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НАЗВАНИЕ  
КОМПЛЕКСА

УЧАСТОК ОСЕМЕНЕНИЯ 
И ОЖИДАНИЯ

% выхода на опорос

УЧАСТОК ОПОРОСА
Живорожденных 

на 1 свиноматку, гол.

УЧАСТОК ОТКОРМА
Продано товарной свинины 
с ППЖ с мелковесом, тонн

Продано товарной свинины, тонн

с 01.01.2021 по 31.07.2021 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

СК Пирогово-1 90,2% 14,8 4 360

СК Воробьево-2 90,0% 14,6 4 442

СК Пирогово-2 92,7% 15,0 4 832

СК Тютюниково 88,2% 15,0 4 458

СК М-Гезово-2 91,8% 14,7 3 904

СК Алейниково 90,0% 14,6 4 846

СК Иващенково 89,2% 14,4 4 386

СК Копанец 86,3% 14,2 3 669

СК Меняйлово-2 90,0% 14,4 4 258

СК Меняйлово-1 88,6% 14,8 4 214

Итого  
за 7 месяцев
(Январь-Июль) 
2021 г

89,7% 14,7 43 368

НАЗВАНИЕ  
КОМПЛЕКСА

УЧАСТОК ОСЕМЕНЕНИЯ 
И ОЖИДАНИЯ

% выхода на опорос

УЧАСТОК ОПОРОСА
Живорожденных 

на 1 свиноматку, гол.

УЧАСТОК ОТКОРМА
Продано товарной свинины 
с ППЖ с мелковесом, тонн

Продано товарной свинины, тонн

с 01.01.2021 по 31.07.2021 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

СК Ольшанский 87,92% 14,74 4 086

СК Тростянский 88,30% 14,85 4 701

СК Растыкайловка 90,66% 14,66 4 702

Итого  
за 7 месяцев
(Январь-Июль) 
2021 г

88,96% 14,75 13 489

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
СВИНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН»  
И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» 
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Производственные показатели за 7 месяцев 2021 года АО «Алексеевский Бекон»

Производственные показатели за 7 месяцев 2021 года ООО «Донской Бекон» 
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Результаты уборки ЗАО «Агро-Оскол»

Результаты уборки ООО «Агро-Острогожск»

КУЛЬТУРА ПЛОЩАДЬ, ГА %, ГА НАМОЛОТ, Т УРОЖАЙНОСТЬ, Ц/ГА
Озимая пшеница 3418 100 12064 35,3
Озимая тритикале 1906 100 5892 30,9
Яровой ячмень 4348 100 17594 40,5
Озимая рожь 405 100 1787 44,13
Горчица 598 100 615 10,3
Кориандр 243 100 297 12,25

КУЛЬТУРА ПЛОЩАДЬ, ГА %, ГА НАМОЛОТ, Т УРОЖАЙНОСТЬ, Ц/ГА
Озимая пшеница 2593 100 10155 39,16
Озимая тритикале 590 100 2002 33,93
Яровой ячмень 1299 100 5268 40,55
Горчица 682 100 824 12,09
Кориандр 615 100 1092 17,76

На полях ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-
Острогожск» завершена уборка ранних зерно-
вых, технических и эфиромасличных культур 
на площади 16697 га. Уборочная кампания, 
как всегда, была напряженной, и результат ее 
зависел от каждого звена в этой кампании. 
Ровно в месячный срок – с 13 июля по 13 августа 
были убраны все поля. Урожай не грандиоз-
ный, но спасибо и за это, ведь аграрии сделали 
все возможное!

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК 
2021

Результаты уборочной кампании 2021:

Уборка завершена, но нет времени для рас-
слабления! Именно сейчас нужно проводить 
работы, направленные на результат 2022 года. 
Полным ходом производится глубокая, зябле-
вая обработка почвы, лущение и выравнива-
ние. Вносятся органические и минеральные 
удобрения. Закупаются и готовятся семена к 
посеву. Ремонтируется сельскохозяйственная 
техника, готовясь к посеву озимых и уборке 
поздних культур. Под озимые отведено 15527 га, 
из них планируется посев озимого рапса на 
площади 2350 га. Все необходимое уже сде-
лано, нужна только влага!
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
МОЛОЗИВА

Вопрос, который задает себе каждый управ-
ляющий, работающий на опоросе и который 
хочет оптимизировать потребление молозива у 
поросят:  Как понять, что заведенный порядок 
работы обеспечивает оптимальное потре-
бление молозива? Ответ прост: Посмотрите на 
уровень смертности до отъема. Все, что выше 
10 % считается превышающим пороговое зна-
чение. 75 % смертей свыше 10 %, скорее всего, 
возникает в результате того, что новорожден-
ные поросята не получают достаточного коли-
чества жизнеобеспечивающего молозива.

