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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

76-я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ!
9 Мая в России — великий праздник, который должен оставаться навек в 

нашей памяти, чтобы подвиг русского народа никогда не забылся.

День Победы – это тот 
праздник, который любят 
все россияне, праздник с 
улыбкой и слезами на глазах. 
В этот великий день всем 
есть кого и что вспомнить, 
ведь война затронула каж-
дую семью. 

Россияне помнят о под-
виге советского народа, из-
бавившего мир от фашиз-

ма, и никогда не забудут 
имена героев. Слова бла-
годарности мы говорим 
солдатам, сражавшим-
ся за мир и спокойствие 
родной земли, проводим  
торжественные церемо-
нии возложения цветов, 
поддерживаем акции 
«Я помню! Я горжусь!», 
«Бессмертный полк». 
Наша задача – сохранить 
память о героях Великой 
Отечественной войны, 
научить патриотизму 
наших детей, сохранять 
мир на Земле.

Руководители пред-
приятий, а также пред-
ставители профсоюзной 
организации Агропро-
мышленной группы БВК 
поздравили ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с Днём Победы, а 
также возложили цветы 
к мемориалам. 

М. Р. МЕЧЕНКО, 
руководитель службы 
управления персоналом 
и корпоративного права 
АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК»

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

***
Еще тогда нас не было 
на свете,
Когда гремел салют 
из края в край.
Солдаты, подарили 
вы планете
Великий Май, 
победный 
Май!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
Автор: М. ВладимовНа фото: гл.бухгалтер Н.В. Волщукова с сыном 

Олегом, бухгалтеры В. И. Труфанова,  С. А. Мер-
кушова.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ВРАЧОМ ОНЛАЙН!

Сотрудникам предприятий компании «Агропромышленная группа БВК» станет доступна услуга телемедицина от Сбербанка. 
Сервис телемедицины позволяет получить консультацию врача незамедлительно — прямо на экране мобильного телефона 

Телемедицина – новое направление в сфере здравоохранения, позво-
ляющее высококвалифицированным врачам давать рекомендации и на-
значения, находясь на расстоянии. Изучив данные развития этого на-
правления в разных районах страны, председатель Совета директоров АО 
УК «Агропромышленная группа БВК» В. И. Золотухин принял решение 
о внедрении новой услуги для работников компании. Василий Иванович 
посчитал такие технологии актуальными для внедрения на предприятиях 
компании, так как телемедицина может стать решением проблемы здра-
воохранения, уменьшить уровень заболеваемости среди рабочих, снизить 
уровни травматизма.

Компания своевременно улучшает оборудование, внедряет новейшие 
производственные технологии, разрабатывает стратегии развития и про-
движения, но на первом месте всегда находится вопрос поддержания ком-

ВАКЦИНАЦИЯ
Во всех городах Российской Федерации идет массовая вакцинация от 

коронавируса, прививают Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Активно ведется 
вакцинация и в Губкине. На сегодняшний день на предприятиях компании 
«Агропромышленная группа БВК» 45 % работников сделали прививку от 
ковид, у 10 % сотрудников были обнаружены антитела. 

Создание коллективного иммунитета – важная задача для компании, по-
этому было принято решение выделить денежные средства для работни-
ков, готовых сделать прививку и обезопасить себя и окружающих. Премию 

фортного социально-психоло-
гического климата в компании, 
в частности, забота об уровне 
жизни служащих, их здоровье.  
Выполнение этой задачи явля-
ется условием успеха предпри-
ятия. 

Сбербанк предложил ком-
пании «Агропромышленная 
группа БВК» программу телеме-
дицины –  СберЗдоровье.  Со-
трудники со стажем работы в 
компании от 10 лет, являющие-
ся членами профсоюза, смогут 
принять бесплатное участие в 
данной программе.  Работники 
получат доступ к тарифу «Се-
мейный», который включает в 
себя онлайн-консультации тера-
певтов, педиатров и узких спе-
циалистов для обладателя тари-
фа, его (ее) законного супруга 
(супруги) и 2-х детей.  

