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НАШ МИР

ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ СВИНОВОДЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА «РЁВЕРСХАГЕН»

С целью приобретения нового опыта путем личного участия в производственных процессах, а также
ознакомления с новой технологией и методами ветеринарного лечения в апреле 2017 года исполнительный
директор ЗАО «Алексеевский Бекон» Толстых Евгения Александровна и главный ветеринарный врач Макеев
Иван Александрович посетили свиноводческий комплекс «Рёверсхаген» в Германии.
Данный свиноводческий комплекс
был построен в 1971 году. В 1982 году
там содержалось 2500 продуктивных
свиноматок и работало примерно 320
человек обслуживающего персонала
для содержания свиней и коров молочной породы. В это число входили также
работники необходимых технических
служб. На сегодняшний день на свинокомплексе содержится 2100 свиноматок. Количество обслуживающего
персонала составляет 18 человек, из
них 15 заняты на участках опороса/осеменения/доращивания и 5 человек – на
участке откорма.

В планах на ближайшее будущее –
строительство нового свиноводческого
комплекса на 5280 скотомест.
Толстых Е.А.: В ходе нашего двухдневного рабочего визита мы смогли
вплотную узнать, как функционирует

свиноводческий комплекс Рёверсхаген.
Он является предприятием с замкнутым
циклом производства свинины, т.е. присутствуют корпуса воспроизводства,
репродукции, доращивания поросят
и откорма. Имеется кормокухня для
приготовления жидких кормов. Свинопоголовье содержится в специализированных производственных помещениях,
в групповых и индивидуальных станках.
Мы посетили все действующие
участки комплекса – осеменения, опороса, доращивания и откорма. В первый
рабочий день на участке осеменения
мы изучили технологию содержания и
кормления свиноматок, ознакомились
с процессом их осеменения и особое
внимание уделили выращиванию, содержанию, бонитировке (определение
племенной ценности) и вводу в основное стадо ремонтных свинок. Далее
посетили участок опороса, где также
ознакомились с технологией содержания животных на данном участке, с кормлением свиноматок во время лактации,
наблюдали за процессом рождения
поросят-сосунов и проведения им лечебно-профилактических мероприятий.
Во второй наш рабочий день мы посетили участок доращивания и откорма.
Во время визита особое внимание было
уделено нормам и кратности кормле-

ния поросят. На данном комплексе эта
система очень отличается от системы
кормления, действующей на наших
свинокомплексах.
Также наше внимание было обращено на минимальное ветеринарное
воздействие на животных и малочисленный штат обслуживающего персонала.
Это была очень интересная поездка, благодаря которой мы смогли приобрести новый опыт, позволивший внести
изменения в технологические процессы
на наших свинокомплексах. Мы надеемся, что результаты, полученные от этих
изменений, позволят повысить наши
производственные показатели в самом
ближайшем будущем.
Исполнительный директор
ЗАО «Алексеевский Бекон»
Толстых Е.А.,
главный ветеринарный врач
ЗАО «Алексеевский Бекон»
Макеев И.А.

Изменение показателей свиноматок свиноводческого комплекса «Рёверсхаген»

Анализ
Биология свиноматок
«Рёверсхаген»
Живорожденные поросята на 1 свиноматку в год
Всего рожденных поросят/1 опорос
Живорожденные поросята/1 опорос
Отъемные поросята на
1 свиноматку в год
Отъемные поросята/
1 опорос
Привес на откорме,
г/день
Конверсия корма

1999-2000

2006-2007

2011-2012

01.01.201631.03.2017

26,63

29,17

30,05

39,41

12,27

12,48

13,24

18,47

11,06

11,74

12,27

16,84

19,65

27,00

26,75

34,30

9,26

10,89

10,98

14,75

769

748

948

3,02

3,03

2,77
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ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
В СВИНОВОДСТВЕ

В свиноводстве экономический
успех зависит в первую очередь от продуктивности стада: когда много поросят
на одну свиноматку, низкая смертность,
хорошая конверсия корма и большие
привесы. Такие результаты возможны,
только если животные здоровы, и важную
роль в этом играет создание оптимального микроклимата в животноводческих
корпусах. Известно, что геном свиньи
близок к геному человека. Свиньи практически не имеют волосяного покрова, как
следствие вопрос терморегуляции для
них стоит так же остро, как и для людей.
Поросята рождаются абсолютно голыми
и, имея слабую систему терморегуляции,
нуждаются в поддержании постоянно высокой температуры окружающей среды,
а также в притоке свежего воздуха. Если
оптимальные параметры микроклимата
не будут обеспечены с рождения поросенку, в дальнейшем это отразится на
снижении роста и развитии и, как следствие, отрицательно повлияет на экономику свиноводческого предприятия.
Современные способы получения
высококачественной свинины предусматривают откорм свиньи от рождения до
убоя не более 180 дней при суточных привесах на откорме не менее 850 граммов.

Состояние микроклимата на всех этапах
выращивания является важнейшей, если
не главной составляющей успешного
выращивания свиньи до убоя с наименьшими затратами кормов, ветеринарных
препаратов, электроэнергии, воды и
прочего.
Например, поросята на доращивании, будучи отнятыми от свиноматки,
испытывают большой стресс, что выражается в снижении скорости роста на
некоторый период времени. Если при
этом и микроклимат не будет соответствовать их возрастным потребностям,
последствия могут быть печальными:
болезни, потеря аппетита, порой падеж.
Состояние окружающей среды,
возникающее в результате процессов жизнедеятельности животных при
определенных условиях, называется
микроклиматом животноводческих
структур. Его оценка проводится по
многим параметрам, таким как температурный режим, относительная влажность, концентрация вредных веществ в
воздухе, скорость воздушных потоков в
помещении, уровень освещенности, запыленность воздуха, наличие бактерий в
посевах воздуха. Факторы окружающей
среды, оказывающие наибольшее

влияние на продуктивность свиней,
следующие: влажность, температура и скорость движения воздуха в
свинарнике. Свиньи очень зависят от
температурных колебаний. Резкое снижение температуры в помещении, где
содержатся свиньи, вызывает усиление
основного обмена, снижается продуктивность. Высокая температура воздуха
приводит к снижению аппетита у свиней,
снижается выработка пищеварительных
ферментов, пища плохо переваривается
и снижается всасывание белка, углеводов и жира из корма, все это снижает
продуктивность животного.
Установлено, что снижение температуры воздуха на каждый градус
ниже +14 градусов, уменьшает прирост живой массы на 2% в сутки при
содержании свиней на откорме. А
повышение температуры воздуха до
27-30 градусов Цельсия приводит к
снижению привеса до 30%. Идет значительное увеличение расхода корма на
0,5 кормовых единиц на 1 кг прироста
веса при откорме свиней.

Влажность воздуха в свинарниках – вторая основная составляющая
микроклимата. Известно, что теплопро-

5

НАШ МИР
водность влажного воздуха в десять раз
больше, чем сухого. В условиях низких
температур в сочетании с высоким уровнем влажности у животных усиливается
теплоотдача. Водяной пар при высоких
температурах напротив является плохим
проводником тепла, испарение и теплоотдача у животного снижается, что грозит
перегревом.
Увеличение влажности воздуха
в свинарнике происходит, если есть
проблемы в системе водоснабжения,
отсутствии приточно-вытяжной вентиляции. Повышенная влажность в помещении многократно увеличивает риск
простудных заболеваний, заболеваний
желудочно-кишечного тракта свиней,
отрицательно сказывается на устойчивости к различным заболеваниям и
продуктивности животных. Рекомендуется поддерживать влажность воздуха
в помещениях, где содержат свиней, на
уровне 65-70%.
Третьей основной составляющей
микроклимата помещений для свиней
является скорость движения воздуха.
Движение воздуха способствует увеличению теплоотдачи, что защищает свинью
от перегревания. Но если температура
воздуха низкая, то сквозняк приведет к
переохлаждению свиньи.
Уровень воздухообмена в помещении определяется интенсивностью движения воздушных потоков. При низком
воздухообмене появляется сырость, при
высоком воздухообмене влажность воздуха снижается.
Повышенный уровень содержания
углекислоты, сероводорода, аммиака
возникает при скученности животных в
свинарнике, низком воздухообмене, несоблюдении санитарных норм по уборке
помещения. Повышение допустимого
уровня аммиака приводит к спазму голосовой щели у свиней, увеличивает риск
развития заболеваний органов дыхания,
вплоть до развития отека легких и гибели
животного. Предельно допустимой концентрацией аммиака для поросят в возрасте до 4 месяцев считается 15 мг на
кубический метр и 20 мг на кубический
метр для взрослых свиней и откормочного молодняка.

Повышение содержания углекислого газа в воздухе помещений
способствует увеличению частоты дыхания и частоты сердечных сокращений
животных, снижает продуктивность и
устойчивость животных к различным
заболеваниям. Для всех свиней любой
возрастной группы содержание углекислоты во вдыхаемом воздухе не должно
превышать 0,2%.
Очень токсичным является газ сероводород. Повышение его концентрации выше допустимых норм вызывает
отравление, приводящее к воспалительным заболеваниям дыхательных путей,
отеку легких, сердечным аритмиям, гастроэнтеритам, снижению живой массы.
Нормативным показателем сероводорода является 10 мг на кубический метр.
Оптимальные параметры в настоящее время определены и не сильно
отличаются на различных предприятиях.
Основные параметры микроклимата
указаны в табл.1.

Система приточно-вытяжной вентиляции, как важная составная часть микроклимата, обеспечивает своевременное
удаление углекислого газа, аммиака и
влаги из помещения для содержания
свиней и осуществляет приток свежего
воздуха в зону содержания животных.
Системы приточно-вытяжной вентиляции отрицательного давления являются наиболее распространенными
и экономичными. Вытяжка воздуха
осуществляется через крышные шахты
с регулируемой производительностью,

Таблица 1: Основные параметры микроклимата. Откорм.

На современном свинокомплексе
существует несколько типов помещений
для содержания разных половозрастных
групп свиней. Это зоны ремонтных свинок, осеменения и ожидания, опороса,
доращивания и откорма. В каждой из этих
зон должен поддерживаться свой микроклимат, соответствующий потребностям
именно этой группы животных в зависимости от их возраста. Самый сложный
микроклимат в помещении зоны опороса, потому что поросятам необходимо
обеспечить высокую температуру – до
+28 – 30°С при рождении, а оптимальная
температура для свиноматки находится
в пределах +20°С. Оборудование для
поддержания микроклимата в зоне опороса, как и во всех других помещениях,
работает только в автоматическом режиме. Оператор не
в состоянии контролировать
микроклимат в каждый момент времени и осуществить
его своевременное регулирование.
К основным элементам
системы микроклимата относятся приточные и вытяжные
устройства, системы обогрева, датчики температуры
и относительной влажности и
мозг всей системы – климаткомпьютер.

