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НАША ГОРДОСТЬ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

На фото: губернатор Белгородской области Е. С. Савченко и первый заместитель генерального директора АО УК
«Агропромышленная группа БВК» Н. И. Форафонов (справа).



3 октября в Белгородской государственной филармонии состоялось награждение лучших работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. Торжественное мероприятие
было посвящено профессиональному празднику всех аграриев. Губернатор Белгородской области Е. С.
Савченко подвёл итоги сельскохозяйственного года, а также вручил
государственные, областные и отраслевые награды.
Первый заместитель генерального директора АО УК «Агропромышленная группа БВК» депутат Белгородской областной думы Н. И. Форафонов удостоен медали «За заслуги перед землёй Белгородской» II
степени.
«Крестьянский труд в основе всего. Несмотря на самые современные технологии, он всегда останется творческим», – отметил Е. С.
Савченко, поздравляя представителей агропромышленной сферы.

ПРОФСОЮЗ

ДОСТОЙНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

25 октября в Губкине состоялась VIII районная отчётно-выборная конференция профсоюза
работников АПК Российской Федерации.
На конференции председатель райкома профсоюза
работников АПК Л. В. Горохова выступила с докладом о работе районной организации, в котором отметила, что общественная
организация трудится по
принципу «Достойный, качественный и безопасный
труд». Также на собрании
были заслушаны отчёты
контрольно-ревизионной и
мандатной комиссий.
Одним из ключевых вопросов конференции был
трудовой опыт АО УК «Агропромышленная группа
БВК», где привлечение молодых специалистов на работу проводится ещё во время их учёбы. Инициативой
профкома предприятия стало закрепление за практикантом опытного наставника. Практиканты пользуются социальными льготами, которые предусмотрены в коллективном договоре: бесплатный проезд на

корпоративном транспорте
до работы и обратно, предоставление жилья иногородним.
Работа райкома профсоюза АПК признана удовлетворительной. Новым
председателем Губкинской районной организации на следующие пять лет
стала Л. М. Анисимова.
В завершении конференции председатель Белгородской областной организации профсоюза работников АПК Н. Н. Чуприна
провёл церемонию награждения, на которой нескольким профсоюзным активистам вручены грамоты, дипломы, благодарности ЦК.
Первый заместитель генерального директора АО
УК «Агропромышленная
группа БВК» Н. И. Форафонов удостоен юбилейного знака «100 лет профсоюзу работников АПК РФ».
Фото Е. МОРЯКОВОЙ

VIII отчётно-выборная конференция территориальной организации профсоюза работников АПК Губкинского городского округа (слева направо): Н. А. Котарев, Ю. Б. Кудинов, Ю. Н. Кривицкий, Л. В. Горохова, Н. Н. Чуприна, Н. И.
Форафонов.
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ПОРА ЧЕСТВОВАНИЯ

11 октября в актовом зале АО «Губкинский мясокомбинат» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В мероприятии приняли участие председатель Губкинского районного комитета профсоюза работников АПК
Л. В. Горохова, руководители и работники Агропромышленной группы БВК.

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

Инженеру-химику АО «Губкинский мясокомбинат» Е. С. Алферовой объявлена благодарность администрации Губкинского городского округа.

Председатель профкома Ю. Н.
Кривицкий (слева) и директор по
производству АО «Губкинский мясокомбинат» В. И. Сидоренко (справа) награждают заместителя директора по вопросам снабжения и транспорта А. В. Золотухина (в центре).

Машинисту холодильных установок В. Д. Моторко (справа) объявлена благодарность и вручена денежная премия в честь Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.

Когда приходит осень и под
ногами шуршит золотая листва, наступает пора чествования лучших сотрудников в связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как известно, это праздник трети жителей России.
Для многих агропромышленный труд стал делом всей жизни, той любимой работой, в
которую вкладывается душа.
Торжественное собрание открыл директор по производству АО «Губкинский мясокомбинат» В. И. Сидоренко. «В
этот день по многолетней традиции мы встречаемся с вами
и подводим итоги. Я считаю,
что ваш труд очень востребован. Позвольте мне выразить
вам признательность за ваше
терпение, ваше отношение к
работе и вашу привязанность
к этому предприятию. Это говорит о том, что человек видит в нашем предприятии надёжность и свою жизнь. Желаю всем вам здоровья, позитивного взгляда, хорошего настроения, счастья и надежды»,
– поздравил Валерий Иванович
и открыл церемонию награждения. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и
большой личный вклад в экономическое развитие АО «Губкинский мясокомбинат» почётное звание «Ветеран предприятия» присвоено Т. Е. Стребковой, которая работала формовщиком колбасных изделий.
Благодарностями главы администрации Губкинского городского округа отмечены
инженер-химик Е. С. Алферова
и оператор автомата по производству колбас А. В. Шейкин.
Также В. И. Сидоренко вручил
почётные грамоты и путёвки на
санаторно-курортное лечение
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 следующим работни-

