеса и 
скатывали с пригорка. Кто смог про-
катить свое колесо без единого его 
падения, того ожидали в текущем году 
счастье, удача и достаток.

Самыми популярными развлече-
ниями, которые раньше устраивали 
в селах во время Масленицы, были 
кулачные бои, катания на санях, лаза-
нье на столб за призом, поедание на 
время блинов, и, конечно, хороводы, 
песни и танцы.

Ну и конечно, символом празд-
ника является чучело Масленицы, 
сделанное из соломы и обряженное в 
яркую одежду. Чучело олицетворяло 
и сам праздник Масленицы, и злую 
зиму, в последний день Масленицы 
чучело сжигали на ритуальном ко-
стре.

На Масленицу всегда принято 
было как можно больше есть и весе-
литься.

Наши предки считали, что тот, кто 
не ест и не веселится на Масленицу, 
проживет наступивший год бедно и 
безрадостно.

Масленичные приметы
С Масленицей связано много 

примет. Считается, что чем больше 
напечь блинов, тем больше удачи, 
денег и здоровья будет в семье в 
этом году. Если же поскупиться на 
угощение и напечь мало блинов, то с 
финансами будет неважно.

Если блины получались плохо 
пропеченными или некрасивыми, это 
означало, что не за горами трудные 
времена, болезни и неприятности. 
В процессе приготовления блинов 
надо было обязательно находиться в 
хорошем настроении, думать о бла-
гих делах и желать каждому, кто уго-
стится блинчиком, добра и счастья. 
У каждой хозяйки были свои личные 
рецепты блинов на Масленицу, и они 
не всегда раскрывали свои секреты. 
Кроме привычных для всех нас яиц, 
муки и молока, они добавляли в тесто 
картофель, яблоки, гречиху, орехи, 
кукурузу.

Еще наши предки верили, что 
холодная и ненастная погода перед 
началом Масленицы – к хорошему 
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урожаю и благополучию. Традиции 
празднования Масленицы уходят 
корнями в глубь нашей истории. 
И в былые времена, и сейчас этот 
праздник отмечается с размахом, 
с разнообразными развлечениями 
и, разумеется, с блинами. Многие 
масленичные традиции сохранились 
до наших дней. Недаром масленица 
является одним из самых веселых 
народных гуляний!

Открывай ворота – 
 Масленица пришла!

В селе Матрено-Гезово мас-
леничные гулянья, организованные 
силами профсоюзных комитетов 
ГК «АПК ДОН» и администрацией 
сельского поселения, прошли в пят-
ницу 16 февраля. На площадке возле 
Дома Культуры собрались местные 
жители и сотрудники ГК «АПК ДОН», 
чтобы весело отметить этот празд-
ник, проводить уже надоевшую Зиму 
и встретить Весну-красавицу. В 
программе праздника были песни и 

пляски, конкурсы и спортивные со-
стязания. 

Весело прошел конкурс по 
перетягиванию каната. В нем уча-
ствовали и взрослые, и дети. Не 
так важно, кто победил, важнее, 
что размялись и повеселились. 
Нашлись желающие и на штурм 
масленичного столба. В этом со-
стязании по хваткости и ловкости 
поучаствовало несколько мужчин, 
которые получили ценные призы за 
свою удаль и умение взобраться по 
гладкому столбу. А вот в поднятии 
гири не было конкурентов у Пе-
тра Савицких (ЗАО «Алексеевский 
Бекон»), он также был награжден 
памятным подарком. 

Р а б о т н и к и  с т о л о в о й 
ГК «АПК ДОН» угощали всех присут-
ствующих вкусными блинами с медом 
и сметаной, а также горячим чаем и 
кофе, не давая замерзнуть.

По окончании развлекательной 
программы по традиции сожгли чу-
чело Масленицы.
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ХОЛОД НЕ СТРАШЕН

Организатором соревнований вы-
ступила Воронежская областная обще-
ственная организация «Ассоциация 
рыболовного туризма и спортивной 
рыбалки».