а приток через стенные клапаны за счет
создаваемого отрицательного давления
в помещении.
Обогрев помещений для содержания свиней осуществляется при помощи
различных систем и приборов. Наибольшее распространение получили так
называемые тепловые пушки, или теплогенераторы, с прямым сжиганием газа.
Для локального обогрева используются
инфракрасные обогреватели различной
конструкции, работающие на природном
газе или электричестве, а так же электрический или водяной теплый пол.
В заключение хотелось бы отметить,
что комфортными условиями окружающей среды считаются такие, при которых
свиньи показывают наибольшую продуктивность. В условиях комфортной
температуры теплопродукция у свиней
минимальна и животное не чувствует
холода. Таким образом, если меньше
энергии требуется на теплообразование,
то большая ее часть пойдет на образование продукции. Основным критерием
оценки состояния микроклимата являются животные, а именно их поведение,
состояние здоровья, потребление воды
и корма.
Главный зоотехник
ЗАО «Алексеевский Бекон»
Соловьева О.В.
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ФАБРИКА БЕЛКА – СОЯ

Соя – это древнейшее растение, которое культивируется
человеком, она является ценным
культурным растением семейства
бобовых. Родом ее считается юговосток Азии, где ее начали выращивать более пяти тысяч лет тому
назад. В настоящее время эта культура успешно возделывается повсюду, кроме, разве что, полюсов.
Особенность этого растения в том,
что оно обладает огромным количеством белка, который не уступает
белкам животного происхождения.
Общий объем производства сои
в мире примерно 270 млн тонн.
Соя, являясь источником дешевого белкового питания, ценнейшим
ингредиентом кормов, важнейшим
компонентом многих фармацевтических препаратов и косметических
средств, с успехом демонстрирует
свою возрастающую социальную
значимость.

Лучшими предшественниками для
сои являются озимая пшеница, озимый
ячмень, яровые колосовые культуры и
кукуруза на силос. Соя требовательна
к предшественникам и сама является
отличным предшественником для
многих сельскохозяйственных культур,
в частности зерновых и кукурузы. При
этом урожайность ячменя повышается
на 4-6 ц/га, пшеницы – на 2,5-4 ц/га. В
среднем на 1 га соя оставляет после
себя в почве 60-80 кг азота, 20-25 кг
фосфора и 30-40 кг калия, что приравнивается к 10-15 т органических
удобрений.

Несмотря на способность сои
удовлетворять значительную часть потребности в азоте (60-70%) за счет биологической фиксации из атмосферы, она
положительно реагирует на внесение
минеральных удобрений в фазе бутонизации. Более того, эффективность
предпосевной инокуляции (обработка
бактериальными удобрениями, приготовленными на основе клубеньковых
бактерий) увеличивается по фону невы-

соких доз удобрений. Это объясняется
тем, что в начальный период развития
сои они еще не могут сформировать
полноценного активного симбиоза с
микроорганизмами. Инокуляция производится в день посева.
В последние годы выведены новые
низкорослые скороспелые сорта сои,
пригодные для обычного рядового способа посева. Внедрен почвозащитный
обыкновенный строчный способ посева с шириной междурядий 15, 22,5 и
30 см. На данный момент предприятия
ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-Острогожск» выращивают высокопротеиновые
сорта сои. Определение оптимальной
нормы высева является одним из самых
ответственных элементов технологии.
На полях ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-Острогожск» в зависимости от сорта
высевается от 650.000 до 750.000 семян/га.
Для контроля однолетних двудольных сорняков в посевах сои используются баковые
смеси гербицидов
«Базагран» 2,5 л/га и
«Хармони-75» 8 г/га.
Против однодольных
злаковых сорняков, а
также падалицы, применяется системный
селективный препарат
«Селект» 1,2л/га.
Сою собирают в
фазе полной спелости. Признаками пол-

ной спелости являются: опадение листьев, подсыхание и побурение стеблей
и бобов. Основные и семенные посевы
сои собирают при влажности 14-16%. В
хозяйствах ГК «АПК Дон» используются
флэкси-жатки, которые позволяют снизить потери при уборке.
Полножирная экструдированная
соя – очень ценный корм для выращивания свиней.
Дирк Гарлофф,
директор ЗАО «Агро-Оскол»
и ООО «Агро-Острогожск»
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В ЗАО «АГРО-ОСКОЛ» И ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»
ЗАВЕРШЕНА ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Результаты посевной кампании в ЗАО «Агро-Оскол»
Наименование с/х культур

Площадь, га

Подсолнечник
Яровой рапс
Сахарная свекла
Кукуруза на зерно
Яровой ячмень
Соя
Горчица белая

2975
2061,46
1690,69
3428,09
5144,12
848,73
98,33

В ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро‑Острогожск» завершилась посевная
кампания, в рамках которой засеяно
более 23 тыс.га. Весенний сев был проведен в оптимальные агротехнические
сроки. Для повышения урожайности
предприятиями приобретено 5640 тонн
минеральных удобрений, а также в
качестве органического удобрения
успешно используется навозная жижа,
образующаяся в результате деятельности свиноводческих комплексов
ГК «АПК Дон». Теперь очень важно
провести своевременную обработку
культур гербицидами против сорняков.
Лето – горячая пора для аграриев, когда много дел надо делать одновременно. В самых ближайших планах – подготовка к уборке озимых в начале июля.

Высеяно семян,
тонн, п.е.
1343
636
2096
5168
1198,42
101,36
1,3

Результаты посевной кампании в ООО «Агро-Острогожск»
Наименование с/х культур

Площадь, га

Высеяно семян, тонн, п.е.

Пшеница яровая

41

9,9

Подсолнечник

2489,96

1028,7

Кукуруза на зерно

1800,23

1947

Яровой ячмень

1592,13

379,18

Соя

1671,80

253,36
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ

Компания IMV Technologies (Франция) – мировой лидер репродуктивных биотехнологий. Технологии компании применяются более чем в 120 странах мира через
филиалы и дистрибьюторскую сеть. За последние годы расширили свое присутствие за
пределами Западной Европы и Северной Америки путем стратегического приобретения
фирм. В то же время компания осваивает быстрыми темпами развивающиеся рынки
Восточной Европы, Южной Америки, Индии и Азии.
IMV Technologies постоянно расширяет сферу своей деятельности. Сегодня
компания предлагает оборудование искусственного осеменения по четырем
направлениям – фасовка, криогенная
консервация, искусственное осеменение, пересадка эмбрионов, полностью
отвечая потребностям животноводства.
Компания IMV начала разработку
решений для свиноводства в 90-х годах. С
этого времени она прочно занимает первое место на мировом рынке. Более 25%
свинокомплексов используют оборудование для осеменения IMV Technologies,
отвечая требованиям специалистов
свиноводства. Компания разработала
целый ряд технических решений, направленных на повышение эффективности и
рентабельности используемых методов
репродукции. Катетер GoldenPig®, среда
хранения TRIXcell® и фасовочные пакетики являются мировыми стандартами в
этой области.
Пилипенко Наталья Юрьевна, зоотехник-селекционер ЗАО «Алексеевский
Бекон», в мае 2017 года с целью ознакомления с европейскими инновациями
в сфере искусственного осеменения и
приобретения необходимого опыта, посетила научно-практический семинар на
базе завода IMV и генетического центра,
работающего по самым передовым технологиям в свиноводстве.
Пилипенко Н.Ю.: В первый день
визита прошло посещение завода компании IMV Technologies, оно было очень
информативным, проходило в теплой
дружественной обстановке. Дмитрий
Козлов, территориальный менеджер
СНГ, провел семинар, ознакомил с историей основания компании, с основными
направлениями работы компании. Бен
Бувье, директор по продажам, рассказал

о многочисленных партнерах компании,
о требованиях, предъявляемых ими, о
новейших разработках в технологии изучения морфологических особенностей
спермиев и улучшения качества сохранности спермопродукции без применения
антибиотиков, а также представил преимущества системы управления лабораторий eSMAILE.
Затем прошла экскурсия по самому
заводу, нас познакомили с процессом
создания оборудования и материалов,
из которых вырабатывают продукцию для
осеменения. Более 95% продукции производится на технологических площадках
в г. Л’Эгль во Франции. Клиентам предлагается самое передовое оборудование,
отвечающее последним научно-техническим достижениям и самым высоким
стандартам качества.

Пилипенко Н.Ю. с участниками
семинара и сотрудниками компании
IMV Technologies
Далее Стефан Дешулмейстер,
главный инженер, напомнил о правилах
обслуживания фасовочной машины GTB
1000 – это регулировка уровня рулона
с пакетиками, правила и регулярность
чистки, калибровка объёма.
Андерс Гон, начальник научного
отдела, продемонстрировал нам, как

формировать отчеты по результатам исследования разбавленного семени.
Во второй день визита мы посетили
хрячник Сен-Лоран, где непосредственно
смогли увидеть новейшую технологию
eSMAILE в работе.

Тюбики Bacti Bag для хранения
спермадоз
Наше предприятие ЗАО «Алексеевский Бекон» приобрело у компании
IMV Technologies в ноябре 2016 года
автоматическую упаковочную машину
для спермы хряков GTB 1000 v2, современную программу для компьютерного
анализа семени хряков, пакеты для фасовки семени, разбавитель. Современное оборудование позволяет более точно
проанализировать качество получаемого
эякулята хряков, а также автоматически,
нажатием одной клавиши, анализировать концентрацию, подвижность и пять
основных морфологических отклонений,
влияющих на репродуктивные способности спермадоз, повысить производительность труда. В данное время проходит
эксперимент по применению новейших
тюбиков Bacti Bag, позволяющих оградить спермии от бактерий, что позволит
повысить процент осеменения.
Пилипенко Н.Ю.,
зоотехник-селекционер
зоотехнической службы
управляющей дирекции
ЗАО «Алексеевский Бекон»
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ПОВЫШАЕМ УРОВЕНЬ

Профессия переводчика изначально предполагает постоянное и
интенсивное получение новых знаний. Для выполнения качественного
перевода переводчику необходимо
постоянно самосовершенствоваться,
улучшать свои языковые навыки, изучать и узнавать что-то новое. Самообразование является неотъемлемой
частью работы переводчика, и начинающий специалист должен привыкнуть вкладывать в него немало денег
и времени. Следует отметить, что повышение квалификации переводчика
заключается не только в повышении
уровня владения иностранным языком, но и в расширении кругозора и
знаний по тематике перевода, а также
совершенствовании родного языка.
Если переводчик уделяет недостаточно внимания вопросу саморазвития,
то настоящего мастерства в этом деле
ему не достигнуть.
Большая часть предприятий и
организаций напрямую заинтересована в постоянном повышении
квалификации своих сотрудников,
поскольку предполагается, что это
позволит повысить качество работы,
а также уменьшить издержки на привлечение сторонних специалистов.
Группа компаний «АПК ДОН» уделяет
особое внимание вопросу повышения
квалификации сотрудников, в связи с

чем организуются различные учебные
курсы, семинары и тренинги. В апреле этого года возможность повысить
уровень своих профессиональных
знаний и умений была предоставлена
сотрудникам отдела внешних коммуникаций, переводчикам Щербаковой Ю.В. и Мусаевой А.А.
Курсы повышения квалификации
переводчиков в объеме 72 академических часов проходили на базе
НИУ «БелГУ» и включали в себя как
теоретический, так и практический
материал. Занятия проводились
высококвалифицированными преподавателями, которые неоднократно
проходили стажировку в Германии
и имеют опыт переводоведческой
деятельности. В данный момент одна
из преподавателей живет и работает
в Германии (Бременский университет), поэтому занятия проходили
по скайпу. Хочется отметить с какой
ответственностью каждый преподаватель подходил к организации работы
и подбору учебного материала. Для
занятий использовались аутентичные
материалы с немецких обучающих
сайтов, а также учебники по деловому
немецкому языку. Большое внимание
уделялось упражнениям, направленным на тренировку памяти, а также
изучению сложных грамматических
форм и конструкций. Отдельное заня-

