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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ,
КОЛЛЕГИ!
Примите
искренние
и
сердечные
поздравления с нашим общим профессиональным праздником – Днем сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Окончание сельскохозяйственных работ
для нас – традиционно не только праздник.
В это время мы ежегодно подводим итоги
работы. И хочется с гордостью сказать, что,
несмотря на непростые условия работы,
благодаря вашему нелегкому, ответственному, напряженному труду сегодня наш
агрохолдинг является одним из передовых в отрасли, а также одним из наиболее
динамично развивающихся предприятий в
России по производству товарной свинины
в живом весе. По данным Национального
союза свиноводов за 2020 год группа компаний «АПК ДОН» стала одним из крупнейших производителей свинины в Российской
Федерации, заняв 11 место в рейтинге.
Сельское хозяйство всегда было и остается важнейшей отраслью экономики нашей
страны. Его устойчивое развитие вносит
реальный вклад в повышение благосостояния каждого из нас.
Это праздник сельских тружеников, специалистов, ветеранов производства, тех, кто
работает в области перерабатывающей промышленности. Работать в сельском хозяйстве – значит отдавать земле тепло своих
рук, заботу, вкладывать свою душу и талант
в любимое дело. Времена меняются, но труд
человека, связавшего свою жизнь с сельским хозяйством, остается по-прежнему востребованным и почетным, и я выражаю вам
чувства искренней признательности и благодарности за него.
От всей души желаю вам получать от
своего труда – удовлетворение, от окружающих – уважение и почет, от близких – любовь
и тепло, а здоровье и энергию – с каждым
новым началом дня. Пусть у вас всегда будет
место для движения вперед. Пусть на вашем
непростом профессиональном пути вас
всегда поджидают интересные открытия и
только приятные сюрпризы. С праздником!
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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 2021 ГОДА
Производственные показатели за 9 месяцев 2021 года АО «Алексеевский Бекон»
НАЗВАНИЕ
КОМПЛЕКСА

УЧАСТОК ОСЕМЕНЕНИЯ УЧАСТОК ОПОРОСА
УЧАСТОК ОТКОРМА
И ОЖИДАНИЯ
Живорожденных Продано товарной свинины
% выхода на опорос на 1 свиноматку, гол. с ППЖ с мелковесом, тонн

с 01.01.2021 по 30.09.2021

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

90,6%

14,8

5 641

СК Воробьево-2

89,7%

14,9

5 673

СК Пирогово-2

92,9%

14,9

6 109

СК Пирогово-1

Продано товарной свинины, тонн

СК Тютюниково

86,6%

14,9

5 550

СК М-Гезово-2

91,4%

14,6

4 930

СК Алейниково

89,9%

14,7

6 055

СК Иващенково

89,7%

14,5

5 378

СК Копанец

85,4%

14,2

4 726

СК Меняйлово-2

90,1%

14,4

5 414

СК Меняйлово-1

88,1%

14,6

5 267

Итого
за 9 месяцев
(Январь-Сентябрь)
2021 г.

89,4%

14,6

54 743

Производственные показатели за 9 месяцев 2021 года ООО «Донской Бекон»
НАЗВАНИЕ
КОМПЛЕКСА

УЧАСТОК ОСЕМЕНЕНИЯ УЧАСТОК ОПОРОСА
УЧАСТОК ОТКОРМА
И ОЖИДАНИЯ
Живорожденных Продано товарной свинины
% выхода на опорос на 1 свиноматку, гол. с ППЖ с мелковесом, тонн

с 01.01.2021 по 31.09.2021

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

СК Ольшанский

87,45%

14,52

5 135

СК Тростянский

88,20%

14,90

6 128

СК Растыкайловка

90,56%

14,58

6 003

Итого
за 9 месяцев
(Январь-Сентябрь)
2021 г.