кам: заместителю директора по
вопросам снабжения и транспорта А. В. Золотухину, составителю фарша Е. И. Носовой, формовщику колбасных
изделий О. И. Степановой. На
торжественном мероприятии
были объявлены благодарности с вручением денежной премии бойцу скота А. Ю. Акульшину, грузчику П. О. Зверочкину, маляру Н. В. Морозовой
и многим другим сотрудникам.
С поздравительной речью
выступила председатель Губкинской районной профсоюзной организации АПК Л. В.
Горохова. «Позвольте мне поздравить вас с нашим профессиональным праздником. Я
хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы на работе всё было хорошо. Профсоюз проводил фотоконкурс «100
лет на пути созидания и развития». Ваши работники приняли активное участие и заняли
достойные места», – подчеркнула Лариса Всеволодовна и
вручила дипломы, а также денежные премии победителям.
Диплом I степени в номинации «Дела профсоюзные» получила главный экономист
АО «Губкинский мясокомбинат» Е. А. Волкова. Диплома II
степени в номинации «Профсоюз глазами детей» удостоена специалист службы безопасности АО УК «Агропромышленная группа БВК»
М. Л. Самойленко. Кроме того,
Л. В. Горохова вручила благодарность райкома профсоюза
бойцу скота АО «Губкинский
мясокомбинат» М. В. Бондаревой.
Приятную эстафету награждения продолжил директор по продажам АО «Губкинский мясокомбинат»
С. В. Шаповалов. «Уважаемые профессионалы! Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Хотел бы пожелать долголетия,
здоровья всем вам и вашим
семьям, успеха в вашей работе. За нашу продукцию голосуют рублём покупатели. Вы
заняты важным и нужным делом. Я верю, что мы можем
работать так, чтобы не подво-

Формовщик колбасных изделий АО «Губкинский мясокомбинат» О. И. Степанова (в центре)
награждена почётной грамотой и путёвкой на
санаторно-курортное лечение.
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дить покупателя, который отдаёт свои деньги за нашу работу и в принципе обеспечивает нас всем тем, что у
нас есть. Мы смотрим с гордостью вперёд, не оборачиваясь назад. Я всегда буду обращаться к вашему коллективу «уважаемые профессионалы». Большое спасибо за ваш
труд и за лояльность к нашему предприятию! Желаю всего наилучшего!» – сказал Сергей Владимирович и вручил
почётные грамоты и путёвки
на санаторно-курортное лечение, а также благодарности и
денежные премии. В тот день
более 20 работников были отмечены корпоративными наградами.
Особенным подарком стал
концерт с участием творческих
коллективов Губкинского городского округа. Благожелательная атмосфера праздника
с искренними пожеланиями зарядила положительными эмоциями на весь следующий агропромышленный год.

ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ

Зажигательное выступление Ильи Фурсова под гармонь в актовом зале внесло особые, радостные ноты.
Счастливые
улыбки работников говорят о
том, что професПочётной грамотой Агропромышсиональный
ленной группы БВК отмечен начальпраздник встретиник отдела маркетинга АО «Губкинли достойно и веский мясокомбинат» Р. Н. Кальной
село.
(в центре). Также Роману Николаевичу вручена путёвка на санаторноСеребряные голоса Белгородчины Влакурортное лечение.
дислав Бадоев и Ирина Полякова окунули
всех в атмосферу лирического настроения
и подарили яркие, душевные, завораживающие концертные номера.

Председатель Губкинской районной профсоюзной организации
АПК Л. В. Горохова (справа) вручила диплом и денежную премию
специалисту службы безопасности АО УК «Агропромышленная
группа БВК» М. Л. Самойленко
(в центре) за участие в фотоконкурсе к 100-летию образования
профсоюза работников АПК Российской Федерации.
Кухонному рабочему АО «Губкинский мясокомбинат» Л. Н. Труновой
(слева) объявлена благодарность с вручением денежной премии.

Почётную грамоту с предоставлением путёвки на санаторно-курортное лечение из рук директора по продажам
АО «Губкинский мясокомбинат» С. В.
Шаповалова (справа) получил ветеринарный врач А. И. Чуев (слева).

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 почётной грамотой с вручением путёвки на
санаторно-курортное лечение награждён весовщик распределительного
центра АО «Губкинский мясокомбинат» И. В. Фатьянов (в центре).

На фото группа «Славяне».
Материал подготовила О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА
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С ЮБИЛЕЕМ!

