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УБОРКА УРОЖАЯ – 2019

Уборка ранних зерновых завершена, но это не повод сбавлять темпы. Сейчас полным ходом идет 
подготовка почвы под урожай 2020 года. 

Уборочная страда плавно перетекает в посевную. Под озимые на следующий год отведут 13 800 тыс. га. 
Их сев уже начался, и всем участникам кампании в прямом и переносном смысле пока очень жарко.

На полях ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-Острогожск» уборка ранних зерновых культур произ-
ведена с площади 17 848 га. Затяжные июльские дожди затормозили уборочную кампанию, что 
отразилось на качестве зерна, но благодаря высококвалифицированным работникам, их ответ-
ственному отношению к делу и хорошо подготовленной технике уборка зерновых не затянулась. 
Ниже представлены результаты уборочной кампании-2019:

Результаты уборки ЗАО «Агро-Оскол»

Результаты уборки ООО «Агро-Острогожск»

Культура Площадь, 
га

%, 
га

Намолот, 
т

Урожайность, 
ц/га

Озимая пшеница 4337 100 21710 50,06

Озимая тритикале 1586 100 8129 51,27

Озимый ячмень 1848 100 8107 43,87

Озимый рапс 403 100 554 13,75

Яровой ячмень 3613 100 13502 37,37

Горчица 530 100 702 13,26

Кориандр 64 100 94 14,7

Культура Площадь, 
га

%, 
га

Намолот, 
т

Урожайность, 
ц/га

Озимая пшеница 3444 100 16242 47,16

Озимый ячмень 519,5 100 2225 42,83

Яровой ячмень 1309 100 4294 32,8

Овес 195 100 384 19,69
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» 

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Производственные показатели за январь-июнь 2019 года АО «Алексеевский Бекон»

Производственные показатели за январь-июнь 2019 года ООО «Донской Бекон» 

Наименование статьи
с 01.01.2019 по 30.06.2019 Итого 

за январь-
июнь 2019 г.

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

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 87,83% 90,50% 91,33% 91,44% 90,67% 90,63% 91,11% 86,63% 93,58% 89,61% 90,33%

Участок опороса
Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,3 14,6 14,6 14,7 14,5 14,6 14,8 14,4 15,1 14,8 14,646

Участок откорма
Продано товарной 
свинины, тонн 3 083 3 363 3 440 3 385 3 368 3 238 3 608 2 957 3 729 3 779 33 950
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Наименование статьи

с 01.01.2019 по 30.06.2019 Итого 
за январь-

июнь  
2019 г.

СК 
Ольшанский

СК 
Тростянский

СК 
Растыкайловка

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 85,77% 86,62% 88,39% 86,93%

Участок опороса

Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,20 14,55 14,31 14,35

Участок откорма

Продано товарной свинины, 
тонн 3 785 3 296 3 516 10 597 СК
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ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ
 К ПОСТАНОВКЕ ЖИВОТНЫХ

Одним из факторов, меша-
ющих добиться высоких эко-
номических показателей, 
позволяющих сделать свино-
водство высокорентабельной 
отраслью, являются болезни 
свиней.

При современном развитии 
свиноводства зоотехнические 
и санитарно-гигиенические 
требования к помещениям, в 
которых содержатся животные, 
повышаются. Свиньям нужно 
создать такую среду, которая 
учитывала бы их биологические 
особенности и способствовала 
получению максимальной про-
дуктивности животных.

Заболевания органов пище-
варения и дыхания свиней 
широко распространены и при-
чиняют значительный экономи-
ческий ущерб. В большинстве 
случаев они протекают как сме-
шанные вирусо-бактериальные 
инфекции, и для их профилак-
тики необходим комплексный 
подход. В связи с этим резко воз-
растает роль биозащиты произ-
водства, включающей снижение 
неблагоприятного микробного 
фона внутри предприятия, 
гигиенической подготовки и 
дезинфекции производствен-
ных помещений, периодически 
корректируется схема вакцино-
профилактики и лечебно-про-
филактических обработок.

Большинство незаразных и 
инфекционных болезней легче 
предупредить, чем впослед-
ствии их лечить.

Для успешного проведения 
санитарно-гигиенической под-
готовки помещений к заселе-
нию животными необходимо 

соблюдать следующие процессы 
и стадии:
• Механическая очистка
• Мойка по современной 

ресурсосберегающей техно-
логии

• Сушка
• Дезинфекция

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
Органика в сельском хозяй-

стве является питательной 
средой для бактерий. В таких 
благоприятных условиях пато-
генные бактерии стремительно 
размножаются и могут быстро 
превысить эпидемиологический 
уровень с/х предприятия. Как 
известно, грязь продезинфици-
ровать очень сложно, так как 
она с одной стороны истощает 
рабочие растворы, а с другой 
стороны служит укрытием для 
возбудителей всевозможных 
инфекций, в том числе и пато-
генных. Механическое удале-
ние грязи, используя скребки, 
лопаты, прочий инвентарь – 
это важный и дешевый способ 
быстро избавиться от большого 
объема органической массы. 
Пренебрегать этим пунктом при 
комплексной подготовке поме-
щений нельзя!

МОЙКА
Плохо проведенная мойка 

сводит на нет эффективность 
и дезинфекции. Даже самые 
современные дезинфектанты 
с трудом проникают в слои 
загрязнений, и эффективность 
их действия резко снижается. 
Традиционно мойка помещений 
проводится в три этапа – смачи-
вание, выдержка и смыв водой 

под высоким давлением. Каче-
ственная мойка может быть про-
изведена только при условии 
расхода большого количества 
воды, которая впоследствии 
должна быть удалена из навозо-
сборников. Это приводит к 
значительным трудовым и эко-
номическим затратам. Мытье 
простой водой – это самый рас-
пространенный способ, хотя 
самый бесполезный и малоэф-
фективный. Свиной помет по 
своей природе достаточно жир-
ный, и отмывать его простой 
водой даже горячей практически 
невозможно, не говоря уже про 
холодную воду. Чтобы отмыть 
такого рода загрязнение необ-
ходимо затратить максимум 
человеческих усилий, времени, 
воды и специального оборудо-
вания. Применение высокока-
чественных средств позволяет 
легко и качественно отщепить 
загрязнитель от восповерхно-
сти, растворить и препятство-
вать повторному осаждению 
на поверхность. Современная 
ресурсосберегающая техно-
логия мойки предусматривает 
использование эффективного 
средства для очистки любых 
помещений и поверхностей от 
органических загрязнений (жир, 
белок) – это пенное моющее 
средство. Средство образует на 
обрабатываемой поверхности 
устойчивую пену, активно уда-
ляющую любые загрязнения. 
Пена благодаря специальным 
добавкам прилипает к обраба-
тываемым поверхностям. При 
распаде пены, за счет боль-
шого капиллярного давления 
в ней, возникает дополнитель-

Свиноводческие предприятия работают в условиях очень жесткой технологической схемы. 
Животные постоянно подвергаются воздействию стрессов, растет устойчивость возбудителей 
различных заболеваний к дезинфектантам и антимикробным препаратам. Все это приводит к 
росту, изменению форм старых и возникновению новых заболеваний. Это происходит на фоне все 
растущих требований потребителей и медиков к ограничению применения кормовых антибио-
тиков при выращивании свиней. 
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ное механическое воздействие 
на остатки органики, что повы-
шает эффективность обработки. 
Раствор наносится с помощью 
м о е ч н о - д е з и н ф е к ц и о н н о й 
машины «Унигрин», оснащен-
ной пеногенератором (бран-
сбойтом) и пенной насадкой 
«LS-10» с регулятором концен-
трации на аппарат высокого 
давления. После экспозиции 
оборудование необходимо 
тщательно промыть холодной 
водой под давлением. Исполь-
зование аппаратов высокого 
давления значительно экономит 
воду, улучшая при этом качество 
мойки.

