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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» 

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Производственные показатели за I полугодие 2020 года АО «Алексеевский Бекон»

Производственные показатели за I полугодие 2020 года ООО «Донской Бекон» 

Наименование статьи

с 01.01.2020 по 30.06.2020 Итого 
за I полугодие 

(Январь-
Июнь) 2020 г.

СК 
Пирогово-1

СК 
Воробьево-2

СК 
Пирогово-2

СК 
Тютюниково

СК 
М-Гезово-2

СК 
Алейниково

СК 
Иващенково

СК 
Копанец

СК 
Меняйлово-2

СК 
Меняйлово-1

итого за I квартал (Январь-Март) 2020г.

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 91,97% 90,0% 91,8% 92,4% 92,5% 92,1% 92,6% 87,7% 92,2% 89,4% 91,27%

Участок опороса
Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,7 14,8 14,7 14,7 14,7 15,1 15,0 14,6 15,3 14,8 14,870

Участок откорма
Продано товарной свинины 
с ППЖ с мелковесом , тонн 4 092 4 105 4 233 3 970 4 062 4 339 4 096 3 523 4 068 4 301 40 790
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Наименование статьи

с 01.01.2020 по 30.06.2020 Итого 
за I полугодие 

(Январь-
Март) 2020 

СК 
Ольшанский

СК 
Тростянский

СК 
Растыкайловка

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 90,92% 89,09% 90,89% 90,30%

Участок опороса

Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,80 14,80 14,82 14,81

Участок откорма

Продано товарной свинины, 
тонн 3 744 3 586 3 622 10 952

т
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УБОРКА ЗЕРНОВЫХ – 2020

Культура Площадь, га %, га Намолот, т Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 4242 100 18506 43,63
Озимая тритикале 1230 100 6525 53,06
Озимый ячмень 2682 100 12344 46,03
Озимый рапс 1035 100 2668 25,78
Озимая рожь 278 100 1388 49,95
Яровой ячмень 3605 100 14360 39,83
Горчица 420 100 417 9,92
Кориандр 333 100 283 8,5

Культура Площадь, га %, га Намолот, т Урожайность, ц/га
Озимая пшеница 2805 100 14361 51,19
Озимый ячмень 956 100 5709 59,69
Озимый рапс 155 100 413 26,67
Яровой ячмень 828 100 3863 46,64
Озимая тритикале 624 100 3259 52,19
Кориандр 440 100 835 21,64

На полях ЗАО «Агро-Оскол» и ООО «Агро-Острогожск» уборка ранних зерновых культур произведена 
с площади 19807 га. Благодаря благоприятным погодно-климатическим условиям этим летом убороч-
ная кампания прошла активно и с положительными результатами. Ниже представлены результаты убо-
рочной кампании-2020:

Белгородские аграрии добились уникального по качеству урожая пшеницы

Уборка ранних зерновых 
завершена, но это не повод 
сбавлять темпы. Сейчас полным 
ходом идет подготовка почвы 
под урожай 2021 года. 

Уборочная страда плавно 
перетекает в посевную. Под ози-
мые на следующий год отведут 
14 тыс. га.

Результаты уборки ЗАО «Агро-Оскол»

Результаты уборки ООО «Агро-Острогожск»

Губернатор Евгений Савченко 
предложил отобрать лучшие 
партии зерна и обеспечить высо-
кокачественным сырьем все хле-
бопекарни области.

В Белгородской области уро-
жай 2020 года по ранним зерно-
вым культурам оказался одним 
из рекордных. Всего собрано 
1,5 млн тонн, а средняя урожай-
ность составила 50 центнеров с 
га, что выше на 2,7 % прошлогод-
него показателя. Всего, по оцен-
кам правительства, до конца 
уборки в регионе получат около 
3 млн тонн ранних зерновых.

При этом аграрии отмечают 
высокую долю высококачествен-
ного зерна. Содержание клейко-
вины у 70 % собранной пшеницы – 
25 % и выше.

«В этой связи я предлагаю 
самые лучшие партии зерна 
направить на хлебопечение, 
чтобы на прилавках у наших 
людей был самый качественный 
хлеб», – заявил Евгений Савченко 
на совещании с членами прави-
тельства 27 июля.

Губернатор поручил заложить 
не менее 50 тыс. тонн высокока-
чественного зерна в качестве 

резерва на 2021 и 2022 годы для 
Белгородской области.

«Мы не знаем, каким будет 
урожай 2021 года, но вряд ли он 
будет такого же качества. Это 
уникальное зерно мы должны не 
отдать, как мы обычно делаем, 
а как можно больше оставить и 
для нужд ближайших двух лет», – 
заключил глава региона.
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СВИНОКОМПЛЕКС «ОЛЬШАНСКИЙ» – 
6 ЛЕТ УСПЕХА

– Поделитесь с нами, как 
вы пришли работать на сви-
нокомплекс «Ольшанский» 
и с чего начиналась Ваша 
работа?

