С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
НАШ СЛАВНЫЙ
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности! Желаю
вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
душевной гармонии, неувядаемого жизненного
оптимизма, сил и энергии для успешного решения
задач любой сложности!
В жизни так сложилось, что название нашего профессионального праздника не охватывает все сферы деятельности нашей компании. На
мой взгляд, оно должно быть более ёмким. Например, День работника сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и специалиста по технике сбыта мясных изделий! Ибо, какую
бы замечательную продукцию мы с вами не производили, реализовать её без участия специалистов в области рыночных отношений мы не сможем. Ведь благодаря их целенаправленным действиям прозревают ослеплённые многообразием мясных изделий покупатели и делают выбор
в пользу продуктов с хорошим соотношением качества и цены. В результате наша продукция не
остаётся лежать на полках – покупатели возвращаются за ней вновь и вновь и вместе с мясными
вкусностями уносят с собой частицу хорошо сделанной работы каждого из нас…
Полевых дел мастера использовали каждый
погожий час как для возделывания и уборки достойного урожая, так и для повышения плодородия почвы. Мы живём и работаем на эталонной
земле, которая требует к себе эталонного отношения. Спрос с земледельцев Черноземья высок. Вот
и приходится им целиком и полностью отдаваться
земле, вкладывая и труд, и душу в каждую её пядь.
Специалисты комбикормового производства
не допустили снижения качества «золотого запа-

са» компании и ответственно подошли к разработке добротных кормов для взрослых особей корпоративной живности и «детского питания» для молодняка. Известно ведь, каков корм, таков вкус и
аромат будущего мясного сырья и будущей продукции!
Но не кормом единым живёт и здравствует
наша живность. Каждому из братьев наших меньших необходимо, чтобы его нежили и лелеяли, как
самого любимого. Тогда и здоровье крепче, и привесы выше. К счастью, нам повезло с животноводами! Трудолюбивые, бдительные, добрые, терпеливые, они превосходно справляются со своими
непростыми задачами.
Работники мясоперерабатывающих предприятий тоже полны энтузиазма. Колбасных дел мастера понимают, что если у нас не будет ходового
товара, то у нас не будет ничего. Поэтому трудятся по принципу: «Сколько вкусов – столько видов
мясных изделий». Однако, имея в своём ассортименте те продукты, которые покупателям действительно нужны, мы должны, как я уже сказал, убедить их купить эти продукты. Нелогично, но такова реальность.
Дорогие друзья! Мы занимаемся очень сложными и ответственными видами деятельности. От
нашего отношения к выбранному делу зависит сохранение и повышение плодородия чернозёмов,
наличие качественных продуктов питания на российском рынке, благосостояние населения и по
большому счёту стабильность государства. Поэтому для нас нет трудного или лёгкого пути. Есть
только один – славный! С праздником!
В. И. ЗОЛОТУХИН,
председатель совета директоров
агропромышленной группы БВК

ДОСКА ПОЧЁТА

ПРИКАЗ от 15 сентября 2017 г. № 47

О НАГРАЖДЕНИИ
РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ
в связи с профессиональным праздником –
Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

За
многолетний
добросовестный
труд, высокие производственные показатели, большой личный вклад в экономическое развитие агропромышленной группы
БВК и в честь профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить почётной грамотой АО
Управляющая компания «Агропромышленная группа БВК» с вручением путёвки для
санаторно-курортного лечения следующих
работников:

АНИСИМОВА Николая Алексеевича – заместителя исполнительного директора по социальным вопросам и кадрам АО «Троицкое»;
АЧКАСОВА Ивана Алексеевича – водителя
автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»;
БАНТЮКОВУ Наталию Михайловну – подсобного рабочего хозяйства «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
БЕЛОЗЕРСКИХ Павла Ивановича – водителя автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»;
БОГОМОЛОВУ Ларису Вячеславовну – аппаратчика термической обработки мясопродуктов АО «Губкинский мясокомбинат»;
БРЕУСОВА Игоря Геннадьевича – токаря АО
«Водоканал-сервис»;
ВИСЛОГУЗОВА Александра Викторовича –
главного инженера хозяйства «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ВОЛКОВА Александра Сергеевича – старшего экономиста АО «Губкинский мясокомбинат»;
ВОРОБЬЕВА Ивана Николаевича – бойца
скота АО «Губкинский мясокомбинат»;
ГРИГОРОВА
Виктора
Ивановича
–
тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства ОАО «Ястребовское»;
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ДЕНИСОВА Леонида Николаевича – слесаряремонтника АО «Губкинский мясокомбинат»;
ДОРОШЕВУ Ларису Николаевну – маляра
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ДРАЧЕВУ Светлану Сергеевну – весовщика
отделения выработки колбасных изделий АО
«Губкинский мясокомбинат»;
ЖИЛИНУ Нину Яковлевну – старшего оператора очистных сооружений АО «Водоканал-сервис»;
ЗАХАРОВА Владимира Петровича – водителя автомобиля хозяйства «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ИВАЩЕНКО Николая Ивановича – слесаряремонтника Воронежского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
КАРПАЧЕВА
Юрия
Николаевича
–
тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства хозяйства «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
КВЕТКА Сергея Михайловича – директора
РЦ «Белгород-Запад» АО «БВК трейд»;
КУТЫРЕВА
Игоря
Михайловича
–
тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства хозяйства «Казацкостепское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ЛУНЕВУ Веру Ивановну – составителя фарша
АО «Губкинский мясокомбинат»;
МАРКОВА Андрея Александровича – электрогазосварщика АО «Троицкое»;
МЕРКУЛОВА Юрия Ивановича – водителя автомобиля автотранспортного цеха АО
«Водоканал-сервис»;
МИРОШНИКОВУ Елену Анатольевну – главного технолога Троицкого АО «Концкорма»;
МУРАТОВУ Лилию Николаевну – бактериолога АО «Губкинский мясокомбинат»;
МЕДВЕДЕВА Михаила Владимировича –
инженера-механика Курского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
НЕФЕДОВУ Ольгу Ивановну – главного бухгалтера АО «Водоканал-сервис»;
НИКУЛИНУ Людмилу Николаевну – инспектора по кадрам хозяйства «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
НИКУЛЬШИНУ Ирину Леонидовну – старшего бухгалтера бухгалтерии РЦ «БелгородВосток» АО «БВК трейд»;
ПАНЧЕНКО Виталия Алексеевича – старшего контролера ООО «Агробизнес»;
ПОЛОВИНКИНУ Анну Александровну –
и.о. старшего мастера сырьевого отделения АО
«Губкинский мясокомбинат»;
САПРЫКИНУ Наталью Ивановну – аппаратчика производства пищевых жиров АО «Губкинский мясокомбинат»;
СМОТРОВУ Татьяну Егоровну – мастера РЦ
«Белгород-Восток» АО «БВК трейд»;
СОПОВУ Галину Николаевну – оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм АО «Троицкий селекционногибридный центр»;
ЧАРКИНУ Татьяну Николаевну – кладовщика Троицкого АО «Концкорма»;
ЧЕРНЫХ Анатолия Александровича – слесаря аварийно-восстановительных работ Троицкого АО «Концкорма»;
ЧЕРНЫХ Николая Семеновича – слесаряремонтника АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЧЕРНЫШОВА Евгения Николаевича – заместителя руководителя службы информационных технологий АО УК «Агропромышленная
группа БВК»;
ШАТОХИНУ Галину Григорьевну – начальника смены РЦ «Белгород-Восток» АО «БВК трейд».

