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ПРОФСОЮЗ



ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД –
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОФСОЮЗА
Ежегодно Губкинский райком профсоюза работников АПК проводит награждение передовиков сельхозпроизводства. Сразу два сотрудника
агропромышленной группы БВК, отличившиеся
во время посевной, были удостоены благодарности районного комитета профсоюза работников АПК.
26 апреля делегация райкома отправилась прямо в
поле, чтобы вручить награды
трактористам-машинистам
сельскохозяйственного производства ОАО СП «Губкинагрохолдинг» В. И. Бережному и Н. Н. Плюте. Председатель райкома профсоюза работников АПК Л. В. Горохова сердечно поздравила этих
специалистов,
отмеченных
благодарностью райкома и денежной премией за многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей в период весенних полевых работ
2017 года и в связи с праздно-

ванием 1 Мая – Праздника весны и труда. Награждение передовиков в канун праздника особенно символично. Именно такие работники создают благополучие страны и, несмотря на
смену времён и эпох, продолжают возделывать землю, сохраняют лучшие трудовые традиции.
А. СЕРЕБРОВА,
фото О. КУКИНОВОЙ

Заслуженный механизатор
сельскохозяйственного производства Российской
Федерации Н. Н. Плюта не
снижает планку трудовых достижений, и очередная награда тому подтверждение.

Почти 20 лет трудится на предприятии В. И. Бережной. Опытного механизатора поздравляют с заслуженной наградой председатель РК профсоюза работников АПК Л. В. Горохова
(слева) и главный агроном хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Т. Д.
Евдокимова.

НАША ГОРДОСТЬ

ЗАНЕСЁН НА ДОСКУ ПОЧЁТА
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
ОАО «Ястребовское» Сергей Васильевич Чулков удостоен высокой чести – за многолетний эффективный труд и высокие производственные показатели его фото размещено на Доске почёта
Манутровского района Курской области на основании распоряжения главы администрации Мантуровского района № 188 от 4
апреля 2017 года «О занесении на Доску почёта».
Более 35 лет трудится Сергей Васильевич в сельском хозяйстве. В 2011 году указом президента С. В. Чулкову было присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации». Нынешняя награда – новое подтверждение высокого уровня профессионализма этого специалиста,
который является примером для коллег.
Поздравляем Сергея Васильевича и желаем дальнейших трудовых успехов!
Информация предоставлена
службой управления персоналом
и корпоративного права.



ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ
ЗАВЕРШЕНА
Весенняя посевная кампания 2017 года подошла
к своему завершению. На сегодняшний день хозяйствами сельскохозяйственного блока посеяно 4807
га яровых зерновых и зернобобовых культур (ячменя, овса и люпина), а также 2566 га сои, 1010 га
подсолнечника и 3969 га кукурузы.
Завершающим этапом в
весенней посевной 2017 года
стала закладка производственных опытов. Эта традиция существует в компании
уже более пяти лет. Обычно
в этом мероприятии участвуют представители фирм, которые производят и поставляют семена, они же предоставляют семена для посева
опытных полей. В этом году
на опытных делянках высеяно более 40 различных гибридов кукурузы, около 30 гибридов подсолнечника, несколько сортов сои. Ежегодная закладка опытов в хозяйствах
позволяет оценить потенциал
новых гибридов, сравнить их
с высеваемыми в производстве и в конечном итоге облегчить задачу выбора семян.
Кроме этого, в хозяйствах закладываются опыты по изучению различных технологий
защиты растений и системы
удобрений. Так, в этом году
уже заложены опыты с различными видами обработки семян ячменя и сои, в том
числе и бактериальными препаратами, проводится опыт
по влиянию густоты посева и