– Я пришел сюда в феврале 
2017 года переводом с ком-
плекса «Алейниково». В начале 
моей деятельности много вни-
мания было уделено подбору 
сотрудников и становлению 
коллектива. В этом большую 
помощь нам оказала Чевтаева 
Ирина Николаевна, специалист 
по работе с персоналом.

– Какие результаты дает 
свинокомплекс в данное время?

– Вот наши цифры в реа-
лизации: 37 439 голов и 4 541 
тонна товарной свинины за 
первое полугодие 2020 года. 
С гордостью хочется отме-
тить здесь, что по итогам 
второго квартала этого года 
СК «Ольшанский» занял первое 
место в общем рейтинге сви-
нокомплексов АО «Алексеевский 
Бекон» и ООО «Донской Бекон»! 
Конечно же, достижения эти 
становятся реальностью 
в первую очередь благодаря 
добросовестному, упорному 
труду наших работников.

– Расскажите о своем коллек-
тиве, есть ли какие-либо осо-
бенности?

– Коллектив наш сложился 
давно, все привыкли и понимают 
друг друга с полуслова. Желание 
работать – это главное. Сотруд-
ники бывают разные: у кого-то 
есть образование, у кого-то нет, 
но если есть стремление рабо-
тать, то и обучить человека 
можно. Люди должны понимать 
свою работу, им нужно помо-
гать: не только рассказывать 
теорию, но и показывать все на 
практике. Более опытные всегда 
помогают новичкам. Каждый 
знает, что от его работы напря-
мую зависит его же заработная 
плата, просто «отбыть» на 
рабочем месте – не получится. 
Есть такие, кто работает на 
комплексе с самого начала, с его 
открытия. Например, Короткий 
Сергей Александрович трудится 
с первых дней, прошел путь 
от оператора до начальника 
участка доращивания-откорма, 
знает все от и до о своей работе 
и под его руководством всегда 
все четко и слаженно. Помощь 
в этом ему оказывают старшие 
операторы Горяинов П.М. и Еме-
льянов С.П. За здоровье живот-

ных, качественное проведение 
ветеринарных мероприятий на 
комплексе отвечает ветери-
нарная служба во главе со стар-
шим ветврачом комплекса Овча-
ренко Е.С.

– Какие традиции сложились 
в вашем коллективе за это 
время?

– По инициативе коллектива, 
которую поддержал наш гене-
ральный директор Жернаков А.Н., 
на территории комплекса перед 
входом в АБК был установлен 
славянский «скотий бог, владыка 
животного мира» Велес. Мы 
верим, что его покровительство 
вместе с трудолюбием, поддерж-
кой и взаимовыручкой работни-
ков помогает нам достигать из 
года в год высоких результатов. 
Вместе с коллегами мы традици-
онно отмечаем основные годо-
вые праздники, поддерживаем 
друг друга в значимых жизненных 
событиях.

– Благодарим Вас за ответы 
и уделенное время и желаем 
успехов работе и отличных 
показателей, не останавли-
ваться на достигнутом и идти 
только вперед!.

«Ольшанский» – первый из 
свинокомплексов ООО «Донской 
Бекон», он начал свою работу 
в мае 2014 года, и вот уже 
шесть лет успешно держит 
лидирующие позиции среди сви-
нокомплексов, находящихся в 
Острогожском районе. Если 
сравнивать их квартальные 
показатели, то у СК «Ольшан-
ский» – самые высокие цифры. 
Как они достигаются, как 
живет комплекс, что инте-
ресного произошло здесь за 
последние годы работы, нам 
рассказали руководитель Гаври-
ленко Вячеслав Васильевич и его 
сотрудники.
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«Я пришла на комплекс в первый год его работы оператором, сейчас тружусь начальником участка 
репродукции. Мне очень нравится моя работа, здесь не заскучаешь и всегда есть чем заняться и какие вопросы 
решать. Участок репродукции – это всегда движение, как карусель, всегда что-то новое в прямом и переносном 
смысле: поросята рождаются, подрастают, перемещаются на участок доращивания и так по кругу. Хочу 
пожелать всему нашему коллективу стабильности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!» 

Калинина Е.Н.
начальник участка репродукции:

Первые манипуляции с новорожденными 
поросятами – 
купирование и обработка хвостов 
Калинина Е.Н., начальник участка 
репродукции
Лепшина Е.Н., старший оператор 
участка репродукции
Леушкин С.С., оператор участка 
репродукции

Водные процедуры для свиноматок – 
будущих мам. 
Боев С.Н., оператор участка репродукции 

Жаркий денек во всех смыслах – 
отгрузка товарной свинины.
Ершов В.Н., техработник
Лахин И.Е. техработник
Черемисов А.В. тракторист

Бессменный специалист 
по документообороту комплекса 
«Ольшанский» – 
Брянцева Людмила Григорьевна

Постановка свиноматок в станки 
перед опоросом. Операторы участка 
репродукции Захаров А.В., 
Задорожний В.И.