СУШКА
Сушка помещения необхо-

дима в большинстве случаев, 
так как нанесение дезинфици-
рующего раствора на влажную 
поверхность приводит к его 
дополнительному разбавлению, 
и следовательно, к снижению 
его концентрации. Кроме того, 
когда микротрещины запол-
нены водой, дезинфицирую-
щему раствору проникнуть туда 
сложно. Все это может негативно 
сказаться на качестве дезинфек-
ционной обработки.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Дезинфекция – это комплекс 

мероприятий, направленных 
на уничтожение заразного 
начала как во внешней среде, 
так и на поверхности тела. 
Дезинфекция проводится с 
целью снижения микробной 
обсемененности и снижения 
степени накопления возбудите-
лей болезни во всех животно-
водческих хозяйствах.

Качественная дезинфекция 
свиноводческих помещений 
проводится в несколько этапов:
• Влажная дезинфекция для 

обработки доступных поверх-
ностей.

• Заключительная дезинфекция 
(газация) для уничтожения 
микрофлоры в труднодоступ-
ных местах.
Влажная дезинфекция прово-

дится после мойки и удаления 
воды из помещения. Она осу-
ществляется орошением раство-
рами дезинфицирующих средств 
или нанесением этих же средств 
с помощью пеногенераторов. 
Качество дезинфекции зависит 
от множества факторов. Пре-
жде всего, это температурный 
фактор. Чем выше температура 
окружающей среды, тем выше 
эффективность дезинфекции. 
Использование традиционных 
дезинфицирующих средств (кау-
стическая сода) предполагает 
температуру рабочего раствора 
не менее 70ºС. При более низких 
температурах резко снижается 
проникновение химического 
вещества в микробную клетку. 
Дезинфекция будет неэффектив-
ной, поэтому в настоящее время 
используются дезинфицирую-
щие средства, работающие при 
низких температурах. Важным 
элементом является остаточ-
ное количество органических 
веществ. Использование совре-
менных дезинфектантов является 
залогом успешной дезинфекции. 
Это актуально на всех этапах 
выращивания свинопоголовья. 
Наиболее эффективными явля-
ются комбинированные дезсред-
ства, показавшие при испытаниях 
ряд преимуществ.

Также исследования показали, 
что при правильном примене-
нии комбинированных средств 
опасность возникновения устой-
чивости микроорганизмов к 
данным дезсредствам является 
крайне низкой, что нельзя напи-
сать о применении средств, 
содержащих одно действующее 
вещество.

При инактивации бактерий 
четвертично-аммониевое сое-
динение легче проникает через 
бактериальную стенку, откры-
вая путь неконцерогенному глу-
таровому альдегиду, который, 
попав в клетку, уничтожает ядро. 
Дезинфекция осуществляется с 
помощью моечной или дезин-
фекционной машины любого 
типа.

Заключительная дезинфек-
ция позволяет уничтожить 
микрофлору в труднодоступ-
ных местах и провести оконча-
тельную дезинфекцию перед 
заселением животных. Пре-
имуществами такой дезинфек-
ции является экономичность, 
быстрота, большая обрабаты-
ваемая поверхность и высокая 
эффективность, где невозможна 
влажная дезинфекция. Газация 
является неотъемлемой частью 
всего процесса подготовки 
помещения. Аэрозоль дезин-
фектанта может быть создан 
механическим (холодный туман) 
или термомеханическим путем 
(горячий туман).

После проведения всего ком-
плекса моечных и дезинфекци-
онных мероприятий подготовки 
производственных помещений, 
они становятся свободными от 
патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры. Это позволяет при 
постановке животных в произ-
водственное помещение снизить 
риски возникновения заболева-
ний различной этиологии, а также 
снизить экономические затраты в 
процессе выращивания. Поэтому 
одна из основных задач персо-
нала СК – защитить поголовье 
от воздействия опасных и пато-
генных микроорганизмов путем 
обеспечения биобезопасности 
хозяйства. Здоровье животных 
хозяйства – залог экономического 
развития нашего предприятия, 
снижение затрат на корма, вак-
цины, лекарственные препараты.

Главный ветеринарный врач
 АО «Алексеевский Бекон» 

Макеев И.А.
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ПОЛЕВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Селекционеры тщательно 
анализируют имеющееся гене-
тическое разнообразие. Они 
в течение нескольких деся-
тилетий вывели тысячи улуч-
шенных линий важнейших 
сельскохозяйственных расте-
ний. Как правило, приходится 
получать и оценивать тысячи 
гибридов, чтобы отобрать те 
немногие из них, которые дей-
ствительно будут превосхо-
дить по своим свойствам уже 
широко распространенные. 
Появляются все новые и новые 
гибриды. Это позволяет эффек-
тивнее использовать посевные 
площади. 

Необходимость проведе-
ния полевых опытов трудно 
переоценить. Результаты 
полевых опытов с новыми 
культурами и их гибри-
дами показывают, что их 

использование способствует 
получению значительного 
экономического эффекта.

Цель опытной работы – объ-
ективная оценка рекомен-
дованных приемов, систем, 
сортов, гибридов с учетом кон-
кретных условий: почвенно-
климатических, применяемой 
агротехники, а также исполь-
зуемых в настоящее время 
машин для максимального 
приближения новейших дости-
жений науки и техники к про-
изводству.

С 2018 года у нас в компании 
стали уделять более присталь-
ное внимание проведению 
полевых опытов. Это испыта-
ние новых сортов (гибридов) 
сельхозкультур, выращивае-
мых на наших полях, а также 
прогрессивной сельскохо-
зяйственной техники. Также 

Наиболее перспективным подходом при решении мировой продовольственной проблемы 
является, по-видимому, дальнейшее совершенствование существующих культур, выращивае-
мых на уже освоенных землях. Гибриды – это то, что может сыграть ключевую роль в обеспе-
чении продовольствием. Ведь большинство площадей, пригодных для земледелия, уже занято. 
При этом увеличение количества используемых на них воды, удобрений и других химикатов во 
многих местах экономически невозможно. Именно поэтому исключительное значение приоб-
ретает улучшение существующих культур. А гибриды – это растения, полученные как раз в 
результате такого улучшения.

 Соя. Сорт «Скульптор»
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проводятся испытания новых 
видов средств защиты расте-
ний.

Полевой опыт представляет 
собой метод исследования, 
который проводится в поле-
вой обстановке на специально 
выделенном участке (делянке) 
в целях установления влия-
ния факторов жизни, условий 

или приемов возделывания на 
урожай сельскохозяйственных 
растений и его качество.

