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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! Это наш главный день в календаре, 
поэтому все внимание, все теплые, добрые слова сегодня пусть 
будут в ваш адрес!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, 
работает в сельскохозяйственной сфере и на предприятиях 
перерабатывающей промышленности, тех, кто, не покладая рук, 
несмотря на трудности, добивается высоких производственных 
показателей, являясь надежным гарантом продовольственной 
безопасности нашего района, области и страны в целом.

От себя лично в этот праздничный день выражаю огромную 
благодарность за работу на сельскохозяйственной ниве – ваши 
трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность люби-
мому делу заслуживают глубокого уважения. Вместе мы – креп-
кий коллектив профессионалов, которым под силу решать многие 
сложные и ответственные задачи.

Окончание сельскохозяйственных работ для нас – традици-
онно не только праздник. Это подведение итогов. Год был непро-
стым, но благодаря вашей добросовестной напряженной работе, 
преданности своему делу, сегодня ГК «АПК ДОН» является пере-
довой в отрасли: в этом году мы собрали более 80 тысяч тонн 
зерновых, по итогам 9 месяцев реализовали более 75 тысяч тонн 
свинины, произведено более 220 тысяч тонн комбикормов.

Ваша ответственность и трудолюбие не раз помогали спра-
виться с капризами природы, в самых непростых условиях вы 
достигаете поставленных целей и добиваетесь значимых резуль-
татов. Слаженная работа, упорство и заинтересованность в 
общем деле – залог успеха и дальнейшего процветания наших 
предприятий.

И пусть не будет преград на пути к достижению намеченных 
целей! От всей души желаю вам хорошей погоды, рекордных уро-
жаев, новых профессиональных побед! Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях вам и 
вашим семьям! Счастья, мира, веры в себя! С праздником, с Днем 
сельского хозяйства!

Генеральный директор ГК «АПК ДОН» 
Жернаков А.Н.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СВИНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ БЕКОН» И ООО «ДОНСКОЙ БЕКОН» 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Производственные показатели за 9 месяцев 2020 года АО «Алексеевский Бекон»

Производственные показатели за 9 месяцев 2020 года ООО «Донской Бекон» 

Наименование статьи

с 01.01.2020 по 30.09.2020 Итого 
за 9 месяцев 

(Январь-
Сентябрь) 

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 9 месяцев (Январь-Сентябрь) 2020г.

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 91,67% 90,3% 91,4% 91,8% 92,3% 92,6% 91,9% 87,5% 91,8% 89,3% 91,05%

Участок опороса
Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,7 14,7 14,7 14,6 14,7 15,0 14,9 14,5 15,1 14,6 14,758

Участок откорма
Продано товарной свинины, 
тонн 6 168 5 828 6 187 5 746 5 821 6 172 5 899 5 003 6 090 6 329 59 242
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Наименование статьи

с 01.01.2020 по 30.09.2020 Итого 
за 9 месяцев 

(Январь-
Сентябрь) 
2020 года

СК 
Ольшанский

СК 
Тростянский

СК 
Растыкайловка

Участок осеменения и ожидания

% выхода на опорос 89,04% 89,64% 91,37% 90,02%

Участок опороса

Живорожденных 
на 1 свиноматку, гол. 14,81 14,83 14,79 14,81

Участок откорма

Продано товарной свинины, 
тонн 6 426 6 013 6 428 18 867

т
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ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В СВИНОВОДСТВЕ

Обеспечение биобезопас-
ности – один из основных 
критериев сохранения рен-
табельности производства 
в свиноводстве. Он призван 
предупредить возникнове-
ние инфекционных заболева-
ний, наносящих предприятиям 
существенный экономический 
ущерб.

Из инфекционных заболева-
ний, имеющих особую степень 
опасности, особо вредоносными 
являются КЧС (классическая 
чума свиней) и АЧС (африкан-
ская чума свиней). Если против 
первого заболевания вакцина 
имеется, то против второго ее 
пока не существует, и здесь 
необходимо сосредоточить весь 
комплекс защитных мероприя-
тий по недопущению возникно-
вения данного заболевания.

Для разработки эффектив-
ного комплекса мероприятий 
по обеспечению биобезопасно-
сти следует выявить все потен-
циальные пути проникновения 
возбудителей заболеваний на 
животноводческий комплекс и 
определить методы предупреж-
дения с целью разрыва цепочки 
эпизоотического процесса.

1.	 Комплектация	свиноводче-
ских	комплексов	из	надеж-
ных	источников.
Наибольший риск проникно-

вения болезней возникает при 
поступлении на ферму новых 
животных. Поэтому для предот-
вращения занесения возбуди-
телей болезней при введении в 
стадо вновь купленных особей 
необходимо соблюдать основ-
ные правила.

Во-первых, важен тщатель-
ный подход в выборе источника 
приобретения животных; необ-
ходимо знать состояние здоро-
вья стада, в котором приобрета-
ется поголовье, а также владеть 
информацией о программах 

биобезопасности на этой ферме. 
Чем выше уровень биобезопас-
ности фермы-поставщика, тем 
выше вероятность приобрете-
ния здоровых животных. 

Второе важное правило – про-
ведение процедуры карантина 
перед вводом новых животных 
в стадо. Карантин свиней дол-
жен проводиться в отдельных 
зданиях. 

