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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Производственные показатели за 12 месяцев 2018 года ЗАО «Алексеевский Бекон»

 Производственные показатели за 12 месяцев 2018 года ООО «Донской Бекон» 

№ 
п/п

Наименование 
статьи

Ед.
изм.

с 01.01.2018 по 31.12.2018 Итого 
за 12 

месяцев 
2018г.

СК 
Пирогово-1

СК 
Воробьево-2

СК 
Пирогово-2

СК 
Тютюниково

СК 
М-Гезово-2

СК 
Алейниково

СК 
Иващенково

СК 
Копанец

СК 
Меняйлово-2

СК 
Меняйлово-1

итого за 11 месяцев 2018г.

Участок осеменения и ожидания

1 % выхода на опорос % 88,48% 90,71% 90,36% 90,71% 90,06% 88,39% 92,40% 87,57% 92,44% 90,91% 90,20%
Участок опороса

2 Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. гол 14,3 14,5 14,5 14,4 14,3 14,5 14,6 13,9 14,9 14,4 14,43

Участок откорма

3 Продано товарной 
свинины, тонн т 7 442 7 833 7 837 7 840 7 797 7 083 7 619 6 089 8 510 7 823 75 874

№ 
п/п Наименование статьи Ед.

изм.

с 01.01.2018 по 31.12.2018
Итого 

за 12 месяцев 
2018 г.

СК Ольшанский СК Тростянский СК Растыкайловка

Участок осеменения и ожидания

1 % выхода на опорос % 87,60% 84,06% 81,20% 84,29%

Участок опороса

2 Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. гол 13,71 13,64 13,90 13,75

Участок откорма

3 Продано товарной 
свинины, тонн т 7 248 6 534 4 614 18 396
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В 2018 г. на СК «Ольшанский» установлена система орошения на участке опороса, на СК «Тростянский» и 
СК «Растыкайловка» – на участках ожидания. Во II квартале 2019 года планируется оборудовать системой орошения 
участки опороса на этих комплексах.

Проведены производственные опыты новых ветеринарных препаратов, наиболее эффективные из них внедрены 
для использования на свинокомплексах.

В конце 2018 года на предприятиях ГК «АПК ДОН» внедрены проектные направления. , которым будет уделено осо-
бое внимание в течение 2019 года. С февраля 2019 года в рамках реализации проекта «Благополучие животных» на 
ООО «Донской Бекон» будет проводиться работа в рамках подпроекта «Управляемая репродукция».

Отдельное внимание будет уде-
лено улучшению здоровья животных, 
снижению использования антибиоти-
ков, повышению сохранности поголо-
вья и снижению выбраковки животных.

ПОДВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ИТОГОВ ЗА 2018 ГОД

АО «Алексеевский Бекон»

ООО «Донской Бекон»

 Всего реализовано 628731 голова товарной свинины (73 687 т).
 Вес реализации одной товарной головы составил 117,2 кг.
 Всего осеменено 63 136 голов свиноматок, процент опороса составил 90,2%
 Количество живорожденных поросят на 1 свиноматку – 14,4 голов. На 

СК «Меняйлово-2» – 14,9 голов.
 Снижена конверсия корма на участке откорма с 2,93 до 2,84. 
 За 2018 год СК «Копанец» произвел 21 064 головы ремонтных свинок, в т.ч. для 

свинокомплексов АО «Алексеевский Бекон» – 14 969 голов, для свинокомплек-
сов ООО «Донской Бекон» – 5 090 голов.

 Закончена замена генетики на свиноводческом комплексе «Копанец». Полу-
чено 14,0 голов живорожденных поросят на 1 свиноматку.

 На ЦПС «Божково» поступили чистопородные хряки породы Йокшир и Ландрас 
из Дании. 

 В течение 2018 года осуществлялось тесное сотрудничество с  
ОГАПОУ «Бирючанский техникум», повышение квалификации ветеринар-
ных врачей, а также прием на работу и обучение молодых специалистов.

 Произведен капитальный ремонт дезинфекционных барьеров для усиления 
биологической безопасности на свиноводческих комплексах «Тютюниково», 
«Воробъево-2», «Пирогово-2».

 С учетом новых комплексов «Тростянский», «Растыкай-
ловка» в 2018 году увеличился объем реализации товарной 
свинины до 155 068 голов (18 396 т.);

 Первая отгрузка товарного поголовья с СК «Тростян-
ский» состоялась в февраля 2018 года в количестве 
4986 голов средним весом 120 кг, с СК «Растыкайлов-
ка» – в мае 2018 года в количестве 3073 головы средним 
весом 122 кг;

 Снижен возраст реализации товарного поголовья до 
171 дня в среднем по предприятию, средний вес одной 
головы составил 119 кг;

 В среднем по предприятию увеличено количество жи-
ворожденных поросят на одну свиноматку с 13,4 голов 
до 13,7 голов;

 По предприятию в среднем снижена конверсия корма 
на участках откорма до 2,73 (в 2017 г. – 2,79);

 Среднесуточный прирост по предприятию увеличился 
до 899 г в сутки (в 2017 г. – 853 г);

 На 2019 год планируется увеличить объем реализации 
товарного поголовья с комплексов ООО «Донской Бекон» 
до 193 788 голов (22 790 т), а также увеличить показатель 
живорожденных поросят на одну свиноматку до 14,2 голов.

СВИНОВОДСТВО

Объем производства свинины 
в живом весе, т

Объем производства свинины 
в живом весе, т

Пирогово-1 7442

Воробъево-2 7833

Пирогово-2 7837

Тютюниково 7840

Матрено-Гезово-2 7797

Алейниково 7083

Иващенково 7619

Копанец 6089

Меняйлово-1 7823

Меняйлово-2 8510

«Ольшанский» 7 248

«Тростянский» 6 534

«Растыкайловка» 4 614
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ЗАО «Агро-Оскол»

ООО «Агро-Острогожск»

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

 Экологично, технологично и выгодно – утилизировано 960 774 м3 
навозных стоков на площади 11 500 га;

 Внедрена новая культура в севообороте – сорго. На площади 80 га 
получена урожайность – 9,2 т;

 Приобретены мощные трактора фирмы CASЕ – 2 единицы на гусе-
ничном ходу – CASE Quadrac, и 2 единицы на колесном спаренном 
ходу – CASE Magnum;

 Приобретен свеклоуборочный комбайн HOLMER; 
 Проведено испытание комбайнов разных производителей: 

New Holland, CLAAS, John Deere;
 Испытано 123 гибрида по разным культурам, что привело к включению 

5 гибридов в производство;
 Протестированы 10 видов микроудобрений;
 Смонтирован навес для сложной сельскохозяйственной техники раз-

мером 144 х 18 м;
 Оборудован медицинский кабинет для проведения предрейсовых и 

послерейсовых осмотров;
 Смонтирован маслосклад с пневматической маслораздачей (3 вида 

масла);
 Произведен капитальный ремонт круглого ангара, смонтировано 

ограждение базы «Центр».

 Произведена капитальная реконструкция весовой 
(с. Кривая Поляна);

 В мехмастерской (с. Хохол-Тростянка) запущена газо-
вая отопительная система;

 Успешно внедрена технология совмещения между-
рядной обработки и подкормки кукурузы/

На сегодняшний день комбикормовый завод производит ком-
бикорма для всех возрастных групп свиного поголовья, начиная от 
предстартера и до откорма, а также для свиноматок, ремонтного 
молодняка и хряков. 