опыт с различными схемами
применения КАС (карбамидноаммиачная смесь). КАС – это
один из видов жидких азотных
удобрений, применение которого в последние годы завоевывает все большую популярность. Это обусловлено лучшими технологическими свойствами и пролонгированным
действием данного вида удобрений.
Май в 2017 году выдался
аномально холодным, что сдвинуло сроки операций по уходу
за посевами. И хотя в холодных
условиях растения медленнее
проходят фазы развития, такая погода позволяет полнее
раскрыть потенциал урожайности ранних зерновых и озимых
культур. Но расслабляться некогда: надо обеспечить защиту
культур от сорных растений, болезней и вредителей. Сегодня
в хозяйствах завершили опрыскивание озимой пшеницы и
приступили к обработкам ячменя, на очереди – соя, кукуруза и
подсолнечник.
И. В. ТРАУТВАХ,
начальник
отдела растениеводства
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
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ВАЖНО СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ И СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Весна… Сирень пьянит своим ароматом, тюльпаны очаровывают своей красотой. Всё в природе пробуждается, оживает. Но весной ощущается и печальная грусть. Весной мы с особенным чувством вспоминаем о Великой Отечественной…
Помнят ли вчерашние солдаты тот весенний солнечный
день 9 мая 1945 года? Где они были, когда прозвучали залпы
праздничного салюта? В Праге? В Берлине? В Будапеште? В
Москве? Куда завели их фронтовые дороги? В тот миг они
были счастливы: пройдя огонь воду, остались живы, в груди
теплилась надежда на скорую встречу с родными и близкими.
И тогда, в мае 45-го, они не стыдились слёз: ведь до победы не
дожили их друзья-однополчане, сложив головы на поле брани.
Сегодня их по праву называют Героями.
Почему ветераны сегодня стесняются своих слёз? Сила
духа, закалённая в боях, отвага, проявленная в битве за Родину,
– всем этим они заслужили право оплакать павших. Вместе с
ними оплакиваем погибших близких и мы. Мы – нынешние молодые и красивые, но понимающие, что в наши обязанности входит донести до следующих поколений осознание того, что их
беззаботное детство омыто кровью, что юношам и девушкам
сороковых годов пришлось сменить шорты и сарафаны на военную форму, косы и пышные шевелюры – на короткую стрижку, будни и выходные – на тяжёлый труд, а родной дом – на землянку и окоп.

ПИСЬМА СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В ГОСТИ К ВЕТЕРАНАМ
Все, кто прошёл войну, запомнили её глаза, полные слёз, горя и
смерти. Война страшна
не только тем, что уносит миллионы жизней.
Она калечит выживших,
ломает их психику. Переломанные кости, раздробленные суставы болят к непогоде, но всё же
срастаются, залечиваются. А как залечить искалеченную душу, облегчить замученное сердце,
до краёв наполненное
ужасом, кровью, пропитанное чужой и своей
нестерпимой болью? Их
обожжённую молодость
уже не вернуть…
Хоть немного облегчить тяжёлые вос-

поминания и снова почувствовать радость победы призваны ежегодные визиты сотрудников агропромышленной
группы БВК к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Представители трудовых коллективов агропромышленной группы БВК навещают своих
бывших коллег, прошедших горнило войны. Сотрудники сельскохозяйственного блока побывали в гостях у Екатерины Ивановны Богатыревой, Ивана Степановича
Горбачева, Григория Филипповича
Абросимова, Анны Семеновны Бабаниной, Ивана Андре-

евича Мартышова. Специалисты мясокомбината навестили Марию Николаевну Житенёву, а их
коллеги из Воронежского филиала побывали в
Россоши у Василия Константиновича Новомлинского.
Цветы, добрые слова
поздравлений, гостинцы
и, конечно же, искреннее внимание к пожилым уже людям придаёт
им сил. Встречая новую
годовщину Великой Победы, нынешнее поколение рядом с ветеранами лучше осознаёт ценность этого дня и ярче
понимает значение такого привычного мирного неба.

Председатель профсоюзной первички АО СП «Губкинагрохолдинг»
Н. П. Болгова побывала у Е. И. Богатырёвой, много лет проработавшей в хозяйстве «Баброводворское».