Воронежская рыболовная ассо-
циация провела первое официальное 
мероприятие за пределами родного 
региона – первый Зимний кубок пред-
приятий Белгородской области по под-
ледному лову, собравший 14 команд по 
три участника в каждой. На то, чтобы 
раскинуть удочки и добыть трофей 
отводилось три часа. При этом выбор 
приманки (мормышка, блесна, балансир 
или «чертик») оставался непосредствен-
но за рыболовами. Несмотря на умиро-
творяющий вид зон ловли, страсти тут 
кипели нешуточные. Участники прятали 
друг от друга улов, старались не пока-
зывать своего истинного результата и 
не «спалить» рыбного места. Но самым 
напряженным, разумеется, стали дуэли 
с рыбой «глаза в глаза», когда прикарм-
ливаешь, подманиваешь и мастерски 
выуживаешь добычу из лунки.

А в это время на берегу орга-
низаторы турнира уже стали под-
манивать участников божествен-
ными запахами походной кухни. 
Учуяв аромат шурпы из баранины, 
жареных свиных ребрышек с ис-
кусно притушенным картофелем, 
рыбаки потянулись к берегу. Благо, 
отведенные три часа состязаний ис-
текли, и судьи собрали улов. Теплоту 
приема, помимо всего прочего, оли-
цетворяла походная баня, услугами 
которой не преминули воспользо-
ваться участники состязаний.

В  э т о м 
году, как и в 
прошлом, на 
соревнования 
отправились 
представите-
ли ГК «АПК ДОН». От ООО «Донской 
Бекон» в соревнованиях участвовали 
Лицуков Евгений Валерьевич, Пушкарев 
Роман Владимирович и Полежаев Игорь 
Павлович. В команде от ООО «Агро-
Острогожск» рыбачили Любичев Алек-
сей Владимирович, Терещук Александр 
Михайлович и Терещук Иван Михайло-
вич. Пусть они не заняли призовых мест, 
но зато получили поощрительные при-
зы, прекрасно отдохнули, зарядились 
положительными эмоциями и хорошим 
настроением!

10 февраля на базе спортивного 
парка «Алексеевский» прошли сорев-
нования по лыжным гонкам в рамках 
очередной районной «Спартакиады 
трудящихся – 2018» среди команд 
организаций, предприятий и сельских 
поселений. Защищали честь компа-
нии Руссу Владимир, ветеринарный 

врач ЦПС «Божково» и Божко 
Наталья, бухгалтер по зарплате 
ООО «Агро-Острогожск». Лыжные 
гонки – это первый вид ежегодной 
спартакиады, поэтому у нас все 
впереди. Наша задача – обяза-
тельно принять участие во всех 
видах соревнований в течение 
года, чтобы в итоге снова быть 
в числе призеров. Ведь за про-
шлый 2017 год ГК «АПК ДОН» 
на 1 месте среди команд пред-
приятий и организаций Алексе-
евского района!

3 февраля 2018 г. на 
территории базы отдыха 
«Улыбка» на Староосколь-
ском водохранилище про-
шел 1-й Зимний кубок среди 
предприятий Белгородской 
области.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНКУРСЫ
В преддверии праздников 23 Февраля и 8 Марта по традиции в 

ГК «АПК ДОН» проводились детские конкурсы с рисунками и поделками. Ко Дню 
защитника Отечества дети наших сотрудников рисовали рисунки на военную 
тему в рамках конкурса «Подарок для папы», а к весеннему празднику 8 Марта 
создавали подарки своими руками на конкурс поделок «Для любимой мамочки».

 
Победителями в конкурсе рисунков стали Михайловская Лиза (мама 

– Михайловская Ю.А., специалист по социальной работе ЗАО «Алексеевский 
Бекон») и Гордиенко Алиса (мама – Гордиенко И.В., специалист по связям с 
общественностью ЗАО «Алексеевский Бекон») – 1 место, Сечина Вика (папа – 
Сечин В.А., инженер КИПиА сервисной группы ИТС ЗАО «Алексеевский Бекон») 
– 2 место, Кравченко Дима (мама – Гордиенко И.В., специалист по связям 
с общественностью ЗАО «Алексеевский Бекон») и Остряковы Ирина и Даша 
(папа – Остряков А.Н., слесарь-механик сервисной группы ИТС ЗАО «Алексе-
евский Бекон») – 3 место. 

