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Уважаемые коллеги и друзья!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЕМ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 

Основа всего, чем живет сегодня наша страна, – мир и свобо-
да, щедро подаренные послевоенным поколениям нашими отцами 
и дедами, прошедшими по трудным дорогам самой жестокой и 
кровопролитной войны от Сталинграда до Берлина. Ее пламя обо-
жгло каждую семью, но мужество, вера и единство нашего народа 
на фронте и в тылу победили темные силы фашизма, освободив 
от них свою Родину и европейские страны.

Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано беречь 
Россию, трудиться во благо своего народа, с честью и гордостью 
нести через годы знамя Великой Победы.

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним всех тех, благодаря 
которым мы можем работать, радоваться жизни и воспитывать 
своих детей! И теперь наша задача – сберечь каждую крупицу 
истории, заложить в новых поколениях любовь и уважение к под-
вигам наших героев, сохранить мир.

Искренне желаю Вам, Вашим родным и близким на долгие годы 
яркого майского солнца, мирного неба, благополучия, счастья и 
крепкого здоровья, стабильности, уверенности в завтрашнем дне 
и новых профессиональных успехов!

С праздником, дорогие друзья,  
с Великой Победой!

Генеральный директор ГК «АПК ДОН»
 А.Н. Жернаков
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ПОГОДА ОСЛОЖНИЛА НАЧАЛО 
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ В РОССИИ
Первый заместитель министра сельского хозяй-

ства Российской Федерации Джамбулат Хатуов про-
вел совещание с руководителями и представителями 
региональных аграрных ведомств, посвященное под-
готовке и проведению весенних полевых работ.

Джамбулат Хатуов отметил, что в текущем году начало 
сезонных работ характеризуется сложными погодными 
условиями. Во многих регионах еще лежит снег, и по-
севная идет с некоторым отставанием по сравнению с 
прошлым годом.

«Непростые условия, в которых стартовали сезон-
ные работы текущего года, обязывают нас к более ор-
ганизованной работе. Времени на «раскачку» совсем не 
осталось. Все должны быть готовы к проведению посев-
ной на 100 %, продуктивно используя каждый световой 
день. Минсельхоз России держит на контроле работу 
каждого региона и надеемся, что все ответственно 
подойдут к поставленным задачам», – подчеркнул 
Джамбулат Хатуов.

С докладом о ходе сезонных полевых работ выступил 
директор Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр 
Чекмарев.

Он сообщил, что посевная началась в Южном, Севе-
ро-Кавказском и в отдельных регионах Дальневосточ-
ного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского 
федеральных округов. По состоянию на 9 апреля в целом 
по России яровой сев проведен на площади 713 тыс. га, 
яровые и зернобобовые культуры посеяны на площади 
444,4 тыс. га.

Минеральными удобрениями подкормлено 4,5 млн 
га озимых зерновых культур. В Краснодарском крае и 
Республике Адыгея проводится повторная подкормка 
растений. Также директор Департамента отметил, что 
обеспеченность регионов семенами, минеральными 
удобрениями, сельскохозяйственной техникой позволит 
провести посевную кампанию в установленные агротех-
нические сроки.

КИТАЙ СОБИРАЕТСЯ ПЕРВЫМ 
ПОСАДИТЬ НА ЛУНЕ КАРТОФЕЛЬ

Биологический эксперимент будут осуществлять 
при помощи аппарата «Чанъэ-4»

К концу этого года Китай запланировал космический 
запуск лунного аппарата.

«Чанъэ-4», который, как ожидается, совершит первую 
мягкую посадку на обратной стороне Луны. После призем-
ления межпланетная станция установит связь с Землей.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ин-
формационной китайский портал «Синьхуа», с помощью 
«Чанъэ-4» на безжизненной лунной поверхности будут 
посажены доставленные туда семена картофеля и других 
растений.

Согласно заявлению Китайского национального кос-
мического управления (CNSA), «озеленение» естествен-
ного спутника Земли пройдет в рамках эксперимента 
«Лунная мини-биосфера», для осуществления которого на 
Луну в специальных оловянных капсулах будут доставлены 
семена картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветко-
вое растение семейства капустных), а также яйца тутового 
шелкопряда. Как утверждают исследователи, ожидается, 
что «специально установленные камеры видеонаблюдения 
будут снимать процесс прорастания семян и передавать 
запись в лабораторию на Земле».

В 2016 году Китайское национальное космическое 
управление объявило конкурс на разработку плана первого 
лунного биологического проекта. «Лунная мини-биосфе-
ра» был выбран среди 200 претендентов, участвующих в 
состязании. В его разработке приняли участие представи-
тели 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинско-
го университета (город центрального подчинения Чунцин, 
Юго-Западный Китай).

По словам специалистов, миссия лунного аппарата 
«Чанъэ-4» станет одним из самых амбициозных космиче-
ских проектов в этом году. Ожидается, что межпланетная 
станция установит связь с Землей через ретранслятор в 
точке Лагранжа L2. Данная миссия также позволит ученым 
получить платформу для дальнейшего изучения обратной 
стороны естественного спутника Земли. В состав «Чанъэ-4» 
войдут автоматическая лунная станция и луноход, который 
будет использован для геологических исследований.

Ранее сообщалось, что аппарат «Чанъэ-4» должен 
быть выведен в космос при помощи ракеты-носителя 
«Чанчжэн-5», запуск которой в июле прошлого года со 
спутником «Шицзянь-18» на борту оказался неудачным. В 
официальных заявлениях проходила информация о том, 
что причины неудачного запуска были установлены и сооб-
щалось о планах вновь осуществить ее запуск в этом году.
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МИКРОЗЕЛЕНЬ ЗАНИМАЕТ НИШУ В 
ПРОДУКТАХ ПРЕМИУМ-КЛАССА

У поклонников ЗОЖ появился новый тренд в пи-
тании.

Небольшая компания из Израиля строит свой бизнес 
на поставках, так называемой микрозелени, которая вы-
ращивается в тепличном хозяйстве компании на площади 
1,6 га.

Молодые ростки овощей с едва сформировавшимися 
листьями, по мнению представителей компании, гораздо 
полезнее для здоровья человека, чем полностью вы-
ращенные продукты, если они собраны через 7-20 дней 
после всходов.

Именно в этом периоде жизненного цикла растения 
содержат самую высокую концентрацию витаминов и 
минералов, включая железо, марганец, цинк, молибден и 
селен. По мере того, как растения «взрослеют», их коэффи-
циент полезности уменьшается. Данное предположение 
подтвердили более 2 тысяч исследований, проведенных 
на микросалате, микроброкколи и микрошпинате.

ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ УГРОЖАЕТ 
БЛАГОПОЛУЧИЮ ЛЮДЕЙ И ПЛАНЕТЫ

Первая в мире всеобъемлющая и основанная на 
фактических данных оценка деградации и восста-
новления земель подчеркивает некоторые печаль-
ные факты относительно того, как рост деградации 
земель, вызванный деятельностью человека, под-
рывает благосостояние 3,2 миллиардов человек (две 
пятых населения мира), приводит к исчезновению 
видов, изменению климата и другим негативным по-
следствиям.

В Колумбии на конференции по экологии и сохранению 
биоразнообразия д-ра Лука Монтанарелла представил 
свой доклад, на подготовку которого ушло три года и где 
содержатся материалы от более чем 100 ведущих экс-
пертов из 45 стран.

Более 75 % земельных площадей на планете находятся 
не в лучшим состоянии, говорится в докладе. Если эта тен-
денция сохранится, более чем 90 % земельных площадей 
Земли могут стать деградированными к 2050 году, что потен-
циально усугубит изменение климата и приведет к массовой 
миграции, конфликтам и проблемам с продовольствием.

Особенно сильно пострадали водно-болотные угодья, 
из которых 87 % вообще исчезли с лица Земли за послед-
ние 300 лет.

Потеря мест обитания являются основной причиной 
утраты биоразнообразия. В период с 1970 по 2012 год 
средняя численность популяций диких наземных видов 
сократилась на 38 %, а пресноводных – на 81 %.

Деградация земель влияет на климат. Обезлесение 
вносит около 10 % всех антропогенных выбросов пар-
никовых газов, а потеря углерода, ранее накопленного в 
почве, в 2000-2009 годах выбросила до 4,4 млрд тонн СО2 
в атмосферу.

По словам д-ра Монтанарелла, деградация земель и 
изменение климата могут снизить урожайность культур в 
среднем на 10 % в глобальном масштабе (до 50 % в некото-

рых регионах) к 2050 году. «Большая часть деградации зе-
мель произойдет в Центральной и Южной Америке, Африке 
к югу от Сахары и Азии – районы, где земли все еще оста-
ются пригодными для сельского хозяйства», – сказал он.

Быстрое расширение пахотных площадей и пастбищ 
вкупе с безответственным управлением – вот главная 
беда нашей планеты, заметил докладчик. Высокий уро-
вень потребления продуктов питания в развитых странах 
и рост потребления в развивающихся странах буквально 
вынуждает аграриев выжимать из земли все соки. Сюда 
же относится и добыча полезных ископаемых.

Докладчик порекомендовал избегать дальнейшей 
сельскохозяйственной экспансии, а наращивать объ-
емы производства не за счет расширения сельскохозяй-
ственных угодий, а путем увеличения урожайности на уже 
существующих, популяризировать растительные диеты и 
серьезно заняться проблемой пищевых отходов.

Если почвы будут защищены и восстановлены после 
деградации, они смогут обеспечить более трети наиболее 
рентабельных мероприятий по смягчению последствий 
воздействия парниковых газов, что необходимо сделать 
к 2030 году для сдерживания глобального потепления на 
пороге в 2 ° C.

СМОГУТ ЛИ АГРОДРОНЫ 
ЗАМЕНИТЬ ПЧЕЛ?

В Калифорнии проводится эксперимент по опыле-
нию садов беспилотными летательными аппаратами.

Калифорнийская компания разрабатывает метод ав-
томатизированного опыления садовых культур с помощью 
беспилотных летательных аппаратов.

Как известно, для получения урожаев садовых культур 
производители нуждаются в помощи пчел. Если насеко-
мых-опылитей мало, урожайность, соответственно, пада-
ет. Разработчики агродронов предлагают альтернативу, 
как можно возместить недостающее количество пчел. Для 
этого надо запустить агродроны, которые будут пролетать 
над цветущими растениями и сбрасывать на них пыльцу.

По словам разработчиков, это поможет повысить 
урожайность миндаля, вишен и фисташек на 15 %, сэко-
номив на дорогостоящей доставке пчел. Стоимость такой 
пчелиной услуги за последние 10 лет выросла практически 
на 100 %. Кроме того, агродроны могут работать в ночное 
время, когда насекомые не в состоянии летать из-за по-
нижения температур.

https://www. agroxxi. ru/
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4 апреля 2009 года центр, рас-
считанный на содержание 150 хряков, 
начал свою работу. Штат работников 
постепенно менялся и увеличивался. 
Сегодня персонал ЦПС полностью 
укомплектован и состоит из началь-
ника, четырех операторов, двух лабо-
рантов, старшего лаборанта, ветери-
нарного врача и слесаря-электрика.

Сейчас на ЦПС «Божково» со-
держится 86 хряков породы ландрас, 
йоркшир и дюрок.

Хрячник оснащен современным 
немецким оборудованием фирмы 
«Биг Дачмен», которое позволяет 
автоматизировать процессы корм-
ления и поддержания микроклимата 
в корпусе.

Очень важную роль при произ-
водстве семени играет оснащенность 
лаборатории. На нашем хрячнике 
она оснащена самым современным 
оборудованием французской фирмы 
IMV-Technologies.

Ежедневно ровно в 7-30 от ЦПС 
«Божково» отъезжают специально 
оборудованные автомашины ВИС, 
которые строго по расписанию до-
ставляют спермадозы на все свино-
комплексы ЗАО «Алексеевский Бекон» 
и ООО «Донской Бекон». Данные 
автомобили оснащены термобудка-
ми, поддерживающими постоянную 
температуру 17 °С, необходимую для 
сохранности спермадоз во время 
транспортировки.

За первый квартал 2010 года (в 
самом начале работы) ЦПС «Божково» 
добился следующих производствен-
ных показателей: средний выход 
спермадоз от одного хряка – 38 шт, 
выживаемость семени – не ниже 70 %, 
в течение 48 ч. – 84 %, оплодотворяе-
мость после УЗИ – 92 %. За последний 
квартал 2017 года показатели такие: 
всего получили 39598 спермадоз, 
средний выход спермадоз на одного 
хряка 47 шт., подвижность семени 
76 %,оплодотворяемость после УЗИ – 
94,5 %.