Конечно же, говоря о войне, нельзя не
вспомнить о письмахтреугольниках – своеобразных связующих ниточках между фронтом
и тылом. Где только они
не писались: в блиндажах и землянках, на привале, во время коротких
передышек. А как ждали заветного письма!
Каждое из писем – живая трагическая судьба,
живой голос. Разве думали фронтовики о том,
что через много десятилетий они получат письма от тех, ради которых
поднимались в атаки,
мёрзли в снежных окопах, ради которых выстояли, не сломались, не
сдались, не отдали страну в руки врага. Письма
от благодарных потомков – письма памяти.
Акция «Спасибо за
Победу!», организованная
агропромышленной группой БВК, объединила представителей нынешнего поколения сотрудников и ветеранов войны, некогда работавших на предприятиях
компании.

Буква за буквой, слово за
словом, от души, трепетно и очень откровенно в
преддверии Дня Победы писались письма ветеранам. Оказалось, что
очень нужно, чтобы память жила, чтобы ужас
Великой Отечественной
войны больше никогда
не повторился. Письма
были проникнуты словами глубокой признательности и благодарности.
«Здравствуйте, уважаемый ветеран! Обращаюсь к Вам от имени
того поколения, за светлое будущее которого вы
так самоотверженно боролись. Низкий поклон
Вам от нас!»
«Вы – наш источник
света, яркое пламя Победы. Спасибо за мир на
моей земле!»
«Мне кажется, пока
вы рядом, нам ничего не
грозит. Пожалуйста, не
болейте и живите долго!»
«Я хочу, чтобы это
письмо согрело вам
душу, как тогда, на войне, когда вы получали заветный треугольник».
«Уважаемый
ветеран! Хочу выразить Вам

огромную благодарность
за Ваш великий вклад в
победу над фашизмом.
Спасибо за Ваш ратный
подвиг!»
И это – лишь небольшая часть таких
замечательных
словоткровений, от которых
наворачивались слёзы на
глаза. Спасибо всем нашим читателям, которые
отозвались на предложение принять участие в акции. Ни одно письмо не
осталось без внимания,
ведь за каждым – память
о великом подвиге, желание сказать слова благодарности победителям,
возможность
передать
частичку своей души
тем, кто сохранил для нас
мирное небо над головой, возможность не испытывать ужасов войны.
Каждое письмо дошло до
адресата – передано ветерану Великой Отечественной войны.

М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы
управления персоналом
и корпоративного права,
фото О. ГРЕЧУХИНА
и сотрудников
агропромышленной
группы БВК

Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою,
За то, что не стреляют автоматы,
Что мины не взрывают тишину…

Исполнительный директор хозяйства «Никаноровское» А. Д. Крылов навестил пенсионера этого
хозяйства ветерана Великой Отечественной войны Г. Ф. Абросимова.
Специалисты службы управления персоналом мясокомбината Ю. В. Сотникова (слева) и М.
А. Шинкаренко навестили М. Н. Житенёву, которая
ребёнком стала узником фашистского концлагеря.
При воспоминании об этом у Марии Николаевны
на глаза наворачиваются слёзы. В мирное время
М. Н. Житенёва почти 20 лет работала в отделении
термической обработки мяса и до сих пор интересуется новостями о родном предприятии.