В конкурсе поделок лучшие работы были у Шевченко Ильи (Шев-
ченко К.Г., тракторист-машинист ЗАО «Агро-Оскол») – 1 место, Остряко-
вой Ирины (папа – Остряков А.Н., слесарь-механик сервисной группа ИТС 
ЗАО «Алексеевский Бекон») – 2 место, Михайловской Лизы (мама – Ми-
хайловская Ю.А., специалист по социальной работе ЗАО «Алексеевский 
Бекон») и Гетманского Тимофея (папа – Гетманский А.Б., 
оператор участка репродукции комплекса «Меняйло-
во-2» ЗАО «Алексеевский Бекон») – 3 место.

Всем участникам конкурсов были вручены 
памятные подарки и сладости. В очередной 
раз благодарим всех детей и их родителей 
за активное участие в конкурсах, поздрав-
ляем с праздниками и желаем творческих 
успехов, вдохновения и новых побед!

Гетманский Тимофей, 6 лет

Гордиенко Алиса, 6 лет

Демьянов Дима, 6 лет

Заверский Влад, 8 лет

Зарипова Сабрина, 10 лет, 
Зарипова Зарина, 4 года Капуста Алина, 10 лет Колобинина Настя, 6 лет

Некрылов Егор, 5 летЛеденев Влад, 10 лет

Мельникова Кристина, 13 лет

Кравченко Дима, 11 лет



Сапрыкина Алина, 9 лет

Сапрыкина Лиза, 5 лет

Острякова Ирина, 11 лет, 
Острякова Даша, 3 года

Медведенко Карина,  
6 лет

Сечина Вика, 7 лет

Проценко Вадим, 2 года

Куликов Ваня, 6 лет

Куликова Аня, 11 лет

Столяров Богдан, 
8 лет

Проценко Дарья, 
3 года

Столярова Настя, 
10 лет

Проценко Ксения, 
5 лет

Михайловская Лиза, 
11 лет

Мерная Олеся, 9 лет

Шевченко Илья, 8 лет

Пушкарев Андрей, 10 лет

Некрылов Данил, 10 лет



Бондарева Лиза, 14 лет

Гаврилишина Катя, 12 лет

Демьянов Дим, 6 лет

Заверский Влад, 8 лет

Куликов Ваня, 6 лет

Медведенко Карина, 6 лет

Шевченко Илья, 8 лет

Гетманский Тимофей, 6 лет
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Капуста Алина, 10 лет

Куликова Аня, 11 лет

Мерная Олеся, 9 лет

Проценко Вадим, 2 года

Проценко Даша, 3 года

Проценко Ксения, 5 лет

Пушкарев Андрей, 10 лет

Слюсарь Арсений, 4 года
Острякова Ирина, 11 лет

Михайловская Лиза, 11 лет

Подарки и сладости для участников праздничных конкурсов
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в феврале и марте
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»

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

Попов Владимир Николаевич, комплекс «Копа-
нец», тракторист

2 февраля. День победы в Сталинградской 
битве в 1943 году. 

Сычева Ольга Николаевна, управляющая 
дирекция, медицинский работник; 

Коломыцев Федор Васильевич, участок до-
ращивания-откорма комплекса «Алейниково», 
оператор

3 февраля. Антонов Виктор Тихонович, авто-
транспортный отдел, водитель комбикормовоза

4 февраля. Кривошеев Алексей Геннадьевич, 
участок репродукции комплекса «Пирогово-2», 
оператор; 

Шувалова Анастасия Алексеевна, бухгалтер-
ская служба управляющей дирекции, бухгалтер по 
расчетам

5 февраля. Нагорная Алена Валерьевна, 
столовая, повар;

Черкашин Алексей Станиславович, участок 
репродукции комплекса «Меняйлово-2», оператор

6 февраля. Брылев Антон Сергеевич, сер-
висная группа инженерно-технической службы, 
руководитель; 

Волкова Людмила Васильевна, участок до-
ращивания-откорма комплекса «Тютюниково», 
старший оператор; 

Чередниченко Татьяна Александровна, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор

8 февраля. День российской науки. 
Жернаков Андрей Николаевич, управляющая 

дирекция, генеральный директор
9 февраля. День гражданской авиации 

России. Международный день стоматолога.
Духова Наталья Витальевна, участок репродук-

ции комплекса «Копанец», начальник участка; 
Нетреба Сергей Григорьевич, автотранспорт-

ный отдел, водитель автотранспорта по перевозке 
животных; 

Костюкова Яна Викторовна, Комплекс «Пиро-
гово-1», старший ветеринарный врач

10 февраля. Азаров Максим Александрович, 
участок доращивания-откорма комплекса «Алейни-
ково», оператор; 

Исфандиева Гюльбатон Бинали-Кызы, участок 
репродукции комплекса «Алейниково», оператор

11 февраля. День зимних видов спорта 
в России.