В 2019 году на полях 
ЗАО «Агро-Оскол» было зало-
жено шесть демоопытов по 
различным культурам: ози-
мая пшеница – 10 сортов, 
подсолнечник – 65 гибридов, 
кукуруза – 66 гибридов, яро-

вой ячмень – 5 сортов, сорго – 
9 гибридов, соя – 9 сортов.

Из этого множества сортов 
(гибридов) отбираются лучшие 
по многим критериям, в пер-
вую очередь – это урожайность, 
устойчивость к болезням. 

Также были проведены 
испытания сеялки прямого 
посева (без предварительной 
почвообработки). Осенью 2018 
года сеялкой прямого посева 
был заложен опыт по озимому 
ячменю (культура-предше-
ственник – соя). Весной теку-
щего года аналогичной сеялкой 
было посеяно 20 га ярового 
ячменя (культура-предшествен-
ник – подсолнечник) и 20 га той 
же культуры (культура-предше-
ственник – кукуруза). Резуль-
таты по данным опытам были 
получены положительные: 
урожайность каждой культуры 
была выше, чем при посеве тра-
диционном способом.

Проведение полевых опы-
тов позволяет исключить риски 
при выборе сортов (гибридов) 
культур, новой техники, новых 
технологий.

Гибриды сорго

Гибриды подсолнечника
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ЗЕРНО – НЕ ТО, ЧТО НА ПОЛЯХ,  
А ТО, ЧТО В ЗАКРОМАХ

В жаркие уборочные дни 
к весовой комбикормового 
завода стоят вереницы грузо-
вых автомобилей, ожидая своей 
очереди для выгрузки зерна. 
В сутки в среднем на элева-
торе принимается порядка 140 
машин с сырьем. Кроме зерна 
с полей, на приемку поступают 
и другие виды компонентов 
для производства комбикорма. 
Чтобы обеспечивать стабиль-
ный режим работы элеватора 
без частого переключения 
линий приемки, поступление 
сырья ведется крупными парти-
ями. Данные партии формиру-
ются и отправляются на приемку 
агрономами растениеводческих 
компаний ГК «АПК ДОН». Для 

того, чтобы 
минимизиро-
вать времен-
ные затраты 
на переклю-
чение при-
емных линий, 
разрабатыва-
ются логистические схемы, а 
поступление различных пар-
тий зерна планируется в строго 
определенное время. 

Важную роль в процессе 
приемки зерна играет работа 
лаборатории и весовой. Лабо-
ранты определяют качество, 
натуру, сорность, зерновую 
примесь и влажность зерна. От 
их умелой и слаженной работы 
также зависит стабильное функ-

ционирование элеватора. Если 
в результате анализов зерно 
не соответствует требованиям, 
предъявляемым к качеству, – 
его не принимают, а произво-
дят возврат поставщику.

Недостаточно просто вырас-
тить достойный урожай. Одна 
из основных наших задач – соз-
дать такие условия, которые 
позволят сохранить урожай. 
Перед закладкой в силосы про-

С 1 июля началась уборочная кампания 
зерновых в ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-
Острогожск», и с того же дня ведется кру-
глосуточная приемка зерна на элеваторе 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод». От 
наших растениеводческих компаний на элева-
тор принимается зерно таких культур, как 
пшеница, ячмень и тритикале.

Слева направо:
ветеринарный врач Филенко Т.В., лаборант ПТЛ Колосова Л.Ю.
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водятся исследования зерно-
вого сырья. Полностью сухое 
зерно после выгрузки и под-
работки сразу отправляется на 
хранение в силосные емкости. 
Если же зерно влажное, то пред-
варительно оно сушится. Для 
этого на элеваторе имеются 
две шахтные прямоточные 
сушилки швейцарской фирмы 
BUHLER, работающие на при-
родном газе. Влажное зерно 
подрабатывается и направля-
ется в сушилку, где высуши-
вается до влажности 14 % с 
последующей закладкой на хра-
нение в силосы. Сушилки назы-
вают «сердцем элеватора». И не 
зря. Сушка зерна – это один из 
важнейших этапов обработки 
урожая и подготовки его к хра-
нению. Он определяет качество 
и влияет на продолжительность 
хранения зерновых. Важно 
не просто высушить зерно 
до определенной влажности, 
важно, чтобы оно в процессе не 
утратило своих качественных 
показателей. Для этого сушка 
должна быть равномерной по 
всему объему зерна, без очагов, 
где температура значительно 

выше допустимой для конкрет-
ного вида зерна. 

Сушка зерна с применением 
открытого огня является очень 
сложным технологическим и 
биологическим процессом, и 
вдобавок, всегда существует 
высокая пожароопасность. Но 
на элеваторе работают опыт-
ные сотрудники, и каждый 

выполняет свою работу на 
высоком уровне. 

В процессе хранения зерно 
вентилируется с целью сни-
жения его температуры, что 
обеспечивает сохранность 
качества при его хранении. 
Каждый силос оснащен систе-
мами активной вентиляции и 
автоматического контроля тем-
пературы. За данными пока-
зателями следят сотрудники 
лаборатории и элеватора. После 
закладки в силосные емкости 
зерно должно отлежаться для 
того, чтобы в нем завершились 
биологические процессы, дру-
гими словами, зерно должно 
«дозреть». Только после этого 
его можно использовать в про-
изводстве корма. 

 
«Как вы видите, успеш-

ная и стабильная работа 
элеватора комбикормового 
завода – это результат хоро-
шей организации труда и 
четкого выполнения своих 
обязанностей всего коллек-
тива сотрудников». 

Начальник элеватора
ЗАО «Алексеевский  

комбикормовый завод» 
Кириченко Р.А.

Слева направо:
аппаратчик обработки зерна Попов М.О., диспетчер Колесников К.А., 
аппаратчик обработки зерна (сушильщик) Проценко Е.А. 
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СОБРАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
В АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН»

Перед собравшейся аудито-
рией выступила исполнитель-
ный директор АО «Алексеевский 
Бекон» Соловьева О.В. Она рас-
сказала о целях и задачах компа-
нии на текущий год, главная из 
которых – реализовать в 2019 году 
80,5 тысяч тонн свинины. Оксана 
Витальевна привела цифры фак-
тических производственных пока-
зателей за прошедшие полгода в 
сравнении с плановыми, а также 
назвала лучшие коллективы ком-
плексов в их рейтинге по реализа-
ции товарной свинины и падежу 
за 2019 год. В лидерах – комплексы 
«Тютюниково», «Пирогово-2» и 
«Меняйлово-2». Здесь хочется 
отметить, что ежеквартально кол-
лективы лучших свинокомплексов 
(по результатам производствен-
ного рейтинга) будут поощряться 
денежными премиями, а также 
общие фотографии всех сотрудни-
ков СК будут размещены на новом 
стенде – Доске почета – возле 
офиса ГК «АПК ДОН».

Также Оксана Витальевна оста-
новилась на важных вопросах, 

касающихся сохранности поголо-
вья свиней – мойка, дезинфекция, 
очистка комнат, оборудования, 
кормушек и поилок. Это та инфор-
мация, напоминание которой 
никогда не будет лишним. 