В. К. Новомлинский всегда с радостью
встречает гостей из филиала АО «Губкинский
мясокомбинат», расположенного в Россоши,
где Василий Константинович много лет работал водителем.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК



Е. О. ВОЛОХОВА:

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ –
ДЕНЬ КАДРОВИКА!»
Уже 10 лет Елена Олеговна работает в отделе кадров,
и каждый день на работе для неё – праздник.
Официально в Российской Федерации не существует праздника «День кадровика», но по инициативе Всероссийского кадрового конгресса с 2005 года
люди этой нужной и важной профессии
24 мая отмечают свой профессиональный праздник.
Мы от всей души поздравляем наших удивительных и трудолюбивых
работников кадровой службы агропромышленной группы БВК с праздником! Это настоящие профессионалы.
Их работа основана на чётком исполнении буквы закона, грамотном ведении документации и, конечно, предполагает работу с людьми. Каждый человек хотя бы раз в жизни обращался
к работникам кадровой службы. Наши
кадровики сочетают в себе многие качества, так необходимые в
этой профессии: строгость и душевность, требовательность
и отзывчивость. Среди тех, кто в нашей компании много лет
успешно работает с персоналом, начальник отдела кадров Воронежского филиала АО «Губкинский мясокомбинат» Елена Олеговна Волохова. О ней наш рассказ.
Если ваша профессия специалист по кадрам, то вы должны
всё обо всех знать, вовремя успевать заполнять массу документации, закрывать и открывать вакансии, доводить до сведения, тестировать,
создавать
настроение в коллективе. Это обычные будни
Елены Олеговны, человека, чья трудовая деятельность уже десять
лет
непосредственно
связана с персоналом.
Ей ежедневно приходится сталкиваться с
разными и удивительными нашими кадрами: жизнерадостными
и угрюмыми, амбициозными и мягкотелыми,
настойчивыми и робкими, карьеристами и неформалами. Это десятки и сотни личностей, у
которых постоянно чтото происходит. Они болеют, уходят в отпуск,
опаздывают, уезжают в
командировки, рожают
детей, разводятся, женятся, сажают картошку, уезжают помогать
бабушкам и престарелым родителям. В общем, имеют сто одну
причину не появляться на работе. Карусель
событий, случающихся
в коллективе, захватывает Е. О. Волохову на
протяжении всего рабочего дня, не оставляя
ни на минуту.

А ведь когда-то всё
было по-другому. Елена
Олеговна родилась и училась в Россоши, работать
кадровиком и не мечтала.
Тогда ей казалось, что работа специалиста по кадрам
скучна и неинтересна. После окончания школы поступила в Воронежский
технологический институт
и долгое время трудилась
в молочной промышленности. Свою профессию
инженера-технолога любила, несколько лет руководила основным производством. А потом жизнь резко повернула на 180 градусов: в 2007 году возглавила
на мясокомбинате кадровую службу, которая создавалась практически заново. Опыт работы с людьми был, но чтобы стать суперсотрудником, ей нужно
было быстро освоить новую сферу деятельности.
Но не в характере Елены
Олеговны пасовать перед
трудностями.
Елена Олеговна практически сразу почувствовала, что кадровик должен быть педантичным,
любящим порядок и не
испытывающим священный трепет от бумажной
работы. Ещё отзывчивым, коммуникабельным,
открытым миру человеком, обязательно любить
людей и уметь находить
с ними общий язык, быть
немного психологом и
прозорливо смотреть на
приходящих соискателей.

Она научилась общаться
с разными людьми, выслушивать каждого с его
правдой, мнением, проблемами, находить выходы из сложных ситуаций,
поддерживать неуверенных, утешать расстроенных, видеть способных
и перспективных, анализировать полученную информацию и применять
её на практике. Все эти
качества методом проб и
ошибок пришлось приобретать очень быстро.
Е. О. Волохова прекрасно понимала, что от
её работы напрямую зависит успех деятельности всего предприятия.
Важно чувствовать людей, понимать, кто будет
вдохновлять на успешную работу коллектив, а
кто будет стремиться поскорее убежать домой.
Каждый день собирала
пазл: помогала правильным людям оказаться на
нужном месте. И занимается этим по сей день!
Вот такая наша Елена Олеговна Волохова! Начальник отдела кадров – это её специальность. Конечно, она ещё
и жена, и мама двух замечательных взрослых детей. Всё в жизни сладилось – и семья, и работа,
и простое женское счастье. Вот и думай: кадровик – это просто профессия или что-то более важное – призвание?!
А. СЕРЕБРОВА

