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ПРОФСОЮЗ


ОФИЦИАЛЬНО

В ПРИОРИТЕТЕ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОТРУДНИКОВ


НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

 ОТМЕЧЕНЫ МИНСЕЛЬХОЗОМ

Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2017 № 627 «О награждении государ-
ственными наградами Российской Федерации» за заслуги в области сельского хозяйства и 
многолетнюю добросовестную работу государственными наградами отмечены два сотрудни-
ка агропромышленной группы БВК. 

Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 
присвоено ЗОЛОТУХИНУ Василию Ивановичу – председателю совета директоров акцио-
нерного общества Управляющей компании «Агропромышленная группа БВК», город Губ-
кин Белгородской области.

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» отмечен ПЛЮТА Николай Николаевич – 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства хозяйства «Баброводворское» 
открытого акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Губкинагрохол-
динг», Белгородская область.

Сердечно поздравляем коллег с высокой оценкой их работы!

ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА 

В конце декабря 2017 года 
в зале заседаний администра-
ции Губкинского городского 
округа состоялось чествова-
ние губкинцев, удостоенных 
высоких наград. В их числе – 
представители агропромыш-
ленной группы БВК. 

За многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
почётной грамотой министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации награж-
дена Е. А. Волкова – главный 
экономист АО «Губкинский 
мясокомбинат», а  тракторист-
машинист хозяйства «Бабро-
водворское» ОАО СП «Губки-
нагрохолдинг» С. В. Скоморо-
хов отмечен благодарностью 
минсельхоза.

Церемонию награждения 
провёл глава Губкинского го-
родского округа А. А. Кретов. 

Почётный знак «Отличник 
качества» по итогам 2017 года 
вручён жиловщику мяса и суб-
продуктов сырьевого отделе-
ния АО «Губкинский мясоком-
бинат» М. А. Филатовой на тор-
жественном собрании трудо-
вого коллектива предприятия 
в канун Нового года. Управля-
ющий директор мясокомбина-
та В. И. Сидоренко поздравил 
Марию Александровну с заслу-
женной наградой и под апло-
дисменты коллег вручил ей зна-
чок и именное удостоверение. 

Вся трудовая жизнь М. А. 
Филатовой связана с мясоком-
бинатом, на который пришла со-
рок лет назад. Специальность 

получала здесь же – в учебно-
производственном комбинате и 
успешно трудится все эти годы, 
способствуя выпуску вкусной и 
качественной продукции.

Напомним, что почётный 
знак «Отличник качества» яв-
ляется персональной награ-
дой Программы «100 лучших 
товаров России», присужда-
емой лучшим работникам и 
представителям инженерно-
технического персонала пред-
приятий и организаций, това-
ры которых стали финалистами 
конкурса «100 лучших товаров 
России».

Собинформ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

Он вручил заслуженные награ-
ды под аплодисменты депута-

тов совета депутатов Губкин-
ского городского округа.

Здоровье сотрудников 
– одна из основных забот   
профсоюза. Не случайно уже 
много лет предприятия агро-
промышленной группы пре-
доставляют своим лучшим 
сотрудникам, передовикам 
производства, возможность 
бесплатного отдыха и лече-
ния в санатории «Дубравуш-
ка». Он расположен в ста-
ринном дубовом лесу, вблизи  
ухоженного пруда. Чистый 
воздух, экологически благо-
приятная обстановка, опти-
мальные условия для отды-
ха и лечения позволяют со-
вместить приятный отдых с 
полезными процедурами. В 
2017 году 25 членов нашей 
профорганизации стали го-
стями санатория и поправи-
ли здоровье в этом лечебно-
профилактическом учрежде-
нии. Аналогичная работа бу-
дет продолжена и в 2018-м 
году. Все работники, награж-
дённые почётными грамота-
ми компании, получили пра-
во на путёвку в санаторий, 
которое они могут реализо-
вать во время своего отпуска.

Духовное развитие пер-
сонала и создание здоро-
вого психологического 
климата на предприятиях                    
агропромышленной груп-
пы БВК также немаловаж-
ные факторы повышения 
как эффективности рабо-
ты, так и комфортности тру-
довой деятельности. И это 
тоже входит в сферу работы           
профсоюза. Для того, что-
бы в трудовых коллективах 

Профессиональный союз работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации 
представляет и защищает социально-трудовые 
права и производственные, социальные интересы 
работников сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, смежных от-
раслей экономики и студентов организаций выс-
шего и среднего профессионального образования 
отрасли. 