Онлайн-консультации – это удобно, потому что систе-
ма работает в режиме 24/7: врачи консультируют кругло-
суточно и без выходных. Дежурный терапевт и педиатр 
принимают круглосуточно, в любой день. Для консуль-
таций с профильными специалистами необходимо пред-
варительно записаться.  

Количество консультаций не ограничено.  
По записи доступны врачи следующих специально-

стей:  Аллергология, Гастроэнтерология, Гинекология, 
Дерматология, Диетология, Кардиология, Неврология, 
Отоларингология, Офтальмология, Травматология, Ор-
топедия, Урология, Хирургия и Эндокринология. 

Общаться можно в чате или по видеосвязи. Врачу 
можно отправить файл с результатами анализов или фо-
тографию и обсудить их онлайн. 

Во время дистанционной консультации врач может: 
- оценить экстренность жалоб, необходимость очного 

приема; 
- выявлять показания для экстренной и плановой го-

спитализации, амбулаторного лечения; 
- консультировать по оказанию первой и неотложной 

помощи в случае необходимости; 
- рекомендовать необходимые лабораторные и инстру-

ментальные обследования и оценивать их результаты; 
- оценивать эффективность назначенного лечения и 

помогать с подбором лекарств. 
Не забывайте о важности медицинского профилакти-

ческого осмотра. Благодаря своевременному обращению 
к специалистам и вовремя проведенному эффективному 
лечению возможно предотвратить развитие различных 
болезней. Берегите свое здоровье и здоровье своих близ-
ких с программой Сбербанка телемедицина. 

Д. В. МИЩЕНКО, 
директор по финансовой работе АО УК «Агропро-

мышленная группа БВК»

получили все сотрудники компании, которым не 
безразлично свое здоровье. Кроме того, на пред-
приятиях компании «Агропромышленная груп-
па БВК» возвращаются средства тем, кто сделал 
анализ на наличие антител. 

Помните, что вакцинация считается самым 
безопасным путем для достижения коллектив-
ного иммунитета, позволяющего сохранить 
жизни наиболее уязвимым членам общества — 
пожилым людям и тем, чья иммунная система 
ослаблена.

Все желающие привиться могут обратиться в 
отдел кадров предприятия или службу управле-
ния персоналом и корпоративного права АО УК 
«Агропромышленная группа БВК» (тел.6-54-16).

М. Р. МЕЧЕНКО, 
руководитель службы управления персоналом 
и корпоративного права АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК»

ЗДОРОВЬЕ 
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В КУРСЕ ДЕЛА 

НАША ГОРДОСТЬ

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 21 
апреля 2021 года на областной Аллее Трудовой Славы размещены лучшие орга-
низации и работники, достигшие значительных показателей трудовой деятель-
ности в производственной, социальной и иных сферах. 

Тамара Ивановна Краснослободцева, составитель фарша АО «Губкинский 
мясокомбинат», стала одним из работников, достигших наивысших показате-
лей в трудовой деятельности. 

Мы от всей души поздравляем Тамару Ивановну с заслуженной наградой и 
желаем ей крепкого здоровья, сил и энергии, хорошего настроения, веры в себя 
и свой успех! 

И. БЫЧКОВА 

ПРОФСОЮЗ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Состоялся пленум 
территориальной ор-
ганизации Профсоюза 
работников АПК Губ-
кинского городского 
округа и учеба профсо-
юзных кадров и акти-
ва.  Первым вопросом 
повестки дня пленума 
стал вопрос об итогах 
VII съезда Профсоюза 
работников АПК РФ 
и задачах Губкинской 
территориальной ор-
ганизации Профсоюза 
по выполнению его ре-
шений. 

Председатель пер-
вичной профсоюзной 
организации ЗАО УК 

«Агропромышленная 
группа БВК» Ю. Н. Кри-
вицкий подчеркнул по-
ложительную динамику 
развития профсоюзной 
организации агрохол-
динга, наличие и эффек-
тивность реализации 
коллективных догово-
ров, гласность и инфор-
мационную открытость 
работы, отсутствие жа-
лоб и трудовых кон-
фликтов в коллективе. 

