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С новым, 2019 годом
и Рождеством!

С наступающим
Новым годом

2019

Дорогие коллеги и друзья!

Примите от лица руководства ГК «АПК ДОН» и от меня лично самые теплые и искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым,
2019 годом и Рождеством!
Как быстро пролетело время – еще один год позади. Он принес много
новых достижений, но и стал для многих проверкой на прочность. Жизнь продолжается, и во многом от нас самих зависит, каким станет год наступающий.
Могу с уверенностью сказать, что всех успехов и высоких показателей нашему предприятию
удалось достичь только благодаря вашему слаженному и плодотворному труду.
В преддверии Нового года мы понимаем, насколько важно быть уверенными в своем будущем.
Ключевую роль в этом аспекте несомненно играет работа. Именно от ее успеха и перспектив зависит то, насколько мы будем независимы от кого-либо. Я желаю вам также уверенно повышать
свой профессионализм и получать от этого удовольствие. Пусть работа будет всегда в радость,
и времени на отдых остается как можно больше.
Всем свойственно в конце уходящего года подводить итоги и намечать новые планы и цели
на год грядущий. У каждого есть свои стремления, желания и мечты, которые хочется поскорее
осуществить. Так пусть же все, что вы загадаете в эти праздничные минуты, сбылось в новом году
и стало началом новой увлекательной истории вашей жизни.
От всего сердца желаю вам в уходящем году завершить все, что задумано, и вступить в новый
2019 год с новыми силами, новыми мыслями, идеями и мечтами. В эти последние предновогодние минуты желаю вам здорового оптимизма и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных
ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день! Под бой курантов загадайте желание,
и пусть оно непременно исполнится. Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших домах! И пусть все задуманное
обязательно сбудется, а родные люди всегда будут рядом. Еще одно – не забудьте оставить все
проблемы в уходящем году.

Счастливого вам Нового года и Рождества!
Генеральный директор ГК «АПК ДОН»
А. Н. Жернаков
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН»
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Производственные показатели за 11 месяцев 2018 года ЗАО «Алексеевский Бекон»
с 01.01.2018 по 30.11.2018
№
п/п

Наименование
статьи

Ед.
изм.

СК
СК
СК
СК
СК
СК
СК
Пирогово-1 Воробьево-2 Пирогово-2 Тютюниково М-Гезово-2 Алейниково Иващенково

СК
Копанец

итого за 11 месяцев 2018г.

итого
СК
СК
за 11
Меняйлово-2 Меняйлово-1 месяцев
2018г.

Участок осеменения и ожидания
1

% выхода на опорос

%

88,51%

90,90%

2

Живорожденных
на 1 свиноматку, гол.

гол

14,3

14,5

90,37%
91,13%
89,99%
Участок опороса
14,5

14,4

88,20%

92,52%

87,80%

92,32%

90,95%

90,27%

14,3

14,5

14,6

13,9

14,9

14,4

14,43

7 116

6 374

6 983

5 646

7 808

7 131

69 741

Участок откорма
3

Продано товарной
свинины, тонн

т

6 917

7 217

7 221

7 328

Продано товарной свинины, тонн
8 000
7 000

7 808
7 217

6 917

7 328

7 221

7 116

7 131

6 983
6 374

6 000

5 646

5 000
4 000

СК Меняйлово-1

СК Меняйлово-2

СК Копанец

СК Иващенково

СК Алейниково

СК М-Гезово-2

СК Пирогово-2

СК Пирогово-1

1 000

СК Воробьево-2

2 000

СК Тютюниково

3 000

Производственные показатели за 11 месяцев 2018 года ООО «Донской Бекон»
Продано товарной свинины,
тонн

с 01.01.2018 по 30.11.2018
СК Ольшанский

итого
СК Тростянский СК Растыкайловка за 11 месяцев
2018 г.

% выхода на опорос

2

Живорожденных
на 1 свиноматку, гол.

3

Продано товарной
свинины, тонн

%

87,91%

84,40%

80,93%

84,41%

13,69

13,60

13,91

13,73

5 935

4 067

16 593

Участок откорма
т

6 591

5 935
4067

4 000
3 000

Участок опороса
гол

6 591

6 000
5 000

Участок осеменения и ожидания
1

7 000

2 000
1 000

СК Растыкайловка

Ед.
изм.