Торубарова Л.Г., оператор участка 
доращивания-откорма

Достопримечательность, 
талисман, оберег СК «Ольшан-
ский» – деревянный идол, изобра-
жающий Велеса, одного из вели-
чайших богов древнего мира, Бог 
мудрости и богатства, вещий и 
великий.

Велес (Волос) — «скотий бог», 
покровитель домашних живот-
ных, а также бог богатства, оли-
цетворение хозяйской мудрости. 
Упоминается в древних догово-
рах, в частности, в договоре рус-
ских с греками 907 года он соот-
носится с золотом, тогда как 
другой постоянно упоминаемый 
наряду с ним бог Перун соотнесен 
с оружием. В праславянские вре-
мена, когда главным источником 
пропитания, а следовательно, 
богатства, была охота, Велес 
был покровителем удачи на охоте 
или богом «убитого зверя». Его 
воспринимали в образе медведя. 
Связь Велеса с сельскохозяйствен-
ными культами очевидна из обы-
чая оставлять в дар божеству 
несжатыми несколько стеблей 
хлебных колосков, которые назы-
вали «Волосовой бородкой».
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ПРОФЕССИЯ: ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Профессия ветеринара известна с незапамятных времен, а вот сам профессиональный праздник 

начал отмечаться совсем недавно – с 2014 года. С тех пор было установлено, что День ветеринарного 
работника в России будет праздноваться 31 августа. В назначении профессии, которая по праву счи-
тается одной из гуманных на земле, заложен глубочайший смысл: через охрану здоровья животных – 
охрана здоровья человека.

Несмотря на то, что ветери-
нар лечит животных, им движет 
мотив помощи и сострадания. А 
ведь это и есть основной закон 
для любого врача, вне зависимо-
сти от его пациентов.

Несмотря на то, что ветери-
нарная деятельность относится к 
одной из древнейших, первые про-
фессиональные врачи в этой сфере 
появились только в XVIII веке.

Считается, что произошло 
это во Франции, где сам король 
Людовик XV основал первую 
школу по изучению причин эпи-

демий, уничтожавших домашний 
скот. Сначала животных, конечно, 
лечили не научными, а народ-
ными методами. Тем не менее, 
ситуацию удалось взять под кон-
троль. И в этом была польза как 
для животных, так и для самих 
людей, которые нередко заража-
лись от домашней скотины.

В XIX и особенно в XX столетии 
ветеринария сделала огромный 
рывок и стала самостоятельной 
наукой.

Сохранение благополучной 
эпизоотической обстановки, обе-
спечение продовольственной 
безопасности, проведение меро-
приятий по профилактике опас-
ных заболеваний – эта работа 
требует особой ответственно-
сти. Неоценима роль ветеринар-
ных специалистов при оказании 
помощи домашним питомцам. 
Здесь особенно нужны умелые 
руки и добрые сердца.

В преддверии предстоящего 
праздника мы расскажем нашим 
читателям, как проходит обыч-

ный рабочий день ветеринар-
ного врача на свинокомплексе, 
о его хрюкающих пациентах, о 
том, какие задачи и проблемы 
приходится решать в течение 
дня.

Современный свиноком-
плекс – сложное производство с 
применением автоматики, пол-
ной механизацией процессов, 
интенсивным трудом, своео-
бразной технологической струк-
турой и цикличностью. На пер-
вом месте перед ветеринаром 
при таком производстве стоит 
вопрос профилактики болезней 
животных.

Достижение плановых показа-
телей производства на комплексе 
во многом зависит от статуса здо-
ровья стада. В идеале не должно 
быть больных, слабых или 
отставших в развитии животных. 
Поэтому работа ветврача должна 
быть направлена на предотвра-
щение болезней животных. Ведь 
речь идет о нескольких сотнях, а 
то и тысячах «пациентов».

Итак, знакомьтесь: 
Никонков Алексей Андреевич, 

старший ветеринарный врач 
комплекса «Иващенково». 

Несмотря на свой молодой воз-
раст, у Алексея уже достаточно 
опыта в ветеринарии. На АО «Алек-
сеевский Бекон» он трудится 
почти два года, и практически 
сразу с начала работы молодого 
ветврача с хорошим потенциалом 
перевели на должность старшего 
ветеринарного врача комплекса. 
При встрече Алексей Андреевич 
ответил на наши вопросы, а 
также показал и рассказал, как 
проходит его рабочий день. 

– Алексей Андреевич, расска-
жите, почему Вы выбрали эту 
профессию и довольны ли Вы 
своим выбором?

– Эту профессию я выбрал 
потому, что ветврач во все вре-
мена был востребованным специ-
алистом. Я доволен своим выбором, 
потому что работа очень полезная, 
разнообразная и увлекательная.

– Сложно ли было ее освоить?
– Освоить эту специаль-

ность было не сложно, главное – 
относиться к своей профессии 
серьезно и ответственно. 

– Нужны ли какие-то особые 
качества и навыки человеку, 
который решил стать специ-
алистом в этой области?