Следующий вопрос должен звучать так: 
Какое количество потребляемого молозива 
считать достаточным? Данные исследований 
показывают, что новорожденному поросенку 
требуется 250 г молозива, выделяемого из 
вымени свиноматки в течение короткого вре-
мени после опороса. В этот период шансы на 
выживание у всех поросят примерно равны. 
Потребление свыше 250 г не приносит ника-
кой дополнительной пользы, однако снижен-
ное потребление увеличивает риск, особенно 
для поросят, рожденных с массой менее 1,1 кг.

Вот что представляет собой проблему при 
потреблении молозива. Обычно свиноматка 
вырабатывает 4 килограмма молозива, дру-
гими словами, этого достаточно для 16 поросят. 
Однако сейчас пометы у многоплодных поросят 
зачастую больше. Тот факт, что в больших поме-
тах при рождении увеличивается разница в 
массе поросят, лишь усугубляет проблему. Чем 
больше рождается поросят с недобором массы, 
тем больше им нужно получить молозива, при 
этом разница в весе приводит к тому, что более 
тяжелые поросята потребляют больше молозива 
и лишают других поросят своей порции молока.

Молозиво обеспечивает не только антитела, 
необходимые для защиты новорожденных 
поросят от болезней, но также обеспечивает 
энергией для поддержания тепла и активности. 
Необходимо помнить, что этот заряд энергии, 
данный при рождении, действует в течение 
первых нескольких часов. Без новой порции 
энергии из молозива поросята сбиваются в 
кучу, чтобы согреться и с трудом сосут молоко. 
Их ректальная температура может опуститься 
с 38-39 градусов Цельсия при рождении до 34, 
что увеличивает риск переохлаждения.

Чтобы скорректировать любой дефицит, у 
вас есть лишь несколько часов после опороса. 
Не более чем за полдня белок в молозиве, 
содержащий жизненно важный иммуноглобу-
лин IgG и другие, материнские антитела могут 
снизиться на 50%. Это зачастую означает, что 
позже родившиеся в помете поросята потре-
бляют существенно меньше IgG.

Как понять, что заведенный порядок работы обеспечивает оптимальное потребление 
молозива? Сколько потребляемого молозива считается достаточным?
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ОЛИМПИАДА ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ МОЛОЗИВА

Подумаем о трех пьедесталах:

Вопрос следующий: Как должен действо-
вать управляющий? Можно предпринять ряд 
действий:
• Главное, что нужно сделать – обеспечить, 

чтобы поросята рождались в тепле – их 
поведение подскажет, если им холодно.

• Помимо прочего – вакцинация свиноматок 
усилит иммунитет в молозиве.

• Следите за кормлением свиноматок, иссле-
дования показывают, что свиноматки с 
избыточным весом вырабатывают почти на 
килограмм меньше молозива по сравне-
нию со свиноматками с нормальным весом.

• Обращайте внимание на количество опоросов 
у свиноматок: свиноматки, поросящиеся впер-
вые, обычно вырабатывают меньше молозива, 
а содержание в нем антител IgG обычно ниже. 
В пометах от свиноматок, поросившихся 6 или 
7 раз, обычно наблюдается большая разница в 
массе новорожденных поросят.
Совет заключается в следующем: персонал 

должен работать исходя из того, что для каж-
дого помета в каждом опоросе требуется вни-
мательная работа с потреблением молозива, 
разница лишь в количестве внимания – и это 
зависит от индивидуальных обстоятельств.

Бронзовая ступень под-
ходит для всех пометов. Это 
означает готовность к раз-
дельному кормлению (ино-
гда называют посменное) 
поросят, разделенных на под-
группы, в зависимости от веса. 
Дополнительные 5-10 минут 
времени, затраченные на раз-
деление поросят на группы 
для кормления, вскоре оку-
пятся в виде снижения уровня 
смертности и увеличением 
количества товарных свиней.