СК Тростянский

Наименование статьи

СК Нижний Ольшан

№
п/п
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СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!

Сельское хозяйство – самый древний вид деятельности человека. Все когда-то начиналось с работы на земле, с посадки первых зерен и получения урожая. Много веков
назад развитие животноводства и растениеводства, а также переработка различного сырья дали человечеству возможность и одновременно мотивацию встать на путь развития
цивилизации.
Сельское хозяйство является
важнейшим звеном агропромышленного комплекса и всего народного хозяйства страны. Каждый год осенью в России празднуется этот красивый праздник
добрых и трудолюбивых людей,

день работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Так уж повелось: свой профессиональный праздник работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Алексеевского района отмечают
не по календарю, а по окончании
всех полевых работ. В нынешнем
году он состоялся 23 ноября.
23 ноября 2018 года в ДК
«Солнечный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное ежегодному празднованию Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, на котором по
традиции проводилось чествование наших лучших работников. За
высокие производственные показатели и добросовестный труд
были удостоены наград 78 сотрудников ГК «АПК Дон».
Глава администрации Алексеевского района Станислав
Валерьевич Сергачев выступил
с приветственным обращением к
труженикам, поздравил их с профессиональным праздником и поблагодарил руководство Компании за вклад в развитие сельского
хозяйства в нашем регионе. В на-
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чале своего доклада глава обратил внимание на то, что аграрный
сектор в текущем году развивался
в экстремальных условиях. Так,
во второй половине июля, когда
развернулись основные работы по
уборке зерновых культур, выпало
осадков в 3,5 раза больше среднемесячной нормы. Несмотря
на это, земледельцы выстояли
и получили достойный урожай,

причем самая высокая урожайность зерновых в Алексеевском
районе - 48 центнеров с гектара
была достигнута ЗАО «АгроОскол», а также предприятие
было отмечено среди победителей районного соревнования
сельхозпроизводителей, где заняло почетное III место.
В грандиозном концерте приняло участие целое созвездие

артистов нашего Дворца культуры. Яркими выступлениями
порадовали зрителей различные танцевальные и вокальные
коллективы. В этот день было
сказано много добрых слов благодарности и признательности
всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности за их нелегкий
плодотворный труд.

В этом году двое наших сотрудников были награждены Благодарностью и Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

Чередниченко Сергей Иванович,
АО «Алексеевский Бекон»,
начальник участка доращивания-откорма
комплекса «Пирогово-1»

Игнатущенко Виктор Николаевич,
ЗАО «Агро-Оскол»,
тракторист-машинист

Благодарностью департамента АПК и ВОС Белгородской области поощрены работники:

Савченко Валерий Васильевич,
ЗАО «Агро-Оскол»,
тракторист-машинист

Костенникова Людмила Николаевна,
Сосницкая Юлия Николаевна,
АО «Алексеевский Бекон»,
АО «Алексеевский Бекон», главный
главный бухгалтер
специалист службы по работе с персоналом
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Бутенко Наталья Николаевна,
АО «Алексеевский Бекон»,
старший бухгалтер
по зоотехническому учету

Кириченко Алексей Викторович,
АО «Алексеевский Бекон»,
оператор участка доращиванияоткорма комплекса «Пирогово-1»

Дегальцева Эльмира Ибрагимовна,
АО «Алексеевский Бекон»,
ветеринарный врач
комплекса «Воробьево-2»

Благодарностью главы администрации Алексеевского района были награждены:

Дорохина
Людмила Леонидовна,
«АПК ДОН»,
руководитель отдела внешних
коммуникаций

Побединский
Иван Владимирович,
АО «Алексеевский Бекон»,
старший оператор
участка репродукции
комплекса «Тютюниково»

Деркачева
Валентина Викторовна,
АО «Алексеевский Бекон»,
старший оператор участка
доращивания-откорма
комплекса «Иващенково»