НАШ РЕПОРТАЖ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
5 мая на базе фирменного магазина «Мясной гастрономчик», расположенного в поселке Троицкий Губкинского района, состоялась
потребительская конференция, в ходе которой
покупатели могли попробовать продукцию
региональных
предприятий и высказать своё
отношение к производителю, проголосовав «за»
или «против».
Управление потребительского рынка, бытовых
услуг и защиты прав потребителей Губкинского городского округа провело
очередную потребительскую конференцию в рамках проекта «Повышение
информационной грамотности населения в сфере
защиты прав потребителей». Все желающие могли дегустировать представленную продукцию и
проголосовать за понравившихся производителей.
Заведующая производством ООО «Минипекарня» И. В. Толмачёва представила участникам потребительской
конференции
новинки мини-пекарни. Ирина
Викторовна рассказал о
богатом пищевыми волокнами хлебе «Отрубной» и о пряном, богатом различными оттенками вкуса хлебе «Хуторской».
Продукцию АО «Губкинский
мясокомбинат
представил
руководитель службы маркетинга Р. Н. Кальной. Роман
Николаевич продемонстрировал такие новинки ассортимента, как сардельки «Мячики», «Рулет
из индейки», колбаса варёная «Элитная», салями «Мадера» и сырокопчёная колбаса «Из филе
индейки».
Главная интрига конференции: как же проголосовали участники конференции? Судя по отзывам дегустаторов, представленная продукция им
понравилась. Были и те,
кто проголосовал «против» местных производителей. Не оценили представленную продукцию
всего четыре человека, а
«за» проголосовало 112
участников потребительской конференции.
При формировании ассортимента и разработке новых видов продукции
обязательно учитываются спрос и потребительские ожидания. Постоянно
проводятся исследования пожеланий покупателей, сравнительные дегустации продукции для того, чтобы выбрать рецептуру, наиболее понравившуюся потребителям. Только после такой кропотливой работы новая продукция
поступает в массовое производство.
У каждой представленной новинки свои ценители и покупатели, каждая
обладает особенностью, выделяющей её на полке среди десятков наименований колбасных изделий.
Специалисты мясокомбината надеются, что представленную на потребительской конференции продукцию по достоинству оценит, выбирая её в магазине, более широкий круг покупателей.
А. ШИШКИНА,
фото О. ГРЕЧУХИНА
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ

ЛУЧ СВЕТА,
ВИДИМЫЙ ИЗ КОСМОСА…

В конце апреля состоялась экскурсия сотрудников агропромышленной группы БВК в Курскую Коренную пустынь. Эта пустынь известна с давних пор среди древних русских обителей.
Это одно их чудеснейших мест средней полосы России. Каждый,
кто побывал здесь, взял от этого места своё: кто-то прикоснулся к святыне (в 13 веке здесь была обретена икона Богородицы с младенцем «Знамение», почитаемая в православии), кто-то
насладился живописными видами, прогулкой по лесу, кто-то побывал у источников и увёз с собой целебную воду…

Кованая композиция
с копией чудотворной
иконы «Знамение».
Знакомство со святым местом началось с
интересной и продолжительной экскурсии, которую провёл послушник
мужского монастыря Сергий. Мы услышали увлекательный рассказ о том,
что в 13 веке местный житель нашёл в лесу икону.
Она лежала «при корене»,
то есть у корней большого вяза ликом вниз. Стоило её поднять, как из места, где она лежала, забил родник. Икона оказалась чудотворной. Впоследствии чуть выше это-