Когда ЦПС начинал свою ра-
боту, он производил спермадозы 
только для одного свинокомплекса 
из четырех действующих, а к концу 
2017 года – для 13 свинокомплексов.

На ЦПС «Божково» ежегодно 
производится закупка хряков, т. е. 

поголовье постоянно обновляется, 
и таким образом, полностью удов-
летворяется потребность в семени 
всех свинокомплексов наших ком-
паний.

На ЦПС очень строго соблюдается 
биобезопасность, а также все правила 
и нормы при производстве семени, 
ведь это должно в первую очередь 
обеспечивать высокие показатели 
продуктивности свинопоголовья, вы-
ращиваемого на свинокомплексах.

Алла Александровна Шува-
лова – бессменный начальник ЦПС 
«Божково» с 2010 года. Она рабо-
тает в компании с марта 2009 года 
и за короткий срок, за год, прошла 
нелегкий путь от лаборанта до 
руководителя. Мы попросили ее 
ответить на несколько вопросов о 
своей работе.

– Алла Александровна, поде-
литесь, с какими сложностями Вы 
сейчас сталкиваетесь в работе?

– 9 лет – немалый срок. Работа 
ЦПС отрегулирована и налажена, и в 
техническом плане сейчас мы прак-
тически не испытываем трудностей. 
Проблемы бывают только связанные 
со здоровьем животных, но и их мы 
стараемся предупреждать и решать 
вовремя.

– Процесс анализа и упаковки 
семени в лаборатории ЦПС теперь 
уже полностью стал автоматизи-
рованным. Насколько легче стала 
Ваша работа и работа лаборантов?

– Конечно, стало легче, и я думаю, 
что за короткий срок мы достигнем 
новых, более высоких показателей 
в работе.

– Какие традиции сложились в 
Вашем коллективе за такой срок?

– Наш коллектив невелик, и в 
нем, как в хорошей дружной семье, 
на первом месте уважение, вза-
имовыручка и помощь в трудных 
ситуациях. Как в былые времена, 
мы отдыхаем все вместе на природе 
(соблюдая правила биобезопас-
ности), устраиваем корпоративы. 
Отдыхать тоже нужно.

– Какие цели и планы Вы стави-
те перед собой на будущее?

– Наша цель – бесперебойно и 
в полном объеме обеспечивать сви-
нокомплексы спермопродукцией и 
достигать новых результатов.

ПОЛНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Технологии не стоят на месте, и 
летом 2015 года с помощью пред-
ставителей французской фирмы 
IMV, продемонстрировавших нам, 
как происходит современный анализ 
качества спермы с использованием 
электронного микроскопа, мы смог-
ли увидеть и поучаствовать в работе 
лаборатории нового поколения, в 
которой анализ и оценка спермы про-
изводится компьютером.

Была проведена модерниза-
ция лаборатории ЦПС, при со-
трудничестве ЗАО «Алексеевский 
Бекон» с французской компанией 
IMV Technologies – мировым лиде-
ром репродуктивных технологий, в 
ноябре 2016 года для лаборатории 
ЦПС были приобретены автома-
тическая упаковочная машина для 
спермы хряков GTB 1000 v2,система 
управления лаборатории е-Smail 
позволяет объединить все произ-
водственные процессы от взятия 
спермы до фасовки. Современное 
оборудование позволяет более 
точно проанализировать качество 
получаемого эякулята хряков, а 
также автоматически, нажатием 
одной клавиши, анализировать кон-
центрацию, подвижность и пять ос-
новных морфологических отклоне-
ний, влияющих на репродуктивные 
способности спермадоз, повысить 
производительность труда. Конечно, 
качественный анализ был первосте-
пенной задачей, однако, подготовка, 
расфасовка и управление данными 
не менее важны. Специалисты ЗАО 
«Алексеевский Бекон» продолжают 
работать в этом направлении, соби-
рать необходимую информацию для 
дальнейшего улучшения качества 
работы лаборатории ЦПС.

ЦПС «БОЖКОВО» –В апреле 2018 года исполнилось 
9 лет с начала работы Центра по 
производству семени «Божково». 
Строительство началось в середине 
2008 года, и в декабре Центр по 
производству семени был сдан в 
эксплуатацию.

Шувалова А. А., 
начальник ЦПС «Божково»
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9 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

Завершено обучение лаборантов ЦПС специалистами IMV Technologies.
Слева направо: руководитель сервисного отдела IMV Technologies Патрик 

Гордон, территориальный менеджер IMV Technologies Дмитрий Козлов, 
зоотехник-селекционер ЗАО «Алексеевский Бекон» Пилипенко Н. Ю., 

представитель дистрибьютора IMV Technologies ООО «Крамп» Татьяна Паш, 
лаборант ЦПС Демина А. А., старший лаборант ЦПС Безнос С. В., заместитель 

генерального директора ГК «АПК ДОН» Жидков Н. Я.

Упаковочная машина 
для спермадоз GTB 1000 v2

Расфасованные пакетики 
GTB со спермадозами

Менеджер IMV Дмитрий Козлов и 
зоотехник-селекционер 

Пилипенко Н.Ю. разрабатывают 
ежедневный отчет по взятию семени

Оператор ЦПС «Божково» 
Евдомащенко С. В. передает 

информацию о собранном семени 
через сканер в программу е-SmailВетеринарный врач ЦПС «Божково» Руссу В. В.
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НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В СЕВООБОРОТЕ 
ЗАО «АГРО-ОСКОЛ» И ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»

Голозерный – сорт овса без 
пленчатой оболочки на зернах. Он 
не подвергается грубой очистке 
от шелухи, а значит, его зерна 
сохраняются в целости вместе с 
полезными веществами.

В ненаучной, но общедоступ-
ной литературе можно встретить 
высказывание, что «новый бес-
пленчатый сортотип» овса появился 
«в результате радикальных шагов 
в мировой селекции в последнее 

десятилетие». Прочитав что-то по-
добное, не знакомые с тонкостями 
селекции читатели могут связать 
создание голозерного овса с ме-
тодами биотехнологии или генети-
ческой инженерии и отнести его к 
так называемому ГМО, которым нас 
пугают на каждом шагу. Беспленча-
тый овес не имеет к этому никакого 
отношения.

Собственно говоря, голозерный 
овес не является новейшей культу-
рой. У него долгая история в сель-
ском хозяйстве, которая восходит 
к 5 ст. н. э.

В процессе развития земле-
делия культура овса 
благодаря своей непри-
хотливости к условиям 
выращивания постепен-
но вытесняла основные 
зерновые культуры с пло-
щадей, где они не могли 
давать стабильный уро-
жай. По статистическим 
данным, в прошлом веке 
только на территории 
нынешней Российской 
Федерации овес выра-
щивали на площади око-
ло 20 млн га, сейчас же 
общемировая площадь 
под овсом составляет 
чуть более 10 млн га. 

Какие же преимущества бес-
пленчатого овса привлекли вни-
мание ученых, производителей 
и потребителей к этой культуре? 
Голозерный овес – ценная продо-
вольственная и кормовая культура. 
Зерновка голозерного овса содер-
жит все незаменимые для человека 
и животных аминокислоты. По их 
количеству белок овса не уступает 
белку пшеницы, а даже превосхо-
дит его. Содержание сырого белка 
(14,3-19,5%) в зерновке голозер-
ного овса значительно превосходит 
этот показатель у пленчатых сортов 
(12,4-16,0%). В овсе содержатся 

Главной задачей рас-
тениеводческих предпри-
ятий ГК «АПК ДОН» является 
обеспечение свиноводче-
ских комплексов фуражной 
продукцией очень высоко-
го качества. На сегодняш-
ний день ЗАО «Агро-Оскол» 
и ООО «Агро-Острогожск» 
выращивают распростра-
ненные фуражные и техни-
ческие культуры, такие как 
пшеница, ячмень, кукуруза, 
соя, тритикале, рапс, под-
солнечник, сахарная свек-
ла. Однако для повышения 
качества кормов и увеличения объемов их производства было принято решение ввести в 
текущем году в севооборот две новые для нашего производства культуры – овес голозер-
ный и сорго зерновое.

Овес – один из наиболее 
распространенных злаков в мире 
с большими потенциальными 
возможностями. Овес - един-
ственная зерновая культура, 
которую в России сеют даже 
за Северным полярным кругом. 
Он холодостойкий и обладает 
массой преимуществ, глав-
ное – высокими кормовыми и 
пищевыми ценностями.  Для 
зерна овса характерно высокое 
содержание биологически наи-
более ценных белковых фракций. 
Голозерные сорта овса способны 
гарантировать прорыв в пищевой 
промышленности. Его энергети-
ческая питательность на уровне 
кукурузы.

Овес голозерный сорта «Вятский»  
планируется засеять в 2018 году на полях  

ООО «Агро-Острогожск» на площади около 100 га
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незаменимые аминокислоты и про-
теины. Большую ценность представ-
ляет собой клетчатка (11%): раство-
римая – предотвращает колебания 
уровня сахара в крови и оказывает 
тонизирующее воздействие, а не-
растворимая – восстанавливает 
микрофлору кишечника. Продукты 
из овса отличаются наибольшей ка-
лорийностью по сравнению с други-
ми крупяными продуктами, довольно 
высоким содержанием белка и жира. 
А благодаря наличию значительного 
количества слизистых веществ ов-
сяные продукты обладают диетиче-
скими свойствами. В этих продуктах 
также содержится много витаминов 
– тиамин, рибофлавин, ниацин и ряд 
микроэлементов.

Овес голозерный может исполь-
зоваться для кормовых и пищевых 
целей без предварительной об-
работки, что значительно снижает 
трудозатраты и себестоимость 
продукции. Его полезно включать в 
рационы различных видов сельско-
хозяйственных животных, особенно 
овец и свиней.

Сорго зерновое – культура 
универсальная, имеющая пище-
вое, техническое и кормовое зна-
чение. Сорго идеально подходит  
для выращивания в засушливых 
регионах, например, в южных об-
ластях нашей страны.

Помимо неприхотливости к ус-
ловиям внешней среды, растение 
характеризуется высокой урожай-
ностью, обладает массой полезных 
свойств и успешно используется в 
различных целях.

Генетическое разнообразие 
видов, сортов и гибридов сорго обу-
славливает их различие по кормовым 
достоинствам и химическому соста-
ву зерна. У зернового сорго крупное 
крахмалистое зерно, которое ши-
роко применяют в кормлении сель-
скохозяйственных животных, для 

промышленной переработки 
на спирт, крахмал, патоку, а 
также на муку и крупу. Пита-
тельность зерен сорго доста-
точно высока. Специалисты 
отмечают, что использование 
в кормовых добавках для сви-
ней зерен сорго равноценно 
зерну ячменя и кукурузы. Для 
кормления свиней следует вы-
бирать сорта сорго с понижен-
ным содержанием танина, так 
как он, связываясь с белками, 
углеводами и минералами, 
существенно ухудшает расщепляе-
мость и перевариваемость корма, а 
также уменьшает его эффективность 
и усвояемость питательных веществ. 
Кроме того, корма, содержащие в 
своем составе зерно сорго, следует 
дополнительно обогащать амино-
кислотой лизином.  

Сорго относится преимуще-
ственно к злаковым культурам, хотя 
обилие разновидностей позволяет 
каталогизировать его также как тра-
вянистое, сахарное и техническое 
растение.

Выращивать сорго начали еще 
за несколько веков до нашей эры 
– его родиной считается Северо-
Восточная Африка (в частности, 
Судан, отсюда происходит и бытовое 
название растения – «суданская тра-
ва»). Наиболее ранние упоминания о 
культивировании этого злака в Евро-
пе датируются XV веком нашей эры.

Растение относится к категории 
низкорослых (1-1,5 м), открытые или 
слегка закрытые пленкой зерна со-
браны в метелки с достаточно боль-

шой плотностью. Стебель мощный, 
полусочный, листья обладают белы-
ми или зеленоватыми центральными 
жилками, наземная травянистая 
часть покрыта естественным вос-
ковым налетом, предотвращающим 
быстрое испарение влаги. Способ-
ность отлично переносить засуху 
обусловлена особенностями стро-
ения корневой системы – развитая 
и мощная, она способна к быстрому 
впитыванию большого объема воды. 
Главным преимуществом является 
абсолютная неприхотливость к ус-
ловиям культивирования. 

Сорго – наиболее теплолюбивая 
культура из всех зерновых и в этом 
отношении может быть приравнена к 
рису. Поэтому посев его в недостаточ-
но прогретую почву или похолодание 
в послепосевной период обуслов-
ливают резкое снижение полевой 
всхожести, удлинение периода посев-
всходы и повышение засоренности 
посевов. Сорго на зерно убирают 
при полной его спелости комбайном, 
обычной зерновой жаткой.