Чернолихов
Александр Михайлович,
ЗАО «Агро-Оскол»,
тракторист-машинист

Эдель Алла Митрофановна,
АО «Алексеевский Бекон»,
ветеринарный врач
комплекса «Копанец»

Чехонадских
Людмила Васильевна,
АО «Алексеевский Бекон»,
старший оператор репродукции комплекса «Пирогово-2»

Решетняк Виктор Васильевич Сергиенко Сергей Васильевич,
ЗАО «Агро-Оскол»,
ЗАО «Агро-Оскол»,
водитель грузового автотран- водитель грузового автотранспорта
спорта
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ПЕРЕДОВИКИ ООО «АПК ДОН»

Брылева Ирина Андреевна,
ведущий экономист

Демьянова
Лариса Александровна,
бухгалтер

Адамов Евгений Юрьевич,
ведущий юрисконсульт

ПЕРЕДОВИКИ АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН»

Макеев Иван Александрович,
главный ветеринарный врач

Ушаков
Александр Михайлович,
руководитель
автотранспортного отдела

Васильченко Андрей Васильевич,
водитель автобуса

Васильченко Юлия Александровна,
начальник участка репродукции
комплекса «Воробьево-2»

Гордиенко
Александр Иванович,
технический работник

Деркачев Иван Николаевич,
инженер комплекса
«Иващенково»

Ковалева Светлана Александровна,
специалист по работе
с персоналом

Первых Юлия Ивановна,
менеджер по эксплуатации
автотранспорта

Гайворонская Татьяна Ивановна, Гонтаренко Анатолий Николаевич,
технический работник
оператор участка репродукции
комплекса «Тютюниково»
комплекса «Тютюниково»

Дешевых Алексей Викторович,
начальник участка доращиванияоткорма комплекса «Воробьево-2»

Калашникова
Любовь Ивановна,
повар столовой
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Колмыков Иван Сергеевич,
старший оператор участка
репродукции комплекса
«Меняйлово-2»

Краскова Ольга Васильевна,
ветеринарный врач комплекса
«Матрено-Гезово-2»

Кулеш Алла Николаевна,
оператор участка репродукции
комплекса «Матрено-Гезово-2»

Курбанов
Хафис Камилжонович,
разнорабочий ИТС

Лебедев Александр Алексеевич,
водитель спецтранспорта

Малинкин Илья Александрович,
старший оператор участка
доращивания-откорма
комплекса «Меняйлово-1»

Меженская Елена Ивановна,
начальник участка
доращивания-откорма
комплекса «Пирогово-2»

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

Острякова
Овчаренко Валентина Дмитриевна,
Зинаида Сейменовна,
специалист
оператор участка репродукции
по документообороту
комплекса «Копанец»
комплекса «Алейниково»

Парада Ольга Геннадьевна,
кухонный работник столовой

Попов Олег Владимирович,
водитель комбикормовоза

Ступниченко Вера Анатольевна,
старший оператор участка
репродукции комплекса
«Иващенково»

Ступниченко Олег Васильевич,
слесарь-электрик
ЦПС «Божково»

Руденко Андрей Васильевич,
оператор пункта перегрузки
животных

Синельников
Геннадий Валерьевич,
сварщик ремонтной
группы ИТС
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Сычева Любовь Федоровна,
оператор участка репродукции
комплекса «Меняйлово-1»

Титова Наталья Юрьевна,
племенной учетчик
комплекса «Копанец»

Федотов Михаил Александрович,
оператор участка доращиванияоткорма комплекса
«Меняйлово-2»

Ханюков Василий Иванович,
технический работник
комплекса «Пирогово-1»

Ходыкин
Александр Степанович,
старший кладовщик,
автотранспортный отдел

Чехонадских
Александр Викторович,
старший ветеринарный врач
комплекса «Пирогово-2»

Чичмарев Олег Васильевич,
тракторист ремонтной группы
ИТС

Чуйков Юрий Иванович,
водитель автобуса

Шихатов
Александр Владимирович,
слесарь КИПиА сервисной
группы ИТС

Ярцева Елена Анатольевна,
старший оператор
участка репродукции
комплекса «Алейниково»

ПЕРЕДОВИКИ ЗАО «АГРО-ОСКОЛ»