В структуру профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации вхо-
дят около семи тысяч первичных организаций, в 
числе которых и профсоюзная организация агро-
промышленной группы БВК. Важной составляю-
щей деятельности нашей профсоюзной организа-
ции являются мероприятия социальной направ-
ленности. Об основных итогах данного направле-
ния работы в 2017 году и пойдёт речь.

люди чувствовали себя ком-
фортно, проводятся различ-
ные культурно-массовые ме-
роприятия, способствующие 
сплочению членов профсою-
за и созданию хорошего на-
строения. В ряду таких меро-
приятий состоявшаяся в мае 
2017 года экскурсия в один из 
близлежащих православных 
центров России – монастырь 
«Курская Коренная Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
мужская пустынь». В поездке 
на двух комфортабельных ав-
тобусах приняли участие бо-
лее 80 сотрудников компании, 
в число которых входили ра-
ботники и мясокомбината, и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, и управляющей ком-
пании. Для участников меро-
приятия была проведена об-
зорная экскурсия по монасты-
рю. А желающие смогли оку-
нуться в воды реки Тускарь в 
обустроенной купели.

Не забывали мы и про 
праздники. Трижды в течение 
года – 8 марта, накануне про-
фессионального праздника и 
Нового года сотрудники не-
скольких предприятий стано-
вились зрителями традицион-
ных праздничных концертов с 
участием лучших исполните-
лей г. Губкина. А количество 
новогодних подарков, заку-
пленных на фабрике «Славян-
ка», превысило 1700 штук!

Все эти традиции, несо-
мненно, будут сохранены и в 
наступившем 2018 году.

Ю. Н. КРИВИЦКИЙ,
председатель профкома
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Если в весенне-летний период «Наша 
газета» чаще пишет о растениево-
дах, то зимой мы традиционно уделя-
ем внимание животноводческим под-
разделениям компании: подводим ито-
ги года и строим планы на будущее. Об 
этом наша сегодняшняя беседа с испол-
нительным директором АО «Троицкое»    
В. Н. Загорельским.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ  ПРОИЗВОДСТВО: 

УРОК 
НЕДАЛЬНОВИДНЫМ 

ПАНИКЁРАМ

ОТКОРМ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА – 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

ИНДЮКОВОДСТВО: 
ПЛАН НА РАСШИРЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА

– Поговорим об этих шагах.
– Начну с работы комплекса по откорму КРС. Се-

годня ограничен импорт из Бразилии и Европы, где 
и так производство говядины снижается из-за вспы-
шек различных болезней. А этот вид мяса востребо-
ван на рынке, цена на говядину в последние годы ра-
стёт и будет расти. Поэтому это направление живот-
новодства агропромышленной группы БВК необхо-
димо развивать. 

– Оно перспективное…
– Да, и им надо заниматься – проблем хватает, но 

они постепенно решаются. В 2017 году мы, наконец-
то, полностью укомплектовали ветеринарную служ-
бу, и это дало свои плоды. Если раньше на комплек-
се показатели выбытия достигали 40 %, последние 
пять лет уже 22–24 %, то  в 2017 году общее выбы-
тие составило 11 %! В первый раз мы получили та-
кую высокую сохранность поголовья. 

Сильная ветеринарная служба на этом производ-

стве необходима, потому что мы бычков закупаем и 
везём не только из близлежащих областей, но и из Ка-
релии, из Вологды…

– И все ветеринарные проблемы из разных ре-
гионов собираются в одном месте…

– Да, поэтому приходится бороться с перекрёст-
ным заражением, составлять сложные схемы вакци-
нации и так далее. Работать непросто, но хорошая 
ветслужба способна успешно решать подобные зада-
чи. И результаты это подтверждают. 

Например, мы думали, что для повышения показа-
телей надо улучшать условия содержания на малень-
кой площадке, где у нас содержатся в домиках бычки 
до трёх месяцев. Но нет! Всего лишь улучшили ме-
неджмент, и этот участок даже перевыполняет план: 
привесы составляют 860 граммов при плане 780, со-
хранность достигла 95 %, а раньше была 82-86 %. И 
специалисты стали выше зарплату получать. 

