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Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с про
фессиональным праздником – с
Днем работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей про
мышленности!
Окончание сельскохозяй
ственных работ для нас – тради
ционно не только праздник. Это
подведение итогов. Год был не
простым, но благодаря вашей добросовестной напряженной
работе, преданности своему делу сегодня группа компаний АПК
ДОН является передовой в отрасли: в этом году мы собрали бо
лее 74 тысяч тонн зерновых, по итогам 9 месяцев реализовали
более 67 тысяч тонн свинины, произвели более 280 тысяч тонн
комбикормов. Сегодня наша Агропромышленная корпорация
является одной из наиболее динамично развивающихся пред
приятий в России по производству товарной свинины в живом
весе: по данным Национального союза свиноводов агрохол
динг стал одним из крупнейших производителей свинины в
Российской Федерации, заняв 11 место.
Но ничего бы этого не было без вас, уважаемые кол
леги. Ведь самым главным нашим активом являются
люди – самоотверженные сотрудники. Все те, кто
своим отношением к делу ежедневно помогает идти
намеченным курсом, строить далеко идущие планы
и занимать ведущие позиции в отрасли.
Выражаю вам чувства искренней призна
тельности и благодарности за ваш нелегкий,
ответственный, но благородный труд, за пре
данность своему делу и высокие результаты
в одном из ключевых секторов экономики
нашей страны. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, бодрости духа, во
площения в жизнь намеченных пла
нов и новых трудовых свершений!
Пусть ваша жизнь будет полна
оптимизма, веры и надежды! С
праздником! С Днем сельского
хозяйства!
Генеральный директор
ГК АПК ДОН
ЖЕРНАКОВ
Андрей Николаевич
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Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного
комплекса с профессиональным праздником – Днём работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
– Я и ваши коллеги, которые
здесь рядом со мной стоят сегод
ня, мы от души поздравляем вас
с профессиональным праздни
ком – с Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, – обратился
Владимир Путин к работникам
отрасли.
– В любой стране, а в Рос
сии всегда труд тех, кто работает

на земле, пользовался, пользует
ся и, уверен, всегда будет поль
зоваться особым уважением. Не
случайно вас называют ласково –
кормильцы.
В последние годы сельхозо
трасль демонстрирует необычные
темпы роста. Ещё совсем недавно
казалось, что это невозможно, что
так не бывает в России – за пять
лет рост сельхозпроизводства

УВЕЛИЧИВАЕМ
МОЩНОСТЬ

На территории ЗАО «Алексеевский комбикор
мовый завод» полным ходом идет стройка. На строи
тельной площадке уже завершены земляные работы,
почти сооружены фундаменты, и в скором времени
будут собираться новые силосные емкости.
На сегодняшний день количество функциониру
ющих силосов – 15 общей емкостью хранения 90 000
тонн. Согласно проекту строительство элеватора
разбито на две очереди – первая и вторая. Первая
очередь обеспечила существующие 90 000 тонн хра
нения зерна. Вторая очередь строительства позволит
довести мощность элеватора до проектных 148 000
тонн хранения зерна.
Для обеспечения комбикормового завода зерном
элеватор фактически круглый год принимает зерно,
отгружает его на производство, производит очистку
и сушку поступающего влажного зерна. В связи с

составил 20 процентов.
Сельское хозяйство преврати
лось в высокотехнологичную от
расль производства, стало одним
из локомотивов движения всей
российской экономики. Только в
прошлом году собран рекордный
урожай зерновых – 135 миллионов
тонн.
На селе работает и живёт поч
ти каждый четвертый гражданин
нашей страны, поэтому, конечно,
мы всегда будем делать так, чтобы
жизнь на селе стала богаче, кра
ше, интереснее. Чтобы человек
мог реализовать и свои планы,
и свои намерения, свои лучшие
качества и свои таланты на родной
земле.
Мы будем делать все для
того, чтобы развивать медицину,
дороги, образование. Здесь, ко
нечно, еще очень и очень многое
нужно сделать, но вместе с вами
мы, безусловно, будем двигаться
дальше, будем идти только впе
рёд. Уверен, что благодаря вашим
талантам мы преуспеем в этом.
Хочу от души пожелать вам
всего самого доброго. Успехов
вам, счастья и благополучия вам
и вашим близким.
Источник:
http://www. kremlin. ru/