88,74%

14,67

17 266

3

Продано товарной свинины, тонн

Корпоративное издание ООО «Агропромышленная корпорация ДОН»

КОРМЛЕНИЕ
ЛАКТИРУЮЩИХ
СВИНОМАТОК:
ОПЫТ ФЕРМЕРА, ПОЛУЧАЮЩЕГО 39 ОТЪЕМНЫХ
ПОРОСЯТ НА СВИНОМАТКУ В ГОД

Как, когда и почему следует увеличивать количество корма? Какие потребности следует
учесть при составлении кормовых кривых? Фермерский опыт из первых рук.

При обсуждении вопроса кормления свиноматок на опоросе существует несколько целей:
1. Обеспечьте свиноматке достаточно
энергии для опороса
(День -10 до опороса/день 0)

Чтобы опорос у свиноматки прошел хорошо,
у нее должно быть достаточное количество
энергии, чтобы он прошел как можно быстрее.
Свиноматки с быстрым опоросом быстрее восстановятся и начнут есть раньше, чем свиноматки, у которых опорос проходит дольше.
Другим преимуществом правильного кормления перед опоросом является ускорение
выработки колострального иммунитета и улучшение его качества.
В идеале свиноматок переводят в цех опороса в период за 10 дней до опороса, но на
практике это не всегда возможно. Мы стараемся
переводить свиноматок, по крайней мере, за 5
дней до ожидаемой даты опороса.
В этот момент мы должны выбрать кормовую
кривую для каждой свиноматки в соответствие с:
• Физическое состояние тела: Основным является отличие между толстыми и худыми свиноматками. Для толстых свиноматок будет
сложнее опороситься и добиться максимальной выработки молока. Поэтому так важно
контролировать физическое состояние тела
на стадии супоросности. Другая крайность – у
худой свиноматки всегда больший риск раннего отъема поросят из-за того, что ее рацион
кормления не соответствует ее лактационным потребностям, так как отсутствуют жировые запасы.
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•

Количество опоросов: необходимо дифференцировать непоросившихся свиноматок и
свиноматок с несколькими опоросами, которых следует различать на свиноматок с 2-3
опоросами, 4-5 опоросами и более 5.
У молодых свиноматок не такие потребности, как у многократно поросившихся и потребление корма у них другое. Свиноматок следует
кормить минимум два раза в день. Попробуйте
кормить через 12 часов для лучшего распределения в течение дня.
2. Кормите свиноматку в зависимости
от ее потенциального потребления
корма, потенциальной выработки
молока, размера и количества поросят
и физического состояния тела
(От опороса до дня 7-10)

Это наиболее важная фаза как для поросят,
так и для свиноматок. Из моего опыта, потребление корма необходимо поощрять как можно
скорее после опороса для восстановления свиноматки, чтобы количество молока могло всегда
повыситься, что позволит поросятам наесться
досыта.
Раньше свиноматок мало кормили или не
кормили совсем в день опороса, что я считаю
вредным. Если мы хотим достигнуть максимального потенциала свиноматок, мы должны начать
с дня опороса или, в идеале, за 10 дней до опороса. Низкое потребление корма будет означать,
что свиноматке необходимо будет использовать
ресурсы своего тела в первые несколько дней,
когда она наиболее нуждается в еде для восстановления после опороса и выработке каче-
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ственного молока. Нам необходимо заставить
свиноматку потреблять в среднем 4,5-5 кг/день
(для многократно поросившихся свиноматок).
Для того, чтобы добиться такого потребления, необходимо прекратить создавать
кормовые кривые, основываясь на том, что
свиноматки потребляют среднее количество корма или ниже среднего. Поступая
таким образом, мы теряем потенциал другой
части свиноматок. С точки зрения управления
кормлением легче проконтролировать 20 %
свиноматок, которые будут есть плохо, т.е. подрегулировать кормовую кривую в соответствии
с аппетитом и убрать лишний корм после каждого кормления, чтобы он не испортился, чем
гадать, что будут есть 40% свиноматок, которым
нужно количество корма выше среднего.
Здесь важно провести различие между двумя
(если не тремя) группами многократно поросившихся свиноматок: 2-3 опороса и 4+ опороса.
Это имеет еще большую значимость, если присутствует синдром второго опороса вследствие
дефицита корма при первой лактации.
Количество дневных кормлений зависит от
количества корма, которые получают свиноматки; максимум 2-2,5 кг за кормление было бы
идеально. В жаркую погоду я бы рекомендовал
кормить рано утром и поздно вечером, чтобы
свиноматкам было не жарко во время кормления. При использовании автоматических кормушек это легче, так как персоналу не нужно
присутствовать при каждом кормлении.
Доступ к воде важен, особенно летом, когда
свиноматка может пить много воды без необходимости прокладывать себе к ней дорогу. Температура в цехе опороса является ключевым для
потребления корма и выработки молока: чем
прохладнее животным, тем лучше их показатели.
После опороса потомству необходим доступ
к колострому матери минимум в течение
12-16 часов. Затем их следует отсортировать
и сгруппировать по размеру в соответствие
с количеством сосков у каждой свиноматки.
Рекомендуется подкладывать больше поросят
молодым свиноматкам, так как это поможет увеличить выработку молока в будущем.
3. Максимальное предотвращение потери
веса у свиноматок
(День 10–20 после опороса)

