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НАША ГОРДОСТЬ

  На фото: губернатор Белгородской области Е. С. Савчен-
ко и первый заместитель генерального директора АО УК 
«Агропромышленная группа БВК» Н. И. Форафонов (спра-
ва). 


ПРОФСОЮЗ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
3 октября в Белгородской го-

сударственной филармонии со-
стоялось награждение лучших ра-
ботников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленнос-
ти. Торжественное мероприятие 
было посвящено профессионально-
му празднику всех аграриев. Губер-
натор Белгородской области Е. С. 
Савченко подвёл итоги сельскохо-
зяйственного года, а также вручил 
государственные, областные и от-
раслевые награды.

Первый заместитель генерально-
го директора АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» депутат Белго-
родской областной думы Н. И. Фо-
рафонов удостоен медали «За заслу-
ги перед землёй Белгородской» II 
степени.

«Крестьянский труд в основе все-
го. Несмотря на самые современ-
ные технологии, он всегда оста-
нется творческим», – отметил Е. С. 
Савченко, поздравляя представи-
телей агропромышленной сферы.

ДОСТОЙНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

  VIII отчётно-выборная конференция территориальной организации профсо-
юза работников АПК Губкинского городского округа (слева направо): Н. А. Ко-
тарев, Ю. Б. Кудинов, Ю. Н. Кривицкий, Л. В. Горохова, Н. Н. Чуприна, Н. И. 
Форафонов. 

25 октября в Губкине состоялась VIII район-
ная отчётно-выборная конференция профсоюза 
работников АПК Российской Федерации.

На конференции предсе-
датель райкома профсоюза 
работников АПК Л. В. Го-
рохова выступила с докла-
дом о работе районной ор-
ганизации, в котором от-
метила, что общественная 
организация трудится по 
принципу «Достойный, ка-
чественный и безопасный 
труд». Также на собрании 
были заслушаны отчёты 
контрольно-ревизионной и 
мандатной комиссий. 

Одним из ключевых воп-
росов конференции был 
трудовой опыт АО УК «Аг-
ропромышленная группа 
БВК», где привлечение мо-
лодых специалистов на ра-
боту проводится ещё во вре-
мя их учёбы. Инициативой 
профкома предприятия ста-
ло закрепление за практи-
кантом опытного настав-
ника. Практиканты пользу-
ются социальными льгота-
ми, которые предусмотре-
ны в коллективном догово-
ре: бесплатный проезд на 

корпоративном транспорте 
до работы и обратно, предо-
ставление жилья иногород-
ним. 

Работа райкома профсо-
юза АПК признана удо-
влетворительной. Новым 
председателем Губкин -
ской районной организа-
ции на следующие пять лет 
стала Л. М. Анисимова.

В завершении конфе-
ренции председатель Бел-
городской областной орга-
низации профсоюза работ-
ников АПК Н. Н. Чуприна 
провёл церемонию награж-
дения, на которой несколь-
ким  профсоюзным активис-
там вручены грамоты, дип-
ломы, благодарности ЦК. 
Первый заместитель ге-
нерального директора АО 
УК «Агропромышленная 
группа БВК» Н. И. Фора-
фонов удостоен юбилейно-
го знака «100 лет профсо-
юзу работников АПК РФ». 

Фото Е. МОРЯКОВОЙ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОРА ЧЕСТВОВАНИЯ

 На фото (слева направо): Ю. Н. 
Кривицкий, Т. Е. Стребкова, В. И. 
Сидоренко.

 Машинисту холодильных уста-
новок В. Д. Моторко (справа) объ-
явлена благодарность и вруче-
на денежная премия в честь Дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности.

  Председатель профкома Ю. Н. 
Кривицкий (слева) и директор по 
производству АО «Губкинский мя-
сокомбинат» В. И. Сидоренко (спра-
ва) награждают заместителя дирек-
тора по вопросам снабжения и транс-
порта А. В. Золотухина (в центре). 