Нарыков Александр Егорович,
главный инженер
ЗАО «Агро-Оскол»

Сычева Елена Павловна,
бухгалтер по заработной плате

Назаренко
Татьяна Александровна,
диспетчер-учетчик

Аверьянов Петр Иванович,
водитель грузопассажирского
автотранспорта
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Балабанов
Александр Васильевич,
тракторист-машинист

Бондаренко
Александр Викторович,
тракторист-машинист

Брылев Федор Петрович,
тракторист-машинист

Воронко Андрей Андреевич,
водитель грузового
автотранспорта

Гайворонский
Олег Владимирович,
разнорабочий

Глущенко Алексей Петрович,
тракторист-машинист

Калашников
Александр Иванович,
разнорабочий

Камбаров Отабек Энсарович,
разнорабочий

Коваленко Андрей Геннадьевич,
водитель грузового
автотранспорта

Кузьменко
Эдуард Владимирович,
инженер-механик

Карпенко Александр Петрович,
слесарь-ремонтник

Лыков Юрий Федорович,
тракторист-машинист

Савченко
Сергей Александрович,
тракторист-машинист

Стороженко
Сергей Владимирович,
водитель грузового
автотраспорта

Лухтан Николай Яковлевич,
начальник участка

Чигирин Иван Петрович,
водитель грузового
автотранспорта

Чумаченко
Александр
Александрович,
электрогазосварщик
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ПЕРЕДОВИКИ ООО «АГРО-ОСТРОГОЖСК»

Бровков
Сергей Алексеевич,
тракторист-машинист
погрузчика

Воскобойников
Иван Иванович,
оператор зерноочистительных
машин

Синельников
Евгений Михайлович,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Костоглодов
Александр Сергеевич,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Сучков
Роман Анатольевич,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

ПЕРЕДОВИКИ ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН»

Зарипов
Мохир Махматкобилович,
оператор участка репродукции
СК «Растыкайловка»

Ласуков Сергей Андреевич,
начальник участка
репродукции СК «Тростянский»

Никуличев
Виталий Александрович,
ветеринарный врач
СК «Растыкайловка»
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НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ:
СИТУАЦИЯ С АЧС ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ

21 ноября в с. Матрено-Гезово прошел семинар для сотрудников ГК АПК ДОН на самую
животрепещущую и актуальную тему – африканская чума свиней, ее распространение в
нашей области, меры профилактики и борьбы с этим опасным заболеванием.
Целью мероприятия стало
информирование всех сотрудников, работающих в наших
компаниях, а не только непосредственно контактирующих с
животными. Важность вопроса
должны понимать все – и те, кто
трудятся на наших полях, выращивая зерно для корма свиней,
и те, кто производит этот корм.
Опасность заноса вируса АЧС
существует на любой стадии
производства, поэтому каждый
работник должен быть осведомлен о ней.
Исполнительный директор
АО «Алексеевский Бекон» Соловьева Оксана Витальевна
подчеркнула важность обсуждаемой темы, поскольку в России и
странах Евросоюза сохраняется
сложная эпизоотическая ситуация по АЧС, а для нашего региона – лидера по производству
свинины в России – вирус грозит
огромными экономическими потерями.
Африканская чума свиней
уже целое столетие шествует

по планете. Она возникла в
Южной Африке и затем распространилась по многим странам.
В России первую вспышку зарегистрировали во второй половине 1970-х годов в Одесской
и Киевской областях. Тогда АЧС
удалось ликвидировать. Второй
раз чума в нашу страну попала
из Грузии в 2007 году. С тех пор
вот уже восемь лет АЧС путешествует по европейской части
Российской Федерации и уже
добралась до стран Западной
Европы.