Золотая ступень сохра-
няется для поросят, которым 
требуется помощь. Они сла-
бые, замерзшие, с темпера-
турой тела ниже 34 градусов 
по Цельсию, это, возможно, 
снижает их глотательный 
рефлекс. Единственный спо-
соб спасти их – кормить из 
бутылки молозивом, собран-
ным от свиноматки. Вы хорошо 
справляетесь с этой работой, 
если поросенок выпьет 5 мл 
из бутылки. Можно добиться 
результата в 10 мл, но для этого 
нужно обладать огромным 
терпением. Будьте осторожны, 
не спешите, так как поро-
сенок может захлебнуться! 
После первого кормления 
из бутылки, верните поро-
сенка в теплое место, затем 
либо повторите кормление 
из бутылки, либо попробуйте 
поднести поросенка к соскам. 
После того, как поросенок 
получил свою порцию энер-
гии из молозива, они должны 
начать сосать сами в течение 
получаса. И конечно же, в 
любом случае, следите за тем, 
чтобы перегородки станка не 
закрывали соски свиноматки.

На серебряной ступени 
находятся те, кто больше забо-
тится о каждом поросенке и 
обращает на них больше вни-
мания, на практике это озна-
чает, что поросятам помогают 
найти сосок и начать сосать 
молоко. Важным аспектом 
здесь является то, что раз-
мер соска должен подходить 
поросенку. Чем взрослее 
свиноматка, тем больше риск 
того, что ее соски слишком 
большие для маленьких поро-
сят. Иногда наилучшим реше-
нием является передать этих 
поросят свинкам или свино-
маткам, поросящимся второй 
раз, у которых соски меньше.

Обращайте особое внимание на потребление молозива у поросят, родившихся с массой <1.1 
килограмма и у поросят, родившихся последними вне зависимости от веса. Дополнительное 
внимание к новорожденным поросятам окупится!!! Содержать поросят в тепле – наиважнейший 
фактор. Внимание: поведение поросят подскажет, как улучшить микросреду.
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Для того, чтобы произвести качественный комбикорм, необходимо использовать 
качественное сырье, в частности зерно. Обеспечить современный комбикормовый завод 

сырьем – непростая задача, которая сводится к закупке зерна и других ингредиентов 
и их последующему хранению перед переработкой в комбикорма. На предприятии 

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» для этих целей функционирует элеватор, в 
задачи которого входят приемка зерна, очистка, сушка и долговременное хранение. Но 
непосредственно о работе самого элеватора мы писали уже не раз на страницах нашего 
корпоративного издания, поэтому сегодня мы хотим рассказать нашим читателям о том 
человеке, на плечах которого лежит ответственность за функционал этого большого и 

сложного механизма. Знакомьтесь: Евгений Алексеевич Проценко – начальник элеватора.

– Евгений Алексеевич, расскажите немного о 
себе нашим читателям. 

– Родился я и живу в городе Алексеевка. В 2011 
году закончил обучение в Белгородском государ-
ственном университете по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии».

– Чем Вы занимались до того, как пришли 
работать в ЗАО «Алексеевский комбикормовый 
завод»?

– Первое мое знакомство с предприятием 
было в 2012 году. Я работал в магазине электроин-
струментов и привез на строительную площадку 
2 бетономешалки. Сооружалось бетонное осно-
вание нынешней весовой, но о том, что это будет 
весовая, равно как и о том, что я буду здесь рабо-
тать, я не знал.

– Как складывалась Ваша карьера на данном 
предприятии? 

– Начинал я с должности аппаратчика обра-
ботки зерна в 2013 году. Тогда элеватор рабо-
тал сезонно: для приемки, хранения и отгрузки 
зерна. Производились пусконаладочные работы 
транспортирующего оборудования элеватора и 
шахтных зерносушилок специалистами фирмы 
BUHLER. В июне 2013 года меня перевели на долж-
ность оператора газоиспользующих установок – 
тогда и был осуществлен первый запуск наших 
зерносушилок перед сезонным хранением. 

