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«ТЁННИЕС» РАЗВИВАЕТСЯ ВОПРЕКИ 
СЛОЖНЫМ УСЛОВИЯМ РЫНКА

Группа предприятий фирмы 
«Тённиес» в рамках ежегодной пресс-
конференции в г. Реда-Виденбрюк 
продемонстрировала показатели 
успешного развития предприятий 
семейного бизнеса. 

В 2016 г. оборот группы пред-
приятий, находящихся в разных точ-
ках мира, составил 6,35 млрд евро, 
что на 50 млн евро больше, чем в про-
шлом году (+0,8%). Убой свиней так-
же увеличился. Во всем мире было 
реализовано 20,4 млн голов товарной 
свинины (в 2015 г. – 20,0  млн) из них 
16,2 млн в Германии, т.е. уровень 
продаж увеличился на 400 000 голов, 
или 2%. Убой крупного рогатого ско-
та вырос до 424 000 голов, включая 
разделку. 

Всего в 2016 г. группа предприя-
тий насчитывала 12 500 сотрудни-
ков, учитывая количество сотрудни-
ков, работающих в других странах. 
На предприятиях фирмы «Тённиес» в 
Германии в 2016 г. было задейство-
вано 157 студентов 12 различных 
специальностей. 

«В 2016 году мы укрепили наши 
позиции на рынке. Благодаря струк-
турным инвестициям в наши пред-
приятия мы с уверенностью смотрим 
в будущее на этом очень жестком 
рынке, – сообщил Клеменс Тённиес, – 
поэтому важную роль играет разви-
тие предприятия за рубежом. Таким 
обра зом, мы открываем для немецких 
фермеров новые рынки сбыта. Пос-
ле полного объединения с фирмой 
«Tican» («Тикан») мы еще сильнее 
укрепились на рынке. Однако нашим 

главным клиентом по-прежнему оста-
ется Германия». 

Основное внимание в 2016 году 
наряду с обеспечением безопасности 
на местах уделялось мероприятиям, 
направленным на защиту окружаю-
щей среды, а также формированию 
энергоменеджмента. Благодаря пос-
тоянному инвестированию в данной 
области группа компаний «Тённиес» 
относится к предприятиям промыш-
ленной отрасли, наиболее оптималь-
но расходующим энергоресурсы. Так, 
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на основе инвестиционных мероприя-
тий в районе населенных пунктов 
Реда-Виденбрюк и Зегель были пост-
роены две электростанции общей 
мощностью в 12,1 МВт/час. 

Эти блочные теплоэлектростан-
ции производят 
электроэнергию 
и одновременно 
за счет комбини-
рованной гене-
рации электро-
энергии и тепла 
и  с п е ц и а л ь н о 
разработанной 
абсорбционной 
установки круг-
логодично ис-
пользуют тепло-
вую энергию для 
производства холода. Данная страте-
гия пойдет также на пользу при реа-
лизации успешно запущенного в Реде 
проекта четырехфазного охлаждения.

Аналогичным образом произ-
в о д и л о с ь  и н в е с т и р о в а н и е  н а 
производст венных площадках в 
Кемптене (Бавария) и Кел-
лингхаузене (Шлезвиг -
- Г о л ь ш т е й н ) .  Н а 
предп риятии по 
убою круп-
ного рога-
того скота 
в Кемптене 
по совету 
п р и б ы в -
ш е г о  и з 
США кон-
с у л ь т а н т а 
профессора 
д-ра Грэндил 
Тэмпл были реализованы 
новейшие научные знания в 

области защиты 
животных. После 
присоединения 
предприятия Том-
сен в Келлингхау-
зен производятся 
ремонтные рабо-
ты всей произ-
водственной пло-
щадки.

В 2017 году 
группа компаний 
Тенниес направ-
ляет все усилия 
на дальнейшее 
развитие своих 
произ водственных площадок, введе-
ние новейших технологий и эффек-
тивных методов, для того, чтобы усто-
ять в конкурентной борьбе, несмотря 
на сильное давление со стороны 
ценовой политики. Для этого группа 
компаний «Тённиес» неустанно сле-
дует своей стратегии развития.

О компании «Тённиес»:

Компания «Тённиес» работает во 
всем мире и является многоступенча-
тым предприятием отрасли пищевой 
промышленности. 

К основным направлениям дея-
тельности относятся: производство 
мяса, полуфабрикатов, добавок и 
организация системы логистики. 
Организованное в 1971 году семей-
ное предприятие занимается убоем, 
разделкой и переработкой свиней, 
свиноматок и крупного рогатого ско-
та. Среди потребителей прежде всего 
известны торговые марки «Tillmans» 
и «Toasty». Торговая марка «Tillmans» 
занимает ведущее положение на не-
мецком рынке среди кускового свеже-
го мяса, а также предлагает широкий 
ассортимент полуфабрикатов. 
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ПОСЕВНАЯ-2017: ГОРЯЧАЯ ПОРА АГРАРИЕВ

В ЗАО «Агро-Оскол» под урожай 2017 года 
утверждена структура посевных площадей:

«Весенний день крестьянина год кормит» – гласит народная мудрость. Для работников ЗАО «Агро-Оскол» 
этот день уже наступил – с начала апреля они приступили к весенне-полевым работам.

озимая пшеница – 5914 га,
озимая тритикале – 957 га,

озимый ячмень – 190 га,
озимый рапс – 1196 га,

яровой рапс – 2253 га,
ячмень – 5257 га,

подсолнечник – 2951 га,
кукуруза на зерно – 4265 га, 

сахарная свекла – 1717 га,
соя – 846 га,

горчица – 98 га,
многолетние травы – 250 га.

Перекачка жидкого навоза перед 
внесением в почву

Подготовка почвы для сева ярового рапса

Обеденная пора
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Внесение азотного удобрения перед 
подготовкой почвы к посеву

Сев ярового рапса

Озимая пшеница отлично перезимовала

Сев ярового рапса
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Повышение интенсивности 
свиноводства требует новых науч-
н о    -производственных разрабо-
ток, которые охватывают всю тех-
нологию производства свинины, 
среди них вопросы, касающиеся 
разведения свиней в промыш-
ленных масштабах, поскольку 
технология предъявляет вполне 
определенные и достаточно жест-
кие требования к животным и, 
следовательно, ко всей системе 
разведения.

Основная цель системы раз-
ведения заключается в макси-
мальном использовании биоло-
гических особенностей свиней 
для создания и наиболее полной 
реализации потенциала продук-
тивности в условиях современно-
го свиноводства.

Главные биологические осо-
бенности свиней – сравнительно 
высокий коэффициент размно-
жения, относительно небольшой 
расход корма на прирост массы, 
скороспелость. В понятие пле-
менной работы наряду с отбором 
и подбором входят также кормле-
ние, содержание и другие важные 
мероприятия.

При селекции в качестве ма-
теринских форм используют жи-
вотных специализированных 
пород, отселекционированных 
по воспроизводительности, а в 
качестве отцовских форм живот-
ных с высокими откормочными 
и мясными качествами. Мате-
ринские формы совершенствуют 
преимущественно по многопло-
дию, жизнеспособности поросят, 
крупноплодности, массе гнезда и 
поросенка при рождении и отъе-
ме, а также плодовитости первого 
осеменения и продолжительности 
холостого периода. Для отцовских 
форм основным показателем 
является оплодотворяющая спо-
собность, эффективность исполь-
зования кормов, выраженность 
мясных форм, оптимальное со-
держание мяса в туше и скорость 
роста потомства.

В течение нескольких по-
следних десятилетий генетичес-
кая селекция, направленная на 
увеличение многоплодия свино-
маток привела к значительному 
улучшению по такому параметру, 
как количество получаемых по-
росят при рождении и их сох-

ранность до отъема. Поскольку 
многоплодие является основным 
производственным показателем, 
позволяющим улучшить общую 
рентабельность производствен-
ной системы, данный признак 
остается основной целью боль-
шинства селекционных программ. 

Получение пометов с высокой 
степенью неравномерности мас-
сы тела может иметь негативные 
экономические последствия, свя-
занные с увеличением себестои-
мости производства, так как будет 
затрачиваться большее количе-
ство времени (дней) до достиже-
ния убойного веса и реализации, 
особенно при системах «пусто – 
занято». При проведении иссле-
дований сообщалось об очень 
низком влиянии генетического 
компонента на неравномерность 
массы тела поросят в помете при 
рождении (наследуемость колеб-
лется от 0.05 до 0.08); работы 
Дамгаард и соавторы (Damgaard 
et al., 2003) и Уолф и соавторы 
(Wolf et al., 2008).

Несмотря на то, что увели-
чение помета в целом улучшает 
рентабельность свиноматки, тем 

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В СВИНОВОДСТВЕ
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не менее, два фактора могут 
привести к неблагоприятным пос-
ледствиям:

а) неспособность свиноматки 
самостоятельно выкормить свой 
помет;

б) распределение веса при 
рождении и сохранность поросят. 

Поэтому, чтобы предотвра-
тить потери на опоросе, исполь-
зуются методы выравнивания 
гнезд, что дает возможность 
вырастить поросят здоровыми и 
выровненными, исчерпав, таким 
образом, генетический потен-
циал свиноматки. Перед тем как 
пересаживать поросят, необхо-
димо предоставить им возмож-
ность выпить молозива, оставив 
на один день у свиноматки. 
Пересаживают только крупных 
поросят, поскольку только такие 
смогут «получить» себе сосок. 
Пополняют прежде малочислен-
ные гнезда, чтобы поросята со-
сали все функциональные соски 
свиноматки. Выравнивание про-
водят как можно раньше, чтобы 
не нарушать без необходимости 
упорядоченность поросят у сос-
ков. Для поросят, которым не 
хватает сосков свиноматки из 
опороса, специально готовят 
приемных свиноматок. В зави-
симости от производственного 
ритма это были свиноматки из 
предыдущей группы, от которых 
отлучили большее количество 
поросят. 

Опыт показал, что пересажи-
вание поросят два раза является 
неэффективным и затратным, 
поскольку прирост и масса при 
отъеме были маленькими. Ре-
зультаты эксперимента свиде-
тельствуют о том, что поросята, 

которые остались у свиноматки, и 
те, которых пересадили в другие 
гнезда, имеют самые высокие 
суточные привесы (таблица 1). 

Главный зоотехник 
ЗАО «Алексеевский Бекон» 

Соловьева О.В.

 Таблица 1. Динамика роста поросят при различных вариантах их пересадки

Следовательно, наиболее важную роль в производстве однородных по весу пометов играет производст-
венная среда, а именно грамотная методика управления. 
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КОНЦЕПЦИЯ «БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ»

При работе со свинопоголо-
вьем необходимо иметь предс-
тавление о поведении животных, 
чтобы лучше понять и оценить их 
физическое состояние и благо-
получие, а также суметь в ранние 
сроки отреагировать на малейшие 
признаки появляющихся проблем. 
Ведь хорошее обращение с живот-
ными и надлежащие условия их 
содержания влияют на издержки 
производства, воздействие на 
окружающую среду и качество 
мяса свиней. 