Белгородская область не
избежала этой проблемы, но
благодаря беспрецедентным мерам, принятым регионом, очаги
удалось локализовать. В настоящее время приходится держать
круговую оборону, потому что
угроза повторного заноса вируса
как никогда высока.
Перед собравшейся аудиторией с презентацией выступил главный ветеринарный врач
АО «Алексеевский Бекон» Макеев
Иван Александрович. Он дал подробную информацию о вирусе

12 декабря аналогичное мероприятие было проведено в с. ХохолТростянка для сотрудников ООО «Донской Бекон». В семинаре принял
участие Меджитов Эльдар Нариманович, руководитель Острогожской
районной станции по борьбе с болезнями животных, который рассказал о ситуации с вирусом чумы свиней, сложившейся в Воронежской
области на данный момент.
Хотелось бы выразить здесь общее мнение всех выступающих на
этих мероприятиях – каждый наш сотрудник должен в полной мере
осознавать важность обсуждаемой проблемы и понимать опасность
возникновения очага АЧС на предприятии. Мы все вместе должны
прилагать усилия, чтобы этого не произошло.

13

ÍÀØ ÌÈÐ
африканской чумы свиней, об
источниках возникновения и путях заражения животных, а также
отдельно остановился на вопросе
борьбы с распространением вируса и мерах профилактики и недопущения его на наши предприятия.
О том, какой является обстановка касательно АЧС в Германии, присутствующим рассказал
доктор Эрнст-Фридрих Кленке,

являющийся консультантом
ГК «АПК ДОН» в вопросах животноводства.
Для того, чтобы наглядно
увидеть и прочувствовать напряженность ситуации, о которой
говорилось на семинаре, был
продемонстрирован документальный фильм, в котором было
показано, как происходит борьба
и ликвидация очагов заражения

АЧС на современных животноводческих комплексах.
На заключительном этапе
мероприятия начальник службы безопасности ГК «АПК ДОН»
Берестовой Александр Владимирович рассказал о тех мерах,
которые предпринимаются на
наших предприятиях с целью
недопущения заноса вируса
АЧС.

Африканская чума свиней –
это не только проблема ветеринарной службы, а социально-экономическое
явление. Стратегическая борьба и профилактика АЧС должна быть основана
на добросовестном исполнении всех необходимых мер и ограничений!

НА БОРЬБУ С МИКРОБАМИ
29.11.2018 года в с. Матрено-Гезово состоялся семинар
для руководителей свинокомплексов и ветеринарных врачей
АО «Алексеевский Бекон», который провели представители компании «Ветпром» – официального дистрибьютора ветеринарных
препаратов. Гостями семинара были сотрудники итальянской
компании «Dox-Al» – производителя пищевых премиксов и добавок в корма для различных животных, пробиотиков и эубиотиков,
ветпрепаратов и дезинфицирующих средств. Компания «Dox-Al» осуществляет полный контроль
продукта, от проектирования до обучения и производства, гарантирует высокие стандарты качества.
Ими были освещены такие темы, как применение кормовых антибиотиков, положительные и
отрицательные моменты их использования, какие новые заболевания, проблемы возникли в Италии после наложения
запрета на применение антибиотиков с 2006 г. Также была
дана подробная информация о
новинках в сфере разработки
ветеринарных препаратов.
В конце семинара нашим
сотрудникам был показан
фильм о правильной дезинфекции помещений, где в очередной раз было доказано то,
что правильное использование
дезинфицирующих средств –
одно из важнейших направлений в борьбе с вирусами и
бактериями, что не позволяет
распространять заболевания.
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НОВОГОДНЯЯ МОСКВА

Декабрьская поездка в
новогоднюю Москву стала
традицией – в этом году
ГК «АПК ДОН» организовала ее в третий раз. Для
нашей детворы это короткое путешествие в столицу
становится очень ярким и
запоминающимся событием, полным восторженных
эмоций. Москва хороша
в любое время года, но
именно зимой она превращается в настоящую новогоднюю сказку – улицы
сияют переливами гирлянд,
в общественных местах
установлены тематические иллюминации и ледовые скульптуры, практически в каждом парке проводятся массовые мероприятия с лазерными шоу, салютами, парадами
и маскарадами.
Первым пунктом нашей поездки, естественно, было посещение сердца столицы – сверкающей нарядной Красной площади, которая очень красиво смотрится в праздничном убранстве.
Затем мы отправились на
ВДНХ, нас ждал «Москвариум».
Его официальное название –
Центр океанографии и морской
биологии «Москвариум», а по
сути – это гигантский аквариумокеанариум. В этом месте интересно всем – и детям, и взрослым. За новыми впечатлениями
мы отправились на экскурсию
по самому крупному Аквариуму в Европе, где живут более
12 000 морских и пресноводных
обитателей.
Мы увидели новое яркое и
динамичное новогоднее представление под названием «Вокруг