2. Наградить благодарностью АО УК «Агропромышленная группа БВК» с вручением
денежной премии следующих работников:
АЛЕХИНА Владимира Николаевича – водителя автомобиля хозяйства «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
АЛФЕРОВА Александра Ивановича – тракториста автотранспортного цеха АО «Водоканалсервис»;
БАБАНИНА Виктора Александровича – водителя автомобиля автотранспортного цеха АО
«Водоканал-сервис»;
БЕЗЮЛЕВУ Ольгу Алексеевну – инженератехнолога АО «Губкинский мясокомбинат»;
БИЗЮМКИНА Павла Сергеевича – тракториста автотранспортного цеха АО «Водоканалсервис»;
БОТВИНЬЕВА Геннадия Васильевича – старшего механика АО «Губкинский мясокомбинат»;
БОЧАРОВА
Александра
Юрьевича
–
тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства хозяйства «Никаноровское» ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»;
ВАСИЛЬЕВУ Евгению Вячеславовну – юрисконсульта АО УК «Агропромышленная группа
БВК»;
ВИННИКОВА Алексея Николаевича – руководителя отдела по развитию сетевого ритейла
АО «БВК трейд»;
ВОЙНОВА
Сергея
Владимировича
–
тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства хозяйства «Казацкостепское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ГРЕБЕНКИНА Леонида Александровича – руководителя юридической службы АО УК «Агропромышленная группа БВК»;
ДОРОШЕВА Михаила Михайловича – водителя автомобиля ОАО «Ястребовское»;
ДУНАЕВУ Ларису Васильевну – старшего оператора КАЗС АО «Агронефтепродукт»;
ЕМЕЛЬЯНОВА Юрия Степановича – водителя автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЖУКОВА Петра Евдокимовича – слесаряэлектрика по ремонту электрооборудования
участка очистки стоков АО «Водоканал-сервис»;
ЗАГОРЕЛЬСКОГО Владимира Николаевича –
исполнительного директора АО «Троицкое»;
ЗЛОБИНУ Нину Сергеевну – оператора свиноводческих комплексов и механизированных
ферм ООО «Агробизнес»;
КАЛЬНОГО Романа Николаевича – руководителя службы маркетинга АО «БВК трейд»;
КЛИМОВУ Оксану Вениаминовну – обработчика колбасных изделий АО «Губкинский мясокомбинат»;
КОЛОДЕЗНУЮ Валентину Ивановну – кладовщика РЦ «Белгород-Восток» АО «БВК трейд»;
КОНОНОВА
Андрея
Александровича – инженера-энергетика АО «Троицкий
селекционно-гибридный центр»;
КРИВОШАПОВУ Елену Васильевну – подсобного рабочего хозяйства «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ЛАБАЕВУ Елену Владимировну – бухгалтера хозяйства «Баброводворское» ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»;
ЛАЗАРЕВУ Любовь Васильевну – заместителя главного бухгалтера АО «Троицкое»;
ЛАШИНУ Светлану Ивановну – кассира торгового зала АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЛЕВДУ Михаила Васильевича – аппаратчика термической обработки субпродуктов Воронежского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЛЯХОВУ Раису Ивановну – гардеробщика АО
«Губкинский мясокомбинат»;
МАРТЫШЕВУ Елену Валентиновну – начальника участка выращивания телят хозяйства
«Никаноровское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
МАРЧЕНКО Елену Николаевну – старшего мастера отделения убоя и термической обработки
мяса АО «Губкинский мясокомбинат»;