Один из последних трендов 
в Европе – повышение этичности 
животноводства, что, по мнению 
экспертов, позволит российским 
свиноводам не только встать на 
один уровень с европейскими 
производителями, но и повысить 
доходность производства. Каж-
дый животновод знает, что высо-
кий уровень производительности 
достигается лишь тогда, когда 
животные здоровые и хорошо 
себя чувствуют. Поэтому экономи-
ческий успех и защита животных 
не являются противоречивыми 
понятиями. Как раз наоборот: 
благодаря улучшению условий со-
держания животных существенно 
улучшаются и результаты. Соблю-
дение концепции «благополучие 
животных» должно минимизиро-
вать любые стрессовые ситуации 

и сделать максимум для того, 
чтобы животное, находящееся 
в неволе, ощущало себя более 
комфортно. Здесь и этическая сос-
тавляющая  – гуманность, и био-
логическая – улучшение некоторых 
производственных показателей, 
например, качества мяса.

Правила этичного отношения 
к животным, в особенности этика 
обращения с сельскохозяйствен-
ными животными, отличаются как 
в разных культурах, так и внутри 
одного общества. В Совете Европы 
уже много лет назад разработана 
Европейская конвенция по защите 
сельскохозяйственных животных, 
которую подписали многие страны 
и ратифицировали все государства 
Европейского Союза. В связи с 
этим Совет министров ЕС (Евро-
комиссия) 20 июля 1998 года 
принял директиву относительно 
защиты содержащихся на фермах 
животных, состоящую из 12 статей 
и приложения (21 пункт). Послед-
нее содержит общие минимальные 
требования к условиям содержа-
ния животных на фермах, обяза-
тельные для стран – членов ЕС.

Россия пока официально ди-
рективу не приняла, однако круп-
ные производители свинины, 
ориентируясь на европейские 
стандарты качества, стараются 
вводить у себя на производстве 

«этичные» правила содержания 
животных. 

С целью ознакомления с евро-
пейскими правилами содержания 
свинопоголовья и приобретения 
необходимого опыта в феврале 
2017 года сотрудник ветеринарной 
службы ЗАО «Алексеевский Бекон» 
Барсов Олег Сергеевич посетил 
предприятия компании «Тённиес» 
и рассказал нам о своих впечат-
лениях.

Барсов О.С.: Во время моего 
визита в Германию было много 
интересного. В первый день с гос-
подином Йоргом Альтемаером, 
специалистом по благополучию 
животных компании «Тённиес», мы 
посетили сельскохозяйственные 
учебные и исследовательские за-
ведения. Ознакомились с разными 
системами содержания свиней, 
которые разрабатываются и апро-
бируются на небольшом опытном 
хозяйстве при институте. В Евро-
пейском Союзе в последние годы 
очень большое внимание уделя-
ется благополучию животных, то 
есть такому содержанию, которое 
наиболее приближено к естествен-
ному. Поэтому сейчас применя-
ется содержание свиноматок без 
фиксации их в индивидуальных 
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и групповых станках. Система 
кормления оборудована по пос-
леднему слову техники: у каждой 
свиноматки на ухе в бирке встроен 
электронный чип, посредством 
которого система распознает пот-
ребности животного в кормлении. 
Все остальное время свиноматки 
свободно передвигаются по ком-
нате или отдыхают.

Во второй день своего пре-
бывания в Германии мы посетили 
свиноводческий комплекс, при-
надлежащий Родо Шнайдеру, 
одно му из учредителей ЗАО «Алек-
сеевский Бекон». Данный комплекс 
схож по объемам производства с 
комплексами ЗАО «Алексеевский 
Бекон». Система биобезопаснос-
ти практически не отличается от 
нашей. 

Конструктив станков и комнат 
на опоросе отличается и пред-
ставлен более маленькими ком-
натами опороса по 20 станкомест 
в количестве 26 комнат. Активно 
применяется система Culina Cup 
для поения поросят на подсосе за-
менителем цельного молока. 

Также были продемонстриро-
ваны способы эвтаназии живот-
ных, не поддающихся лечению: 
на участке опороса существует 
специальное помещение с плас-
тиковым коробом, который за-
полняется углекислым газом, где 
животные просто усыпляются. 

 Схема устройства разгрузоч-
ной рампы 

На других же 
участках приме-
няют специаль-
ные пистолеты 
для эвтаназии. 
О ч е н ь  в а ж н о 
вовремя опре-
делить – подда-
ется животное 
лечению или не-
обходимо под-
вергнуть его эвтаназии, чтобы 
минимизировать его мучения. 

Для всех групп животных при-
меняются игрушки, такие как ре-
зиновые шары с шипами, игрушки 
V-образной формы из прессован-
ной кукурузы, которые постепенно 
сгрызаются поросятами.

В третий день рабочей коман-
дировки мы посетили предприятие 
по убою и переработке компании 
«Тённиес». Благополучие живот-
ных организовано на высоком 
уровне. Все начинается с приемки 
животных на мясокомбинат. Раз-
грузочные рампы оборудованы 
видеокамерами, и процесс раз-
грузки контролируется, чтобы 
предупредить жестокое обраще-
ние с животными. Животные по 
плавно идущим на подъем коридо-
рам продвигаются дальше, пол, по 
которому они идут, подогревается, 
в помещении играет приятная му-
зыка. Далее животные загоняются 
небольшими партиями по 8 голов 

в комнату, где они усыпляются. 
Затем животные идут на линию 
обескровливания, после которой 
сотрудник предприятия проверяет 
рефлекс глаза, отсутст вие кото-
рого говорит о том, что животное 
готово к линии разделки. В случае 
если рефлекс еще присутствует, 
животное убирается с линии, и 
применяются меры, так как оно 
еще считается живым и может 
испы тывать мучения. 

В заключение хочу сказать, 
что по результатам моего визита 
в Германию некоторые принципы 
обеспечения благополучия жи-
вотных, увиденные там, теперь 
активно внедряются и в нашей 
компании, например «игрушки 
для поросят» – поставщики уже 
найдены и оформляются доку-
менты на приобретение, также 
отменены электрические приспо-
собления для перегона животных. 
Проводится постоянный контроль 
по своевременному оказанию 
лечебной помощи заболевшим 
животным, а также будет сни-
жаться поголовье, так как пере-
населенность пагубно влияет на 
их здоровье.

В недалеком прошлом мы не 
знали такого понятия как «благо-
получие животных». А в данный 
момент активно движемся в этом 
направлении и в скором будущем 
приблизимся к уровню предпри-
ятий Европейского Союза.

Ветеринарный
врач-эпизоотолог, 

 специалист
по благополучию животных 

Барсов О.С.
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ЗЕЛЕНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Эффективное использование, минимальный ущерб 

Применение органического удобрения порождает много дискуссий. Являясь важным удобрением, навоз, 
при неправильном применении, может создать экологические проблемы для окружающей среды. Совре-
менные технологии совсем изменили практику использования органических удобрений в последние 20 лет. 
В то же время EС и другие европейские страны ввели новые законы о правильном применении навоза для 
обеспечения минимального влияния на окружающую среду. Данное законодательство, конечно, повлияло на 
практическое использование органического удобрения.

Навоз является ценным 
органическим удобрением
Большая часть корма животных 

состоит из растений, которые со-
держат много питательных веществ. 
Часть этих веществ необходима 
животным для производства молока, 
мяса и яиц, другая часть – проходит 
через их организм и в конечном итоге 
образует навоз. Круг замыкается при 
использовании данного навоза в виде 
удобрения. Таким образом, растения 
получают практически все самые 
необхо димые питательные вещества, 
в которых они нуждаются. При недо-
статке каких-либо веществ возможно 
подкормить растения минеральными 
удобрениями.

Навоз содержит все питательные 
вещества, необходимые растениям.

Состав питательных веществ 
Навоз состоит из 70-95% воды, 

и только 5-30% составляют питатель-
ные вещества и органические соеди-
нения. Твердый навоз и подстилка 
содержат много соломы и обладают 
достаточно высокой концентрацией 

питательных веществ и твердого 
вещества. Жидкое органическое 
удобрение, как, например, навозная 
жижа, содержит много воды и только 
небольшое количество сухого ве-
щества, что значительно понижает 
концентрацию питательных веществ 
и твердых частиц. Наибольшая кон-
центрация питательных веществ в 
органическом удобрении состоит из 
так называемых макроэлементов, 
таких как, например, азот, фосфор, 
калий и магний. Более низкая кон-
центрация – из таких как натрий, 
медь, цинк и молибден. Большин-
ство из этих веществ поглощаются 
непосредственно растениями. Азот 
в органических удобрениях предс-
тавлен в двух формах: 1) аммоний, 
который непосредственно доступен 
растениям и 2) органический азот, 
который должен вноситься в землю 
для возможного потребления его рас-
тениями. Нитрат, который является 
важным компонентом минерального 
удобрения, содержится в навозе толь-
ко в небольшом количестве. 

Анализ удобрения
 Содержание, однако, сильно ко-

леблется в зависимости от используе-
мого корма, сточных вод, конструкции 
помещения, количества соломы и т.д., 
которые сильно влияют на формиро-
вание состава удобрения. Поэтому 
не всегда можно рассчитывать, что 
приведенные в таблице цифры будут 
отвечать содержанию определенно 

рассматриваемого навоза. Для более 
правильного составления плана по 
применению органического удобре-
ния для сельскохозяйственных куль-
тур рекомендуется провести анализ 
содержания питательных веществ 
имеющегося навоза.

Стоимость органического 
удобрения 

Органические удобрения могут 
полностью или частично заменить 
исполь зование минеральных удобре-
ний на поле. Таким образом, при опти-
мальном использовании органичес-
кого удобрения возможно сэкономить 
много денег на покупке минеральных 
удобрений. Стоимость органического 
удобрения можно рассчитать, исходя 
из стоимости соответствующего ему по 
содержанию минерального удобрения. 

Негативное влияние 
органического удобрения 

на окружающую среду
Питательные вещества органи-

ческого удобрения играют важную 
роль в обеспечении получения вы-
сокой урожайности. К сожалению, 
эти же питательные вещества могут 
нанести большой вред окружающей 
среде, если они попадут за пределы 
удобряемой территории. Некоторые 
негативные последствия неправиль-
ного использования органического 
удобрения будут заметны не сразу, 
а только по прошествии некоторого 
времени и, возможно, далеко от места 
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первоначального попадания удобре-
ния в природу. Денитрификация и по-
теря фосфора являются тому приме-
ром. Другие повреждения проявляют 
себя быстрее. Например, попадание 
навозной жижи в водоемы в период 
таяния снега. Требуется очень много 
времени для нормализации флоры и 
фауны опять, а потому необходимо ми-
нимизировать риск причинения ущерба 
природе неправильным применением 
органического удобрения.

