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Улучшение процес-
сов – решение проблем 
и устранение потерь, 
которые скрывают ре-
зервы на производстве. 
Необходимость в совер-
шенствовании и измене-
нии в производственном 
процессе  неоспорима, 
так как с каждым годом 
меняются его тенденции 
и принципы. Успевать 
вовремя – задача совре-
менного производства.  
Для эффективной рабо-
ты важно уметь подстра-
иваться под внешние и 
внутренние изменения, 
а сделать этот процесс  
гибким поможет работа 
с улучшениями. Предло-
жения по улучшению — 
это решение для Губкин-
ского мясокомбината, 
которое предусматрива-
ет совершенствование 
производственного цик-
ла и снижение нехватки 
персонала. Кроме того, 
изменения могут за-
трагивать конструкции 
изделий, используемое 

оборудование, качество 
продукции, организаци-
онные вопросы. 

С чего нужно начать, 
чтобы добиться улучше-
ния процессов? На что 
следует обратить внима-
ние? Каждый сотрудник 
АО «Губкинский мясо-
комбинат» может пред-
ложить руководству идею 
по улучшению. Напри-
мер, можно заполнить 
бланк «Предложение по 
улучшению» и поместить 
его в специализирован-
ный почтовый ящик или 
передать в службу ИСМ. 
Есть еще несколько вари-
антов подачи предложе-
ния по улучшению – это 
звонок в службу ИСМ по 
номеру 1-11 и электрон-
ная подача письма по 
адресу quality@bvkgroup.
ru. Мнение каждого со-
трудника является важ-
ным для предприятия, 
так как даже небольшие 
улучшения, которые не 
требуют особых затрат 
для их реализации, ста-

чего технический совет 
рассматривает их. 

Сотрудник может вы-
разить свое мнение по 
существующей проблеме 
на производстве и пред-
ложить её решение. Все 
предложения обязатель-
но анализируются испол-
нительным директором. 
Также заявители в обя-
зательном порядке полу-
чают ответы от техниче-
ского совета, в которых 
содержатся комментарии 
о возможности или не-
возможности внедрения 
данных предложений.  
Предложения по улучше-
нию, получившие одобре-
ние технического совета, 
размещаются на инфор-
мационном стенде. 

Авторы всех предложе-
ний будут премированы. 
Размер премии зависит от 
значимости предложения. 

Принятые к реализации 
предложения будут ма-
териально поощряться в 
большем размере, чем не-
принятые. Согласно ре-
гламенту национального 
проекта, материальную 
оценку смогут получить 
работники, которые по-
дали предложения до 
первого января 2021 года. 
Таким образом, каждый 
сотрудник АО «Губкин-
ский мясокомбинат», 
раскрыв свой потенциал, 
может принести суще-
ственную пользу произ-
водству. 

И. В. САЛЬНИКОВ, 
директор по качеству и 
ветеринарному надзору, 
руководитель рабочей 
группы «Управление из-
менениями» 

фото И. БЫЧКОВОЙ

нут существенными для 
производства. 

Предложения по улуч-
шению могут касаться 
качества, безопасности 
продукции и условий тру-
да, снижения затрат, про-
изводительности труда, 
эффективности исполь-
зования оборудования, 
экологической безопасно-
сти, снижения нехватки 
персонала и организаци-
онных вопросов.

Бланки «Предложе-
ние по  улучшению» на-
ходятся на всех инфо-
стендах мясокомбината 
(центральная проходная, 
сырьевое отделение, от-
деление убоя индейки, 
возле санпропускника от-
деления убоя). Почтовые 
ящики для предложений 
по улучшениям находятся 
при входе на центральную 
проходную со стороны 
производства (на выходе 
с центральной проход-
ной в основное производ-
ство), в отделении убоя, в 
отделении убоя индейки.

Специально для рас-
смотрения предложений 
по улучшению был создан 
технический совет, под 
руководством исполни-
тельного директора С. В. 
Шаповалова. Кроме него 
членами технического со-
вета являются директор 
по качеству и ветеринар-
ному надзору, старшие 
мастера подразделений 
основного производства,  
главный экономист. На 
заседание технического 
совета могут быть при-
глашены другие работни-
ки организации, в веде-
нии которых находится 
реализация предложений 
по улучшениям, и ра-
ботники, предложившие 
мероприятия по улуч-
шению. Каждый четверг 
менеджер службы ИСМ 
регистрирует полученные 
предложения по улучше-
ниям в электронном жур-
нале регистрации, после 

 В рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости» в АО «Губкинский мясокомбинат» реализуются предложения по улучшениям.

В. А. Маторина, руководитель службы управления персо-
налом мясокомбината, рассказывает работникам о пред-
ложениях по улучшениям. 