тие было посвящено символам переводческой скорописи, их значению и
правилам использования на практике.
Немаловажную роль при изучении
языка играет культурологический
компонент, рассматривающий аспекты взаимодействия языка и культуры,
поэтому рассмотрение данной темы
в рамках программы повышения
квалификации было оправдано и обосновано.
Все знания и умения, приобретенные в ходе прохождения курсов,
положительно отразятся на скорости
и качестве выполняемой деятельности, а также придадут уверенности в
себе как в специалисте. По окончании
обучения были выданы удостоверения о повышении квалификации с
пометкой «Иностранный язык в профессиональной сфере». На основании
всего изложенного хочется выразить
большую благодарность руководству
ООО «АПК ДОН» за предоставленную
возможность и поддержку. В свою
очередь мы постараемся оправдать
все надежды и ожидания тех, кто
видит в нас потенциал и желание
развиваться.
Щербакова Ю.В.
переводчик I категории,
Мусаева А.А.
переводчик II категории
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Если война коснулась твоей семьи. Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа. Если
ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей. Если ты помнишь.
С 26 апреля по 9 мая в России
проходит акция «Георгиевская
ленточка». Знаком акции является
так называемая «Георгиевская
ленточка», цветовая гамма которой хорошо известна каждому
и которая использовалась при
создании одной из главных наград
ВОВ – ордена Славы.
Георгиевская ленточка – это
символ и дань памяти тем, кто
пал, спасая мир от фашизма; это
благодарность людям, отдавшим
все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за
Великую Победу.
Сделай Георгиевскую ленточку символом твоей памяти – при-

крепи ее на лацкан,
повяжи на руку, на
сумку или на антенну
автомобиля.
Атрибут акции
представляет собой
символическую ленту, в которой использован традиционный
биколор Георгиевской ленты. Он не
является ее точной
копией, но призван
ассоциироваться с этим символом доблести и славы.
Из года в год профсоюзные
комитеты ГК «АПК Дон», принимая участие в акции, заказы-

вают и раздают георгиевские
ленточки всем своим сотрудникам, призывая помнить и чтить
подвиг нашего народа и нашу
Победу.
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ГЕРОИ ОСТАЮТСЯ МОЛОДЫМИ

К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по инициативе исполнительного директора
ЗАО «Агро-Оскол» Дирка Гарлоффа
на средства ГК «АПК Дон» был отреставрирован памятник на месте
гибели Игоря Панганиса, гвардии
сержанта РККА, двадцатилетнего
командира артиллерийского орудия
73-го гвардейского стрелкового
полка 25-й гвардейской стрелковой
дивизии 6-й армии Воронежского
фронта, находящийся на западной
окраине села Коротояк, южнее полузаброшенного ныне хутора Аверино
Острогожского района Воронежской
области. Высота 180,3.

8 августа 1942 года подразделения
73-го гвардейского полка форсировали
реку Дон. Орудийному расчету 45-миллиметровой пушки гвардии сержанта
Панганиса была поставлена задача – выдвинуться с пушкой вперед и вместе с
ротой стрелков «оседлать» дорогу Воронеж – Коротояк. Задача была выполнена.
Орудийный расчет
со стрелковым подразделением прочно
укрепился на указанном рубеже. Семь
дней подряд враг
бросался в многочисленные контратаки, стремясь вернуть
потерянный рубеж. И
каждый раз, оставляя
на поле боя десятки
трупов, откатывался
назад. Более 100 немецких и венгерских
солдат было уничтожено, 15 вражеских
машин, пытавшихся
подвозить боеприпасы, разбиты и сожжены.
Немцы, видя, что одной пехотой
дорогу им не вернуть, решили сменить
тактику. 15 августа 1942 г. в очередной
атаке врага участвовало уже 15 танков

Гарлофф Дирк: «Обелиск, стоящий на месте гибели Игоря Панганиса, выглядел полузаброшенным, поэтому мной лично и при поддержке руководства
ГК «АПК Дон» были проведены работы по его восстановлению и реставрации.
Мы должны всегда помнить и чтить подвиг и героизм русских солдат в то
страшное военное время».
и до двух рот мотопехоты. Завязался
жестокий неравный бой.
Ночью перед боем Панганис сменил
огневую позицию и тщательно её замаскировал. Не видя пушки, вражеские
танки открыли огонь по позициям роты.
Внезапным огнем орудия головной танк
противника был подбит. Немецкие танки
усилили огонь, увеличили скорость и ворвались в район обороны
роты. Однако шедшую
за ними пехоту гвардей-

Нам не забыть тех страшных грозных дней,
Когда земля и небо полыхали,
И тех безусых молодых парней,
Которые на поле брани пали.
Когда в село фашисты прорывались,
У хутора Аверино шёл бой.
Московский парень Игорёк Панганис
За нашу землю жертвовал собой.
Жестокий бой. И полегла вся рота.
Отбито было множество атак.
Остался он один, и на кого-то
Нельзя было надеяться никак.
Источники: http://www.warheroes.ru, http://muph.livejournal.com/438673.html

цы отсекли, и она залегла у переднего
края. В тот момент Панганис подбил
еще один танк. Теперь уже гитлеровцы
заметили, откуда именно бьет пушка,
и сосредоточили огонь по ее позиции.
Когда весь расчет погиб, Панганис сам
встал к орудию. В одиночку ему удалось
подбить еще одну машину, но вражеские
танки уже прорвались в расположение
роты. В них полетели гранаты и бутылки
с зажигательной смесью. Тем временем
прямым попаданием «сорокапятка» была
разбита, а самого Панганиса ранило.
Фашистский танк приблизился к огневой
позиции, стремясь раздавить сержанта
гусеницами. Превозмогая боль, Панганис
схватил связку гранат, бросился под танк
и подорвал его. Остальные танки, прекратив атаку, отступили.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 апреля 1945 года за
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, гвардии сержанту Панганису Игорю Владимировичу посмертно
присвоено звание Героя Советского
Союза. Также посмертно был награжден
орденом Ленина и навечно зачислен в
списки личного состава воинской части.
Сообщается так же, что похоронили его в
братской могиле №162 в Коротояке, где
позже был установлен памятный обелиск.

Со связкою гранат и, крикнув: «Нате, черти!»,
Панганис Игорь бросился под танк,
Шагнув в последний раз в свое бессмертье,
Не дав врагу пройти в Коротояк.
На этом месте знак был установлен,
У края поля, где погиб солдат,
Чтоб каждый проходящий свято помнил –
Здесь шли бои за наш Коротояк.
Посмертно получив Звезду Героя,
Прожив лишь двадцать лет всего,
Обязаны мы чтить и свято помнить
Защитника народа своего.

М. З. Гошкова
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ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ
По традиции, в ГК «АПК Дон» к празднику Великой Победы
был объявлен и проведен конкурс детских рисунков «Дети
рисуют Победу». Мы получили множество ярких, красочных
работ, на которых ребята изобразили танки и корабли, солдат и салюты, все то, как они видят нашу Победу в Великой
Отечественной войне. По завершении конкурса генеральный
директор ГК «АПК Дон» подвел итоги и выбрал победителей.
На 1-м месте – Важинский Алексей, 13 лет (мама – Важинская О.П., ЗАО «Алексеевский Бекон»), на 2-м месте – Гордиенко
Алиса, 5 лет (мама – Гордиенко И.В., ЗАО «Алексеевский Бекон»),
3-е место разделили Сапрыкина Алина (мама – Сапрыкина Н.В.,
ЗАО «Алексеевский Бекон») и Пушкарев Андрей (папа – Пушкарев Р.В., ООО «Агро-Острогожск»). Все участники конкурса получили книги, посвященные Великой Отечественной войне.

Столяров Богдан, 7 лет

Кравченко Дима, 10 лет

Кобцева Снежана, 11 лет

Щербинина Валерия, 7 лет

Трапезников Виталий, 10 лет

Стороженко Настя, 8 лет

Столярова Настя, 9 лет
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Бирюкова Аня, 8 лет

Бирюкова Оля, 6 лет

Важинский Алексей, 13 лет

Сапрыкина Алина, 8 лет

Куликова Аня, 10 лет

Пушкарев Андрей, 9 лет

Куликов Ваня, 5 лет

Острякова Ирина, 11 лет

Гордиенко Алиса, 5 лет

Важинский Алексей, 13 лет
Потемкин Илья, 9 лет
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КУРСК И МАРЬИНО – ОКУНУВШИСЬ В ИСТОРИЮ

Профсоюзные комитеты
ГК «АПК Дон» по доброй традиции
продолжают вносить разнообразие
в жизнь своих сотрудников. На майских выходных для них была запланирована и организована поездка в
Курскую область, в село Марьино,
где находится дворцово-парковый
ансамбль «Марьино», имение князей
Барятинских. Многие люди уверенно
думают, что красивые дворцы России находятся исключительно в больших городах, таких, как Москва или
Санкт-Петербург. И напрасно, ведь в
Курской области в 20 километрах от
города Рыльска находится великолепной красоты усадьба Марьино,
которая считается жемчужиной
Рыльского района.

История этого владения необычайно интересна. В начале восемнадцатого
века эти земли принадлежали гетману
Мазепе, которому разрешили занимать
земли Курской области после воссоединения России с Украиной в 1654 году.
Возле деревни Ивановское он построил
свои знаменитые палаты, проживая в которых, осуществлял руководство своими
новыми многочисленными владениями.
Считается, что архитектором Мазепы был известный московский зодчий Осин Старцев, который, много
путешествуя по стране, впитал в себя
разные школы. Потому-то в палатах
Мазепы присутствуют элементы как
украинской, так и русской архитектуры.
Впрочем, впоследствии эти владения

были переданы князю Александру
Меншикову, а потом первой жене
Петра Первого – Евдокии Лопухиной.
Однако главным хозяином здесь в ХIХ
веке стал один из князей Барятинских,
по имени жены которого усадьбу и по
сей день называют «Марьино». Получив
палаты во владение, князь решил, что
его любимая супруга достойна жить в
более значительном доме, хотя по тем
временам и гетмановское жилище считалось очень крупной постройкой, и по
мотивам своих московских мечтаний
отстроил трехэтажный дворец, который
теперь считается центром композиции
ансамбля усадьбы.

После Октябрьской революции
внутреннее убранство дворца и богатые
коллекции оказались разграбленными и
вывезенными в разные регионы страны.
В здании разместился сельскохозяйственный техникум, после Гражданской
войны – дом отдыха, затем – санаторий
ЦИК СССР. В 30-х годах прошлого века
уничтожили Покровскую церковь и фамильную усыпальницу княжеского рода
Барятинских. Перед Второй мировой
войной во дворце функционировала
школа комиссаров. Во время оккупации
у поместья появился немецкий владелец
– генерал Г. Гудериан, получивший его
в подарок от самого Гитлера.
Когда советские войска одержали
победу над фашистами, то последние
при отступлении пытались взорвать
дворец, но благодаря усилиям местных
партизан усадьба была спасена. После
того, как война закончилась, в «Марьино» сначала находился госпиталь, а
затем дом отдыха для раненных в боях
летчиков.

В октябре 1952 года по приказу и
содействию Сталина И.В. имение князей Барятинских снова превратился в
санаторий.
В 1980 году были развёрнуты грандиозные работы, в которые входили
капитальный ремонт и реставрация
«Марьино», их планировалось окончить
в 1995 году. В связи с тем, что СССР
перестал существовать, а вместе с ним

ЦК КПСС, в 1991 году санаторий стал
числиться за Медицинским центром при
Правительстве Российской Федерации,
за коим числится и в настоящее время.
Санаторий вмещает в себя 220 человек
отдыхающих.
На теперешний день в усадьбе,
кроме санатория Управления делами
Президента России, есть ещё церковь и
музей, как раз там отдыхающие и туристы
знакомятся с историческим прошлым и
настоящим усадьбы «Марьино».