В 2014 году, когда производились первые запу-
ски завода, большая часть работников элеватора 
была направлена на производство. Путем проб 
и ошибок мы сделали первые шаги для запуска 
нашего завода. Часть наших работников переве-
лась работать на завод, а я вернулся на родной 
мне элеватор. После запуска завода наша работа 
перестала быть сезонной. Наша смена состояла 

всего из трех человек, поэтому всю работу мы 
всегда делали вместе. Я всегда старался поддер-
живать в смене уютную домашнюю атмосферу, 
а смена поддерживала меня. С марта 2016 года 
я выполнял обязанности начальника элеватора, 
обучал вновь прибывших работников. С ноября 
2020 года меня назначили начальником элева-
тора.

– Какие цели ставите перед собой в работе?
– Мои главные цели – правильно подготовить 

зерно к хранению, сохранить его качественные 
показатели на весь период хранения и постоянно 
обеспечивать потребности завода в этом зерне.

– Как Вы предпочитаете проводить свободное 
время?

– Свободное время я люблю проводить со 
своей семьей. В весенне-летний период мы очень 
часто катаемся на велосипедах, а зимой мы не 
против поплескаться в теплом бассейне водного 
комплекса «Волна».

– Евгений Алексеевич, спасибо за беседу. 
Желаем Вам успешной реализации Ваших пла-
нов, плодотворной работы и скорейшего вопло-
щения в жизнь поставленных производственных 
задач!

ПРОИЗВОДСТВО 
В ЛИЦАХ
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С ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!

На предприятиях ГК «АПК ДОН» работает 
большое число водителей, осуществляющих 
ежедневную перевозку пассажиров и различных 
грузов. Поэтому для обеспечения сохранности 
автотранспорта и выполнения всех задач прово-
дятся обязательные предрейсовые и послерей-
совые медосмотры. Проведение и прохождение 
осмотров перед рейсом – это не право, а обязан-
ность, которая закреплена Федеральным зако-
ном за работодателями и водителями.

Медицинские работники числятся в штате 
ЗАО «Агро-Оскол», но проводят медосмо-
тры водителей всех организаций, входящих в 
группу компаний «АПК ДОН». Смена медработ-
ника длится с 6:00 и продолжается до позднего 
вечера. Юрий Анатольевич Соловьев: «Я пришел 
работать в компанию в 2015 году, до этого тру-
дился в той же должности на сахарном заводе в 
Алексеевке. По образованию я фельдшер, окон-
чил Валуйское медицинское училище». Также у 
нас есть заведующая медицинским кабинетом 
Герасимова Елена Александровна и медицин-
ская сестра Караулова Светлана Александровна. 
В 2019 году в организации открыли полноцен-
ный медицинский кабинет, где сейчас и прово-
дятся предрейсовые и послерейсовые осмотры 
водителей. Медработники не сидят без дела, к 
ним постоянно заходят водители и руководи-
тели: не только подписать путевки на выезд, но 
и обращаются с жалобами на плохое самочув-
ствие. Оснащение медкабинета позволяет про-
вести оказание первой медицинской помощи. 
Елена Александровна рассказала, как осущест-
вляется проведение предрейсовых осмотров: 
«Задача осмотра – измерить температуру, пульс, 

давление, и самое главное – трезвость. Наличие 
промилле проверяют алкотестером. Если у води-
теля есть какие-то жалобы, не в норме основные 
показатели или обострилось заболевание, в этот 
день его отстраняют от работы. Медработник 
направляет на дополнительное обследование в 
больницу. Если алкотестер обнаружил промилле 
выше нормы, то таких водителей не допускают к 
управлению транспортным средством». 

Как видим, на плечах медработников еже-
дневно большая ответственность, поэтому хотим 
сказать им спасибо за их труд и пожелать сил, 
энергии, крепкого здоровья и удачи!

Врач – одна из двух самых необходимых профессий. Вторая – учитель. И те, и другие 
играют важную роль в нашей жизни. Ошибка каждого из них может оказаться роковой 

для тела или духа. Поэтому от представителей этих профессий мы ждем не только 
профессионализма, но и особого уровня нравственности и душевной чистоты. Праздник 

медицинских работников берет свое начало из советских времен. Учредили памятный 
день 1 октября 1980 года. С этого дня каждый год в третье воскресенье июня чествуют 

медицинских специалистов в России, а также в соседних государствах. В 2021 году День 
медицинского работника выпал на 20 июня. Этот день является праздничным не только 

для врачей, но и для работников всех рангов, кто трудится на благо медицины.
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Профессия ветеринарного врача - это одна из самых благородных и этичных в мире, потому 
что медицина лечит человека, а ветеринария оберегает человечество. Случайных людей в 

ней не бывает, нужно призвание. И эта профессия будет нужна всегда, пока есть животные.