развитием комбикормового завода назрела необ
ходимость увеличения мощности элеватора. После
ввода в эксплуатацию семи новых силосов комби
кормовый завод будет обеспечен зерновым сырьем
на годовой цикл работы. Это позволит уменьшить
влияние внешних факторов и увеличить финансовую
устойчивость предприятия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН»
И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Производственные показатели за 9 месяцев 2018 года ЗАО "Алексеевский Бекон"
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СК «КОПАНЕЦ»: НАЧАЛО НАЧАЛ

«Копанец» - не просто рядовой свинокомплекс ЗАО «Алексеевский Бекон», а племенная
ферма, основной задачей которой является бесперебойное обеспечение всех комплексов
корпорации ремонтным молодняком. И с этой задачей «Копанец» успешно справляется вот
уже пять лет. Кажется, вот-вот был первый опорос, первый отъем, корпоратив – все впервые.
13 сентября 2018 года – минуло 5 лет кропотливой работы! Здесь ежедневно сотрудники помогают зарождению жизни и принимают на свет сотни поросят, выращивают их и заботятся.
Равнодушных в этом деле быть не может и не должно, ведь каждое живое существо на земле
любит ласку, а маленькие и беззащитные создания особенно нуждаются в ней. О специфике
работы комплекса нам рассказал руководитель СК «Копанец» Ярцев Сергей Михайлович.
- Сергей Михайлович, поделитесь с нами как вы пришли
работать на свинокомплекс
«Копанец» и с чего начиналась
Ваша работа?

- С февраля 2017 года я ра
ботал на СК «Матрено-Гезово-2»,
и, после достижения там хороших
показателей, по решению руко
водства был переведен на СК «Ко
панец». Начиналось все с подбора
работников, и на данный момент
у нас сформировался молодой,
сплоченный, дружный коллектив –
вместе учимся, работаем и отды
хаем. На данное время штатная
численность свинокомплекса – 39
человек. Следующим этапом было
поступление на комплекс партии
поголовья элитных свинок породы
Йоркшир с фирмы ООО «Евро Ген»
(г. Липецк).
- Какие результаты дает
свинокомплекс в данное время?

- СК «Копанец» является
репродукторным комплексом,
который предназначен для про
изводства и выращивания ре
монтного молодняка свиней с
последующим ремонтом ос
новного стада свиноводческих
комплексов ЗАО «Алексеевский
Бекон». Сейчас на нашем произ
водстве содержаться ремонтные

5

НАШ МИР

Операторы участка доращивания-откорма: Реброва Г.П.,
Тебеньков К.В., Просветова Л.П.; начальник участка
доращивания-откорма Руссу А.В.

Операторы участка репродукции
Гузеева Т.В., Попова С.В.,
Нетреба Е.В., Поташкина М.П.,
старший оператор участка
репродукции Саприн А.М.

Технический работник АБК
Дрожжина Л.М.

Техник Шишкин В.Н.,
слесарь-ремонтник Косьяненко С.Ю.

Ветеринарный врач участка доращивания-откорма Данильченко И.В.,
начальник участка доращивания-откорма Руссу А.В., операторы участка
доращивания-откорма Яковенко В. П., Сорока С.В., Тратников А.С., Сбоев А.О.

Племенные учетчики Титова Н.Ю., Ярцева О.А., зоотехник-селекционер
Пилипенко Н.Ю
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Справа налево: начальник участка репродукции Духова Н.В., старший
ветеринарный врач Шурховецкий Е.И., оператор участка репродукции
Ганзюк М.В., оператор Образцова Е.И., руководитель Ярцев С.М., оператор
участка репродукции Грищенко Е.А., оператор участка репродукции
Острякова З.С., старший оператор участка репродукции Говоров В.Г.,
оператор участка репродукции Дмитриенко М.С.