Исключение распространения 
инфекции при использовании 

органического удобрения
Один мл навозной жижи содер-

жит более 1 млн микроорганизмов. 
Некоторые из них могут вызывать 
заболевания у животных и людей. 
Поэтому необходимо наиболее пра-
вильно использовать органическое 
удобрение для сведения к минимуму 
риска распространения инфекций. 
При транспортировке и распро-
странении органического удобре-

Тип посевов Пример посеянной 
культуры 

Рекомендованный метод внесения 

Навозная жижа Твердый навоз и 
подстилка 

Весенний посев 

Яровой ячмень, овес, 
яровая пшеница, 
яровой масличный 
рапс, кукуруза, 
свекла, картофель 

Внесение на глубину  
10-12 см перед посевом.  

Разбрасывание и вспашка 
или боронование 
непосредственно перед 
посевом. 

Осенний посев 

Озимая пшеница, 
озимый ячмень, 
озимая рожь, 
озимый рапс 

Распространение  
с помощью 
рамошлангового 
распределителя весной в 
период роста растений. 
Возможно внесение 
небольшого количество под 
зимний рапс перед или 
после посева осенью. 

Разбрасывание и вспашка 
или боронование 
непосредственно перед 
посевом осенью или 
распространение тонким 
слоем на посеянную 
культуру ранней весной. 

Трава  

Трава на силос и 
выпас скота, 
многолетняя трава 
для сена или выпаса 
скота 

Внутрипочвенное внесение 
дисковым инжектором на 
глубину 4-6 см или 
поверхностное шланговое 
распределение 
подкисленной навозной 
жижи ранней весной и/или 
после каждого сбора или 
пастбищного сезона. 

Обычно для травы не 
рекомендуется 
использование твердого 
навоза и подстилки. Если 
другой возможности нет, 
то удобрение 
разбрасывается тонким 
слоем ранней весной. 

Азот-
фиксирующие 
посевы 

Горох, фасоль, 
чистый клевер 

Данные растения не 
нуждаются в удобрении их 
азотом, а потому внесение 
удобрения не 
рекомендуется. 

Данные растения не 
нуждаются в удобрении 
их азотом, а потому 
внесение удобрения не 
рекомендуется. 

 

Неусвоенные растениями 
питательные вещества из органи-

ческого удобрения могут нанести вред 
окружающей среде.

Способы распространения 
навоза и испарение аммиака

ния существует риск 
переноса инфекции 
от одной фермы к дру-

гой, вызванного расп-
лескиванием и проли-
ванием навозной жижи, 
содержащей патоген-
ные микроорганизмы, 
или же недостаточной 
очисткой. Поэтому очень 
важно использовать 
оборудование, которое 
исключает переполне-
ние или проливание. 
Правильное соблюдение 
норм гигиены, в том чис-
ле проведение хорошей 
очистки, сводит риск за-
ражения до минимума. 
Существует только нез-
начительный риск расп-
ространения инфек ции 

в посевах, которые собирают 
намного позднее периода вне-
сения органического удобре-
ния. За это время большинство 
микробов погибают благодаря 
эффективности солнечных UV-
лучей. Самый большой риск 
заражения существует при вне-
сении органического удобрения 
на поле с проросшей травой. 
В этом случае надо придержи-
ваться специальных правил.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
для уменьшения риска зара-

жения и загрязнения 
• Избегайте грязного обо-

рудования внесения  – проводите 
регулярную очистку оборудования. 

• Проводите очистку только в 
местах с твердой поверхностью и на-
личием стока в навозохранилище и т.п. 

• Планируйте поездку по дороге, 
удаленной от животноводческих по-
мещений. 

• Исключите проезд цистерны 
по территории, где уже было рас-
пространено органическое 
удобрение. 

• Избегайте удобрения 
навозной жижей посевов, ко-
торые используются в виде 
свежего корма (например, 
пастбищная трава). 

• При распространении 
органического удобрения на 
пастбищах выпас скота на 
нем рекомендуется не ранее 
30 дней после внесения. 
При использовании свежей 
навозной жижи – не ранее 
60 дней после внесения.

• При совмещении выпаса ско-
та с периодической уборкой травы 
возможно снизить риск заражения 
нематодами и легочными червями.

Источник: 
http://www.samson-agro.com

Дирк Гарлофф, 
исполнительный директор 

ЗАО «Агро-Оскол»: 

Мы оцениваем навозную жижу 
как высококачественное органи-
ческое удобрение, к внесению в 
почву которого необходимо подхо-
дить со всей ответственностью. На 
сегодняшний день в ГК «АПК Дон» 
функционирует 12 свиноводческих 
комплексов, в результате деятель-
ности которых образуется при-
мерно 900 тыс. м3 навозной жижи 
в год. Для того чтобы вывозить 
на поля такое количество жижи, 
в ЗАО «Агро-Оскол» используется 
11 грузовиков и 4 трактора «John 
Deere-8430» с бочками «Samson» 
объемом 20 м3. Внесение жижи 
производится в зависимости от 
условий с помощью культиватора 
или дискатера. Перед внесением 
жижа перемешивается в лагунах 
миксером «Брант». Для каждого 
вида сельскохозяйственной куль-
туры и в зависимости от объема 
ожидаемого урожая должно быть 
рассчитано оптимальное количе-
ство вносимой жижи. Для этого 
анализируется ее состав и состав 
питательных веществ в почве. 
Эта процедура осуществляется 
совместно с ЦАС – Центром агро-
химической службы г. Белгород, 
которая также контролирует на 
каких площадях и в каком объеме 
производится внесение жижи с 
помощью навигационных датчиков 
на автомобилях. Использование 
навозной жижи позволяет суще-
ственно сэкономить на покупке 
минеральных удобрений.
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НАШ АГРОПРОМ СОВЕРШИЛ ПРОРЫВ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
За 10 последних лет, когда нашу 

экономику бросало из кризиса в кри-
зис, сельское хозяйство показало 
рост в 35%.

Другие отрасли в период с 
2008 по 2016 гг. чувствовали себя да-
леко не так хорошо. Промышленность 
подросла лишь на 5%, транспорт – на 
2%, строительство и вовсе рухнуло на 
10%. То есть сельское хозяйство в эти 
сложные годы стало «лучом света» для 
нашей экономики. Оно обеспечило 
половину прироста ВВП – 4%; более 
того, 20% ВВП формируется на его 
базе. Ведь сельхозпродукцию, чтобы 
она дошла до населения в виде про-
дуктов питания, нужно сохранить, 
заготовить, переработать, довезти до 
прилавков и продать – так создается 
мультипликативный эффект.

Россия опередила США и другие 
страны по производству сахара и са-
харной свеклы, вышла на 1-е место в 
мире по экспорту пшеницы. Средний 
надой от коровы в сельхозорганиза-
циях в 2016 г. превысил 6 тыс. кг во 
Франции, и выше уровня Польши и 
Италии! Небольшая Белгородская 
область, где живет всего 1,5 млн че-
ловек, произвела в 2016 г. 1,6 млн т 

скота и птицы по живому весу и заняла 
1-е место в России по производству 
свинины и мяса птицы.

Главное в развитии сельского 
хозяйства заключается в том, что 
почти весь прирост продукции в рас-
тениеводстве произошел не за счет 
увеличения посевных площадей, а за 
счет повышения урожайности, а в жи-
вотноводстве – не за счет роста стада, 
а за счет продуктивности. Важно и то, 
что отрасль получила меньше инвес-
тиций, чем другие, а значит, эффек-
тивность вложений здесь вопреки 
общей тенденции выросла. Число 
занятых сократилось, а производи-
тельность труда увеличилась на 49%, 
хотя в целом по стране она «топталась 
на месте». Доля убыточных предприя-
тий на селе снизилась в 1,5 раза – до 
18,7%, тогда как по экономике в целом 
сохранилась на уровне 28,1%.

Наши успехи связаны, во-первых, 
с массовым импортозамещением, 
введением контрсанкций против ЕС 
и США. Во-вторых, с господдержкой 
отдельных сельхозотраслей: часть 
ставки по кредитам возмещается, 
и в 2015 г. эта сумма составила 
175 млрд руб. В-третьих, сельхоз-

предприятия использовали для раз-
вития большую сумму кредитных 
ресурсов, доведя свой долг до 2 трлн 
руб., или до 80% от объема их продук-
ции. В-четвертых, удельный вес лич-
ных подсобных хозяйств сократился, 
и в производстве стали преобладать 
сельхозорганизации и фермеры с их 
повышенными темпами роста.

Однако в ближайшие годы, ско-
рее всего, отменят антисанкции, 
конкуренция резко возрастет, импор-
тозамещение сократится. При огром-
ной долговой нагрузке сложно будет 
получить новые кредиты. Устаревшая 
техника также будет тормозить рост.

Мы должны обеспечить даль-
нейший рост продукции сельского 
хозяйства. Особенно молока, говяди-
ны (самого полезного с точки зрения 
содержания аминокислот вида мяса), 
растительного масла и фруктов. Эти 
отрасли – капиталоемкие, поэтому 
доля сельского хозяйства в общем 
объеме инвестиций должна не 
сокращаться, как сейчас, а повы-
шаться.

Еженедельник «Аргументы и 
Факты» № 10 08/03/2017

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 
ОТКАЗА ОТ «ХИМИИ» ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА

По словам начальника регио-
нального управления ветеринарии 
Алексея Хмырова, в последнее время 
аналитики отмечают рост потребле-
ния ветеринарных препаратов на 
сельхозпредприятиях региона. 
Он  обусловлен, в частности, на-
ращиванием производства свинины, 
стабилизацией показателей произ-
водства мяса птицы и молока.

Так, в 2015 году белгородские 
аграрии закупили антибиотиков на 

сумму около 1,520 млрд рублей. 
Годом позднее цифра выросла до 
1,610 млрд рублей. Положительную 
динамику связывают с различными 
параметрами: изменением цены, 
увеличением поставок.

«Общая тенденция по примене-
нию антибактериальных препаратов 
идет в сторону небольшого снижения. 
Управление ветеринарии разработало 
«дорожную карту», сейчас она согла-
суется с ведущими птицеводческими 
и свиноводческими предприятиями. 
На 2017 год запланировано снижение 
применения антибактериальных пре-
паратов на 3 %. В мировом масштабе 
эта тенденция отслеживается нами 
в странах Европы. Особенно это ка-
сается Голландии, Великобритании 
и Германии. Эти страны снижают 
применение антибактериальных 
препаратов на 9-12 % в год. Мы на-
ходимся в тренде», – Алексей Хмыров, 
начальник управления ветеринарии 
Белгородской области

Подготовленная программа 
предусматривает и дальнейшее пос-

ледовательное «урезание» примене-
ния антибиотиков на белгородских 
предприятиях. В 2018 году, как ожи-
дается, снижение составит еще 4 %, 
в 2019 г. – 5 %, в 2020-ом – около 6 %.