Достигнув хорошего потребления корма
в первые 10 дней, МЫ ПРОДЕЛАЛИ САМУЮ
СЛОЖНУЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ, теперь время закончить работу и наслаждаться плодами нашего
труда. После 10 дней, поросята уже растут хорошими темпами и важно не помешать этому,
поэтому если свиноматка голодна, не следует
прекращать ее кормить.
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Высокий уровень потребления корма никогда
не является потерей; это наилучшая инвестиция, которую можно сделать. Выработка молока
у свиноматки увеличивается до 18-20 дней, поэтому кормление должно соответствовать.
Одним из знаков того, что мы проделали
хорошую работу, является то, что некоторые поросята пропускают кормление, когда
остальные поросята едят и у свиноматки есть
молоко. У этих поросят полные животы и им
нет необходимости спешить именно к этому
кормлению.
Чрезвычайно важно, что потребление корма,
которое мы достигаем на 7-10 дне не снижается
на этой стадии, если возможно, мы бы хотели
увидеть рост на 1-2 кг. Всегда будут свиноматки,
которые нас удивят и увеличат потребление до
3-4 кг на 20-й день.
Лучшее, что мы можем сделать – это поощрять потребление корма, предлагая больше
кормлений, избегая самых жарких часов днем,
особенно не позволяя корму оставаться в кормушке более 2 часов, 30 минут – идеальное
время закончить прием пищи. Свиноматки,
которым не удалось хорошо питаться в течение
дней 0-10, никогда не достигнут максимальной
выработки молока, но мы можем восстановить
их состояние и помочь не потерять вес в период
роста поросят.
Если свиноматка толстая на этой стадии,
потребление может быть ограничено для
предотвращения набора слишком большого
количества веса, что создаст проблемы на следующем цикле, поэтому способствование тому,
чтобы эти свиноматки использовали некоторые
жировые запасы, может быть интересным.
4. Подготовка свиноматки к отъему –
сервис и следующий репродуктивный цикл
(день 20 – отъем)

На этом этапе мы сделали все возможное,
чтобы максимизировать выработку молока, и
теперь пришло время убедиться, что свиноматки не станут слишком худыми или толстыми,
также держим в голове их следующий репродуктивный цикл. При этом думаем о том, что
поросята должны продолжать расти хорошими
темпами. По моему опыту продолжительность
лактации должна быть минимум 24-25 дней.
Поощрение начала потребления корма как
можно раньше является ключевым в достижении хороших показателей в каждом аспекте
жизни свиноматки: выработка молока и адекватное состояние тела при отъеме для начала
следующего цикла.
По материалам Albert Oliveras свиновод,
Испания
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МИКОТОКСИНЫ
И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Микотоксины – это органические химические соединения, образуемые в процессе
жизнедеятельности различных видов плесневых грибов, обладающих токсическими
(ядовитыми) свойствами, получили свое название от греческого слова mykes –
гриб и toxicon – яд. В настоящее время известно более 400 видов микотоксинов,
продуцируемых основными классами токсикогенных штаммов плесневых грибков:
Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Claviceps, Neotyphodium, Myrothecium, Stachybotrys,
Trichoderma, Trichothecium. В результате ряда химических реакций грибы выделяют
токсины как средство защиты в условиях стрессов, таких как изменение температуры,
влажности или аэрации, а также в присутствии агрессивных агентов.