свиноматки двух пород: Ландрас
и Йокшир. При скрещивании мы
получаем гибрид F1, эти жи
вотные вбирают самые лучшие
показатели и превосходят своих
родителей. На данный момент
нами достигнуты серьезные по
казатели в производстве: коли
чество основных свиноматок на 1
января 2018 года составляет 1470
голов, ремонтного молодняка
– 1080 голов. На каждую свино
матку в многоплодии приходится
в среднем 13,85 голов за 1 опо
рос. Количество поросят на одну
свиноматку в год – 27,7 голов. За
счет правильного и полноценного
ухода за поросятами и сбалан
сированного кормления мы до
стигаем хороших результатов.
Привес на откорме составляет
815 г в день. Уже в возрасте 150
дней молодняк достигает 95 кг.
С уверенностью могу сказать,
что на данный момент все сви
нокомплексы ЗАО «Алексеевский
Бекон» и ООО «Донской Бекон» в
полном объеме обеспечиваются
качественным ремонтным пого
ловьем для дальнейшей работы.
- Расскажите, были ли на
комплексе введены какие-либо
новшества? Если «да», то какие?
- Недавно на нашем сви
нокомплексе была введена в
работу инновационная систе

ма CulinaCup от компании Big
Dutchman для продуктивной
подкормки поросят в боксе опо
роса. Смысл ее работы в том,
чтобы подкармливать более
мелких и менее сильных поросят.
CulinaCup состоит из чаши со
встроенным ниппелем. Когда по
росята играют ниппелем, в чашу

поступает жидкий теплый корм
температурой 30 °C, который лег
ко поедается поросятами. Корм
поступает из отдельного смеси
теля в кормокухне по кормопро
воду, его подача осуществляется
в автоматическом режиме. Вы
кормить и обеспечить всех по
росят необходимым количеством
молока – серьезная нагрузка для
организма свиноматки. Связан
ная с этим возможная нехватка
молока у свиноматки может при
вести к гибели некоторых поросят
в помете, большой разнице в весе
отсаживаемых поросят и/или
сильной потере в весе подсосной
матки со всеми возможными по
следствиями для ее плодовито
сти. Поэтому было принято реше
ние об использовании CulinaCup.
Будем смотреть на результаты, и
если они устроят руководство, то
эту систему будут внедрять и на
других свинокомплексах.
- Спасибо Вам за ответы!
Желаем Вам и вашему коллективу успешной работы и хороших показателей!

5-летие свинокомплекса отмечали всем своим сплоченным коллективом.
Все от души веселились: танцевали, болтали, пели, смеялись, обмениваясь
шутками. Со стороны было видно дружескую атмосферу, которой может
похвастаться не каждый.
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ПЕРЕНИМАЕМ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

С целью ознакомления с европейскими инновациями в сфере искусственного осеменения и приобретения необходимого опыта в сентябре 2018 года
исполнительный директор ЗАО «Алексеевский Бекон» Соловьева О.В.
и зоотехник-селекционер Пилипенко Н.Ю. в сопровождении переводчика
ООО «АПК ДОН» Степанищевой А.К. посетили станцию искусственного осеменения BVN Malchin ООО «Осеменение свиней БВН Мальхин».
В производственной экскурсии
наших сотрудников сопровождали
председатель союза свиноводов
Германии Рината Шустер и руко
водитель станции Роберт Лангас.
Им были продемонстрированы со
держащиеся на станции BVN хряки
породы Йоркшир, Ландрас, Дюрок,
Пьетрен, а также немецкие коллеги
рассказали о технологии содер
жании хряков, об их показателях,
критериях выбраковки. На слайдах
показали, как функционирует лабо
ратория, и обсудили график работы
станции.