Для нашей группы была организована интересная экскурсия по
залам дворца. Мы побывали в музее,
где услышали рассказ экскурсовода
об истории усадьбы, ее владельцах и
достопримечательностях. Осмотрели
Голубой и Желтый залы, увидели винтовую лестницу из вишневого дерева,
построенную без единого гвоздя, Большой зал торжеств с величественными
статуями, библиотеку князя Барятинского. Большое впечатление и на детей,
и на взрослых произвела шептальная
комната – любимое место туристов во
дворце. Особенности акустики в этой
комнате таковы, что два человека могут
вести тихую беседу, расположившись
в разных углах комнаты по диагонали.
При этом те, кто стоит в центре, не
слышат, о чем разговор. Добрая примета связана и с внутренним балконом,
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который называют счастливым. Говорят,
если выйти на него ровно в полночь и
загадать желание, то в течение года
оно обязательно сбудется. У туристов
такой возможности, разумеется, нет.
Чтобы никто не расстраивался, сотрудники придумали «облегченную» версию:
можно просто постоять на балкончике,
взявшись за руки, и сконцентрироваться
на сокровенном.
Украшение
«Марьино» – великолепный парк
площадью более 200 га, в нем
произрастает
около 180 видов
деревьев. Можно полюбоваться
на лиственницу,
сибирский кедр,
южную катальпу и
даже бархат амурский, который еще называют пробковым
деревом – из него делают пробки для
шампанского. Некоторые зеленые старожилы помнят первых хозяев усадьбы. У
подножия отдельных экземпляров можно
увидеть табличку с возрастом, есть деревья, которым более двух веков. Особенно впечатляет могучий красавец дуб.
Сказочному исполину более 600 лет! Это
самое старое дерево Курской области.

На территории усадьбы находится
живописный марьинский пруд с несколькими островами. На одном из них
возвышается ротонда с шестнадцатью
колоннами, украшенная сферическим
куполом. Изначально в центре ротонды была установлена статуя из белого
мрамора «Рождение Венеры». Она была
выполнена итальянским скульптором
Фенелли К. Сегодня на месте статуи
стоит ее копия.

Посреди пруда находится овальный
остров. На нем княгине Марии построили
кирпичную лютеранскую кирху. Петербургскими мастерами была построена
специальная флотилия для пруда. В парке
сохранились и мосты, перекинутые через
каналы. В былые времена знатные дамы
спасались от палящего солнца в уютных
беседках – перголах, которые стоят в
парке до сих пор. В марьинском парке находится монумент «Орел», построенный
в 1903 году в память о подвигах князя
Александра Барятинского. Памятник символизирует воинскую славу и доблесть.

После прогулки по марьинскому
парку по плану нашей экскурсии было
знакомство с городом Курском и посещение мемориального комплекса на
проспекте Победы, посвященного победе в Курской битве. Мемориальный
комплекс «Памяти павших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов»
расположен в городе Курске на площади
Героев Курской битвы.
Ежегодно здесь возлагают венки и
проходят памятные мероприятия. Комплекс включает в себя Триумфальную
арку, памятник маршалу Г.К. Жукову, памятное надгробие Неизвестному солдату
Курской земли, храм во имя Святого великомученика Георгия Победоносца, памятник погибшим курянам, стелу «Курск –
город воинской славы» и аллею военной
техники. От площади вглубь уходит аллея,
в конце которой возвышается обелиск Славы и
горит Вечный огонь.
Поблизости находятся Памятник неизвестному солдату и
братская могила с высеченными на ее плите
именами погибших. На
аллее военной техники
собраны образцы орудий, которые и были задействованы в операции:
гаубицы, средние танки,

зенитные и противотанковые пушки
и многое другое. Битва на Курской
дуге, которая закончилась 23 августа
1943 года – одна из самых масштабных в
истории Второй мировой войны. Именно
после нее гитлеровцы только отступали
и оборонялись. Мемориальный комплекс
«Курская дуга» в честь победы в этом
грандиозном сражении был открыт в
Курске в 1998 году к 55-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
После возложения цветов к памятнику маршалу Жукову, рассказа экскурсовода о мемориальном комплексе
и небольшой прогулки по аллеям, нашу
группу ждала обзорная экскурсия по
улицам города, по завершении которой
мы отправились в обратный путь домой.
Участники поездки благодарят ее
организаторов – профсоюзные комитеты
ГК «АПК Дон» – за возможность побывать
в местах воинской славы нашего народа,
а также увидеть своими глазами, как жили
в России знатные дворяне XVIII века.
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КАЗАНЬ ГОСТЕПРИИМНАЯ

«Третья столица России» — именно так в далеком 2005 году назвал город Владимир Путин на
праздновании 1000-летия Казани. В конце мая для сотрудников ГК «АПК Дон» состоялась туристическая поездка в столицу Республики Татарстан. Знакомство с Казанью, организованное алексеевским
райкомом профсоюза работников АПК с участием профсоюзных комитетов ГК «АПК Дон», никого
не оставило равнодушным и подарило массу новых впечатлений и положительных эмоций. Почти
сутки в пути на комфортабельном автобусе, и мы в этом великолепном и одном из самых древних
городов России. Сейчас Казань – многоликий, современный мегаполис, крупнейший культурный,
научный, политический и спортивный центр.
«Я не знаю другого города
на свете, где бы гостеприимство
было более распространено и
было бы при том явлением обычным, чем в Казани». Так писал
о столице Татарстана в 19 веке
Эдвард Турнерелли, английский
путешественник, писатель, художник, приглашенный в 1837 году
в Казань преподавать английский язык в местном университете. «Дивный град» пленял и
удивлял заезжих гостей своими
метаморфозами, которые встречались здесь на каждом шагу.
Посмотреть в одну сторону – совершенно европейский город, а
глянешь в другую – вместо христианских церквей с куполами и
позолоченными крестами встают
мусульманские мечети с узкими
минаретами и полумесяцами.
Казань – поистине город контрастов, «место встречи и свидания двух миров», как писал А. Герцен. «И потому в ней два начала:
западное и восточное, и вы встретите их на каждом перекрестке;
здесь они от беспрерывного
действия друг на друга сжились,

сдружились, начали составлять памятники Казани представляют
нечто самобытное по характеру». большую значимость для России,
Казань издавна была торго- а такие шедевры казанской арвым посредником между Вос- хитектуры, как падающая башня
током и Западом, и сегодня она Сююмбике, старейшая постройка
играет все большую роль в поли- в Казани времен Ивана Грозного –
тических, экономических и между- Благовещенский собор, комплекс
народных связях.
зданий Пушечного двора ПетровКазань, или Казан в перево- ского времени, губернаторский
де с татарского означает «котел». дворец, главная мечеть Казани,
Название исторически оправдано: Татарстана и всех татар в мире
как в большом котле бурлит здесь – мечеть Кул-Шариф, – имеют
жизнь представителей более статус мирового достояния, яв101 национальности. Люди раз- ляются объектом всемирного наной веры и разных народностей, следия. Под эгиду ЮНЕСКО взят
пройдя различные этапы в
своей истории, научились
жить в мире и согласии.
Казань и Татарстан – это
яркий пример конфессионального и межнационального мира.
Современная Казань
по историко-культурной
ценности и сохранности
наследия не уступает Москве и Санкт-Петербургу.
Недаром ее считают третьей столицей России. АрСпасская башня Казанского кремля
хитектурные и культурные
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Казанский кремль, как единственная в мире татарская крепость в
центре государственной власти,
преемственно развивавшаяся в
течение столетий и сохранившая
основные черты своей первоначальной эпохи.
После завтрака наших туристов сразу ждала первая экскурсия по территории Казанского
кремля. Казанский кремль – воистину жемчужина Татарстана.
Первые постройки на территории
кремля появились в начале XI века,
именно тогда на месте нынешнего
кремлевского холма поселились
люди, начавшие возводить деревянную крепость – военный
форпост. Город развивался, и
каменная цитадель с мавзолеями, мечетями и ханским дворцом
просуществовала до середины
XVI века. В 1552 году город был
полностью разрушен войсками
Ивана Грозного. В этом же году
началось строительство новой
русской крепости на Волге, которую псковские мастера под
руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя возводили из
белого волжского известняка.
Архитектурный облик Казанского
кремля формируют сегодня древняя крепостная стена с 8 башнями
постройки XVI века, православный
Благовещенский собор (XVI в.),
падающая башня Сююмбике (начало XVIII в.), комплекс зданий
Пушечного двора и Юнкерского
училища (XIX в.), мечеть КулШариф (XXI в.) и другие.
Особое внимание в ансамбле
Казанского кремля привлекает
падающая башня Сююмбике.
Выше Пизанской на 2 метра, она
начала крениться сразу же после
строительства. К 1930 году угол
падения достиг отметки 128 см,
сейчас – 198 см. Если бы не реставрационные работы, она бы
так и продолжала падать. Башня
Сююмбике – это признанный
архитектурный символ Казани,
без нее невозможно представить столицу Татарстана, так
же как Париж – без Эйфелевой
башни, Лондон – без Тауэра, а
Каир – без пирамид. Ее изящный

силуэт приковывает внимание, а
легенды, связанные с ней, завораживают. Одна из них гласит:
Иван Грозный, покорив Казань,
решил покорить и казанскую
красавицу-царицу Сююмбике. Но
прекрасная Сююмбике, получив
от русского царя предложение о
женитьбе, поставила перед ним
условие: построить за 7 дней
башню, выше которой не было в
городе. Башня в указанный срок
была готова, и Сююмбике под
предлогом прощания со своим
народом поднялась на эту постройку и бросилась с нее. С тех
пор башня кренится вниз…

памяти предкам. Она представляет собой своеобразный синтез
архитектурного опыта и традиций,
наиболее распространенных во
всем исламском мире. Мечеть
Кул-Шариф строилась как главная
мечеть всех татар планеты. Она
является праздничной пятничной
мечетью, поэтому намаз читается
в ней не более одного раза в день.
В основном мечеть посещают
туристы, поток которых не иссякает ни в будни, ни в праздники.
На цокольном этаже мечети расположен единственный в России
Музей исламской культуры,
где подробно можно узнать все
об этой религии – ее истории,
пророках, принципах, увидеть
многочисленные экземпляры
рукописного и типографского
Корана и многое другое. Музей
был основан в начале 2006 года
для изучения истории и культуры

Падающая башня Сююмбике

В Казанском кремле, наряду с
памятниками XVI-XIX вв., располагается и совершенно современная
постройка – мечеть Кул-Шариф,
первый торжественный намаз
в ней прозвучал
24 июня 2005 года.
Эта мечеть носит
имя Саида КулШарифа – имама
мечети Аль-Кабир,
существовавшей
здесь во времена
Казанского ханства и разрушенной войсками Ивана Грозного. Современная мечеть
Кул-Шариф – это
дань уважения и Внутреннее убранство мечети Кул-Шариф