Информирование сотрудников о Информирование сотрудников о 
предложениях по улучшениям.предложениях по улучшениям.  
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ ОБУЧЕНИЕ

СОБЫТИЕ

Сотрудники сети 
фирменных магазинов 
Губкинского мясоком-
бината стали участни-
ками тренинга «Эф-
фективные продажи». 
Для проведения обуча-
ющего тренинга были 
приглашены высоко-
квалифицированные 
преподаватели из Кур-
ского учебного центра 
«Контур». Учебный 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВМЕСТЕ С АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППОЙ БВК

ДОБРЫЕ ДЕЛА

С первым днем осени во всех учебных заведениях России начинается новый учебный год. Первого сентября 
школы Губкинского городского округа открыли двери для своих учеников.  В 2020 году День знаний из-за пан-
демии проходит по-особенному, и для школьников он стал долгожданным праздником. Белые банты, яркие 
букеты осенних цветов, сияющие улыбки и воздушные шары, улетающие в небо вместе с надеждами и желани-
ями ребят на предстоящий год, – таким выдался первый вторник сентября.

1 сентября – важный 
день для учащихся, 
студентов, их родите-
лей и учителей. Агро-
промышленная группа 
БВК понимает значе-
ние образования и ус-
ловий для комфортно-
го обучения,  поэтому 
ежегодно оказывает 
спонсорскую помощь 
многим школам Губкин-

ского городского округа. 
Сертификаты сети мага-
зинов книг и канцеляр-
ских товаров «Амиталь» 
на общую сумму 66 тыс. 
рублей, которые препод-
несла в подарок Агропро-
мышленная группа БВК, 
порадовали семь учеб-
ных заведений Губкин-
ского городского окру-
га: МАОУ «Лицей № 5», 

МБОУ «Троицая СОШ», 
МБОУ «Боброводвор-
ская СОШ», МБОУ 
«СОШ № 10», МБОУ 
«Никаноровская СОШ», 
МБОУ «Казацкостеп-
ская ООШ», МБОУ «Уко-
ловская ООШ» и МОУ 
«Ястребовская СОШ 
имени И. И. Золотухина» 
Мантуровского района 
Курской области.

МАОУ «Лицей № 5» 
в этом году исполняет-
ся 60 лет! Для учащихся 
1-х и 11-х классов в ли-
цее была проведена тор-
жественная линейка, 
посвящённая Дню зна-
ний. Ребят, родителей 
и педагогов с началом 
нового учебного года 
поздравил председа-
тель профкома АО УК 

«Агропромышленная 
группа БВК» Ю. Н. Кри-
вицкий: «Пусть ваши 
школьные годы пройдут 
на отлично. Отличных 
оценок, отличных дру-
зей и отличного настро-
ения. С праздником!»
И. БЫЧКОВА, 
фото взято с сайта 
https://licey5gubkin.ru/

УЧИМСЯ ЭФФЕКТИВНО ПРОДАВАТЬ
центр занимается про-
фессиональной под-
готовкой по самым 
востребованным про-
фессиям. 

Тренинг играет важ-
ную роль в формирова-
нии личного стиля про-
давца и в увеличении 
активности продаж. 
Обучение проходило в 
несколько этапов. Уже 
состоялось  три заня-

тия, участниками кото-
рых стали 24 человека. 
Продуктивное начало- 
хороший трамплин для 
дальнейшего обуче-
ния сотрудников сети 
фирменных магазинов 
Губкинского мясоком-
бината. В процессе об-
учения его участники 
создавали образ про-
давца и покупателя, 
энергично обсуждали 
наиболее эффективные 
варианты поведения в 
разных профессиональ-
ных ситуациях, участво-
вали в ролевых играх 
на всех этапах продаж, 
пополняли свой запас в 

технике презентации 
себя и товара, выявля-
ли потребности поку-
пателей, отрабатывали 
возражения, соверша-
ли сделки, а также за-
ряжались позитивной 
энергией и подкрепля-
ли собственную моти-
вацию. Таким образом, 
тренинг играет важную 
роль в приобретении 
навыков, необходимых 
для успешных продаж, 
а также в улучшении 
качества обслуживания 
и репутации компании. 
Г. Н. ДОЛМАТОВА,
директор ООО 
УК «ФМ БВК», 
ф о то :https : / /v k.com/
kursykursk

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
 5 сентября на центральной площади Губкина состоялась муниципальная выставка-яр-

марка «Золотая осень», участником которой стал Губкинский мясокомбинат.

Теплое лето, пода-
рившее богатый уро-
жай, подошло к концу. 
Сентябрь открывает 
пору золотой осени, 
когда в глазах пестрит 
от желтых листьев, 
падающих с деревьев, 

и от оранжевых тыкв, 
впитавших в себя лет-
нее жаркое солнце. 