Козыренко Сергей Влади-
мирович, главный зоотехник 
АО «Алексеевский Бекон», привел 
в своем выступлении сравнитель-
ный анализ показателей нашей 
компании с другими предпри-
ятиями отрасли, среди которых 
ООО «Донской Бекон», свино-
комплекс «Реверсхаген», а также 
были показаны данные от Союза 
свиноводов Германии (43 свино-
комплекса этой страны). Здесь же 
подробно были продемонстри-
рованы производственные пока-
затели по каждому комплексу 
АО «Алексеевский Бекон» (плано-
вые и фактические).

С презентацией на актуаль-
ную и животрепещущую тему 
для нашей отрасли выступил 
главный ветеринарный врач 
АО «Алексеевский Бекон» Макеев 
Иван Александрович. Конечно 
же, это вопросы о заболеваниях 
свиней, патогенах, вирусе афри-
канской чумы свиней и соблю-
дении правил биологической 
безопасности. На этом же этапе 
начальник службы безопасности 
ГК «АПК ДОН» Берестовой Алек-
сандр Владимирович рассказал 
о тех мерах, которые предприни-

маются на наших предприятиях 
с целью недопущения заноса 
вируса АЧС.

Руководитель службы по 
работе с персоналом Сосницкая 
Юлия Николаевна рассказала при-
сутствующим о нововведениях, 
касающихся кадровой работы на 
предприятии, а именно о внедре-
нии проектов по адаптации новых 
работников на комплексах, о 
повышении компетенции, знаний, 
обучении и развитии персонала. 
Была дана подробная информа-
ция о проведенном весной этого 
года тестировании работников 
свинокомплексов, анализе и оцен-
ках знаний, а также о предстоя-
щем повторном тестировании в 
октябре для установления катего-
рийности и надбавок к зарплате 
операторам. 

В заключение мероприятия 
исполнительный директор Соло-
вьева О.В. ответила на вопросы, 
касающиеся работы столовой, 
транспорта, строительства мясо-
перерабатывающего завода и 
другие.

1 августа в ДК с. Матрено-
Гезово прошло общее собрание 
работников АО «Алексеевский 
Бекон», на котором присут-
ствовали коллективы всех сви-
нокомплексов предприятия. 
Целью мероприятия стало 
информирование сотрудников 
комплексов о текущей работе 
компании. Руководство, пла-
нируя собрание, ставило перед 
собой цель дать полную инфор-
мацию и разъяснить актуаль-
ные вопросы.
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НОВОЕ В РАБОТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГК «АПК ДОН»

Корр: Ольга Викторовна, 
расскажите, что за последние 
2 года, после последнего интер-
вью, изменилось в работе 
вашей службы.

Любивая О.В.: С каждым днем 
процесс реализации становится 
все интереснее, но вместе с тем 
и сложнее: конкуренция растет, 
число производителей в ЦФО 
изменилось в сторону увеличе-
ния, требования по качеству реа-
лизуемой свинины достаточно 
высокие, цены нестабильны, и 
зачастую не соответствуют 
факторам, влияющим на ценоо-
бразование.

Корр: Ольга Викторовна, и 
как же в таких условиях уда-
ется реализовывать весь про-
изведенный объем свинины 
АО «Алексеевский Бекон» и 
ООО «Донской Бекон»?

Любивая О.В.: Для этого со 
стороны коммерческой службы 
заключены договора поставок 
со многими мясоперерабатыва-
ющими комбинатами во избежа-
ние отсутствия каналов сбыта.

Корр: Вы сказали, что тре-
бования по качеству измени-
лись.

Любивая О.В.: Когда конку-
ренция высока, а покупатель-
ская способность населения 
низкая, приходится работать 
над качеством реализуемого 
товара, быть онлайн с поку-
пателями товарной свинины 

по всем вопросам. К тому же в 
рамках проектов «Благополу-
чие животных» и «Продуктив-
ность кормов» коммерческая 
служба с января 2019 г. расши-
рила область своих задач. Спе-
циалист коммерческой службы 
Дутов Д.Н. еженедельно при-
сутствует на контрольных 
убоях товарных свиней в разрезе 
комплексов, получая информа-
цию о качестве отгруженных 
животных, а также о физиоло-
гическом состоянии и об их здо-
ровье в целом. Работа ведется 
как с покупателями товарных 
свиней, так и внутри агрохол-
динга с ветеринарной службой, 
руководителями комплексов и 
сотрудниками ЗАО «Алексеевский  
комбикормовый завод». 

Корр.: Ольга Викторовна, 
как Вы видите работу коммер-
ческой службы в будущем? 

Любивая О.В.: На этот вопрос 
я хочу ответить любимым приме-
ром: работать так же, как самые 
качественные швейцарские часы, 
каждый элемент которых функци-
онирует бесперебойно… 

И наверное, я сейчас не о 
работе коммерческой службы, а 
об агрохолдинге в целом. Только 
усердный совместный труд при-
несет успех.

Корр.: Благодарим Вас за 
уделенное время и желаем Вам 
и Вашим сотрудникам успехов 
в работе!

Корпорация – объединенный союз предприятий, имеющих общие интересы и главную цель – 
получение прибыли в результате реализации произведенных товаров и услуг. АО «Алексеевский 
Бекон» и ООО «Донской Бекон» производят товарную свинину, в выращивании которой задейство-
ваны все предприятия и службы агрохолдинга. Но все усилия структурных подразделений будут 
напрасны, если реализация будет нестабильной.

В ООО «АПК ДОН» уже много лет реализацией товарной свинины занимается коммерческая 
служба во главе с руководителем Любивой Ольгой Викторовной.

Любивая О.В., руководитель коммерческой службы, 
Петренко В.В., менеджер по продажам, 
Дутов Д.Н., специалист 
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ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ, ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ

Перед началом соревнований генеральный директор Андрей 
Николаевич Жернаков поздравил и вручил именные сувенир-
ные награды 18 сотрудникам, которые активно принимали уча-
стие в спортивной жизни корпорации в 2018 году и защищали 
честь ГК «АПК ДОН» на соревнованиях районной Спартакиады 
трудящихся. 

После веселой разминки команды сотрудников приняли уча-
стие в спортивной программе, составленной по мотивам русских 
народных сказок, которая требовала определенных навыков, 
выдержки, командного духа, а главное – сплоченности и умения 
доверять и слышать друг друга.

При подведении итогов стало ясно, что команда ЗАО «Агро-
Оскол» третий год подряд стала лидером соревнований, 2-е место 
заняла команда ООО «Донской Бекон», на 3-м месте – команда 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод». Исполнительный 
директор АО «Алексеевский Бекон» Соловьева О.В. поздравила 
победителей и вручила им ценные призы и медали. 