– Работа в данной сфере под-
ходит людям, которые любят 
животных и желают им помо-
гать, это и есть особые каче-
ства специалиста, так же 
нужны навыки – важно знать 
физиологию и болезни живот-
ных, владеть методами лечения 
и обследования.

– Какие сложности могут 
возникнуть с диагностикой 
заболеваний у свиней?

– Сложности могут возник-
нуть с тем, что клинические при-
знаки у свиней при различных забо-
леваниях схожи, поэтому всегда 
важны лабораторные исследова-
ния, которые являются необхо-
димым условием для правильной 
диагностики заболеваний.
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Мы все знаем, как важно соблюдать правила биологической 
безопасности, чтобы сохранить здоровье наших животных. Поэтому 
первым делом, приходя на работу, проверяю состояние работы дез.
барьера, а именно: заправку дез.коврика, состояние дез.раствора в 
ванне, через которую въезжает транспорт на территорию СК, и 
раствор, которым его обрабатывают. Делаю пометку в журнале для 
замечаний и только тогда прохожу в чистую зону. Далее в чистой 
зоне с ветеринарными врачами Демченко А.А. и Дураковым С.С. мы 
проверяем температуру хранения вет.препаратов и проводим 
небольшую планерку, где распределяем работу на текущий день. 
Выдаю ветеринарные препараты и вет.врачи расходятся по участкам 
на лечение, а я иду на обход по корпусам. Обход начинаю с участка 
опороса, затем – осеменение-ожидание, далее прохожу доращивание и 
откорм. При обходе обращаю внимание на микроклимат в комнате, 
состояние систем кормления и водоснабжения, дез.ванн, ну и, 
естественно, животных. После обеда занимаюсь документацией: 
составление плана вакцинаций, актов выбраковки, заполнение 
журналов и т.д. Далее иду помогать ветеринарным врачам, делать 
профилактическую вакцинацию и проводить различные мероприятия. 
В конце рабочего дня совместно с ветеринарными врачами проводим 
списание препаратов, которые выдавались в течение дня.

В течение недели у нас распланированы профилактические 
вакцинации по участкам, которыми мы занимаемся совместно с 
операторами каждый день. Например, на участке опороса поросятам 
мы прокалываем вакцину против цирковирусной инфекции свиней, 
свиноматок на этом же участке вакцинируем от парвовирусной 
и цирковирусной инфекции свиней, КЧС. Свиноматкам на участке 
ожидания мы прокалываем вакцины против болезни Ауески, 
колибактериоза, клостридиоза, проводим дегельминтизацию. На 
участке доращивания-откорма – вакцинацию против КЧС, рожи 
свиней. Каждая вакцинация проводится в определенном возрасте 
или в определенный день супоросности свиноматки, за этими 
профилактическими мероприятиями нужно тщательно следить 
и составлять планы их проколки. Поэтому работа ветеринарной 
службы сложная, требует внимания и ответственности. Мне 
нравится моя профессия, я с желанием занимаюсь своей работой и 
получаю от этого удовольствие.

Никонков А.А.: 

Дураков С.С., ветеринарный врач 
участка доращивания-откорма, 
Красноружская Т.В., оператор участка 
доращивания-откорма,
Никонков А.А., 
старший ветеринарный врач

В преддверии праздника мы поздравляем всех 
ветеринарных врачей и работников ветери-
нарной и зоотехнической службы, которые 
трудятся на предприятиях АО «Алексеевский 
Бекон» и ООО «Донской Бекон», и выражаем 
им благодарность за значительный вклад в 
обеспечение противоэпизоотических и вете-
ринарно-санитарных мероприятий. Желаем 
успехов в работе, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, мира и добра!
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КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ ЗИМОЙ?
Много усилий приходится 

затрачивать людям, чтобы 
вырастить и собрать урожай 
зерновых культур. Но мало 
собрать урожай, надо еще все 
зерно сохранить в течение 
года. Хранение зерна должно, 
конечно же, производиться пра-
вильно. В настоящее время для 
эффективного решения этой 
задачи применяются различные 
технологии, режимы и способы 
хранения зерна, базирующиеся 
непосредственно на индиви-
дуальных свойствах зерновых 
культур.

В большинстве случаев собран-
ный урожай пшеницы, ячменя, 
тритикале и других зерновых 
культур хранится в специальных 
зернохранилищах. Называются 
такие комплексы элеваторами. 
Cуществует несколько видов 
подобных зернохранилищ: 
•  заготовительные;
•  базисные; 
•  перевалочные; 
•  производственные; 
•  фондовые; 
•  портовые; 
•  реализационные базы. 

В составе всех зерноперераба-
тывающих предприятий должны 
быть зернохранилища, которые 
являются сырьевыми цехами. 
Их функции – принимать партии 
зерна, соответствующие целе-
вому назначению, хранить, дово-
дить качество зерна до требова-
ний производства и отпускать на 
переработку.