Дальше у нас идёт первый период откорма уже в 
стационарных корпусах на комплексе, где содержат-
ся бычки 4-6 месяцев. Здесь привесы и сохранность в 
2017 году мы получили такие, какие и хотели. 

Есть ещё затруднения с откормом бычков 7-16 ме-
сяцев. Сохранность получили, как я уже сказал, вы-
сокую, но тем не менее есть и убытки. Суровая зима 
2016-2017 года выявила неожиданные проблемы: 
обильные снегопады потребовали срочно решать во-
прос со снегоуборкой. Чтобы кормораздаточная тех-
ника начала работать и могла проехать в сараи, необ-
ходимо было ежедневно чистить снег. Мы просто не 
успевали вовремя раздать бычкам необходимый объ-
ём дневного рациона. Просто физически не успева-
ли… Парадокс: корма есть, а быки недоедают. Это 
связано со сложной пищеварительной системой КРС. 
Если животные вовремя не получили корм, то позже 
они его уже не успеют переварить.

Проблему с кормлением решили – приобрели три 
новых трактора, купили ещё один новый раздатчик. 
Сделали дороги. Руководство агропромышленной 
группы пошло навстречу. Кроме того, приобрели из-
мельчитель для соломы. Быкам необходима клетчатка, 
но длинную солому из тюка они есть не могут – её надо 
измельчать до 5 сантиметров и меньше. Тем самым мы 
сбалансируем рацион. Таким образом, все условия для 
успешной работы были созданы только к концу 2017 
года. Думаю, что в наступившем году валовые показа-
тели будут лучше. Главное, чтобы комплекс был пол-
ностью задействован. В 2017 году не докупили более 
2000 быков. Конечно, на общем вале это скажется. 

– Проблема с закупкой остаётся? Она уже мно-
го лет существует…

– Да, она всегда была, теперь обострилась. Воз-
можно, за счёт растущей цены мы сможем уравнове-
сить недостаток поголовья. 

– Можно сказать, что в 2017 году вы заложили 
фундамент успешной работы в 2018 году. 

– Безусловно. У этого направления работы есть 
хорошие перспективы. 

– Как развивается индюководство?
– Итоги года в индюководстве неплохие. Плано-

вые показатели по сохранности на уровне европей-
ских, и мы их выполняем – 93 %. В 2017 году были 
два срыва из-за срочной смены поставщика цыплят. 
Был обнаружен птичий грипп, и партию цыплят вез-
ли из Франции более 70 часов. Они были очень сла-
бенькие, потери составили 20 %. Нам эти убытки 
компенсировали, но всё же это выбытие поголовья, 
сокращение объёмов производства… Несмотря ни 
на что, у нас есть пусть небольшая, но прибыль.

Сейчас закупаем цыплят в Тульской области. Ре-
зультаты сохранности цыплят индейки, поставля-
емых из Тулы, выше среднеевропейских и дости-
гают 97 %.

– Хорошее поголовье и недалеко везти – вот и 
результат?

– Да. Шесть часов транспортировки цыплят – 
это не сорок часов! Но в перспективе руководитель 
компании В. И. Золотухин поставил задачу открыть 
свой инкубатор. 

– Чтобы таким образом нивелировать те объ-
ективные причины, на которые мы повлиять не 
можем?

– Тогда не будем зависеть от поставщиков цыплят, 
болезней и санкций. Яйцо привезти легче, сроки не 
так критичны и выбор поставщиков шире – можно 
даже из Канады привозить яйца для инкубатора.

– Мы вышли на такой уровень индюковод-
ства, что можем запустить собственный инкуба-
тор? Отработали процедуру откорма и готовы за-
ниматься и более ранним этапом – выведением 
птенцов?

– Инкубатор будет рассчитан на восемь сараев. А 
сейчас их четыре, в ближайших планах – строитель-
ство ещё двух, а там выйдем и на восемь. В настоя-
щее время реализация индейки ограничивается тем, 
что у нас нет ритмичного убоя. Спрос есть, и мы за 
ним не успеваем –индейка растёт два месяца… Когда 
расширим мощности в два раза, войдём в ритм… При 
этом мы полностью загрузим цех по переработке ин-
дейки на мясокомбинате, обеспечим стабильную ра-
боту этого подразделения, и у сотрудников будет по-
стоянный объём работы. Поставки индейки в торго-
вую сеть будут регулярными.