18

НАШ МИР

сводами музея хранятся
экспонаты, связанные с
естественными науками,
археологией, этнографией, культурологией,
историей, литературой и
музыкой.
Путешествуя по
старинному центру Казани, мы побывали на
красивейших улицах и
площадях, услышали
рассказанные экскурЦентральный экспонат музея ислама –
соводом многочисленинтерактивный «Листающийся Коран»
ные истории и легенды,
ислама и мусульманского народа связанные с тем или иным меПоволжья, а также для научно-ис- стом. Посетили Богоследовательских целей и культур- родицкий монастырь,
ного просвещения населения.
где хранится список XVII
Познакомившись со всеми до- века самой почитаемой
стопримечательностями Казанско- православными христиго кремля, наша группа отправилась анами Казанской иконы
в Национальный музей Респу- Божией Матери. Каблики Татарстан. Всего в Казани занская икона Божидействует 34 государственных ей Матери, значение
музея и несколько общественных которой невозможно
и частных галерей. Крупнейшим и переоценить, – очень
самым многопрофильным из них сильный образ, который
является Национальный музей Ре- испокон веков защищал
спублики Татарстан, основанный в русскую землю от ино1894 году. Экспозиция музея очень земных захватчиков.
большая. Музей занимает два эта- Перед ней молились не только
жа и разделен на несколько залов. простые люди, но и князья, цари.
На сегодняшний день фонд музея С этой иконой связывали не
насчитывает примерно 800 тыс. только исцеления физические
единиц уникальных экспонатов, и духовные, но и множественкоторые представляют значитель- ные победы над врагами земли
ную ценность для России. Среди русской.
самых ценных экспонатов – коллекция предметов из раскопок на
Ананьинских могильниках, античная
коллекция золотых монет, древнейших свитков, рукописных книг
и мемориальных вещей деятелей татарской литературы. Под

Уникальное чучело белуги
(длина – 417 см, вес – 960 кг,
возраст – около 80 лет)

Она является Путеводительницей, указывающей правильный
путь. Также икона Казанской Божией Матери является венчальным образом, которым благо-

словляют молодых, защищают их
брак. Молитва перед этой иконой
поможет каждому, кто просит
от всего сердца. С нее делали
списки и рассылали по церквям.
Найдена она была маленькой девочкой Матроной после сильного
пожара в Казани в 1579 году. Во
сне к ней пришел образ Богоматери и велел ей вместе с мамой
пойти на место пожара и найти
там икону. Но, как неожиданно
икона появилась, так и исчезла.
В 1904 году она была украдена, и
ее местонахождение до сих пор
неизвестно.

Петропавловский собор

Также мы побывали в Петропавловском соборе, который является ценнейшим архитектурным
памятником и одним из духовных
символов Казани. Православная
жемчужина – именно так называют Петропавловский собор.
Отстроенный на возвышенности,
величественный и по-особому
красивый, этот храм отличается
уникальным убранством. Его посещали практически все императоры и императрицы России,
многие государственные или
общественные деятели. В его
стенах бывали А. Пушкин, А. Гумбольдт, даже Александр Дюма. В
период жизни в этом городе здесь
нередко на богослужении пел
Ф. Шаляпин. Увидели красивое
озеро Казан и расположившуюся на его набережной площадь
фонтанов с цветущими яркими
тюльпанами, затейливое здание
детского кукольного театра «Экият», многочисленные старинные
здания и особняки, каждое из
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Театр кукол «Экият»

которых имеет свою историю и
ценность не только для города, но
и для республики.
В воскресенье утром мы
отправились на пешеходную
прогулку по старинным улочкам
в центре города – Старотатарской слободе, которая расположена в южной части Вахитовского
района Казани. Слобода долгое
время являлась религиозным и
общественным местом татарско-

го населения Казани, районом,
где концентрировались торговля, промышленность, татарская
культура. Слобода была местом
проживания татар, которым было
запрещено селиться в черте
города (в настоящее время современный центр Казани). Архитектурный облик Старотатарской
слободы составляют мечети,
гостиницы, дома, особняки и
усадьбы татарской буржуазии
и средних слоев населения,
производственные здания. На
территории слободы находится
самая старая мечеть Казани – это
мечеть Аль-Марджани, первая

каменная мечеть, появившаяся
в Казани с личного разрешения
Екатерины II в 1766–1770 годах.
Мечеть была построена на средства горожан.
В тот же день позднее состоялась экскурсионная поездка в Раифский Богородицкий
мужской монастырь, расположенный в лесу на берегу живописного озера в 27 км от Казани.
Монастырь основан в 17 веке.
На территории расположены три
действующих храма – Троицкий
собор, собор в честь иконы Грузинской Божией Матери (у этой
иконы интереснейшая, просто
невообразимая история) и собор в честь преподобных отцов
в Раифе и Синае убиенных, а
также во дворе монастыря есть
освященный Патриархом Алексием II святой источник, где можно
набрать вкусной холодной воды.
Территория монастыря ухоженная и чистая, утопает в зелени и
цветах. Там явно чувствуется атмосфера истории и духовность,
ведь Раифский монастырь процветает не первый век.
Отдельно хочется рассказать
об одном из самых уникальных
сооружений России, находящемся в поселке Старое Аракчино
на берегу Волги неподалеку от
Казани. Это Храм всех религий
(Вселенский храм). К сожалению, увидеть его мы смогли

В Старотатарской слободе
сохранилось много подлинных
татарских строений

Экскурсия по Старотатарской
слободе

Раифский Богородицкий мужской монастырь
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только из окон автобуса, когда
проезжали мимо, возвращаясь
из Раифского монастыря. Собственно, этот храм не является
религиозным сооружением как
таковым, поскольку здесь не
проводятся ни богослужения, ни
обряды. Это чисто архитектурное сооружение, которое было
построено в качестве символа
единения всех мировых культур и
религий. Этот комплекс сооружений, состоящий из православной
и католической церквей, мусульманской и буддистской мечетей,
китайской пагоды, синагоги и
даже алтарей исчезнувших религий. Идея возведения такого
здания принадлежит Ильдару Ханову, уроженцу поселка Старое
Аракчино.

НАШ МИР

Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан

впечатление на всех. Вечерняя
столица – сияющая, сверкающая,
искрящаяся кажется еще прекрасней и таинственней, чем при
солнечном освещении.
Она встретила нас подсвеченными каскадами
фонтанов у Татарского
драматического театра,
яркой подсветкой озера
Кабан и реки-протоки
Булак, протекающей по
центру города.
Очень необычно
выглядело в темноте
непохожее ни на одно
Храм всех религий административное сооружение – здание МиЭтот казанский художник, нистерства сельского хозяйства
архитектор и целитель заду- Республики Татарстан, прозванмал осуществление данного ное казанцами Дворцом
общественного проекта для того, земледельцев.
Прогулявшись по
чтобы подарить людям свое
образный архитектурный символ ярко освещенной набережной реки Казанки,
единения их душ.
Оно было начато в 1994 году мы отправились на ее
и при жизни его организатора не противоположный бепрекращалось ни на один день. рег, где находится так
Примечательно, что возведение называемая современХрама всех религий в Казани ная часть города, чтобы
осуществлялось исключительно оттуда полюбоваться
на деньги обычных людей, со- ночной панорамой Кабранные в качестве благотво- занского кремля. Там
рительной помощи. Одно это большое впечатление произвело
дает понять, что люди способны на всех необычное здание Казанобъединиться для совершения ского ЗАГСа в форме гигантского
казана с подсветкой, имитируюхорошего, богоугодного дела.
Вечером в тот же день наши щей горящий огонь, окруженное
туристы побывали на ночной экс- статуями барсов и драконов.
Проезжая по ночному горокурсии «Огни ночной Казани»,
которая произвела огромное ду, мы увидели современные

спортивные объекты, построенные к Универсиаде-2013 – здание Дворца водных видов спорта
в виде набегающей волны, дворца единоборств, огромный экран
крупнейшего стадиона КазаньАрена. В завершении экскурсии
мы полюбовались шоу фонтанов
в парке Горького (сухой пешеходный светомузыкальный фонтан
«Гамбит»). Шоу бывает с 20:00 до
23:00, и мы как раз успели на последние 15 минут, насладились
зрелищем танцующих струй воды
под музыкальные композиции.
По мосту Миллениум, воздвигнутому к 1000-летию Казани,
мы вернулись в историческую
часть города и отправились в
гостиницу.

Казанский ЗАГС

На последний день нашего
тура было запланировано посещение Свияжска. Остров-град
Свияжск, находящийся в Татарии, известен почти полтысячи
лет. Начинался он как крепость.
Из истории нам известно, что
три похода московских князей на
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Храмы Свияжска

Казань, закончились провалом.
Для успешного штурма Казани
русской рати необходима была
военная база. В 1551 году за
несколько месяцев в тылу врага
крепость была сооружена, благодаря чему столица Казанского
ханства пала. От деревянной
крепости того времени до нынешних дней сохранился только
Троицкий собор, в котором перед
взятием Казани служили молебен в присутствии Ивана Грозного. В настоящее время Свияжск
– популярный туристический
комплекс в Татарстане. Мы прошлись по его улицам, где увидели множество интересных, затейливо оформленных домиков
местных жителей, а также сим-

вол Свияжска –
э т о в о с с о з д а нная по древним
рукописям пушка
«Девкина голова»,
лафет которой
венчает женское
лицо со страшной
гримасой, напоминающее мифологическую Медузу Горгону. На
небольшой территории Свияжска
находится множество храмов.
В первую очередь обращают
на себя внимание
расположенные
рядом старейшая
деревянная Троицкая церковь,
сохранившаяся
до наших дней
со времен Ивана
Грозного, и красивейший собор во имя иконы
Божией Матери «Всех Скорбящих

Радость» (1989–1906). Купола
этого храма видны со всех точек
острова.
Прогуливаясь по острову, мы
посетили «Ленивый торжок» –
комплекс исторической реконструкции, где воссоздана жизнь
позднего средневековья. Там мы
услышали рассказ о вооружении воинов, увидели битву двух
облаченных в доспехи воинов,
попробовали себя в стрельбе из
средневекового лука и арбалета.
После обеда в кафе на территории торжка мы отправились в
обратный путь домой.
Подводя итоги поездки, хочется сказать, что, несмотря на
холодную ветреную погоду и довольно утомительную дорогу, она
была интересной и запоминающейся, оставила множество ярких
впечатлений и эмоций, и от лица
путешественников мы выражаем
искреннюю благодарность председателю райкома профсоюза АПК
Вовченко Н.И. и главному бухгалтеру Ерофеевой Г.В. за ее организацию и частичное финансирование.

Заместитель председателя профкома
ЗАО «Алексеевский Бекон» Сосницкая Ю.Н.,
председатель Профкома
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» Лемешко А.В.,
казначей профкома ЗАО «Агро-Оскол» Меженская Л.И.
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2 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
И ОТКАЗА ОТ ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ
«Не мы созданы для еды, а еда создана
для нас» – данное высказывание можно без
сомнений назвать девизом борцов с лишними калориями. Одни представители этой
категории граждан придерживаются такого
убеждения ввиду стремления к идеальным
формам, другие – из желания подольше
оставаться здоровыми. Последний аспект
явился причиной возникновения в Российской Федерации национального, пока еще
неофициального, праздника – Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде.

История праздника
«День здорового питания»
В том, что наша страна обзавелась
таким своеобразным, а главное – актуальным, торжеством, помог Интернет. Два
года назад участники группы, призванной
объединить любителей диет, решили
нанести ответный удар американским
обжорам, а точнее, их «Национальному
дню, когда можно есть то, что хочется» и
организовали проведение акции в поддержку правильного питания и протеста
против переедания.
Данная инициатива была одобрена
другими виртуальными сообществами,
чуть позже получила статус праздника,
главной целью которого явилось акцентирование внимания на проблеме
избыточного веса российских граждан и
просто нездорового образа жизни. Последний и в самом деле оставляет желать
лучшего: минимум движений, максимум
сытной пищи и работы за компьютером.
Как следствие развивается гиподинамия,
в большинстве случаев сколиоз (искривление позвоночника), происходят серьезные
нарушения в функционировании нервной
системы. Человеку трудно справляться с
напряженными условиями труда, со стрессами, и он, сам того не замечая, день за
днем увеличивает порцию потребляемых
продуктов. Результат неутешительный –
диагноз «ожирение» плюс множество
хронических заболеваний.