Объем производства за 2018 год составил 279 072 т комбикор-
мов для свинокомплексов АО «Алексеевский Бекон» и ООО «Донской 
Бекон». 
• Прогнозируемый объем производства на 2019 г. – 288 295 т.
• В 2018 г. начато расширение элеваторного комплекса «Строи-

тельство 2 очереди». 
• В 2019 году планируется завершить данный инвестиционный 

проект и увеличить мощность элеватора до 148 тыс. т, что позво-
лит уменьшить влияние внешних факторов и стабилизировать 
финансовую устойчивость предприятия. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Урожайность за 2018 год

КУЛЬТУРА УРОЖАЙНОСТЬ, Т/ГА

Озимая пшеница 4,64

Озимая тритикале 5,06

Озимый ячмень 4,45

Озимый рапс 3,03

Яровой ячмень 3,95

Яровой рапс 1,26

Кукуруза 6,91

Сахарная свекла 49,1

Горчица 0,83

Соя 2,17

Сорго 9,2

Подсолнечник 3,14

Урожайность за 2018 год

КУЛЬТУРА УРОЖАЙНОСТЬ, Т/ГА

Озимая пшеница 3,99

Озимый ячмень 3,71

Озимый рапс 1,88

Яровая пшеница 3,25

Яровой ячмень 3,75

Кукуруза 4,42

КУЛЬТУРА УРОЖАЙНОСТЬ, Т/ГА

Овес голозерный 2,63

Сахарная свекла 38,3

Соя 2,34

Подсолнечник 2,34

Озимая рожь 4,47
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Компания Stara (Бразилия) 
создана в 1960 году. Произ-
водит технику для повышения 
урожайности сельхозкультур и 
увеличения рентабельности агро-
бизнеса. Благодаря применению 
в конструкции машин новейших 
технологий, самоходные опры-
скиватели и разбрасыватели 
удобрений, посевные комплексы 
и орудия для обработки почвы 
получили широкое распростра-
нение во всем мире.

Особым спросом продукция 
Stara пользуется у сельхозпред-
приятий, сделавших ставку на 
реализацию ресурсосберегаю-
щих технологий и систем точного 
земледелия. Уже более 10 лет 
общими усилиями инженеров 
компании, фермеров и ученых 
разрабатывается, испытывается 
и внедряется в производство 
современное оборудование, по-
зволяющее аграриям оптимизи-
ровать свои затраты и улучшить 
плодородие почвы.

В ходе посещения предпри-
ятий Stara наши представители 
смогли ознакомиться с техноло-
гией производства выпускаемой 
техники и получить подробную 
консультацию от производите-

ля. Программа деловой поездки 
была насыщена событиями – 
посещение заво-
да-производителя 
и фермерских хо-
зяйств, знакомство 
с прогрессивны-
ми технологиями в 
растениеводстве и 
уникальным опы-
том работы зару-
бежных сельхозто-
варопроизводите-
лей.

Особый инте-
рес вызвала новая 
разработка компании – опры-
скиватель IMPERADOR 4000 – 
самоходная машина нового по-
коления, продолжающая серию 
опрыскивателей с центральной 
штангой. IMPERADOR 4000 (Им-
ператор) существенно отлича-
ется от предшественников по 
своим характеристикам, его 
основным преимуществом яв-
ляется увеличенный бак для 
рабочего раствора до 4000 ли-
тров. Центральная рама теперь 
может изменять ширину от 30 до 
36 метров. Машина имеет регу-
лируемый клиренс от 1,6 до 2,0 
метров, что позволяет работать 

в пределах высоты от 0,6 до 2,6 
метров.

Диапазон внесения раство-
ра от 5 до 1000 литров на гектар. 
Контроль осуществляет навигатор 
GPS/ГЛОНАСС, автопилот и си-
стема посекционного отключения 
подачи. Эксклюзивный механизм 
калиброванного возврата под-
держивает одинаковый размер 
капель, что увеличивает эффект 
защитных мероприятий и эконо-
мию жидких препаратов. Машина 
может работать с вариативной 
нормой распределения жидких 
комплексных удобрений для вы-
равнивания урожайности на полях.

В 2019 году, согласно до-
говоренности с фирмой Stara 
и ее представителями в нашей 
стране, на базе ЗАО «Агро-Оскол» 
пройдут испытания первого эк-
земпляра для российского рын-
ка самоходного опрыскивателя 
IMPERADOR 4000.

В декабре 2019 года сотрудники ГК «АПК ДОН» Жидков Н.Я. 
и Гарлофф Дирк посетили в г. Нан-Ми-Токи (Бразилия) завод 
компании Stara – производителя широкого спектра сельско-
хозяйственной техники.

STARA – ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
НАШ МИР6



ВЫСТАВКА 
«MVC: ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2019»

Торжественное открытие вы-
ставки «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2019» состоялось 
29 января. В тематике выставки, по 
традиции, были отражены важные 
направления, касающиеся рас-
тениеводства, животноводства и 
кормопроизводства.

На выставке 440 компаний из 
28 стран представили последние 
достижения в области растениевод-
ства и агрохимии, животноводства 
и аквакультуры. На площади свыше 
24 000 м2 были представлены экспо-
зиции компаний из Австрии, Азер-
байджана, Беларуси, Бельгии, Бол-
гарии, Великобритании, Германии, 
Дании, Италии, Испании, Казахстана, 
Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Сербии, Слове-
нии, США, Турции, Украины, Финлян-
дии, Франции, Чехии, Швейцарии, 
Японии и 41 региона России.

На стендах можно было увидеть 
новейшую технику, компании дели-
лись опытом внедрения инноваци-
онных технологий, презентовали 
новую продукцию и услуги в агро-
промышленной сфере. Посетители 
смогли ознакомиться с новейшими 

разработками в выращивании и 
переработке зерна, производстве 
комбикормов для сельскохозяй-
ственных и домашних животных, 
птицы, рыбы, с инновационным 
ветеринарным оборудованием и 
препаратами, а также специализи-
рованными сервисами и услугами.

Выставка «MVC: Зерно-Комби-
корма-Ветеринария» с каждым го-
дом набирает обороты, растет пло-
щадь, количество стран-участников. 
Растет и количество партнеров, ока-
зывающих специальную и информа-
ционную поддержку. Традиционно 

официальным партнером выставки 
выступает Московская торгово-про-
мышленная палата (МТПП).

Команда сотрудников АО «Алек-
сеевский Бекон» в лице специ-
алистов зоотехнической службы 
Макеева И.А., Козыренко С.В. и 
руководителя комплекса «Копанец» 
Борона А.М. посетила выставку с 
целью ознакомления с продукцией 
ведущих производителей комбикор-
мов и ветпрепаратов.

В Москве на ВДНХ прошла XXIV Международная специ-
ализированная торгово-промышленная выставка «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019». Выставка давно 
признана одной из наиболее авторитетных, представитель-
ных и профессиональных. Выставку посетили специалисты 
АПК со всего мира, они встретились на мероприятиях деловой программы для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов отрасли. В этом году выставка превзошла показатели про-
шлых лет по площади и количеству посетителей.
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27 января в администрации 
Алексеевского городского округа 
прошло заседание коллегии, по-
священное этому актуальному 
вопросу. В заседании приняли 
участие заместитель начальника 
департамента агропромышленно-
го комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской 
области Александр Гончаров и на-
чальник отдела биологизации зем-
леделия областного департамента 
агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей 
среды Александр Поддубный.

О результатах работы по вне-
дрению биологической систе-
мы земледелия в Алексеевском 
городском округе рассказал в 
своем выступлении председатель 
комитета по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным от-
ношениям Алексей Горбатенко. 
Алексей Федорович представил 
целевые показатели, достигнутые 
при реализации основных меро-
приятий областной программы 
хозяйствами района, а также обо-
значил планы на 2019 год.