Нынешний год ока-
зался богат на урожай 
яблок и груш, а также 
порадовал спелыми ки-
стями винограда. Посе-
тители ярмарки могли 
запастись картофелем, 
помидорами, капустой, 
перцем, баклажанами. 
На ярмарке была пред-
ставлена продукция 
местных сельхозтова-
ропроизводителей, ин-
дивидуальных пред-
принимателей, личных 
подсобных хозяйств, 
садоводов-любителей. 
Такие ярмарки всегда 
пользуются популярно-
стью у жителей города.  

Кроме сельхозпро-
изводителей участие в 
традиционной выстав-
ке-продаже приняли 
предприятия торгов-
ли, среди которых и 
фирменные магазины 

Губкинского мясоком-
бината. Многие посе-
тители ярмарки стали 
участниками розыгры-
ша призов. В автолавке 
с продукцией нашего-
производителя по при-
влекательной цене и  на 
любой вкус был пред-
ставлен широкий ассор-
тимент сосисок, колбас 
и деликатесов.  Каждый 
покупатель получал же-
тон с заветным номе-
ром, который опускался 
в лототрон для дальней-
шего розыгрыша. Чтобы 
порадовать участников 
сытными призами, ра-
зыгрывались корзинки  
с продукцией мясоком-
бината. 

Счастливыми обла-
дателями приза стали 
пять участников,  кото-
рые  получили корзины 
с мясными деликате-
сами. Кроме того, всем 
участникам конкурса, 
а также гостям ярмар-

ки вручались воздуш-
ные шары с символикой 
Губкинского мясоком-
бината. Яркие красные 
шары радовали и детей, 
пришедших на празд-
ник «Золотой осени», а 
взрослым еще раз напо-
минали о проверенном 
временем местном про-
изводителе мясных из-
делий. 

 Запаслись дарами 
огорода, спелыми пло-
дами, натуральным ме-
дом, поучаствовали в 

розыгрыше мясных 
призов – так встрети-
ли осень жители Губ-
кинского городского 
округа. Ну и, конечно, 
какая же ярмарка без 
песен, шуток и задор-
ных частушек. Весёлое 
действо обеспечили 
артисты народных кол-
лективов. 

Отшумела празднич-
ная ярмарка – веселая, 
щедрая, раздольная…
И. БЫЧКОВА,
фото: М. КУДРИНОЙ

ТРУДОВАЯ ПОРА НА ПОЛЯХ
Продолжаются сезонные полевые работы.  Завершившаяся уборка ранних зерновых культур плавно переходит в 

уборку, доработку и хранение основных позднеспелых культур сои, кукурузы и подсолнечника, а также наступает 
время для посева озимой пшеницы.

В сентябре трудо-
вая пора для работ-
ников сельскохо-
зяйственного блока 
продолжается. Убо-
рочная кампания 
ранних зерновых 
культур подошла к 
концу, и это значит, 
что пришло время 
интенсивной подго-
товки почвы под сев 
озимых. 

Подготовка к севу 
озимых, начавшаяся 
в конце августа, сей-
час в самом разгаре. 
Трудную и много-
плановую работу вы-
полнили сотрудники 
сельскохозяйствен-
ного блока Агропро-
мышленной группы 
БВК: подготовка по-
чвы, семян,   их со-
ртировку и анализ в 
лаборатории, фор-

мирование гектарных 
норм. Кроме того, 
техника, используе-
мая для посева, также 
нуждается в осмотре 
и устранении непо-
ладок.  От слаженной 
работы и благопри-
ятных погодных ус-
ловий будет зависеть 
урожай пшеницы 2021 
года. Поэтому все рас-
тениеводы подклю-
чились к севу озимых 
культур, уже выпол-
нено 52  % запланиро-
ванных работ. 

До наступления хо-
лодных осенних дож-
дей запустили уборку 
кукурузы на силос, ко-
торый впоследствии 
будут использовать  
в качестве корма жи-
вотным. Силос обога-
щает рацион скота и 
составляет около 50 % 

от общей питательно-
сти кормов. Благодаря 
использованию этого 
продукта в рацион у 
скота нормализует-
ся работа пищевари-
тельных органов и  
ускоряется прирост 
массы при откорме. 

Вначале сентября 
уже собран урожай 
сои. Отделением № 1, 
отделением № 2 и ОАО 
«Ястребовское» было 

собрано 42 % от об-
щей площади. Засуш-
ливое лето негативно 
повлияло на качество 
и количество урожая, 
поэтому урожайность 
сои составила только 
17,4 %. 

До конца октября 
будет продолжаться 
уборочная кампания. 
Её завершение плани-
руется только после 
сбора урожая подсол-

нечника и кукурузы 
на зерно. Сроки окон-
чания будут зависеть 
от погодных условий. 
Ожидаемые осенние 
дожди могут задер-
жать полевые рабо-
ты до последних дней 
осени.  