На следующий день наши со
трудники посетили свиноводческий
комплекс Рёверсхаген, где встре
тились с директором Рене Фюлле
ром, руководителем комплекса Пе
трой Бёль и ветеринарным врачом
Хармутом Рорманном.
Соловьева О.В.: В ходе экскур
сии мы смогли узнать, как функци
онирует свиноводческий комплекс
Рёверсхаген. Он является предпри

Для справки:
BVN является членом Центральной ассоциации немецкого свиноводства, членом
Фонда биотехнологических исследований (FBF) и находится в постоянном контакте с Институтом воспроизводства сельскохозяйственных животных. Станция содержания хряков Мальчин с 01.07.2013 года гибридной свиней Северной /
Восточной е. V. (HSZV), переданный в ассоциацию осеменения Neustadt ad Aisch.
Недавно построенный хрячник и лаборатория являются одними из самых современных в Германии. Станция рассчитана на 300 мест, производит 450 тыс.
спермадоз в год. В общей сложности на площадке Мальчин занято 20 человек.

ятием с замкнутым циклом произ
водства свинины, т.е. присутствуют
корпуса воспроизводства, репро
дукции, доращивания поросят и
откорма. Имеется кормокухня для
приготовления жидких кормов. Сви
нопоголовье содержится в специ
ализированных производственных
помещениях, в групповых и индиви
дуальных станках. Мы ознакомились
с технологией содержания и кормле
ния животных, производственными
показателями комплекса. С ветери
нарным врачом обсудили вопросы
вакцинации, лечения, укрепления
иммунитета поросят.
Также в ходе рабочей команди
ровки 13 сентября мы посетили Ма
кленбургскую сельскохозяйствен
ную выставку в городе Мюленгеец.
Это ежегодная региональная вы
ставка по сельскому хозяйству,
продуктам сельскохозяйственного
производства, рыболовству, лесно
му хозяйству, охоте, садоводству.

Для справки:
Данный свиноводческий комплекс был
построен в 1971 году. В 1982 году там содержалось 2500 продуктивных свиноматок и работало примерно 320 человек
обслуживающего персонала для содержания свиней и коров молочной породы.
В это число входили также работники
необходимых технических служб. На
сегодняшний день на свинокомплексе
содержится 2100 свиноматок. Количество обслуживающего персонала составляет 18 человек, из них 13 заняты на
участках опороса/осеменения/доращивания и 5 человек – на участке откорма.

Большую часть времени мы про
вели в павильоне, где были пред
ставлены свиньи. Стали зрителями
конкурса селекционеров.
Это была очень интересная
поездка, благодаря которой мы
смогли приобрести новый опыт,
позволивший внести изменения в
технологические процессы на на
ших свинокомплексах. Мы надеем
ся, что результаты, полученные от
этих изменений, позволят повысить
наши производственные показате
ли в самом ближайшем будущем.
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ
ЦЕНТР ОХРАНЫ ПОЧВ

Он будет заниматься научным сопровождением областной программы биологизации
земледелия. Об этом сказал губернатор Евгений Савченко на Жученковских чтениях –
Международной научно-практической конференции по современным проблемам адаптации,
которая проходит в Белгороде.

Глава региона сообщил, что,
обладая 1 % общероссийской
площади пашни, Белгородская
область производит свыше 4 % ва
ловой сельхозпродукции России.
А по её стоимости уверенно стоит
на четвёртом месте после Красно
дарского края, Ростовской обла
сти и Татарстана. При этом шесть
лет регион остаётся лидером
по эффективности использования
пашни.
К таким результатам привели
усилия по внедрению программы
биологизации земледелия, кото
рую в регионе начали в 2011-м, а
в 2015-м приняли Кодекс добро
совестного землепользователя,
в котором закрепили правила
организации с/х деятельности
на земле.
Многое в этих новых фор
матах взяли из трудов учёно
го Александа Жученко, памяти
которого посвящена конферен
ция. Доктор биологических наук,