МИЛАКИНА Сергея Михайловича – водителя автомобиля автотранспортного цеха АО
«Водоканал-сервис»;
МИХАЙЛОВУ Анастасию Александровну –
главного бухгалтера ОАО «Ястребовское»;
НОСОВУ Екатерину Ивановну – составителя
фарша АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПАВЛОВА
Сергея
Владимировича
–
тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства ОАО «Ястребовское»;
ПАНАРИНА Ивана Сергеевича – водителя автомобиля ОАО «Транспортник»;
ПОДОЛЯН Ирину Викторовну – помощника начальника цеха откорма АО «Троицкое»;
ПОПОВУ Татьяну Алексеевну – жиловщика
мяса и субпродуктов АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПРОЧАНКИНУ Елену Вячеславовну – весовщика РЦ «Белгород-Восток» АО «БВК трейд»;
РАКИТЯНСКОГО
Николая
Ивановича
–
слесаря-электрика по ремонту электрооборудования АО «Троицкое»;
РАКИТЯНСКОГО Сергея Александровича –
слесаря-строителя АО «ПромСтройКомплект»;
РАКИТЯНСКУЮ Галину Васильевну – оператора животноводческого комплекса хозяйства «Никаноровское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
САЛОБУТО Татьяну Владимировну – контролера контрольно-пропускного поста АО «Губкинский мясокомбинат»;
СЕВЕРИНОВА Сергея Николаевича – водителя автомобиля автотранспортного цеха АО
«Водоканал-сервис»;
СИРЕНКО Юлию Владимировну – лаборанта
химического анализа АО «Губкинский мясокомбинат»;
СКОРОБОГАТОВУ Ирину Николаевну – мастера Троицкого АО «Концкорма»;
СОТНИКОВУ Ирину Геннадьевну – бухгалтера
АО «Губкинский мясокомбинат»;
СТРАТИЕВА Виталия Николаевича – слесаря
по контрольно-измерительным приборам и автоматике Воронежского филиала АО «Губкинский
мясокомбинат»;
СУББОТИНА Алексея Вячеславовича – водителя погрузчика Троицкого АО «Концкорма»;
ТИМОФЕЕВА Александра Анатольевича –
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства хозяйства «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ФАТЬЯНОВА Ивана Викторовича – весовщика
РЦ «Белгород-Восток» АО «БВК трейд»;
ХАЛАНСКУЮ Александру Николаевну – бухгалтера бухгалтерии РЦ «Белгород-Восток» АО
«БВК трейд»;
ХАЛИМОНОВА Юрия Николаевича – ветеринарного врача хозяйства «Никаноровское» ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»;
ХМЫЗОВУ Евгению Сергеевну – мастера Курского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
ХОЛОДКОВА Игоря Сергеевича – мастера отделения выработки колбасных изделий АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЧАСОВНИКОВУ Ирину Борисовну – мастера
отделения убоя и термической обработки мяса
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЧЕСНОКОВУ Ксению Геннадиевну – старшего
лаборанта Троицкого АО «Концкорма»;
ЧИГИР Ирину Викторовну – менеджера Троицкого АО «Концкорма»;
ШЛЯХОВУ Галину Николаевну – главного экономиста хозяйства «Никаноровское» ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»;
ЩУРОВУ Надежду Васильевну – заведующую
складом АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЯКУНИНА Александра Ивановича – водителя автомобиля автотранспортного цеха АО
«Водоканал-сервис».
Генеральный директор
В. М. ИБРАГИМОВ
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НАША ГОРДОСТЬ

У ИСТОКОВ ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ
На Губкинском мясокомбинате уже много лет существует замечательная
традиция накануне профессионального праздника присваивать звание «Ветеран предприятия». Этой чести удостаиваются те сотрудники предприятия,
которые, проработав здесь более 40 лет, уходят на заслуженный отдых. В
этом году отряд ветеранов предприятия пополнился: ещё четыре сотрудника мясокомбината получили почётное звание.
Если взять общий трудовой стаж М. Д. Черкашиной,
В. И. Черных, В. И. Шестаковой и В. Р. Яковлевой, то вместе они проработали на предприятии 169 лет и 2 месяца!
Но начинали трудовой путь
по-разному.
Валентина Ивановна Черных была лаборантом, потом
освоила профессию жиловщика мяса, с 2000 года работала мастером отделения убоя и
термической обработки мяса.
Так постепенно, ступенька за
ступенькой рос профессионализм. Шли годы… И вот уже
стаж работы Валентины Ивановны на предприятии перевалил за 40 лет! Более четырёх



десятков лет успешной работы,
насыщенной событиями, – целая жизнь…
Мария Демьяновна Черкашина пришла на предприятие
ещё девчонкой, профессию получала здесь же, на мясокомбинате, в УПК. В 1976 году получила специальность формовщика колбасных изделий, с
тех пор профессии не изменяла. Более 40 лет трудовой жизни связывает Марию Демьяновну с Губкинским мясокомбинатом.
Также преданна своему
делу и Вера Ивановна Шестакова. Более 42 лет она трудилась в отделении убоя Губкинского мясокомбината изготови-