Исполнительный директор 
ЗАО «Агро-Оскол» Дирк Гарлофф 
доложил присутствующим о реа-

лизации долгосрочной целевой 
программы на предприятии. В 
2016 году был разработан и за-
щищен Проект адаптивно-ланд-
шафтной системы земледелия 
и охраны почв, в соответствии 
с которым ЗАО «Агро-Оскол» в 
настоящее время осуществляет 
свою деятельность. Согласно 
проекту ведутся работы по за-
лужению ложбин и водотоков, 
при необходимости выполняются 
мероприятия по восстановлению 
изреженного травостоя. Осу-
ществляется посев сидератов – 
культур, которые являются зе-
леным удобрением, источником 
органических веществ. На поля 
вносятся органи-
ческие удобрения 
(свиноводческие 
стоки) в рассчи-
т а н н о й  н о р м е . 
Пахотные почвы 
в процессе интен-
сивного исполь-
зования теряют 
кальций, который 
является главным 
элементом пло-
дородия. Для его 
восстановления 

применятся такой агроприем, как 
известкование. В целях оптими-
зации процессов обработки почв 
в 2017 году был инициирован 
проект по внедрению технологии 
no-till, то есть «нулевой» обработ-
ки, при которой грунт не обраба-
тывается традиционным, меха-
ническим и привычным для нас 
способом при помощи вспашки, 
а укрывается мульчей (измель-
ченными остатками растительных 
культур). Все эти мероприятия 
позволяют осуществлять реали-
зацию программы биологиче-
ского земледелия, сберегать и 
повышать плодородие исполь-
зуемых почв.

Проблема сбережения почв, перехода на биологизацию и органическое полеводство все 
острее встает в аграрном производстве. На решение этой проблемы была направлена целевая 
программа по внедрению биологической системы земледелия на территории Белгородской 
области на 2011-2018 годы. 

ЗАБОТА О ПЛОДОРОДИИ
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ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА:  
ВАЖНОЕ ЗВЕНО В РАБОТЕ ЗАО «АГРО-ОСКОЛ»

В настоящее время обязанно-
сти начальника отдела выполняет 
Назаренко Татьяна Александров-
на, которую мы попросили рас-
сказать подробнее о том, как осу-
ществляется работа в их службе. 

– Татьяна Александровна, 
Ваш отдел – важное звено в 
функционировании предпри-
ятия. Какие основные задачи 
он выполняет? 

– Обеспечиваем выдачу, ре-
гистрацию, оформление путевых 
листов автопарка и МТП.

Осуществляем учет объемов 
выполненных работ и расход 
ГСМ в программе Сropio, Агро-
Контроль,Track Control, Wialon 
Hosting, Автоскан. Вносим дан-
ные из первичных документов 
по начислению оплаты труда и 
списанию ГСМ в программу 1С 
Предприятие.

Занимаемся заполнением 
табелей учета рабочего времени 
структурных подразделений. Ве-
дем суммированный учет рабоче-
го времени, оформляем заявку на 
питание и учет ремонтных работ.

– Сколько человек трудится 
в Вашем отделе? Познакомьте 
наших читателей с Вашими 
сотрудницами, какие обязан-
ности они выполняют?

– В нашем отделе работает 6 
сотрудников. Обязанности между 
ними распределены в равных 
объемах. Поэтому мы все взаи-
мозаменяемы. В отделе имеется 

график дежурства по выдаче и 
регистрации путевых листов авто-
транспорта и МТП, учету ремонт-
ных работ, формированию заявки 
на питание. 

– У вас дружный коллектив? 
Кого из ваших сотрудниц Вы 
хотели бы отметить?

– Коллектив очень дружный. 
Успешно справляется со своими 
должностными обязанностями. 
В отношении работы позитивны, 
инициативны, предприимчивы, 
прислушиваются к мнению коллег 
и начальства. Надежные, готовые 
поддержать и оказать помощь в 
любой ситуации. Внимательны, 
дружелюбны и коммуникабель-
ны. И это не просто слова – все 
вышесказанное проверено вре-
менем. Уважаю и ценю каждого 
сотрудника нашего отдела за 
вклад в общее дело, которым мы 
занимаемся. Особо хотелось бы 
отметить Т.И. Сычеву, которая ра-
ботает в организации уже 10 лет, и 
поблагодарить ее за многолетний 
добросовестный труд, чувство 

юмора и способность взять на 
себя ответственность в решении 
сложных вопросов.

– Что бы хотели пожелать 
вашим сотрудницам накануне 
весеннего праздника 8 Марта?

- Дорогие, прекрасные, 
замечательные!!! Ваша энер-
гия, ответственность, активная 
жизненная позиция несут в 
мир согласие, добро и любовь. 
Желаю вам быть счастливыми, 
здоровыми, окруженными неж-
ностью и заботой. Пусть вас 
всегда сопровождает уверен-
ность в завтрашнем дне! 

Пользуясь случаем, сер-
дечно поздравляем свою кол-
легу Кузнецову Ирину Викто-
ровну с рождением доченьки! 
Пусть доченька растет краса-
вицей, умницей, помощницей, 
добрым человеком. Безгранич-
ной любви, терпения, здоро-
вья, душевных сил.

В ЗАО «Агро-Оскол» есть подразделение, которое называется отдел организации и 
оплаты труда. Он существует с момента образования предприятия, находится на терри-
тории Базы «Центр». Что же это за подразделение и чем оно занимается?

Коллектив отдела организации и оплаты труда: 
слева направо – Декань Марина Викторовна, Кравченко Кристина 

Владимировна, Сычева Татьяна Ивановна, Назаренко Татьяна Александровна, 
Иванова Марина Васильевна, Мирошник Анна Викторовна
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Одно из главных достояний 
любого предприятия – его тру-
довой коллектив. И в этом плане 
коллективу ремонтной группы 
ИТС были поставлены задачи по 
ремонту и благоустройству про-
изводственных корпусов свино-
комплексов. 

Хотелось бы отметить пе-
редовиков нашего коллектива. 
Сварщик Синельников Геннадий 
качественно и в кратчайшие сроки 
изготовил более 130 дверей на 

производствен-
ные площадки и 
60 отремонти-
ровал. Опытные 
мастера Ринжук 
Владимир, Де-
шин Василий, 
Проценко Сер-
гей выполнили 
ремонт произ-
водственных по-
мещений столо-
вой и АБК свино-
комплексов.

П р и  п е р е -
возке грузов и очистке дорог от 
снега отличились Чичмарев Олег 
и Мощенский Петр. Они всегда в 
чистоте и в исправном состоянии 
содержат вверенную им технику.

С особой теплотой отзыва-
ются в коллективе о Курбанове 
Хафисе, который в летний период 
проявил себя при косовице травы 
на территориях свинокомплексов 
и выполнении других поставлен-
ных задач.

Бессменный кладовщик ин-
женерно-технической службы 
Капуста Анастасия – на работе 
всегда в хорошем настроении, с 
улыбкой. У нее в порядке и доку-
менты, и склад.

Руководство 
АО «Алексеев-
ский Бекон» це-
нит их труд. Си-
нельников Ген-
надий, Курбанов 
Хафиз, Чичмарев 
Олег были на-
граждены пре-
миями при под-
ведении итогов 
сельскохозяй-
ственного года. 

«Будем тру-
диться с полной 

отдачей, – говорит сварщик Ген-
надий Синельников, – так как ру-
ководство нашего акционерного 
общества высоко ценит нашу 
работу».

Уверен, что эти слова не ра-
зойдутся с делом и дадут еще 
немало поводов для гордости. В 
новый год мы вступили с надеж-
дой, что нам непременно будет 
сопутствовать удача. Верим в 
свои силы.

Уходящий год для многих традиционно становится временем подведения итогов как 
личных, так и рабочих. Все мы осознанно размышляем над вопросом: чего же мы добились 
за прошедший год?

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ!

Соколов А.С., инженер по эксплуатации зданий и сооружений ремонтной группы ИТС 
АО «Алексеевский Бекон»
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По данным статистического отчета на 1 января 2019 года в состав первичных профсоюзных органи-
зации ГК «АПК ДОН» входят профсоюзные организации шести предприятий: 
• ООО «АПК ДОН» – заместитель председателя профсоюзного комитета Лемешко А.В. (вн. 1026)
• ЗАО «Агро-Оскол» – председатель профсоюзного комитета Сорокалетова А.В. (вн. 2251)
• АО «Алексеевский Бекон» – заместитель председателя профсоюзного комитета Сосницкая Ю.Н. (вн. 2223)
• ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» – председатель профсоюзного комитета Лемешко А.В. (вн. 1026)
• ООО «Агро-Острогожск» и ООО «Донской Бекон» – председатель профсоюзного комитета Гасанов Г.К. (вн. 3091)

Слово «профсоюз» стало для 
нас привычным и у многих людей 
ассоциируется с оказанием мате-
риальной помощи нуждающимся, 
распределением путевок и ор-
ганизацией культурно-массовой 
работы. Этими вопросами профсо-
юзы занимаются, но они являются 
далеко не главными.