света за Новый год». Музыкально-цирковые номера с участием
воздушных гимнастов и акробатов сменялись выступлениями
морских обитателей – дельфинов, моржей, морских львов и
касаток, появление которых вызывало невероятный восторг у
зрителей всех возрастов.
Следующий день начался с
похода в Измайловский Кремль –
невероятной красоты живописный дворцовый комплекс. Он
состоит из красивых дворцов,
храма, современных музеев,
Дворца бракосочетания, мастерских ремесленников, концертных
площадок, ресторанов, кафе, выставочных и торговых площадей.
Немного о том, как создавался Измайловский кремль. Он
был построен на рубеже XX и XXI
веков, однако место, где он находится, имеет более древнюю
историю.
Несколько веков назад Измайлово относилось к вотчинным
землям, которыми владели члены
царской семьи Романовых. Когда
правил отец Петра I - русский
царь Алексей Михайлович, Измайлово находилось далеко за
чертой Москвы.

Государь любил охотиться в
здешних лесах и держал в загородной усадьбе целое хозяйство.
На берегах небольшой речки Серебрянки и прудах стояли ремесленные мастерские, пасека, большой зверинец и мануфактуры,
которые производили лен, кирпич
и стекло. В Измайлово юный Петр
нашел старый английский ботик,
и у него родилась мечта построить мощный российский флот.
В 1970-е годы Измайлово
превратилось в популярный уличный вернисаж. На окраине зеленого парка художники выставляли
свои работы, а ремесленники
продавали поделки и сувениры.
Приходя в Измайлово, москвичи
могли купить картины, авторскую
керамику, украшения, предметы
антиквариата и редкие книги.
Территорию, на которой теперь красуется Кремль, пытались
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обустроить несколько раз. Столичные власти хотели реализовать несколько проектов. Вначале
они планировали построить здесь
гостиничный комплекс, потом –
базу для репетиций артистов
танцевального ансамбля «Березка». Но по финансовым причинам
этим планам так и не суждено
было воплотиться.
В конце 1990-х годов в Измайлово начали строить художественный Вернисаж, проект
которого включал церковь, торговые ряды и выставку. Однако
в 2005 году случился большой
пожар, и пламя уничтожило значительную часть зданий. После
этого архитектурный комплекс
пришлось возводить заново, и в
Измайлово вырос красивый дворцовый ансамбль в стиле русского
подворья.
Для наших путешественников
провели интересные экскурсии.
Мы побывали в музее русской на-

родной игрушки, где познакомились с историей игрушек на Руси,
их многообразием, игрушечными
промыслами. Этот музей – мир
исконно русских сказок и развлечений. В гончарной мастерской посмотрели увлекательный
мастер-класс по гончарному
делу. В этом было что-то необычное и завораживающее – наблюдать как комочек глины в умелых
руках мастера становится чем-то
красивым, приобретает формы,
становится произведением искусства.
Очень интересно было и
взрослым, и детворе почувствовать себя настоящим кондитером! Представьте себе аромат
свежеиспеченных пряничков,
сладкий запах корицы и ванилина!
Это мы побывали на фирменном
мастер-классе по выпечке и росписи пряников. Каждому был
выдан кусочек теста, который
нужно было раскатать, придав
ему желаемую форму. Затем все
наши кондитерские «шедевры»
отправились в печку. После печки
мы смогли расписать свои пряники сладкой глазурью из сахарной
пудры и белка. Каждый пряник –
уникальная ручная работа. А пока
наши пряники пеклись в печке,
мы гуляли по уникальному Музею хлеба. Там нам рассказали,
как зародилась выпечка хлеба
на Руси и какие приспособления