Необходимо обеспечить 
высокий уровень биобезопас-
ности во избежание заноса 
инфекции в карантинник из 
близлежащих животноводче-
ских объектов: нужно выде-
лить отдельно закрепленный 
за карантинником персонал, 
инвентарь, ввести санитарно-
пропускной режим, принять 
меры по тщательной дезинфек-
ции автотранспорта, тщатель-
ной мойке и дезинфекции перед 
заселением очередной партии 
свиней для карантина (обеспе-
чение режима «пусто-занято»). 
Во время проведения карантина 
животные должны находиться 
под строгим наблюдением на 
предмет выявления клиниче-
ских признаков болезней. Необ-
ходим отбор проб крови для 
установки серологического ста-
туса этих животных и выявления 
возможных проблем, таких как 
бруцеллез, лептоспироз, тубер-
кулез, микоплазмоз, Болезнь 
Ауески, гемофилез, сальмонел-
лез, парвовирус, РРСС (репро-
дуктивно-респираторный син-
дром), АПП (актинобациллярная 
плевропневмония), ТГС (транс-
миссивный гастроэнтерит сви-
ней), ЭДС (эпизоотическая диа-
рея свиней).

2.	 Расположение	 стада	 вдали	
от	потенциальных	источни-
ков	инфекции,	в	том	числе	
других	ферм,	боен	и	дорог.
Некоторые респираторные 

патогенные микроорганизмы, 

особенно вирусы, при наличии 
идеальных условий могут пере-
носиться ветром на расстояние 
в несколько километров. Типич-
ными примерами воздушно-
капельных инфекций, переда-
ваемых на большие расстояния 
(больше 5 км), являются ящур 
и РРСС. Поэтому территория 
содержания животных должна 
быть изолирована со всех сто-
рон «нейтральными простран-
ствами». 

3. Тщательная	санитарная	под
го	товка	автотранспорта.

Автотранспортные средства 
перед подъездом к свинарни-
кам должны быть вымыты и 
продезинфицированы. То есть 
весь въезжающий на террито-
рию комплекса транспорт необ-
ходимо подвергать мойке и 
дезинфекции на дезбарьерном 
блоке, работающем при любых 
погодных условиях. Иначе авто-
транспорт становится разносчи-
ком заболеваний, в частности 
организмов , живущих в навозе. 
Зараза может распространяться 
и воздушно-капельным путем.

Дополнительной предупре-
дительной мерой является 
использование перегрузочных 
рамп при отгрузках свинопого-
ловья в скотовозы (например, 
рядом с дезбарьерным блоком). 
Таким образом, исключается 
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заезд скотовоза на террито-
рию фермы, непосредственный 
подъезд скотовоза к пандусу 
животноводческих корпусов и 
контакт с ним, при этом свиней 
от корпуса до перегрузочной 
рампы доставляют на трап-
телеге.

4.	 Предупреждение	 «чело-
веческого	 фактора»	 пере-
дачи.
Важно не допускать контак-

тов персонала фермы со сви-
ньями с других ферм. Лица, 
входящие в животноводческие 
помещения, в течение минимум 
12 часов не должны находиться 
в контакте со свиньями с других 
ферм.

Предоставление сменной 
обуви и защитной спецодежды 
всем посетителям существенно 
снижает риски распространения 
болезней. Посетителям и пер-
соналу обязательно принимать 
душ перед входом на ферму.

Потоки движения персонала 
по животноводческому ком-
плексу разделяются на зоны: 
«чистую» – внутреннюю терри-
торию с высоким уровнем сани-
тарии и «грязную» – внешнюю 
территорию. Зоны между собой 
разделяются душевыми, дезков-
риками, передаточным окном, 
фумигационным помещением.

Необходимо исключить про-
нос на территорию фермы про-
дуктов питания из свинины.

Кроме того, ограждение по 
периметру свинарника, запер-
тые двери и предупредительные 
таблички, а также наглядные 
пособия являются дополнитель-
ным способом напоминания 
о важности биобезопасности, 
соблюдения дисциплины.

5.	 Защита	 животноводче-
ского	комплекса	от	проник-
новения	птиц	и	грызунов.
От птиц свиньям могут пере-

даваться птичий туберкулез, 
инфекционный гастроэнтерит и 
рожа. Возбудитель дизентерии 
свиней может существовать в 

организме мышей в течение 
нескольких месяцев и разно-
ситься ими. Крысы и мыши явля-
ются также разносчиками саль-
монеллеза и лептоспироза.

Животноводческий комплекс 
должен быть окружен сплош-
ным забором. Необходимо 
закрыть мелкой сеткой каналы 
приточной вентиляции, регу-
лярно проводить дератизацион-
ные мероприятия.

 
6.	 Предупреждение	 иных	

факторов	 передачи	 со	 сто-
роны	окружающей	среды.
Необходимо регулярно про-

водить бактериологические 
анализы источников воды для 
поения животных.

7.	 Создание	 адекватного	
им	мун	ного	статуса	в	стаде. 

Наличие в стаде многочис-
ленных микроорганизмов (воз-
будителей болезней свиней) не 
обязательно говорит о скором 
или возможном проявлении 
болезни (в ее клинической или 
субклинической форме). Тем не 
менее многие факторы могут 
привести к снижению иммуни-
тета свиней и созданию благо-
приятной среды для размноже-
ния патогенных организмов. 
При определенных условиях 
нормальный уровень иммуни-
тета может оказаться недоста-
точным для защиты животных. 
Поэтому важным критерием 
достижения максимального 
уровня производительности на 
свинофермах является поддер-

жание оптимального баланса 
между сопротивляемостью 
болезням и иммуногенными 
стимулами.

Для обеспечения данного 
принципа необходимо провести 
эпизоотическое обследование 
хозяйства, разработать грамот-
ную схему вакцинопрофилак-
тики с учетом серопрофилей и 
внедрить своевременную про-
филактическую химиотерапию 
заболеваний неинфекционной 
этиологии в критические пери-
оды технологии.