Опасные последствия переедания
Наверняка среди закоренелых обжор
найдутся те, кто искренне не понимает,
чем, помимо непривлекательной внешности, чреват регулярный излишек пищи

на тарелке. А последствий немало, и
все они отнюдь не улучшат настроение и
самочувствие людей, не знающих меры в
употреблении продуктов питания.
Перечислять все негативные ответы
человеческого организма на безрассудство его владельца можно долго и нудно,
однако избавиться от такого «букета» зачастую можно, всего лишь сократив в 2 раза
свой ежедневный рацион питания. Правда,
никто не обещает, что все проблемы тут
же решатся: это зависит от запущенности
процесса ожирения.
Некоторые диетологи
утверждают, будто похудеть можно, не сокращая
привычное количество
употребляемых продуктов питания. Специалисты
рекомендуют желающим
избавиться от лишнего веса
исключить из своего рациона
наиболее вредные блюда. В первую очередь, это, конечно же, фастфуд: всевозможные хот-доги, гамбургеры, чизбургеры, съедаемые мимоходом,
вместо полноценного горячего обеда.
Магазинные майонез, кетчуп – сплошные
консерванты и холестерин. Чипсы вообще в большинстве своем не содержат
ничего не только полезного, но даже
натурального. На излишек сахара, соли,
копченостей, жареного, сливочного масла
следует также наложить табу, если хотите
быть стройной и здоровой. А вкусный
белый хлеб и мучные изделия замените
хлебцами – получите колоссальный заряд
энергии благодаря витаминам группы В,
да и сердце перестанет вас подводить.
При этом – никаких углеводов.
Не есть после шести вечера, упот
реблять меньше или вовсе исключить
из меню калорийные продукты – этого
мало для того, чтобы чувствовать себя
превосходно и иметь отличную фигуру.
Существуют и другие, не менее важные
основы правильного питания.
Во главе угла находится соблюдение
режима, то есть человек должен есть в
одно и то же время каждый день. К момен-

ту приема пищи начнет вырабатываться в
нужном количестве желудочный сок, что
позволит полезным веществам лучше и
быстрее усваиваться, выполнять требуемые функции.
Второй принцип правильного подхода к трапезе звучит следующим образом:
есть чаще, но понемножку. Желательно,
чтобы промежутки между приемами пищи
не превышали 2-3 часов. За это время поступившие в желудок компоненты успеют
пройти переработку и организм будет
готов к новой порции питательной смеси.
Калории полностью израсходуются в процессе физической, умственной деятельности, и просто не успеют за столь короткий
срок отложиться в виде жировых клеток на
самых приметных участках тела (животе,
бедрах, например).
Третье правило здорового питания
заключается в том, что рацион любого
человека должен быть обязательно сбалансирован по основным элементам:
белкам, жирам, углеводам, витаминам и
минералам, а также удовлетворять потребности субъекта в
веществах в зависимости
от характера его деятельности и количества расходуемой энергии. Вопреки
распространенному мнению об абсолютном вреде
жиров и углеводов данные
компоненты выполняют определенные функции в клетках человеческого тела, то есть в дозах, не
выходящих за рамки разумного, очень
даже полезны. Например, без липидов нарушается выработка некоторых гормонов,
а полный отказ от углеводсодержащих
продуктов может привести к резкому
снижению уровня глюкозы в крови, торможению мозговой активности.
Какими продуктами питания следует чаще баловать себя, чтобы проблема
лишнего веса никогда вас не коснулась?
Это овощи (запеченный картофель, салат,
брокколи), злаки (гречиха, рис, овес),
растительные масла (оливковое). Из ягод
очень полезна клубника, богатая антиоксидантами, из фруктов – грейпфрут, ананас.
День здорового питания и отказа от
излишеств в еде – это прекрасный повод
потренироваться перед тем, как сесть на
длительную диету или хотя бы проверить
собственную силу воли. В конце концов,
в жизни есть множество вещей, заслуживающих не меньшего внимания, чем
получение удовольствия от вкусной пищи.
Источники:
http://www.inmoment.ru/
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ЭТО СЕРЬЕЗНО!

Наркоманы часто
пользуются общими
шприцами, поэтому
риск заражения
очень высокий
Первая доза может
стать последней

От
инфицирован
ного
донора

. при прокалывании
ушей
. пирсинге
. татуировке

Факты:
 Три десятилетия эпидемия ВИЧинфекции распространяется по планете
 За эти годы более 70 млн человек
были инфицированы ВИЧ
 35 млн человек умерло от СПИДа,
миллионы детей остались без родителей
 В Российской Федерации зарегистрировано более 1 млн людей,
живущих с ВИЧ-инфекцией
 Вирус поражает и уносит жизни
людей активного и трудоспособного
возраста.
В 2016 году в Белгородской
области ежедневно заражался
1 человек
С 1 января 1992 года по 1 ноября 2016-го в регионе зарегистрировали 1 855 случаев ВИЧинфекции. Умер 361 человек.
(Информация публикуется согласно Плану мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний ЗАО «Алексеевский Бекон»
на 2016-2018 гг.)
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ДЕТИ – НАШЕ ВСЕ!

Если сегодня природа подарила
теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в
первый день лета во многих странах
отмечается Международный день
детей (International Children’s Day).
Этот праздник многим россиянам
знаком как Международный день защиты детей. Международный день
детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его
проведении было принято в 1925 году
на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей,
в Женеве. Детворой этот праздник
любим еще и потому, что именно 1
июня стартует самая желанная пора
всех школьников – летние каникулы.
Руководство группы компаний
«АПК Дон» совместно с профсоюзными комитетами в очередной раз
порадовали своих сотрудников и
их детишек и 3 июня устроили для
всех веселый праздник на базе отдыха «Химмаш». Всех приглашенных
встречали и вручали панамки и кепки,
а также именные значки для детей.
Несмотря на довольно прохладную и
ветреную погоду, скучать не пришлось
никому, ведь программа мероприятия

была очень интересной и насыщенной.
Огромный восторг вызвали и у детей,
и у взрослых семья гигантских белых
мишек, роботы-трансформеры и фиксики, которые устраивали увлекательные конкурсы и фотографировались
со всеми желающими. Очень интересными были выступления фокусника и

инопланетян с мыльными пузырями.
Ребята постарше соревновались в
игре лазертаг, стреляя из лазерного
оружия, девочки с мамами осваивали
скрапбукинг – создание красивых открыток, а малыши веселились на батуте. Все самые интересные моменты
праздника – в нашем фотоотчете.
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Президента Российской Федерации от
27 октября 2000 г. День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По указу Петра «для десяти человек больных – в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».
День социального работника был
принят в качестве организации благодарственного выражения со стороны
властей тем, кто ежедневно сталкивается с проблемами общества и принимает заботу о них, стараясь помочь
всеми силами, которыми владеет социальный сотрудник. День социального
работника является возможностью
самих социальных сотрудников привлечь местные власти к накопившимся
проблемам, которые находятся в компетенции органов самоуправления.
Для исполнения такой работы нужно иметь большое сердце, терпение,
отзывчивость и сострадание. Только
высоконравственные люди способны
на такой труд. А ведь в этой профессии
необходимо совмещать очень многое:
знания медсестры и юриста, навыки
психологической, педагогической помощи. Нужно обладать чувством юмора, творческими способностями, умением общаться с людьми, слушать их,
находить нужные слова для поддержки.
В ООО «Агро-Острогожск» работает именно такой человек, и с ним мы
хотим вас познакомить. Это специалист
по социальной работе Гасанов Гасан.
Гасан родился 13 августа 1984 года в
Дагестане. Трудолюбивый, грамотный
и ответственный, он умеет организовать
любое мероприятие, сплотить вокруг
себя людей. Приятный в общении, воспитанный, деликатный человек – такими

Гасанов Гасан, специалист по социальной работе ООО «Агро-Острогожск» и ООО «Донской Бекон»

словами характеризуют
Гасана коллеги по работе. Гасан работает в
компании уже более четырех лет. В его обязанности входят организация
работы профсоюзного
актива и первичных проф
союзных организаций
в целом, подготовка и
проведение заседаний
профкомов. Он планирует всю работу профкома и свою собственную
деятельность, а также
работает с документами,
ведет делопроизводство.
На его плечах – переговоры в составе комиссии
по коллективным договорам, проведение работы
по контролю выполнения
обязательств по ним и многие другие
задачи, связанные с разнообразной
работой профсоюзных комитетов.
Мы попросили Гасана рассказать
немного о себе, своей работе и своих
увлечениях. «С 1991 по 1999 годы я
учился в Хохол-Тростянской средней
школе, в классе был старостой, состоял в редколлегии школьной газеты,
посещал школьные кружки, участвовал
в олимпиадах по истории. Школу окончил хорошистом, после чего поступил
в Острогожский аграрный техникум на
юридический факультет по специальности «правоведение» (Право и организация социального обеспечения).
Был старостой группы, участвовал в
организации Дня открытых дверей в
техникуме, который окончил с красным
дипломом. В 2002 году был призван в
ряды Вооруженных сил, службу проходил во внутренних войсках МВД РФ в
городе Москве. Придя в часть рядовым,
за два года дослужился до заместителя
командира взвода, и уволен был в запас в конце 2004 года. После армии
поступил в Международный институт
экономики и права(МИЭП), который
окончил в 2009 году.
Свободное от работы время предпочитаю проводить за чтением книг
и просмотром художественных и документальных фильмов. Литературу
люблю разноплановую, но больше с

Чевтаева И.Н., специалист по
работе с персоналом ООО «АгроОстрогожск»: «Как соцработник –
Гасан просто находка для нашего
коллектива. Его оптимизм, целе
устремленность, преодоление любых поставленных задач просто
восхищают. Он старается разнообразить жизнь нашего коллектива,
за что мы ему очень признательны».