Назаренко Александр Александрович, Ком-
плекс «Меняйлово-2», инженер; 

Первых Юлия Ивановна, автотранспортный 
отдел, менеджер по эксплуатации автотран-
спорта

12 февраля. Масленица — начало сырной 
недели. 

Гусев Владимир Викторович, пункт перегрузки 
животных, оператор

14 февраля. День святого Валентина (День 
всех влюбленных) 

Беловодская Вероника Сергеевна, участок 
репродукции комплекса»Меняйлово-2», начальник 
участка

15 февраля. Самофал Вера Ивановна, 
rомплекс «Матрено-Гезово-2», специалист по до-
кументообороту; 

Хохлова Дарья Васильевна, участок репродук-
ции комплекса»Меняйлово-2», оператор; 

Ильминская Татьяна Евгеньевна, бухгалтер-
ская служба управляющей дирекции, бухгалтер по 
учету ТМЦ

16 февраля. Сапрыкина Анастасия Вячес-
лавовна, бухгалтерская служба управляющей 
дирекции, бухгалтер по заработной плате;

Ходыкин Андрей Сергеевич, автомойка, 
мойщик

17 февраля. Ступниченко Елена Ивановна, 
участок репродукции комплекса «Иващенково», 
оператор

18 февраля. Прощеное воскресенье. 
Клешнев Виктор Николаевич, участок 

репродукции комплекса «Тютюниково», старший 
оператор

19 февраля. Начало Великого поста. 
Безнос Светлана Васильевна, участок со-

держания хряков Центра по производству семени 
«Божково», старший лаборант; 

Гончаров Александр Михайлович, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормовоза; 

Дудукало Владимир Романович, автотран-
спортный отдел, водитель автобуса

20 февраля. Мерный Михаил Сергеевич, уча-
сток доращивания-откорма комплекса «Матрено-
Гезово-2», оператор; 

Мироненко Сергей Владимирович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», 
оператор; 

Чуйков Юрий Иванович, автотранспортный 
отдел, водитель автобуса

21февраля. Вернигоров Виталий Алек-
сандрович, автотранспортный отдел, дежурный 
водитель

23 февраля. День защитника Отечества. 
Пархоменко Вячеслав Николаевич, участок 

доращивания-откорма комплекса «Алейниково», 
оператор; 

Чикалин Анатолий Николаевич, автотран-
спортный отдел, тракторист

24 февраля. Белозорова Наталья Алексан-
дровна, участок репродукции комплекса «Алейни-
ково», начальник участка;

 Болгова Ирина Анатольевна, участок репро-
дукции комплекса «Иващенково», оператор; 

Шкуропат Александр Юрьевич, комплекс 
«Алейниково», слесарь-ремонтник

25 февраля. Евсеев Николай Васильевич, 
автотранспортный отдел, водитель автобуса 

Перепелица Владимир Николаевич, участок 
доращивания-откорма комплекса «Матрено-Гезо-
во-2», старший оператор; 

Шишкина Лариса Михайловна, комплекс 
«Копанец», технический работник АБК

26 февраля. Канунник Виктор Николаевич, 
автотранспортный отдел, водитель автобуса; 

Проценко Юрий Александрович, инженер-
но-техническая служба, мастер по озеленению 
и благоустройству

27 февраля. Троянова Наталья Юрьевна, 
участок репродукции комплекса «Воробьево-2», 
оператор; 

Ходыкин Александр Степанович, автотран-
спортный отдел, старший кладовщик

28 февраля. Герасименко Александр Вик-
торович, комплекс «Меняйлово-2», технический 
работник; 

Нетреба Евгений Григорьевич, автотранспорт-
ный отдел, водитель автобуса; 

Шумейко Евгений Николаевич, участок до-
ращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», 
старший оператор; 

Эдель Алла Митрофановна, комплекс «Копа-
нец», ветеринарный врач репродукции

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
2 февраля. Сычева Ольга Николаевна, меди-