– Таким образом, в перспективе мощность 
фермы по выращиванию индейки вырастет в два 
раза? 

– Уверен, что эти планы мы успешно реализуем. 
Коллектив в подразделении подобран хороший.

– Владимир Николаевич, давайте подведём 
итоги года у животноводов и наметим перспекти-
вы на год наступивший.

– Давайте. Думаю, сегодня это особенно важ-
но, так как в последнее время часто слышны разго-
воры о том, что дела в компании идут не очень… 
Это бред! Зачем тогда в свиноводство вкладывают-
ся миллиарды? И не только в свиноводство! У нас в 
компании, как известно, всё связано – земля, живот-
ные, производство, переработка и продажа. И если 
что-то одно выпадет из этой схемы, то вся она будет 
разрушаться. 

– Слухи рождаются от недостатка информа-
ции, вот мы их и развеем, рассказав, как обстоят 
дела  на самом деле…

– Сейчас идёт масштабная модернизация живот-
новодческого производства, особенно свиноводства: 
строительство новых производственных площадок, 
реконструкция имеющихся. Всё это направлено на 
увеличение объёмов производства и снижение  себе-
стоимости продукции. В перспективе это позволит 
компании больше зарабатывать не только в животно-
водстве, но и при переработке мяса. Повысится бла-
госостояние и работников, и акционеров компании. 

Гигантская работа уже проделана в 2017 году, 
столько же предстоит сделать и в 2018-м. Да, в бли-
жайшие 2-3 года будет трудно, пока вложения в мо-
дернизацию не начнут приносить плоды. Важно ви-
деть перспективу и не паниковать на пути к дости-
жению поставленных целей. Изменения необходи-
мы – их диктует время и рыночная конъюнктура. 
Если раньше невысокие показатели сохранности 
животных и привесов, определённая себестоимость 
продукции нас более или менее устраивали, то се-
годня этого недостаточно. Надо многое кардинально 
менять! Руководство компании это понимает и необ-
ходимые шаги предпринимает. 
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ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ

– Владимир Николаевич, свиноводство, пожа-
луй, самое крупное животноводческое направле-
ние работы в нашей компании. В связи с масштаб-
ной реорганизацией свиноводческого производ-
ства у сотрудников компании и жителей близлежа-
щих населённых пунктов возникает много вопро-
сов. Расскажите о том, что предпринимается в этом 
направлении?

– Что касается свиноводства, то в России наблюда-
ется тенденция к росту в этой сфере АПК, особенно 
после введения санкций. Национальный союз свино-
водов подтверждает рост производства. 

В сложившейся ситуации наше производство ста-
новится малоконкурентным, и через пару лет мы про-
сто не сможем выдержать натиск современных сви-
новодческих производств. Необходимо срочно ме-
нять систему производства, модернизировать свино-
водческие площадки. В связи с этим руководство ком-
пании приняло решение о модернизации свиноводче-
ского направления. Мы буквально в последний вагон 
запрыгнули, чтобы успеть перестроить работу. Уча-
стие в партнёрской программе по строительству ре-
продуктора в с. Рябиновка Курской области позволило 
быстрее начать модернизацию нашего свиноводства.

– Партнёрская программа «БВК-ГЛОБАЛ»?
– Да. Строительство репродуктора завершено, и 

сегодня там уже запущено производство. 2 февраля 
ждём первый опорос, а 2-3 марта поросята поступят 
на доращивание, 18 апреля свиньи приедут на откорм 
и первого июля будут сдаваться на мясокомбинат. Со-
вместный проект полностью заработает. Да, затраты 
большие, в том числе и на покупку породистых жи-
вотных с высокой генетикой. И ещё много надо будет 
инвестировать, отдача  пойдёт только года через два, 
но тогда мы получим конкурентное производство.  

– Строительство репродуктора – это первый 
этап модернизации свиноводческого производ-
ства?

– Это начало, сейчас приступили ко второму эта-
пу – модернизации  1-го комбината в п. Троицкий. 
Там мы переделываем всё – и полы (всю чугунную ре-
шётку убираем, бетонные устанавливаем), и вентиля-
цию, и кормораздачи меняем. На этой площадке будет 
единовременно стоять на откорме 37,5 тыс. свиней, а 
скотомест делаем на 43 тысячи, учитывая перспекти-
вы расширения производства. Реконструкция комби-
ната – задача непростая, так как ограничены сроки: 
надо успеть всё сделать к началу апреля, когда с ре-
продуктора поступят первые поросята. В ходе рекон-
струкции большинство сараев около года «отдыхает» 
без поголовья. Идёт вирусная и бактериальная профи-
лактика. 