Животноводам такая тенденция 
должна быть выгодна. Просчитанный 
экономический эффект в целом для 
белгородских аграриев составляет от 
450 до 520 млн рублей в год.

Конечный потребитель также 
заинтересован в таких мерах – чем 
меньше животных будут «пичкать» ле-
карствами, тем более чистым в итоге 
окажется купленное мясо. Это повы-
сит и его конкурентные преимущества 
на российском и европейском рынке.

Сейчас в Белгородской области 
работают 215 площадок по произ-
водству свинины, 99 площадок по 
производству мяса птицы, около 
120 предприятий по производству 
молока. Также содержанием и раз-
ведением скота и птицы занимаются 
порядка 70 тыс. личных подсобных 
хозяйств.

http://piginfo.ru/
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ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ
Процесс обучения не только позволяет формировать уровень подготовки специалистов, а также повысить 

их квалификацию в то время, когда они уже работают. Обучение для повышения квалификации проводится 
для того, чтобы улучшить качество работы сотрудников путем улучшения их знаний. Таким образом, прово-
дятся курсы, где сотрудники могут ознакомиться с новыми методами улучшения качества работы и повышения 
эффективности труда.

С 1 февраля 2017 года был за-
ключен договор между ГК «АПК Дон» 
и ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
в целях организации и проведения 
практики на предприятиях компании 
для студентов техникума, обучающих-
ся по специальностям «Ветеринария» 
и «Зоотехния». 

С 23 марта по 14 апреля 2017 года 
в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
было организовано обучение по 
программе повышения квалифи-
кации «Оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм». В течение этого времени де-
сять сотрудников ЗАО «Алексеевский 
Бекон», занимающих должности на-
чальников участков репродукции сви-
новодческих комплексов, проходили 

обучение и совершенствовали свои 
профессиональные навыки с учетом 
современных требований производ-
ства. Обучение проводилось посред-
ством разных форм занятий – были 

Белозорова Н.А., начальник участка репродукции комплекса 
«Пирогово-1»: «За период обучения я узнала много нового и инте ре сного. 
В этом заслуга наших преподавателей Мацай Г.Н., Прилепко  Л.П., 
Светашовой А.Л. Полученные в техникуме знания я с удовольстви-
ем буду применять в своей работе. 

Спасибо руководству ЗАО «Алексеевский Бекон» за предоставленную 
возможность!»

Участники курсов сдают 
тестирование по итогам про-

граммы повышения квалификации

и практические, и самостоятельные 
работы, консультации и собеседо-
вания. Осуществлялось оно по трем 
направлениям:

• биологические особенности 
строения и физиологии свиней;

• акушерство, гинекология и био-
техника размножения в свиноводстве; 

• болезни свиней промышленных 
свинокомплексов.

14 апреля 2017 г. для объектив-
ной оценки подготовки слушателей 
курсов повышения квалификации 
была проведена итоговая аттес-
тация в форме компьютерного тест и-
рования, с которой слушатели курсов 
успешно справились.

С о  с л о в а м и  п о з д р а в л е н и я 
с окончанием курсов выступила 
Сосницкая Юлия Николаевна, 
главный специалист службы по 
работе с персоналом ЗАО «Алек-
сеевский Бекон», которая вырази-
ла уверенность в том, что получен-
ные в процессе обучения знания и 
ценный опыт помогут начальникам 
участков репродукций ЗАО  «Алек-
сеевский Бекон» в их пов седневной 
деятельности и в продвижении по 
службе. 

Закончилась встреча вруче-
нием удостоверений о повышении 
квалификации и общим фотогра-
фированием. 
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В ЕДИНОМ РИТМЕ!

– Говоря о сельскохозяйствен-
ном производстве и самой трудоем-
кой отрасли – животноводстве, кото-
рое в нашем хозяйстве представлено 
свиноводством, особое место всегда 
отводится человеку, занятому этим 
нелегким, но почетным трудом. 

В коллективе ремонтно-стро-
ительной группы есть подраз-
деление из пяти механизаторов, 
способствующее ритмичности 
работы свинокомплексов. Это 
М о щ е н с к и й  П е т р  И в а н о в и ч , 
Дегальцев Виктор Владимиро-
вич, Чичмарев Олег Васильевич, 
Скалдин Дмитрий Владимирович 
и Соломоненко Евгений Александ-
рович. Каждый из них выполняет 
определенные обязанности по вы-
возу отходов производства на поли-
гон ТБО, грейдированию автодорог 
и подъездных путей, транспорти-
ровке материалов и оборудования 
со склада на свинокомплексы и т.д.

Стоит отдельно отметить трак-
ториста Мощенского П.И. и ма-
шиниста экскаватора Дегальце-
ва  В.В., механизаторов с большим 
опытом работы, труд которых не 
раз поощрялся руководством. 
Скалдин Д.В., машинист автогрей-
дера, содержит дороги и обочины 
на вверенной ему территории в 
надлежащем порядке. 

Этой зимой инженерно-техни-
ческая служба ЗАО «Алексеевский 
Бекон» очень ответственно отнес-

лась к очистке от снега дорог, протя-
женность которых составляет около 
200  километров.

Для бесперебой-
ного обеспечения жи-
вотных кормами и под-
воза людей на рабочие 
места было заготовлено 
1200  тонн пескосоля-
ной смеси, приобретен 
еще один прицепной 
пескоразбрасыватель, 
отремонтированы все 
узлы и агрегаты тракто-
ров и авто-
м о б и л е й . 
Коллектив 
механиза-

торов сла-
женно и по-деловому 
выдержал натиск не-
погоды. Приходилось 
работать всю ночь, 
чтобы автотранспорт 
днем не испытывал 
неудобств. Шнекоро-
торный автомобиль 
«Урал» преодолевал 
2,5-метровые снеж-
ные заносы, за рулем 
которого находился 
водитель ремонтной 

группы Радионов А.С., расчищая 
подъездные пути не только к свино-
комплексам, но и оказывал помощь 
в очистке дорог от снега по прось-
бе глав поселений Алексеевского 
района.

– Я убежден, что поставленные 
задачи мы способны решать спло-
ченной командой, ответственно 
относясь каждый к своим обязан-
ностям! – говорит с неподдельной 
радостью и гордостью за своих 
ребят дорожный мастер Бузулу-
кин  Иван Васильевич.

Инженерная служба осуществляет техническую политику в сельскохозяйственном производстве. Основ-
ными функциями инженерной службы служат разделение и повышение качества труда работников, занятых 
эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом, развитием материально-технической базы. В этом 
выпуске расскажем о работниках ремонтно-строительной группы ИТС ЗАО «Алексеевский Бекон», со слов 
Соколова Андрея Стефановича – инженера по эксплуатации зданий и сооружений:

Слева направо: Чичмарев О.В., Мощенский П.И.,
 Дегальцев В.В., Бузулукин И.В., Скалдин Д.В., Соломоненко Е.А.

Тракторист Мощенский П.И.

Машинист экскаватора Дегальцев В.В. 
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Всемирный день охраны труда – 
это относительно молодой праздник, 
появив шийся в календаре международ-
ных памятных дат только в 1996 году. 
Правда, еще в 1989 году крупные 
профсоюзные организации Канады 
и США выступили с инициативой про-
ведения Дня памяти погибших работ-
ников. К середине 80-х, количество лю-
дей, получивших тяжелые травмы или 
потерявших жизни на рабочих местах 
в США, Канаде, да и многих странах 
Европы и Азии, достигло критической 
массы. Профсоюзы и общественные 
организации призывали работодателей 
улучшать условия труда сотрудников, 
внедрять «зеленые», экологически 
чистые технологии на предприятиях, 
строго соблюдать правила безопас-
ности на рабочих местах.

В 1996 году Международная орга-
низация труда (МОТ) внесла офи-
циальное предложение учредить 
Всемирный день охраны труда. Для 
проведения праздника была выбрана 
дата – 28 апреля. Эту инициативу 
поддержали рабочие коллективы 
и профсоюзы подавляющего боль-
шинства стран: ведь практически 
на каждом предприятии мира случаи, 
когда явно ущемлялись права работ-
ников и откровенно нарушались нормы 
и правила техники безопасности, были 
далеко не исключением.

Но между инициативой МОТ и реаль-
ным появлением праздника прош ло 
достаточно много лет. Первый раз офи-
циально День охраны труда отме тили 
только в 2003 году. Сейчас этот важный 
день – в списке торжественных дат бо-
лее чем 100 стран. И Россия, конечно, 
не является исклю чением.

Хотя праздник отмечают в России 
всего лишь несколько лет, история рос-
сийской охраны труда уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Еще в кон-
це 19-го века в России была учреждена 
государственная инспекция, осущест-
вляющая надзор за условиями труда 
рабочих фабрик и заводов и комиссия, 
рассматривающая случаи нарушения 
прав работников и назначавшая ком-
пенсацию за любой ущерб, который 
был нанесен их здоровью на рабочем 
месте. Большое внимание уделялось 
охране труда и в СССР.

В современной России вопросы 
охраны труда стоят не менее остро, чем 
во всем мире. Поэтому очень важно, 
чтобы как можно больше людей прини-
мали участие в мероприятиях, которые 
традиционно приурочивают к этой дате.

В ГК «АПК Дон» работают люди, 
которые несут ответственность за 
безопасные условия труда на рабочих 
местах, за соблюдение требований 
инструкций и правил охраны труда, а в 
конечном счете – за сохранение жизни 
и здоровья работников.

Знакомство сотрудника с предпри-
ятием начинается с вводного инструкта-
жа по охране труда. В ходе общения со 
специалистом по ОТ у вновь принятого 
работника складывается первое впе-
чатление о его новом рабочем месте, 
формируется понимание значимости 
соблюдения правил техники безопасно-
сти, пожарной и электробезопасности.

Приемы оказания доврачебной по-
мощи, права и обязанности работника в 
области охраны труда, порядок действий 
в чрезвычайных ситуациях, правила ис-
пользования средств индивидуальной и 
коллективной защиты – все эти вопро-
сы рассматриваются в ходе вводного 
инструктажа. Но проведение инструкта-
жей  – это всего лишь маленькая часть 
работы специалиста по охране труда. 
Времена, когда инженер по технике без-
опасности большей частью коллектива 
воспринимался, как человек, который 
«ведет какие-то журналы», остались 
в прошлом. Сов ременное законода-
тельство требует от специалиста по ОТ 
пос тоянного повышения уровня знаний, 
активной работы по разработке локаль-
ных нормативно-правовых актов, плани-
рованию мероприятий и их реализации в 
ходе ежедневной трудовой деятельности. 