   Инженеру-химику АО «Губкин-
ский мясокомбинат» Е. С. Алферо-
вой объявлена благодарность ад-
министрации Губкинского город-
ского округа. 

   Формовщик колбасных изделий АО «Губкин-
ский мясокомбинат» О. И. Степанова (в центре) 
награждена почётной грамотой и путёвкой на 
санаторно-курортное лечение.

11 октября в актовом зале АО «Губкинский мясокомбинат» прошло тор-
жественное собрание, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. В мероприятии приняли участие пред-
седатель Губкинского районного комитета профсоюза работников АПК 
Л. В. Горохова, руководители и работники Агропромышленной группы БВК. 

Когда приходит осень и под 
ногами шуршит золотая лист-
ва, наступает пора чествова-
ния лучших сотрудников в свя-
зи с профессиональным празд-
ником – Днём работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно -
сти. Как известно, это празд-
ник трети жителей России. 
Для многих агропромышлен-
ный труд стал делом всей жиз-
ни, той любимой работой, в 
которую вкладывается душа. 

Торжественное собрание от-
крыл директор по производ-
ству АО «Губкинский мясо-
комбинат» В. И. Сидоренко. «В 
этот день по многолетней тра-
диции мы встречаемся с вами 
и подводим итоги. Я считаю, 
что ваш труд очень востребо-
ван. Позвольте мне выразить 
вам признательность за ваше 
терпение, ваше отношение к 
работе и вашу привязанность 
к этому предприятию. Это го-
ворит о том, что человек ви-
дит в нашем предприятии на-
дёжность и свою жизнь. Же-
лаю всем вам здоровья, пози-
тивного взгляда, хорошего на-
строения,  счастья и надежды», 
– поздравил Валерий Иванович 
и открыл церемонию награж-
дения. За многолетний добро-
совестный труд, высокие про-
изводственные показатели и 
большой личный вклад в эко-
номическое развитие АО «Губ-
кинский мясокомбинат» почёт-
ное звание «Ветеран предприя-
тия» присвоено Т. Е. Стребко-
вой, которая работала формов-
щиком колбасных изделий. 

Благодарностями главы ад-
министрации Губкинского го-
родского округа отмечены 
инженер-химик Е. С. Алферова 
и оператор автомата по произ-
водству колбас А. В. Шейкин. 
Также В. И. Сидоренко вручил 
почётные грамоты и путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
за многолетний добросовест-
ный труд, высокие производ-
ственные показатели, большой 
личный вклад в экономическое 
развитие Агропромышленной 
группы БВК и в честь профес-
сионального праздника – Дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности следующим работни-

кам: заместителю директора по 
вопросам снабжения и транс-
порта А. В. Золотухину, со-
ставителю фарша Е. И. Носо-
вой, формовщику колбасных 
изделий О. И. Степановой. На 
торжественном мероприятии 
были объявлены благодарно-
сти с вручением денежной пре-
мии бойцу скота А. Ю. Акуль-
шину, грузчику П. О. Звероч-
кину, маляру Н. В. Морозовой 
и многим другим сотрудникам. 

С поздравительной речью 
выступила председатель Губ-
кинской районной профсоюз-
ной организации АПК Л. В. 
Горохова. «Позвольте мне по-
здравить вас с нашим профес-
сиональным праздником. Я 
хочу пожелать всем вам креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, чтобы на рабо-
те всё было хорошо. Профсо-
юз проводил фотоконкурс «100 
лет на пути созидания и разви-
тия».  Ваши работники приня-
ли активное участие и заняли 
достойные места», – подчерк-
нула Лариса Всеволодовна и 
вручила дипломы, а также де-
нежные премии победителям. 
Диплом I степени в номина-
ции «Дела профсоюзные» по-
лучила главный экономист 
АО «Губкинский мясокомби-
нат» Е. А. Волкова. Диплома II 
степени в номинации «Проф-
союз глазами детей» удосто-
ена специалист службы без-
опасности АО УК «Агропро-
мышленная  группа  БВК» 
М. Л. Самойленко. Кроме того, 
Л. В. Горохова вручила благо-
дарность райкома профсоюза 
бойцу скота АО «Губкинский 
мясокомбинат» М. В. Бондаре-
вой.     