Из всех видов сельскохозяйственных
животных свиньи наиболее чувствительны
к воздействию микотоксинов. Попадание в
корм этих веществ сопровождается патологическими изменениями в организме животных – микотоксикозами, которые выражаются
в следующем:
• снижение продуктивности животных
• снижение эффективности использования
кормов
• нарушение репродуктивно-воспроизводительных функций
• ослабление иммунной системы организма
• повышение восприимчивости к заболеваниям
• снижение эффективности применения
вакцин и других ветеринарных препаратов.

Токсический эффект зависит от вида токсинов, количества, продолжительности потребления зараженного продукта, а также от
возраста и физиологического состояния организма. При этом следует учитывать не суммарный токсический эффект, а синергизм
действия (усиление свойств одного вида токсина в присутствии других видов). Наличие в
корме нескольких микотоксинов даже в низких концентрациях может представлять собой
большую угрозу, чем присутствие одного
микотоксина в высокой концентрации. На
сегодняшний день наиболее распространены
хронические формы микотоксикозов в связи
со способностью большинства из микотоксинов накапливаться в организме.
В настоящее время существует ряд методов
выведения микотоксинов из кормов. Одним из
таких является внесение ингибиторов роста

Грибковые формы можно условно разделить на «полевые» и «амбарные». К полевым формам относятся грибки
рода Fusarium, образующиеся в процессе созревания и выращивания культур, амбарные – Penicillium и
Aspergillus в процессе хранения. Но в условиях прогрессивных исследований в области изучения микотоксинов
мы обнаруживаем, что данная классификация слишком гибкая, потому что один и тот же вид грибов может
производить несколько видов микотоксинов как в поле, так и во время хранения сырья. В настоящее время
выделяют основные группы микотоксинов:
Афлатоксины (В1, В2, G1, G2 и др.) продуцируются грибами Aspergillus flavus;
Охратоксины (А, В) продуцируются грибами Aspergillus и Penicillium;
Трихотецины типа А (Т2, ТН-2 и др.) и типа В (дезоксиниваленол, ниваленол и др.);
Фумонизины (В1, В2, В3) и Зеараленон продуцируются спорами грибов Fusarium;
Эрготоксины (клавиналкалоиды, алкалоиды спорыньи) – токсические метаболиты, образуемые грибами
Claviceps purpurea и Cl.paspali;
Патулин продуцируется грибом Penicillium patulum.
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микроскопических плесневых грибов, уменьшающее концентрацию микотоксинов. Однако
когда зерновые культуры поражены в поле до
сбора урожая, внесение ингибиторов роста
плесени при закладке на хранение такого зерна
не оказывает действия на имеющиеся в нем
микотоксины. В этом случае одним из наиболее
практичных, надежных и доступных методов
предотвращения микотоксикозов у животных
является использование в составе комбикорма
адсорбирующих веществ, которые снижают всасывание микотоксинов из желудочно-кишечного тракта, не позволяя им проникать в ткани и
органы. Однако сложность введения неорганических адсорбентов в рацион животных заключается в способности данных препаратов к
связыванию в кормах витаминов, минеральных
веществ и аминокислот. Высокая сорбционная
емкость органических адсорбентов отражается
на стоимости их ввода в комбикорма.
Для проведения оценки риска воздействия
микотоксинов, попадающих в комбикорма с
сырьем, и необходимости использования сорбентов в химической лаборатории ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» проводятся
исследования на содержание микотоксинов
прямым конкурентным иммунноферментным
методом (ИФА) с использованием тест-систем
AgraQuant фирмы Romer Labs. Методики количественного анализа позволяют определять шесть
представителей основных групп микотоксинов:
Афлатоксин (сумма В1, В2, G1, G2), Охратоксин
(А,В), Фумонизин (сумма В1, В2, В3), Т-2 токсин,
Зеараленон, Дезоксиниваленол (ДОН). Сущность метода заключается в проведении двух
видов реакций – иммунной и ферментативной.
Иммунная реакция производит связывание
органических молекул микотоксинов, которые необходимо обнаружить, а ферментная
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реакция позволяет получить окрашенный раствор, доступный для измерения. Концентрация вещества определяется по интенсивности
окрашивания раствора колориметрическим
методом с использованием фотометра Stat Fax
303+. Проведение исследований на содержание
микотоксинов и постоянный контроль сырья и
готовых комбикормов дает возможность предотвратить сложные последствия микотоксикозов при кормлении животных.
Для предотвращения попадания микотоксинов в комбикорм на ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» проводятся следующие
мероприятия:
- контроль качества поступающего сырья
и готовых комбикормов
- контроль хранения зерна и незерновых компонентов
- периодическая очистка оборудования производственных линий
- периодическая очистка бункеров хранения
сырья и готовой продукции
- периодическая очистка и дезинфекция секций склада напольного хранения с использованием препаратов, инактивирующих
споры плесневых грибов.
В связи с большой угрозой последствий
негативного воздействия микотоксинов на
здоровье животных необходим разумный и
комплексный подход к доброкачественному
кормлению и профилактике микотоксикозов,
что позволит повышать продуктивность животных и получать конкурентоспособную и экологически чистую продукцию.
Заведующий ПТЛ
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»
Некипелова Н.А.