Сорго – неприхотливая куль-
тура, обладает высокой пластич-
ностью к различным почвенно-
климатическим условиям. Оно 
устойчиво к засухе, вредителям и 
грибным заболеваниям. Основные 
районы возделывания сосредо-
точены в странах тропического и 
субтропического пояса. Мировая 
площадь посева – 50 млн. га при 
средней урожайности 14-15 ц/га.

Сорго зерновое сортов «Албанус» и «Бригга» планируется засеять  
в 2018 году на полях ЗАО «Агро-Оскол» на площади около 100 га
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СТРАНА ДУШИ – АБХАЗИЯ

Когда Бог делил земли, он 
раздавал их множеству нацио-
нальностей, среди них не было 
только абхазов. Бог очень обидел-
ся и не оставил им земли. Когда 
пришёл абхаз, извиняясь и рас-
сказывая историю своего опозда-
ния, которая заключалась в том, 
что в тот момент абхаз принимал 
гостей и не мог оставить их без 
должного внимания. Выслушав 
его, Бог отдал свой кусочек земли, 
сказав, что они будут гостепри-
имным, миролюбивым, чтившим 
свои обычаи, не забывающим 
вековые традиции народом.

Эту легенду райский уголок 
Абхазия хранит и по сей день, 
а гостеприимные абхазы обе-

регают и всем сердцем любят 
свой маленький цветущий рай. 
Именно там в начале марта 
благодаря профсоюзному коми-
тету ЗАО «Алексеевский Бекон» 
смогла побывать группа наших 
сотрудников, для которых была 
организована эта увлекательная 
весенняя поездка. 

Абхазия – это красивейшая 
природа, множество рек и озер, 
очень гостеприимное населе-
ние. Наши туристы в первую 
очередь посетили столицу Абха-
зии – город Сухум, побывали на 
обзорной экскурсии по городу, 
прогулялись по морским набе-
режным. Современный Сухум – 
прекрасный, чистый, ухоженный 

город. Природа Сухума, буйство 
красок и богатство растительно-
сти необыкновенно. В местном 
климате прекрасно чувствуют 
себя растения, завезенные со 
всего мира: южно-американские 
деревья, южно-европейские 
растения, китайские и японские 
декоративные виды, пальмы. 
Сухум называют город-парк 
из-за обилия садов, скверов и 
зеленых зон. 

Сухумский ботанический 
сад по праву считается одним 
из красивейших садов в мире, в 
наши дни в нем насчитывается 
порядка 5 тысяч видов различ-
ных растений. Лучше всего здесь 
растут кусты чая, оливковые 

Эта прекрасная земля по-абхазски называется Апсны – Страна души. И это действи-
тельно так. Побывав там однажды, обязательно захочется вернуться туда вновь. Есть 
легенда о том, как появилась эта маленькая, неповторимая, кристально чистая, как 
горный родник – Абхазия…
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и цитрусовые виды деревьев. 
Пожалуй, основной ценностью 
сухумского ботанического сада 
считается величественная кав-
казская липа. Дерево, посажен-
ное в 1840 году, имеет и 3 метра 
в обхвате, и на удивление цветет 
каждый год. 

Множество тайн хранит 
древняя Абхазия. Пещера в 
Новом Афоне, в которой на экс-
курсии побывали наши туристы, 
является одной из крупнейших 
в республике. Она расположена 
под склоном Иверской горы. Это 
огромная карстовая полость. 
Ее объём составляет миллион 
кубических метров. Пещера 
находится недалеко от одно-
именного монастыря. Ее протя-
женность – около 1900 метров, 
максимальная глубина превы-
шает 180 мет ров. 

Огромные залы пе-
щеры и весьма интерес-
ные галереи, вьющиеся 
замысловатыми меан-
драми, раскинулись на 
сотни метров. Недра Иверской 
горы скрывают в себе множе-
ство тайн, немало из которых 
не подвластны даже самой сме-
лой фантазии. Спускаясь сюда 
впервые, ни один турист даже не 
предполагает какими чудесами 
встретят его Новоафонские под-
земелья.

Необыкновенный пещерный 
ландшафт поражает воображе-
ние: здесь есть как великолеп-
ные сталактитовые дворцы, так 
и невероятно пугающие сумрач-
ные залы. 

Яркие зелёные пещерные 
озёра, наполненные множе-
ством микроскопических живых 

существ, живущих в темноте, 
неповторимая гармония зву-
ков и бесконечная красота и 
разнообразие фантастических 
кристаллических образований, 
формировавшихся на про-
тяжении миллионов лет – всё 
это можно встретить и увидеть 
здесь, в Новоафонской пеще-
ре.

Путешествие по миру подзе-
мелья происходит примерно как 
в метро, в небольшом туристи-
ческом поезде, который может 
вмещать около девяноста чело-
век, и делает остановки на трех 
станциях – Входные ворота, Зал 
Апсны, Зал Анакопия. Пещера 
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имеет всего одиннадцать залов, 
из которых доступны туристам 
только половина, остальные для 
туристов закрыты.

Некоторые из наших со-
трудников посетили Сухумский 
обезьяний питомник, который 
является одной из главнейших 
достопримечательностей Аб-
хазии. На горе Трапеция, где 
раньше находилась дача русско-
го ученого и врача А.А. Остро-
умова, располагается теперь 
жилище этих чудных природных 
созданий. Впоследствии на базе 
питомника был открыт Научно-
исследовательский институт 
экспериментальной патологии 
и терапии (НИИЭПиТ) города 
Сухума. На сегодняшний день 
здесь живут более 500 приматов 
разных видов. Всего в питомни-

ке находится не более 10 видов 
обезьян, но все они разбиты на 
семьи и живут в отдельных клет-
ках или вольерах. Среди видов 
можно выделить следующих: 
павианов, гамадрил, анубисов, 
макак, резусов, японских, а так-
же ассамских обезьян.

В Абхазии много красивей-
ших мест, но озеро Рица запо-
минается всем. Это настоящее 
удивительное чудо природы Аб-
хазии, достопримечательность, 
расположившаяся в горах внутри 
громадной каменной чаши на 
высоте 950 метров над уровнем 
моря, поэтому, чтобы добраться 
до него, нужно проделать не-
легкий путь по горным дорогам. 
В зависимости от поры года 
озеро меняет свой цвет: осенью 
и зимой оно лазурное, а весной 

и летом изумрудное. Этому спо-
собствует лазурит – удивительно 
красивый минерал, лежащий на 
дне Рицы. Именно он делает во-
дную гладь похожей на сапфир. 

Пронзительная красота Аб-
хазии остается в памяти навсег-
да. Это страна с необыкновен-
ной природой, с колоссальным 
количеством древних памят-
ников культуры, с живопис-
ными озерами, водопадами и 
чудесным морским воздухом, и 
описать все ее достопримеча-
тельности очень сложно. Лучше 
все увидеть своими глазами. 
Участники поездки выражают 
благодарность профсоюзному 
комитету ЗАО «Алексеевский 
Бекон» за содействие в орга-
низации этой увлекательного 
весеннего путешествия.
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«Пусть помнит каждый гражданин
Пожарный номер: ноль-один».

Еще гражданин должен помнить, 
что никогда нельзя курить в постели, 
трезвым или не очень – все равно, 
хранить горючие вещества на балко-
нах и лоджиях, оставлять открытой 
электропроводку и загромождать 
запасной выход.

Следуй, по крайней мере, этим 
нехитрым правилам и советам и 
тогда отважных людей в сверкающих 
касках – пожарных – ты увидишь, 
разве что в Парке культуры и от-
дыха с духовыми инструментами 
наперевес.

В современном постиндустри-
альном обществе пожары и взры-
вы – самый распространенный вид 
чрезвычайных ситуаций. Наиболее 
часто и, как правило, с тяжелыми 
социальными и экономическими 
последствиями они происходят на 
пожаро- и взрывоопасных объектах.

К сожалению, количество по-
жаров в России из года в год суще-
ственно не уменьшается, а масшта-
бы их разрушительных последствий 
постоянно растут.

Статистика свидетельствует о 
том, что ежегодно в пепел и дым 
превращаются огромные ценности, 
что каждые 5 минут в стране вспы-
хивает пожар, каждый час в огне 
гибнет человек и 20 получают ожоги 
и травмы.

Вообще, пожар как причина 

одновременной гибели большого 
числа людей, по количеству уноси-
мых жизней уступает лишь таким 
опасным природным явлениям, как 
землетрясения, извержения вулка-
нов, цунами, наводнения и тайфуны. 
Среди техногенных же причин пожар 
прочно занимает второе место по-
сле взрыва.

В целом, пожарная обстановка 
в России продолжает оставаться 
довольно сложной и напряженной.

Пожары возникают везде – на 
предприятиях промышленности и 
сельского хозяйства, на транспорте, 
в жилых домах и общественных зда-
ниях и целом ряде других объектов.

По данным Главного управления 
государственной противопожарной 
службы МЧС РФ за год в России про-
исходит около 300.000 пожаров, в 
которых гибнут в среднем от 14 до 
20 тысяч человек, выгорает 2,5 млн 
кв. метров жилья (а это жилой фонд 
небольшого города), лесные по-
жары охватывают ежегодно около 
1 млн гектаров площадей. В огне 
пожаров в течение нескольких минут 
все, что накоплено годами упорного 
труда, превращается в пепел и дым, 
материальный ущерб от пожаров со-
ставляет многие миллиарды рублей.

Особенно опасны пожары в ме-
стах массового пребывания, боль-
шого скопления людей: метро, теа-

трах, клубах, больницах, гостиницах, 
общежитиях, учебных заведениях, 
на стадионах, вокзалах и т. п.

Самый крупный по числу жертв 
пожар в одном здании произошел в 
мае 1845 года в театре города Кан-
тона (Китай). В огне погибли 1670 
человек. В результате крупнейшего 
пожара в отеле корейского города 
Сеула 25 декабря 1971 года по-
гибло 162 человека…

В этих условиях рядовому го-
родскому или сельскому жителю, 
чье жилище сегодня заполнено 
пожароопасными материалами и 
электроприборами, служащими во 
многих случаях причиной пожаров, 
ничего не остается, как самому по-
заботиться о своей пожарной бе-
зопасности.

Важно подчеркнуть, что не до-
пускать возникновения пожаров, 
а также встречать любой пожар во 
всеоружии – обязанность и долг 
не только пожарных, но и каждого 
российского гражданина.

Конечно, главное направление 
в борьбе с пожарами – профилак-
тика. Но, если беду предотвратить 
не удалось, то, как показывает 
практика, с наименьшими потеря-
ми из нее выходит тот, кто владеет 
азами пожарной безопасности и 
спокойно, без паники, умело дей-
ствует на пожаре, имея под рукой 
необходимые первичные средства 
пожаротушения и, в первую оче-
редь, надежный и эффективный 
огнетушитель.

Как и любую болезнь, пожар 
легче предупредить, чем занимать-
ся его ликвидацией, требующей во 
многих случаях приложения поис-
тине героических усилий, часто с 
риском для жизни. Поэтому про-
филактика – главное направление 
борьбы с пожарами в любой сфере 
человеческой деятельности и, пре-
жде всего, на производстве и быту.

В свете сказанного, знания о 
причинах возникновения пожаров, 
мероприятиях пожарной профилак-
тики на производстве и в быту, ме-
тодах и средствах тушения пожаров, 
а также о правах, обязанностях и 
ответственности граждан в области 
пожарной безопасности приобре-
тают сегодня особую актуальность 
и значение.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕГОДНЯ
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Мекленбург – Передняя Померания

В нашем корпоративном журнале (выпуск «Наш Мир №  29») была опубли-
кована статья, в которой мы совершили страноведческий экскурс в Германию и 
познакомили читателей с этой страной в целом. Начиная с данного выпуска мы 
продолжим рассказывать о Германии более подробно, совершая поочередно 
виртуальные путешествия по субъектам федерации, другими словами – по 
федеральным землям.

Наша первая остановка – раски-
нувшаяся на северо-востоке государ-
ства федеральная земля с наимень-
шим количеством населения в стране 
и с затейливым названием – Меклен-
бург – Передняя Померания. Эта 
федеральная земля для нашего обзо-
ра была выбрана первой не случайно. 
В марте команда сотрудников ГК «АПК 
ДОН» посетила с целью ознакомления 
с производственными процессами и 
обменом опытом аграрные предпри-
ятия Мекленбурга, про-
изводящие и закупающие 
различные виды комби-
корма для животных.

Этот регион располо-
жился на площади в чуть 
более чем 23 000 кв. км и 
включает две историче-
ские области – Переднюю, 
или Западную, Помера-
нию и Мекленбург. Земля 
имеет выход на Балтий-
ское море и занимает 
обширную территорию 
его южного побережья. 
Крупнейшей рекой явля-
ется Одер. По нему из-
давна Померанию делили 
на Переднюю (на запад) и Заднюю (на 
восток от реки).