Необходимо стремиться к 
тому, чтобы все ветеринарные 
мероприятия при цикличном 
производстве носили профилак-
тический характер, а не срочные 
«пожарные» действия.

8.	 Контроль	 эпизоотического	
статуса.
Необходимо проведение 

выборочных мониторинговых 
серологических исследований 
минимум 1 раз в квартал от 
разных половозрастных групп 
свиней на выявление инфек-
ционных заболеваний с целью 
своевременного принятия 
решений или коррекции схемы 
вакцинопрофилактики.

9.	 Контроль	 соблюдения	 мер	
по	биобезопасности.
Желательно внедрить 

систему контроля ключевых 
точек биобезопасности (пропуск 
посетителей и автотранспорта, 
проведение дезинфекций и 
т.д.) посредством электронных 
информационных систем и жур-
налов регистрации.

Необходимо	помнить	пусть	
банальный	 и	 «избитый»,	 но	
очень	 важный	 тезис:	 любые,	
даже	 самые	 смелые	 техноло-
гические	 планы	 в	 производ-
стве	 могут	 потерпеть	 крах,	
если	 будет	 нарушена	 биобе-
зопасность	предприятия.

Главный ветеринарный врач 
АО «Алексеевский Бекон» 

Макеев И.А.
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Мир и образ нашей жизни 
претерпевают сегодня карди-
нальные изменения. Реально 
встает вопрос о том, какие про-
фессии будут нужны обществу 
уже через 10-20 лет. 

Такой вопрос можно спра-
ведливо отнести и к перевод-
ческой профессии, ведь уже 
сегодня многие овладевают 
иностранным языком для 
достижения своих целей – ино-
странный, прежде всего англий-
ский язык, занимает прочные 
позиции в жизни современного 
человека, открывая ему боль-
шие перспективы не только в 
работе, но и в частной жизни. 
Кроме того, самостоятельное 
изучение языков приносит 

огромную пользу – это своео-
бразная гимнастика для ума и 
памяти человека. «Кто не знает 
иностранного языка, тот не 
знает и своего собственного» – 
отметил однажды немецкий 
писатель, философ и естество-
испытатель Иоганн Вольфганг 
Гете. 

Известно также, что для 
некоторых видов текста доста-
точно бывает во многих слу-
чаях машинного перевода.

Какой вывод из этого сле-
дует? Профессия переводчика 
становится ненужной?

Это не совсем верно, потому 
что машина сегодня может 
хорошо справиться только 
с типовыми видами текстов. 

Передача чувств, пережива-
ний, эмоционального настрое-
ния говорящего машине пока 
неподвластна. Переводчик, 
который в первую очередь 
должен владеть иностранным 
языком на высоком, професси-
ональном уровне, различает 
и оперирует разными стилями 
общения – нейтрально-разго-
ворным, официально-деловым. 
Существуют еще, однако, также 
особенности высокого стиля, 
художественного языка и про-
сторечья. От профессиональ-
ной языковой подготовленно-
сти, а также от умения наладить 
коммуникацию и человеческое 
общение зависит успех работы 
переводчика.

Регулярное общение с руковод-
ством и специалистами на голов-
ном предприятии в Германии, веде-
ние документации на немецком 
языке обеспечивают наши перевод-
чики. Одна из них – Степанищева 
Анаида. Она успешно справляется 
с поставленными задачами, и мы 
хотим поздравить ее с професси-
ональным праздником – Днем пере-
водчика – а также расспросить о 
тонкостях ее работы.

МНОГО ЯЗЫКОВ – ОДНА ПРОФЕССИЯ

– Анаида, расскажите, как Вы 
пришли в эту профессию?

– По образованию я педагог и 
у меня есть непродолжительный 
опыт работы в школе. В учеб-
ном заведении я проработала 
чуть больше года. Это был мой 
первый реальный опыт работы, 
благодаря которому я получила 
определенные навыки. Но все же 
мне хотелось дальнейшего раз-
вития именно в языковой сфере. 
Так, собственно, я и пришла к 
решению попробовать себя в 
качестве переводчика. Судьба 
улыбнулась, и меня пригласили 
на собеседование в компанию с 
руководителем отдела внешних 
коммуникаций Дорохиной Люд-
милой Леонидовной. Помню, как в 
день собеседования она устроила 
мне экзамен на стрессоустойчи-
вость и знание немецкого языка, 
познакомив с доктором Кленке. 
В ГК «АПК ДОН» я работаю чуть 
больше двух лет.

– На Ваш взгляд, какими чер-
тами характера должен обла-
дать переводчик? 

– Я понимаю, что хорошим 
переводчиком стать непросто. 
Тут важны не только професси-

ональные знания иностранного 
языка, но и широкий кругозор, 
такие личностные качества, как 
быстрота реакции, психологиче-
ская устойчивость, гибкость и 
умение быстро перестраиваться 
в непривычной обстановке. Это 
понимание пришло ко мне в про-
цессе практической деятельно-
сти. 

Хорошо помню свой первый 
переводческий опыт, когда от 
волнения дрожали руки, внутри 
было ощущение пустоты. Но я 
рада, что не поддалась панике 
и успокоилась. Конечно, перед 
любым важным делом нас насти-
гает волнение, но я не думаю, 
что это плохо. Если мы волну-
емся, значит, мы неравнодушны, 
нам важен результат нашей 
работы! 

– Перевод письменный или 
устный – что для Вас легче, что 
интереснее? Как избежать оши-
бок?