Корпоративное издание ООО «Агропромышленная корпорация ДОН»

ЛОГИСТИКА –
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ
Логисты появились еще во время существования Византии – тогда их основной
специализацией была работа над перемещением армейских войск. Позже обязанности
расширились – они начали руководить организацией действий в различных областях.
На плечи логистов легла важная задача – оптимизировать процесс, чтобы работодатель
получил наибольшую выгоду.

Современный бизнес немыслим без скрупулезного учета затрат для достижения бизнес-результата,
стремления
максимально
снизить торгово-производственные издержки,
товарные потери. Вот почему в предпринимательской деятельности так ценятся профессионалы в сфере логистики. Эта специальность
становится одной из профессий века.
Логистика – специальность синтетическая.
С одной стороны, логисты – это экономисты,
управленцы, снабженцы. Они должны организовать закупку, транспортировку, хранение
и сбыт продукции, причем по возможности
без потерь. С другой стороны, логисты должны
обладать серьезной математической подготовкой. Ведь они обязаны рассчитать наиболее
оптимальные схемы доставки и складирования товаров. Кроме того, логисту необходимо
иметь представление о той отрасли материального производства, которую обслуживает
его фирма или предприятие.
Что касается наших предприятий, входящих в группу компаний «АПК ДОН», то логистика обязательно нужна для построения
максимально удобных и экономичных автобусных маршрутов, а также для распределения и доставки производимых комбикормов
на свинокомплексы АО «Алексеевский Бекон»
и ООО «Донской Бекон». Подробнее об этих
производственных процессах мы попросили
рассказать Ткаченкову Инну Васильевну,
специалиста-аналитика в сфере эксплуатации автотранспорта и сельскохозяйственной техники.
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– Инна Васильевна, расскажите подробнее о Вашей
работе. Насколько сложно
было организовать и выстроить ту систему маршрутов,
которая существует сейчас в
наших компаниях?
– Моя работа включает в
себя несколько видов логистики:
• распределительная логистика – это сбор заявок на
поставку комбикорма для
свиноводческих компаний
АО «Алексеевский Бекон» и
ООО «Донской Бекон», планирование и мониторинг
отгрузки кормов, распределение транспорта и контроль за своевременной и
качественной доставкой;
• транспортная логистика –
это оптимизация процесса
доставки автотранспортом
наших сотрудников, проработка маршрутов с наименьшими затратами на топливо.
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» осуществляет
производство комбикорма для
свиноводческих комплексов
АО «Алексеевский Бекон» и
ООО «Донской Бекон» и тесно
взаимосвязан
с
данными
потребителями. Чтобы максимально упорядочить и сократить время производственного