Само же название «Померания» 
произошло от «Поморяне» или «По-
морские славяне». Все потому, что 
эти территории издревле заселяли 
славяне – бодричи, лютичи и дру-

гие племена, вошедшие в 
общую категорию «По-
моряне».

Главным источ-
ником доходов Ме-
кленбурга является 
туризм: природоох-
ранной зоной объ-
явлена почти пятая 
часть территории 

земли. Например, 
здесь, в центре Мекленбургского 

поозерья, находится крупнейшее пре-
сноводное озеро Германии – Мюриц 
(что означает «маленькое море»), на 
восточном берегу которого распола-
гается одноименный национальный 
парк. Озер в этом регионе несчетное 
количество, даже одно из поэтичных 
названий земли звучит как «Страна 
тысячи озер». Это название земля 
Мекленбург – Передняя Померания 
получила неслучайно, по территории 
прошел огромный ледник, оставив-
ший после себя множество водоемов.

Помимо природных достопри-
мечательностей земля богата куль-

турно-историческими памятниками: 
одни купеческие ганзейские города, 
некогда развивавшие регион за счет 
активной торговли, а теперь храня-
щие многочисленные свидетельства 
его богатого культурного прошлого, 
могли бы составить гордость любого 

региона. Штральзунд, Висмар, Ро-
сток, Грайфсвальд ныне занимаются 
реставрацией своих бесчисленных 
памятников средневековой архи-
тектуры. В 2002 г список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО по-
полнили старые районы Штральзунда 
и Висмара. Административный центр 
земли, Шверин, славится уникаль-
ным дворцом, бывшей резиденцией 
великих герцогов Мекленбурга-Шве-
рина, который украшают, по средним 
подсчетам, примерно 300 башен и 
башенок.

Этот регион держится на сель-
ском хозяйстве и производстве стро-
ительной техники, полная противо-
положность инновационному Мюн-
хену или Гамбургу. Здесь можно 
вспомнить слова Бисмарка: «Если 
мне предстоит пережить конец света, 
то я предпочту уехать в Мекленбург, 
потому что здесь все происходит на 
сто лет позже».

Главным образом здесь выра-
щивают зерновые, мас-
леничные культуры (рапс) 
и картофель. Важной от-
раслью экономики явля-
ется также мясомолочное 
животноводство и рыбо-
ловство.

Делегация наших со-
трудников во главе с док-
тором Э. – Ф. Кленке по-
сетила ряд предприятий 
в федеральной земле Ме-
кленбурга – Передняя По-
мерания, занимающихся 
растениеводством, разве-
дением свиней, откормом 
крупного рогатого скота, 

а также производством кормов. Мы 
попросили их ответить на несколько 
вопросов об их поездке и поделиться 
своими впечатлениями.

– Дайте, пожалуйста, свою 
оценку работы комбикормовых и 
свиноводческих предприятий, на 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ:
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которых Вы побывали в Меклен-
бурге. Есть ли какие-то существен-
ные отличия от наших предприятий 
и в чем?

Шеломиенко А. В., замести-
тель директора ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»:

– На наш взгляд работа комби-
кормовых и свиноводческих пред-
приятий в Германии практически 
не отличается от работы предпри-
ятий нашего агрохолдинга. Как и в 
Германии, на наших предприятиях 
высокие стандарты производства и 
требования к выпускаемой продук-
ции. Несмотря на это мы почерпну-
ли из этой поездки много полезного, 
что в последствии будет внедрено 
и у нас. Впечатлила автоматическая 
отгрузка комбикормов, а также ме-
ханизмы, используемые для засыпки 
сухих компонентов. Отличия между 
нашими предприятиями несуще-
ственные, в основном объяснимы 
различием законодательств двух 
стран.

– Вы впервые побывали в Гер-
мании. Поделитесь своими впе-
чатлениями о том, что Вы увидели 
там, соответствовали ли они Ва-
шим представлениям, ожиданиям 
об этой стране?

Вожов С. В., технолог по ком-
бикормам ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»:

– Поездка оставила положитель-
ный след в нашей жизни, особенно 
то, что в такой небольшой стране как 
Германия, все устроено для удобства 
и комфортного проживания людей. 
Разветвленная сеть дорог, удобное 
расположение инфраструктурных 

объектов, великолепные истори-
ческие достопримечательности, а 
также вежливые и гостеприимные 
жители данной страны.

– Знаете ли Вы немецкий язык, 
можете ли общаться с немецкими 
коллегами? Или все-таки уверен-
нее себя чувствуете с перевод-
чиком?

Швец-Ковган А. Н., начальник 
комбикормового завода:

– Несмотря на то, что мы не 
владеем немецким языком, процесс 
общения с немецкими специалиста-
ми на предприятиях проходил в бла-
гоприятной атмосфере взаимопони-
мания благодаря поддержке доктора 
Э. – Ф. Кленке и переводчика Муса-
евой Айназ, сопровождающих нас на 
протяжении всей поездки.
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КАК ПРАЗДНУЮТ ПАСХУ В ГЕРМАНИИ?

За долгую историю празднования Пасхи в католическом мире по-
явились свои символы, связанные с этим днем:

× Яйцо. Самый старый символ праздника, олицетворяющий собой 
зарождение новой жизни.

× Пасхальный заяц. Он стал неотъемлемой частью Светлого Хри-
стова Воскресения как участник детских праздников. Старые сказки гла-
сят, что именно он раскрашивает в ночь перед торжеством яйца, а потом 
прячет в своих норках, чтобы дети могли наутро их отыскать. В качестве 
символа Пасхи заяц появился относительно недавно, свою популярность 
он завоевал в 19 веке. Увы, нет точного ответа на вопрос «Почему именно 
заяц является пасхальным зверьком и приносит яйца?», но на этот счет 
все-таки существует несколько интересных версий, о которых мы рас-
скажем нашим читателям в другой раз. 

× Цыпленок. Цыпленок и курица — еще два символа этого дня. 
Открытки, декоративные фигурки, сладости и печенье – все это с изобра-
жением маленького желтого птенчика с лихвой представлены в магазинах 
в пасхальные дни.

× Пасхальный венок. Это может быть и выпечка в виде венка, со 
сладкой начинкой из сухофруктов, засахаренных орешков или мака. Дру-
гое воплощение – это венок, сплетенный из веточек вербы, трав, цветов, 
украшенный лентами.

× Цветы. Они служат украшением дома и праздничного стола в дни 
Пасхи. Горшочки с крокусами или петуниями выставляют на крыльцо дома. 
Букеты из первых весенних цветов дополняются ростками пшеницы или 
обычной газонной травой.

Пасха — один из основных праздников в христианском мире. Светлое Воскресенье чтят 
и католики, и православные, и протестанты. Смысл торжества у всех течений христианства 
одинаков, но традиции несколько разнятся. Пасхальные традиции зависят не только от 
конфессии, в каждой европейской стране сложились свои обычаи, связанные с этим днем.

В зависимости от конфессии, дата празднования Пасхи разнится. Обычно католики от-
мечают Светлое Христово Воскресенье на одну или две недели раньше православных. Хотя 
случаются уникальные случаи, когда даты совпадают, последний произошел в 2017 году.

Разница в дате связана с тем, что католический мир перешел на григорианский кален-
дарь в XVI веке, а православный – в XX веке.

Как в Германии  
готовятся к Пасхе?

В Германии Пасха и следую-
щий за ней понедельник – государ-
ственные выходные, а у школьников 
начинаются пасхальные каникулы. 
Именно поэтому даже нерелиги-
озные люди ждут этот день, чтобы 
провести его со всей семьей.

Для декора используют зеленые 
ветки вербы, ивы, первые весенние 
цветы – нарциссы, крокусы. Нар-
циссы в Германии – пасхальный 
символ наравне с яйцами и венками. 
В каждом доме стараются поставить 
на праздничный стол вазу с этими 
цветами. Для украшения жилища 
немцы используют траву и колосья 
пшеницы или ржи. Не обходится пас-
хальное убранство без кроликов, ба-
рашков и цыплят, чьи фигурки, чаще 
деревянные, расставляют по дому.

В Германии на Пасху принято 
украшать деревья крашеными яй-
цами.

Еще одна отличительная осо-
бенность Пасхи в Германии – пас-
хальный костер. Этой традиции уже 
не одно столетие, упоминания о ней 
встречаются с XVI века. Она берет 
свое начало еще языческих времен 
– кода подобным образом встречали 
весну. Теперь костер – своеобраз-
ный символ Воскрешения Христа 
из мертвых.

Вечером в субботу жители сель-
ской местности (обычно на севере 
Германии) разжигают большой 
костер. Собравшись у него, немцы 
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провожают зиму и встречают весну 
и новую жизнь. Считается, что в этом 
костре сгорают все негативные чув-
ства и помыслы, а пришедшие к огню 
очищают свои души.

Существует еще одно вопло-
щение этой же традиции. На Пасху 
в Германии с горы запускают горя-
щее колесо, которое символизирует 
солнце. Огненному колесу как сим-
волу новой жизни и солнца уже две 
тысячи лет.

В субботу есть еще одна тради-
ция – глава семьи вечером прячет 
пасхальные подарки (яйца, сладости 
в форме кролика или цыпленка), 
чтобы в воскресное утро остальные 
члены семьи смогли их отыскать. 
Часто в роли тайников выступают 
корзины, прикрытые травой, ветка-
ми ивы или крашеной деревянной 
стружкой. В качестве тайников ис-
пользуют и картонные яйца. Они 
довольно большие и их украшают 
картинками или цветами.

Как празднуют Пасху?
Торжество начинается с поиска 

пасхальных подарков, а затем вся 
семья отправляется завтракать. Ос-
новное блюдо по традиции – рыба, 
чаще всего запеченный карп. Не 
обходится завтрак без «пасхаль-
ного» хлеба, кровяной колбасы, 
сдобных венков или кос с цукатами 
или сухофруктами, посыпанных 
орешками. На десерт немцы подают 
шоколадное печенье в виде симво-
лов праздника.

После немцы отправляются в 
гости, поздравлять родственников 
и друзей.

Есть поверье, что тот, кого 
встретишь в этот день, станет луч-
шим другом, а если с кем-то поссо-
ришься – наживешь врага на всю 
жизнь.

Особенное место в праздно-
вании Пасхи в Германии занимают 
праздники для детворы, в ходе кото-
рых они ищут корзинки с подарками 
от пасхального кролика. По тради-
ции в роли этих подарков выступают 
яйца, их прячут в саду или дома, 
призом для нашедшего становятся 
сладкие символы праздника.

Светлое Христово Воскресе-
нье — один из любимых праздников 
немцев, наряду с Новым годом и 
Рождеством, отмечаемых с большим 
размахом.

Источник: 
http://7o7.ru/

НАШ МИР 17



ХЛЕБОМ НЕ КОРМИ

Откуда он взялся?
Само слова «бутерброд» имеет 

немецкие корни и образовано от соче-
тания двух слов: butter – масло и bread – 
хлеб. Ведь самый простой классический 
бутерброд состоит из хлеба и масла. Он 
же является основой огромного разно-
образия бутербродов во многих странах 
мира. По одной из версий классический 
бутерброд придумал еще Николай Ко-
перник – известный польский лекарь и 
ученый. Именно он посоветовал мазать 
хлеб маслом во времена эпидемий, что 
давало возможность лучше разглядеть 
грязь на нем и, при необходимости, 
просто счистить ее. Метод сработал, 
эпидемию удалось приостановить, а 
хлеб с маслом стал популярным у ев-
ропейцев. Однако это лишь предание.

По другой, исторической, версии, 
первые бутерброды делали еще древ-
ние иудеи. Это были лепешки «маца», 
намазанные медом или маслом, кото-
рые возлагали на жертвенный алтарь 
во время Пасхи.

В 1762 году страстный картежник, 
английский граф Сэндвичский Джон 
Монтегю, играя уже сутки, чтобы не 
прерываться и не пачкать руки, зака-
зал повару странную закуску – кусок 
мяса между двумя ломтями хлеба. Его 
соперники, глядя на счастливый та-
лисман, также стали заказывать «то же 
самое, что и Сэндвичу!». Закуска стала 
популярной сначала в Англии, а потом 
и в других странах мира, а закрытый 
бутерброд с тех пор именуют не иначе 
как сэндвич.