ЗАО «Алексеевский комби-
кормовый завод» – предпри-
ятие, входящее в группу ком-
паний «АПК ДОН», занимается 
переработкой зерна и производ-
ством комбикормов. Главные его 
составляющие – непосредственно 
комбикормовый завод и производ-
ственный элеватор. Именно элева-
тор является тем самым важным 
звеном, которое обеспечивает бес-
перебойную приемку и хранение 
зерна в течение всего года.

1 июля началась горячая пора 
для работников сельского хозяй-
ства – уборка зерновых культур 
и конечно же транспортировка и 
приемка в зернохранилища. Каж-
дый день на элеватор поступают 
порядка 140 машин с сырьем», – 
говорит Кириченко Роман Ана-
тольевич, начальник элеватора. 
На конец июля, в силосах элева-
тора уже хранилось 63 тысячи 
тонн зерна пшеницы, ячменя и 
тритикале, собранных растени-
еводческими предприятиями 
группы компании «АПК ДОН», и 
эта цифра – не предел. 

Как же грамотно сохранить 
полученный урожай? 

Погода – главный начальник 
для аграриев, и именно от погод-
ных условий зависит много ли 
зерна нужно будет просушить 
перед закладкой в силоса. Полно-
стью сухое зерно после выгрузки 
и очистки от сорных и металли-
ческих примесей сразу отправ-
ляется на хранение. Влажность 
зерна не должна превышать 14 %. 

Влажное зерно направляется на 
подработку. Для этого на элева-
торе имеются две шахтные пря-
моточные сушилки швейцарской 
фирмы BUHLER, работающие на 
природном газе. Зерно, которое 
необходимо высушить, прохо-
дит все стадии очистки и транс-
портируется в сушилку, где высу-
шивается до влажности 14 %, а 
затем закладывается на хранение 
в силоса. В процессе хранения 
зерно вентилируется для сниже-
ния его температуры, что обеспе-
чивает сохранность его качества. 
Каждый силос оснащен системой 
активного вентилирования и 
контроля температуры. За этими 
показателями следят работники 
лаборатории и элеватора. После 
закладки в силосные емкости зер-
новым культурам необходимо 
отлежаться для того, чтобы завер-
шились биологические процессы, 
другими словами, зерно должно 
дозреть. Только после этого его 
можно направлять в переработку 
на производство комбикорма.

На сегодняшний день элеватор 
комбикормового завода распо-
лагает 22 силосами, в каждом из 
которых может храниться от 3000 
до 7500 тонн зерна. Общая вме-
стимость элеватора составляет 
148 000 тонн. Осенью, когда уже 
холодает, зерно переводят на 
зимние условия хранения. При 
соблюдении этих норм урожай 
будет сохранен и впоследствии 
использован для производства 
комбикорма. 
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УЧИМСЯ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

Семинар проходил в формате 
«Мозговой штурм», этот метод – 
один из наиболее эффективных 
для стимулирования творческой 
активности. Он помогает найти 
оригинальные идеи и задейство-
вать ресурс коллектива по мак-
симуму.

Все участники семинара были 
распределены на 4 команды. 
Каждой команде была постав-
лена задача – необходимо было 
придумать название своего СК 
и оптимально наладить произ-
водство таким образом, чтобы 
ежемесячно в течение года из 
полученной выручки от реа-
лизации товарной свинины 
покрывать следующие расходы: 
кредит, заработная плата, корм, 
ветпрепараты, ТМЦ, энергоре-
сурсы, ГСМ. Были предостав-
лены дополнительные необхо-
димые данные для построения 
бизнес-плана, такие как: про-
цент сохранности на каждом из 
участков СК, объем всех затрат 
в месяц (кроме затрат на корм), 
стоимость 1 кг комбикорма для 
всех групп животных, потребле-
ние комбикорма в сутки в сред-

нем на 1 голову, плановый вес 
реализации и рыночная стои-
мость 1 кг живого веса свинины.

1-я команда «Михалыч и 
Ко», в состав которой вошли 
Удовенко Г.М., Иванов В.А. и 
Ярцев С.М., с первых минут пра-
вильно определила стратегию. 
Они четко распределили функ-
ции членов команды и приня-
лись за расчеты. 

2-я команда под названием 
«Стабильность», в составе Мамо-
новой С.А., Тихова Е.А. и Шува-
ловой А.А. также выбрали пра-
вильное направление своей 
деятельности и активно, в дис-
куссиях начали обсуждать план 
действий.

3-я команда в составе Моги-
левской Л.М., Коваленко А.В. 
и Лухтан Р.П. придумали себе 
название «Горизонт», и сразу 
приступили к выполнению зада-
ния, но в самом начале при 
расчетах немного отошли от 
поставленной цели. 

4-я команда «Горизонт-2», в 
составе с Яковенко Т.В., Дубо-
венко Д.Н. и Дегальцевым В.В. 
попытались пойти от обратного 
и методом подбора просчитать 
результат, но потом выяснили, 
что это слишком долгий путь и 
вернулись к стандартному под-
ходу.

Работу команд сопровождали 
главные зоотехники Борона А.М. 
и Козыренко С.В., специалист по 
обучению Руссу А.В.