раньше использовали пекари,
поведали историю этого русского
продукта и поделились особыми
рецептурами.
После посещения Измайлова
наших путешественников ждал
Большой Московский государственный цирк на проспекте
Вернадского. Там мы посмотрели
премьеру новогоднего циркового
спектакля «Песчаная сказка».
Что сказать – сказка удалась!
Акробаты, воздушные гимнасты,
жонглеры, эквилибристы и самое
нами любимое – дрессированные
животные: верблюды, бегемоты,
попугаи, пумы – все это мы увидели в невероятно зрелищном и
захватывающем шоу.
От лица сотрудников и их
детей, побывавших в новогодней
столице, выражаем благодарность профсоюзным комитетам и генеральному директору
ГК «АПК ДОН» Жернакову А.Н.
за частичное финансирование и
организацию этой поездки.
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СИМВОЛ НОВОГО, 2019 ГОДА –
СВИНЬЯ
В ноябре в ГК «АПК ДОН» профсоюзными комитетами был
объявлен традиционный зимний конкурс поделок для детей
сотрудников. Нужно было придумать и создать своими руками
образ символа приближающегося нового
года – Свиньи. По китайскому календарю
– это Желтая Земляная Свинья, которая
является символом добра, терпеливости,
ответственности.
В течение месяца мы получили множество разнообразных, интересных и оригинальных свинок и поросят, созданных из
самых разных материалов – бумаги, фетра,
пластика, ниток, пластилина и т.д. Все участники, как всегда, проявили свою фантазию и
творчество при создании поделок и получили
памятные подарки и сладости.

Беловодская Ульяна, 10 лет

Гаврилишина Катя, 13 лет

Беденко Полина,
9 лет

Глущенко Александр, 11 лет

Жихарева Даша, 7 лет

Калашник Диана,
10 лет

Жихарева Женя, 7 лет

Канунник Таисия, 9 лет

Демьянов Дима, 7 лет

Дешина Ульяна,
6 лет

Казначеевская Дарина, 9 лет

Казначеевский
Данил, 12 лет

Капуста Алина,
11 лет

Кобцева Снежана,
12 лет,
Кобцева София,
1 год 10 мес.
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Колобинина Настя, 6 лет

Куликова Аня,
12 лет

Кравченко Даша, 9 лет

Кучерова Вероника, 6 лет

Михайловская Лиза, 12 лет

Кулеш Максим, 7 лет

Лазаренко
Севастьян, 12 лет,
Лазаренко Маша,
4 года

Назаров Марк, 9 лет

Острякова Ирина,
12 лет,
Острякова Даша,
4 года

Носко Денис,
4 года

Сапрыкина Алина,
10 лет

Сечина Вика,
8 лет

Потемкин Илья,
11 лет

Столяров Богдан, 9 лет

Синегуб Семен,
4 года

Михайловская Варя, 5 лет

Носко Арина, 9 лет

Решетняк Ева,
6 лет

Куликов Ваня,
7 лет

Степанищева
Настя, 3 года

Хоменко Анжелика,
15 лет

Столярова Настя, 11 лет

Шевченко Юра,
8 лет,
Шевченко Рома,
3 года

Шершунова
Ульяна, 3 года
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СИ
ПОЧЕМУ СВИНОЙ НОС НАЗЫВАЮТ «ПЯТАЧКОМ»?
Пятаком или пятачком называют не только рыло свиньи,
но и, например, небольшое пространство, на котором нечто происходит или собирается большое
количество людей. А все по аналогии со старым добрым русским
пятаком – крупной пятикопеечной

монетой, которой в наше время в
обращении не существует.
Другая версия: раньше поросята стоили пять копеек. Крупный
рогатый скот считали по головам,
а свиней по носам, ну и говорили
что-то типа: «Дай-ка мне 3 пятачка
на алтын!» Видимо, прижилось.

ПЛЯЖ СВИНЕЙ
Багамские острова славятся
своими белыми песчаными пляжами, пальмами и загорелыми
женщинами в крошечных бикини.
Почти никто не связал бы острова
с плавающими свиньями.
Тем не менее, один из необитаемых Багамских островов –
Биг Мэйджор Кэй (Big Major Cay)
попал в заголовки статей благодаря популяции водоплавающих

свиней, которые живут на нем.
Существуют различные теории о
том, как дикие свиньи оказались
на острове, но они, безусловно,
процветают там. Они ассоциируют людей с едой и по слухам
очень дружелюбны. Завидев проплывающую мимо лодку, свиньи
прыгают в воду и подплывают к
ней в надежде получить угощение.