Близким родственником сэндвича 
является также американский гамбур-
гер, который сегодня является очень по-
пулярной едой во всем мире. Его можно 
купить в любом ресторане быстрого 
питания по доступной цене. Несмотря 
на то, что для жителей Америки он 
считается практически национальным 
блюдом, единой версии возникновения 
этого блюда нет.  Некоторые ученые 
говорят, что способ приготовления 
берет свое начало в Германии. Именно 
оттуда, а точнее из Гамбурга, немец-
кие иммигранты привезли данный вид 
закуски в США. Только этот рецепт 
включает: котлету или просто жареное 
мясо, которую кладут в середину не-
большого хлебца круглой формы, туда 

же добавляют корнишоны, и потом все 
заправляется соусом. 

Как бы то ни было, сегодня бутер-
броды едят на завтрак, обед и ужин, 
горячими и холодными,  с кофе, чаем и 
даже пивом и бокалом хорошего вина.

Отечественная кулинарная наука 
учит в соответствующем техникуме, что 
бутерброды бывают открытые, закры-
тые (сэндвичи) и маленькие (тартинки 
и канапе). Наука рекомендует резать 
хлеб для открытой разновидности не 
толще 1,5 см, для сэндвичей – 0,5 см 
толщиной и 5-6 см шириной, а кана-
пе и тартинки вырезать фигурными 
формочками. Но вообще говоря, ведь 
бутерброд – простейшее изобретение 
человечества. Проще только вареные 
сосиски. Хотя... Хороший бутерброд – 
это бутерброд творческий. И если 
поставить перед собой цель, добиться 
можно многого. Ведь практически нет 
на свете продукта, который нельзя 
было бы положить на бутерброд. Так 
что берите все, что есть в доме, и смело 
комбинируйте. На всякий случай купите 
колбасы – вдруг эксперименты окажут-
ся слишком смелыми?

Мировое блюдо
Благодаря быстроте приготовле-

ния и множеству вариантов сочетаний 
продуктов бутерброд является самым 
популярным блюдом в мире.

Самое интернациональное блюдо в мире — бутерброд — отмечает свой день рожде-
ния 14 марта. Лучший друг путешественников, детей и просто занятых людей, о котором 
слагают стихи и поэмы, в этом году отпраздновал свое 465-летие.

«Бутерброд всегда падает маслом вниз»
 (закон бутерброда) 
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В Испании бутерброды называют 
«тапас». Как правило, для них исполь-
зуется жареный хлеб, на котором могут 
располагаться запеченные перцы или 
помидоры, или омлет с цуккини, или 
маринованные анчоусы.  Часто «тапас» 
выступают не просто бутербродом, а 
полноценной закуской.

В Италии самые популярные бу-
терброды – кростини – маленькие 
хлебцы с сыром или морскими делика-
тесами, на них также намазывают пасту 
из анчоусов или печеночный паштет. 

Традиционным французским бу-
тербродом считается пан-багнат. Он го-
товится из французской булки, которую 
разрезают и начиняют тунцом, вареным 
яйцом, овощами и оливковым маслом. 
Причем, никогда не добавляют в этот 
бутерброд майонез.  Не уступает по по-
пулярности пан-багнату и французский 
бутерброд «Крок мадам». На смазанный 
маслом кусок хлеба кладут ломтик сыра, 
ветчины, накрывают вторым аналогич-
ным слоем и обжаривают с двух сторон. 
Отдельно обжаривают яичницу и кладут 
ее на готовый бутерброд, посыпав зе-
ленью. Любят французы и различные 
канапе, и тартинки.

Канапе – это миниатюрные гренки 
весом не более восьмидесяти граммов 
с дополнением в виде мяса, рыбы, сыра 
и так далее. Канапе чаще всего пода-

ются к столу насаженными на шпажки. 
Это очень удобно, поскольку можно 
отправлять крошечный бутерброд в рот 
целиком, не надкусывая его. Современ-
ная европейская кухня предполагает 
использование канапе как составной 
части фуршетного стола, и в таком 
случае их едят руками.

Тартинки – другая мини-версия бу-
тербродов. Основой для них может вы-
ступать не только нарезанный мелкими 
квадратиками, треугольниками или кру-
жочками хлеб, но и рогалики, и крекеры. 
Если на обычные бутерброды можно по-
ложить сразу несколько видов гарнира, 
то для тартинок выбирают какой-нибудь 
один. Тартинки можно делать с кусоч-
ками колбасы или ветчины, отварного 
или тушеного мяса, сваренных вкрутую 
яиц, сыра, разных видов рыбы и, в част-
ности, сельди, и так далее. Принято по-
давать тартинки на широком подносе, 
покрытом бумажными салфетками, а 
укладывают их цветными рядами. 

В Германии бутерброд – также 
частый гость на столе. Например, тост 
с шоколадной пастой «Нутелла» или 
сэндвич с ветчиной, плавленым сыром 
и зеленью часто подают на завтрак.

Финны считают, что для приготовле-
ния бутербродов отличны подходят ржа-
ные хлебцы с маслом, салатом, сыром, 
рыбой или олениной. А любимый бутер-
брод канадцев – копченое острое мясо 
на ржаном хлебе с горчицей и огурцом.

История бутербродов в СССР 
достойна отдельного описания. Быт 
советского человека невозможно 
отделить от бутерброда.  А попал он 
на просторы Советского Союза, бла-
годаря государственному деятелю 
Анастасу Микояну, который еще до 
войны привез из США несколько бу-
тербродных автоматов. Бутерброды 
прижились моментально, и не просто 
прижились, а ассимилировались – в 
рецептуры стали включать местные 
продукты: икру, рыбу (сельдь, кильку, 
шпроты), вареную колбасу, яйца, сало, 
плавленый сыр, кабачковую икру. А 
кто не помнит любимый вкус детства 
– кусок батона с вареньем или просто 
посыпанный сахаром?

Самыми статусными в Советском 
Союзе были бутерброды с икрой, бу-
жениной и копченой колбасой. Без них 
не обходились новогодние застолья, 
банкеты и другие праздники.

Подводя итоги, можно сказать, что 
бутерброды используют практически 
все народы и страны мира. Ведь он 
может стать как палочкой-выручалочкой 
при оформлении праздничного стола, 
так и заменить обед или завтрак.

Источники: 
http://www.gurman.co/   

https://ria.ru/
http://xexe.club/35435-otkuda-

vzyalsya-buterbrod.html

«Дэгвуд Сэндвич»

Бутерброд получил такое назва-
ние в честь очень известного ко-
мического стриптиз — персонажа 
1930-х годов Дэгвуда Бамстеда. 
Он всегда делал бутерброды из 
того, что попадется под руку, 
так сказать, из остатков. Так что 
начинка может быть абсолютно 
любой. Вы просто идете кхо-
лодильнику, смотрите, что там 
есть, и кладете все это в булку 
для бутербродов. Получается 
сэндвич Дэгвуда. Только смо-
трите не переусердствуйте, а то 
бутерброд не поместится в рот.
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ЛЕТО – ПОРА ОТПУСКОВ.   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Самый продолжительный отпуск в 

мире у служащих Финляндии: 39 дней. 

Далее следуют: Швеция и Дания – 

30-35 дней; Франция и Норвегия 

– 25 дней; Бельгия и Великобрита-

ния – 20 дней. Канадцы и Японцы от-

дыхают максимум 10-14 дней в году. 

Причём 60% японцев сознательно 

отказываются от выходных и только 

5 % ездят в отпуск. А вот в Мексике 

работодатели предлагают своим 

подчиненным не более шести 

дней в году для законного отдыха.

Ученые выяснили, что у 

людей, которые долгое вре-

мя обходятся без отпуска, 

продолжительность жизни 

меньше, чем у хронических 

алкоголиков. Название это-

му недугу – «Синдром от-

сутствия отпуска».

В Австралии есть такая странная традиция. По-мимо обычных ежегодных отпусков, каждые 15 лет работники-эмигранты полу-чают дополнительный отпуск (90 дней) для посещения исторической родины – Англии.

В Турции каждый год отдыхает не менее мил-лиона россиян, что дела-ет ее самой популярной страной среди россий-ских туристов.

Так как туристы любят уво-зить с собой кусочки древ-них сооружений «на память», обеспокоенные судьбой Пар-фенона, власти Афин наняли рабочих, которые ночью раз-брасывают вокруг храма специально привезенные куски мрамора.

Врачебная комиссия Нор-

вегии исследовала режим 

работы граждан страны. По-

сле этого, комиссия рекомен-

довала руководителям фирм 

увеличить отпуск некурящих 

работников на 3 дня. Так как, 

по статистике, курильщики 

тратят на перекуры как раз 

около трех дней в году.

В Италии к 900 дням опла-

чиваемого отпуска был при-

говорен 60-летний Атос Ба-

гатин. Профсоюз подал на 

него в суд, поскольку 28 лет 

Багатин не брал отпуск. В 

итоге суд решил наказать 

трудоголика отпуском.

В Швеции один врач ра-
ботал сверхурочно в течение 
24 лет и переработал 10 тысяч 
часов. Теперь трудоголик со-
бирается взять шестилетний 
полностью оплачиваемый от-
пуск. Вместо этого он мог бы 
получить денежное возна-
граждение, которое состав-
ляет около 1 млн евро.

Главный залог полноценного 

отдыха (отпуска) – это полная сме-

на рода деятельности. То есть если 

вы с утра до ночи сидите в душном 

офисе, вам стоит совместить 

отдых с физической нагрузкой. 

Если же весь год вы крутитесь как 

волчок – в отпуске стоит наобо-

рот сбавить темп и принять 

горизонтальное положение 

где-нибудь под пальмой.
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Источники: 
https://practicum-group

http://www.kabanik.ru

Как высчитали психофи-зиологи, для полноценного отдыха человеку необходимо 28 дней. Хотя такой длитель-ный перерыв – настоящий стресс для организма: чем дольше отдыхаешь, тем труднее потом войти в рабочий ритм.

Как считают специали-
сты, в отпуск категориче-
ски нельзя брать с собой 
рабочий мобильник или 
ноутбук. Самый лучший 
вариант – поехать туда, 
где мобильник не прини-
мает, а к интернету под-
ключиться невозможно.

Специалисты утвержда-
ют, что сейчас идёт бум на 
необычные отпуска: приклю-
ченческие путешествия. Они 
становится все более изо-
щрённым, иногда переходя 
в разряд подвигов с повы-
шенным риском для жиз-
ни. Вместо релаксации 
– чистый адреналин соб-
ственного производства.

На 40% уменьша-
ется риск сердечно-
сосудистых заболе-
ваний у тех, кто бы-
вает в отпуске хотя бы 
раз в году.Сейчас стало модно разде-лять свой месячный отпуск на две части – по две недели. Но ученые считают, что полноценный отдых должен длиться не менее трех недель. А вот недельный отпуск и вовсе никакого смысла не имеет – это время уйдет только на акклиматизацию и «пере-стройку».

Самое известное в истории 

отпускное заявление написал 

однажды генерал Крильон. Он 

прислал своему королю, Генри-

ху Четвёртому краткое письмо: 

«Государь, три слова: денег либо 

отпуск». Генрих ему тогда отве-

тил: «Крильон, четыре слова: 

ни того, ни другого».

Афоризм: «Если 

хочешь вернуться 

из отпуска позже – 

предупреди началь-

ника. А если рань-

ше – предупреди 

жену».

По статистике, 

33% людей, собира-

ясь на летний курорт, 

забывают положить в 

чемодан купальные 

принадлежности.

Интересная статистика: для того, чтобы избавиться от стресса, 46% россиян используют телевизор, 43% – музыку, 19% – ал-коголь, 16% – едят, 12% – занимаются спортом и только 2% берут отпуск.

Полная релак-

сация понижает IQ, 

поэтому в отпуске 

без экскурсий и книг 

не обойтись.
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ЛУЧШИЕ В ПЛАВАНИИ

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

В конце марта в водно-оздрови-
тельном комплексе «Волна» прошли 
соревнования по плаванию – очеред-
ной этап районной «Спартакиады 
трудящихся – 2018». В них приняли 
участие 9 команд от предприятий 
города Алексеевки. Наша команда 
(Ольшанский Сергей, Астанина Еле-
на, Щербинина Ольга) во главе с ге-
неральным директором Жернаковым 
Андреем Николаевичем в очередной 
раз доказала, что они лучшие, заняв 
первое место и завоевав почетное 
«золото»!

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения Белгородской области 24 марта 2018 года 
в Белгородском районе, п. Разумное состоялся  региональный  
этап Фестиваля среди граждан, относящихся к VI-VII возрастным 
ступеням (25-39 лет).

Фестиваль ГТО собрал самых быстрых, ловких и сильных. В 
спортивном празднике приняли участие 22 команды, более 170  
участников — ни один район не пропустил большой праздник 
спорта. В составе команд – в основном обладатели золотых знаков 
ГТО. К соревнованиям участники готовились: на кону честь своего 
района. Участникам предстояло пройти пять видов испытаний. 
Это прыжки, пресс, наклоны, отжимания и плавание — всё из 
комплекса ГТО. 