Ярким и необычным моментом в программе мероприятия 
стал шерстяной тимбилдинг. Смысл его заключался в том, что 

Сегодня поддержка здорового образа жизни 
для многих людей становится первоочередной 
задачей. Когда человек здоров, полон сил, он 
более активен и эффективен. В ГК «АПК ДОН» 
уже вошло в традицию устраивать для своих 
сотрудников спортивные праздники на природе, 
где можно отдохнуть от рабочих будней, весело 
провести время с коллегами и зарядиться эмоци-
ями и хорошим настроением. Это лето не стало 
исключением – в начале июля на берегу пруда 
экобазы отдыха «Рыбацкий хуторок» собрались 
более 120 сотрудников наших компаний. Каждое 
предприятие представляла команда спортсме-
нов, которым предстояло поучаствовать в 
интересных и необычных конкурсах.
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каждому присутствующему были вручены разноцветные клубки 
шерстяных ниток, и по команде ведущего все стали перебра-
сываться этими клубками, держась за концы ниток. В итоге 
получилась гигантская цветная паутина из ниток, на которой 
подбрасывали желающих. 

А в продолжении праздника всех спортсменов и болельщи-
ков ждал вкусный обед от нашей столовой – полевая каша и 
шашлык.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АЛЕКСЕЕВКА!

По сложившейся традиции в День города и 
района были отмечены те, кто прославляет край 
своим трудом, творчеством, спортивными побе-
дами. Заслуженные награды получили самые 
достойные сельские поселения района, лучшие 
предприятия и организации города, а также наи-
более ухоженные улица и домовладение. Всех 
победителей лично поздравил глава администра-
ции.

В конкурсе по благоустройству территорий 
среди предприятий района было отмечено 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод». За 
третье место в конкурсе директор Ряполова И.А. 
была награждена Благодарностью главы админи-
страции Алексеевского района. 

Программа празднования была интересной 
и насыщенной, в ней было представлено много 
нового. Порадовал «Алексеевский Арбат» с боль-
шим разнообразием площадок на любой вкус 
и для любого возраста. Интересно было посмо-
треть необычное зеркальное шоу. Ну и, конечно 
же, максимум впечатлений подарили прекрасная 

вечерняя концертная программа на площади и 
праздничный фейерверк.

Наша компания по традиции принимала уча-
стие в выставке агропромышленных предприятий 
города и района, которая проходила в парке куль-
туры и отдыха.

18 августа нашему родному городу исполнилось 334 года. Этот день для алексеевцев – люби-
мый и самый яркий праздник в году. С каждым годом все больше организаторы стараются уди-
вить жителей и гостей города программой, концертами, выставками, и им это удается. 
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НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

В преддверии Дня семьи, любви 
и верности в ГК «АПК ДОН» был объ-
явлен фотоконкурс «Наша дружная 
семья». К сожалению, свои фото-
графии на конкурс прислали всего 
лишь двое сотрудников – Ольшан-
ский Сергей Николаевич, главный 
агроном ЗАО «Агро-Оскол» и Кули-
кова Юлия Ивановна, медицинский 
работник ООО «Агро-Острогожск». 
За участие в конкурсе им были вру-
чены сертификаты на семейную 
фотосессию.

Куликова Ю.И.: «Наша семья 
проживает в с. Веретье Остро-
гожского района Воронежской 
области. Мы с детьми занима-
емся в художественном кружке 
местного Дома культуры, уча-
ствуем в праздничных меропри-
ятиях села. У папы с сыном есть 
свое увлечение – автомото-
техника. Любим отдыхать на 
природе, играть в настольные 
игры».

Ольшанский С.Н.: «Счастье 
каждого человека заключается 
в его семье. В моей семье, как и в 
любой другой, существуют тра-
диции. Одна из них – выезжать 
всей семьей на природу. Это объ-
единяет нас, делая нашу жизнь 
еще радостнее и интереснее».

Семья – это основа жизни человека. Самые лучшие воспоминания связаны с детством, когда 
детей и родителей объединяли какие-то совместные творческие проекты, мероприятия, 
походы и другие трогательные и теплые моменты, которые согревают нас потом всю остав-
шуюся жизнь. Это именно те минуты счастья, которые становятся фундаментом и опорой в 
будущем. 

Куликова Юлия Ивановна – 
медсестра ООО «Агро-Острогожск»,
Куликов Анатолий Александрович – 
тракторист-машинист  
ООО «Агро-Острогожск»,
Дочь Анна, сын Иван

Ольшанский Сергей Николаевич, 
главный агроном ЗАО «Агро-Оскол», 

Ольшанская Юлия Александровна, 
их дочери – Даша и Маша.

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 
2008 году, который был объявлен годом семьи. 

Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня 
семьи поддержана всеми традиционными религиозными организа-
циями России – ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности 
не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры 
семейной верности и любви. 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города 
Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память 
совершается 8 июля.
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НАС СНОВА ШКОЛА ЖДЕТ

Для многих малышей этот день 
своего рода рубеж, когда начи-
нается новая жизнь. Наверно 
поэтому этот праздник – День зна-
ний – столь волнующий, ведь это 
начало нового учебного года. 

В нашей стране 1 сентября 
всегда начинался новый учеб-
ный год, а с 1984 года этот день 
стал официальным праздником – 
Днем знаний.

В ГК «АПК ДОН» уже давно 
есть добрая прекрасная традиция 
для сотрудников – к началу учеб-
ного года вручать каждому буду-
щему первокласснику наборы 
школьных принадлежностей. 
Эти подарки – канцелярские 
товары, необходимые для учебы 
и творчества – каждый год детям 
готовят профсоюзные комитеты 
наших предприятий. В этом году 

такие наборы были вручены 60 
будущим школьникам. При под-
держке АО «Алексеевский Бекон» 
было приобретено 49 школь-
ных рюкзаков для первокласс-
ников школ сельских поселений 
Матрено-Гезово, Меняйлово, 
Мухоудеровка, Алейниково и 
Иващенково и оказана помощь 
детскому реабилитационному 
центру в с. Советское. Для воспи-
танников центра также были заку-
плены канцтовары и рюкзаки.

Поздравляем всех учеников с 
началом учебного года и желаем 
побольше отличных оценок и 
поменьше сложных заданий, 
новых знаний и удивительных 
открытий. Пусть учеба дается 
легко, пусть уроки будут инте-
ресными, пусть перемены будут 
веселыми. В добрый путь!

1 сентября – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и конечно, традицион-
ные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. 

Будущие первоклассницы:
Дурносвистовы Маша и Даша  
(папа – Дурносвистов В.Л., водитель комбикормовоза АО «Алексеевский Бекон»)
Сапрыкина Лиза  
(мама – Сапрыкина А.В., бухгалтер по заработной плате АО «Алексеевский Бекон»)
Калашник Вика  
(мама – Калашник Е.А., специалист по документообороту зоотехнической 
службы АО «Алексеевский Бекон»)

Начало учебы в других странах

В Германии учиться 
начинают с конца 
лета по начало осени, 

все зависит от региона страны. 
Оригинальным подарком для 
первоклассников является кулек 
из плотной бумаги, куда склады-
ваются сласти вместе с канце-
лярскими принадлежностями. 
Вместо букета первоклашки 
именно с такими кульками идут 
первый раз в первый класс.

Норвегия начинает 
учебный год в конце 
апреля. Начинают 

учиться с шести лет. Инте-
ресным фактом в этой стране 
можно назвать то, что в здешних 
школах не предусмотрены столо-
вые и другие пункты обществен-
ного питания. Младшим классам 
выдают соки или йогурты, а дети 
постарше обеды приносят из 
дома.