Своим трудом работники ветеринарии обе-
спечивают охрану здоровья животных, стоят на 
страже здоровья человека, контролируют каче-
ство продукции и соблюдение правил ее пере-
работки и хранения. 

Накануне празднования дня ветеринарного 
врача хотим познакомить наших читателей с 
двумя сотрудниками ветслужбы АО «Алексе-
евский Бекон», которые только начали строить 
свою карьеру в этой специальности и подходят к 
этому со всей серьезностью и ответственностью. 

Демченко Анастасия в данный момент тру-
дится ветеринарным врачом на комплексе «Ива-
щенково». С детства знала, что свяжет свою жизнь 
с животными, и когда встал вопрос о выборе 
специальности после окончания школы, Настя 
твердо решила учиться на ветфельдшера. Сей-
час она получает высшее образование в Белго-
родском аграрном университете им. В.Я. Горина. 
Анастасия рассказала, что работа на свиноком-
плексе хоть и не простая и порой утомительная, 
но ей очень нравится. Даже будучи в отпуске, 
она скучала по своим коллегам по работе и по 
своим хрюкающим подопечным. В свободное 

время наша героиня предпочитает заниматься 
спортом: ходит в спортзал и бассейн. Что каса-
ется планов на будущее – Анастасия призналась, 
что мечтает открыть свою ветклинику, где она 
могла бы лечить четвероногих питомцев. 

На комплексе «Меняйлово-2» ветеринарным 
фельдшером трудится очень серьезный моло-
дой человек – Вицинец Михаил. Он работает 
наравне с ветврачами, может помочь или под-
менить любого из них, и на него всегда можно 
положиться. На вопрос о выборе специальности 
он ответил, что это было не случайным – в школе 
он хорошо разбирался в биологии и мечтал быть 
врачом, но сложилось так, что стал врачом для 
животных. Практика общения с животными у 
Михаила складывается не только на работе, но и 
дома: приезжая к родителям, которые содержат 
небольшое стадо коров, он поможет в случае их 
недомогания, поставит диагноз, проведет необ-
ходимые манипуляции. В ближайших планах 
у Михаила – получить высшее образование по 
выбранному направлению, а в мечтах – так же, 
как у Насти – свое дело, своя клиника для кошек 
и собак. 

МОЛОДЫЕ, НО УЖЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

На фото 1: 
Анастися Демченко,

ветеринарный врач комплекса «Иващенково»

На фото 2: 
Михаил Вицинец,

ветеринарный фельдшер комплекса «Меняйлово-2»

В преддверии праздника мы поздравляем всех 
ветеринарных врачей и работников ветеринарной 

и зоотехнической службы, которые трудятся на 
предприятиях АО «Алексеевский Бекон» и ООО «Донской 

Бекон», и выражаем им благодарность за значительный 
вклад в обеспечение противоэпизоотических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. Желаем успехов 
в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и 

благополучия, мира и добра!
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Вторая причина, по которой подростки 
вместо отдыха предпочитают подрабо-
тать – деньги. Даже если родители спо-
собны полностью обеспечить ребенка всем 
необходимым, дают ему достаточно денег 
на личные расходы, все равно приятно 
покупать вещь и осознавать, что деньги на 
покупку ты заработал сам. Большинство 
подростков желают ощущать себя незави-
симыми от родителей финансово.

Подработка полезна для подростков с 
точки зрения воспитания. Они учатся ответ-
ственности. Работник отвечает за проде-
ланный труд перед руководителем.

Важным плюсом детских подработок 
выступает навык ценить чужой труд. Когда 
расходы оплачивают родители, ты не пони-
маешь, как трудно зарабатываются деньги. 
Работая, подросток видит, что деньги пла-
тят не за хорошие отметки или прилежное 
поведение, а за реальный труд.