Честь Алексеевского района на фестивале защищали двое 
сотрудников ГК «АПК ДОН» – Клешнев Виктор (ветеринарный 
врач комплекса «Меняйлово-2») и Сероштан Артем (начальник 
цеха КИПиА ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»).  

По результатам соревнований среди 22 команд наши спор-
тсмены заняли 8 место в общем зачете. 
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СЕРЬЕЗНАЯ ПОБЕДА
Одним из самых популярных 

видов спорта в Алексеевском районе 
являются шахматы. 

Сотрудник ЗАО «Алексеев-
ский комбикормовый завод» Мар-
тиросян Арсен является одним из 
самых сильных шахматистов Белго-
родской области, что подтверждают 
результаты его выступлений. Он 
регулярно входит в состав сборной 
Алексеевского района.

С 23 по 25 марта в г. Шебеки-
но команде Алексеевского района 
предстояло выступать на соревно-
ваниях в рамках областной спарта-
киады среди команд муниципальных 
образований и городских округов 
Белгородской области под девизом 
«За физическое и нравственное 
здоровье нации». Наш коллектив 
традиционно является одним из 
фаворитов данного турнира, нарав-
не с такими «зубрами шахмат» как 
г. Белгород, Губкинский и Старо-
оскольский городской округ. Стоит 
заметить, что наши спортсмены 
лишь против белгородцев имеют 
отрицательный показатель. Играя 
два предыдущих года в финалах, 
спортсменам г. Белгород отчасти 

везло и фортуна дважды отворачи-
валась от алексеевцев, отдавая им 
серебряные медали. Но настойчи-
вость нашей команды в этом году 
была вознаграждена. Встретившись 
в третий раз подряд в финале все с 
теми же белгородцами, алексеев-
цы наконец-таки одержали победу, 
которая стала первой в истории 
алексеевских шахмат на данных со-
ревнованиях. 

Огромную роль для завоевания 
золотых медалей сыграл Мартиросян 
Арсен. Он принес в копилку команды 
4 очка из 5 возможных (!), не уступив 
при этом ни разу, трижды одержав 
победу и дважды сыграл вничью.   

Побед подобно этой в Алексе-
евском районе не так много, и очень 
приятно, что одним из ключевых эле-
ментов виктории стала игра нашего 
сотрудника.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ ГК «АПК ДОН»!

Приглашаем ваших детей принять участие в 
традиционном конкурсе рисунков, приуроченном 

к празднованию Дня Победы

КОНКУРС!

Работы принимаются в службе по работе с персоналом 
ЗАО «Алексеевский Бекон» до 18.05.2018г.

«МЫ 
ПОМНИМ! 
  МЫ 
      ГОРДИМСЯ!»
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ПОДАРКИ ОТ ПРОФСОЮЗА
Традиционный подарок к 23 Февраля и 8 Марта – 

возможность посетить концерт любимого певца или 
группы – в этом году снова предоставили сотрудни-
кам ГК «АПК ДОН» профсоюзные комитеты. Список 
предложенных концертов и спектаклей был обшир-
ным, можно было выбрать мероприятие на свой вкус.

Большое число наших работников отдало пред-

почтение легендарной группе российской поп-сцены 
«Руки Вверх». В девяностых под их хиты танцевали 
на всех дискотеках, треки были слышны из каждого 
радио. Потом группа приутихла, ребята занимались 
другими делами, но не так давно они вновь взялись 
за свои песни и продолжили музыкальную деятель-
ность.

«Я, как и многие из вас, выросла на песнях «Руки 

Вверх», ведь без них не обходилась ни одна школьная 

дискотека! Для меня «Руки Вверх» – это ностальгия и 

воспоминания о ранней молодости. Наша организация 

предоставила такую возможность – побывать на их 

концерте. В течение всего вечера Сергей Жуков шутил 

и заряжал зал позитивной энергией, постоянно об-

щался с поклонниками, сказал много добрых слов в 

адрес тех, кто пришел послушать его песни. Концерт 

прошел в дружеской и душевной обстановке, и я ни 
секунды не пожалела, 
что побывала на этом 
замечательном меро-
приятии. Это было 
классно! Я вдоволь 
натанцевалась под 
старые хиты и новые 
песни, и осталась 
очень довольна!

Сапрыкина А. В., 
бухгалтер 

по заработной 
плате ЗАО 

«Алексеевский 
Бекон»

« Ч т о  т а -
кое «Однажды 
в России»? Все 
мы хотя бы раз 
в  жизни смо-
трели КВН. Про-
ект «Однажды в 
России» как раз 
и свел вместе 
самых талантли-

вых участников КВН из разных команд. Несколько 

наших работников побывали в марте на этом шоу. 

Шоу «Однажды в России» рассказывает о реалиях 

повседневной жизни российского общества, злобод-

невных и остросоциальных темах, отлично знакомых 

каждому из зрителей. Героями скетчей становятся 

судьи и прокуроры, врачи и чиновники, полицейские 

и спортсмены, актеры, ведущие и певцы. В последних 

выпусках чаще стали пародировать популярные рос-

сийские фильмы, сериалы, передачи и интернет-шоу.

18 марта в Воронеже мы были на представле-

ние юмористического шоу «Однажды в России». 

Юмористы-КВН-щики в живом исполнении нам 

показывали и гаишников-взяточников, и заику-гра-

бителя банка, и даже про допинг пошутили. Каждый 

юмористический эпизод сопровождался смехом, 

в зале царила доброжелательная и веселая ат-

мосфера. Время представления пролетело очень 

быстро, но веселое настроение и положительное 

впечатление о нем сохраняется надолго. Мы очень 

рады, что смогли, благодаря профсоюзу, побывать 

на этом юмористическом шоу.
Нетреба Е. А., специалист по докумен-

тообороту комплекса «Пирогово-1», Нетре-

ба И. М., специалист по документообороту 

комплекса «Пирогово-2»

Многие из наших сотрудников побывали в 
конце февраля на концерте Стаса Михайлова, 
великолепного певца, одного из самых люби-
мых и известных в России. Его песни о любви и 

о самых главных жиз-
ненных ценностях, по-
этому они легко на-
ходят отклик в сердце 
каждого слушателя. 
Завораживающий го-
лос певца позволяет 
любую песню сделать 
настоящим хитом, а 
ведь у  Михайлова 

очень много таких музыкальных произведений, 
которые удостаивались самых высоких наград.

Стас Михайлов – яркий и всеми любимый 
исполнитель российской эстрады, выступил 
с концертом в ДС «Космос» в г. Белгороде 
26.03.2018 г. Это был замечательный, запомина-
ющийся концерт. Исполнение Стаса Михайлова 
действительно берет за душу. Все его песни 
наполнены глубоким жизненным смыслом, они 
звучали в живом исполнении и сопровождались 
приятной, красивой музыкой. Концерт очень по-
нравился и зарядил нас отличным настроением 
и положительными эмоциями!

Рыльцева С. Б., бухгалтер по расчетам 
ЗАО «Алексеевский Бекон»
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24 февраля 2018г. 
в Крокус Сити Хол-
ле в Москве состо-
ялся концерт обво-
рожительной певи-
цы и композитора 
Лары Фабиан. Мне 
п о с ч а с т л и в и л о с ь  
его посетить. Ска-
жу – не зря я об этом 
так долго мечтала...
Ее талант, харизма, 
прекрасный голос 
и талантливая группа достойны восхищения и  
аплодисментов стоя. Если у вас будет возможность 
посетить ее концерт – не упускайте! Советую!

Дементьева Н. Н., специалист по работе 
с персоналом ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод»

18 февраля в Воронежском концертном зале 
Event-Hall в Сити-парк «Град» группа «Кипелов» 
представила свой новый альбом «Звезды и кре-
сты». Что могу сказать о своих впечатлениях – 
отличный живой концерт, нереальная энергия 
и звук. Спасибо профсоюзному комитету ЗАО 
«Алексеевский Бекон» за подаренные эмоции!

Сечин В. А., инженер КИПиА сервисной 
группы ИТС ЗАО «Алексеевский Бекон»

Работники ГК «АПК ДОН» выражают благодарность 
профсоюзным комитетам за предоставленную возмож-
ность побывать на выступлениях любимых артистов, 
получить новые яркие эмоции и впечатления.

В этом году такой возможностью воспользовались 
160 сотрудников. 

17 февраля мы с Ольшанским С. Н. и ком-
панией поехали в Воронеж на концерт Ирины 
Круг – экс-супруги знаменитого отечествен-
ного шансонье Михаила Круга, на котором со-
стоялась презентация альбома «Промежутки 
любви». Концертный зал Сити-парка «Град» 
Event-Hall с его идеальной акустикой дал воз-
можность прочувствовать эмоциональную 
атмосферу звучания каждой песенной компо-
зиции… Исполнительница русского шансона 
Ирина Круг (неоднократная обладательница 
премии «Шансон года») поразила не только 
манерой исполнения, но и театральной по-
становкой номеров со звуковыми и световыми 
эффектами! При исполнении хитов зал вставал 
и пел едва ли не громче Ирины. Шикарная 
блондинка сумела поднять публике настрое-
ние и подарить море ярких впечатлений! Наша 
встреча с настоящей душевной песней со-
стоялась благодаря профсоюзному комитету 
ООО «АПК ДОН»!

Сычева М. В., главный экономист по 
растениеводству ООО «АПК ДОН»

Григорий Лепс мне нравится своей манерой 
исполнения песен, голосом. Он исполняет песни 
оригинально и необычно для нашей эстрады. Ведь 
сейчас поют однотипно, похоже друг на друга. Лепс – 
это псевдоним от его фамилии. Этот запоминающий 
псевдоним и его внешний вид весьма оригинален. В 
очках он похож на кота из известной детской сказки 
«Приключения Буратино». Мне нравятся многие песни, 
например все та же «Рюмка водки на столе», «Самый 
лучший день» «Водопад». Все песни и музыка к ним 
запоминающаяся, тем более когда они исполняются 
неординарным человеком, таким как Лепс.

Дутов Д. Н., специалист коммерческой 
службы ООО «АПК ДОН»
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ИТОГИ КОНКУРСА ПОДЕЛ ОК «ПАСХАЛЬНОЕ ЧУДО»
Христово Воскресение, или Пасха, – светлый православный 

праздник. Этот день считается началом настоящей весны и радости.
Неизменными украшениями стола на Пасху являются куличи, 

крашеные яйца и веточки вербы. Все эти символы создают непо-
вторимую добрую атмосферу, которая вдохновляет к творчеству. По 
традиции к празднику Светлой Пасхи профсоюзными комитетами 
ГК «АПК ДОН» был объявлен конкурс детских поделок, детям и ро-
дителям было предложено заняться приятным творческим делом 
и подготовиться к этому замечательному празднику. На конкурс 
были представлены созданные своими руками самые популярные 
пасхальные символы - украшенные яйца, корзинки, зайцы и цыпля-
та. Генеральный директор ГК «АПК ДОН» Жернаков А.Н. определил 
лучшие поделки в этом конкурсе. 

Победителем стала Гаврилишина Катя (мама – Гаври-
лишина Т.Н., ООО «АПК ДОН»), на 2 месте Денисова 
Настя (мама – Денисова В.В., ЗАО «Алексеевский 
Бекон»). Байдикова Ангелина (мама –Байдикова С.А., 
ООО «Донской Бекон») и Столяров Богдан (мама – 
Столярова О.И., ЗАО «Алексеевский Бекон») 
поделили 3 место. Всем участникам 
конкурса по традиции были вручены 
памятные подарки и сладости.

Жихаревы Женя 
и Даша, 6 лет

Проценко Даша, 
3 года

Байдикова Ангелина, 12 лет

Демьянов Дима, 6 лет

 

НАШ МИР26



ИТОГИ КОНКУРСА ПОДЕЛ ОК «ПАСХАЛЬНОЕ ЧУДО»

Капуста Алина, 
10 лет

Проценко Ксения, 
5 лет

Куликов Ваня, 
6 лет

Куликова Аня, 
11 лет

Столярова Настя, 
11 лет

Столяров Богдан, 
9 лет
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ИТОГИ КОНКУРСА ПОДЕЛ ОК «ПАСХАЛЬНОЕ ЧУДО»

Денисова Настя, 10 лет
Денисова Настя, 10 лет

Канунник Таисия, 
8 лет

Борзенкова Юля, 
9 лет

Гордиенко Алиса, 
6 лет

Горшков Даниил, 8 лет

Гаврилишина Катя, 12 лет
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ИТОГИ КОНКУРСА ПОДЕЛ ОК «ПАСХАЛЬНОЕ ЧУДО»

Мерная Олеся, 9 лет Сечина Вика, 7 лет

Михайловская Лиза, 
11 лет

Проценко Вадим, 
2 года

Михайловская Варя, 
4 года

Носко Арина, 
8 лет

Лобкина Алена, 7 лет
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Поздравляем работников корпорации, родившихся в апреле и мае
Работники ЗАО «Алексеевский Бекон».