Уверенное владение профессио-
нальными знаниями позволяет отстаи-
вать интересы предприятия во время 
проверок многочисленных надзорных 
органов и избегать больших штрафов, 
а для этого необходимо постоянно 
следить за изменениями в довольно 
«подвижном» законодательстве и 
своевременно приводить работу в со-
ответствие с новыми требованиями. 

28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ТРУДА

Специалист по охране труда Кузнецова Т.А. 
проводит инструктаж нового сотрудника

Проведение специальной оценки условий труда в столовой ЗАО «Алексеевский Бекон» 
сотрудниками Центра охраны труда Белгородской области
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ГЕРМАНИЯ. СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

С целью получения ответов на 
эти вопросы по инициативе руковод-
ства ГК «АПК Дон» службой по работе 
с персоналом ЗАО «Алексеевс кий 
Бекон» был проведен опрос топ-
менеджеров и специалистов нашего 
агрохолдинга. По результатам опро-
са было решено проводить тема-
тические семинары и презентации 
о Германии, об истории, культуре, 
образе жизни немцев и т.д.

В первой презентации, подготов-
ленной и проведенной Дорохиной Л.Л., 
руководителем отдела внешних комму-
никаций ООО «АПК Дон», была предс-
тавлена общая информация о стране 
в целом, и она вызвала интерес у по-
сетивших ее сотрудников. Далее мы 
расскажем подробнее, чтобы все наши 
читатели также могли совершить этот 
небольшой страноведческий экскурс.

Германия – удивительная страна 
с тысячелетней историей и вековыми 
традициями, в летопись которой впи-
саны победы и поражения, периоды 
расцвета и поистине трагические 
страницы. Расположенная в Западной 
Европе, она занимает относительно 
небольшую территорию в 357 021 км², 
что соответствует 62-му месту в мире. 
По численности же населения  – 
81 197 537 человек по состоянию на 
1 января 2015 года  – Германия на-
ходится на второй строчке рейтинга 
среди стран Старого Света и уступает 
по этому показателю только России.

На сегодняшний день Федера-
тивная Республика Германия (это 
официальное название государства) 
относится к числу самых развитых эко-
номик мира, а ее внутриполитическое 
устройство является образцом парла-
ментской демократии и эффективного 
распределения полномочий между 
центром и субъектами федерации. 
К последним относятся федеральные 
земли Баден-Вюртемберг, Бавария, 
Бранденбург, Свободный ганзейский 
город Бремен, Свободный 
ганзейский город Гамбург, 
Мекленбург-Передняя По-
мерания, Нижняя Саксония, 
Северный Рейн-Вестфалия, 
Рейнланд-Пфальц, Саар, 
Свободное государство Сак-

сония, Саксония-Ан-
хальт, Шлезвиг-Голь-
штейн, Свободное го-
сударство Тюрингия. 
Статус федеральной 
земли имеет также 
столица ФРГ – город 
Берлин.

Германия 
на географической карте 

Основными элементами 
поверхности являются Севе-
ро-Германская низменность 
на севере, средневысотные 
горы в центральной части и 
Альпы на юге. Северо-Герман-
ская низменность спускается к 
Балтийскому морю широкими 

пляжами на востоке, а на западе об-
рывается стенами глубоких фьордов. 
Горы средней Германии некогда были 
частью горной цепи, пересекавшей 
Европу с запада на восток. С течением 
времени они постепенно разрушались, 
и в настоящее время их высота не пре-
вышает 1000 м, хотя отдельные пики 
достигают 1400 м. Как правило, горы 
имеют выровненные поверхности, 
ступенями спускающиеся к долинам. 
Совершенно другой облик имеют Аль-

пы. Это район высокогорий. Именно 
здесь находится самая высокая точка 
страны  – гора Цугшпитце (2962 м).

Главной рекой Германии явля-
ется Рейн, берущий свое начало в 
Альпах. Он достаточно полноводен 
и используется для судоходства. 
Из других крупных рек можно назвать 

Почти 10 веков культурные, политические, духовные и экономические интересы России и Германии и 
народов этих стран переплетались и сталкивались между собой, определяя ход истории. Отношения между 
этими странами продолжают влиять и на формирование современного мира.

 Что думают и что знают друг о друге представители двух народов? Какие особенности имеет работа на 
предприятиях ГК «АПК Дон», учредителями которой являются иностранные граждане? Комфортно ли работать 
нашим сотрудникам с иностранными специалистами, а иностранным специалистам с российскими?

гора Цугшпитце
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Дунай на юге и Одер на востоке.

 Города Германии
Германия на протяжении всей 

своей истории была одной из самых 
богатых и развитых стран Европы. 
Германские города всегда являлись 
центрами сосредоточения культу-
ры и экономической мощи Европы. 
Крупнейшими и самыми знаменитыми 
городами Германии являются Мюн-
хен, Франкфурт-на-Майне, Дрезден, 
Берлин, Лейпциг и многие другие. 

Столица Германии – Берлин, 
не только самый большой по площади 
город страны, но и по количество жи-
телей, он держит гордое второе место 
после Лондона и в целом пятое место 
в Евросоюзе по площади. Берлин 
для россиян и народов стран СНГ  – 
особый город. Здесь в мае 1945 г., 
после самой кровопролитной войны в 
истории, был повержен фашизм, под-
нято Знамя Победы. Берлин знаменит 
архитектурой различных периодов, 
среди его достопримечательностей – 

перестроенный замок Шарлоттенбург, 
здание Рейхстага со стеклянным купо-
лом, перекрывающим зал заседаний, 
Бранденбургские ворота и Бундескан-
цлерамт – место работы канцлера Гер-
мании, один из потрясающих образцов 
современной архитектуры.

Франкфурт-на-Майне – город 
в Германии, по численности насе-
ления – крупнейший в федеральной 
земле Гессен и пятый в стране после 
Берлина, Гамбурга, Мюнхена и Кель-
на. Вместе с ближними пригородами 
население большого Франкфурта 
составляет порядка 1,5 млн человек. 
Франкфурт расположен на обоих бе-
регах Майна. Главные архитектурные 
достопримечательности города нахо-
дятся в районе Ремерплатц, Римс кой 
площади. Такое название она получи-
ла от одного из зданий (центрального 

из трех рядом стоящих) – в нем 
в старину останавливались 
на ночлег итальянские купцы. 
Эта самая красивая в городе 
площадь является уникальной, 
так как 95 % города было раз-
рушено, и лишь она позволяет 
составить представление о 
том, каким был старый Франк-
фурт. Франкфурт-на-Майне 
известен как международный 
финансовый центр. Здесь на-
ходятся штаб-квартиры Не-
мецкого федерального банка 

(Deutsche Bundesbank) и Европейско-
го центрального банка (с 1999  г.), а 
также офисы более чем 400 немецких 
и иностранных банков.

Мюнхен – столица Баварии, тре-
тий по величине город Германии – жи-
вописно расположился в предгорьях 
Альп, на берегах реки Изар. В его 
архитектуре заметно голландское, 
французское, итальянское влияние, 
иногда его называют самым нене-
мецким городом в Германии. Здесь 
богатейшие музейные коллекции, му-
зыкальные и театральные фестивали, 
крупнейший университет Германии, 
Баварская академия наук и Академия 
изящных искусств, Высшая школа 
музыки. Мюнхен сочетает в себе как 

древние культурные и музейные цен-
ности, так и современные индустри-
альные объекты и исследовательские 

центры, известные во всем 
мире. В нем находятся уни-
верситеты с мировым име-
нем, знаменитый институт 
имени Хайнца Майера-
Лейбница и институт имени 
Макса Планка, ядерный 
научно-исследовательский 
реактор и крупнейшая в 
Европе Баварская госу-
дарственная библиотека, 
которая насчитывает по-
рядка шести миллионов 
томов книг, в том числе и 
очень редких старинных 
экземпляров.

 Благодаря этим заведениям 
Мюнхен прочно удерживает высокие 
позиции в научном развитии Европы 
и относится к крупным научно-иссле-
довательским центрам, в которых ве-
дутся разработки новейших техноло-
гий. В городе больше книжных изда-
тельств, чем в любом другом городе 
Германии. В Мюнхене распо ложены 
штаб-квартиры всемирно известных 
компаний «AGFA», «BMW», «Siemens». 
Современный девиз города – «Мюн-
хен любит Вас». И, действительно, 
город знаменит гостеприимством

г. Мюнхен

г. Франкфурт-на-Майне

г. Берлин. Бранденбургские ворота

Реки

г. Берлин. Рейхстаг
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своих жителей и многочисленны-
ми баварскими праздниками, ко-
торые могут подарить приезжим 
массу впечатлений. Чего стоит один 
Ок тоберфест  – масштабный пивной 
фестиваль, проводящийся каждый 
год на рубеже сентября – октября на 
знаменитом Терезином лугу. 

Политические моменты 
После поражения Германии во 

Второй мировой войне и капитуляции 
гитлеровской армии территория стра-
ны была оккупирована войсками союз-
ных государств: СССР, США, Англии и 
Франции. В соответствии с решением 
Потсдамской конференции (17 июля – 
2 августа 1945 г.) Германия была раз-

делена на 4 ок-
купационных 
зоны. Обще е 
управление со-
средоточилось 
в  С о ю з н о м 
контрольном 
совете. 3  октя-
бря 1990 г. ГДР 
перестала су-
ществовать как 
отдельное госу-
дарство. На тер-
ритории ново-
го государства 
вошла в силу 
К о н с  т и т у ц и я 

ФРГ 1949 г., ставшая общегерманской.
Создание новой Германии опи-

ралось на специальные договоры 
между ГДР и ФРГ. В мае 1990 г. был 
оформлен валютный и социально-
экономический союз, в августе – госу-
дарственно-политический. Согласно 
Конституции главой ФРГ является 
президент, который избирается на 
5 лет – специально собираемым Фе-

деральным собранием. Президент 
может участвовать в заседаниях пра-
вительства, обнародует законы, может 
в некоторых случаях распустить Бунде-
стаг. Однако для большинства актов 
президента требуется обязательная 
подпись федерального канцлера или 
соответствующего министра.

Реальная исполнительная власть 
сосредоточена в правительстве и 
особенно в руках его председателя – 
канцлера. Кандидатура канцлера 
предлагается президентом. Затем 
он избирается большинством голо-
сов Бундестага. Канцлер назначает 
и увольняет министров, определяет 
внутреннюю и внешнюю политику 
государства. Он – единственный ми-
нистр с конституционной точки зрения 
несущий ответственность перед Бун-
дестагом. В  настоящее время пост 
канцлера занимает Ангела Меркель. 
Должность федерального президен-
та с 19  марта 2017  года занимает 
Франк-Вальтер Штайнмайер.