процесса, используется производственная логистика. В
процессе работы необходима
организация
производства
в соответствии с существующими заказами от свинокомплексов, планирование задач
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для всех звеньев производственного процесса с согласованием руководства, контроль
качества этапов производства, мониторинг качества и
количества изготавливаемого
комбикорма.
Организовать и выстроить
систему работы, скажу честно,
было нелегко, но сейчас все
работает и результаты видны.
– Бывает ли такое, что налаженная система дает сбой?
Как удается предотвращать
или
регулировать
форсмажорные ситуации?
– Конечно, в любой работе
любая налаженная система
может дать сбой. Это редко,
но бывает, главное, вовремя
заметить и отреагировать.
Предотвратить и минимизировать форс-мажорные ситуации
удается командной работой.
– В настоящее время в
связи с кризисом стране и в
мире многие предприятия
сталкиваются с необходимостью оптимизации своих
рабочих процессов. Как это
происходит в Вашей сфере
деятельности?
– Были оптимизированы
рабочие процессы с автотранспортом, который занимается
перевозкой комбикорма, легковым и грузопассажирским
транспортом.
– Расскажите немного о
себе. Где Вы учились, чем
занимались до прихода в
ГК «АПК ДОН»?

– Я родилась и живу в Алексеевке, замужем, есть дочь.
Окончила Воронежский экономико-правовой
институт,
по специальности экономист.
По выбранной специальности
проработала немного, остальные виды моей деятельности
были непосредственно связаны с логистикой. Мне очень
нравится эта профессия. Я
коммуникабельный и целеустремленный человек, быстро
обучаюсь, люблю узнавать
что-то новое, мне нравится
работать в команде. До прихода в ГК «АПК-ДОН» я 10 лет
проработала в транспортной
компании старшим менеджером по логистике.
– Как Вы любите проводить
свободное время, чем увлекаетесь?
– Все зависит от погоды.
Я очень люблю быть на природе, и если на улице солнце,
я обязательно со своей семьей
и друзьями отправлюсь куданибудь: в лес, на речку, на
озеро. Люблю путешествовать,
заниматься спортом и слушать
музыку.
– Инна Васильевна, благодарим Вас за ответы и уделенное время, поздравляем
с профессиональным праздником, который отмечался 12
октября, и желаем благополучия и стабильности во всем,
новых успехов в профессиональной деятельности, здоровья Вам и Вашим близким!

Корпоративное издание ООО «Агропромышленная корпорация ДОН»

ВКЛАДЫВАЮТ ДУШУ
В КАЖДОЕ
ПРИГОТОВЛЕННОЕ
БЛЮДО
Повар – слово простое, а звучит гордо, потому как эта профессия очень ответственная.
Коллектив поваров столовой АО «Алексеевский Бекон» ежедневно кормит обедами
порядка 700 работников группы компаний «АПК ДОН», причем кормит по-домашнему
вкусно и разнообразно.