Приятную эстафету на-
граждения продолжил дирек-
тор по продажам АО «Губ-
к и н с к и й  м я с о к о м б и н а т » 
С. В. Шаповалов. «Уважае-
мые профессионалы! Я по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником.  Хо -
тел бы пожелать долголетия, 
здоровья всем вам и вашим 
семьям, успеха в вашей рабо-
те. За нашу продукцию голо-
суют рублём покупатели. Вы 
заняты важным и нужным де-
лом. Я верю, что мы можем 
работать так, чтобы не подво-
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ

  Зажигательное выступление Ильи Фурсова под гар-
монь в актовом зале внесло особые, радостные ноты. 

 За многолетний добросовестный 
труд, высокие производственные пока-
затели, большой личный вклад в эко-
номическое развитие Агропромыш-
ленной группы БВК и в честь профес-
сионального праздника – Дня работ-
ника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности почёт-
ной грамотой с вручением путёвки на 
санаторно-курортное лечение награж-
дён весовщик распределительного 
центра АО «Губкинский мясокомби-
нат» И. В. Фатьянов (в центре). 

   Почётную грамоту с предоставлени-
ем путёвки на санаторно-курортное ле-
чение из рук директора по продажам 
АО «Губкинский мясокомбинат» С. В. 
Шаповалова (справа) получил ветери-
нарный врач А. И. Чуев (слева). 

   Кухонному рабочему АО «Губкин-
ский мясокомбинат» Л. Н. Труновой 
(слева) объявлена благодарность с вру-
чением денежной премии.   

Материал подготовила О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА

   На фото группа «Славяне».

   Почётной грамотой Агропромыш-
ленной группы БВК отмечен началь-
ник отдела маркетинга АО «Губкин-
ский мясокомбинат» Р. Н. Кальной 
(в центре). Также Роману Николае-
вичу вручена путёвка на санаторно-
курортное лечение.

  Председатель Губкинской рай-
онной профсоюзной организации 
АПК Л. В. Горохова (справа) вру-
чила диплом и денежную премию 
специалисту службы безопаснос-
ти АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» М. Л. Самойленко 
(в центре) за участие в фотокон-
курсе к 100-летию образования 
профсоюза работников АПК Рос-
сийской Федерации. 

Серебряные голоса Белгородчины Вла-
дислав Бадоев и Ирина Полякова окунули 
всех в атмосферу лирического настроения 
и подарили яркие, душевные, заворажива-
ющие концертные номера.  

С ч а с т л и в ы е 
ул ы б к и  р а б о т -
ников говорят о 
том, что профес-
с и о н а л ь н ы й 
праздник встрети-
ли достойно и ве-
село. 

дить покупателя, который от-
даёт свои деньги за нашу ра-
боту и в принципе обеспе-
чивает нас всем тем, что у 
нас есть. Мы смотрим с гор-
достью вперёд, не оборачива-
ясь назад. Я всегда буду об-
ращаться к вашему коллекти-
ву «уважаемые профессиона-
лы». Большое спасибо за ваш 
труд и за лояльность к наше-
му предприятию! Желаю все-
го наилучшего!» – сказал Сер-
гей Владимирович и вручил 
почётные грамоты и путёвки 
на санаторно-курортное лече-
ние, а также благодарности и 
денежные премии. В тот день 
более 20 работников были от-
мечены корпоративными на-
градами. 

Особенным подарком стал 
концерт с участием творческих 
коллективов Губкинского го-
родского округа. Благожела-
тельная атмосфера праздника 
с искренними пожеланиями за-
рядила положительными эмо-
циями на весь следующий аг-
ропромышленный год.
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С ЮБИЛЕЕМ!
В ноябре юбилейные

дни рождения отмечают:

От всей души желаем юбиля-
рам – работникам предприя-
тий Агропромышленной груп-
пы БВК – крепкого здоровья, 
счастья, любви и семей-
ного  благополучия!