В Индии День знаний 
начинается 1 июня, 
но праздником он 

не считается. Максимум, что 
делают родители, это угощают 
детей сладостями и читают 
торжественную молитву, выходя 
из дома.

В Англии дети начи-
нают учебу с пяти 
лет. Начало учебного 

года в сентябре. Заведения в Вели-
кобритании практически все по 
типу пансионата: дети прожи-
вают в школьных общежитиях, и 
домой ездят только на выходные 
или каникулы. Родителям разре-
шено посещать своих чад в опре-
деленное, специально отведенное 
для этого время.

В Дании самые непро-
должительные лет-
ние каникулы – всего 

полтора месяца, и после них уже 
в середине августа стартует 
новый учебный год.
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Работники АО «Алексеевский Бекон»
1 сентября. День знаний. 
Ефимов Алексей Владимирович, инже-

нерно-техническая служба, разнорабочий
2 сентября. Курбанов Физулидин Бурха-

нович, автотранспортный отдел, слесарь по 
ремонту автомобилей

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

Гайворонский Сергей Андреевич, авто-
мойка, мойщик

Жилкин Евгений Викторович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пиро-
гово-1», оператор

3 сентября. Кравченко Стела Фаязоевна, 
столовая, повар

Щербакова Людмила Викторовна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Иващен-
ково», оператор

4 сентября. Кулеш Алла Николаевна, 
участок репродукции комплекса «Матрено-
Гезово-2», старший оператор

Лепетюхина Ирина Николаевна, участок 
репродукции комплекса» Меняйлово-2», оператор

Чернявский Станислав Сергеевич, ком-
плекс «Пирогово-1», ветеринарный врач 
доращивания-откорма

Шконда Виктор Иванович, автотранспорт-
ный отдел, водитель спецтранспорта

5 сентября. Гончаров Николай Иванович, 
участок репродукции комплекса «Иващен-
ково», оператор

6 сентября. Капуста Ольга Юрьевна, ком-
плекс «Воробьево-2», технический работник АБК

7 сентября. Саприн Алексей Алексан-
дрович, участок доращивания-откорма ком-
плекса «Матрено-Гезово-2», оператор

8 сентября. Международный день грамот-
ности. 

Тебеньков Константин Владимирович, 
участок доращивания-откорма комплекса 
«Копанец», оператор

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

9 сентября. Ткач Михаил Николаевич, ком-
плекс «Алейниково», технический работник

Жиденков Виталий Леонидович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Меняй-
лово-1», оператор

10 сентября. Чайкин Александр Васи-
льевич, участок доращивания-откорма ком-
плекса «Матрено-Гезово-2», оператор

Даншина Ирина Игоревна, участок репро-
дукции комплекса «Тютюниково», оператор

Сараева Галина Ивановна, участок репро-
дукции комплекса «Тютюниково», оператор

13 сентября. День программиста. 
Радионов Алексей Сергеевич, автотран-

спортный отдел, машинист манипулятора
14 сентября. Руссу Анжела Васильевна, 

зоотехническая служба управляющей дирек-
ции, специалист по обучению

Анфалова Антонина Федоровна, комплекс 
«Тютюниково», технический работник АБК

Кравченко Владимир Александрович, 
автотранспортный отдел, водитель легко-
вого автотранспорта

Лесунов Андрей Васильевич, автотранспорт-
ный отдел, водитель по перевозке отходов

15 сентября. Гутара Александр Никола-
евич, участок доращивания-откорма ком-
плекса «Тютюниково», оператор

Нетреба Елена Анатольевна, комплекс 
«Пирогово-1», специалист по документообороту

16 сентября. Селин Александр Николае-
вич, комплекс «Алейниково», инженер

17 сентября. Моисеенко Евгений Влади-
мирович, автотранспортный отдел, водитель 
комбикормовоза

19 сентября. Остряков Владимир Митро-
фанович, инженерно-техническая служба, 
разнорабочий

20 сентября. День секретаря. 
Остряков Алексей Анатольевич, комплекс 

«Пирогово-2», тракторист
21 сентября. Собина Екатерина Автанди-

ловна, участок репродукции комплекса «Ива-
щенково», оператор

Нарижний Владимир Петрович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Иващен-
ково», оператор

Ожерельев Константин Иванович, инже-
нерно-техническая служба, инженер по обо-
рудованию

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

22 сентября. Бутенко Владимир Кузьмич, 
автотранспортный отдел, водитель погрузчика

23 сентября. Петручик Сергей Василье-
вич, участок доращивания-откорма ком-
плекса «Копанец», оператор

Дешевых Любовь Ивановна, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Воробьево-2», 
оператор

Гусарова Алена Алексеевна, ветеринар-
ная служба управляющей дирекции, ветери-
нарный фельдшер

24 сентября. Белоненко Руслан Петро-
вич, автомойка, мойщик

Москаленко Иван Викторович, комплекс 
«Алейниково», ветеринарный врач доращи-
вания-откорма

25 сентября. Луценко Сергей Алексеевич, 
автотранспортный отдел, водитель автобуса

Малинкин Илья Александрович, участок 
репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», 
оператор

Хохлов Сергей Дмитриевич, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Меняйлово-2», 
старший оператор

28 сентября. Головнев Александр Вла-
димирович, участок доращивания-откорма 
комплекса «Воробьево-2», старший оператор

Курбонов Хасанбой Олимович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Пиро-
гово-1», оператор

Могилевская Любовь Михайловна, ком-
плекс «Пирогово-2», руководитель комплекса

30 сентября. Международный день пере-
водчика. День Интернета. 

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

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 сентября. Камбаров Рустам Авазжоно-

вич, разнорабочий
Зинченко Андрей Валерьевич, разнора-

бочий
Евсеев Сергей Михайлович, разнорабочий
Канунник Александр Васильевич, тракто-

рист-машинист
5 сентября. Гетманская Татьяна Васи-

льевна, весовщик
9 сентября. Кириченко Николай Алексее-

вич, начальник участка
Капуста Юрий Иванович, тракторист-машинист
13 сентября. Игнатущенко Владимир 

Николаевич, тракторист-машинист
16 сентября. Любомирский Сергей Влади-

мирович, водитель грузового автотранспорта
18 сентября. Полтавцев Артем Евгенье-

вич, водитель грузового автотранспорта
19 сентября. Подорожко Александр Васи-

льевич, тракторист-машинист
21 сентября. Кравченко Екатерина Нико-

лаевна, технический работник
22 сентября. Хворостян Александр Васи-

льевич, водитель грузопассажирского авто-
транспорта

24 сентября. Осадчий Павел Александро-
вич, тракторист-машинист

Гонтаренко Валерий Михайлович, води-
тель грузового автотранспорта

26 сентября. Кулеш Николай Александро-
вич, водитель грузового автотранспорта

29 сентября. Балабанов Александр Васи-
льевич, тракторист-машинист

30 сентября. Кулеш Владимир Петрович, 
водитель грузового автотранспорта

Работники ООО «АПК ДОН»
13 сентября. Алексеев Алексей Алексе-

евич, отдел информационных технологий, 
системный администратор

17 сентября. Дручинина Татьяна Вале-
рьевна, юридическая служба, юрисконсульт

27 сентября. Дутов Дмитрий Николаевич, 
коммерческая служба, специалист

Работники  
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

1 сентября. Сергиенко Ольга Ивановна, 
ПТЛ, лаборант химического анализа

4 сентября. Котляров Юрий Яковлевич, 
элеватор, аппаратчик обработки зерна

10 сентября. Коряка Сергей Петрович, 
комбикормовый завод, грузчик

12 сентября. Рыжих Евгений Иванович, 
механический цех, слесарь-инструментальщик

13 сентября. Дешин Николай Павлович, 
комбикормовый завод, мастер смены

15 сентября. Нестеренко Людмила Викто-
ровна, ПТЛ, лаборант

20 сентября. Флигинских Иван Иванович, 
комбикормовый завод, аппаратчик комби-
кормового производства