цинский работник
3 февраля. Гарунов Адиширин Джамалудино-

вич, разнорабочий; 
Эдель Анатолий Эграртович, тракторист-ма-

шинист
5 февраля. Кузьменко Эдуард Владимиро-

вич, инженер-механик
6 февраля. Дешин Николай Иванович, трак-

торист-машинист
7 февраля. Чучук Евгения Николаевна, техни-

ческий работник
8 февраля. Жернаков Андрей Николаевич, 

генеральный директор; 
Григорян Эдуард Самвелович, заведующий 

током
9 февраля. Дрога Николай Валерьевич, 

разнорабочий, разнорабочий; Гордиенко Игорь 
Сергеевич, заведующий током

10 февраля. Садыков Илмдор Шахзодаевич, 
разнорабочий; 

Бережной Алексей Митрофанович, тракто-
рист-машинист; 

Ковалев Сергей Васильевич, тракторист-ма-
шинист; 

Чумак Василий Иванович, тракторист-маши-
нист

13 февраля. Севастьянов Николай Николае-
вич, тракторист-машинист

15 февраля. Козаренко Владимир Василье-
вич, тракторист-машинист

16 февраля. Колесник Алексей Иванович, 
тракторист-машинист

18 февраля. Капуста Александр Васильевич, 
разнорабочий; 

Борисовский Михаил Григорьевич, тракто-
рист-машинист

19 февраля. Игнатущенко Виктор Николае-
вич, тракторист-машинист

21февраля. Ступниченко Александр Михай-
лович, автослесарь-шиномонтажник

23 февраля. Забара Алексей Александрович, 
тракторист-машинист

24 февраля. Гончаров Сергей Николаевич, 
старший электрик; 

Иванченко Александр Иванович, тракторист-
машинист

25 февраля. Билецкий Дмитрий Павлович, 
водитель грузового автотранспорта

26 февраля. Бугаков Александр Васильевич, 
начальник участка

27 февраля. Дешин Алексей Александрович, 
водитель грузового автотранспорта

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

служба безопасности, специалист по техническим 
средствам контроля

Иванова Марина Васильевна, экономическая 
служба, экономист по расчетам

5 февраля. Родионова Екатерина Алексан-
дровна, административно-хозяйственная служба, 
менеджер

8 февраля. Жернаков Андрей Николаевич, 
генеральный директор; 

Пономарева Ирина, служба безопасности, 
специалист по техническим средствам контроля

18 февраля. Павленко Инна Анатольев-
на, административно-хозяйственная служба, 
менеджер

24 февраля. Кобзарева Виктория Сергеевна, 
юридическая служба, юрисконсульт по земельным 
вопросам

27 февраля. Червач Игорь Геннадьевич, ад-
министративно-хозяйственная служба, экспедитор

Работники ЗАО «Алексеевский  
комбикормовый завод»

3 февраля. Абрамов Владимир Дмитриевич, 
механический цех, водитель автобуса

5 февраля. Мацан Наталья Ивановна, ПТЛ, 
лаборант

6 февраля. Литовкина Виктория Алексеевна, 
бухгалтерская служба, бухгалтер по учету зерна

8 февраля. Пономарева Ирина, специалист 
по техническим средствам контроля; 

Буряк Наталья Анатолиевна, комбикормовый 
завод, уборщик производственных и служебных 
помещений

11 февраля. Камзинов Михаил Михайлович, 
комбикормовый завод, аппаратчик комбикормово-
го производства

17 февраля. Звягинцева Марина Алексан-
дровна, служба вспомогательного персонала, 
весовщик; 

Лютов Сергей Владимирович, комбикормовый 
завод, грузчик

21 февраля. Дубинин Андрей Владимирович, 
комбикормовый завод, водитель погрузчика

25 февраля. Почкун Павел Петрович, котель-
ная, оператор; 

Устинова Наталья Васильевна, ПТЛ, лаборант
27 февраля. Саввин Александр Иванович, 

механический цех, водитель погрузчика

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

инженерно-техническая служба, специалист ГИС
3 февраля. Бондарев Николай Николаевич, 

инженерно-техническая служба, тракторист-ма-
шинист с/х пр-ва

5 февраля. Подгорный Александр Сергеевич, 
инженерно-техническая служба, водитель грузово-
го автотранспорта

8 февраля. Жернаков Андрей Николаевич, 
генеральный директор; 