телем натуральной колбасной
оболочки. Такая преданность
предприятию дорогого стоит!
Для нынешнего поколения, начинающего
профессиональный путь, это настоящий подвиг – в современном мире такое постоянство в выборе профессии и места работы большая редкость.
С юности трудится на мясокомбинате Валентина Романовна Яковлева. Её стаж работы на
предприятии – 45 лет и 9 месяцев! Валентина Романовна работает почти с самого основания мясокомбината. Начинала
бойцом скота. Позже Валентина Романовна перешла в хозотдел и много лет трудилась ма-

шинистом по стирке и ремонту
спецодежды, внося свой немалый вклад в создание комфортных социально-бытовых условий для сотрудников мясокомбината.
Жизнь этих замечательных
женщин накрепко связана с мясокомбинатом, он стал значительной частью их жизни. Но и

они сами – неотъемлемая часть
истории предприятия. Своей
добросовестной работой закладывали трудовые традиции, которые теперь продолжать поколениям, следующим по трудовому пути за ветеранами предприятия.
А. ШИШКИНА,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

29 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Сотрудники сферы автомобильного транспорта – это
основа её деятельности, а
День автомобилиста – это
праздник не только водителей,
но и ремонтников, инженернотехнических работников, руководителей автотранспортных предприятий, всех тех,
кто добросовестно трудится,
выполняя возложенные обязанности. Профессионализм,
устойчивые моральные качества, способность в любых ситуациях принять правильное
решение – это черты многих
работников-транспортников
агропромышленной
группы
БВК. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело
невозможно достичь хороших производственных показателей.
Быть водителем – это наука хитрая. Любой может научиться водить машину, но
стать отличным шофёром могут не все. Одно дело – водить
маленькую машинку и возить
свою семью, другое дело –
быть профессиональным водителем. Профессия предъявляет к работнику особые требования. Очень важно обладать оперативным мышлением, способностью за короткий
период времени оценить ситуацию на дороге и принять правильное решение.
Водителю
автомобиля
надо быть бдительным, чтобы
в однообразной обстановке не
заснуть в тёмное время суток,
и наблюдательным, чтобы по
поведению других водителей
предусмотреть, что может произойти на дороге. К личным качествам шофёра можно отнести выдержку, уверенность в
себе, внимательность и скорость реакции для того, чтобы вовремя снизить скорость
движения или выполнить не-

С появлением автомобиля в жизни общества многое изменилось, упростился процесс перемещения и выполнения работ. Автомобили оставили свой
след на страницах истории. В последнее воскресенье октября в России отмечается День работников автомобильного транспорта.
обходимый маневр. А ещё автоводитель должен быть психически здоровым, коммуникабельным, физически выносливым, эмоционально устойчивым, пунктуальным, терпеливым и деликатным.

28 лет работает водителем в АО «Губкинский мясокомбинат» И. А. Ачкасов.
На большегрузе VOLVO
он перевозит продукцию мясокомбината
в
Россошь,
Курск, Воронеж, Орёл, Москву. Свою работу исполняет
добросовестно и профессионально. Он умеет справиться
как с капризами автомобиля,
так и с неожиданными «поворотами» на дороге.
Иван Алексеевич безгранично предан своей профессии, его многолетний труд отмечен благодарностью агропромышленной группы БВК.

Именно такой водитель
В. Н. Постников. 36 лет трудится Вячеслав Николаевич
на предприятиях нашей компании. В 1981 году он был принят
в совхоз «Губкинский», который позже стал АО «Троицкое»,

а с 2013 года работает в АО
«Водоканал-сервис». Знание
устройства машины, дорожных правил, ответственность за
жизни людей – это только часть
того, о чем постоянно приходится заботиться профессиональному водителю. За многолетнюю отличную работу Вячеслав
Николаевич отмечен благодарностью и почётной грамотой агропромышленной группы БВК.
Очень серьёзно подходят
к выполнению своих обязанностей и другие водители АО
«Водоканал-сервис» – В. Н.