– В основном я занимаюсь 
письменными переводами, но 
во время приезда иностранных 
гостей отсидеться в кабинете, 
конечно, не получается! Пре-
лесть устного перевода заключа-
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Следуя современным направлениям развития производ-
ства, при поддержке руководства в нашей компании продол-
жают свою работу курсы по изучению английского языка. 
Личный пример генерального директора Жернакова А.Н. 
стал для некоторых сотрудников источником дополнитель-
ной мотивации. Несмотря на плотный рабочий график, 
плодотворно и ответственно к процессу обучения подходят 
Пономарева И.В., Руссу О.С., Синегуб К.В., Кобзарева В.С., 
Брылева И.А., Любивая О.В. Хочется пожелать им успешной 
и результативной работы и положительных эмоций в изуче-
нии английского языка.

От лица редакции поздравляем отдел внешних коммуникаций 
ООО «АПК ДОН» с профессиональным праздником, благодарим за неоцени-
мую помощь в работе с нашими иностранными коллегами и учредителями 
и желаем успехов, плодотворной работы, энергии и вдохновения  
для воплощения в жизнь новых творческих идей и проектов! 

ется в том, что можно следить 
за эмоциями, мимикой, жестами 
говорящего, что в работе очень 
помогает. 

При письменном переводе 
работа осуществляется в 
какой-то степени механиче-
ски. Положительной стороной 
такой работы, однако, является 
возможность подумать над 
той или иной формулировкой, 
вникнуть в тему, провести так 
называемый предпереводческий 
анализ текста, воспользоваться 
вспомогательной литературой, 
потому что на выполнение пись-
менной работы дается опреде-
ленное время, хотя бывают и 
очень срочные заказы – опять 
стрессовая ситуация! 

Да, ошибки возможны! Но 
ошибки могут быть разные: 
грамматические, стилистиче-
ские, смысловые. Самое строгое 
отношение бывает, конечно, 
к смысловым ошибкам, потому 
что они могут исказить мысль 
говорящего и негативно отра-
зиться на ходе переговоров. 
Самокритичность, умение при-
знавать допущенные ошибки 
являются предпосылкой для про-
фессионального роста. Важна 
психологическая настроенность 
на то, что совершенствование 
знаний иностранного языка гра-
ниц не имеет. 

При выполнении письмен-
ного перевода необходимо рас-
считать время таким образом, 
чтобы текст немного «отле-
жался», т.е. чтобы обязательно 
была возможность проверить 
свой перевод свежим взглядом и 
откорректировать его.

– Случались ли казусы в 
работе? Как Вы выходили из 
ситуации?

– Да, казусы встречались, и 
не один раз! Представьте себе 
ситуацию, когда при посещении 
одного из СК прозвучала фраза 
«… чтобы обезопасить себя от 
беспоросятия» (никогда это 
не забуду!). Первая мысль: «О, 
Боже! Что вообще творится?» 
Но мгновение спустя, когда мне 
удалось отпустить панический 
настрой и взять себя в руки, пере-
формулировала мысль и передала 
содержание на немецком языке. 
Когда убедилась, что мои слова 
поняты, я с удовлетворением 
осознала, что такой подход был 
правильным. Переводить надо 
смысл, а не слова.

– Что Вам нравится в про-
фессии и работе?

– Что ни говори, а у профессии 
переводчика есть свой шарм. Каж-
дый раз, когда я кому-то говорю, 
что работаю переводчиком, 

слежу за глазами собеседника. В 
них видна искра глубокого уваже-
ния и интереса. Наверное, еще с 
советских времен осталось пред-
ставление, что переводчик – это 
что-то связанное с разведкой, 
поездками за границу, диплома-
тическими приемами и другими 
интересными вещами. Конечно, 
сейчас от этого в переводческом 
деле ничего почти не осталось. 
Но люди-то об этом не знают!

Мне импонирует, что эта 
работа невозможна без получе-
ния новых знаний. Порой встре-
чаются темы, в которых при-
ходится знакомиться с новыми 
терминами и лексическими обо-
ротами. А это постоянное раз-
витие. Сегодня мы переводим 
про заболевания свиней, завтра 
уже про специфику работы ком-
байна, затем вдруг всплывают 
юридические вопросы. 

Отдельно хотелось бы отме-
тить условия работы, доброже-
лательную атмосферу на пред-
приятии и готовность помочь в 
случае необходимости. Это ощу-
щается как при случайной встрече 
с коллегами в коридоре, так и на 
деловых совещаниях и в ежеднев-
ной деловой жизни. Считаю, что 
мне в этом плане повезло. 

– Анаида, благодарим Вас за 
ответы и уделенное время. 
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Дмитрия Васильевича Мощенского, 
который возит работников офиса на микро-
автобусе «Ford Transit» удалось встретить 
в конце рабочего дня, как раз перед вечерним 
рейсом. Он рассказал, что за рулем начал 
ездить лет в шесть, сидя на коленях отца. 
А лет с 14, тоже под его контролем, вовсю 
«рассекал» на «Запорожце». Поэтому выбор 
профессии был очевиден. И когда, полу-
чив водительское удостоверение, в армии 
впервые выехал в рейс на грузовике ГАЗ-66, 
стало понятно, что это на всю жизнь. 
«Романтика дороги – это про меня, – гово-
рит Дмитрий Васильевич. – Мой водитель-
ский стаж – 28 лет, работать доводилось 
на разных грузовых автомобилях – отече-
ственных и иномарках, на автобусах «КАвЗ» 
и «ПАЗ». Сейчас управляю новеньким «Фор-
дом», разница очевидна – это и комфорт, и 
безопасность, и эксплуатация без поломок.»