историческим наклоном, так же и кино.
Любимые книги «Ночь в Лиссабоне»
Эриха Марии Ремарка, «1984» Джорджа
Оруэлла. Из активного времяпрепровождения выбираю автотуризм. Путешествую с семьей – женой Эльвирой и
дочерью Салати. Мы совершаем и не
очень дальние по расстоянию поездки
в выходные и праздники, а также и
длительные в отпуск, где самое главное – полная свобода выбора и независимость. В поездках мы посещали
многие исторические и географические
достопримечательности Воронежской
области и всех соседних областей.
Яркий след оставила поездка в Краснодарский край, в долину реки Жане,
где была возможность прикоснуться
к окаменевшим сооружениям бронзового века – дольменам, побывать
на каскаде водопадов и искупаться в
чашах Здоровья, Молодости и Любви,
которые там намыла река за время
своего существования».
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СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
Теплым днем 5 мая на берегу
реки Тихая Сосна состоялся очередной легкоатлетический кросс
на призы газеты «Заря». Соревнования на знакомой трассе вдоль
реки собрали более 400 участников
и прошли в 44-й раз. Открыли кросс
главный редактор межрайонной

газеты «Заря» А.Ю. Афанасьев и
начальник управления физкультуры и спорта администрации Алексеевского района В. И. Смурыгин,
пожелавшие спортсменам успехов
на дистанциях. Честь нашей компании в этот раз защищали работники
ООО «АПК Дон» и ЗАО «Алексеев-

ский Бекон» Сычева Марина, Дорохов Сергей, Руссу Владимир,
Ножненко Станислав, Лапшин
Дмитрий и Масловский Александр. По результатам забегов
наша команда заняла 5-е место в
общем зачете среди предприятий
Алексеевского района.
Перед тем, как все легкоатлеты отправились знакомиться
с трассой и разминаться, в торжественной обстановке состоялось вручение знаков отличия
ВФСК «Готов к труду и обороне» работникам предприятий и
организаций, которые одни из
первых в нашем районе выполнили нормы комплекса ГТО. В их
числе были и трое сотрудников
ГК «АПК Дон» – генеральный
директор Жернаков Андрей Николаевич (золото), специалист
по работе с персоналом Щербинина Ольга (золото) и оператор комплекса «Меняйлово-1»
Дорохов Сергей (серебро).
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ,
ИЛИ СПАРТАКИАДА В ГК «АПК ДОН»

направленная на оздоровление
коллектива в целом и каждого его
члена в частности, – неотъемлемая
часть эффективной корпоративной
политики.
Естественно, бесплатные абонементы в фитнес-центры, ледовые дворцы и бассейны – это
дело нужное. Однако это более
персонифицированный подход,
мало влияющий на укрепление
1-е место – команда ЗАО «Агро-Оскол»

Что может привлечь сотрудника в компанию? Естественно,
высокая зарплата, возможность карьерного роста, хорошие условия
труда, социальные гарантии. А еще
потенциальные члены коллектива
оценивают и персональную заботу
руководства об их драгоценном
здоровье. В случае если таковая
присутствует у сотрудника пропадает типичная для наемного работника тревожность: случись со мной
что, и я буду никому не нужен... Поэтому спортивная составляющая,
2-е место – команда ЗАО «Алексеевский Бекон» и ООО «АПК Дон»

3-е место – команда ООО «Агро-Острогожск»

внутрикорпоративных связей. А
вот организация спортивных корпоративных мероприятий – это выстрел из многоствольного оружия,
когда разом четко поражается несколько важнейших целей. Задачи
по улучшению взаимоотношений
между сотрудниками компании
и сплочению коллектива можно
успешно решить с помощью совместных занятий спортом. Особую значимость имеют командные игры. Игроки объединяются
стремлением добиться победы

НАШ МИР
за счет коллективных действий.
Спортивные мероприятия хороши
еще и тем, что они приобщают
сотрудников к здоровому образу
жизни, заряжают энергией и позитивом, помогают завести новых
друзей, обзавестись полезными
знакомствами.
Именно для этих целей в нашей компании в начале лета был
организован спортивный праздник,
который мы назвали «Спартакиада-2017». На нем побывало более
100 сотрудников ГК «АПК Дон», из
них 56 приняли непосредственное
участие в спортивных соревнованиях. Мы собрали 7 команд от всех
организаций группы компаний –
ЗАО «Агро-Оскол» и ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», из
Острогожска приехали две дружные
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команды – ООО «Агро‑Острогожск»
и ООО «Донской Бекон», ЗАО «Алексеевский Бекон» и ООО «АПК Дон»
представляли офисные сотрудники,
а также были две сборные команды
работников свинокомплексов.
Перед началом соревнований генеральный директор
ГК «АПК Дон» Андрей Николаевич
Жернаков поздравил сотрудников, активно принимавших
участие в спортивной жизни компании в 2016 году, и вручил им
именные сувенирные награды,
грамоты и денежные премии.
Их получили Щербинина Ольга, Руссу Владимир, Дорохов
Сергей, Щербакова Юлия,
Ольшанский Сергей, Мартиросян Арсен, Савицких Петр и
Шевченко Игорь.
Погода в этот день совсем
не благоволила для прогулок на
природе, но нас это не испугало.
Самым зрелищным и смешным
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было соревнование в ходьбе на
командных лыжах, где без полного взаимопонимания между
всеми членами команды никак
не получалось шагать! Хоккей с
мячом на мокрой траве под дождем, где мужчины яростно сражались за победу, всем подарил
массу эмоций. Болельщики тоже
не скучали, они играли в дартс и
стреляли из пейнтбольных винтовок. Несмотря на проливной
дождь, все конкурсы и состязания прошли весело и азартно.
Победителем спартакиады стала
команда ЗАО «Агро-Оскол»,
на 2-м месте команда офиса
ЗАО «Алексеевский Бекон»
и ООО «АПК Дон», работники
ООО «Агро-Острогожск» заняли
3-е место. Толстых Е.А., исполнительный директор ЗАО «Алексеевский Бекон» и Дирк Гарлофф,
директор ООО «Агро-Острогожск»
и ЗАО «Агро-Оскол», вручили всем
участникам медали, а командампризерам – победные кубки. Ну
а после награждения всех спортсменов и болельщиков ждали
горячая полевая каша и шашлык.
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в июне и июле
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 июня. Международный день защиты
детей
Васильченко Юлия Александровна, начальник участка, участок репродукции комплекса
«Воробьево-2»
Скиданов Виталий Иванович, водитель
комбикормовоза
Хвостиков Андрей Владимирович, водитель
легкового автотранспорта
2 июня. Борисова Викторина Алексеевна,
участок репродукции комплекса «Воробьево-2»,
оператор
Воронцов Эдуард Николаевич, водитель
легкового автотранспорта
Мищенко Алексей Николаевич, участок
репродукции комплекса «Копанец», оператор
3 июня. Остряков Андрей Николаевич, сервисная группа инженерно-технической службы,
слесарь-механик
Семенов Николай Семенович, ветеринарный врач, автомойка
Шафоростова Наталья Васильевна, участок
репродукции комплекса «Воробьево-2», оператор
Дементьев Андрей Сергеевич, участок репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор
Лепетюхин Александр Сергеевич, участок
доращивания-откорма комплекса «Тютюниково», начальник участка
4 июня. Вьюнова Ольга Алексеевна, участок репродукции комплекса «Воробьево-2»,
оператор
Дегальцева Эльмира Ибрагимовна,
комплекс «Воробьево-2», ветеринарный врач
репродукции
Прокофьев Дмитрий Тимофеевич, участок
доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», оператор
5 июня. Хохлова Ирина Анатольевна,
участок доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», старший оператор
6 июня. Соломоненко Евгений Александрович, ремонтная группа инженерно-технической
службы, тракторист
7 июня. Ткач Ленара Рустемовна, участок
репродукции комплекса «Алейниково», оператор
Ханюков Василий Иванович, комплекс «Пирогово-1», технический работник
Заярная Алена Алексеевна, комплекс «Копанец», специалист по документообороту
8 июня. День социального работника
Капустина Наталья Александровна,
комплекс «Алейниково», ветеринарный врач
репродукции
9 июня. Курбанов Хафис Камилжонович,
инженерно-техническая служба, разнорабочий
10 июня. Акопян Валентина Николаевна,
участок репродукции комплекса «Алейниково»,
старший оператор
11 июня. День работников легкой промышленности
Попова Татьяна Владимировна, комплекс
«Пирогово-1», ветеринарный врач доращиванияоткорма
Харченко Василий Николаевич, водитель
комбикормовоза
Черевко Роман Алексеевич, комплекс «Меняйлово-1», инженер
12 июня. День России
Зарудняя Лилия Ивановна, ветеринарный
врач автомойки
13 июня. Аладдинов Атам Абузарович, комплекс «Меняйлово-1», технический работник
14 июня. Еременко Сергей Владимирович,
водитель по перевозке отходов
15 июня. Менделев Иван Николаевич, водитель автотранспорта по перевозке животных
Погорелов Иван Сергеевич, участок доращивания-откорма комплекса «Меняйлово-2»,
оператор
16 июня. Никифорова Людмила Петровна,
участок доращивания-откорма комплекса «Копанец», оператор
Трапезников Вячеслав Иванович, участок
доращивания-откорма комплекса «Иващенково», оператор
Чичмарев Василий Иванович, комплекс
«Тютюниково», старший ветеринарный врач

17 июня. Макеев Иван Александрович,
ветеринарная служба управляющей дирекции,
главный ветеринарный врач
Сапрыкина Татьяна Федоровна, комплекс
«Иващенково», технический работник АБК
Удовенко Галина Михайловна, участок репродукции комплекса» Меняйлово-2», начальник
участка
Бережной Владимир Иванович, водитель
автобуса
Бублик Людмила Владимировна, участок
репродукции комплекса «Копанец», оператор
18 июня. Сбоев Александр Олегович,
участок доращивания-откорма комплекса «Копанец», оператор
Анфимов Александр Павлович, водитель
грузового автотранспорта
Мищенко Кристина Васильевна, участок
доращивания-откорма комплекса «Копанец»,
оператор
19 июня. Кравченко Владимир Андреевич,
водитель автобуса
Приставакина Елена Владимировна, участок
репродукции комплекса «Алейниково», оператор
Аксенов Юрий Викторович, комплекс «Воробьево-2», техник
21 июня. Международный день отца
Харченко Евгений Викторович, водитель
комбикормовоза
Аксенова Татьяна Ивановна, участок репродукции комплекса «Пирогово-2», оператор
22 июня. День памяти и скорби –
76-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
Провоторова Наталья Николаевна, пункт
перегрузки животных, специалист
Туритова Наталья Владимировна, участок
доращивания-откорма комплекса «Воробьево-2», оператор
23 июня. Деренченко Сергей Вячеславович, водитель комбикормовоза
24 июня. Камбарова Зайнабхон Бахтиержоновна, кухонный работник столовой
25 июня. Рыльцева Светлана Борисовна,
бухгалтерская служба управляющей дирекции,
бухгалтер по расчетам
Свешников Павел Васильевич, участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»,
оператор
Васильченко Евгений Евгеньевич, пункт
перегрузки животных, оператор
26 июня. Скоков Денис Юрьевич, комплекс
«Тютюниково», техник
Алексеенко Павел Иванович, водитель
автобуса
27 июня. День молодежи России
28 июня. Ткач Михаил Григорьевич, участок
доращивания-откорма комплекса «Алейниково»,
оператор
29 июня. Яковенко Татьяна Васильевна,
комплекс «Матрено-Гезово-2», руководитель
30 июня. Курепкин Александр Владимирович, сервисная группа инженерно-технической
службы, слесарь газовых установок
Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 июня. Пушкарский Сергей Алексеевич,
заведующий гаражом
6 июня. Карпенко Юрий Васильевич, механик по выпуску техники
7 июня. Остряков Алексей Владимирович,
тракторист-машинист
10 июня. Гиенко Вадим Сергеевич, тракторист-машинист
12 июня. Клешаев Сергей Васильевич,
разнорабочий
15 июня. Ковалева Юлия Васильевна,
технический работник
17 июня. Жиляков Виктор Егорович, водитель грузового автотранспорта
19 июня. Соколов Александр Владимирович, разнорабочий
20 июня. Калашник Валерий Тихонович,
токарь
21 июня. Слюсарь Виктор Дмитриевич,
слесарь-ремонтник
23 июня. Шевцов Юрий Васильевич, тракторист-машинист