член-корреспондент АН СССР
Александр Жученко всему миру
известен как создатель института
экологической генетики.
За последние годы в области
высадили 84 тыс. га леса, вывели
и законсервировали больше 60
тыс. га земель с уклоном больше
5°, в два раза (с 200 до 400 тыс.
га) нарастили площади полей, где
применяется нулевая обработка.
И усилия принесли результаты.
«Опираясь на данные лабораторных исследований Центра
агрохимической службы «Белгородский», можно определённо
сказать, что деградация почв
приостановлена, просматривается устойчивая тенденция восстановления их плодородия», –
отметил Евгений Савченко.
Он привёл данные средне
годового намолота пшеницы,
который за пять лет не пре
вышал 2,4 млн тонн. Начиная
с 2013 года при любых погодных

условиях область ежегодно стала
получать более 3 млн тонн зерно
вых. А в прошлом году получили
рекордные 3,58 млн тонн с небы
валой урожайностью 48 ц/га.
«Первые результаты уборочной кампании 2018 года позволяют говорить о том, что и нынешний урожай будет выше 3 млн
тонн», – сказал он, добавив, что
ранних зерновых уже намолотили
2,4 млн тонн.
Для дальнейшего научного со
провождения областной програм
мы биологизации на базе сель
хозпредприятия в селе Яблоново
Корочанского района создадут
Центр охраны почв.
Жученковские чтения прохо
дят в четвёртый раз. На конфе
ренции академики РАН обсуждают
острые проблемы современного
развития сельского хозяйства.
В этот раз в Белгород съеха
лись и учёные-аграрии из Мо
сквы, Лобни, Кирова, Краснода
ра.
«Название конференции таит
в себе социальный заказ: как
противостоять климатическим
катаклизмам и загрязнениям? –
отметил академик РАН Александр
Жученко – младший. – Главная
задача конференции – ответить
на вопрос: что надо делать, какие
ориентиры важны?»
Источник:
https://www. belpressa. ru/news/
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ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ

«Боги не засчитывают в счет жизни время, проведенное на рыбной ловле». Этот афоризм
выбит на древних ассирийских плитах. Он неоспоримо доказывает, что люди с незапамятных
времен высоко ценили благотворное влияние рыбалки на здоровье человека. В наши дни с научной точки зрения это влияние обосновал академик А.Л. Мясников: «…у человека, находящегося вблизи реки, озера или пруда, пульс на 5-7 ударов меньше, частота дыхания снижается на
2-5 движений в минуту, а легочная вентиляция возрастает на 12-15 %. Происходит это потому,
что вблизи водоемов температура воздуха ниже, меньше его запыленность, выше влажность».
И не только с точки зрения фи
зического здоровья, улучшается и
морально-психическое состояние
человека. Ведь человек находящий
ся наедине с природой находится
в гармонии сам с собой, в полном
спокойствии. В таком состоянии все
принятые решения о будущем будут
правильными.
В общем, рыбалка – это сплош
ные плюсы и позитив, особенно в
хорошей компании и в подходя
щем месте. Наши рыбаки-люби
тели из ООО «Агро-Острогожск» и
ООО «Донской Бекон» в очередной
раз не упустили возможность по
участвовать в областных соревно
ваниях по рыбной ловле.
6 октября 2018 года на ры
боловной базе «Семидесятное» в
Хохольском районе Воронежской
области прошел III решающий этап

круглогодичной рыболовной спар
такиады-2018 - IV Осенний кубок
предприятий Воронежской области
по ловле спиннингом с берега, ко
торый организовали Воронежская
рыболовная ассоциация совмест
но с магазином «Активный отдых».
Программа мероприятия, как
всегда, была насыщенной. Было
все: и трехчасовая рыбалка, и
всевозможные дегустации, и му
зыкальная программа, и танцы,
и конкурсы, и общий позитивный
настрой как непосредственных
участников, так и им сочувствующих
болельщиков. Не обошлось и без
традиционных мобильных бань, где
все желающие могли попариться
прямо на берегу пруда.
При подведении итогов сорев
нований выяснилось, что одному
нашему сотруднику – Денису Ка

зинскому (ООО «Агро-Острогожск»)
удалось отличиться и получить приз
в номинации «Биг фиш» за самую
крупную пойманную рыбу. Его тро
феем стала щука весом 840 грамм,
а призом – новенький спиннинг!
И пусть наши команды не за
воевали в общем зачете призовых
мест, зато получили заряд бодро
сти, веселья, хорошего настроения,
здорово отдохнули и повеселились!