Профсоюз – это доброволь-
ное общественное объединение 
граждан, связанных общими про-
изводственными, профессиональ-
ными интересами по роду их де-

ятельности, создаваемое в целях 
представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и ин-
тересов (п. 1, ст. 2 Закона РФ «О 
профессиональных союзах, правах 
и гарантиях их деятельности»).

Девиз всех профсоюзов: 
«Наша сила в единстве», поэтому 
наши профсоюзные комитеты 
(союз работников агропромыш-
ленных предприятий) ставят перед 
собой задачу по сплочению кол-
лектива, по защите социально-
экономических прав и интересов 

сотрудников компании. Мы хотим, 
чтобы все работники были объе-
динены не только профессиональ-
ной деятельностью, но и досугом, 
чтобы коллектив помогал решать 
проблемы, радовался и огорчался. 
Только в таком коллективе есть 
место профессиональному росту, 
прогрессивным идеям. Работа 
профсоюзных комитетов за отчет-
ный период велась в соответствии 
с основными направлениями 
деятельности первичных профсо-
юзных организаций ГК «АПК ДОН».

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Общая численность членов профсоюза насчи-
тывает 1319 человек. Работа всех профсоюзных ко-
митетов строится согласно планам, которые утверж-
даются на заседаниях профкома. В коллективных 
договорах, заключенных на три года, предусмотрены 
льготы, компенсации и выплаты для работников 
предприятий.

Согласно Коллективным договорам, работникам 
предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска из расчета среднего заработка по семейным 
обстоятельствам:
• свадьбой работника – 3 дня (в 2018 году данным 

видом отпуска воспользовались 27 человек);
• отцу при рождении ребенка – 1 день (в 2018 году 

данным видом отпуска воспользовались 16 человек);
• смертью близкого родственника (мать, отец, 

дети, родные братья и сестры) – до 3 дней (в 2018 
году данным видом отпуска воспользовался 31 
человек);

• родителям (мать или отец), имеющим детей 
школьного возраста, предоставлять по их заяв-
лению свободный от работы день – 1 сентября и 
день последнего звонка с сохранением средней 
заработной платы (с первого по пятый класс и вы-
пускной 9 и 11 класс) – в 2018 году данным видом 
отпуска воспользовались 86 человек; 

• супругам, родителям и детям, работающим в од-
ной организации, может предоставляться право 
на одновременный уход в отпуск.

• работникам, не оформлявшим в течение кален-
дарного года лист временной нетрудоспособно-
сти, предоставляется к основному оплачиваемому 
отпуску 2 дня.
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Из средств Профкома производится полное 
либо частичное финансирование приобретения 
путевок работникам и их детям в санатории, оздоро-
вительные лагеря, выдается материальная помощь: 
• в связи с достижением пенсионного возраста – 

1000 рублей единовременно;
• юбилярам, работающим в обществе не менее 

1 года, по достижении возраста 50, 55, 60 и каждые 
последующие 5 лет – 2000 рублей единовременно;

• в связи с тяжелым материальным положением, 
болезнью – сумма обговаривается на заседании 
Профкома;

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

• при смерти близких родственников (мать, отец, 
брат, сестра, сын, дочь, муж, жена) – сумма об-
говаривается на заседании Профкома;

• родителям, чьи дети идут в первый класс – пода-
рочный набор канцтоваров на каждого ребенка, в 
суммах, обговариваемых на заседании Профкома;

• одиноким матерям – 700 рублей по достижении 
ребенком возраста 18 лет, согласно справке соц. 
обеспечения, ежемесячно, выдача производится 
один раз в полгода;

• работникам АО «Алексеевский Бекон», по-
лучившим производственные травмы на 
АО «Алексеевский Бекон» и признанным вслед-
ствие этого инвалидами с потерей трудоспо-
собности, 500 руб. ежемесячно пожизненно.

Из средств Профсоюзных комитетов также про-
изводится финансирование поздравлений работни-
ков с праздниками: 
– Международным женским днем 8 марта;
– Днем защитника отечества 23 февраля;
– Днем Победы;
– Днем рождения Корпорации;
– Днем работников сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности;
– Новым годом и Рождеством;
– Юбилеями и днями рождения.

В целях формирования здорового образа жизни и организации досуга сотрудников компенсируются 
расходы на физкультурно-оздоровительные занятия по различным направлениям (занятия плаванием в 
водно-оздоровительном комплексе «Волна», катание на коньках в ледовом дворце «Невский», занятия в 
тренажерных залах спортивного парка «Алексеевский»). 
• Также на сегодняшний момент АО «Алексеевский Бекон» совместно с профсоюзным комитетом являет-

ся спонсором социально-реабилитационного центра с. Советское и дома престарелых в с. Луценково. 
Детям, находящимся под опекой реабилитационного центра в с. Советское оказана материальная по-
мощь на День защиты детей, к 1 сентября и в преддверии новогодних праздников, а также работники 
Общества регулярно собирают и отправляют им сезонную одежду, обувь и игрушки. 
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Ежегодно профсоюзным комитетом проводится большая социальная работа. Отчетный 2018 год был 
очень насыщенным, было организовано множество мероприятий:

• в качестве подарка к праздникам 23 Февраля и 
8 Марта работникам ГК «АПК ДОН» были частич-
но оплачены билеты на концерты звезд эстра-
ды. Этой возможностью воспользовались 160 
человек. Также всем сотрудникам-мужчинам к 
23 Февраля были вручены косметические наборы, 
а женщинам к 8 Марта – живые нарциссы и наборы 
кремов для рук;

• к весеннему празднику силами профкома была 
организована поездка в страну души – Абхазию;

• в мае для членов профсоюза и их детей была ор-
ганизована экскурсионная поездка в город-герой 
Волгоград, где наши путешественники смогли 
побывать в местах боевой славы, поклониться 
величайшим памятникам павшим в Великой От-
ечественной войне воинам;

• в прошлом году дважды (в мае и сентябре) была 
организована поездка в интересную страну с 
древнейшей историей – Грузию. Это путешествие 
оставило неизгладимый след в памяти всех, кто 
смог там побывать. Нереальной красоты горные 
пейзажи, старинные православные храмы, не-
вероятно вкусная кухня – все это запомнилось 
надолго и осталось в душе и в сердце; 

• в мае для сотрудников был проведен спортивный 
праздник «Спартакиада-2018» с веселыми спор-
тивными состязаниями и конкурсами;

• ко Дню защиты детей для детей работников 
ГК «АПК ДОН» был проведен детский праздник 
на базе отдыха «Химмаш» с очень интересной и 
насыщенной программой, в которой участвовали 
приглашенные сказочные герои-аниматоры. Для 
развлечения детворы были установлены батуты, 
организована стратегическая игра лазертаг. 
Изюминкой праздника стало «бумажное шоу», 
вызвавшее бурю эмоций и восторга не только у 
детей, но и у взрослых;

• в июне была организована интересная позна-
вательная поездка в Белгородский зоопарк и 
Динопарк; 

• из средств профсоюза были полностью оплачены 
34 путевки для летнего отдыха детей работников 
ГК «АПК ДОН» в детском оздоровительном лагере 
«Солнышко»;

• для 52 работников и их детей частично была 
компенсирована стоимость путевок на отдых на 
Черноморском побережье в г. Геленджик (панси-
онат «Кубань»), в том числе для семерых детей, 
родители которых имеют статус «одиноких», пу-
тевки были оплачены полностью за счет ПК;