го места была построена
часовня, потом церковь. С
годами возник и мужской
монастырь.
Вход в Коренную пустынь перед нами открылся первыми воротами. Оттуда попали на небольшую
площадь, на которой установлен памятник с копией
чудотворной иконы «Знамение». Здесь нам рассказали историю её обретения. От первой площади
дорожка спускается вниз,
к следующим воротам. И
вот тут ещё один удар красоты! Перед нами – колокольня над Святыми вратами: арка, расписанная чудесными фресками. Пройдя через арку, оказались
на соборной площади, где
расположились два храма.
Слева от главного собора
Рождества Пресвятой Богородицы находится храм
Рождества Пресвятой Богородицы, который чудо,
как хорош. Нарышкинское
барокко во всей красе! Этот
храм похож на шкатулку с
драгоценностями, на вершине которой высится небольшой купол небесного
цвета. А в величественном
соборе Рождества Пресвя-

На соборной площади у храма и собора, возведённых в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Поминальная часовня увенчана не крестом,
а фигурой ангела.

Колокольня над Святыми вратами.
В арке, расписанной
фресками,
послушник
мужского монастыря Сергий рассказал об истории
Коренной пустыни.

той Богородицы поразило
богатое убранство из живых цветов, а также словно
подсвеченная изнутри роспись алтаря. Желающие
смогли приложиться к списку с чудотворной иконы
«Знамение». Примечательна и расположенная рядом
с храмами поминальная
часовня, увенчанная не
крестом, а словно парящей
в небе фигурой ангела.
Затем мы вышли на
смотровую площадку, расположенную за главным собором. Впереди расстилались дали необозримые.
Вроде всё время спускались, но неожиданно оказались на вершине горы!
В центре смотровой площадки – скульптура Прохора Мошнина, получившего
впоследствии известность
под именем Серафима Саровского. Прохор родился и жил в Курске. Родители его попечительствовали
строительству
СергиевоКазанского кафедрального собора. Как-то раз Прохор был сильно болен, фак-

В соборе Рождества Пресвятой Богородицы поразило богатое убранство из живых цветов, а также
словно подсвеченная изнутри роспись алтаря.

Памятник
Саровскому.

Серафиму

тически при смерти. Мимо
шёл крестный ход – несли
икону «Знамение». И мать
Прохора умолила зайти с
иконой к умирающему сыну.
Действительно, вскоре сын
пошёл на поправку. Так что
памятник стоящему на коленях в месте обретения
иконы Серафиму Саровскому как нельзя кстати.
Здесь же по лестнице мы спустились вниз по
склону до реки Тускарь.
Она небольшая, и можно
только подивиться, как такая, в общем-то невидная
река имеет такие высокие
берега. Как нам поведал послушник Сергий, она соединяет два высоченных
кряжа – на одном из этих
кряжей стоит Курск, на другом – Курская Коренная пустынь. Здесь, у реки, над
родником, где была обретена чудотворная икона, возведён храм в честь иконы
Божией Матери «Живоносный Источник», а сам родник увенчан куполом. Вода
из родника стекает в краси-
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От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья, счастья,
любви и семейного
благополучия!
во обрамлённый источник и
к купальням, где созданы
все условия для омовения
благодатной водой. Живительная влага придала сил
и бодрости, снимая усталость в жаркий день.
Назад, к автобусу, возвращались умиротворённые и притихшие, вполголоса делились впечатлениями. Поездка получилась
добрая и светлая: место
это чудесное, намоленное.
Мы будем долго помнить
об этом заповедном уголке,
освящённом особым попечением Пресвятой Богородицы и молитвой православных подвижников.

Вспомнилась история,
которую можно прочитать
в монастыре. Рассказ гласит, что из космоса территория монастыря Курская Коренная пустынь видна светящейся точкой. Это было
загадкой для космонавтов,
и однажды кто-то из них,
будучи в этом монастыре,
спросил у наместника: «Что
они здесь делают? Почему
свет?». На что получил ответ: «Мы молимся…» Луч
света, видимый из космоса.

О. Г. ГРЕЧУХИН,

специалист по связям
с общественностью
АО «БВК трейд»,
фото автора
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