10

НАШ МИР

ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Много разнообразных праздников придумали люди в разных странах. Есть праздники серьезные, есть шутливые, церковные и светские,
есть общемировые, есть свойственные только некоторым странам. Но
есть праздники, о которых нельзя не упомянуть. День бабушек! И день
дедушек! Кое-кто скажет, что 1 октября отмечают Международный день
пожилых людей, учрежденный ООН. Но это ведь не одно и то же! Можно
стать пожилым человеком, но не испытать счастья быть бабушкой или
дедушкой. Пожалуй, о таких праздниках многие россияне и не слыхали.
Интересно, что День бабушек и
дедушек в России начал праздно
ваться с 2009 года по инициативе
голландского Цветочного Бюро,
которая было с удовольствием под
хвачена и российскими цветочника
ми. Отсюда появилось и ставшее с
тех пор традиционным праздничное
подношение российским бабушкам
и дедушкам – горшечное комнатное
растение, символизирующее много
летний жизненный цикл семьи, от ее
корней и до самых последних юных
ростков. Кстати, дата празднования –
28 октября – тоже выбрана не случай
но, ведь она полностью совпадает с
датой проведения древнеславянского

праздника почитания семьи, а ведь
это тоже очень символично.
Бабушки и дедушки имеют неоце
нимое значение в жизни каждого чело
века, именно они учат своих любимых
малышей многим важным вещам, не
редко заполняя пробелы, допущенные
в педагогическом плане их молодыми
родителями. Не поддается подсчету и
то количество времени и сил, которые
вкладывают эти немолодые люди в
своих маленьких (или уже взрослых)
внучат. Именно к ним внуки могут при
йти в любое время, поделиться своими
тревогами, а взамен получить море ла
ски, доброты и искреннего душевного
тепла, которых порой так не достает в

жизни каждого из нас.
День бабушек и дедушек – празд
ник, когда не нужно сдерживать ис
кренние чувства и эмоции. Ведь наи
лучшим подарком для близких людей
являются не материальные подарки,
а душевное отношение, внимание и
забота тех, в кого они вложили ча
стичку своей любви, ласки, нежности
и доброты.
Поэтому никогда не стоит за
бывать о существовании праздника,
дающего внукам возможность про
явить свои внимание и заботу о тех,
кто так в этом нуждается.
Источник: http://god2018. su/
den-babushek-i-dedushek-2018/

Среди сотрудников ГК «АПК ДОН» есть много прекрасных бабушек и дедушек, и сегодня мы познакомим вас с ними.
книги, с малышом Ромой играем в раз
вивающие игры.

Билоненко Галина Александровна
(ЗАО «Агро-Оскол», бухгалтер по рас
четам) с любимыми внучатами Алиной,
Лизой, Ваней и Сережей.
Именно бабушка придумывает самые
интересные игры и печет самые вкусные
пирожки. А еще терпеливо помогает Алине
и Ване со школьными уроками.

Гура
Елена
Петровна
(ЗАО «Алексеевский Бекон», технический
работник АБК комплекса «Тютюниково»)
У Елены Петровны четверо внуков –
Дима, Егор, Аня и Есения. Детвора очень
любит бабушкины сказки и совместные
прогулки.

У Жихаревых Людмилы Васильевны
(ООО «АПК ДОН», экономист по нормирова
нию и оплате труда) и Александра Николаевича (ООО «Донской Бекон», водитель ав
тобуса) внук Дима и две внучки-близняшки
Даша и Женя. Любимое совместное занятие
дедушки и внуков – рыбалка, а бабушка по
могает девочкам-первоклассницам с уро
ками и учит их кулинарным премудростям.
У Назарова Николая Петровича
(ЗАО «Алексеевский Бекон», специалист по
охране труда) и его внуков Артема, Марка
и Димы очень много совместных занятий.
Большое внимание уделяется спорту и

Ярцева Елена Анатольевна
(ЗАО «Алексеевский Бекон», старший
оператор участка репродукции комплекса
«Алейниково»).
Елена Анатольевна с внучкой
Алиной любят рукодельничать (вязать и
вышивать), гуляют и занимаются уборкой,
играют в настольные игры.