Стоит отметить, что 
А г р оп р о м ы ш л е н н а я 
группа БВК была выде-
лена как предприятие с 
лучшими профсоюзны-
ми стендами, где обеспе-

чивается размещение и 
регулярное обновление 
актуальной информации 
по вопросам социально-
трудовых отношений и 
профсоюзной работы. 

Также на пленуме об-
суждался вопрос о пере-
избрании председателя 
Молодежного совета 
территориальной орга-
низации Профсоюза. Все 
присутствующие едино-
гласно проголосовали 
за предложенную кан-
дидатуру В. В. Шипова, 
техника-программиста 
АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК». 
И.БЫЧКОВА 

IV пленум территориальной организации профсоюза работников АПК РФ Губкинского городского округа прошел 16 апреля 
в Губкине.

ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

ДОСКА ПОЧЕТА 

На первенство ЦФО в городе Борисоглебске из города Губкин отобрали четыре 
боксера, два из которых воспитанники спортивного военно-патриотического клу-
ба «Олимп».  Над клубом успешно шефствует Агропромышленная группа БВК.

В период 19-26 
апреля в г. Борисо-
глебске Воронеж-
ской области про-
шло первенство 
Центрального Фе-
дерального Округа. 
Два юных боксера 
из клуба «Олимп» 
представляли го-
род Губкин: Хари-
тонов Богдан и Ряб-
цев Дмитрий.

Харитонов Богдан в 
первом тяжелом бою 
проиграл боксеру из 
г. Тамбов раздельным 
решением судей. Дми-
трий Рябцев в первом 
и втором бою одержал 
победу над боксерами 
из Москвы и Брянска, 
а в финальном бою 
уступил противнику 
из Липецка и занял 
2 место. Также Дми-

Аллея Трудовой славы Белгородской области пополнилась новыми именами. «Белгородская область - регион, который всегда 
отличался результатами, достичь которые невозможно без огромного труда каждого из вас. Вы представляет отдельные от-
расли и коллективы, которые безгранично любят нашу замечательную землю и вкладывают свои знания и труд в прославле-
ние Белгородской области. Спасибо за любовь к Белгородчине!» - отметил Вячеслав Гладков.

трий получил первый юноше-
ский разряд. 

Руководство Агропромыш-
ленной группы БВК поздрав-
ляет юных боксеров с хоро-
шими результатами,  а также 
выражает благодарность тре-
нерам клуба за их профессио-
нализм и отличную подготов-
ку ребят к соревнованиям. 

И. БЫЧКОВА, 
фото Н. К. Иглинского 

На фото: Ю. Н. Кривицкий, председатель первич-
ной профсоюзной организации ЗАО УК «Агро-
промышленная группа БВК», В. В. Шипов, техник-
программист АО УК «Агропромышленная группа 
БВК» 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Николай Васильевич ТИМОФЕЕВ,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
АО «Троицкое»
Александр Владимирович ДОСТОВАЛОВ,
водитель автомобиля, АО «Губкинский мясокомбинат»
Светлана Васильевна КАРАЙЧЕНЦЕВА,
формовщик колбасных изделий,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Александр Иванович КРИВОШЕЕВ,
контролер  контрольно-пропускного пункта
АО «Губкинскицй мясокомбинат»
Ирина Михайловна НИКУЛИНА,
продавец, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
Николай Анатольевич АДОНИН,
слесарь по ремонту автомобилей, ОАО «Транспортник»
Александр Николаевич СЕДЫХ,
исполнительный директор, ОАО «Транспортник»
Галина Николаевна КОНДРАТЕНКО,
менеджер по сбору и обработке заявок,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Надежда Михайловна ЛЕОНОВА,
торговый представитель,
Курский филиал АО «Губкинский мясокомбинат»
Галина Алексеевна БАБАНИНА,
уборщик производственных и служебных помещений,
Курский филиал АО «Губкинский мясокомбинат»

НОВИНКИ  

КРУГОЗОР

Ребрышки свиные в медово-горчичном маринаде и маринаде Гриль-
микс торговой марки «Мясная Русь»