• 388 билетов приобретено в летний период на 
аттракционы в «Парк культуры и отдыха» г. Алек-
сеевка;

• более 2 000 000 рублей выделено на материаль-
ную помощь согласно коллективным договорам;

• для 73 детей сотрудников, которые пошли в 
первый класс, были собраны подарки (наборы 
канцтоваров) к 1 сентября;

• ежегодно Алексеевским районным профсоюзом 
АПК организовываются паломнические поездки. 
В 2018 году члены профсоюзов ГК «АПК ДОН» 
побывали в г. Москве в Покровском женском 
монастыре (поездка к мощам Святой Блаженной 
Матроны Московской), в Храме Христа Спаси-
теля (к мощам святителя Спиридона Трими-
фунтского);

• 38 работников в 2018 году смогли отдохнуть и 
оздоровиться в санатории им. Цюрупы Воро-
нежской области и санатории «Красиво» Бел-
городской области;

• в декабре для детей членов профсоюза была 
организована уже ставшая традиционной по-
ездка в г. Москва на новогодние представления 
в Москвариум, Большой Московский Госу-
дарственный цирк на проспекте Вернадского, 
Измайловский Кремль. В Москвариуме наши 
путешественники побывали на экскурсии в са-
мом крупном аквариуме в Европе, а также по-
смотрели новогоднее шоу с участием морских 
животных. В Цирке на Вернадского увидели 
премьеру невероятно зрелищного и захваты-
вающего спектакля, а попав в Измайловский 
Кремль, побывали в настоящей сказке, ведь 
это невероятной красоты живописный двор-
цовый комплекс, который состоит из красивых 
дворцов, храма, современных музеев, Дворца 
бракосочетания, мастерских ремесленников и 
многого другого;

• каждому члену профсоюза в 2018 году в качестве 
подарка ко дню рождения вручался комплект из 
двух махровых полотенец; 

• 30 декабря 2018 года был организован ново-
годний утренник для детей членов профсоюза в 
ДК «Солнечный» с представлением от артистов 
дворца культуры, с хороводом вокруг елки и 
вручением подарков от Деда Мороза;

• профсоюзным комитетом АО «Алексеевский 
Бекон» организовано новогоднее поздрав-
ление сотрудников офиса с участием Деда 
Мороза.

У наших профсоюзных комитетов много планов на будущее, много работы. Мы стараемся воплотить 
их в жизнь по максимуму, учесть пожелания и просьбы каждого нашего работника. Силами профсоюзов 
ГК «АПК ДОН» делается все для того, чтобы выполнялись все социальные гарантии, льготы и нормы, чтобы 
в коллективах была благоприятная атмосфера и чтобы каждый сотрудник чувствовал себя под защитой.
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Край девственной природы, 
невероятная красота горных масси-
вов, окруженных хвойными лесами 
и прозрачной чистотой воздуха. 
Воздух там такой, что им просто 
невозможно надышаться. Он об-
ладает целительными свойствами: 
здесь можно поправить здоровье 
и набраться новых сил даже без 
специальных медицинских про-
цедур. Вид величественных гор, 
вершины которых покрыты снегом, 
захватывает дух даже бывалых пу-
тешественников. Это уединенное 
местечко уютно расположилось в 
низине гор, и каждый найдет себе 
здесь развлечение по душе. 

Современный курорт Домбай – 
уникальный центр альпинизма и 
горнолыжного спорта, место про-
ведения соревнований междуна-
родного уровня, значимых меро-
приятий культурной и спортивной 
жизни страны

Сегодня Домбай – горнолыж-
ный курорт, стремительно развива-
ющий свои возможности и инфра-
структуру. Условия катания здесь 
приближены к альпийским курортам: 
современные зимние трассы про-
тяженностью более 20 километров, 
разветвленная сеть подъемников, 
высокий уровень сервиса, и главное 
достоинство – дикая, нетронутая 
красота окрестных гор. 

Горнолыжные трассы в Домбае 
берут свое начало на высоте более 
3 тысяч метров на вершине мону-
ментального хребта Мусса-Ачита-
ра. Система склонов различного 
уровня сложности и протяженности 
подойдет как для новичков, так и 
для асов горнолыжного спорта. 

Полюбоваться просторами засне-
женного Кавказа можно, совершая 
прогулку на квадроциклах или в ув-
лекательном сафари на снегоходах. 
Поклонников острых ощущений не 
оставит равнодушными возмож-
ность совершить ошеломляющий 
спуск в специальном зорбе, объем-
ном прозрачном шаре или полет на 
параплане. Каждый сможет найти 
здесь занятие себе по душе.

Величественный Кавказ неве-
роятно красив круглый год, поэтому 
Домбай единодушно причисляют к 
самым красивым и впечатляющим 
курортам нашей страны.

Две сотрудницы ЗАО «Алексе-
евский комбикормовый завод» в на-
чале января смогли все это увидеть 
собственными глазами. Былдина 
Юлия и Литовкина Виктория провели 
на Кавказе праздничные дни. С ор-
ганизацией поездки им помог про-
фсоюзный комитет предприятия.

Былдина Юлия, бухгалтер по 
заработной плате ЗАО «Алексе-
евский комбикормовый завод»:

«Нам выпала возможность от-
правиться в путешествие в одно 
из красивейших мест Кавказа – 
Карачаево-Черкесскую респу-
блику, в поселок Домбай – край 
величественных гор. Не зря Дом-
бай считается самым красивым 
горнолыжным курортом России. 
И с этим не поспоришь. Наша 
поездка была запланирована 
на новогодних праздниках. Мы, 
конечно, не большие любители 
горнолыжного спорта, но позна-
комившись с профессионалами 
своего дела и пройдя курс обу-
чения спуска с гор на сноутах, 
получили огромную порцию но-
вых незабываемых впечатле-
ний. В Домбае предусмотрены 
горнолыжные трассы различной 
степени сложности. Когда мы 
поднялись на уровень для нович-
ков в 2277 метров, перед нами 
открылась снежная панорама 
Кавказских гор. Дух захватывало 
от такой красоты — перед глазами 
потрясающие пейзажи, а горный 
воздух – это что-то невероятное, 
им невозможно надышаться. Нам 
немного не повезло с погодой, 
из-за сильного снега подъемы на 
высокие уровни были закрыты, но 
это лишь значит, что у нас будет 
повод вернуться туда еще раз 
и посмотреть всю красоту уже 
с высоты птичьего полета. Мы 
описали меньше половины уви-
денного, но ведь не зря говорят: 
«Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать!».

Если вы хотите провести праздни-
ки незабываемо, получить новые впе-
чатления, то вам обязательно нужно 
провести зимние каникулы в горах. 

В самом сердце величественных 
гор седого Кавказа раскинулся один 
из старейших туристических и аль-
пинистских центров нашей страны. 
Это Домбай – горнолыжный Эдем, 
расположенный в заповедном уголке 
Карачаево-Черкесии.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…
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Рыболовные соревнования 
среди предприятий Воронежской 
области проводятся не первый 
год и очень популярны. Особенно 
зимой. Оно и понятно, страна у 
нас северная. Вот и в этот раз «по-
меряться мормышками» на зим-
нем этапе собрались 34 команды. 
По счету это уже пятый юбилей-
ный кубок, здесь сложился сво-
еобразный костяк постоянных 
участников, приятная дружеская 
атмосфера, знакомые лица.

Представители ГК «АПК ДОН» 
по традиции не пропустили это 
мероприятие. Испытать удачу, 
собственные силы, везение, 
да просто отдохнуть на свежем 
воздухе в выходной день от-

правились 12 рыбаков – работ-
ников наших предприятий. От 
ООО «Агро-Острогожск» рыбачи-
ли Скрипник Ю.П., Терещук А.М., 
Аралов М.В. ООО «Донской Бекон»  
представляли Казинский Д.Ю., 
Метусов В.М.,  Ступак С.Ю.,  
Пушкарев Р.В, Мерзляков С.С., 
Нижников С.А., Чекризов Е.Г., 
Клевцов А.В., Манукян Н.А. 