РУЛЬ АВТОБУСА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Эта профессия глубоко кор-
нями уходит в историю. Деятель-
ность водителя тесно связана с 
историей развития самодвижу-
щегося транспортного средства. 
Первые водители (шоферы) 
появились в Европе в XVIII веке. 
Самый первый автобус был 
сконструирован более двух-
сот лет назад – в далеком 1801 
году. Это было восьмиместное 
транспортное средство, которое 
могло перемещаться благодаря 
паровому двигателю. С этого 
момента зародилась профес-
сия водителя автобуса. Намного 
позже, через 85 лет, в Лондоне 

построили первый электриче-
ский автобус, а еще через 15 лет 
аналогичный транспорт выехал 
из цехов московского завода 
«Дукс».

Можно с уверенностью ска-
зать, что работа водителя авто-
буса – необходимая профессия 
и требует наличия профессио-
налов своего дела, людей спо-
койных, стрессоустойчивых, 
сосредоточенных, и в то же 
время добрых и обаятельных. 
Водитель автобуса должен обла-
дать колоссальным вниманием, 
поскольку в ходе своей работы 
ему приходится удерживать 

под контролем одновременно 
несколько факторов, среди кото-
рых и ситуация на дороге, и воз-
можное появление аварийных 
ситуаций, и неисправность авто-
буса, а также действия пасса-
жиров внутри салона автобуса. 
Профессия водителя неверо-
ятно важна для общества, и она 
как раз одна из тех, «незамет-
ных», но без которых обычная 
жизнь немыслима.

Самый многочисленный 
отдел АО «Алексеевский Бекон» – 
автотранспортный, и в числе его 
сотрудников более 40 водителей 
автобусов. 

Hа экзамене по вождению:
– Даю вам вводную. Вы управляете движущимся  
транспортным средством. Неожиданно перед вами  
в пяти метрах оказываются две человеческие фигуры –
старушка и девушка. Кого будете давить?
– Хм... Ну... Hу, это... Старушку.
– Тормоз! Тормоз давить надо!

Автомобили незаменимы, их с каждым годом становится все больше, они стали скоростным 
транспортом. В связи с этим увеличивается и число профессий, обслуживающих автомобильный 
транспорт. Поэтому не удивительно, что во многих странах, в том числе и в нашей, существуют 
праздники, посвященные данным профессиям. В нашей стране День автомобилиста отмечается с 1980 
года в последнее воскресенье октября. Среди многих хороших профессий свое место занимает такая 
привычная для всех нас очень полезная и необходимая для общества профессия, как водитель автобуса.
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– Дмитрий Васильевич, как 
проходит Ваш рабочий день? 

– Каждое утро перед тем, 
как выехать на маршрут, полу-
чаю путевки у диспетчера, 
прохожу предрейсовый меди-
цинский осмотр, механик про-
веряет автобус, и приступаю 
к работе – собираю сотрудни-
ков и доставляю в офис. После 
этого – мойка автобуса, кварце-
вание и санобработка салона. По 
графику также развожу обеды 
на свинокомплексы, ну а вечером 
обратный маршрут – доставка 
сотрудников с работы домой, 
прохождение послерейсового 
медосмотра и закрытие путе-
вого листа у механика. 

– Есть ли разница между 
обычным водителем и водите-
лем автобуса?

– Я считаю, существенной 
разницы между профессиональ-
ными водителями нет. Будь вни-
мательным на дороге, соблюдай 
ПДД, уважай всех участников 
дорожного движения. 

Конечно, на водителе авто-
буса лежит большая ответ-
ственность – мы возим людей. 

Человеческая жизнь бесценна. 
Поэтому меняется манера 
вождения, нужно осторожнее 
маневрировать, плавно тормо-
зить, чтобы в салоне не заме-
тили этого.

– Что для Вас главное в 
работе?

– Главное в работе – чтобы 
был виден ее результат. В моем 
случае – это безопасная и своев-
ременная доставка сотрудников 
на работу и с работы, исправное 
состояние автобуса, чистота 
и порядок в нем, добрые отно-
шения и взаимопонимание в кол-
лективе, взаимопомощь и чтобы 
люди вспоминали добрым словом.

– Напряженная все-таки 
работа водителя. Как вы отды-
хаете после трудового дня, как 
проводите досуг?

– Провожу время с семьей, 
занимаюсь садом и огородом, смо-
трю телевизор. Люблю ходить в 
гости, встречаться с друзьями.

– Вспомните какой-нибудь 
интересный случай, связанный с 
Вашей работой. 

– Был случай – ехал я в Вологду. 
На границе Ярославской и Воло-
годской областей ночью в свете 
фар я увидел огромного лося, 
который стоял поперек дороги. 
Дороги в тех местах не очень 
широкие, поэтому он перегоро-
дил практически всю проезжую 
часть. Объезжать не рискнул, 
лось мог пойти на таран. Оста-
новился, по рации предупредил 
других водителей о препят-
ствии. На встречке, по направ-
лению на Ярославль останови-
лась фура. Из кустов через дорогу 
вышла лосиха с совсем маленьким 
лосенком. И только после того, 
как они перешли дорогу, этот 
огромный лось освободил проезд 
нам. Природа!

– Дмитрий Васильевич, спа-
сибо Вам за ответы и уделен-
ное время! Поздравляем Вас и 
всех водителей автобусов и не 
только с профессиональным 
праздником! Желаем безопасной 
езды, попутного ветра, отлич-
ных дорог и всегда «зеленых» 
светофоров! Берегите здоровье, 
оставайтесь оптимистами и 
всегда наслаждайтесь дорогой.
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САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ СВИНЬИ МИРА

Свинья в этом ряду далеко не 
последняя. Свинья с древности 
добросовестно служит человеку, 
кстати, свинья была вторым одо-
машненным животным после 
собаки. За эти тысячелетия она 
по праву заслужила увековечи-
вания своего вклада в историю 
и жизнь человека.