24 июня. Волошенко Юрий Николаевич,
тракторист-машинист
Швец-Ковган Владимир Васильевич, водитель микроавтобуса
25 июня. Бондаренко Сергей Викторович,
тракторист-машинист
27 июня. Алифанов Сергей Викторович,
разнорабочий
Меженский Юрий Петрович, трактористмашинист
28 июня. Тимошенко Виталий Александрович, водитель грузового автотранспорта
29 июня. Саввин Максим Владимирович,
водитель-слесарь автомастерской
30 июня. Лопатин Владимир Викторович,
водитель микроавтобуса
Работники ООО «Агропромышленная
корпорация ДОН»
4 июня. Панченко Елена Сергеевна, экономист
5 июня. Пивоварова Елена Владимировна,
главный экономист по комбикормовому производству
12 июня. Давыденко Юрий Иванович,
инспектор службы безопасности
15 июня. Любивая Ольга Викторовна, руководитель коммерческой службы
Придатко Юрий Викторович, юрисконсульт
20 июня. Пилипенко Александр Евгеньевич,
системный администратор
Работники ЗАО «Алексеевский
комбикормовый завод»
1 июня. Шаталов Сергей Петрович, грузчик
6 июня. Мирошников Алексей Владимирович, грузчик
9 июня. Лемешко Алексей Васильевич,
специалист по охране труда
Горяинова Ирина Ивановна, инженер-химик
11 июня. Булах Александр Сергеевич, водитель
15 июня. Бакланов Владимир Николаевич,
оператор котельной
21 июня. Колов Леонид Анатольевич,
слесарь КИПиА
22 июня. Смирнов Альберт Алексеевич,
грузчик
Работники ООО «Агро-Острогожск»
1 июня Лахин Александр Васильевич, заведующий мастерской
4 июня. Алабаев Джамалайл Ахмадович,
диспетчер МТП
6 июня. Бережной Александр Михайлович,
тракторист-машинист
23 июня. Шереметова Ольга Ивановна,
архивариус
29 июня. Терещук Иван Михайлович, тракторист-машинист
Работники ООО «Донской Бекон»
5 июня. Булавинцева Ольга Филипповна,
старший оператор участка репродукции комплекса «Ольшанский»
8 июня. Самцова Надежда Ивановна,
оператор участка репродукции, комплекса «Растыкайловка»
18 июня. Бруннер Андрей Вячеславович,
руководитель комплекса «Растыкайловка»
22 июня. Валуйских Сергей Егорович,
механик по автотранспорту
23 июня. Шереметова Ольга Ивановна,
архивариус
25 июня. Степанова Любовь Александровна, оператор участка репродукции комплекса
«Ольшанский»
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон»
1 июля. Рогозина Ирина Николаевна,
участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор
Худобина Елена Анатольевна, заведующая
столовой
2 июля. Литовченко Валерий Анатольевич,
участок доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1», оператор
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Носко Алена Сергеевна, участок содержания хряков центра по производству семени
«Божково», лаборант
Попов Николай Николаевич, мойщик автомойки
3 июля. День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
Чередниченко Владимир Иванович, участок
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»,
оператор
Чумаченко Валерий Павлович, водитель
автобуса
Землянка Виталий Витальевич, участок
доращивания-откорма комплекса «Алейниково»,
старший оператор
4 июля. Кириченко Елена Васильевна,
комплекс «Тютюниково», специалист по документообороту
5 июля. Ребриков Сергей Викторович,
участок репродукции комплекса «Тютюниково»,
оператор
6 июля. Всемирный день поцелуя
7 июля. Иван Купала
Гончарова Людмила Ивановна, комплекс
«Иващенково», специалист по документообороту
8 июля. Всероссийский день семьи,
любви и верности
Гонтаренко Анатолий Николаевич, комплекс
«Тютюниково», технический работник
Соловьева Оксана Витальевна, зоотехническая служба управляющей дирекции, главный
зоотехник
9 июля. День рыбака
Иванов Владимир Андреевич, руководитель
комплекса «Пирогово-1»
Сероштан Андрей Иванович, водитель-заправщик
10 июля. Бутенко Александр Кузьмич, руководитель автомойки
Ляшенко Владимир Николаевич, водитель
автотранспорта по перевозке животных
Дорохов Сергей Сергеевич, участок репродукции комплекса «Меняйлово-1», оператор
11 июля. Всемирный день шоколада
Мощенский Петр Иванович, тракторист
Соколов Андрей Стефанович, инженер по
эксплуатации зданий и сооружений
Дегальцев Александр Леонидович, водитель
комбикормовоза
13 июля. Красюкова Анжелика Витальевна, ветеринарный врач доращивания-откорма,
комплекс «Меняйлово-2»
Аверьянов Юрий Александрович, мойщик
автомойки
Сычева Наталья Викторовна, участок доращивания-откорма комплекса «Алейниково»,
начальник участка
14 июля. Коровянских Сергей Васильевич,
участок репродукции комплекса «Алейниково»,
оператор
Малина Сергей Владимирович, водитель
автотранспорта по перевозке животных
Сапрыкин Александр Васильевич, водитель
по перевозке отходов
15 июля. Мягкоголова Елена Петровна,
кондитер столовой
Попов Сергей Александрович, кладовщик
16 июля. Сендецкий Евгений Васильевич,
участок доращивания-откорма комплекса «Иващенково», оператор
Бедненко Вадим Николаевич, строительный
слесарь
17 июля. Важинская Ольга Петровна,
комплекс «Меняйлово-2», ветеринарный врач
репродукции
18 июля. Ганжин Дмитрий Николаевич,
комплекс «Меняйлово-2», техник
Дзюба Юлия Григорьевна, участок
репродукции комплекса «Алейниково»,
оператор
Камбарова Гультаза Махмедовна, повар
столовой
Краскова Ольга Васильевна, комплекс
«Матрено-Гезово-2», ветеринарный врач репродукции
Шафоростов Виталий Александрович,
участок репродукции комплекса «Иващенково»,
оператор
19 июля. Стороженко Анатолий Васильевич, машинист автовышки
Хоменко Юлия Ивановна, специалист по
работе с персоналом

20 июля. Международный день шахмат
Казначеевский Игорь Михайлович, водитель
автобуса
22 июля. Ковалева Ирина Вячеславовна, комплекс «Копанец», ветеринарный врач
репродукции
23 июля. Погосян Эдгар Петросович,
участок репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2», оператор
Проценко Евгений Юрьевич, механик по выпуску транспортных средств
Борона Андрей Михайлович, руководитель
комплекса «Иващенково»
Вернигорова Жанна Николаевна, повар
столовой
24 июля. Шабанов Андрей Юрьевич, слесарь-электрик
25 июля. Москальченко Олег Михайлович, главный инженер инженерно-технической
службы
Ожерельева Наталья Петровна, кондитер
столовой
26 июля. Тесленко Сергей Алексеевич, водитель по перевозке отходов
Цивенко Александр Александрович, дежурный водитель
27 июля. Шувалова Алла Александровна,
начальник ЦПС «Божково»
Ступниченко Вера Анатольевна, участок
репродукции комплекса «Иващенково», старший
оператор
28 июля. День системного администратора
Козьменко Владимир Николаевич, водитель
автобуса
Пересада Александр Александрович, повар
столовой
29 июля. Шишкин Виталий Николаевич,
комплекс «Копанец», техник
Коваль Иван Сергеевич, мойщик автомойки
30 июля. День Военно-морского флота
Лымарь Алексей Иванович, комплекс «Пирогово-2», тракторист
Щербинина Ольга Александровна, специалист по работе с персоналом
Долгополова Марина Николаевна, участок
репродукции комплекса «Матрено-Гезово-2»,
оператор
31 июля. Переверзев Сергей Федорович,
участок содержания хряков центра по производству семени «Божково», оператор
Чередниченко Сергей Иванович, участок
доращивания-откорма комплекса «Пирогово-1»,
начальник участка
Работники ЗАО «Агро-Оскол»
1 июля. Короп Виктор Борисович, разнорабочий
2 июля. Гетманский Василий Васильевич,
тракторист-машинист
4 июля. Карпенко Андрей Петрович, тракторист-машинист
Богомолов Николай Витальевич, водитель
грузового автотранспорта
5 июля. Гамзин Александр Николаевич,
водитель-слесарь
Пожидаев Сергей Викторович, водитель
грузового автотранспорта
7 июля. Сычев Иван Васильевич, механик
по выпуску техники
Кириченко Николай Геннадьевич, водитель
микроавтобуса
8 июля. Вакуленко Иван Александрович,
тракторист-машинист
10 июля. Пожидаев Игорь Сергеевич,
слесарь-ремонтник
13 июля. Ринжук Кристина Владимировна,
диспетчер-учетчик
Савченко Сергей Александрович, тракторист-машинист
21 июля. Макеев Александр Николаевич,
тракторист-машинист
22 июля. Решетняк Виктор Васильевич,
водитель грузового автотранспорта
24 июля. Чучук Виктор Николаевич, разнорабочий
Заика Александр Николаевич, водитель
микроавтобуса
25 июля. Гетманский Борис Васильевич,
тракторист-машинист
Зайцев Владимир Павлович, водитель грузового автотранспорта

26 июля. Бережной Сергей Петрович, разнорабочий
29 июля. Сычева Марина Алексеевна,
весовщик
Работники ООО «Агропромышленная
корпорация ДОН»
1 июля. Могилевцев Сергей Викторович,
инспектор службы безопасности
4 июля. Черцов Александр Валерьевич, заместитель начальника отдела информационных
технологий
9 июля. Ступак Сергей Юрьевич, системный администратор
12 июля. Жихарева Людмила Васильевна,
экономист по нормированию и оплате труда
15 июля. Дука Сергей Васильевич, ведущий юрисконсульт
26 июля. Иванчихина Марина Вячеславовна, главный экономист по животноводству
27 июля. Осадчая Марина Александровна,
экономист по расчетам
30 июля. Голубятников Иван Алексеевич,
начальник отдела капитального строительства
Работники ЗАО «Алексеевский
комбикормовый завод»
4 июля. Беломесцев Игорь Николаевич,
диспетчер
6 июля. Горенков Андрей Владиславович,
грузчик
8 июля. Трапезников Сергей Николаевич,
грузчик
12 июля. Попова Елена Николаевна, лаборант химического анализа
13 июля. Гусаков Владимир Сергеевич,
главный механик
Костыря Константин Сергеевич, диспетчер
15 июля. Павленкова Татьяна Витальевна,
лаборант химического анализа
17 июля. Куманин Сергей Васильевич, водитель грузового автотранспорта
18 июля. Зенцов Юрий Иванович, слесарьремонтник
19 июля. Ряполова Анна Ильинична, диспетчер
27 июля. Бондаренко Ольга Николаевна,
главный бухгалтер
28 июля. Былдина Юлия Анатольевна,
бухгалтер по заработной плате
Мильяченкова Ольга Ивановна, весовщик
30 июля. Савченко Сергей Яковлевич,
аппаратчик обработки зерна
Работники ООО «Агро-Острогожск»
11 июля. Гарлофф Дирк, директор предприятия
13 июля. Мандровский Виктор Васильевич,
водитель грузового автотранспорта
14 июля. Бондарев Олег Викторович, тракторист-машинист
22 июля. Похомова Елена Владимировна,
подсобный рабочий
25 июля. Федоров Константин Викторович,
тракторист-машинист
30 июля. Макарова Елена Евгеньевна,
бухгалтер
Рыбалкин Геннадий Викторович, тракторист-машинист
Работники ООО «Донской Бекон»
9 июля. Колобинин Алексей Николаевич,
исполнительный директор
10 июля. Хабарова Маргарита Николаевна,
технический работник АБК комплекса «Растыкайловка»
Клешнев Владимир Иванович, водитель
автобуса
13 июля. Груздев Андрей Сергеевич, техник комплекса «Ольшанский»
14 июля. Леушкина Наталья Ивановна,
оператор участка репродукции комплекса
«Ольшанский»
17 июля. Воробьев Николай Валериевич,
оператор участка доращивания-откорма комплекса «Ольшанский»
18 июля. Макеева Елена Николаевна, заведующая складом
25 июля. Нижников Сергей Александрович,
инженер комплекса «Растыкайловка»
27 июля. Лунев Сергей Николаевич, главный ветеринарный врач
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