ВИДЕОИГРЫ ДЛЯ СВИНЕЙ
Животные скотного двора, как
правило, не отличаются высоким
интеллектом, но свиньи довольно
умны и вероятно даже смышленее
собак. В Европе, где правила требуют, чтобы фермеры стимулировали умственное развитие свиней,
было проведено исследование по
созданию видеоигр для них.
Разработанная исследователями из Университета Ваге-

нингена (Wageningen University)
в Нидерландах, игра «Гонка
Свиней» (Pig Chase) представляет собой ряд танцующих огней,
за которыми животные могут
следить глазами, наряду с человеком, пытаясь достичь общей
цели. Игра довольно похожа
на то, как вы заставляете вашу
кошку следовать за лазерной
указкой.

СВИНЬИ НЕ ПОТЕЮТ
Мы можем сказать: «чавкает,
как свинья», но никто не говорит:
«потный, как свинья».
Дело в том, что свиньи не потеют. У свиней очень мало потовых
желез. Организм свиньи не может
охлаждаться посредством потоотделения подобно человеческому

организму. Домашняя свинья,
конечно, забралась бы в чистую
воду, но бассейнов ей никто не
устраивает. Поэтому, когда этим
животным становится особенно
жарко, они забираются опять же...
в жидкую грязь. Так им удается
переждать полуденный зной.
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МВОЛЕ 2019 ГОДА - СВИНЬЕ
А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ РОБОТ-СВИНОМАТКА?
Известно, если поросят у
свиньи много, один-два непременно погибнут. Не хватит на
всех ни пищи, ни внимания. Для
спасения поросят-неудачников
канадская фирма «Фарматик»
создала специальный робот. Он
не только греет и поит поросят
по часам молоком, но еще и...

хрюкает. Причем по-разному,
когда сзывает своих питомцев
на кормежку и когда кормит их.
Производственные испытания таких роботов-свиноматок прошли
очень успешно. Робот позволил
сэкономить за счет спасения слабеньких поросят из 210 пометов
около восьми тысяч долларов.

СВИНЬИ БЕССТРАШНЫ И РЕШИТЕЛЬНЫ
Свиней сложнее согнать в стадо, чем овец или крупный рогатый
скот, а уж если свинья решила
сбежать, то сбежит непременно!
Причем ориентируется свинья прекрасно. В Югославии один
крестьянин купил на базаре свинью, привез ее домой и запер в
свинарнике. Утром он обнаружил,
что свинья сломала стенку свинарника и ушла. Поиски беглянки
вокруг дома не дали результатов.
Крестьянину пришло в голову об-

ратиться к прежнему хозяину и
оказалось, что она действительно
возвратилась в свой старый свинарник, преодолев путь длиной в
70 км.
Другой любопытный случай
произошел в латвийском городе
Даугавпилсе. Фермер купил пятинедельного поросенка. Через
несколько дней поросенок исчез,
но... не потерялся. Нашелся он у
своей первой хозяйки, к которой
попал, переплыв реку.

БЕКОН
В мире, страдающем от социальной несправедливости, голода и болезней, лишь несколько
огоньков освещают темноту, но
бекон вполне может быть одним
из самых ярких. В отличие от
обычного завтрака, бекон можно
употреблять круглосуточно – есть
зубная нить со вкусом бекона,
бальзам для губ, ароматические
свечи, жевательные резинки, и
даже глазурь для торта со вкусом
бекона.
Это не только одна из самых
вкусных закусок: было доказано,

что бекон обладает рядом полезных для здоровья качеств. После
ночной попойки, многие из нас
просыпаются с таким чувством,
будто нас сбил грузовик. Но ученые утверждают, что хороший
бутерброд с беконом может вылечить наше похмелье. Хлеб и
бекон обеспечивают сочетание
углеводов и белков. Аминокислоты, содержащиеся в беконе,
помогают при головной боли,
потому что они оживляют нейротрансмиттеры, которые были
исчерпаны алкоголем.
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