С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК

СЕНТЯБРЬ 2021 г. № 9 (216). Выходит с октября 2003 года
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник напоминает нам о главном – «Сила – в единстве». Не зря в его
названии имеют место важные для нас
понятия – сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, неразрывно
связанные и лишь совместно способные давать хороший результат. Его стали праздновать в 1999-м году, в «лихие 90-е», когда эти
отрасли были почти потеряны для страны.
Сейчас мы должны помнить о важности
этих отраслей хозяйства, обеспечивающих
самым необходимым для жизни – продуктами питания.
Да, этот праздник скромен, о нем мало
кто знает, его не афишируют так, как многие другие профессиональные праздники,
но День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности важен как дань уважения тяжелому и необходимому труду.
Все, кто трудится в поле и на ферме,
производит корма и мясные продукты, обеспечивает сбыт готовой продукции, создаёт
комфортные условия труда, связаны единой
целью – работать на благо своей Родины.
Мы занимаемся трудным делом, работа
каждого сложная и ответственная. От наших нерушимых принципов и трепетного
отношения зависит не только процветание
агропромышленного комплекса, но и сохранение плодородия чернозёмов, наличие
качественных продуктов питания местного производства, обеспечение населения
этими продуктами. Дорогие труженики,
благодаря вашему профессионализму, трудолюбию, огромной преданности делу, мы
имеем уверенность в завтрашнем дне!
Неслучайно День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности празднуется во второе воскресе-

нье октября (в этом году праздник выпал на
10 число), ведь это время ассоциируется с
приближением зимы, первыми заморозками
и завершением полевых работ. Закончилась
пора страды, не слышно уже с раннего утра
до позднего вечера шума уборочных комбайнов и машин, а значит, пришло время подведения итогов сельскохозяйственного года. На
2021 год выдалось особенно жаркое лето, но
все же аграриям удалось собрать неплохой
урожай. Сейчас все растениеводы подключились к севу озимых культур, продолжается
уборочная кампания, сроки её завершения
зависят от погодных условий.
От успехов растениеводческой отрасли,
работы специалистов комбикормового завода зависит животноводческая отрасль. На
данный момент компания полностью обеспечивает поголовье собственными кормами.
Хороший корм – залог благополучного развития животноводческой отрасли и производства мясной продукции.
Сейчас животноводство является одним
из главных и перспективных направлений
развития всего сельского хозяйства в России.
Сотрудники Агропромышленной группы
БВК следят за современными технологиями,
позволяющими улучшать условия содержания, что приводит к росту качества и объема
поголовья.
Агропромышленная группа БВК, а именно
Губкинский мясокомбинат, имеет непосредственное отношение к развитию перерабатывающей промышленности России. Наше
предприятие работает над совершенствованием производственного процесса, внедряет
цифровые технологии. Большим шагом вперед послужило участие в национальном проекте «Повышение производительности труда
и поддержка занятости», в рамках которого
прошли обучение сотрудники мясокомбината. Результаты плодотворного труда и старания работников подтвердились престижными наградами – продукция Губкинского

мясокомбината получила дипломы «За высокое качество».
Качественная продукция нашего мясокомбината пользуется большим спросом,
поэтому мы расширяем горизонты и открываем новые фирменные магазины, чтобы
обеспечить население продуктами местных
производителей.
Мы соблюдаем традиции, чтим своих работников и их профессионализм. Успешное
развитие Агропромышленной группы БВК
зависит от слаженной работы всех сотрудников, понимания общих целей и задач, соблюдения корпоративной культуры и ценностей.
В этот день хочется сказать работникам
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности спасибо за то, что не опускают рук, не выбирают более легкий путь в
других сферах деятельности, а продолжают
справляться с непогодой и думать о завтрашнем дне. Я говорю вам слова благодарности
за ваш добросовестный и самоотверженный
труд. Желаю крепкого здоровья, душевного
тепла, благополучия, гармонии, энергии,
отзывчивых друзей и любящих свое дело
коллег! Чтобы в ваших домах всегда царили
счастье, благополучие, мир и любовь!
В. И. Золотухин,
председатель совета директоров АО УК
«Агропромышленная группа БВК»
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ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИКАЗ от 8 сентября 2021 г. № 80

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ
в связи с профессиональным праздником –
Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
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.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить Почётной грамотой АО
УК «Агропромышленная группа БВК»
с вручением путевки на санаторнокурортное лечение следующих работников:

АЛЕКСЕЕВУ Людмилу Вячеславовну
– мастера Троицкого АО «Концкорма»;
АЛФЕРОВА Александра Ивановича –
тракториста АО «Водоканал-сервис»;
БАРКОВУ Людмилу Ильиничну –
оператора очистных сооружений АО
«Водоканал-сервис»;
БЕЛЕЦКУЮ Ирину Николаевну – оператора животноводческого комплекса отделения № 3 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
БОЛГОВУ Наталью Петровну – специалиста по охране труда отделения № 1
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ВИННИКОВА Алексея Николаевича –
менеджера по развитию сетевого ритейла
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЕМЕЛЬЯНОВА Александра Васильевича – начальника газовой службы
АО «Водоканал-сервис»;
КИРЮХИНУ Валентину Павловну –
кухонного рабочего отделения
№ 2 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
КОМИССАРОВУ Нонну Игоревну –
ветеринарного врача АО «Губкинский
мясокомбинат»;
КОРОСТЕЛЕВА Александра Леонидовича – слесаря по контрольноизмерительным приборам и автоматике
АО «Троицкое»;
КУРКИНА Александра Петровича –
водителя автомобиля АО «Водоканалсервис»;
КУРЧИНА Владимира Васильевича –
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЛЕОНОВА Игоря Васильевича – директора по экономической безопасности АО
УК «Агропромышленная группа БВК»;
ЛЯХОВУ Раису Ивановну – гардеробщика АО «Губкинский мясокомбинат»;
МАРЧЕНКО Елену Николаевну – старшего мастера отделения убоя АО «Губкинский мясокомбинат»;
МОТОРКО Владимира Дмитриевича
– машиниста холодильных установок АО
«Губкинский мясокомбинат»;
НИКИТИНА Владимира Николаевича – слесаря-ремонтника Троицкого АО
«Концкорма»;
ПАВЛОВА Сергея Владимировича –
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства ОАО «Ястребовское»;
ПАНАРИНА Ивана Сергеевича – водителя автомобиля ОАО «Транспортник»;
ПОПОВА Дмитрия Ивановича – грузчика Троицкого АО «Концкорма»;
РАКИТЯНСКОГО Николая Иванови-