Воробьев Валерий Николаевич, агрономиче-
ская служба, подсобный рабочий

10 февраля. Николенко Александр Владими-
рович, агрономическая служба, главный агроном

15 февраля. Литвинова Анна Алексеевна, 
агрономическая служба, заведующая складом 

16 февраля. Зарвигоров Иван Григорьевич, 
агрономическая служба, начальник участка

20 февраля. Куликов Анатолий Александро-
вич, инженерно-техническая служба, тракторист-
машинист с/х пр-ва

21 февраля. Бондарев Виктор Николаевич, 
инженерно-техническая служба, водитель грузово-
го автотранспорта; 

Киселев Владимир Николаевич, инженерно-тех-
ническая служба, тракторист-машинист с/х пр-ва; 

Куменко Валерий Яковлевич, инженерно-тех-
ническая служба, водитель грузового автотран-
спорта

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

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

СК «Ольшанский»,оператор участка доращивания-
откорма; 

Говоров Павел Павлович, СК «Растыкайловка», 
оператор участка доращивания-откорма
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8 февраля. Жернаков Андрей Николаевич, 
генеральный директор; 

Помогалов Александр Иванович, СК «Тростян-
ский», старший ветеринарный врач

10 февраля. Малыхина Надежда Евгеньена, 
СК «Растыкайловка», специалист по документоо-
бороту; 

Голованева Анна Григорьевна, СК «Тростян-
ский», оператор участка репродукции 

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

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

19 февраля. Дмитриев Леонид Николаевич, 
инженерно-техническая служба, разнорабочий

21 февраля. Золотарев Александр Никола-
евич, инженерно-техническая служба, водитель 
автобуса

Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 марта. Всемирный день гражданской 

обороны
Гордиенко Татьяна Ивановна, столовая, техни-

ческий работник
3 марта. Кабанкина Наталья Васильевна, 

участок репродукции комплекса «Меняйлово-1», 
оператор

4 марта. Бублик Михаил Александрович, уча-
сток доращивания-откорма комплекса «Копанец», 
оператор

5 марта. Бутенко Наталья Николаевна, 
бухгалтерская служба управляющей дирекции, 
старший бухгалтер по зоотехническому учету;

Руденко Андрей Валерьевич, пункт перегрузки 
животных, оператор

6 марта. Пенкин Виталий Николаевич, ком-
плекс «Матрено-Гезово-2», слесарь КИПиА; 

Минькова Людмила Николаевна, участок ре-
продукции комплекса «Иващенково», оператор

7 марта. Голик Антонина Ивановна, участок 
репродукции комплекса «Алейниково», старший 
оператор; 

Канунник Алексей Васильевич, инженерно-
техническая служба, технический работник; 

Черноусова Татьяна Михайловна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково», 
оператор; 

Стадник Виктор Георгиевич, автотранспорт-
ный отдел, водитель автобуса

8 марта. Международный женский день
Алифанова Светлана Александровна, участок 

репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор; 
Евсеев Владимир Васильевич, автотранспорт-

ный отдел, водитель комбикормовоза
9 марта. Скороходова Екатерина Васильевна, 

зоотехническая служба управляющей дирекции, 
специалист по документообороту

10 марта. День архивов
Буряк Алексей Иванович, автотранспортный 

отдел, водитель автобуса; 
Грачев Александр Александрович, автомойка, 

мойщик; 
Савченко Виктор Викторович, участок до-

ращивания-откорма комплекса «Пирогово-2», 
оператор; 

Ступниченко Олег Васильевич, ЦПС «Божко-
во», слесарь-электрик

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

12 марта. Жидков Николай Янович, управ-
ляющая дирекция, заместитель генерального 
директора; 

Долуцкая Элла Николаевна, участок до-
ращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», 
старший оператор; 

Кошель Александр Андреевич, автомойка, 
мойщик

13 марта. Ярцев Сергей Михайлович, ком-
плекс «Копанец», руководитель комплекса; 

Бондарь Алексей Николаевич, автомойка, 
мойщик; 

Голубчиков Андрей Евгеньевич, участок ре-
продукции комплекса «Меняйлово-2», оператор; 

Довранова Ирина Петровна, столовая, повар; 
Клешнев Виктор Викторович, ветеринарная 

служба управляющей дирекции, ветеринарный 
врач комплекса

14 марта. Кириченко Алексей Викторович, 
участок доращивания-откорма комплекса «Пиро-
гово-1», оператор; 