27 сентября. Савченко Марина Никола-
евна, бухгалтерская служба, бухгалтер по 
учету ТМЦ

Попсуйко Галина Александровна, ПТЛ, 
лаборант

29 сентября. Некрылов Сергей Михайло-
вич, механический цех, токарь

30 сентября. Валуйских Анатолий Ивано-
вич, комбикормовый завод, водитель погруз-
чика комбикормового производства

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

ровна, бухгалтерская служба, бухгалтер по ТМЦ
4 сентября. Воробьев Александр Михай-

лович, ИТС, слесарь
7 сентября. Скрипник Юрий Петрович, 

ИТС, водитель спецтранспорта
Куликов Сергей Васильевич, ИТС, тракто-

рист-машинист с/х производства
11 сентября. Бреднев Виктор Николае-

вич, ИТС, слесарь
15 сентября. Царенский Иван Дмитрие-

вич, агрономическая служба, разнорабочий
19 сентября. Ребриков Михаил Анатолье-

вич, ИТС, водитель пассажирского автомобиля
22 сентября. Воскобойников Андрей Васи-

льевич, агрономическая служба, разнорабочий

Работники ООО «Донской Бекон»
1 сентября. Бражников Андрей Петрович, 

СК «Тростянский», ветеринарный врач репро-
дукции

5 сентября. Шевченко Алексей Юрьевич, 
СК «Растыкайловка», оператор участка дора-
щивания-откорма

9 сентября. Устинова Марина Никола-
евна, СК «Ольшанский», оператор участка 
репродукции

10 сентября. Токарев Александр Анато-
льевич, ИТС, водитель автобуса АТО

13 сентября. Торубаров Виктор Николае-
вич, ИТС, слесарь-электрик сервисной группы

14 сентября. Бояркина Елена Ивановна, 
СК «Ольшанский», технический работник АБК

Полежаев Игорь Павлович, ИТС, водитель 
автобуса АТО

18 сентября. Колмыков Павел Николае-
вич, СК «Ольшанский», техник

21 сентября. Щепкин Александр Георгие-
вич, СК «Растыкайловка», техник

24 сентября. Ершов Владимир Николае-
вич, СК «Ольшанский», технический работ-
ник

28 сентября. Копонева Людмила Алек-
сандровна, зооветеринарная служба, специ-
алист по документообороту

Работники АО «Алексеевский Бекон»
1 октября. День пожилых людей. 
Глущенко Евгений Викторович, автотран-

спортный отдел, водитель комбикормовоза
Попов Олег Владимирович, автотран-

спортный отдел, водитель комбикормовоза
2 октября. Ганзюк Максим Васильевич, 

комплекс «Копанец», слесарь-ремонтник
3 октября. Дегальцев Виктор Васильевич, 

комплекс «Матрено-Гезово-2», руководитель 
комплекса

Лапшаев Михаил Александрович, пункт 
перегрузки животных, оператор

4 октября. Ковалева Светлана Алексан-
дровна, служба по работе с персоналом 
управляющей дирекции, специалист по 
работе с персоналом

Щербаков Владислав Александрович, 
комплекс «Воробьево-2», слесарь-ремонтник

Ермоленко Алексей Сергеевич, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормовоза
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5 октября. День учителя. 
Клешнева Валентина Алексеевна, комплекс 

«Меняйлово-1», технический работник АБК
Побединский Иван Владимирович, уча-

сток репродукции комплекса «Тютюниково», 
старший оператор

Головнев Евгений Викторович, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор

6 октября. Прокопенко Тамара Алек-
сандровна, служба по работе с персоналом 
управляющей дирекции, архивариус

Лепшина Елена Алексеевна, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Меняйлово-2», 
оператор

Поклад Виктор Анатольевич, комплекс 
«Алейниково», ветеринарный врач репро-
дукции

7 октября. Селина Татьяна Николаевна, 
инженерно-техническая служба, старший 
кладовщик

Швачунов Вячеслав Николаевич, авто-
транспортный отдел, водитель автотран-
спорта по перевозке животных

Шевченко Жанна Владимировна, участок 
репродукции комплекса «Меняйлово-1», опе-
ратор

Осадчий Владимир Алексеевич, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормовоза

9 октября. Ярцев Иван Сергеевич, уча-
сток репродукции комплекса «Меняйлово-2», 
оператор

Бутенко Наталья Александровна, столо-
вая, повар

10 октября. Бушуев Юрий Николаевич, 
участок репродукции комплекса «Копанец», 
оператор

11 октября. Билоненко Галина Алексан-
дровна, бухгалтерская служба управляющей 
дирекции, бухгалтер по расчетам

12 октября. День кадрового работника.
13 октября. День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

14 октября. Сероштан Михаил Петрович, 
автотранспортный отдел, водитель грузо-
вого автотранспорта

15 октября. Чередниченко Александра 
Ивановна, бухгалтерская служба управляю-
щей дирекции, бухгалтер по учету ТМЦ

Гура Марина Михайловна, автотранспорт-
ный отдел, менеджер по эксплуатации авто-
транспорта

Кучеров Роман Николаевич, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Пирогово-1», 
старший оператор

16 октября. Всемирный день хлеба.
17 октября. Ковалева Лидия Борисовна, 

комплекс «Пирогово-1», технический работ-
ник АБК

18 октября. Колесникова Елена Викто-
ровна, участок доращивания-откорма ком-
плекса «Тютюниково», оператор

Косарин Сергей Митрофанович, автотран-
спортный отдел, водитель автобуса

Ступниченко Александр Николаевич, 
автомойка, мойщик

Фоменко Сергей Владимирович, авто-
транспортный отдел, водитель автотран-
спорта по перевозке животных

Брекало Алексей Александрович, вете-
ринарная служба управляющей дирекции, 
ветеринарный врач

19 октября. Брыкова Инна Алексан-
дровна, участок репродукции комплекса 
«Пирогово-2», оператор

20 октября. Данильченко Иван Василье-
вич, комплекс «Пирогово-2», ветеринарный 
врач доращивания-откорма

21 октября. Канунник Сергей Иванович, 
автотранспортный отдел, водитель авто-
транспорта по перевозке животных

Ковалев Юрий Митрофанович, автотран-
спортный отдел, водитель автобуса

Белоненко Ольга Николаевна, участок 
репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», 
старший оператор

22 октября. Гордиенко Ирина Владими-
ровна, служба по работе с персоналом управ-
ляющей дирекции, специалист по связям с 
общественностью