1 апреля. День смеха, Международный 
день птиц.

Рыжих Тимур Михайлович, комплекс «Матре-
но-Гезово-2», ветеринарный врач доращивания-от-
корма.

2 апреля. Образцова Елена Ивановна, участок 
репродукции комплекса «Копанец», оператор.

3 апреля. Васильченко Андрей Васильевич, ав-
томойка, мойщик;

Колесников Алексей Васильевич, комплекс 
«Тютюниково», тракторист;

Лухтан Руслан Петрович, комплекс «Меняйло-
во-1», слесарь-ремонтник;

Острякова Ольга Ивановна, участок доращива-
ния-откорма комплекса «Пирогово-1», оператор.

4 апреля. Шапошникова Елена Игоревна, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор.

5 апреля. Титов Василий Николаевич, комплекс 
«Иващенково», техник.

7 апреля. Всемирный день здоровья.
8 апреля. Пасха.
Борисовский Максим Алексеевич, участок до-

ращивания-откорма комплекса «Меняйлово-1», 
оператор;

Иванников Владимир Юрьевич, автотранспорт-
ный отдел, водитель комбикормовоза; Камбаров 
Ахмад Энсарович, комплекс «Воробьево-2», техни-
ческий работник.

9 апреля. Гарбуз Анна Сергеевна, столовая, по-
вар;

Ермолаева Галина Павловна, пункт перегрузки 
животных, специалист;

Козыренко Сергей Владимирович, комплекс 
«Воробьево-2», руководитель комплекса; Красно-
ружский Владимир Петрович, автотранспортный от-
дел, водитель автобуса.

10 апреля. Короп Александр Андреевич, авто-
транспортный отдел, водитель легкового автотран-
спорта;

Литвинова Любовь Андреевна, участок доращи-
вания-откорма комплекса «Воробьево-2», оператор.

11 апреля. Коробов Иван Александрович, ком-
плекс «Меняйлово-2», тракторист;

Рыльцев Михаил Викторович, участок репро-
дукции комплекса»Меняйлово-2», оператор.

12 апреля. День космонавтики.
Гоняшина Юлия Сергеевна, участок репродук-

ции комплекса»Меняйлово-2», оператор;
Попова Светлана Владимировна, участок ре-

продукции комплекса «Копанец», оператор; Омель-
ченко Александр Сергеевич, автотранспортный 
отдел, водитель комбикормовоза; Чертов Юрий Ва-
сильевич, автотранспортный отдел, водитель ком-
бикормовоза.

13 апреля. Кириченко Александр Николаевич, 
участок доращивания-откорма комплекса «Меняй-
лово-2», оператор.

15 апреля. День экологических знаний.
16 апреля. Бондарь Владимир Иванович, ком-

плекс «Копанец», технический работник; Николенко 
Татьяна Николаевна, участок доращивания-откорма 
комплекса «Пирогово-1», старший оператор;

Овчаренко Валентина Дмитриевна, комплекс 
«Алейниково», специалист по документообороту;

Лескова Лариса Витальевна, участок репродук-
ции комплекса «Воробьево-2», оператор.

17 апреля. Дутов Иван Егорович, автотран-
спортный отдел, водитель автотранспорта по пере-
возке животных;

Казначеевская Наталья Михайловна, участок 
репродукции комплекса «Меняйлово-1», старший 
оператор;

Яцишин Виталий Викторович, участок репро-
дукции комплекса «Копанец, оператор.

20 апреля. Заика Елена Петровна, автомойка, 
технический работник.

21 апреля. День главного бухгалтера.
Любивая Екатерина Васильевна, инженер-

но-техническая служба, эколог; Проценко Татьяна 
Александровна, участок доращивания-откорма ком-
плекса «Копанец», начальник участка.

23 апреля. День английского языка.
Еремина Наталья Васильевна, участок репро-

дукции комплекса «Тютюниково», начальник участка;
Рощупкин Владимир Алексеевич, комплекс 

«Матрено-Гезово-2», старший ветеринарный врач;
Савченко Мария Викторовна, участок репродук-

ции комплекса «Пирогово-2», оператор.
24 апреля. Чехонадских Наталья Николаевна, 

участок репродукции комплекса «Тютюниково», опе-
ратор.

25 апреля. Дзюба Евгений Вячеславович, уча-
сток репродукции комплекса «Алейниково», опера-
тор.

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

Калашников Евгений Александрович, участок до-
ращивания-откорма комплекса «Копанец», оператор;

Костюков Василий Геннадьевич, комплекс 
«Алейниково», ветеринарный врач доращивания-от-
корма.

27 апреля. Моисеенко Юрий Петрович, авто-
транспортный отдел, водитель автобуса.

28 апреля. Всемирный день охраны труда, 
Международный день ветеринарного врача.

Магомедова Юлия Владимировна, участок ре-
продукции комплекса «Тютюниково», оператор;

Чичиль Ирина Александровна, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Матрено-Гезово-2», 
оператор.

29 апреля. Гайворонская Татьяна Ивановна, 
участок репродукции комплекса «Тютюниково», опе-
ратор;

Дука Владимир Иванович, комплекс «Тютюни-
ково», инженер.

30 апреля. День пожарной охраны.
Аникашина Светлана Николаевна, участок ре-

продукции комплекса «Матрено-Гезово-2», опера-
тор.

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

тель грузового автотранспорта.
2 апреля. Водитель грузового автотранспорта, 

водитель микроавтобуса.
4 апреля. Яровой Юрий Иванович, разнорабо-

чий.
8 апреля. Чичиль Александр Иванович, меди-

цинский работник.
9 апреля. Коломейцев Иван Анатольевич, води-

тель грузового автотранспорта; Гайворонский Олег 
Владимирович, разнорабочий.

15 апреля. Лемещенко Сергей Владимирович, 
слесарь-моторист;

Сергиенко Сергей Владимирович, водитель 
грузового автотранспорта.

16 апреля. Брылев Федор Петрович, тракто-
рист-машинист.

22 апреля. Самофал Сергей Васильевич, води-
тель микроавтобуса.

23 апреля. Парада Николай Васильевич, раз-
норабочий.

26 апреля. Стороженко Александр Анатолье-
вич, заведующий рем. мастерской.

27 апреля. Колесник Иван Иванович, тракто-
рист-машинист.

29 апреля. Караулов Владимир Валентинович, 
тракторист-машинист.

Работники ООО «АПК ДОН».
09 апреля. Пысларь Валерий, помощник руко-

водителя растениеводческого направления.
14 апреля. Дорохина Людмила Леонидовна, от-

дел внешних коммуникаций, руководитель.
Работники ЗАО «Алексеевский комбикормовый 

завод».
01 апреля. Шевцов Сергей Евгеньевич, Цех КИ-

ПиА, слесарь КИПиА.
08 апреля. Суляев Владимир Викторович, меха-

нический цех, слесарь-ремонтник.
13 апреля. Попов Алексей Иванович, служба 

вспомогательного персонала, дворник.
14 апреля. Шеломиенко Артем Вячеславович, 

заместитель директора;
Майборода Валерий Петрович, элеватор, аппа-

ратчик обработки зерна.
15 апреля. Шаповаленко Ираида Алексеевна, 

комбикормовый завод, уборщик производственных 
и служебных помещений;

Савонин Александр Валентинович, служба 
вспомогательного персонала, дворник.

16 апреля. Смирницких Вячеслав Леонидович, 
электроцех, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.

17 апреля. Харченко Антон Александрович, 
комбикормовый завод, мастер смены.

19 апреля. Евсеев Алексей Николаевич, меха-
нический цех, механик по автотранспорту.

20 апреля. Коваленко Анна Владимировна, 
ПТЛ, лаборант химического анализа.

27 апреля. Колосова Людмила Юрьевна, ПТЛ, 
лаборант.

29 апреля. Колотухин Александр Петрович, ме-
ханический цех, водитель автобуса.

Работники ООО «Агро-Острогожск».
08 апреля. Гончаров Владимир Иванович, во-

дитель пассажирского автомобиля, инженерно-тех-
ническая служба.

15 апреля. Бетин Андрей Александрович, элек-
трик, инженерно-техническая служба.

16 апреля. Зарвигоров Денис Иванович, эколог.
19 апреля. Брянцев Александр Александрович, 

тракторист-машинист с/х пр-ва, инженерно-техни-
ческая служба.

22 апреля. Гасанов Курбан Суфиомарович, за-
ведующий складом, инженерно-техническая служ-
ба.

23 апреля. Рындин Александр Васильевич, 
тракторист-машинист с/х пр-ва, инженерно-техни-
ческая служба.

26 апреля. Чекмезов Валерий Васильевич, ин-
женер-энергетик, инженерно-техническая служба.

27 апреля. Рочагов Александр Анатольевич, 
тракторист-машинист с/х пр-ва, инженерно-техни-
ческая служба.

Работники ООО «Донской Бекон».
01 апреля. Семёнов Алексей Сергеевич, СК 

«Тростянский», оператор участка доращивания-от-
корма.

02 апреля. Кузнецов Дмитрий Сергеевич, СК 
«Тростянский», тракторист.

04 апреля. Лунева Наталья Николаевна, СК 
«Тростянский», руководитель комплекса.

05 апреля. Ласуков Сергей Андреевич, СК 
«Тростянский», начальник участка доращивания-от-
корма.

08 апреля. Неживенко Сергей Васильевич, СК 
«Тростянский», начальник участка репродукции.

09 апреля. Колесникова Наталья Ивановна, тех-
нический работник.

11 апреля. Короткий Сергей Александрович, СК 
«Ольшанский», начальник участка доращивания-от-
корма.

13 апреля. Пушкарев Роман Владимирович, СК 
«Растыкайловка», технический работник.

14 апреля. Малородова Татьяна Ивановна, СК 
«Растыкайловка», оператор участка репродукции.

15 апреля. Шиянов Владимир Иванович, инже-
нерно-техническая служба, водитель автобуса АТО.

18 апреля. Василенко Сергей Константинович, 
СК «Тростянский», оператор участка репродукции.

23 апреля. Катасонов Дмитрий Васильевич, 
СК «Растыкайловка», оператор участка доращива-
ния-откорма.

26 апреля. Мельников Евгений Васильевич, 
инженерно-техническая служба, слесарь-водитель 
сервисной группы.

30 апреля. Говорова Вика Владимировна, СК 
«Ольшанский», оператор участка репродукции.

Работники ЗАО «Алексеевский Бекон».
1 мая. Праздник Весны и Труда.

2 мая. Гребенников Александр Иванович, авто-
транспортный отдел, водитель автобуса; Коршунков 
Сергей Константинович, автотранспортный отдел, 
дежурный водитель.

3 мая. Лебеденко Михаил Михайлович, столо-
вая, технический работник;

Скрыпников Егор Иванович, участок доращи-
вания-откорма комплекса «Тютюниково», оператор;

Шихатов Александр Владимирович, сервисная 
группа инженерно-технической службы, слесарь 
КИПиА.

4 мая. Глущенко Сергей Николаевич, комплекс 
«Пирогово-2», техник;

Игнатущенко Ирина Сейменовна, участок ре-
продукции комплекса «Пирогово-2», старший опе-
ратор.

5 мая. Капуста Анастасия Александровна, ин-
женерно-техническая служба, кладовщик; Проценко 
Сергей Юрьевич, ремонтная группа инженерно-тех-
нической службы, строительный слесарь;

Юрченко Сергей Владимирович, автотран-
спортный отдел, дежурный водитель.

6 мая. Дешина Надежда Владимировна, участок 
репродукции комплекса «Пирогово-1», оператор;

Попов Виктор Григорьевич, автотранспортный 
отдел, водитель автобуса;

Савин Евгений Васильевич, автотранспортный 
отдел, дежурный водитель.

7 мая. Голдабин Олег Владимирович, комплекс 
«Пирогово-2», технический работник; Гончаров Ан-
дрей Александрович, участок доращивания-откор-
ма комплекса «Меняйлово-2», оператор;

Гончарова Дарья Андреевна, автотранспортный 
отдел, менеджер по эксплуатации автотранспорта;

Деркачев Иван Николаевич, комплекс «Иващен-
ково», инженер;

Еньшина Елена Владимировна, участок репро-
дукции комплекса «Иващенково», оператор; Крас-
нобородько Юрий Николаевич, участок доращива-
ния-откорма комплекса «Пирогово-2», оператор;

Шишкин Роман Владимирович, участок доращи-
вания-откорма комплекса «Воробьево-2», оператор.