В штате столовой трудятся в две смены 14
поваров и 3 кондитера, а также два кухонных
работника, два технических работника и грузчики. Их рабочий день начинается в пять утра
и продолжается до пяти вечера. Сначала готовят необходимые продукты – размораживают,
варят, чистят… К девяти часам в кулинарных
цехах готовка в самом разгаре: кто-то следит за
варкой супов, кто-то жарит котлеты или нарезает ингредиенты для будущих салатов.
Труд повара нелегкий. Многие могут приготовить блюдо дома, но не каждый осилит
аналогичную работу на предприятии, где трудится тысяча человек. Одно дело – картофельная запеканка или рассольник на семью из
трех человек. Другое – на пять-шесть сотен. Да
и условия жаркой кухни не каждый выдержит.
Здешнему повару необходимо иметь отличное

здоровье, чтобы почти 80 % рабочего времени
проводить у плиты.
В часы обеда в столовой всегда оживление.
Выстраиваются очереди. Время «Ч» наступает
для поваров, которые выходят на линии раздачи. И главные помощники здесь – терпение,
понимание и чувство юмора. Ведь все посетители разные, каждый со своими запросами и
предпочтениями.
Два месяца назад в штате столовой произошли перемены – пришла на работу новая
заведующая Вигерина Анна Васильевна, с
которой мы хотим познакомить наших читателей. За это время наши работники успели
отметить те приятные изменения, которые
произошли и происходят в работе столовой:
меню стало разнообразнее, еда вкуснее – в
этом, несомненно, заслуга Анны Васильевны.

Слово «повар» произошло от
восточнославянского «вар»,
означавшего кипящую воду и жар.
Искусного повара называют
кулинаром. Французский гастроном
Саварен считал, что «поваром
можно стать, а вот кулинаром надо
родиться».
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– Анна Васильевна, как Вы на кухне оказались? Это было стремлением или стечением
обстоятельств?
– Однажды, будучи школьницей, я попала
с экскурсией в наше тогда еще профессионально-техническое училище. И решение
быть поваром пришло как раз после увиденного – шедевры кулинарии, выходящие
из-под рук мастеров техникума вдохновили
и придали уверенности в выборе профессии.
– В любой, даже самой любимой профессии, в работе есть операции, которые делаешь с удовольствием, и есть те, которые
приходится делать по необходимости. У Вас
такое есть?
– В нашей профессии все нужно делать с
удовольствием. Чтобы задуманный рецепт
проявил себя «на все сто», чтобы блюдо удалось – нужно вкладывать в это душу. Ну а
если честно – не люблю чистить кальмаров и
резать лук (смеется).
– Если бы у Вас была возможность выбрать
любую профессию, то какую бы выбрали?
– Наверное, могла бы стать учителем русского языка и литературы.
– Чем Вы вдохновляетесь и заряжаетесь в
своей работе?
– Ничто сильнее не вдохновляет повара,
чем слышать искреннее «спасибо» от сытых
и довольных сотрудников, а дома – родных и
близких людей! И, конечно же, нужно работать с отличными поварами, что я и делаю.
– Анна Васильевна, благодарим Вас за
ответы, поздравляем Вас и Ваш коллектив
с профессиональным праздником и желаем
вкусно не только готовить, но и жить! Пусть
каждый день дарит вдохновение для творчества, каждый рецепт будет удачным,
а блюдо – изумительным! Благополучия,
бодрости, здоровья вам!

Повара вносят весомый вклад в производственную деятельность. Ведь какой
работник сможет хорошо трудиться,
вкусно не пообедав? В честь профессионального праздника желаем поварам
нашей столовой крепкого здоровья, терпения и благополучия!
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НАСТРОЕНИЕ – ОСЕНЬ

Гвоздева Н.Н., повар столовой
АО Алексеевский Бекон

Саприна Александра, 10 лет

Рябоконь Юлиана, 9 лет
Калашникова Ольга, 5 лет

Кравченко Полина, 2 года

Курбонова Диана, 7 лет

Приходит осень, приносит с собой бесценный кладезь материалов для самодеятельности
и своей красотой вдохновляет на создание чего-то прекрасного… Желтые листья, желуди,
шишки, засушенные травы с цветами – все это позволяет воплощать в жизнь новые
и новые идеи, творить что-то интересное, необычное и оригинальное своими руками.
Традиционный осенний детский конкурс в ГК АПК ДОН – конкурс поделок из природных
материалов. Как всегда участники конкурса порадовали своим творческим подходом и
выдумкой. И хочется отметить, что с каждым годом поделки становятся все интереснее.
Любуясь прекрасными работами и наслаждаясь пышными красками осени, приходишь
к мысли, что нет предела фантазии наших детей! Благодарим всех, кто принял участие
в конкурсе, и желаем дальнейших творческих успехов!