Работающие тинейджеры трепетнее 
относятся к деньгам, учатся правильно тра-
тить. Довольно неприятно, когда ты усердно 
трудился и растранжирил деньги неиз-
вестно куда. Гораздо приятнее покупать 
на собственные деньги значимую вещь, 
например, компьютер. Садясь за него, ребе-
нок наполняется гордостью, что заработал 
его своим трудом.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ  
МОЖНО РАБОТАТЬ

По закону подростки могут официально 
устроиться на работу с 14 лет, но только в 
свободное от учебы время. В этом возрасте 
для трудоустройства нужно письменное 
согласие от родителей и органов опеки. С 
16 лет эти документы уже не понадобятся: 
согласно ТК РФ несовершеннолетние от 
16 лет вправе заключать трудовой договор 
самостоятельно. Это право есть и у под-

ростков 15 лет, но при условии, что они уже 
закончили 9 классов или продолжают обу-
чение в иной форме.

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ
Во-первых, можно обратиться в местную 

службу занятости. Во-вторых, на крупных 
сайтах вакансий обычно нет специального 
раздела «для подростков», но есть рубрики 
«без опыта работы» и «для студентов». Ими 
вполне можно воспользоваться – для мно-
гих работодателей, предлагающих простую 
подработку, нет принципиальной разницы 
между 16- и 18-летним курьером или промо-
утером. Также имеет смысл поспрашивать 
у знакомых взрослых – можно устроиться 
выгуливать соседских собак или ездить за 
покупками для бабушкиной подруги. Веро-
ятнее всего, безо всякого трудового дого-
вора, конечно.

Второй год в АО «Алексеевский Бекон» 
детям сотрудников предоставлялась воз-
можность работы летом. В июне 15 школь-
ников от 14 до 16 лет были официально 
трудоустроены в инженерно-техническую 
службу. Каждый день подросткам под руко-
водством Соколова А.С. и Проценко С.Ю. 
находилась работа – они подметали, кра-
сили, пропалывали клумбы, белили дере-
вья.

Да, иногда было тяжеловато, в июле было 
очень жарко, но никто из ребят не пожалел, 
что устроился на работу. Наоборот, при-
ятно было услышать рассуждения о том, 
что это полезно и нужно, ведь это в первую 
очередь приобретение бесценного опыта, 
общение с новыми друзьями, а деньги, 
заработанные собственными силами, при-
дадут уверенности в себе и дадут возмож-
ность приобрести самостоятельно какую-то 
желаемую вещь.

Во время переходного возраста детям важно доказать окружающим, что они уже 
взрослые, самостоятельные люди. Самый простой способ самоутвердиться –  

найти работу. Работая, тинейджеры ощущают себя взрослыми и независимыми.

ЛЕТО 
ПО-ВЗРОСЛОМУ
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«Дочь закончила 10-й класс, она – ребенок любознательный, 
интересующийся, разносторонний. Это уже ее второе рабочее 
лето и ей нравится. Она изучила здесь многие интересные для нее 
вещи – от действия дезрастворов для обработки до технологии 
выращивания поросят на свинокомплексах. Штудирует Трудовой 
кодекс. Для нас, как родителей, польза в том, что она занята. Ну а 
для нее самой еще весомый плюс то, что у нее есть личные сред-
ства, которые она с удовольствием тратит на подарки близким».

«Этим летом моя дочь Елизавета работала в АО «Алексеевский Бекон». И 
мне хотелось бы поделиться с вами впечатлениями. В начале лета я узнала, 
что в организацию берут подростков на подработку. Придя домой, решила 
предложить своей дочери заработать свои первые деньги. Я думала, что она 
не согласится, так как летом хочется отдохнуть от школы и поспать подольше. 
На удивление мне, Лиза сразу же согласилась. Из разговора с моей дочерью я 
узнала, что работа ей понравилась. Коллектив, в котором ей пришлось рабо-
тать, просто замечательный. С некоторыми она уже была знакома, а с осталь-
ными подружилась. Дочь была довольна, что в столовой дают вкусные обеды 
за небольшие деньги. Руководитель Соколов А.С. проявил внимательность, 
отзывчивость по отношению к ребятам, терпеливо и доходчиво объяснял им 
нюансы работы. Несмотря на то, что профессия разнорабочего не из легких 
и этим летом была сильная жара, работа на предприятии приносила положи-
тельные эмоции. Особенно важным было общение со сверстниками, поэтому 
выполнение коллективных задач тоже было успешным. Я думаю, что первый 
опыт, полученный в компании, пригодится ей в дальнейшем, в выборе про-
фессии. Первые заработанные деньги запомнятся навсегда. Считаю, что идея 
трудоустройства подростков очень важна, так как ребята целенаправленно 
проводят летние каникулы, приобретают новый жизненный опыт, учатся быть 
самостоятельными и ответственными».