Пожалуй, самый	 древний	
памятник	 свинье находится в 
Португалии, в поселке Мурса. 
Древняя гранитная свинья сде-
лана была еще докельтскими 
племенами. Местный помещик 
XVIII века, уважительно отно-
сящийся к наследию предков, 
повелел поставить каменное 
изваяние на постамент.

По другой версии, в окрест-
ностях Мурсы развелось мно-
жество диких кабанов, а одно 
из животных, отличавшееся 
огромными размерами и необы-
чайной жестокостью, наводило 
особенный ужас на местных 
жителей. И тогда мурсинский 
сеньор организовал специаль-
ную охоту и убил зверя. В память 
об этом событии и была воз-
двигнута в самом центре города 
двухметровой длины статуя из 
цельного камня.

В современном мире эта сви-
нья сыграла и «политическую» 
роль. В конце XIX – начале XX 
века две соперничающие пар-
тии «монархистов» и «прогрес-

систов» боролись за власть. 
Когда побеждали «монархисты», 
свинью красили в зеленый цвет, 
когда противники монархии – в 
красный.

Самый	 известный	 памят-
ник	 свинье находится в 
Дании, в городе Орхус. Во мно-
гих справочниках значится, 
что монумент этот – старей-
ший в Европе. Хотя появился 
он перед зданием городской 
Ратуши лишь в 1941 году. Но 
говорят, что прежде на этом 
месте стояло каменное изва-
яние. Наверное, оно и было 
старейшим. Нынешний же 
памятник, работы Могенса Бог-
гильда, наверняка самый впе-
чатляющий. Скульптор не стал 
мелочиться и создал целую 
свинскую семью – вокруг вис-
лоухой мамы-хрюшки скачет 
несколько поросят. Причем 
один из них – этакий «писа-
ющий мальчик»: летом он 
пускает струйку воды в бассейн. 

Вот уж где свиней ценят 
по-настоящему, так это в Гер-
мании. Немцы считают хрю-
шек символом процветания и 
богатства. Забавный поросенок 
Gluckschweinchen и вовсе явля-
ется символом счастья. Поэтому 
во многих немецких городах 
можно встретить источники, 
украшенные фигурками поро-

сят. Подобные фонтанчики есть 
в городе Ульме, Амбере, Штут-
гарте. 

В городе Дормагене и вовсе 
имеется настоящий «свиной 
монумент», созданный скуль-
птором Бернхардом Лохфом в 
1959 году. В основу композиции 
легло историческое событие, 
более известное как «свиная 
вражда». Архиепископ Залентин 
фон Изенбург в 1574 году решил 
обложить жителей налогом на 
содержание свиней. Горожане 
воспротивились этому реше-
нию. Спор длился три года. Что 
только не делали солдаты архи-
епископа, чтобы воздейство-
вать на горожан: однажды они 
выкрали у жителей всех свиней. 
И съели их. Но горожане не сда-
вались, они отстояли свои права 
и получили возмещение за съе-
денных солдатами хрюшек. В 
честь этой победы и установлен 
монумент-фонтан.

А в городе Люнебург увеко-
вечили свинью, которая обога-
тила город. Во время прогулки 
хрюшка провалилась в яму, 
где оказались залежи камен-
ной соли. На истошные визги 
животного сбежались горожане, 
которые и обнаружили ценные 
запасы.

В городе Ойскирхене нахо-
дится памятник свинье-копилке, 
а в Ханкенсблюттеле – большая 

В бронзе или мраморе принято увековечивать полководцев, императоров, героев, даже литера-
турных и сказочных персонажей. Немало памятников еде, продуктам и кулинарии… Есть памятники 
животным, причем самым разным: и животным-спасателям, и домашним питомцам, и животным 
так или иначе отличившимся и послужившим человечеству. И не только героическим, а вполне себе 
мирным, жертвующим собой во имя прокорма человечества: коровам-кормилицам, рыбе, петухам и 
курам, козам…
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городская композиция со сви-
наркой и целым стадом хрюшек. 

Целых два бронзовых кабана 
установлено в Мюнхене. Один – 
вольготно развалившийся на 
постаменте, находится прямо 
напротив Немецкого музея 
охоты и рыболовства, где 
когда-то размещалась церковь 
Святого Августина. Считается, 
что если этому вепрю потереть 
пятачок, то достаток вам гаран-
тирован. Этот вепрь – полная 
копия знаменитого флорентий-
ского кабана. В двухстах метрах 
от него находится еще один 
бронзовый свин: прикованный 
за ногу к решетке дома…

Собственно, «прароди-
тель» всех бронзовых вепрей, 
которые имеются не только 
в Мюнхене, но и в бельгий-
ском Брюсселе, и в австралий-
ском Сиднее, вот уже 400 лет 
находится на центральной 
площади итальянской Фло-
ренции. Итальянцы ласково 
называют его «поросенок». Но 
вообще-то – это копия антич-
ной мраморной статуи, что 
хранится в галерее Уффици. В 
сказке Ганса Христиана Андер-
сена «Бронзовый кабан» рас-
сказывается именно про этот 
флорентийский монумент. 
Кабанчик из Флоренции умеет 
исполнять желания. Главное, 

удачно забросить монетку ему 
в пасть. Проскользнув внутри, 
денежка должна выскочить 
из-под его копыта и упасть в 
щелочку решетки. Если все 
получилось, желание сбудется. 
На всякий случай можно еще 
потереть вепрю пятачок. Судя 
по сверкающей морде, боль-
шинство именно так и делает.

В Аделаиде (Австралия) 
на пешеходной улице Рандл 
Молл в центре города в рамках 
заключительного этапа модер-
низации улицы в 1999 году на 
деньги Городского Совета были 
установлены скульптуры сви-
ней.