Все команды настолько были 
вовлечены в работу, дискутиро-
вали и доказывали необходи-
мость того или иного подхода, 
увлечены поиском правильного 
пути, что даже приняли реше-
ние работать без перерыва.

В итоге первыми справились 
с заданием и защитили проект 
команда «Стабильность», вто-
рыми «Михалыч и Ко» и практи-
чески одновременно «Горизонт» 
и «Горизонт-2».

Подготовил: 
главный зоотехник 

ООО «Донской бекон» 
Козыренко С.В.

4 августа 2020 г. в рамках 
реализации проекта «Повыше-
ние компетенций штатных 
сотрудников ГК АПК «ДОН» и под-
программы антидеградации для 
руководителей структурных 
подразделений был проведен 
семинар с руководителями сви-
нокомплексов АО «Алексеевский 
Бекон» и ООО «Донской Бекон» и 
работниками, находящимися в 
резерве на эту должность.
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ДРУЖЕСКАЯ АТМОСФЕРА –  
ЗАЛОГ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ

Мечтой любого руководителя является коллектив, которым можно гордиться: сплоченный и 
дружный, готовый работать для достижения общих целей. Успешность бизнеса во многом зависит 
не только от того, насколько эти люди хорошо выполняют свою работу по отдельности, но и от 
эффективности взаимодействия сотрудников друг с другом. 

Руководство ГК «АПК ДОН» 
регулярно проводит для своих 
работников различные тренинги 
для сплочения коллектива, подня-
тия командного духа. Эти встречи 
способствуют снятию психологи-
ческого напряжения между кол-
легами, увеличивают уровень 
взаимопонимания, повышают 
работоспособность. Ну и, конечно 
же, в первую очередь – это отдых 
на свежем воздухе, общение в 
неформальной обстановке, поло-
жительные эмоции и прекрасное 
настроение. 

Очередное такое мероприятие 
было организовано 6 августа на 
берегу реки Тихая Сосна в Остро-
гожском районе для руководите-
лей свинокомплексов АО «Алек-
сеевский Бекон» и ООО «Донской 
Бекон». В нем также приняли уча-
стие специалисты зооветеринар-
ной и инженерно-технической 

служб этих предприятий. Участ-
ники тимбилдинга волей жребия 
были разделены на две команды, 
и чтобы победить, им предстояло 
проявить свои силу, ловкость, 
творческие способности, а также 
умение слышать друг друга и ори-
ентироваться в нестандартных 
ситуациях. 

Конкурсная программа была 
насыщенной и веселой. Большое 
впечатление оставил конкурс, 
который назывался «Сила чело-
века». В нем участникам пред-
стояло как можно дольше удер-
живать на вытянутой руке груз 
в виде бутылок с водой – муж-
чинам 5-литровых, женщинам – 
1,5-литровых. Для некоторых 
наших силачей это задание оказа-
лось очень простым, и даже веду-
щие мероприятия выразили удив-
ление тому, как долго они смогли 
держать в руке эти бутылки. 

Эстафетные состязания, 
когда нужно было всей коман-
дой по очереди забить гвоздь 
в пенек, попасть мячом, под-
брошенным с помощью куска 
пленки, в «ворота» и «подушеч-
ные бои» вызвали кучу эмоций 
и у участников, и у болельщи-
ков. Ну а в последнем творче-
ском конкурсе командам было 
дано задание на время сма-
стерить из картонных коробок 
«приусадебное хозяйство сво-
ими руками». Вот где разгуля-
лись фантазия и креатив – в 
считанные минуты «из ничего» 
были сооружены и театр, и бас-
сейн, и особняки с гаражами и 
автомобилем! 

Ну а после конкурсов и подве-
дения итогов всех присутствую-
щих ждал обед с вкуснейшим пло-
вом и шашлыком от Пономарева 
Евгения.
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АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ – 2020 
В ОСТРОГОЖСКЕ

В субботу 29 августа нам дове-
лось побывать на зрелищном 
мероприятии – закрытии «АрМИ-
2020», увидеть своими глазами 
соревнования – эстафетные гонки 
на УАЗах и КамАЗах. Здесь хочется 
отметить, что российская команда 
обошла своих соперников, показав 
на восьмикилометровой трассе с 
препятствиями лучший результат. 
На втором месте команда из Китая, 
на третьем – Узбекистан. Водители 
преодолевали не только бездо-
рожье, но и выполняли сложные 
маневры, фигурное управление 
на автодроме и стреляли из лич-
ных пистолетов Макарова.

В этот день на территории 
войсковой части была представ-
лена выставка военной техники 
и мотоциклов байкерского клуба 
«Ночные волки», реконструкция 
боя времен Великой Отечествен-
ной войны. 

Кроме того, была организована 
выставка продукции сельских 
поселений Острогожского района, 
в которой приняли участие пред-
приятия ООО «Агро-Острогожск» 
и ООО «Донской Бекон». Во время 
обхода участников выставки наши 
сотрудники угостили вкусным 
шашлыком почетных гостей меро-
приятия – заместителя министра 
обороны РФ генерала армии Дми-
трия Булгакова и его коллег.