Яковенко Ольга Николаевна, участок ре-
продукции комплекса «Меняйлово-1», старший 
оператор

15 марта. Герасименко Юрий Владимирович, 
комплекс «Иващенково», тракторист; 

Гетманский Артем Борисович, участок репро-
дукции комплекса «Меняйлово-2», оператор; 

Говоров Вячеслав Григорьевич, участок ре-
продукции комплекса «Копанец», оператор; 

Гринькова Кристина Александровна, участок 
репродукции комплекса «Иващенково», оператор; 

Турова Зоя Викторовна, участок репродукции 
комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор

17 марта. Жемчужников Дмитрий Владими-
рович, комплекс «Воробьево-2», слесарь-ремонт-
ник

18 марта. День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства

Синельников Геннадий Валерьевич, ре-
монтная группа инженерно-технической службы, 
сварщик; 

Беловодский Никита Евгеньевич, комплекс 
«Меняйлово-1», ветеринарный врач доращивания-
откорма

19 марта. Гребенников Сергей Юрьевич, 
автотранспортный отдел, водитель-экспедитор; 

Лапшина Ольга Викторовна, участок репро-
дукции комплекса «Пирогово-2», оператор

20 марта. Мирошник Михаил Викторович, ав-
тотранспортный отдел, водитель комбикормовоза;

 Савченко Алла Викторовна, участок доращи-
вания-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. Гонтаренко Маргарита Михай-

ловна, участок доращивания-откорма комплекса 
«Иващенково», оператор; 

Лапшин Сергей Иванович, автотранспортный 
отдел, водитель комбикормовоза

23 марта. Заика Алексей Александрович, 
автомойка, мойщик; 

Курепин Юрий Петрович, автотранспортный 
отдел, водитель автотранспорта по перевозке 
животных

24 марта. Яковенко Даниил Константино-
вич, комплекс «Пирогово-2», ветеринарный врач 
репродукции

25 марта. День работника культуры России
Саприн Александр Михайлович, участок 

репродукции комплекса «Копанец», старший 
оператор

26 марта. Гончарова Светлана Григорьевна, 
автомойка, ветеринарный врач; 

Стрижнева Виктория Сергеевна, участок ре-
продукции комплекса «Алейниково», оператор

27 марта. Всемирный день театра
Близнюк Дмитрий Александрович, автотран-

спортный отдел, водитель комбикормовоза; 
Бугрименко Александр Иванович, участок 

репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор; 
Лобода Галина Петровна, столовая, кондитер; 
Фисенко Татьяна Алексеевна, комплекс «Алей-

никово», технический работник АБК
28 марта. Калиниченко Виталий Владимиро-

вич, комплекс «Алейниково», тракторист
29 марта. Швец Алексей Карлович, автотран-

спортный отдел, водитель погрузчика
31 марта. Безнос Иван Николаевич, авто-

транспортный отдел, водитель автотранспорта по 
перевозке животных; 

Дешевых Вера Алексеевна, участок репродук-
ции комплекса «Иващенково», начальник участка

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

торист-машинист
3 марта. Лапшин Алексей Иванович, раз-

норабочий
4 марта. Иващенко Олег Николаевич, менед-

жер по закупкам зап.частей
8 марта. Савченко Валерий Васильевич, 

тракторист-машинист
11 марта. Литовкин Алексей Васильевич, 

агроном по удобрениям и защите растений; 
Аверьянов Денис Игоревич, инженер КИПиА-

энергетик
12 марта. Жидков Николай Янович, замести-

тель генерального директора
13 марта. Скороходов Александр Алексан-

дрович, агрохимик-технолог по внесению органи-
ческих удобрений

15 марта. Давиденко Денис Владимирович, 
зав. складом зап.частей и ГСМ

19 марта. Дубина Алексей Николаевич, сле-
сарь по ремонту трансмиссии

25 марта. Мощенский Валерий Петрович, 
рабочий (квота); 

Зарудний Владимир Васильевич, зав. складом 
семян, удобрений и СЗР; 

Слюсарь Павел Иванович, водитель грузового 
автотранспорта

26 марта. Меженская Любовь Ивановна, 
заместитель главного бухгалтера по растениевод-
ству; 

Ерошкин Сергей Сергеевич, тракторист-ма-
шинист; 