Скульптурная композиция 
называется «Day Out» (сво-
бодный день). Четыре свиньи 
вылиты в бронзе в натуральную 
величину.

Среди горожан был прове-
ден конкурс на лучшие имена 
для свиней. Их назвали Оли-
вер, Августа, Гораций и Трю-
фель. Трюфель на переднем 
плане, Гораций – выпрашивает 
подачки у прохожих, а Оливер – 
роется в мусорной корзине.

Если в Германии свинья – 
символ богатства, то на Укра-
ине – главная составляющая 
«продуктовой корзины», в связи 
с чем памятников этому живот-
ному здесь также великое мно-
жество. В городе Полтава их 
несколько – вислоухая свино-
матка в окружении поросяток 
стоит у Сельскохозяйственной 
академии. Неподалеку, так же у 
учебного заведения, стадо уже 
диких свиней. Есть еще хрюшка, 
которую погоняют прутиком 
мальчик и девочка. На поста-

менте – говорящая надпись: 
«Вечной кормилице украин-
ского народа».

В Миргороде так же целых 
три «гоголевских свиньи». Одна 
вольготно разлеглась возле 
знаменитой лужи. Другая – рас-
положилась с другой стороны у 
бассейна. Третья – спит на набе-
режной.

В России памятников свиньям 
поменьше, чем в Германии и 
Украине. Но они есть. И весьма 
забавные. В городе Калаче Воро-
нежской области в 2007 году 
появился памятник новой выве-
денной породе свиней, яркая 
представительница которой – 
хрюшка по имени Мамка – стала 
скульптурным прообразом. В 
Ишиме в честь знаменитой 
Никольской ярмарки, проводив-
шейся в городе ежегодно с XVIII 
века, в 2009 году возвели памят-
ник свиному семейству. Из чугуна 
отлиты свинья, хряк и девять 
поросят. Чугунная свинка весит 
тонну, кабанчик – две тонны. В 
2012 году семейство раскрасили 
яркими акриловыми красками – 
для привлечения внимания. 

В Москве найти бронзовых 
хрюшек можно на фасаде пави-
льона «Свиноводство» на ВДНХ. 
В Санкт-Петербурге тоже есть 
скульптурное изображение сви-
ньи, и называется оно «памят-
ник буржуазии». В образе агрес-
сивного, хамоватого золотого 
свина местные умельцы изо-
бразили представителей рос-
сийской олигархии. Пятачок ему 
лучше не тереть, а то руку отхва-
тит. Но сфотографироваться 
рядом можно попробовать… 
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«ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ»: 
КАК ЛЕЧАТ ПРОСТУДУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Первой задокументирован-
ной эпидемией гриппа была 
вспышка на территории совре-
менных Германии, Англии и 
Италии в 1173 г. С тех пор грипп 
остается постоянным героем 
эпидемиологических сводок, 
головной болью ученых и вра-
чей.

При обычных ежегодных эпи-
демиях гриппом болеет около 
10 % населения, а во время 
гриппозных пандемий это 
число может возрастать в 4-6 
раз. Почти все ОРВИ до сих пор 
остаются неконтролируемыми 
и малоуправляемыми инфекци-
ями.

Интересно, что в разных стра-
нах на борьбу с этими вирусами 
в ход идут самые неожиданные 
способы.

САМЫЙ	ЖГУЧИЙ	СПОСОБ
Жители	Кореи	– поклонники 

жгучих пряностей. Именно эти 
продукты используют корейцы 
для устранения первых при-
знаков простуды и борьбы с 
инфекцией. Одно из излюблен-

ных местных лекарств – пряный 
имбирный чай. Для его приго-
товления измельчают черный 
перец, семена кардамона, гвоз-
дику, имбирь и корицу, смесь 
заливают водой и добавляют 
мед для сладости. 

САМЫЙ	НАРОДНЫЙ	СПОСОБ
«Первой помощью» при пер-

вых признаках гриппа на	 Руси	
считался мед, лук и чеснок. Люди 
еще с древности знали о том, 
что все эти продукты обладают 
невероятными целебными свой-
ствами. Заболевший человек 
должен принимать по большой 
ложке смеси меда с тертым чес-
ноком перед едой, а из сока лука 
наши прабабушки выжимали 
сок и, разведя водой, использо-
вали его в качестве капель в нос 
(такие капли можно использо-
вать даже детям!).

САМЫЙ	ДРЕВНИЙ	СПОСОБ
Скандинавские	 викинги 

издревле славились крепким 
здоровьем. Но во время дол-
гих морских походов, чтобы 

не промерзнуть до костей, они 
спасались подогретым пивом 
с травами. Для целительного 
коктейля требуется 0,5 литра 
нефильтрованного пива, кото-
рое нагревают до 50 граду-
сов, добавляют немного семян 
тмина, горошков горчицы и 
немного свежего корня хрена 
(можно заменить его полови-
ной чайной ложки сушеного). 
Напиток лучше немного насто-
ять и принимать при первых 
признаках простуды.

САМЫЙ	НЕТОРОПЛИВЫЙ	 
СПОСОБ

Японцы предлагают проти-
востоять начинающему недо-
моганию с помощью крепкого 
зеленого чая. Главное – сразу 
лечь, завернуться в теплое оде-
яло, а затем медленно и нето-
ропливо выпить не меньше 10 
чашечек горячего чая. Кроме 
согревающего эффекта зеле-
ный чай обладает выраженной 
противовирусной активностью 
благодаря содержанию катехи-
нов.