Далее следуют 13 и 14 участки, а также ТСГЦ. 
Освободили эти площадки от поголовья, их будут за-
селять новыми животными с лучшей генетикой, по-
зволяющей свинкам расти до 100 кг не за 210 дней, а 
за 135!

– Почти в два раза быстрее?! Это за счёт поро-
ды и корма?

– Да, за счёт генетики. Мы закупаем чистопородных 
животных – крупная белая, которая перекроется лан-
драсом и дюрком. Получится чёткая трёхпородная схе-
ма гибридизации с сумасшедшей энергией роста. Бо-
лезней будет меньше. Это основная наша задача: удер-
живать здоровье поголовья. И на мясокомбинат посту-
пит типичное животное с высоким выходом мяса. 

Новых животных планируем завезти в апреле, 
в конце августа пойдёт опорос, а в середине января 
2019 начнётся убой этих свиней. 

От совместного проекта с «БВК-ГЛОБАЛ» мы по-
лучим 8 тыс. тонн живого веса, проект на базе ТСГЦ, 
13 и 14 участков даст ещё 10, 5 тыс. тонн, плюс по-
головье ООО «Агробизнес» в Россошанском районе 
– больше 20 тыс. тонн в год!

Увеличение поголовья свиней приведёт к росту на-
грузки на комбикормовом заводе. Его модернизирова-
ли в 2017 году, и он готов к растущей нагрузке. 

С начала 2018 года и ООО «Агробизнес» вступает 
в этап модернизации. Там также требуется обновить 
производство.

– Словом, свиноводство обретает второе дыха-
ние?

– Конечно. Во-первых наше производство станет 
конкурентным, во-вторых, мясо подешевеет. Мы его 
сможем дешевле продавать на мясокомбинат, конку-
рентоспособность мясокомбината тоже возрастёт, по-
тому что себестоимость продукции снизится. Это по-
зволит мясокомбинату спокойно работать и зарабаты-
вать деньги. Всё связано. Перспективы у всех есть, 
надо просто хорошо работать, и через 2-3 года начнём 
получать ожидаемый эффект.

– Образно говоря, надо пережить ремонт ком-
пании?

– Да! Всё станет наряднее, я вас уверяю! В. И. Зо-
лотухин всё делает не зря – он смотрит в будущее, по-
тому активно развивает компанию. Для меня картина 
перемен очень оптимистичная.

– Если говорить о свиноводстве, то последняя 
реконструкция была лет 10 назад…

– Это был, скорее косметический ремонт, а сейчас 
идёт капитальный. Перемены кардинальные, к тому 
же животные меняются, быстрее растут… Кстати, 
также переделали хрячник: крышу заменили, всё уте-
плили, систему вентиляции переделали, систему по-
догрева поменяли, дали помещениям отдых, переза-
селили новыми животными…

– Настоящая революция, которая для большин-
ства работников компании прошла незаметно…

– Конечно, всё намного лучше стало. Будем перео-
формлять компартмент (степень защиты от африкан-
ской чумы свиней (АЧС) – прим. ред.). 

– Раз уж о компартменте заговорили… АЧС, что 
называется, на пороге. Последний случай в Белго-
родской области обнаружен совсем рядом – в Коро-
че. Что предпринимается в связи с этим? Усилива-
ем защиту или у нас всё хорошо, и мы просто под-
держиваем эту систему?

– В связи с такой угрозой хорошо быть не может… 
Бдительность надо усиливать. Беспрецедентные меры 
безопасности на репродукторе – это полностью за-
крытое производство. И даже разные зоны производ-
ства убираются разным инвентарём. Мы каждого, кто 

устраивается на работу, проверяем: есть ли домаш-
ний скот, каждый месяц едем и проверяем, а на новом 
производстве особенно. При реконструкции комбина-
та тоже всё улучшится для защиты производства от 
угрозы АЧС. Кроме того, действует карантин для ра-
бочих, в том числе и строителей, чтобы не внесли на 
производство вирусы и другие болезни.