Интересные факты
•  8  а в г у -

ста 2003 года в Гер-
мании был зафикси-
рован температур-
ный рекорд – плюс 
40,8 градуса по Цель-
сию в тени. Преж-
ний рекорд жары в 
ФРГ – плюс 40,2 гра-
дуса по Цельсию был 
зарегистрирован в 
конце июля 1983 года 
в регионе Верхний 
Пфальц.

• На немецких 
печатных машинах 
печатаются 90% всех 
банкнот в мире, в том 
числе американские 

доллары и рос-
сийские рубли.

• Герма-
ния в настоя-
щ и й  м о м е н т 
занимает тре-
т ь е  м е с т о  в 
мире по кни-
гопечатанию. 
К о л и ч е с т в о 
новых книг в 
прошлом году 
составило око-
ло 83 000  наи-
менований.

•  О к о л о 
ч е т в е р т и  и з 
82 миллионов 
немцев достиг-

ли возраста 60 и более лет.
• Согласно статистическим ис-

следованиям, в Германии люди стар-
ше 50 лет обладают наивысшей 
покупательной способностью среди 
остальных возрастных групп. Пенси-
онеры активно идут в ногу со време-
нем: люди в возрасте от 50 до 69 лет 
составляют наиболее динамично воз-
растающую категорию пользователей 
Интернета. Уже сейчас 4,5  миллиона 
пожилых людей используют Интернет 
в своей повседневной жизни.

• На русском языке в Германии 
говорят около 6 миллионов человек, 
больше, чем на всех остальных ино-
странных языках.

• Впервые термин «германцы» 
был использован в I веке до нашей 
эры, для названия народа, имевшего 
обычай запивать жареное мясо сме-
сью молока с неразбавленным вином;

• Штраф за сорванный цветок 
составляет около 650 евро.

Источники: 
http://all-germany.com/goroda-germanii/

https://www.smileplanet.ru/germany/goroda/
http://studopedia.ru/

https://ru.wikipedia.org/
 

Федеральный президент Франк-Вальтер 
Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, министр 

иностранных дел Зигмар Габриэль
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23 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Сегодня английский язык – один из 

самых распространенных языков мира. 
1,5 миллиарда людей в мире говорят на 
этом языке, еще миллиард его изучает.

На сегодняшний день английский 
язык является третьим по количеству но-
сителей, на первом месте китайский, на 
втором – испан ский (ист.: ru.wikipedia.org). 
Английский язык – это международный язык 
бизнеса, дипломатии и науки, воздушного 
и морского транспорта. Им пользуются на 
всех континентах планеты, он является бо-
лее чем в 75 странах государственным или 
одним из официальных языков. Поэтому 
носит гордый статус «мирового».

День английского языка, как и 
остальные дни официальных языков ООН, 
отмечается с 2010 года. 23 апреля выбра-
но Днем английского языка неслучайно. 
Это день рождения всемирно известного 
Уильяма Шекспира. 

Гордость Британии
Уильям Шекспир – известнейшая 

и загадочная персона Англии. О нем 
мало что известно достоверно, под 
сом нения ставится также его автор-
ство произведений. Его почитают в 
Великобритании – драматург, поэт, 
писатель, актер королевской труппы. 
Англичане гордятся Шекспиром, бе-
режно хранят о нем память.

История языка
Около 1500 лет назад английским 

языком пользовались только 3 племени: 
англы, саксы, юты. 13 октября 1362 года 
стал знаменательным днем. В этот день 
парламент был открыт на английском языке 
канцлером Британии и на нем разрешили 
дискуссировать. С XVI века англосакский 
язык, благодаря развитию книгопечата-
ния на Британских островах, закрепился 
как общенациональный. Книги печатали, 
применяя одни и те же словоформы, со 
временем был выработан литературный 
язык, ставший прототипом современного, 
именно на нем разговаривают англичане 
и народы многих стран. Со временем 
внешняя политика Англии, направленная 
на колонизацию, принесла английский во 
многие страны, в том числе страны Афри-
ки, Америки, Австралии, где он становился 
основным языком на этих территориях, 
например, в Северной Америке.

Этот язык имеет самый большой сло-
варный запас в мире, поскольку заимство-
вал много иностранных слов (из 350 язы-

ков), большое количество было взято из 
греческого и латинского. В 1755 году лек-
сикограф Джонсон Сэмюэл создал словарь 
эталонного английского языка.

Английский язык – очень универсален 
и крайне интересен. А вот и некоторые 
удивительные факты об английском языке:

– в английском языке практически 
больше всего слов по сравнению с любым 
другим языком;

– ни один другой язык не имеет 
столько же синонимов, сколько их в анг-
лий ском языке;

– самое длинное слово в английском 
языке состоит из 1909 букв и относится к 
отдельной части ДНК;

– нет ни одного слова в англий-
ском языке, рифмующегося со словами: 
«orange», «purple», «month» или «silver».

– самая часто используемая буква 
в английском языке – буква «E», а самая 
редкая в использовании – буква «Q».

Английский в нашей компании
С 2014 года руководство ГК «АПК  Дон» 

предоставляет своим сотрудникам воз-
можность улучшить свои знания англий-
ского языка. Постепенно, в зависимости 
от уровня знаний, сформировались две 
группы. Отдельно совершенствуют свои 
навыки в языке переводчики компании. 

Преподает английский язык опытный 
практик-переводчик Заика 
Татьяна Васильевна, ко-
торой мы задали несколько 
вопросов о ее работе.

– Татьяна Васильев-
на, почему Вы решили 
связать свою жизнь с 
английским языком?

– Откровенно говоря, 
все началось, наверное, с 
полного незнания языка. 
Практически до 8 класса 
школы я была на «Вы» с 
английским, не восприни-
мался он как достойный 
особого уважения пред-
мет. В старшей школе ста-
ло немного обидно за себя, 
так как все остальные науки 
понимаешь, а здесь – це-
лина. Но ситуация изме-
нилась благодаря тому, 
что в нашу школу пришла 
молодая учительница Люд-
мила Тарасовна Астанина, от которой, по 
большому счету, я и услышала английскую 
речь. С тех пор загорелась и не жалею ни 
одной минутки о своем выборе.

– Как Вы считаете, почему сейчас 
так важно изучать иностранные языки?

– В наше время, когда необходи-
мость знания языка является неоспори-
мым аргументом для успешной карьеры, 
а иногда и необходимым его условием, 
хочется отметить, что владение любым 
иностранным языком, в частности, анг-
лийским, придает человеку уверенность 

в себе, помогает поддерживать свои 
мыслительные способности в тонусе. Бла-
годаря знанию языков легче путешество-
вать, ориентироваться за границей. Но 
самое главное, знать английский язык – 
суперинтересно. Общаясь с носителями 
языка, понимая определенные его нюан-
сы, можно узнать столько интересных 
вещей о жизни в других странах, которые 
в простой турпоездке могут остаться за 
кадром. Сегодня английский язык объе-
диняет многих людей. Когда ты можешь 
говорить на нем достаточно свободно, это 
дает потрясающее ощущение свободы, 
полета и удовольствия.

– Возможно ли выучить иностран-
ный язык самостоятельно? Как начать 
изучение, чтобы это было эффективно?

– Если есть желание, терпение, тру-
долюбие – возможно все! Не буду лука-
вить, нужны определенные способности, 
как и для любой сферы деятельности, но 
ничего сверх человеческих возможнос-
тей в изучении английского языка нет. 
Системный постоянный труд, и положи-
тельный результат будет обязательно!!

– Много ли Вам приходилось об-
щаться и работать с иностранцами? 
Были ли среди них те, кто учил русский 
язык?

– Уже 25 лет я сочетаю работу пре-
подавателя с пере-
водческой деятель-
ностью. Да, мне при-
ходилось довольно 
много работать с 
представителями 
совершенно раз-
ных стран, с раз-
ными вариантами 
английского языка. 
В  о с н о в  н о м ,  э т о 
было связано с ре-
ш е н и е м  о п р е д е -
ленных производ-
ственных задач или в 
рамках мероприятий 
по культурному об-
мену. Когда люди 
приезжают в Рос-
сию, они несомнен-
но хотят узнать хотя 
бы нес колько фраз 
или понять те, кото-
рые часто слышат. 

Мы беседуем, они рассказывают что-то 
инте ресное о своем языке (английском 
или другом), я – о русском. Замечательно.

– Какой совет Вы бы дали тем, кто 
хочет повысить свой уровень знания 
английского?

– Работать, не сдаваться и верить в 
себя. Поверьте, этот «Эверест» покорить 
можно.

– Большое спасибо Вам за отве-
ты. Хотим пожелать Вам успехов в 
Вашей работе, терпения и прилежных 
учеников! 
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7 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

7 апреля 1948 года была соз-
дана Всемирная организация здра-
воохранения, именно этот день 
принято считать Международным 
днем здоровья. Этот праздник 
появился спустя два года после 
основания организации и успешно 
существует уже много лет. Всего в 
организацию, которая занимается 
очень важными проблемами здра-
воохранения вошли уже 194 стра-
ны. Все они едины в очень важном 
мнении – здоровье нужно беречь.

Ежегодно 7 апреля ВОЗ выби-
рает определенную тему, которой 
посвящается Международный 
день здоровья. Темы предыдущих 
лет: борьба со СПИДом, пропаган-
да здорового и правильного обра-
за жизни, донорство, проблемы 

материнства и абортов и многие 
другие. Согласно объявленной 
теме по миру проходит волна 
сопутствующих мероприятий, 
призванных раскрыть вопрос в 
полном объеме и рассказать о ме-
рах предосторожности, способах 
борьбы с проблемами и о том, как 
сохранить то, что уже имеется, как 
не навредить себе.

В 2017 году Всемирная орга-
низация здравоохранения решила 
сделать темой Всемирного дня 
здоровья помощь людям, стра-
дающим депрессией. Он пройдет 
под лозунгом «Давай поговорим». 
По данным ВОЗ, депрессия и тре-
вожные расстройства ежегодно на-
носят глобальной экономике ущерб 
в размере $1 трлн. Депрессия – это 
заболевание, которое характери-
зуется постоянным состоянием 
уныния и потерей интереса к видам 

деятельности, которые обычно 
приносят удовлетворение, а также 
неспособностью делать повсед-
невные дела в течение по меньшей 
мере двух недель. Кроме того, у 
людей, страдающих депрессией, 
обычно присутствуют некоторые 
из следующих симптомов: нех-
ватка энергии, снижение аппети-
та, сонливость или бессонница, 
тревога, снижение концентрации, 
нерешительность, беспокойство, 
чувство собственной ничтожности, 
вины или отчаяния, а также мысли о 
причинении себе вреда или самоу-
бийстве.