С нашими спортсменами при-
ехала и группа поддержки в лице 
Метусовой О.И., Чевтаевой И.Н., 
Гасанова Г.К. и Терещук С.А. 

После награждения по-
бедителей и призеров дипло-
мами, грамотами и ценными 
призами (предоставили много-
численные спонсоры, которых 

организаторы поблагодарили 
за участие), началась неофи-
циальная часть праздника. Всех 
пригласили за накрытые столы 
и потчевали горячим вкусным 
обедом. Желающих погреться 
ждали традиционные мобиль-
ные бани.

В этот же день на лыжной трассе спортивного 
парка «Алексеевский» прошли соревнования по 
лыжным гонкам в рамках районной «Спартакиады 
трудящихся – 2019» среди команд организаций, 
предприятий и сельских поселений нашего рай-
она. Защищали честь ГК «АПК ДОН» Ольшанский 
Сергей, главный агроном ЗАО «Агро-Оскол»  
и  Божко Наталья,  бухгалтер по зарплате  
ООО «Агро-Острогожск». Наши лыжники в упор-
ной борьбе стали «бронзовыми» призерами 
соревнований! Лыжные гонки – это первый вид 
ежегодной спартакиады, и начало, как видим, 
положено неплохое. Наша задача – обязательно 
принять участие во всех видах соревнований в те-
чение года, чтобы в итоге снова быть в числе при-
зеров. Ведь за прошлый 2018 год ГК «АПК ДОН» 
снова на I месте среди команд предприятий и 
организаций Алексеевского района! 

2 февраля на зарыбленном пруду в 
селе Семидесятное Хохольского района 
Воронежской области было многолюдно, 
как никогда. Сюда ранним утром прибыли 
рыболовы-спортсмены, которым предсто-
яло посостязаться в турнире по подледному 
лову. В этот день там был разыгран V Зим-
ний кубок предприятий Воронежской обла-
сти в рамках Круглогогодичной рыболовной 
спартакиады. Организатором соревнований 
выступила Воронежская областная обще-
ственная организация «Ассоциация рыбо-
ловного туризма и спортивной рыбалки».

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА – ОСОБОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ЛЫЖНЫЙ СТАРТ
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КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«НА СТРАЖЕ РОДИНЫ»

По традиции ко Дню защитника Отече-
ства и празднику Весны – 8 марта профсо-
юзными комитетами ГК «АПК ДОН» был объ-
явлен конкурс детских рисунков и поделок. 
Тема конкурса к 23 Февраля – «На страже 
Родины», и дети рисовали танки и самолеты, 
корабли и военных, которые должны охранять 
покой нашей страны. На конкурс «Цветочные 
фантазии» были представлены три яркие 
красивые композиции. 

Хотим сказать слова благодарности всем ребятам, передав-
шим нам свои работы, а также их мамам и папам, поздравить с 
наступающими праздниками и пожелать вдохновения и творческих 
успехов! 

Богатырева Таня, 7 лет

Куликова Аня, 12 лет

Демьянов Дима, 7 лет

Гасанова Салати, 10 лет Детцель Лиза, 8 лет

Дегтяренко Артем, 8 лет

Куликов Ваня, 7 лет

Лобкина Алена, 8 лет
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Беловодская Ульяна, 10 лет Богатырева Катя, 10 лет

Носко Денис, 4 года

Некипелова Валерия, 13 лет

Медведенко Карина, 7 лет

Сапрыкина Лиза, 6 лет

Пушкарев Андрей, 11 лет

Носко Арина, 9 лет

Решетняк Ева, 6 лет Сапрыкина Алина, 10 лет

НАШ МИР 17

Пушкарев Андрей, 11 лет

Сечина Вика, 8 лет

Щербинина Валерия, 9 лет



Поздравляем работников корпорации, родившихся в марте и апреле
Работники АО «Алексеевский Бекон»

1 марта. Гордиенко Татьяна Ивановна, техниче-
ский работник, столовая

3 марта. Хабаров Сергей Иванович, оператор, 
участок содержания хряков центра по производ-
ству семени «Божково»

4 марта. Бублик Михаил Александрович, опе-
ратор, участок доращивания-откорма комплекса 
«Копанец»

5 марта. Руденко Андрей Валерьевич, опера-
тор, пункт перегрузки животных

Бутенко Наталья Николаевна, старший бухгал-
тер по зоотехническому учету, бухгалтерская служ-
ба управляющей дирекции

6 марта. Косенко Александр Иванович, вете-
ринарный врач доращивания-откорма, комплекс 
«Иващенково»

Пенкин Виталий Николаевич, слесарь КИПиА, 
комплекс «Матрено-Гезово-2»

Минькова Людмила Николаевна, оператор, 
участок репродукции комплекса «Иващенково»

7 марта. Черноусова Татьяна Михайловна, опе-
ратор, участок доращивания-откорма комплекса 
«Тютюниково»

Голик Антонина Ивановна, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Алейниково»

Канунник Алексей Васильевич, технический ра-
ботник, инженерно-техническая служба

Стадник Виктор Георгиевич, водитель автобуса, 
автотранспортный отдел

8 марта. Международный женский день. 
Евсеев Владимир Васильевич, водитель комби-

кормовоза, автотранспортный отдел
Алифанова Светлана Александровна, оператор, 

участок репродукции комплекса «Меняйлово-1»
9 марта. Скороходова Екатерина Васильевна, 

специалист по документообороту, комплекс «Пи-
рогово-2»

10 марта. Масленица. Ступниченко Олег Васи-
льевич, слесарь-электрик, ЦПС «Божково»

Буряк Алексей Иванович, водитель комбикор-
мовоза, автотранспортный отдел

Грачев Александр Александрович, мойщик, ав-
томойка

Савченко Виктор Викторович, оператор, уча-
сток доращивания-откорма комплекса «Пирого-
во-2»

11 марта. Кабанкин Григорий Васильевич, 
старший ветеринарный врач, комплекс «Иващен-
ково»

12 марта. Жидков Николай Янович, замести-
тель генерального директора управляющей ди-
рекции

Кошель Александр Андреевич, мойщик, авто-
мойка

Долуцкая Элла Николаевна, старший оператор, 
участок доращивания-откорма комплекса «Ме-
няйлово-1»

13 марта. Ярцев Сергей Михайлович, руково-
дитель комплекса «Алейниково»

Клешнев Виктор Викторович, ветеринарный 
врач доращивания-откорма, комплекс «Тютюни-
ково»

Бондарь Алексей Николаевич, водитель комби-
кормовоза, автотранспортный отдел

Голубчиков Андрей Евгеньевич, оператор, уча-
сток репродукции комплекса»Меняйлово-2»

14 марта. Кириченко Алексей Викторович, опе-
ратор, участок доращивания-откорма комплекса 
«Пирогово-1»

Яковенко Ольга Николаевна, старший опера-
тор, участок репродукции комплекса «Меняйло-
во-1»

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

Говоров Вячеслав Григорьевич, старший опе-
ратор, участок репродукции комплекса «Копанец»

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

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

16 марта. Вернигоров Олег Игоревич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных, автотран-
спортный отдел

17 марта. Жемчужников Дмитрий Владимиро-
вич, техник, комплекс «Воробьево-2»

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

19 марта. Гребенников Сергей Юрьевич, води-
тель-экспедитор, автотранспортный отдел

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

20 марта. Всемирный день Земли. 
Мирошник Михаил Викторович, водитель ком-

бикормовоза, автотранспортный отдел
Шмигельский Сергей Анатольевич, оператор, 

участок репродукции комплекса «Пирогово-2»
21 марта. Аманжулова Людмила Анатольевна, 

оператор, участок репродукции комплекса «Тютю-
никово»

Кузнецова Елена Ильинична, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Иващенково»

22 марта. Лапшин Сергей Иванович, водитель 
комбикормовоза, автотранспортный отдел