Острые респираторные заболевания были идентифицированы человеком много веков назад. Еще 
Гиппократ упоминал грипп в своих трактатах, описывая характерные для этого заболевания сим-
птомы. В Средние века грипп прозвали «лихорадкой».
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САМЫЙ	УТОНЧЕННЫЙ	СПОСОБ
«Нация	эстетов»,	французы,	

считают основным средством 
борьбы с простудой минераль-
ную воду. Известно, что в резуль-
тате воспаления в организме 
закисляется внутренняя среда, 
а для ее нейтрализации исполь-
зуется щелочная минеральная 
вода без газа. Французы советуют 
пить ее по 2-3 литра в день.

САМЫЙ	ЖАРКИЙ	СПОСОБ	
Финны предлагают противо-

стоять простуде в бане. Перед 
тем, как хорошенько попа-
риться, необходимо выпить 
потогонный чай из липы, 
листьев смородины и обле-
пихи. По желанию в чай можно 
добавить малиновое, клюквен-
ное или земляничное варенье, 
чтобы усилить согревающий 
эффект. Врачи рекомендуют 
париться в бане с осторожно-
стью, и при наличии лихорадки 
отложить эту процедуру до пол-
ного выздоровления.

САМЫЙ	ДОМАШНИЙ	СПОСОБ
Жители	 Израиля, в отли-

чие от японцев, любителей чай-
ных церемоний, предпочитают 
лечиться горячим куриным 
бульоном. Натуральный бульон 
богат важной аминокислотой – 
цистеином. Именно она сни-
мает отечность слизистой носа и 
дыхательных путей.

САМЫЙ	ВКУСНЫЙ	СПОСОБ
Британцы придерживаются, 

пожалуй, самого вкусного спо-
соба борьбы с простудой. В 
течение дня они выпивают по 
3-4 стакана цитрусового сока (из 
апельсинов, лимонов, грейпфру-
тов, мандаринов). Натуральный 
цитрусовый сок содержит «удар-
ную» дозу витамина C, который, 
как известно, является одним из 
решающих агентов в активиза-
ции защитных сил организма.

Несмотря	 на	 то,	 что	 коли-
чество	 заболевших	 и	 умер-
ших	 от	 коронавируса	 растет	
с	 каждым	 днем,	 специфиче-
ских	способов	лечения	и	про-
филактики	пока	нет.	Поэтому	
ВОЗ	 рекомендует	 придержи-
ваться	 стандартных	 мер	 пре-
досторожности,	 актуальных	
во	время	вспышек	гриппа.

Профсоюзный комитет  
АО «Алексеевский Бекон»

Памятка заболевшему:

Тем, кто уже начал ощущать на 
себе первые признаки простуды, но 
еще не обратился к врачу, можно 
принять первые меры.
– Нужно больше пить! Организму 

человека в среднем требуется 
2 литра воды в день. Во время 
борьбы с инфекцией, объем выпи-
той жидкости стоит увеличить 
минимум до трех литров. Самые 
распространенные напитки при 
гриппе – чай с лимоном и медом и 
клюквенный морс. Не стоит забы-
вать, что лимон и мед теряют 
свои полезные свойства в кипятке, 
поэтому их стоит добавлять уже 
в теплый напиток.

– Полоскайте горло и промы-
вайте нос! Инфекция склонна 
скапливаться в слизистой обо-
лочке, поэтому важно вовремя 
обеззаразить горло и носовые 
полости. Постарайтесь поло-
скать горло отваром трав, 
содой, нос можно промыть 
соленым раствором. Важно не 
делать это чаще 2-3 раз в день.

– Отлежитесь дома! Иммунитет 
работает «на все 100» только 
когда мы спим достаточное 
для нас количество часов, поэ-
тому очень важно дать орга-
низму заряд энергии для борьбы 
с вирусом. Врачи сходятся во 
мнении, что человек, не соблю-
дающий постельный режим 
при ОРВИ, рискует заработать 
себе серьезные осложнения.

Источник:
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ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
Осень – волшебная пора! В это время года сама природа предлагает нам множество интересных 

материалов для творчества и воплощения своих идей: яркие листья, упавшие с деревьев шишки, 
желуди и веточки, сухоцветы, рябину и многое другое. Осенние поделки можно даже смастерить 
из овощей и фруктов. Объявить очередной конкурс детских поделок в ГК «АПК ДОН» – традиция, от 
которой мы не отступаем. В этот раз на конкурс было представлено более 30 интересных работ от 
детей наших сотрудников, многие из которых порадовали оригинальностью и креативом выполнения. 
Благодарим всех участников конкурса и желаем успехов в творчестве и вдохновения!

Панина Полина, 4 года

Лазаренко Севастьян, 14 лет, 
Мария, 4 года

Гура Вероника, 4 года

Пожидаева Алина, 4 года

Малинкин Кирилл, 11 лет

Кануник Матвей, 4 года

Пушкарев Андрей, 12 лет

Метусов Даниил, 10 лет

Кобцева София, 3,7 лет

Сечина Ульяна, 4 года

Муравьева Валерия, 9 лет

Кравченко Полина, 11 мес
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Буряк Валерия, 8 лет
Беловодская Ульяна, 11 лет,  

Злата, 3,5 года Гура Вика, 4 года

Калашникова Ольга, 4 годаКалашникова Ольга, 4 года Капуста Алина, 13 лет

Нижникова Софья, 4 года 
Нижникова Валерия, 

3 года Нижникова Софья, 4 года
Малинкина Карина, 

14 лет

Зорин Константин, 9 летЖердева Лолита, 7 лет Зорина Дарья, 6 лет

Пожидаев Егор, 5 летКобцева Снежана, 14 лет Муравьев Артем, 8 лет

Сечина Виктория, 10 летПуль Дарья, 5 лет Чехонадских Макар, 4 года
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