 Быстрый ритм жизни и пос-
тоянные стрессы могут отрица-
тельным образом сказываться на 
общем самочувствии. Человек обя-
зан следить за своим здоровьем, 
чтобы каждый день был наполнен 
радостью, улыбками и смехом.

В этой жизни ку-
пить можно практи-
чески все, но не здо-
ровье. Именно его 
врачи призывают бе-
речь с молодых лет. 
Много сказано, напи-
сано и опубликовано 
о том, как важно вни-
мательно относиться 
к своему организму и 
не игнорировать его 
сигналы о том, что 
он нуждается в ква-
лифицированной по-
мощи. Именно здо-
ровью посвящается особый 
праздник.

БЫЛО ЖАРКО!
24-26 марта 2017 года в г. Бел-

городе проходили соревнования 
по шахматам в рамках областной 
спартакиады среди команд муници-
пальных образований Белгородской 
области. В составе команды, предс-
тавляющей Алексеевский район, 
выс тупил работник ЗАО «Алексеевс-
кий комбикормовый завод», канди-
дат в мастера спорта по шахматам, 
Мартиросян Арсен. Он является 
одним из сильнейших шахматистов 
Белгородской области и ежегодно 
защищает честь Алексеевского 

района на соревновани-
ях подобного уровня. По 
ходу турнира алексеев-
цы поочередно обыгра-
ли гг. Шебекино, Губкин, 
Валуйки, в полуфинале 
одолели староос кольских 
шахматистов и лишь в ре-
шающем матче в упорной 
борьбе уступили хозяевам 
соревнований, завоевав по 
итогам турнира серебря-
ные медали.
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ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
В Старом Осколе прошел Фес-

тиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
населения Белгородской области 
VI-VII ступеней. Турнир состоялся 
31 марта на базе плавательного 
бассейна ФОКа ОЭМК (физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са) и спортивного зала ФОКа «Сту-
денческий». 22 сборные команды 
муниципальных образований ре-
гиона общей численностью более 
200 человек соревновались в сдаче 
нормативов комплекса ГТО. Ни 
один район области не пропустил 
большой праздник спорта. В соста-
ве команд – в основном обладатели 
золотых знаков ГТО. К соревнова-
ниям участники готовились: на кону 
честь своего района. Спортсменам 
предстояло пройти пять видов ис-
пытаний. Это подтягивание, пресс, 
наклоны, отжимания и плавание – 
все из комплекса ГТО. В состав 
команды, представляющей Алек-
сеевский район, вошли трое со-
трудников ГК «АПК Дон», которые 
в 2016 году выполнили нормативы 
комплекса ГТО на знаки отли-
чия – Щербинина Ольга, Руссу 
Владимир и Дорохов Сергей. 
По результатам соревнований в 
нешуточной борьбе среди 22 ко-
манд наши спортсмены заняли 7-е 
место в общем зачете и 3-е место 
в плавании.
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ВЕРНУЛСЯ С ПОБЕДОЙ

3-5 марта 2017 года в пос. Разум-
ное (Белгородская обл.) прошел 
Открытый лично-командный нацио-
нальный чемпионат России по пауэр-
лифтингу и силовым видам спорта в 
рамках международного фестиваля 
силовых видов спорта Zeus! 

 Более 400 сильнейших атлетов 
от 14 до 80 лет из различных угол-
ков России приняли участие в этих 
сорев нованиях.

Савицких Петр Васильевич, 
работающий старшим ветеринар-
ным врачом комплекса «Иващен-
ково» (ЗАО «Алексеевский Бекон»), 
в январе этого года прошел отбор 
спортсменов для участия в Чемпио-
нате России в рамках Открытого 
Кубка Белгородской области. И в 
упорной борьбе за победу на Чем-
пионате он занял первое место 
в номинации «Любители. Жим 
лежа без экипировки» с резуль-
татом 160 кг в весовой категории 

до 125 кг, выполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта по пауэр-
лифтингу в жиме штанги лежа.

Напомним, пауэрли́фтинг – 
силовой вид спорта, суть которого 
заключается в преодолении веса 
максимально тяжелого отягощения.

Пауэрлифтинг также называ-
ют силовым троеборьем. 
Связано это с тем, что в ка-
честве соревновательных 
дисциплин в него входят три 
упражнения: приседания со 
штангой на плечах, жим штан-
ги лежа на горизонтальной 
скамье и тяга штанги – кото-
рые в сумме и определяют 
квалификацию спортсмена.

При выступлении срав-
ниваются показатели спор-
тсменов одной весовой 
категории. Оценка идет по 
суммарному максимально 
взятому весу во всех трех 
упражнениях. При одинако-
вых показателях победа при-
суждается спортсмену, обла-
дающему меньшим весом.

В нашей стране пауэр-
лифтинг стал официальным 
видом спорта в 1987 году, 
когда была образована Фе-
дерация атлетизма СССР, в 
президиуме которой и была 
создана Комиссия по сило-
вому троеборью. В 1990 году 

образована самостоятельная Фе-
дерация пауэрлифтинга СССР, 
являющаяся членом IPF.

Мы поздравляем 
Петра Васильевича с удачным 

выступлением и желаем 
блестящих побед 

в дальнейшем!

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

22 апреля 2017 года в Алексеевке 
состоялся турнир по дворовому 
футболу среди команд предпри-
ятий и организаций города и райо-

на в рамках Спартакиады трудя-
щихся. Несмотря на пасмурную 
и ветреную погоду, на поле было 
жарко. В соревнованиях приняли 
участие 8 команд, которые по 
результатам жеребьевки были 
разбиты на 2 группы. Сог ласно 
регламента, из каждой группы в 
полуфиналы выходило по 2 ко-
манды, среди которых и должны 
были распределиться призовые 
места. 

В команде ГК «АПК  Дон» были 
представители ЗАО «Алексеевс кий 

Бекон» и ЗАО «Агро- Оскол» – 
Иванов Владимир, Ожерельев 
Константин, Руссу Владимир, 

Садиков Руслан, Шевченко 
Игорь, Герасимов Александр, 
Герасимов Алексей, Ивашиненко 
Сергей и Ковалев Сергей. Во всех 
трех матчах групповой стадии наша 
команда одержала победы и столь 
же уверенно прошла полуфинал, 
обыграв коллектив ОАО ЭФКО 
«Алексеевский филиал». Финаль-
ная встреча с МБУ  ДО «ДЮСШ» 
окончилась нулевой ничьей, после 
которой была проведена серия пе-
нальти, где наши ребята все-таки 
уступили со счетом 6-5. В результа-
те турнира наша команда завоевала 
почетное 2-е место и получила 
«серебряные» медали. 
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ПАСХА. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ.

•Главный атрибут Пасхи – краше-
ные вареные яйца – символизирует 
воскресение, новую жизнь и присут-
ствует во многих обычаях, одним из 
которых является самый известный – 
обмен пасхальными яйцами.

• Наиболее традиционный цвет, 
в который красят пасхальные яйца,  – 
красный: он символизирует кровь 
Христа, принесшего себя в жертву во 
имя спасения человечества. Согласно 
легенде, Мария Магдалина пришла к 
императору Тиберию и сказала ему, 
что Христос воскрес. Тиберий не 
поверил и ответил, что это так же не-
возможно, как если бы куриное яйцо 
стало красным. В тот же миг подарен-
ное ему яйцо приобрело цвет крови.

• В России и Сербии пасхальны-
ми яйцами «христосуются» – разбивая 
по очередности разные концы, так 
же как люди христосуются трижды в 
щеки. Дети устраивают «покатушки» – 
у кого яйцо дальше укатится.

• Пасха вдохновляла многих ве-
ликих мастеров искусства. Истинным 
шедевром стали «Пасхальные яйца» 
одного из самых известных ювели-
ров – Петера Карла Фаберже. В изде-
лии «Ландыши» находится механизм, 
при «запуске» которого из яйца появ  

ляются и раскладываются веером три 
маленьких портрета – императора 
Николая II и двух его дочерей. Начиная 
с 1883 года, самодержец ежегодно 
заказывал на Пасху для своей суп руги 
набор праздничных драгоценных яиц. 

• Самым крупным пас-
хальным яйцом в мире 
является то, которое на-
ходится в городе Вег-
ревилле, в провинции 
Альберта (Канада). Вес 
данного яйца составляет 
почти 2  тонны, а длина  – 
около 8 метров!

• Кулич – хлеб-
ный символ Пасхи, 
незаменимый атри-
бут праздника на са-
мом деле появился 
гораздо раньше появ-
ления самого христи-
анства. В Ветхом Заве-
те нет упоминаний ни о 
куличе, ни об обрядах, 
с ним связанных. Все 
это потому, что история ку-
лича берет свое начало с языческих 
времен. У многих народов существо-
вал обычай  – печь весной хлеб, и при-
носить его в жертву земле. Ритуал был 
посвящен богам плодородия.

По форме традиционный пас-
хальный кулич напоминает церковь с 
куполом. Недаром на корке принято 
изображать крест. Это особенная 
выпечка – временами сложно объяс-
нить, почему дрожжевой хлеб, при-
готовленный на Пасху, может долго 
храниться, при этом не сохнет и не 
покрывается плесенью.

Сегодня кулич традиционно 
олицетворяет то, как Христос вкушал 

хлеб с учениками, дабы они уверо-
вали в его воскрешение. Творожная 
пасха делается в виде усеченной пи-
рамиды, на нее наносятся буквы «ХВ». 
Она символизирует Гроб Господень.

• В Пасху, как в важнейший 
праздник церковного года, соверша-
ется особо торжественное богослу-
жение. Оно формировалось в первые 
века христианства как крещальное. 
Большинство оглашенных после 
подготовительного поста принимали 
крещение именно в этот особый день.

• Пасхальный огонь играет 
большую роль в богослужении. 

Он символизирует «Свет Божий, 
просвещающий все народы» пос-
ле воскресения Иисуса Христа. 
В крупных городах Греции и Рос-

сии в православных храмах ждут 
Благодатный огонь от храма Гроба 
Господня. Благодатный огонь спе-

циальными авиарейсами ежегодно 
доставляют в Россию, Грецию, 
Украину, Сербию, Грузию, Молда-

вию, Белоруссию, Польшу и Болга-
рию, встречают его с почетом госу-
дарственные и церковные лидеры.

 Назвать этот день праздником  – слишком мало. Он важнее любого 
праздника и значимее любого события. В этот день все человечество, 
а значит – каждый из нас, получило надежду на спасение, потому что 
Христос воскрес. Этот день называется Пасхой, что значит «переход», и 
отмечается в Православной Церкви как самый главный день в году.