Туров Юрий Викторович, оператор, участок ре-
продукции комплекса «Воробьево-2»

Гонтаренко Маргарита Михайловна, оператор, 
участок доращивания-откорма комплекса «Ива-
щенково»

23 марта. Курепин Юрий Петрович, водитель 
автотранспорта по перевозке животных, автотран-
спортный отдел

25 марта. Саприн Александр Михайлович, опе-
ратор, участок репродукции комплекса «Пирого-
во-1»

26 марта. Стрижнева Виктория Сергеевна, опе-
ратор, участок репродукции комплекса «Алейни-
ково»

Харыбин Вячеслав Викторович, ветеринарный 
врач репродукции, комплекс «Иващенково»

Гончарова Светлана Григорьевна, контролер ка-
чества обработки автотранспорта, автомойка

27 марта. Близнюк Дмитрий Александрович, 
водитель комбикормовоза, автотранспортный от-
дел

Бугрименко Александр Иванович, оператор, 
участок репродукции комплекса «Меняйлово-1»

Лобода Галина Петровна, кондитер, столовая
Фисенко Татьяна Алексеевна, технический ра-

ботник АБК, комплекс «Алейниково»
28 марта. Калиниченко Виталий Владимиро-

вич, тракторист, комплекс «Алейниково»
Столяров Алексей Юрьевич, мойщик, автомой-

ка
29 марта. Швец Алексей Карлович, водитель 

погрузчика, автотранспортный отдел
30 марта. Никонков Алексей Андреевич, стар-

ший ветеринарный врач, комплекс «Матрено-Ге-
зово-2»

Степанова Наталья Викторовна, ветеринарный 
врач комплекса, ветеринарная служба управляю-
щей дирекции

31 марта. Безнос Иван Николаевич, водитель 
автотранспорта по перевозке животных, автотран-
спортный отдел

Дешевых Вера Алексеевна, начальник участка, 
участок репродукции комплекса «Иващенково»

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

рист-машинист
3 марта. Лапшин Алексей Иванович, разнора-

бочий
4 марта. Иващенко Олег Николаевич, менед-

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

рист-машинист
11 марта. Литовкин Алексей Васильевич, агро-

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

энергетик
12 марта. Жидков Николай Янович, замести-

тель генерального директора управляющей ди-
рекции

13 марта. Скороходов Александр Александро-
вич, агрохимик-технолог по внесению органиче-
ских удобрений

Лухтан Максим Иванович, тракторист-маши-
нист

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

16 марта. Чичмарев Владислав Васильевич, 
тракторист-машинист

19 марта. Дубина Алексей Николаевич, слесарь 
по ремонту трансмиссии

25 марта. Мощенский Валерий Петрович, ра-
бочий

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

Слюсарь Павел Иванович, водитель грузового 
автотранспорта

26 марта. Меженская Любовь Ивановна, за-
меститель главного бухгалтера по растениеводству

Ерошкин Сергей Сергеевич, тракторист-маши-
нист

Сильченко Алексей Владимирович, тракторист-
машинист

Рыжих Алексей Леонтьевич, водитель-заправ-
щик

30 марта. Герасимов Алексей Сергеевич, трак-
торист-машинист

31 марта. Нарыков Александр Егорович, глав-
ный инженер

Кирнос Андрей Владимирович, водитель грузо-
вого автотранспорта

Работники ООО «АПК ДОН»
6 марта. Берестовой Александр Владимиро-

вич, начальник службы безопасности
12 марта. Жидков Николай Янович, замести-

тель генерального директора
25 марта. Тихонова Юлия Сергеевна, эконо-

мист по расчетам, экономическая служба
26 марта. Щербаков Олег Михайлович, началь-

ник отдела информационных технологий
 

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

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

6 марта. Ярцев Леонид Степанович, дворник
Лемещенко Сергей Игоревич, диспетчер ком-

бикормового завода
8 марта. Устинов Дмитрий Николаевич, диспет-

чер комбикормового завода
9 марта. Муратов Александр Рафкатович, энер-

гетик
12 марта. Беляев Сергей Викторович, грузчик
13 марта. Бессмельцев Владимир Олегович, 

диспетчер комбикормового завода
15 марта. Рыльский Владимир Владимирович, 

слесарь-ремонтник, механический цех
19 марта. Ивахно Наталья Юрьевна, кладовщик
21 марта. Кузнецова Елена Ильинична, убор-

щик производственных и служебных помещений
Путиенко Александр Иванович, аппаратчик 

комбикормового производства
29 марта. Ткачев Алексей Валерьевич, диспет-

чер элеватора

Работники ООО «Агро-Острогожск»
1 марта. Кожевникова Мария Владимировна, 

эколог
2 марта. Бондарева Наталия Ивановна, учет-

чик, агрономическая служба
16 марта. Мажукова Любовь Александровна, 

учетчик, агрономическая служба
Сучков Роман Анатольевич, тракторист-маши-

нист сельскохозяйственного производства
22 марта. Зенцов Николай Михайлович, токарь, 
26 марта. Мамзенко Леонид Николаевич, трак-

торист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства

31 марта. Нарыков Александр Егорович, глав-
ный инженер

Терещук Александр Михайлович, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства

 
Работники ООО «Донской Бекон»

1 марта. Кожевникова Мария Владимировна, 
эколог

НАШ МИР18



5 марта. Колодная Полина Павловна, началь-
ник участка репродукции СК «Тростянский»

9 марта. Ганюшкина Анна Александровна, опе-
ратор участка репродукции СК «Тростянский»

10 марта. Кашкаров Василий Иванович, сле-
сарь-ремонтник, СК «Ольшанский»

15 марта. Щербаков Андрей Васильевич, води-
тель по перевозке биоотходов АТО

19 марта. Чехонадских Александр Федорович, 
оператор участка доращивания-откорма, СК «Тро-
стянский»

20 марта. Байдикова Светлана Сергеевна, опе-
ратор участка репродукции, СК «Тростянский»

23 марта. Горяинов Петр Максимович, опера-
тор участка доращивания-откорма, СК «Ольшан-
ский»

30 марта. Муравьева Снежана Васильевна, 
старший ветеринарный врач, СК «Тростян-
ский»

Работники АО «Алексеевский Бекон»
1 апреля. День смеха. 
Гордиенко Александр Иванович, технический 

работник
Лагазашвили Сергей Владимирович, техник, 

комплекс «Копанец»
Рыжих Тимур Михайлович, ветеринарный врач 

доращивания-откорма, комплекс «Матрено-Гезо-
во-2»

2 апреля. Образцова Елена Ивановна, опера-
тор, участок репродукции комплекса «Копанец»

3 апреля. Васильченко Андрей Васильевич, во-
дитель автобуса, автотранспортный отдел

Колесников Алексей Васильевич, тракторист, 
комплекс «Тютюниково»

Острякова Ольга Ивановна, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»

Лухтан Руслан Петрович, слесарь-ремонтник, 
комплекс «Меняйлово-1»

4 апреля. Шапошникова Елена Игоревна, опе-
ратор, участок репродукции комплекса «Пирого-
во-1»

Ялалова Людмила Тихоновна, технический ра-
ботник

5 апреля. Малахов Олег Петрович, старший 
оператор, участок репродукции комплекса «Пиро-
гово-1»

Титов Василий Николаевич, техник, Комплекс 
«Иващенково»

8 апреля. Иванников Владимир Юрьевич, во-
дитель комбикормовоза, автотранспортный отдел

Камбаров Ахмад Энсарович, Технический ра-
ботник, комплекс «Воробьево-2»

9 апреля. Алейникова Анна Сергеевна, повар, 
столовая

Ермолаева Галина Павловна, старший специ-
алист ППЖ

Козыренко Сергей Владимирович, главный 
зоотехник, зоотехническая служба управляющей 
дирекции

Красноружский Владимир Петрович, водитель 
автобуса, автотранспортный отдел

10 апреля. Короп Александр Андреевич, води-
тель легкового автотранспорта

Литвинова Любовь Андреевна, оператор, уча-
сток доращивания-откорма комплекса «Воробье-
во-2»