С 23 августа по 5 сентя-
бря 2020 года на территории 
пяти государств – России, 
Армении, Белоруссии, Азер-
байджана и Узбекистана – 
проводятся VI Армейские 
международные игры «АрМИ-
2020» – одно из главных 
международных состязаний 
среди военнослужащих, орга-
низованное Министерством 
обороны РФ. Один из конкур-
сов игр «Мастера автобро-
нетанковой техники» прово-
дился на территории военной 
части г. Острогожска. 
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СЛАДКАЯ ЛОВУШКА: ПРАВДА О САХАРЕ
В Великобритании очередной виток дискуссии вокруг введения налога на сахар. Врачи настаи-

вают на том, что эта мера поможет остановить рост детского ожирения в стране. Им возра-
жают производители продуктов и напитков: по их мнению, введение налога не окажет влияния 
на потребление сахара.

Такой налог не уникален. Он 
существует, к примеру, в Мек-
сике уже в течение двух лет. За 
это время существенно снизи-
лись продажи джанкфуда (нездо-
ровой пищи) и сладких напит-
ков, а бюджет страны получил 2 
миллиарда долларов.

Однако скептики указывают 
на то, что продажи начинают 
расти вновь, а налог ударил, 
в первую очередь, по бедным 
слоям населения, которые и 
являются основными покупате-
лями дешевой еды и напитков.

Чем же так провинился сахар, 
что с ним борются на законода-
тельном уровне?

Немного химии
Наш обычный столовый 

сахар является простым углево-
дом: это дисахарид под назва-
нием сахароза, он состоит из 
двух моносахаридов – глюкозы и 
фруктозы (которая в организме 
превращается в глюкозу).

Глюкоза – основной постав-
щик энергии для нашего орга-
низма. Казалось бы, много 
сахара – много энергии, почему 
же это плохо?

А вот почему. Энергия, о 
которой мы говорим, – это те же 
килокалории, что ответственны 
за увеличение веса. И если нам 
поступает много легкоусвояе-
мых калорий, которые мы не 
успеваем расходовать (в силу 
сидячего образа жизни, напри-
мер), все это откладывается в 
лишние килограммы.

К тому же глюкоза и фруктоза, 
как простейшие сахара, усваива-
ются организмом почти момен-
тально и вызывают такой же 
быстрый выброс в кровь инсу-
лина – гормона, который про-
изводит поджелудочная железа. 
Инсулин помогает клеткам усва-

ивать глюкозу. Слишком боль-
шое количество инсулина при-
водит к тому, что глюкоза очень 
быстро усваивается клетками, 
и ее содержание в крови резко 
падает, наступает гипоглике-
мия – и вот вы чувствуете жуткий 
голод, усталость и лишаетесь 
сил. И снова мечтаете о кусочке 
шоколада, или булочке, или дру-
гом простом углеводе, чтобы 
почувствовать себя лучше.

Если такие скачки глюкозы 
и инсулина в крови повторя-
ются регулярно, постепенно 
клетки могут выработать устой-
чивость к нему, и это приведет 
к развитию сахарного диабета 
2-го типа.

Каким бывает сахар?
Как мы уже писали, столовый 

сахар, или сахароза, состоит из 
глюкозы и фруктозы. И поэтому 
совершенно неважно, произ-
водится он из сахарного трост-
ника или сахарной свеклы. 
Единственная разница между 
ними – это только регион про-
израстания: сахарный тростник 
растет в основном в тропиках и 
субтропиках, а сахарная свекла – 
в умеренном климате Европы и 
Северной Америки.

Сахароза образуется в этих 
растениях в процессе фотосин-
теза. Затем из растений полу-
чают сладкий сок и кристалли-
зуют из него сахар.

Существуют разные сорта 
тростникового сахара. В про-
цессе изготовления сахара из 
тростника образуется сладкий 
черный сироп – тростниковая 
патока. Чем больше ее остается в 
сахаре, тем более темный у него 
цвет и специфический вкус.

Обычный рафинированный 
белый сахар (песок и рафинад) 
полностью лишен патоки.

Коричневый сахар различа-
ется в зависимости от размера 
кристаллов, их цвета и насы-
щенности патокой: демерара, 
мусковадо, турбинадо, кассонад. 
В России эти сорта пока экзотика 
(за исключением сорта деме-
рара, и тот найти за пределами 
крупных городов почти нере-
ально).

Важно запомнить, что разли-
чия между всеми этими видами 
сахара заключаются лишь во 
вкусе и запахе, из-за чего одни 
сорта рекомендуют добавлять 
в кофе, другие – в выпечку, тре-
тьи – в глазурь и так далее. По 
сути же все они несут пустые 
калории, то есть их энергетиче-
ская ценность и влияние на орга-
низм одинаковы.

К тому же на рынке слишком 
много подделок под коричневый 
сахар – даже дорогие марки не 
застрахованы от того, что вну-
три упаковки окажется обычный 
подкрашенный белый сахар.