Православная Пасха в 2017 году праздновалась 16  апреля. Главный 
христианский праздник не имеет фиксированной даты, но каждый год 
приходится исключительно на воскресенье. День этого светлого празд-
ника вычисляется на основании данных солнечно-лунного календаря, а 
также одной из таблиц, первая из которых именуется «Александрийская 
пасхалия», вторая носит название «Григорианская пасхалия». В текущем 
году указанные таблицы совпадают, поэтому католики и православные 
отмечали Пасху в один день. Подобное совпадение – большая редкость. 
Согласно статистическим данным, дни Пасхи указанных религиозных 
конфессий совпадают лишь в 25% случаев.

Пасха – это главный праздник всех христиан. Известно о нем много, 
однако о некоторых связанных с ним фактах знают далеко не все.
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ВЕСЕННИЕ ПОДАРКИ ОТ ПРОФСОЮЗА

В этом году по традиции в ка-
честве подарка от профсоюзных ко-
митетов ГК «АПК Дон» к праздникам 
23 февраля и 8 Марта сотрудникам 
было предложено посетить концерты 
и выступления знаменитых певцов и 
артистов в г. Воронеж и Белгород. 

Из предложенного списка знаме-
нитостей предпочтение было отдано 
легендарной группе «Би-2», концерт 
которой прошел 4 марта в Event-Hall 
Сити-парка «Град» (г. Воронеж). Му-
зыканты привезли в столицу Черно-
земья программу с симфоническим 
оркестром из Ярославля. Компанию 
рокерам составила финалистка вто-
рого сезона шоу «Голос» Тина Кузне-
цова. Незабываемая, завораживаю-
щая атмос фера, потрясающая игра 
оркестра, сумасшедшая энергетика 
музыкантов, которые выложились на 
сцене на все 200%, словом, сплошной 
позитив, энергия и мощь! 

Также наши сотрудники посети-
ли концерт известного певца Сергея 
Лазарева. Артист показал в Вороне-
же грандиозное двухчасовое шоу, 
кульминацией которого стала песня, 
принесшая певцу третье место на 
«Евровидении». Концерт триумфатора 

«Евровидения-2016» прошел 19 февра-
ля в концертном зале Event-hall с анш-
лагом – увидеть грандиозное шоу со 
скромным названием The Best пришли 
около 1600 зрителей. За 2,5 часа кон-
церта зрители услышали лучшие песни 
за 12-летнюю сольную творческую 
деятельность Сергея. Музыка сопро-
вождалась необычным видеорядом, 
зажигательными танцами, интересным 
световым решением. 

В феврале в наш город приезжала 
известная Елена Воробей, зрители 
давно выделяют именно ее как лучшую 
женщину-юмориста. Ее мастерство 
подражания, отличная игра и шикарное 
чувство юмора делают из простого 

номера шоу высочайшего качества. 
На ее выступлении побывали и наши 
сотрудники.

Самый распространенный жанр 
Елены – пародия, в которых она не про-
сто идеально имитирует голос певиц 
и звезд эстрады, но и мимику, жесты, 
манеру подачи. Кроме того, весь номер 
дополняется множеством шуток. Но 
самое главное – каждое выступление 
происходит вживую. Елена Воробей 
может похвастаться прекрасными во-
кальными данными, порой превосхо-
дящими источники подражания.

Где еще смогли побывать наши 
сотрудники? Список концертов зна-
менитостей был довольно обширен, из 
него были выбраны «Звери», «Ария» и 
Николай Носков, «TODES» и «Сплин», 
«Донские казаки» и Руслан Белый. 

26 февраля в Белгороде в Гринн-
Beer выступила группа «Звери» с аку-
стической программой «Лучшее». Это 
популярные песни Ромы Зверя в новой 
обработке, сыгранные мощным живым 
составом. В  этих концертах группа 
«Звери» решила сделать акцент на све-
те и отказаться от всех спецэффектов, 
чтобы сосредоточить все внимание 
зрителей на музыке. 

28 февраля в Белгороде со-
стоялась премьера нового феерич-
ного спектакля «МЫ» Театра танца 
Аллы Духовой «TODES». Этот спек-
такль  – уникальное собрание лучших 
танцевальных номеров за всю исто-

рию существования «TODES». 
«МЫ» – это те самые бью-
щие через край эмоции, это 
невооб разимо красивые и 
сложные выступления, от кото-
рых буквально захватывает дух!

Работники ГК «АПК Дон» 
выражают благодарность 
проф союзным комитетам за 
предоставленную возмож-
ность побывать на выступле-
ниях любимых артистов, по-
лучить новые яркие эмоции и 
впечатления. 

В этом году такой возможностью 
воспользовались 30 сотрудников.
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Также в марте нашим сотруд-
никам была предоставлена возмож-
ность побывать в прекрасной горной 
стране – Абхазии. Два человека не 
упустили такой шанс и смогли отдох-
нуть в мартовские праздники и нас-
ладиться великолепными видами гор 
и Черного моря. Абхазия – страна 
живописных природных видов и ста-
ринных ландшафтов. В каждом городе 
много пышной зелени, парков и садов, 
уникальных памятников средневековой 
и более поздней архитектуры. Главные 
достоп римечательности Абхазии соз-

даны природой: это чистейшие озера, 
поросшие лесами горы, глубокие пеще-
ры и рощи величественных пицундских 
сосен. Наши туристы посетили Сухум – 
столицу Абхазии и Гагры, Пицунду и 
Новый Афон, побывали на настоящем 
абхазском застолье, где попробовали 
блюда национальной кухни и увидели 
фольклорный концерт с зажигательны-
ми кавказскими танцами. 

Самый часто посещаемый курорт 
Абхазии – Новый Афон. Город уютно 
расположился у подножья гор, на скло-
нах которых растут цитрусовые дере-

вья. Великолепная природа и историко-
культурное богатство, как магнитом, 
манят сюда туристов. Чудом курорта 
считается искусственный водопад и 
Новоафонская пещера. Путешествие в 
подземный мир оказывается не менее 
увлекательным, чем в подводное царст-
во. В обширных залах можно увидеть 
сталактиты и рисунки древних людей.

Ботанический сад, расположен-
ный в городе Сухум, это цветущий 
рай, где собраны самые диковинные 
растения со всего мира. Их насчитыва-
ется более пяти тысяч, а самое старое 
дерево – кавказская липа – появилось 
здесь еще до устроения сада триста 
лет назад.

Описать достопримечательности 
Абхазии во всей красе очень сложно, 
так как они весьма многогранны. Луч-
ше всего все увидеть своими глазами. 
Участники поездки выражают благо-
дарность профсоюзному комитету 
ГК «АПК Дон» за содействие в органи-
зации этого увлекательного весеннего 
путешествия.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Забота о будущем поколении, по-

жалуй, одна из самых актуальных тем 
в нынешнее время. Наша компания 
уже шестой год не обходит своим вни-
манием, заботится и радует детей из 
социально -реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Алексеевского 

района в с. Советское. Это учреждение 
в 2017 году отметило уже 7-й день рож-
дения, на котором побывали и предс-
тавители профсоюза ГК «АПК Дон». 
Дети подготовили праздничный кон-
церт для гостей, пели и танцевали. В 
подарок к празднику воспитанникам 

реабилитацион ного 
центра были вру-
чены торты, соки и 
сладости. 

По традиции 
представители про-
фсоюзного комите-
та ГК «АПК Дон» не 
обошли вниманием 
в праздники и пожи-
лых людей, прожива-
ющих в доме преста-
релых с. Луценково. 
В честь 23 февраля 
и 8 Марта они на-
вестили стариков, 

пожелали крепкого здоровья и вручили 
небольшие памятные подарки.



ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР
Праздник Светлого Христова 

Воскресения Пасха – величайший 
христианский праздник, люби-
мый праздник нашего народа, 
который с нетерпением ждут все. 
Радостная атмосфера Пасхи да-
рит каждому силы и вдохновение. 
Почему же мы любим праздники? 
Наверное, потому что к ним при-
ятно готовиться: думать о подар-
ках, накрывать на стол. На Пасху 
люди дарят друг другу небольшие 
пасхальные подарки: раскра-
шенные яйца, куличи, корзинки, 
пасхальные сувениры. Дети любят 
готовить поделки к Пасхе своими 
руками, им так интересно при-
нимать участие в подготовке и в 
работе. Традиционно к празднику 
Светлой Пасхи в ГК «АПК Дон» 
был объявлен конкурс детских 
поделок «Пасхальный сувенир». 
На суд жюри были представлены 
украшенные яйца и красивые кор-
зинки. Все участники, принявшие 
в нем участие, получили в подарок 
интересные книги и сладости.

Володин Олег, 7 лет

Гаврилишина Катя, 12 лет

Гордиенко Алиса, 5 лет

Дешина Ульяна, 4 года

Казначеевский Даниил, 10 лет

Михайловская Лиза, 10 лет

Новикова Лера, 5 лет

Пушкарев Андрей, 9 лет
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КОНКУРС

Только бы ЛЕТО не уходило...
Только бы ЛЕТО не изчезало...
Только бы ЛЕТО было и было -

Сколько бы ни было...
Все его мало...

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «КРАСКИ ЛЕТА»
1 июня – Международный день 

защиты детей. Это яркий, солнечный, 
радостный праздник, ведь он отмеча-
ется в самом начале лета – любимом 
времени года всех детей. Дорогие 
сотрудники ГК «АПК  Дон»! Мы пред-
лагаем вашим детям поучаствовать в 
праздничном конкурсе рисунков и на-
рисовать ЛЕТО! Работы принимаются 
в службе по работе с персоналом до 
01.06.2017 г.

Сегодня Казань – не только один из древнейших городов России, но и современный туристический, 
культурный, научный и деловой центр страны. Столица Татарстана год за годом привлекает все боль-
ше туристов обилием достопримечательностей и памятников старинного зодчества, своеобразными 
природными ландшафтами и гармоничным сочетанием исламской и христианской архитектуры.

Профсоюзные комитеты ГК «АПК Дон» приглашают желающих 
на экскурсионную поездку «Казань гостеприимная»

В программе тура: обзорная экскурсия по городу, посещение Казанского Кремля и Музея 
исламской культуры, экскурсия по Казанскому Арбату и Старо-Казанской слободе, посещение 
музея 1000-летия Казани, загородная экскурсия на остров-град Свияжск с осмотром храма Всех 
Религий и многое другое.

Стоимость поездки для члена 
профсоюза 8000 руб.

В стоимость включено:
- экскурсионное обслуживание, вход-

ные билеты по программе;
- проезд, страховка;
- питание – двух разовое;
- проживание в гостинице с удобствами 

в номере 2 ночи.
Для записи на поездку обращаться по 

вн.тел. 2222

Поездка состоится 
с 26 мая 2017 г. по 30 мая 2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в апреле и мае
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