Сильченко Алексей Владимирович, тракто-
рист-машинист; 

Синяков Денис Сергеевич, тракторист-машинист; 
Рыжих Алексей Леонтьевич, водитель-заправщик
30 марта. Герасимов Алексей Сергеевич, 

тракторист-машинист
31 марта. Нарыков Александр Егорович, 

главный инженер; 
Кирнос Андрей Владимирович, водитель 

грузового автотранспорта

Работники ООО «АПК ДОН»
4 марта. Леонова Татьяна Ивановна, отдел 

внешних коммуникаций, переводчик I категории
6 марта. Берестовой Александр 

Владимирович,служба безопасности, начальник
12 марта. Жидков Николай Янович, замести-

тель генерального директора
14 марта. Чертова Ирина Павловна, экономи-

ческая служба, ведущий экономист по кредитованию
25 марта. Тихонова Юлия Сергеевна, эконо-

мическая служба, экономист по расчетам
26 марта. Щербаков Олег Михайлович, отдел 

инфомационных технологий, начальник

Работники ЗАО «Алексеевский  
комбикормовый завод»

3 марта. Цыганюк Ирина Александровна, спе-
циалист по документообороту и архивному делу

4 марта. Лемещенко Сергей Игоревич, ком-
бикормовый завод, диспетчер

8 марта. Устинов Дмитрий Николаевич, ком-
бикормовый завод, диспетчер

9 марта. Муратов Александр Рафкатович, 
электроцех, энергетик

10 марта. Гетманова Любовь Сергеевна, 
служба вспомогательного персонала, кладовщик

12 марта. Беляев Сергей Викторович, комби-
кормовый завод, грузчик

13 марта. Бессмельцев Владимир Олегович, 
комбикормовый завод, диспетчер

15 марта. Рыльский Владимир Владимиро-
вич, механический цех, слесарь-ремонтник

19 марта. Ивахно Наталья Юрьевна, служба 
вспомогательного персонала, кладовщик

21 марта. Путиенко Александр Иванович, 
комбикормовый завод, аппаратчик комбикормово-
го производства

29 марта. Ткачев Алексей Валерьевич, элева-
тор, диспетчер

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

номическая служба, учетчик
16 марта. Мажукова Любовь Александровна, 

агрономическая служба, учетчик; 
Сучков Роман Анатольевич, инженерно-техни-

ческая служба, тракторист-машинист с/х пр-ва
22 марта. Зенцов Николай Михайлович, 

инженерно-техническая служба, токарь
26 марта. Мамзенко Леонид Николаевич, 

инженерно-техническая служба, тракторист-ма-
шинист с/х пр-ва

31 марта. Терещук Александр Михайлович, 
инженерно-техническая служба, тракторист-ма-
шинист с/х пр-ва

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

инженерно-техническая служба, эколог
3 марта. Хабаров Сергей Иванович, СК «Тро-

стянский», оператор участка доращивания-откорма
5 марта. Колодная Полина Павловна, 

СК «Растыкайловка», старший оператор участка 
репродукции

6 марта. Летова Анна Ивановна, СК «Расты-
кайловка», оператор участка репродукции

10 марта. Кашкаров Василий Иванович, 
СК «Ольшанский», слесарь-ремонтник; 

Заверский Виталий Владимирович, СК «Рас-
тыкайловка», слесарь-ремонтник

15 марта. Щербаков Аендрей Васильевич, 
инженерно-техническая служба, водитель по пере-
возке биоотходов АТО

20 марта. Байдикова Светлана Сергеевна, 
СК «Тростянский», оператор участка репродукции

21 марта. Мандровский Иван Иванович, 
СК «Тростянский», оператор участка репродукции

24 марта. Пироженко Руслан Владимирович, 
СК «Ольшанский», оператор участка репродукции; 

Нетцев Николай Александрович, СК «Расты-
кайловка», тракторист; 

Дешевых Алексей Юрьевич, СК «Растыкайлов-
ка», оператор участка доращивания-откорма

27 марта. Долгов Алексей Валентинович, 
СК «Растыкайловка», старший оператор участка 
доращивания-откорма

30 марта. Неживенко Алексей Васильевич, 
СК «Тростянский», слесарь-ремонтник; 

Муравьева Снежана Васильевна, СК «Тростян-
ский», ветеринарный врач репродукции
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