Шевченко Лилия Анатольевна (ООО
«АПК ДОН», специалист по земельным
вопросам).
Любимое времяпрепровождение ба
бушки и внуков – прогулки и путешествия.
Со старшим Юрой учим уроки и читаем
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настольным играм, в летнее время ребята
с дедушкой занимаются огородными рабо
тами и помогают собирать урожай.

Пятеро внуков у Гончаровых
Светланы Григорьевны (ЗАО «Алек
сеевский Бекон», контролер, авто
мойка) и Александра Михайловича
(ЗАО «Алексеевский Бекон», водитель
комбикормовоза) – Ксения, Илья, Кирилл и

малыши-двойняшки Владислава и Влади
мир. Бабушка учит старшую внучку вязать
и готовить вкусности, а дедушка с внуками
возятся с различной техникой. Ну а нянчить
самых младших – совместная забота.

Аникашин Сергей Владимирович
(ЗАО «Алексеевский Бекон», оператор ком
плекса «Меняйлово-1») богат на внуков, у

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
С приходом осени, когда природа раскрашивается такими
красивыми яркими красками, всегда хочется запечатлеть в
памяти эту картину. Именно осенью природа особенно щедра
на воплощение всех наших творческих идей – в лесах и парках
множество материалов для поделок: яркие листья, шишки, цветы

него их четверо – Кирилл, Артем, Ира и
Дима. В компании дедушки для них любое
занятие превращается в приключение.

У Литвиновой Анны Алексеевны
(ООО «Агро-Острогожск», заведующая
складом) двое взрослых внуков Владислав
и Дмитрий. Они уже студенты, но любят
приезжать к бабушке в гости. С внучкой
Ангелиной Анна Алексеевна занимается
уроками, а в свободное время любимые
занятия – прогулки и кулинария.

и др. Объявить очередной конкурс детских поделок в ГК «АПК
ДОН» - традиция, от которой мы не отступаем. На этот осенний
конкурс были представлены в основном интересные компози
ции из овощей и фруктов. Всем конкурсантам были вручены
памятные подарки.

Панченко София, 5 лет

Беловодская Ульяна, 9 лет

Калашник Вика, 6 лет

Слюсарь Мария, 5 лет

Ольшанская Мария, 4 года

Сечина Вика, 8 лет

Панченко Настя, 11 лет

Беловодская Злата, 2 года Савин Максим, 12 лет

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

«Жёлтая Свинка –
Главная героиня приближа
ющегося 2019 года – Желтая
Свинья, и этот символ имеет
самое непосредственное от
ношение ко всем работникам
нашего предприятия. Поэтому
по традиции мы проводим
праздничный конкурс дет
ских новогодних поделок
«Желтая Свинка – символ года
2019».

Встреча Нового года — это
долгожданное событие для
всех. В магазинах — огромное
разнообразие елочных игру
шек, рождественских венков,
новогодних сувениров. Однако
оригинальные поделки к Новому
году, сделанные своими руками
для близких и любимых людей,
принесут гораздо больше по
ложительных эмоций.

символ года 2019»
Работы принимаются в службе по работе с персоналом (каб.111) до 15 декабря 2018 года.

Уважаемые
сотрудники
ГК «АПК ДОН»!
Приглашаем вас и ваших детей
30 декабря 2018 года на

НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ!!!
Праздник состоится в ДК
«Солнечный» г. Алексеевка.
Ждем детей в возрасте до 14 лет
включительно в сопровождении
взрослых
Начало в 10-00 – для всех
организаций, входящих в состав
ГК «АПК ДОН».
Вопросы по тел. 2251
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