КОРПОРАТИВНАЯ КАРТИНА

12 октября в центре культурного развития «Форум» прошёл тимбилдинг «Корпоративная картина», в котором приняли участие команды АО УК «Агропромышленная группа БВК» и АО «Комбинат КМАруда».
Как рассказала ведущий специалист по работе с молодёжью ЦКР «Форум» И. И. Меренкова, мероприятие прошло в рамках муниципального проекта «Наш формат», направленного на формирование досуговых
предпочтений рабочей молодёжи посредством внедрения инновационных форм работы. Проект реализуется центром культурного развития «Форум» с августа этого года.
Тимбилдинг «Корпоративная картина» (от
англ. team – команда, building – строительство,
создание) – это командообразование, построение команды для коллективного труда над картиной, аналогичного решению бизнес-задачи
или работе над проектом. Такая интеллектуальная игра представляет личный и коллективный вклад в общее дело и ответственность за
результат.
Главной задачей команд Агропромышленной группы БВК и комбината КМАруда в солнечный субботний октябрьский день
стало создание арт-объектов, то есть картин, на которых каждый участник отобра-

жал закреплённый за ним единичный фрагмент. Но прежде участники каждой из команд познакомились в игровой форме, оставив свои автографы на руках из цветной бумаги. После столь яркой доски приветствий в
виде солнца настало время для игры в дженгу.
И наконец, участники получили холсты с
изображёнными на них фрагментами загадочного арт-объекта, который требовалось раскрасить 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 незабываемых эмоций. Так, наша команда нарисовала картину известного испанского художника
Пабло Пикассо «Мандолина и гитара» (1924 г.).
В завершении увлекательной игры команды были награждены дипломами за участие. А
шедевр, к которому каждый сотрудник приложил руку, организаторы подарили, чтобы корпоративная картина стала особым украшением
предприятия.

ДОСТИЖЕНИЯ ЮНЫХ БОКСЁРОВ

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

Ребята из клуба «Олимп» после соревнований в Белгороде
(слева направо): А. Сердечный,
Т. Цуканов, К. Бакланов, Н. Никитин, Д. Кривошеев, Д. Рябцев.

В соревнованиях приняли участие более 100
спортсменов из Белгородской, Курской, Воронежской 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, учитывая, 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 Цуканов.
На данный момент в «Олимпе» занимается боксом 36 детей от 7 до 14 лет, и до конца года для
мальчишек запланировано немало спортивных мероприятий. Среди них соревнования в Губкине,
турнир в Белгороде и традиционный новогодний
турнир в Старом Осколе.

О. ТРИВЕДИ,
фото автора
и Н. ИГЛИНСКОГО

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

В ноябре юбилейные
дни рождения отмечают:
Светлана Васильевна РЫНДИНА,
оператор животноводческого комплекса,
хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Виктор Дмитриевич СОЛНЫШКИН,
водитель автомобиля,
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Валерий Иванович ПОЧИНКОВ,
слесарь по ремонту сельхозмашин
и оборудования,
ОАО «Ястребовское»
Владимир Петрович ЗАХАРОВ,
водитель автомобиля,
хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Олег Егорович СЕМЕНИХИН,
дезинфектор, хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Александр Алексеевич БЕЖИН,
водитель автомобиля,
хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Николай Иванович ФОРАФОНОВ,
первый заместитель генерального директора,
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Ирина Ивановна ЩЕРБАТЕНКО,
продавец, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Юрий Анатольевич МЕДИНЦЕВ,
машинист холодильных установок,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Татьяна Владимировна САЛОБУТО,
контролёр контрольно-пропускного пункта,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Ирина Викторовна КОРДУБАЙЛО,
руководитель распределительного центра,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Александр Иванович ЯКУНИН,
водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»
Александр Викторович ПОЛОВНИКОВ,
специалист КИП и А, АО «Водоканал-сервис»
Николай Александрович МИХЕЕВ,
оператор свиноводческих комплексов
и механизированных ферм, АО «Троицкое»
Александр Иванович ЧУБАРОВ,
дезинфектор, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Вера Григорьевна НЕРОВНАЯ,
уборщик территории,
Воронежский филиал
АО «Губкинский мясокомбинат»

От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного благополучия!

309182, г. Губкин, Белгородская область, ул. Логовая, 1,
АО УК «Агропромышленная группа БВК».

Корпоративное издание
Агропромышленной группы БВК
Редактор О. А. Триведи

Тел./факс 8 (47241) 6 54 16
Эл. почта: uchr@bvkgroup.ru
Внутренний телефон редакции 249

Отпечатано в ООО «Альфа принт»
(г. Старый Оскол, мкр. Интернациональный, 41а).
Объём 1 п. л. Бумага мелованная.
Сдано в печать 21 ноября в 12.00.
Набор и вёрстка
АО УК «Агропромышленная группа БВК».
Тираж 850 экз. Заказ № 504