«Я сопровождал детвору, помогал, учил. Они – молодцы, все 
работящие, дружелюбные. Конечно, бывало, что отлынивали, но 
в основном работали все слаженно и четко. Мне было с ними 
легко, мы быстро нашли общий язык. Сделали за эти два месяца, 
конечно, довольно много – навели порядок на территории сто-
ловой и складов базы «Центр», красили бордюры и столбы ЛЭП, 
деревья белили на комплексах, девочки пропололи от сорняков 
клумбы, покрасили столбы ограждения по всему периметру 
вокруг комплекса «Меняйлово-1». 

ЛЯШЕНКО В.А.,  
ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «АПК ДОН»:

МИХАЙЛОВСКАЯ Ю.А.,  
БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТАМ АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН»:

ПРОЦЕНКО С.Ю., СЛЕСАРЬ РЕМОНТНОЙ ГРУППЫ ИТС  
БЫЛ С РЕБЯТАМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И НЕМНОГО РАССКАЗАЛ 
НАМ ОБ ИХ ЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ БУДНЯХ: 
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КОМАНДА НАЧИНАЕТСЯ 
С КАЖДОГО

Каждый руководитель мечтает создать 
такую команду в своей компании, которой 
можно было бы гордиться. Без необходимых 
знаний и опыта воплотить эту идею в жизнь 
практически невозможно. Дружная, сплочен-
ная и эффективная команда – визитная кар-
точка успешного и постоянно развивающегося 
бизнеса. Опытный руководитель знает, что 
без хорошего отдыха не стоит ждать хорошей 
работы. 

Руководство ГК «АПК ДОН» регулярно про-
водит для своих работников различные тре-
нинги для сплочения коллектива, поднятия 
командного духа. Эти встречи способствуют 
снятию психологического напряжения между 
коллегами, увеличивают уровень взаимопо-
нимания, повышают работоспособность. Ну и, 
конечно же, в первую очередь – это отдых на 
свежем воздухе, общение в неформальной 
обстановке, положительные эмоции и пре-
красное настроение.

Вопреки распространенному мнению, 
тимбилдинг-игры – это не только развлечения 
или вовсе пустая трата времени. Они способ-
ствуют улучшению результатов работы ком-

пании, повышают продуктивность и уровень 
удовлетворенности сотрудников от работы, 
расширяют кругозор членов команды. 

Также игры для тимбилдинга быстро повы-
шают уровень взаимопонимания среди 
сотрудников, что создает благоприятную 
рабочую обстановку. Кроме того, командные 
развлечения помогают выявить лидерские 
качества сотрудников компании, а также раз-
глядеть их (часто скрытые) таланты.

Еженедельно на протяжении почти всего 
лета на базе отдыха «Химмаш» бегали, пры-
гали, танцевали, что-то ловили и искали 
сотрудники АО «Алексеевский Бекон» 
и ООО «Донской Бекон». Руководство 
АО «Алексеевский Бекон» совместно с про-
фсоюзным комитетом организовало команд-
ные соревнования, в которых приняли 
участие работники всех свинокомплексов, а 
также зооветеринарной и инженерно-техни-
ческой служб этих предприятий. Чтобы побе-
дить, командам предстояло проявить свои 
силу, ловкость, сноровку, а главное – умение 
слышать друг друга и ориентироваться в 
нестандартных ситуациях. 

«Никто из нас не умнее всех нас вместе», – 
Кен Бланшар, американский эксперт по менеджменту
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А ТЫ КУПИ 
СЛОНА!

В июне в Воронежском государственном 
цирке состоялась премьера циркового спекта-
кля «Девочка и слон», созданного по мотивам 
рассказа Александра Куприна «Слон». 