«Стейк из говядины» торговой марки 
«Мясная Русь»

100 % ка-
чество, на-
т у ра льнос ть 
и непревзой-
дённый вкус 
новинки тор-
говой мар-
ки «Мясная  
Русь» - «Стейк 
из говядины». Мясо говядины служит важ-
нейшим источником белков, жиров, а так-
же витаминов А, Е, В12, D и минеральных 
веществ (магния, цинка, меди, калия, каль-
ция, железа), которые нужны человеку для 
укрепления иммунитета, костей и мышц. 
Вакуумная упаковка надолго сохранит све-
жесть и пользу продукта, а небольшой вес 
в 400 г идеально подойдет для приготов-
ления обеда или ужина. Жарить, тушить и 
запекать, использовать сковороду, гриль, 
кастрюлю – так много возможностей при-
готовления «Стейка из говядины» торговой 
марки «Мясная Русь». Какой бы вариант вы 
не выбрали, вкус, польза и  минимум кало-
рий гарантированы.

Новинка торговой марки «Мяс-
ная Русь» - свиные ребрышки из 
охлажденного мяса собственно-
го производства в медово-гор-
чичном маринаде и маринаде 
Грильмикс. Медово-горчичный 
маринад придаст мясу сочность, 
пикантность, образует хрустя-
щую золотистую корочку и не 
оставит равнодушным даже само-
го заядлого гурмана. Маринад Грильмикс придает ребрышкам насыщен-
ный вкус и нежный аромат копчения. Свиные ребрышки в медово-горчич-
ном маринаде и маринаде Грильмикс Губкинского мясокомбината – это 
идеальное решение для вашего пикника.

А ЗА ОКОШКОМ МЕСЯЦ МАЙ…
Самый теплый, сол-

нечный и долгожданный 
весенний месяц – май. 
Слово «май» имеет гре-
ческое происхождение: 
«месяц Маии» -  богини 
природы, покровитель-
ницы плодоносной зем-
ли. 

У наших предков май 
носил название «тра-
вень», «муравник» или 
«муром», потому что 
в это время земля по-
крывалась зеленой мо-
лодой травой. Также 
последний месяц весны 
назывался «цветень». 
Этимология этого слова 
связана с обильным цве-
тением плодовых дере-
вьев, берез, лип. 

Самый солнечный ве-
сенний месяц, предше-
ствующий лету, в народе 
называли «ярец» (в честь 
бога Солнца Ярилы) и 
«пролетень» – предвест-
ник лета. Из-за такой 

природной особенности, 
как роса, впервые за год 
появляющаяся на листве 
и траве, май называли 
«росеник». «Маковеем» 
его называли из-за обиль-
ного цветения маков.

Май – месяц ранних 
полевых работ – «ранопа-
шец». Каждый день этого 
месяца наши предки про-
водили на пашне, отсюда 
май «угарный месяц». 

По тому, какая погода 
выдалась в мае, судили о 
предстоящем лете. Если 
май был туманным и до-
ждливым,  год будет уро-
жайным. Дожди в мае – 
предвестники теплого и 
сухого июня. Если в мае 
был град, то и летом без 
него не обойдется. А вот 
обилие майских жуков – 
к засушливому лету. 

Май – сердце весны. 
Его атмосфера вдохнов-
ляет и наполняет энер-
гией, необыкновенной 

силой. Все происходящее 
вокруг может стать сюже-
том для стихотворения! 
Май поэтичен, поэтому 
ему посвящено так мно-
го стихотворений. Ф. И. 
Тютчев, например, любил 
весеннюю грозу, поэтому 
описал это природное яв-
ление в своем стихотво-
рении. 

И. БЫЧКОВА 
***

Люблю грозу в начале 
мая,
Когда весенний, первый 
гром,
как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты моло-
дые,
Вот дождик брызнул, 
пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток 
проворный,
В лесу не молкнет пти-
чий гам,
И гам лесной и шум на-
горный —
Все вторит весело гро-
мам.
Ты скажешь: ветреная 
Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с 
неба,
Смеясь, на землю проли-
ла.
Ф. И. Тютчев 