Хотя есть в системе борьбы с АЧС уязвимые ме-
ста, но это тема для государственного контроля. У 
себя на территории предприятий предпринимаются 
все меры безопасности, но если в стране не будет ве-
стись жёсткий контроль продажи продукции свино-
водства, все усилия могут пойти прахом. Например, 
работник свинокомплекса купит сало на рынке, а оно 
заражено АЧС. Человеку вреда никакого, но он будет 
вирусоносителем ещё какое-то время. Что это было за 
сало? Чьё оно? Контрабанда с Украины, где АЧС сви-
репствует? Вот здесь и важна не только личная ответ-
ственность каждого работника, но и роль государства. 
Вот в Белоруссии, например, на всех рынках просто 
запретили реализацию свинины – это жёсткая мера, 
но действенная для профилактики АЧС. 

Ещё одно направление контроля, которое необхо-
димо усилить – мониторинг здоровья поголовья. Мы 
три раза в месяц отправляем в лабораторию биологи-
ческие материалы, но это происходит раз в 10 дней, а 
вирус может появиться на следующий день после сбо-
ра материала для исследования. Заражённое мясное 
сырьё, поставляемое на переработку и по магазинам, 
станет источником АЧС. При такой ситуации необхо-
димо каждый день проводить исследования и мони-
торинг свинопомплексов. Да, потребуются дополни-
тельные лаборатории, но диагностика нужна постоян-
но, чтобы пресекать новые очаги. Пока же у нас толь-
ко уничтожают заражённые комплексы, не занимаясь 
профилактикой распространения вируса. Это задача 
государства. Мы не в состоянии обеспечить стопро-
центную безопасность только мерами на своей произ-
водственной площадке. Повторю: это один из элемен-
тов безопасности государства. 

– Пока же нам самим надо быть максимально 
бдительными и соблюдать все мероприятия, пред-
усмотренные уровнем компартмента, присвоенно-
го предприятиям?

– Обязательно! Это необходимо для того, чтобы 
сохранить наше производство и получить результат от 
инвестиций, вложенных в его модернизацию.

Беседовала А. ШИШКИНА

СВИНОВОДСТВО: 
БЕРЕЧЬ И РАЗВИВАТЬ 



От всей души желаем юбилярам – 
работникам предприятий агропро-
мышленной группы БВК – крепкого 
здоровья, счастья, любви и семей-
ного  благополучия!
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ

«ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ...»
25 января в России отмечают Татьянин день, который вобрал в себя не-

сколько праздников. В этот день православные христиане чтят святую муче-
ницу Татиану Римскую, студенты отмечают праздник российского студенче-
ства (святая Татиана считается покровительницей студентов), а дамы, но-
сящие имя Татьяна, 25 января отмечают именины. Древнее имя «Татиана» в 
переводе с греческого означает «устроительница». 

Героиня нашей публикации тоже носит имя Татьяна – это инспектор по ка-
драм АО «БВК трейд» Татьяна Бантюкова.

Владимир Дмитриевич ПАНАРИН,
специалист по экономической безопасности,
АО УК «Агропромышленная группа БВК»

Сергей Анатольевич БУЛГАКОВ,
заведующий хозяйством, хозяйство «Баброводворское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Валерий Иванович ВОРОНИН,

аппаратчик обработки зерна, 
хозяйство «Баброводворское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Пётр Николаевич КУЛЬПИНОВ,

тракторист-машинист, хозяйство «Никаноровское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Вячеслав Владимирович МИХНЕВ,
слесарь-сантехник, хозяйство «Никаноровское»

 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Владимир Петрович ПОДКОЛЗИН,

слесарь-сантехник, хозяйство «Никаноровское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Владимир Дмитриевич ПАНАРИН,
водитель автомобиля, ОАО «Ястребовское»

Татьяна Васильевна СЕЛЕЗНЕВА,
кладовщик, ОАО «Ястребовское»

Игорь Николаевич СОЛОВЦОВ,
главный инженер, ОАО «Ястребовское»

Владимир Александрович ПРАСОЛОВ,
аппаратчик комбикормового производства, 

Троицкое АО «Концкорма»
Виталий Николаевич БИЗЮЛЕВ,

оператор свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм,

АО «Троицкое»
Николай Вячеславович СКВОРЦОВ,
оператор свиноводческих комплексов 

и механизированных ферм,
АО «Троицкое»