Лухтан Сергей Николаевич, комплекс 
«Иващенково», слесарь-ремонтник

23 октября. Кириченко Евгений Тихоно-
вич, автотранспортный отдел, водитель ком-
бикормовоза

24 октября. Сергеев Александр Спиридо-
нович, управляющая дирекция, технический 
работник

25 октября. Воропай Татьяна Федоровна, 
участок репродукции комплекса «Матрено-
Гезово-2», оператор

Сероштан Алексей Васильевич, ремонт-
ная группа инженерно-технической службы, 
машинист экскаватора

Ракитянская Наталия Ивановна, управля-
ющая дирекция, технический работник

26 октября. Кривошеева Елена Никола-
евна, участок репродукции комплекса «Пиро-
гово-2», начальник участка

27 октября. День автомобилиста. 
Остряков Геннадий Викторович, участок 

репродукции комплекса «Пирогово-2», оператор
Белых Александр Николаевич, автотран-

спортный отдел, водитель комбикормовоза
28 октября. Тонких Светлана Васильевна, 

участок репродукции комплекса «Тютюни-
ково», оператор

Павленко Александр Николаевич, авто-
транспортный отдел, водитель комбикормо-
воза

Журба Дмитрий Сергеевич, автотран-
спортный отдел, электрик

Безверхий Николай Викторович, сервис-
ная группа инженерно-технической службы, 
слесарь-водитель

30 октября. Ольшанский Александр Сер-
геевич, комплекс «Матрено-Гезово-2», трак-
торист

31 октября. Чехонадских Людмила Васи-
льевна, участок репродукции комплекса 
«Пирогово-2», старший оператор

Хоменко Екатерина Анатольевна, инже-
нерно-техническая служба, специалист по 
охране труда

Фадеев Дмитрий Дмитриевич, автотран-
спортный отдел, механик по ремонту

Сладкомедов Павел Александрович, ком-
плекс «Матрено-Гезово-2», инженер

Гончаров Евгений Владимирович, участок 
доращивания-откорма комплекса «Меняй-
лово-1», оператор

Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 октября. Дешин Владимир Михайлович, 

тракторист-машинист
2 октября. Чумаченко Александр Никола-

евич, тракторист-машинист
3 октября. Мощенский Дмитрий Валерье-

вич, разнорабочий
5 октября. Лесняк Вячеслав Иванович, 

водитель грузового автотранспорта
6 октября. Аникашин Алексей Алек-

сандрович, водитель грузового автотран-
спорта

Близнюк Иван Иванович, водитель грузо-
вого автотранспорта

11 октября. Билоненко Галина Алексан-
дровна, бухгалтер по расчетам

14 октября. Селин Виктор Николаевич, 
водитель микроавтобуса

22 октября. Лухтан Николай Яковлевич, 
начальник участка

24 октября. Кузнецов Александр Ивано-
вич, водитель грузового автотранспорта

25 октября. Слюсарь Наталья Никола-
евна, специалист по работе с персоналом

Капуста Николай Петрович, начальник 
участка

27 октября. Дегтяренко Александр Викто-
рович, водитель-заправщик

31 октября. Камбаров Авазжон Энсаро-
вич, слесарь-ремонтник

Работники ООО «АПК ДОН»
6 октября. Михайловская Тамара Викто-

ровна, специалист по документообороту и 
архивному делу

17 октября. Сухаревский Николай Юрье-
вич, отдел капитального строительства, 
инженер по надзору за строительством

21 октября. Дешин Сергей Николаевич, 
административно-хозяйственная служба, 
старший менеджер по материально-техниче-
скому обеспечению

Работники  
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

1 октября. Швец-Ковган Александр Нико-
лаевич, комбикормовый завод, начальник

6 октября. Колесников Константин Алек-
сеевич, элеватор, диспетчер

Денисов Евгений Сергеевич, комбикормо-
вый завод, грузчик

7 октября. Евтушенко Елена Григорьевна, 
котельная, лаборант химводоочистки

8 октября. Кашинский Олег Николаевич, 
электроцех, злектромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

13 октября. Бережная Ирина Владими-
ровна, бухгалтерская служба, бухгалтер по 
учету комбикормов

17 октября. Яковенко Владимир Михайло-
вич, элеватор, аппаратчик обработки зерна

18 октября. Некипелова Наталья Алек-
сандровна, ПТЛ, заведующая

21 октября. Щербаков Алексей Михайло-
вич, котельная, оператор

22 октября. Рыжих Валентина Дмитри-
евна, комбикормовый завод, уборщик произ-
водственных и служебных помещений

23 октября. Суляев Игорь Владимирович, 
механический цех, водитель грузового авто-
транспорта

24 октября. Чеботарь Геннадий Василье-
вич, комбикормовый завод, грузчик

25 октября. Руднев Роман Иванович, эле-
ватор, аппаратчик обработки зерна

29 октября. Кретов Александр Витальевич, 
служба вспомогательного персонала, дворник

Работники ООО «Агро-Острогожск»
1 октября. Воскобойников Иван Ивано-

вич, агрономическая служба, подсобный 
рабочий

3 октября. Сторожев Иван Александрович, 
ИТС, водитель пассажирского автомобиля

4 октября. Муравьев Александр Алексан-
дрович, ИТС, водитель грузового автотран-
спорта

8 октября. Куликова Юлия Ивановна, ИТС, 
медицинская сестра

12 октября. Рогозин Иван Михайлович, 
ИТС, технический работник

23 октября. Дмитриева Светлана Анато-
льевна, агрономическая служба, подсобный 
рабочий

Работники ООО «Донской Бекон»
2 октября. Мамонова Светлана Алексе-

евна, СК «Растыкайловка», руководитель 
комплекса

Леушкин Сергей Сергеевич, СК «Ольшан-
ский», оператор участка репродукции

8 октября. Куликова Юлия Ивановна, ИТС, 
медицинская сестра

Торубарова Людмила Геннадьевна, 
СК «Тростянский», старший оператор участка 
доращивания-откорма

10 октября. Коваль Владимир Викторо-
вич, СК «Тростянский», старший оператор 
участка доращивания-откорма

12 октября. Макаров Игорь Владисла-
вович, СК «Ольшанский», оператор участка 
доращивания-откорма

13 октября. Казаков Владимир Василье-
вич, СК «Тростянский», старший оператор 
участка доращивания-откорма

Лепшина Елена Николаевна, СК «Ольшан-
ский», оператор участка репродукции

Кариев Акмалжон Акрамович, СК «Расты-
кайловка», оператор участка репродукции

17 октября. Шевченко Сергей Николае-
вич, СК «Растыкайловка», начальник участка 
доращивания-откорма

19 октября. Бояркин Константин Ивано-
вич, ИТС, водитель спецтранспорта АТО

22 октября. Черемисов Анатолий Васи-
льевич, СК «Ольшанский», тракторист

25 октября. Волокитин Анатолий Ана-
тольевич, СК «Растыкайловка», оператор 
участка доращивания-откорма

27 октября. Чужков Роман Николаевич, 
СК «Тростянский», оператор участка репро-
дукции

29 октября. Глебов Евгений Викторович, 
СК «Растыкайловка», оператор участка дора-
щивания-откорма
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