Крылов, Ю. И. Ляхов, А. И. Якунин, В. А. Бабанин, С. И. Акинин. Немало опытных водителей, настоящих профессионалов, преданных своему делу,
трудится в ОАО «Транспортник»: лучшие среди равных
– А. Н. Панарин, В. В. Лысых,
В. Н. Седых. Нельзя не назвать
и являющихся примером для
коллег водителей сельхозпредприятий. Это В. П. Захаров,
В. А. Золотых и А. Н. Снегерев из хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг», С. В. Зайцев и А. Г.
Половников из хозяйства «Никаноровское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» и водитель автомобиля ОАО «Ястребовское»
М. М. Дорошев. Благодаря ответственности, пунктуальности
и, конечно же, высокому профессионализму водителей Губкинского мясокомбината продукция вовремя доставляется
покупателям. В этом трудовом
коллективе с особым уважением относятся к Н. И. Ледовских,
П. Я. Бублиеву, Ю. С. Емельянову, А. В. Черкашину.
Это лишь малая часть тех
достойных людей, профессиональных водителей, которые
заслуживают уважения и почитания за свой труд. Большой
отряд водителей в агропромышленной группе БВК вносит заметный вклад в наше общее дело. Хочется поздравить
всех наших сотрудников, так
или иначе связанных с транспортом, с профессиональным
праздником. От всей души желаем доброй дороги, и пусть
линия горизонта всегда остаётся ровной. Пусть ваш автомобиль никогда не подводит, а те
часы, что вы проводите за рулём, будут лучшими в жизни.
Держитесь за баранку крепче!
А. СЕРЕБРОВА,
фото Е. МОРЯКОВОЙ
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НАШ РЕПОРТАЖ

С юбилеем!

ГОРОД, ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ

В октябре юбилейные
дни рождения
отмечают:

23 сентября мы отметили 78-ю годовщину со
дня образования Губкина. День города – один из самых главных и любимых наших праздников, и хочется сказать самые проникновенные слова любви городу и землякам. «С Днём рождения, любимый
город!» – целый день эти тёплые слова согревали
сердца и души губкинцев.
Благодаря энергии и целеустремлённости наших жителей из года в год меняется город. К торжеству наш Губкин
преобразился, стал краше и
современнее. Хорошо видно,
как благоустраиваются улицы,
дома, скверы. Места отдыха
горожан украшают новые детские площадки, активно переселяются губкинцы из ветхого жилья, радужным разноцветьем покрашены капитально отремонтированные многоквартирные дома.
История города – это трудовые свершения и ратные
подвиги первопроходцев Курской магнитной аномалии, доблестный труд тех, кто в послевоенные годы восстанавливал экономику, упорный
труд современников, принёсших Губкину известность и
призвание. Успех и достижения нашего города – это результат труда, таланта и творчества нескольких поколений
его жителей. Многих из них
чествовали на торжественном
заседании совета депутатов
Губкинского городского округа
накануне Дня города – 20 сентября.
Среди тех, чей вклад в
развитие городского округа
был отмечен почётным званием «Человек года», были и
представители агропромышленной группы БВК. В номинации «Экономика» (достижения в области сельского хозяйства) по итогам работы за
2017 год за многолетний добросовестный труд, высокие
производственные показатели и большой личный вклад
в развитие агропромышленного комплекса Губкинского городского округа звания
«Человек года» удостоены
тракторист-машинист хозяйства «Казацкостепское» ОАО
СП «Губкинагрохолдинг» Николай Дмитриевич Мигунов и
слесарь-ремонтник механического участка АО «Губкинский
мясокомбинат» Сергей Михайлович Черных.
Наградами отмечены и
трудовые коллективы пред-