КОРПОРАТИВНАЯ КАРТИНА

  Ребята из клуба «Олимп» пос-
ле соревнований в Белгороде 
(слева направо): А. Сердечный, 
Т. Цуканов, К. Бакланов, Н. Ни-
китин, Д. Кривошеев, Д. Рябцев. 

ДОСТИЖЕНИЯ  ЮНЫХ  БОКСЁРОВ

12 октября в центре культурного развития «Форум» прошёл тимбилдинг «Кор-
поративная картина», в котором приняли участие команды АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК» и АО «Комбинат КМАруда». 

Как рассказала ведущий специалист по ра-
боте с молодёжью ЦКР «Форум» И. И. Ме-
ренкова, мероприятие прошло в рамках му-
ниципального проекта «Наш формат», на-
правленного на формирование досуговых 
предпочтений рабочей молодёжи посред-
ством внедрения инновационных форм ра-
боты. Проект реализуется центром культур-
ного развития «Форум» с августа этого года. 

Тимбилдинг «Корпоративная картина» (от 
англ. team – команда, building – строительство, 
создание) – это командообразование, построе-
ние команды для коллективного труда над кар-
тиной, аналогичного решению бизнес-задачи 
или работе над проектом. Такая интеллекту-
альная игра представляет личный и коллектив-
ный вклад в общее дело и ответственность за 
результат.

 Главной задачей команд Агропромыш-
ленной группы БВК и комбината КМАру-
да в солнечный субботний октябрьский день 
стало создание арт-объектов, то есть кар-
тин, на которых каждый участник отобра-

жал закреплённый за ним единичный фраг-
мент. Но прежде участники каждой из ко-
манд познакомились в игровой форме, оста-
вив свои автографы на руках из цветной бу-
маги. После столь яркой доски приветствий в 
виде солнца настало время для игры в дженгу. 

И наконец, участники получили холсты с 
изображёнными на них фрагментами загадоч-
ного арт-объекта, который требовалось раскра-
сить соответствующим цветом краски. Угадать 
произведение искусства оказалось возможным 
лишь в финале, когда все части картины были 
соединены в единое целое. Пожалуй, результат 
общей командной работы вызвал бурю незабы-
ваемых эмоций. Так, наша команда нарисова-
ла картину известного испанского художника 
Пабло Пикассо «Мандолина и гитара» (1924 г.). 

В завершении увлекательной игры коман-
ды были награждены дипломами за участие. А 
шедевр, к которому каждый сотрудник прило-
жил руку, организаторы подарили, чтобы кор-
поративная картина стала особым украшением 
предприятия.

О. ТРИВЕДИ,
фото автора  

и Н. ИГЛИНСКОГО

С 11 по 13 октября в Белгороде состо-
ялся открытый турнир по боксу на призы 
зала бокса «Айсберг», в котором призёрами 
соревнований стали ребята из подшефно-
го спортивного военно-патриотического 
клуба «Олимп».

В соревнованиях приняли участие более 100 
спортсменов из Белгородской, Курской, Воронеж-
ской областей и других регионов страны, а также 
из Украины. Из клуба «Олимп» участвовало семь 
юных боксёров 2006 – 2007 года рождения. «Дети 
показали максимум того, что они могут сделать. 
Ребята выступили с достойным результатом, учи-
тывая, что у них средний показатель 12–13 боёв», – 
рассказал тренер клуба «Олимп» Н. К. Иглинский. 
Первые места заняли Дмитрий Рябцев и Никита 
Никитин. Диплом за второе место получил Данил 
Кривошеев. На третьем месте оказался Тимур Цу-
канов.

На данный момент в «Олимпе» занимается бок-
сом 36 детей от 7 до 14 лет, и до конца года для 
мальчишек запланировано немало спортивных ме-
роприятий. Среди них соревнования в Губкине, 
турнир в Белгороде и традиционный новогодний 
турнир в Старом Осколе. 