С детства мы знаем, что если 
есть много сахара, будет кариес. 
Это так, но вред этим не ограни-
чивается.

Каковы же последствия избы-
точного потребления сахара?

Сначала разберемся, что 
понимать под избыточным 
потреблением.

Ученые считают, что умерен-
ное количество сахара в питании 
(то есть допустимое без вреда 
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для здоровья) – это не более 5 % 
от суточного потребления кило-
калорий для взрослых. Для детей 
норма еще ниже: 19 г для детей 
в возрасте от 4 до 6 лет и 24 г 
для детей от 7 до 10 лет. Таковы 
последние рекомендации ВОЗ, 
принятые в 2014 году.

Что же это означает в реаль-
ности? Рассмотрим на примере.

Средняя норма килокалорий 
для женщин 30–50 лет с уме-
ренно активным образом жизни 
и нормальным индексом массы 
тела составляет 2000 ккал, следо-
вательно, на сахар максимально 
приходится всего 100 ккал. Учи-
тывая, что в чайной ложке (4 г) 
содержится 16 ккал, такая жен-
щина может получить не более 6 
чайных ложек сахара в сутки, то 
есть примерно 25 г. Казалось бы, 
немало. Но! Речь идет не только 
и не столько о том сахаре, что 
мы добавляем в чай или кофе. 
Например, в 0,33 л колы содер-
жится 39 г сахара, как и в 0,35 мл 
яблочного сока. А в таком же 
количестве виноградного сока – 
аж 58 г. Это больше всей дневной 
нормы. И это не считая скрытого 
сахара, входящего в состав боль-
шинства продуктов, даже соси-
сок и колбас. А сколько сахара в 
различных готовых завтраках, 
соусах и даже простом хлебе, 
фруктах и молоке!

Более того, во многих видах 
детского питания содержание 
сахара сравнимо с его количе-
ством в банке колы, так что дети 
подсаживаются на сахар с мла-
денчества.

Теперь проблема избыточ-
ного потребления сахара прини-
мает совсем иные масштабы, не 
так ли?

Основная неприятность, кото-
рую несет в себе потребление 
сахара – это то, что он достав-
ляет организму так называемые 
пустые калории, то есть калорий-
ность, и немалая, поступает, а 
питательные вещества – нет.

Это приводит к набору веса, 
а избыточный вес является 
главным фактором риска воз-
никновения сахарного диабета 
2-го типа и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Так, в 1893 году в США реги-
стрировалось 3 случая диабета 
на 100 тысяч человек, а в наше 
время уже 8 000 случаев на те 
же 100 тысяч. При этом потре-
бление сахара выросло с 40 кг на 
душу населения в год в 1900 году, 
до 82 кг в год – в 2009 году.

И хотя прямой связи между 
употреблением сахара и разви-
тием диабета не найдено, такие 
факторы, как лишний вес и повы-
шение инсулинорезистентности 
вносят свой вклад. Дело в том, 
что сахар резко меняет баланс 
микрофлоры кишечника, кото-
рая, вероятно, влияет на рези-
стентность клеток к инсулину. 
К тому же такой баланс флоры 
влияет и на развитие ожирения.

Как уменьшить 
потребление сахара?

Мы не можем избавиться от 
всего сахара в нашем питании, 
но если следовать этим советам, 
можно снизить его количество 
до более разумных величин.
• Постоянная тяга к сладкому – 

верный признак нехватки 
жидкости в организме. Попро-
буйте заменить порцию сла-
достей чистой водой.

• Вместо фруктовых соков ста-

райтесь пить простую воду, 
молочные коктейли (приго-
товленные самостоятельно из 
молока и фруктового пюре – в 
готовые коктейли добавляют 
сахарный сироп). Помните, что 
даже натуральный фруктовый 
сок содержит много сахара, 
причем в самой доступной 
форме, как и сладкие прохла-
дительные напитки, а готовые 
пакетированные соки вообще 
состоят из концентрата, воды 
и сахара.

• Если вы любите сладкую гази-
ровку, попробуйте смешивать 
натуральные соки с чистой 
газированной водой.

• Избегайте таких напитков, как 
бутилированный чай (айс-ти), 
вода со вкусом малины или 
лимона – они также содержат 
уйму сахара.

• Если вы добавляете сахар 
в чай, кофе или какао, ста-
райтесь постепенно умень-
шать его количество, пока не 
сможете отказаться от него 
совсем.

• Если вы покупаете различные 
виды кофе в кофейнях, огра-
ничьтесь эспрессо, амери-
кано или на крайний случай 
капучино. Во многие другие 
виды кофе также добавляют 
сахарные сиропы.

• Вместо бутерброда с джемом 
попробуйте бутерброд с тво-
рожным сыром.

• Попробуйте уменьшить напо-
ловину содержание сахара в 
рецептах: как правило, они от 
этого совсем не страдают!

• Покупая консервированные 
фрукты, выбирайте фрукты в 
собственном соку, а не сахар-
ном сиропе.
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