8 мая. Канунник Светлана Михайловна, столо-
вая, технический работник;

Малыгин Олег Николаевич, автотранспортный 
отдел, водитель комбикормовоза ; Остряков Алек-
сандр Васильевич, комплекс «Меняйлово-1», руко-
водитель комплекса; Савочкин Евгений Сергеевич, 
пункт перегрузки животных, оператор.
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9 мая. День Победы.
Салая Роман Григорьевич, автотранспортный 

отдел, водитель комбикормовоза; Скибина Елена 
Владимировна, участок репродукции комплекса 
«Пирогово-2», старший оператор;

Яценко Юрий Алексеевич, управляющая дирек-
ция, технический работник.

10 мая. Шевченко Сергей Иванович, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормовоза.

12 мая. Дубянский Александр Иванович, уча-
сток доращивания-откорма комплекса «Меняйло-
во-2», оператор;

Сорока Сергей Викторович, участок доращива-
ния-откорма комплекса «Копанец», оператор;

Даншина Анна Игоревна, участок доращива-
ния-откорма комплекса «Тютюниково», старший 
оператор.

13 мая. Жидков Николай Викторович, комплекс 
«Матрено-Гезово-2», технический работник;

Иванников Роман Николаевич, участок доращи-
вания-откорма комплекса «Меняйлово-1», старший 
оператор.

14 мая. Гуренко Олег Анатольевич, участок до-
ращивания-откорма комплекса «Тютюниково», опе-
ратор;

Деркачева Валентина Викторовна, участок 
доращивания-откорма комплекса «Иващенково», 
старший оператор;

Дубина Валерий Васильевич, участок доращи-
вания-откорма комплекса «Меняйлово-1», опера-
тор;

Чередниченко Елена Павловна, участок репро-
дукции комплекса «Пирогово-1», оператор.

15 мая. Калашникова Любовь Ивановна, столо-
вая, повар;

Онуфриев Иван Григорьевич, автотранспорт-
ный отдел, водитель автобуса.

16 мая. Колесник Людмила Владимировна, уча-
сток репродукции комплекса «Тютюниково», началь-
ник участка;

Соловей Екатерина Александровна, бухгалтер-
ская служба управляющей дирекции, бухгалтер по 
заработной плате;

Стороженко Людмила Григорьевна, комплекс 
«Меняйлово-2», специалист по документообороту.

17 мая. День рождения Интернета.
Заика Александр Вячеславович, автотран-

спортный отдел, водитель автобуса.
18 мая. Федорищев Николай Викторович, уча-

сток доращивания-откорма комплекса «Копанец», 
оператор;

Щербаков Анатолий Сергеевич, участок до-
ращивания-откорма комплекса «Иващенково», на-
чальник участка;

Пышнограй Сергей Алексеевич, автотран-
спортный отдел, водитель комбикормовоза.

19 мая. Дегальцева Ольга Ивановна, участок ре-
продукции комплекса «Пирогово-2», оператор.

20 мая. Нариманов Рустам Фаигович Оглы, уча-
сток репродукции комплекса «Алейниково», опера-
тор;

Пономарёв Евгений, автотранспортный отдел, 
заместитель начальника.

21 мая. Бузулукин Иван Васильевич, ремонтная 
группа инженерно-технической службы, дорожный 
мастер;

Гапоненко Сергей Викторович, участок дора-
щивания-откорма комплекса «Меняйлово-2», опе-
ратор;

Миньков Александр Васильевич, участок ре-
продукции комплекса «Иващенково», старший опе-
ратор; Севостьянов Николай Владимирович, авто-
мойка, мойщик.

22 мая. Михайловская Юлия Александровна, 
служба по работе с персоналом управляющей ди-
рекции, ведущий специалист по социальной и орга-
низационной работе.

23 мая. Камбарова Евгения Ивановна, инже-
нерно-техническая служба, технический работник 
офиса;

Назаров Николай Петрович, инженерно-техни-
ческая служба, специалист по охране труда; Черед-
ниченко Александр Михайлович, автотранспортный 
отдел, водитель легкового автотранспорта;

Яровая Елена Павловна, участок репродукции 
комплекса «Алейниково», оператор.

24 мая. День кадровика.
Пузенко Вероника Анатольевна, участок репро-

дукции комплекса «Меняйлово-1», оператор;
Савицких Петр Васильевич, комплекс «Иващен-

ково», старший ветеринарный врач.
25 мая. Васильченко Валентина Алексеевна, 

участок репродукции комплекса «Пирогово-1», 
старший оператор;

Садиков Руслан Тухтасинжонович, столовая, 
повар.

26 мая. Дешина Раиса Стефановна, участок ре-
продукции комплекса «Воробьево-2», оператор;

Мамонов Александр Александрович, автомой-
ка, мойщик;

Острякова Зинаида Сейменовна, участок ре-
продукции комплекса «Копанец», оператор, Сорока 
Юрий Александрович, автотранспортный отдел, во-
дитель погрузчика.

28 мая. Придатко Людмила Дмитриевна, бух-
галтерская служба управляющей дирекции, Бухгал-
тер по учету ТМЦ.

29 мая. Соловьев Юрий Анатольевич, управля-
ющая дирекция, медицинский работник;

Коновалов Владимир Васильевич, комплекс 
«Матрено-Гезово-2», слесарь-ремонтник;

Глумова Надежда Евгеньевна, управляю-
щая дирекция, технический работник.

30 мая. Степанцов Валерий Николаевич, авто-
транспортный отдел, водитель автобуса.

31 мая. Перепелица Виталий Александрович, 
автотранспортный отдел, водитель автобуса; Щер-
бакова Елена Николаевна, участок репродукции 
комплекса «Пирогово-2», оператор.

Работники ЗАО «Агро-Оскол».
2 мая. Свинарев Игорь Иванович, тракто-

рист-машинист.
3 мая. Шевченко Игорь Александрович, агро-

ном-семеновод; Лыков Юрий Федорович, тракто-
рист-машинист.

6 мая. Ивашиненко Сергей Васильевич, тракто-
рист-машинист.

7 мая. Ковалев Александр Савельевич, электро-
газосварщик.

11 мая. Чичиль Иван Владимирович, тракто-
рист-машинист.

13 мая. Гетманский Станислав Васильевич, 
тракторист-машинист.

16 мая. Казначеевский Владимир Ильич, трак-
торист-машинист.

17 мая. Мощенский Александр Иванович, инже-
нер по эксплуатации МТП.

18 мая. Камбаров Отабек Энсарович, разнора-
бочий;

Чигирин Иван Петрович, водитель грузового 
автотранспорта.

20 мая. Алешин Николай Николаевич, автогрей-
дерист.

22 мая. Сычева Елена Павловна, бухгалтер по 
заработной плате.

23 мая. Чумаченко Александр Александрович, 
старший электрогазосварщик.

24 мая. Сапрыкин Юрий Алексеевич, водитель 
грузового автотранспорта.

26 мая. Ступицкий Александр Витальевич, во-
дитель-заправщик.

27 мая. Валуйских Денис Юрьевич, тракто-
рист-машинист.

28 мая. Веснин Владимир Михайлович, води-
тель легкового автомобиля; Аверьянов Петр Ивано-
вич, водитель грузопассажирского автотранспорта.

29 мая. Сычева Татьяна Ивановна, диспет-
чер-учетчик.

30 мая. Бондаренко Александр Викторович, 
тракторист-машинист.

Работники ООО «АПК ДОН».
3 мая. Качалов Максим Юрьевич, отдел инфор-

мационных технологий, системный администратор.
18 мая. Петренко Виталий Витальевич, коммер-

ческая служба, менеджер по продажам.
20 мая. Сычева Марина Викторовна, экономи-

ческая служба, главный экономист по растениевод-
ству.

25 мая. Смирнов Александр Витальевич, отдел 
капитального строительства, заместитель началь-
ника.

26 мая. Кобцев Виталий Владимирович, адми-
нистративно-хозяйственная служба, руководитель.

Работники ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод».

6 мая. Валуйских Юрий Владимирович, комби-
кормовый завод, грузчик.

7 мая. Сероштан Артем Иванович, цех КИПиА, 
начальник цеха КИПиА, начальник котельной.

9 мая. Подейко Виталий Викторович, комбикор-
мовый завод, грузчик; Стадник Юрий Александро-
вич, комбикормовый завод, мастер смены.

10 мая. Бондаренко Владимир Иванович, меха-
нический цех, слесарь-ремонтник.

11 мая. Купреева Марина Андреевна, помощ-
ник технолога по экономическим вопросам; Ночевка 
Дмитрий Петрович, комбикормовый завод, грузчик.

12 мая. Ильин Олег Иванович, механический 
цех, слесарь-ремонтник.

13мая. Гирявенко Александр Иванович, комби-
кормовый завод, аппаратчик комбикормового про-
изводства.

17 мая. Ткачев Николай Михайлович, электро-
цех, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

19 мая. Бобенко Николай Владимирович, ко-
тельная, оператор.

21 мая. Соловьева Елена Васильевна, комби-
кормовый завод, уборщик производственных и слу-
жебных помещений.

22 мая. Проценко Евгений Алексеевич, элева-
тор, аппаратчик обработки зерна.

24 мая. Надеина Наталья Владимировна, ПТЛ, 
лаборант.

28 мая. Смоляков Алексей Борисович, котель-
ная, оператор.

Работники ООО «Агро-Острогожск».
2 мая. Ковалёв Дмитрий Владимирович, инже-

нерно-техническая служба, водитель грузового ав-
тотранспорта.

4 мая. Хаметов Станислав Маратович, инженер-
но-техническая служба, водитель пассажирского 
автомобиля.

8 мая. Колесников Николай Иванович, инженер-
но-техническая служба, тракторист-машинист с/х 
пр-ва; Загоруйко Виктор Иванович, инженерно-тех-
ническая служба, тракторист-машинист погрузчика.

9 мая. Пархоменко Николай Петрович, инже-
нерно-техническая служба, водитель топливоза-
правщика.

12 мая. Торубаров Сергей Петрович, инженер-
но-техническая служба, тракторист-машинист с/х 
пр-ва.

13 мая. Гончарова Елена Александровна, бух-
галтерская служба, бухгалтер по расчетам.

19 мая. Рязанова Ольга Михайловна, заведую-
щая складом, агрономическая служба.

29 мая. Макеев Сергей Петрович, агрономиче-
ская служба, агрохимк-технолог по внесению орга-
нических удобрений.

Работники ООО «Донской Бекон».
3 мая. Лесняк Анатолий Олегович, СК «Ольшан-

ский», технический работник;
Шевцова Татьяна Михайловна, СК «Растыкай-

ловка», старший оператор участка репродукции.
4 мая. Хаметов Станислав Маратович, инженер-

но-техническая служба, дежурный водитель АТО.
5 мая. Николенко Александр Александрович, СК 

«Тростянский», старший оператор участка доращи-
вания-откорма.

8 мая. Шевченко Наталья Яковлевна, бухгалтер-
ская служба, бухгалтер по зоотехническому учету.

9 мая. Никитченко Григорий Владимирович, СК 
«Ольшанский», техник.

10 мая. Метусов Виталий Михайлович, инже-
нерно-техническая служба, специалист по охране 
труда.

13 мая. Гончарова Елена Александровна, бух-
галтерская служба, бухгалтер по расчетам.

15 мая. Муравьёв Андрей Николаевич, СК «Рас-
тыкайловка», старший ветеринарный врач; Щетилин 
Максим Александрович, СК «Тростянский», опера-
тор участка репродукции; Подгорная Оксана Михай-
ловна, СК «Тростянский», старший оператор участка 
репродукции.

23 мая. Юников Иван Николаевич, СК «Расты-
кайловка», оператор участка репродукции.

25 мая. Мальтисов Юрий Иванович, СК «Тро-
стянский», оператор участка доращивания-откорма.

29 мая. Калинина Елена Николаевна, СК «Оль-
шанский», начальник участка репродукции.

30 мая. Богатырев Алексей Юрьевич, СК «Рас-
тыкайловка», начальник участка репродукции; Голов 
Александр Михайлович, СК «Тростянский», опера-
тор участка доращивания-откорма.

ВНИМАНИЕ!!!
Профсоюзные комитеты 

ГК «АПК ДОН» 
объявляют сбор вещей (одежда, обувь 

на лето) для детей, проживающих в 
социально-реабилитационном центре 

с. Советское. 
Возраст детей – от 3 до 16 лет.

НАШ МИР 31