Чушкова Олеся, 5 лет

Мудрова Елизавета, 13 лет
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Лазаренко Маша, 8 лет

Чехонадских Макар

Жердева Лолита, 8 лет

Корпоративное издание ООО «Агропромышленная корпорация ДОН»

Рябоконь Валерия, 7 лет

Степанищева Настя, 5 лет

Гвоздева Н.Н., повар столовой
АО Алексеевский Бекон

Курбонов Мухаммед, 10 лет

Скляров Ростислав, 4 года

Калашникова Ольга, 5 лет

Панченко София, 8 лет

Кучерова Вероника, 9 лет

ПОЧЕМУ КОПИЛКА –
СВИНЬЯ:
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
И РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Некоторые слова имеют логичные ассоциации: иголка-нитка, крынка-молоко, свиньякопилка. Алгоритм создания большинства пар понятен и прост, но почему именно свинья
стала копилкой? Из какой страны и какого прошлого ведет историю пузатый кормилец семьи,
хранящий бережно собираемые монеты? Чтобы понять, почему копилка в форме свиньи столь
популярна, придется совершить несколько путешествий: и во времени, и в пространстве.

АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ СВИНЬИ-КОПИЛКИ
Англия XV века. Нищий народ. Непростая
эпоха. Крестьяне, чтобы прожить голодные
зимние времена, усиленно откладывали каждую лишнюю монетку «на черный день».
Для накопления использовали специальные дешевые горшочки, изготовленные из
оранжевой глины. Глина имела собственное
название – «pygg», поэтому горшки для хранения денег именовали «pygg bank». Свинью
же называли «pig».
Созвучные слова породили первые ассоциации, и вот ремесленники уже предлагают
не просто горшки для хранения денег, а симпатичных пузатых свинок.
Форма была выбрана самая удачная: объемные бочонки вмешали достаточное количество монет, чтобы накоплениями можно
было гордиться, а милый облик напоминал
о живых кормильцах семьи – упитанных хрюшах.
Есть и другая версия, почему в Англии
стали изготавливать копилки в виде свиньи. Она гласит: работа одного ремесленника получилась не очень удачной – горшки
вышли толстобокими, напоминали свинок.
Чтобы как-то продать товар, мужчина предложил своим клиентам использовать свинок в
качестве копилок. Идея прижилась и дошла
до наших времен.
Третья версия имеет шотландские корни
и напоминает, что «pig» имеет два перевода:
свинья и глиняный горшок.
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КИТАЙ:
ПОЧЕМУ КОПИЛКА ИМЕННО СВИНЬЯ
Вторая потенциальная родина свинок-копилок – Китай. И есть много причин, чтобы в это
поверить:
• свинья в Китае – символ плодородия и богатства;
• ящики в форме свиней ставили в храмах для
сбора пожертвований;
• первая найденная старинная копилка в форме
свиньи изготовлена где-то в Азии.
Также об азиатском происхождении свиньикопилки свидетельствует интересное совпадение двух непохожих слов в индонезийском языке:
«celengan» – накопления и «celeng» – дикий кабан.
После изучения вышеизложенных версий
становится понятным, почему копилки делают
в форме свиньи. Причины ассоциативные (свинья = достаток), лингвистические (схожесть слов)
и утилитарные (округлая форма – оптимальна для
накоплений). Таким образом, свинья достойно
доказала, что она лучший по всем параметрам
вариант, чтобы быть копилкой и в прошлом, и в
настоящем.
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