Сергей Владимирович КРЕТОВ,
тракторист-машинист,
хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Иван Иванович СТАРЧЕНКО,
водитель автомобиля, ОАО «Транспортник»
Леонид Иванович ЧЕРКАШИН,
слесарь-ремонтник, АО «Водоканал-сервис»
Владимир Николаевич КОРШИКОВ,
тракторист, АО «Водоканал-сервис»
Сергей Николаевич КРИВОШЕЕВ,
менеджер, АО «Водоканал-сервис»
Сергей Михайлович ЧЕРНЫХ,
слесарь-ремонтник, АО «Губкинский мясокомбинат»
Татьяна Григорьевна ЗВЕРЕВА,
уборщик производственных помещений,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Оксана Вениаминовна КЛИМОВА,
обработчик колбасных изделий,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Валентина Ивановна ОВЧАРОВА,
жиловщик мяса и субпродуктов,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Антонина Николаевна ЩУРОВА,
машинист по стирке и ремонту спецодежды,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Валентина Ивановна КОЛОДЕЗНАЯ,
кладовщик, РЦ «Белгород-Восток» АО «БВК трейд»
Валентина Дмитриевна МУНАЕВА,
подсобный рабочий, АО ФМ «БВК трейд»
Любовь Александровна ЛАШИНА,
подсобный рабочий,
АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
От всей души желаем юбилярам
– работникам предприятий агропромышленной группы БВК –
крепкого здоровья, счастья, любви
и семейного благополучия!

Почётным званием «Человек года» отмечены трактористмашинист хозяйства «Казацкостепское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. Д. Мигунов (фото
вверху) и слесарь-ремонтник
механического участка АО «Губкинский мясокомбинат» С. М.
Черных (фото слева).
приятий
агропромышленной
группы БВК. Коллектив Троицкого АО «Концкорма» награждён почётной грамотой
главы администрации Губкинского городского округа за
большой вклад в социальноэкономическое развитие города Губкина, активное участие в
реализации территориальных
программ и в связи с 78-й годовщиной со дня образования
города. Коллектив АО «Губкинский мясокомбинат» отмечен
за участие в конкурсе на лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному
состоянию территории Губкинского городского округа. Предприятие удостоено диплома
III степени победителя конкурса в номинации «Лучшая организация с численностью работающих до 1000 человек». Заслуженные награды из рук главы администрации Губкинского
городского округа А. А. Кретова от имени трудовых коллек-

тивов получил первый заместитель генерального директора АО УК «Агропромышленная
группа БВК» Н. И. Форафонов.
Праздник,
посвящённый
78-й годовщине со дня образования города, начался на центральной площади с поднятия
флагов России, Белгородской
области и Губкинского округа.
Продолжилось торжество замечательной традицией – на
главной площади города зажгли праздничный огонь. Шествие
открыла «колонна Славы» города – почётные граждане, губкинцы, удостоенные звания
«Человек года» за последние
несколько лет, ветераны Великой Отечественной войны, лучшие представители трудовых
коллективов предприятий…
Затем началась торжественная демонстрация, на которую вышли тысячи жителей.
Люди разных профессий, возрастов и интересов слились
в общем потоке ликования.

Праздник продолжился на
улице Советская, где развернулся фестиваль «Губкинский
карагод». На импровизированных сельских подворьях гостям
были представлены местные
этнографические традиции, народные ремёсла, всех желающих попотчевали фирменными
угощениями. Всё это происходило под задорные песни творческих коллективов!
Пока в сквере царило народное гуляние, в ДК «Форум»
шло торжественное собрание,
где чествовали лучших представителей предприятий и ор-

ганизаций города. До позднего
вечера шли концерты и другие
праздничные мероприятия. Завершился день рождения города традиционным салютом.
Высокий темп, с которым
Губкин развивается сейчас, позволил некогда рабочему посёлку превратиться в городской
округ, стать крупным промышленным и культурным центром
Белгородской области – городом, где исполняются мечты.
А. СЕРЕБРОВА,
фото автора и
Е. МОРЯКОВОЙ

И среди них большая дружная колонна сотрудников агропромышленной группы БВК.
Работники компании вносят
весомый вклад в социальноэкономическое развитие города
и области, активно участвуют в
реализации территориальных
программ. Разноцветные воздушные шары, ликующие крики
«ура», радостные улыбки, песни, частушки – так искренне и открыто участники шествия агропромышленной группы БВК выражали любовь к своему городу.
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