Николай Викторович КОЗЛОВ,
тракторист АО «Водоканал-сервис» 
Леонид Михайлович ТАРАСОВ,

тракторист АО «Водоканал-сервис»
Андрей Алексеевич БЫЧКОВ,

советник, АО «Губкинский мясокомбинат»
Ольга Анатольевна ВОСТРОВА,

контролер КПП, АО «Губкинский мясокомбинат»
Галина Александровна ПЕРЕВЕРЗЕВА,
уборщик производственных помещений,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Галина Владимировна ЯКУНИНА,

бухгалтер, АО «Губкинский мясокомбинат»
Елена Ивановна РЫНДИНА,

заместитель заведующей магазином, 
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат» 

На Руси в старину на Та-
тьянин день старшая хозяй-
ка в семье пекла каравай, сим-
волизирующий солнце, кроме 
того, в этот день нужно было 
сходить на реку за водой и вы-
бить пыль из половиков. В на-
роде говорили: «Татьяна и ка-
равай печёт, и половики бьёт, 
и хоровод ведёт». Эту пого-
ворку в полной мере можно 
отнести и к Татьяне Бантюко-
вой, которая в будни успеш-
но работает с персоналом и с 
документами, а на досуге за-
мечательно поёт. Увлечение 
вокалом у Татьяны началось 
ещё в школьные годы, но кто 
из нас не блистал на школь-
ной сцене, а потом, во взрос-
лой жизни, в рабочих буднях 
и в бытовых проблемах забы-
вал о своих талантах? Татьяна 
же и теперь не забывает про 
творческое хобби, и любовь к 
пению приносит свои плоды 
не только в виде хорошего на-
строения, но и виде аплодис-
ментов зрителей. 

В конце декабря 2017 
года Татьяна представляла 
агропромышленную группу 
БВК на фестивале-конкурсе 
творчества рабочей моло-
дёжи Губкинского город-
ского округа «Таланты ра-
бочей молодёжи», состояв-

шемся в Губкинском центре 
культурного развития «Фо-
рум». Песня «Ночной мо-
тылёк» в исполнении Татья-
ны, нашла отклик у зрителей 
и жюри – наша исполнитель-
ница стала призёром конкур-
са, заняв третье место в но-
минации «Вокал», и получи-

ла в подарок оригинальный 
приз в виде скрипичного клю-
ча. От всей души поздравляем 
Татьяну с высокой оценкой её 
вокала, и желаем, чтобы этот 
конкурс стал ступенькой к но-
вым творческим победам.

А. СЕРЕБРОВА,
фото Д. ДОБРОХОДОВОЙ

ГОТОВИМСЯ К СПОРТИВНОМУ ПРАЗДНИКУ


СПОРТ

Корпоративная спартакиада – одна из самых ярких традиций агропромыш-
ленной группы БВК. Массовые спортивные соревнования уже несколько лет 
проводятся 23 февраля, и сборные команды предприятий уже приступили к ак-
тивной подготовке к предстоящим состязаниям.

Четырнадцатая корпора-
тивная спартакиада готовит 
участникам и болельщикам 
несколько сюрпризов. Один 
из них – новое место прове-
дения соревнований. Впервые 
соревнования корпоративной 
спартакиады агропромышлен-
ной группы БВК состоятся на 
базе отдыха «Славянка». Ме-
сто проведения спартакиады 
определило и второй сюрприз 
– наличие бассейна на базе от-

дыха позволило добавить в про-
грамму соревнований плава-
ние вольным стилем. Этот вид 
спорта заменит массовое, яр-
кое по накалу эмоций, но весь-
ма травматичное перетягивание 
каната. Таким образом, в про-
грамме корпоративной спар-
такиады по-прежнему 9 видов 
спорта: волейбол, плавание, на-
стольный теннис, шашки, шах-
маты, нарды, армрестлинг, ги-
ревой спорт и бильярд.

Давайте пожелаем нашим 
спортсменам продуктивно ис-
пользовать время, оставшие-
ся до спартакиады, и хорошо 
подготовится к соревновани-
ям. А болельщикам рекомен-
дуем обязательно запланиро-
вать на 23 февраля активный 
отдых в праздничный выход-
ной и запастись хорошим на-
строением, чтобы заряжать им 
спортсменов!

А. ШИШКИНА 