Главная героиня, маленькая девочка, 
тяжело заболевает. В горячечном бреду она 
видит чудесные странные сны про цирк, куда 
папа пообещал ее сводить. Сначала страш-
ные, а потом все более и более яркие и 
красочные. Окончательно девочка выздорав-
ливает, когда в гости к ней приходит настоя-
щий живой слон, даже два! Один побольше и 
один поменьше!

В программе спектакля органично соче-
тались традиционные, любимые зрителями 
виды циркового искусства (жонглеры, воздуш-
ные гимнасты, канатоходцы, клоуны) с новыми 
и необычными. Это, например, театр теней, 
выступление барабанщиков, оригинальный 
хореографический номер с клонами девочки, 
кровать, которая под конец представления 
превращается в самолет… В программе уча-
ствовало множество животных – это питоны, 
дикобразы, крокодилы, обезьянки, лошадки и 
пони, собаки и, конечно, слоны.

Что говорить о детях, если даже многие 
взрослые никогда не видели вживую слона... 
Сотрудникам ГК АПК ДОН такая возможность 
была предоставлена, ведь для них силами 
профсоюзных комитетов была организована 
поездка на это чудесное цирковое шоу. Здесь 
хочется отметить, что эта поездка была не 
только очень долгожданной, но и самой массо-

вой – 320 человек – сотрудники наших органи-
заций и их дети посетили Воронежский цирк. 
И детвора, и взрослые остались в восторге от 
представления и выходили из зала с горящими 
глазами. Спасибо организаторам – генераль-
ному директору Жернакову А.Н. и профсоюз-
ным комитетам ГК АПК ДОН за поездку, ведь 
положительные эмоции, новые впечатления и 
хорошее настроение – это бесценно!

Слово «цирк» наполняет душу 
предвкушением радости и веселья. Нас 
завораживают яркие огни прожекторов 
и ловкость акробатов, мы смеемся над 
проделками клоунов и с замиранием 

сердца следим за фокусниками, стараясь 
разгадать их секреты. Но особый восторг и 
для маленьких, и для взрослых зрителей – 

это, конечно же, дрессированные 
животные с их удивительными трюками.
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Из интервью с дрессировщиком слонов  
Андреем Дементьевым-Корниловым:

– …Расскажите про ваших слоних! Это мама и дочка?
– Большая – это Претти, ей тридцать лет, и весит она 
больше трех тонн. Маленькая – Марго, ей тринадцать, 
и весит она две с небольшим тонны. Марго еще будет 
расти, возраст у слонов сопоставим с человеческим, 
так что она еще подросток. Многие думают, что они 
мама с дочкой, но нет. Хотя, когда мы десять лет назад 
привезли Марго из Китая еще слоненком, она из всей 
нашей тогдашней группы слонов выбрала Претти и 
стала ходить за ней хвостом. С тех пор Претти отдает 
все силы воспитанию Марго, а Марго ее воспринимает 
как свою маму. В природе у слонов так тоже может 
быть. Социальные отношения этих животных сложные, 
ведь они отличаются высоким интеллектом.

– Где у них бивни?
– Обе наши слонихи азиатские. Марго суматранская, 
а Претти индийская. Эти две разновидности немного 
отличаются по характеру, по форме тела. У азиатских 
слонов в отличие от африканских бивни растут плохо, 
часто сами отваливаются, обламываются, когда слоны 
чешут их об деревья.

– Как слоны проявляют свою любовь?
– Они могут подойти, побурчать, обнять хоботом, 
прижать к себе, чтобы ты их погладил. 
Но могут отобрать банан или яблоко, 
которое я кушаю. Обожают все сладкое. 
Претти во время представления идет 
по барьеру и периодически хоботом 
забирает у людей на первых рядах вату 
сахарную. Они хохочут!
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!!!
Приглашаем вас  

принять участие в новом проекте

«Давай как раньше?»
ДЛЯ УЧАСТИЯ НУЖНО:
в срок до 10 сентября 2021 г. предоставить в службу 
по работе с персоналом АО «Алексеевский Бекон» 
две фотографии:

1 старую из прошлого  
(непревзойденный оригинал)

 
2 новую  

(ремейк того самого фото в настоящее время)

Быть может, это вдохновит вас пролистать старый 
семейный фотоальбом и дополнить его новыми 

оригинальными фотографиями.
 

Все участники  
получат памятный подарок!!!

Васильченко Анна, тел. 2282,  
a.vasilchenko@alebekon.org