11 апреля. Рыльцев Михаил Викторович, опе-
ратор, участок репродукции комплекса «Меняй-
лово-2»

Коробов Иван Александрович, тракторист, ком-
плекс «Меняйлово-2»

12 апреля. День авиации и космонавтики. 
Попова Светлана Владимировна, оператор, 

участок репродукции комплекса «Копанец»
Чертов Юрий Васильевич, водитель комбикор-

мовоза, автотранспортный отдел
Валуйских Юрий Иванович, водитель комби-

кормовоза, автотранспортный отдел
Гоняшина Юлия Сергеевна, оператор, участок 

репродукции комплекса «Меняйлово-2»
16 апреля. Овчаренко Валентина Дмитриев-

на, специалист по документообороту, комплекс 
«Алейниково»

Бондарь Владимир Иванович, технический ра-
ботник, комплекс «Копанец»

Валуйских Лариса Витальевна, оператор, уча-
сток репродукции комплекса «Воробьево-2»

17 апреля. Дутов Иван Егорович, водитель ав-
тотранспорта по перевозке животных, автотран-
спортный отдел

20 апреля. Павленко Татьяна Алексеевна, опе-
ратор, участок репродукции комплекса «Алейни-
ково»

Гойкалов Владимир Николаевич, оператор, 
участок репродукции комплекса «Пирогово-1»

Заика Елена Петровна, технический работник, 
автомойка

21 апреля. День главного бухгалтера. 
Проценко Татьяна Александровна, оператор, 

участок доращивания-откорма комплекса «Ме-
няйлово-1»

Дмитриев Иван Алексеевич, оператор, участок 
доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-2»

Любивая Екатерина Васильевна, эколог, ИТС
23 апреля. Савченко Мария Викторовна, опе-

ратор, участок репродукции комплекса «Пирого-
во-2»

24 апреля. Чехонадских Наталья Николаевна, 
оператор, участок репродукции комплекса «Тютю-
никово»

26 апреля. Головнев Алексей Александрович, 
старший оператор, участок доращивания-откорма 
комплекса «Пирогово-2»

Костюков Василий Геннадьевич, ветеринарный 
врач доращивания-откорма, комплекс «Алейнико-
во»

27 апреля. Моисеенко Юрий Петрович, води-
тель автобуса, автотранспортный отдел

28 апреля. Пасха. 
Магомедова Юлия Владимировна, ветеринар-

ный врач репродукции, комплекс «Тютюниково»
Чичиль Ирина Александровна, оператор, уча-

сток доращивания-откорма комплекса «Матрено-
Гезово-2»

29 апреля. Гайворонская Татьяна Ивановна, 
оператор, участок репродукции комплекса «Тютю-
никово»

30 апреля. Аникашина Светлана Николаевна, 
оператор, участок репродукции комплекса «Ма-
трено-Гезово-2»

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 апреля. Кузнецов Алексей Иванович, води-

тель грузового автотранспорта
2 апреля. Валуйских Михаил Николаевич, во-

дитель микроавтобуса
4 апреля. Яровой Юрий Иванович, разнорабо-

чий
8 апреля. Чичиль Александр Иванович, меди-

цинский работник
9 апреля. Гайворонский Олег Владимирович, 

разнорабочий
14 апреля. Колосов Роман Владимирович, во-

дитель грузового автотранспорта
15 апреля. Лемещенко Сергей Владимирович, 

слесарь-моторист 
Сергиенко Сергей Владимирович, водитель 

грузового автотранспорта
16 апреля. Брылев Федор Петрович, тракто-

рист-машинист
22 апреля. Титов Дмитрий Николаевич, разно-

рабочий
Самофал Сергей Васильевич, водитель микро-

автобуса
23 апреля. Парада Николай Васильевич, води-

тель – слесарь автомастерской
26 апреля. Стороженко Александр Анатолье-

вич, заведующий рем. мастерской
27 апреля. Колесник Иван Иванович, тракто-

рист-машинист
29 апреля. Караулов Владимир Валентинович, 

тракторист-машинист

Работники ООО «АПК ДОН»
6 апреля. Синегуб Кристина Владимировна, 

специалист по техническим средствам контроля 
службы безопасности

9 апреля. Пысларь Валерий, помощник руково-
дителя растениеводческого направления

14 апреля. Дорохина Людмила Леонидовна, 
руководитель отдела внешних коммуникаций

Шеломиенко Артем Вячеславович, руководи-
тель проектного управления

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»

1 апреля. Шевцов Сергей Евгеньевич, Слесарь 
КИПиА

8 апреля. Суляев Владимир Викторович, Сле-
сарь-ремонтник, Механический цех

14 апреля. Майборода Валерий Петрович, Ап-
паратчик обработки зерна, элеватор

15 апреля. Шаповаленко Ираида Алексеевна, 
Уборщик производственных и служебных поме-
щений

16 апреля. Смирницких Вячеслав Леонидович, 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

17 апреля. Харченко Антон Александрович, 
Мастер смены, Комбикормовый завод

18 апреля. Рыбалко Юлия Вячеславовна, ве-
совщик

27 апреля. Колосова Людмила Юрьевна, лабо-
рант ПТЛ

Работники ООО «Агро-Острогожск»
15 апреля. Бетин Андрей Александрович, элек-

трик
19 апреля. Брянцев Александр Александрович, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства

22 апреля. Гасанов Курбан Суфиомарович, за-
ведующий складом

23 апреля. Рындин Александр Васильевич, во-
дитель грузового автотранспорта

26 апреля. Чекмезов Валерий Васильевич, ин-
женер-энергетик

Работники ООО «Донской Бекон»
1 апреля. Семенов Алексей Сергеевич, опера-

тор участка репродукции, СК «Тростянский» 
Детцель Александр Александрович, оператор 

участка доращивания-откорма, СК «Ольшанский»
4 апреля. Лунева Наталья Николаевна, руково-

дитель комплекса СК «Тростянский» 
5 апреля. Бражников Владимир Иванович, тех-

ник СК «Тростянский» 
Ласуков Сергей Андреевич, Начальник участка 

доращивания-откорма, СК «Тростянский» 
6 апреля. Гетманский Юрий Алексеевич, инже-

нер-механик сервисной группы ИТС
Синегуб Кристина Владимировна, специалист 

ГИС АТО ИТС
7 апреля. Большаков Юрий Сергеевич, сле-

сарь-ремонтник, СК «Тростянский»
11 апреля. Короткий Сергей Александрович, 

начальник участка доращивания-откорма, СК 
«Ольшанский»

12 апреля. Голованев Николай Владимирович, 
оператор участка доращивания-откорма, СК «Рас-
тыкайловка»

13 апреля. Пушкарев Роман Владимирович, 
слесарь-ремонтник, СК «Растыкайловка»

14 апреля. Метусова Оксана Ивановна, специ-
алист по документооборту, СК «Растыкайловка»

Малородова Татьяна Ивановна, оператор 
участка репродукции, СК «Растыкайловка»

17 апреля. Шиянов Владимир Иванович, води-
тель автобуса АТО

21 апреля. Федоровский Анатолий Алексан-
дрович, оператор участка доращивания-откорма, 
СК «Растыкайловка»

23 апреля. Лахин Михаил Николаевич, опера-
тор участка доращивания-откорма, СК «Растыкай-
ловка»

25 апреля. Парфенова Евгения Павловна, опе-
ратор участка репродукции, СК «Растыкайловка»

26 апреля. Мельников Евгений Васильевич, 
слесарь-водитель сервисной группы ИТС

27 апреля. Пашков Александр Викторович, 
оператор участка репродукции, СК «Тростян-
ский» 

30 апреля. Говорова Вика Владимировна, стар-
ший оператор участка репродукции, СК «Ольшан-
ский»

Колбинский Андрей Владимирович, оператор 
участка репродукции, СК «Растыкайловка»
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