С. И. ПШЕНИЧНЫХ,
ведущий агроном
ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг» 
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В сентябре юбилейные 
дни рождения отмечают:

От всей души желаем юбилярам – 
работникам предприятий агро-
промышленной группы БВК – 
крепкого здоровья, счастья, 
любви и семейного благо-
получия!
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С ЮБИЛЕЕМ!

РОЗЫГРЫШ

ЗАСЕНТЯБРИЛО НА ДВОРЕ, ЗАСЕНТЯБРИЛО…
Девятый месяц года, который с латинского языка переводится 

как седьмой.  Почему в названии сентября такой парадокс?

Разобраться в этом по-
может история. Вернемся 
в эпоху Римской империи, 
когда календарный год 
состоял только из десяти 
месяцев, среди которых 
седьмым был сентябрь, 
отсюда и его название. 

1 января 45 г. до н.э. Гай 
Юлий Цезарь, воспользо-
вавшись советом астро-
нома Созигена, решил 
вести летоисчисление 
по-новому.  Император 
добавил високосный год, 
дал имена Богов четырем 
месяцам в году, а месяца с 
шестого по десятый полу-
чили название по поряд-
ковому номеру, среди них 
седьмым был сентябрь.  
Но быть седьмым меся-
цем ему оставалось не-
долго: при Октавиане 
Августе начало года пере-
несли с марта на январь. 
После этого события сен-
тябрь стал девятым меся-
цем в календаре, проти-
вореча своей этимологии. 

Но это далеко не все 
изменения, которые пере-
жил сентябрь. До 1700 
года он был первым меся-
цем в году, но его назва-
ние оставалось неизмен-

ным, как и было со времен 
крещения Руси. 

При Петре I сентябрь 
тоже затронули реформы: 
начало года перенесли на 
1 января, а сентябрь снова 
стал девятым месяцем.

Официальное название 
сентября было неизмен-
ным на протяжении всей 
истории летоисчисления, 
а вот неофициальных на-
званий у осеннего месяца 
было много. В народе сен-
тябрь называли «рюинь», 
связано это было с осен-
ними сильными порывами 
ветра, а также с ревом ло-
сей и оленей в начале осе-
ни. Из-за частых дождей и 
пасмурной погоды назы-
вали его «хмурень». 

Сентябрь ассоциирует-
ся с желтеющими листья-
ми, тихо падающими с де-
ревьев, частыми дождями, 
грибами, лужами и сыро-
стью. Для одних  наступле-
ние осени – время грусти и 
хандры, для других – «очей 
очарованье». 

А. С.  Пушкин любил 
это время года, именно по-
этому стихотворения об 
осени занимают отдельное 
место в его творчестве. 
И. БЫЧКОВА

Унылая пора! очей 
очарованье!
Приятна мне твоя 
прощальная краса -
Люблю я пышное 
природы увяданье,
В багрец и в золото 
одетые леса,
В их сенях ветра 
шум 
и свежее дыханье,
И мглой волнистою 
покрыты небеса,
И редкий солнца луч, 
и первые морозы,
И отдаленные седой 
зимы угрозы.
А. С. Пушкин 

СЫТНЫЕ ПОДАРКИ К 1 СЕНТЯБРЯ

В преддверии Дня знаний сре-
ди подписчиков в «Инстаграм» 
АО «Губкинский мясокомбинат» 
разыграл призы – пять мясных 
букетов. Аппетитные колбасы из-
вестного нашего производителя, 

эстетично упакованные в 
букеты, привлекли вни-
мание многих. Большого 
мясного букета хватит для 
приготовления завтраков 
на целый месяц! 

Около 700 человек про-
явили активный интерес 
к конкурсу. Принять уча-
стие в розыгрыше могли 
все желающие. Результа-
ты розыгрыша стали из-
вестны 27 августа в 18:00. 
Победителями,  выпол-
нившими все условия, 
оказались подписчики из 
разных городов. Забрать 
выигранный приз можно 
было  в Белгороде, Курске, 
Губкине и Старом Осколе. 

Не упускайте возмож-
ность, приложив мини-
мум усилий, так просто Счастливые обладатели приза 

получить приятный и 
вкусный подарок Губ-
кинского мясокомбината. 
Подписывайтесь на нашу 
группу в «Вконтакте» и 
«Инстаграм», и впереди 
вас ждет много розыгры-
шей и акций! Участвуй-
те и побеждайте! Кроме 
конкурсов вы можете 
познакомиться с полез-
ной информацией о про-
дукции АО «Губкинский 
мясокомбинат», а также 
узнать новые рецепты, 
потренировать внимание 
и концентрацию с играми 
и головоломками. С нами 
всегда интересно и увле-
кательно. 
Присоединяйтесь! 
И. БЫЧКОВА,
фото А. ЛУЖКОВОЙ 