ча – инженера-энергетика ООО «БВКГЛОБАЛ»;
СОКОЛОВУ Надежду Павловну – дезинфектора ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
СОЛОПОВУ Наталью Дмитриевну –
оператора свиноводческих комплексов
и механизированных ферм ООО «БВКГЛОБАЛ»;
СОТНИКОВУ Ирину Геннадьевну –
бухгалтера АО «Губкинский мясокомбинат»;
УШАКОВА Александра Ивановича
– слесаря-ремонтника АО «Губкинский
мясокомбинат»;
ЧАСОВНИКОВА Юрия Ильича – старшего мастера парокотельного участка
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ШЕВЧЕНКО Зою Михайловну – дезинфектора АО «Троицкое»;
ШОКОВУ Кристину Александровну –
резчика мясопродуктов АО «Губкинский
мясокомбинат».
2. Наградить благодарностью ЗАО УК
«Агропромышленная группа БВК» с вручением денежной премии следующих работников:

– водителю автомобиля АО «Водоканалсервис»;
МЕЛЕНТЬЕВОЙ Елене Ивановне –
оператору свиноводческих комплексов
и механизированных ферм АО «Троицкое»;
МИКИНОЙ Татьяне Николаевне –
оператору машинного доения отделения
№2 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
МИХНЕВУ Вячеславу Владимировичу – слесарю-сантехнику отделения №3
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
МИШИНУ Ивану Сергеевичу – водителю автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»;
МУРАТОВУ Александру Николаевичу – заместителю главного ветеринарного врача АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПАНИНУ
Сергею
Васильевичу
– слесарю-ремонтнику ООО «БВКГЛОБАЛ»;
ПЕРЕВАЛОВОЙ Анне Александровне – старшему экономисту по финансовой работе ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ПОЛУЛЯХОВОЙ Ольге Витальевне
– начальнику смены АО «Губкинский
мясокомбинат»;
СВИНАРЬ Виталию Петровичу –
трактористу АО «Водоканал-сервис»;
СЕВЕРИНОВОЙ Ларисе Дмитриевне
– кладовщику Троицкого АО «Концкорма»;
СИДЯКИНУ Андрею Николаевичу
– водителю автомобиля отделения №1
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
СМЕХНОВУ Геннадию Николаевичу
– начальнику цеха комбикормов Троицкого АО «Концкорма»;
СОЛНЫШКИНОЙ Светлане Николаевне – аппаратчику обработки зерна
Троицкого АО «Концкорма»;
СОПОЛЕВУ Виктору Николаевичу –
водителю автомобиля АО «Губкинский
мясокомбинат»;
СОТНИКОВУ Дмитрию Николаевичу – бойцу скота АО «Губкинский мясокомбинат»;
ТИМОФЕЕВУ Михаилу Анатольевичу – инженеру-программисту АО УК
«Агропромышленная группа БВК»;
ТИТОВУ Юрию Николаевичу –
трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ОАО «Ястребовское»;
ТКАЧЕВОЙ Елене Александровне – машинисту насосных установок
АО «Водоканал-сервис»;
ТЫНЯНСКИХ Ивану Васильевичу – слесарю по ремонту автомобилей
АО «Агронефтепродукт»;
УТЕМБАЕВОЙ Марине Михайловне
– нормировщику ОАО «Ястребовское»;
ФАТЬЯНОВОЙ Анне Ивановне – оператору свиноводческих комплексов и
механизированных ферм ООО «БВКГЛОБАЛ»;
ФИЛИМОНОВОЙ Нине Николаевне
– обвальщику мяса АО «Губкинский мясокомбинат»;
ХАРЧЕНКО Ирине Владимировне – машинисту насосных установок
АО «Водоканал-сервис»;
ЧУЧУКОВУ Михаилу Сергеевичу –
старшему юрисконсульту АО УК «Агропромышленная группа БВК»;
ШЕСТАКОВУ Геннадию Васильевичу – слесарю-ремонтнику ООО «БВКГЛОБАЛ».

БОБРЫШЕВОЙ Елене Михайловне –
лаборанту Троицкого АО «Концкорма»;
БОГАТЫРЕВОЙ Марине Владимировне – оператору свиноводческих комплексов и механизированных ферм АО «Троицкое»;
БУЛГАКОВОЙ Юлии Александровне
– комплектовщику товаров АО «Губкинский мясокомбинат»;
БУЛЫЧЕВОЙ Анастасии Николаевне
– главному бухгалтеру
АО
«ПромСтройКомплект»;
ВАСИЛЬЕВУ Алексею Дмитриевичу
– заведующему складом ГСМ отделения
№1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ГОЛОВАКИНОЙ Наталье Александровне – весовщику АО «Губкинский мясокомбинат»;
ГОЛОЩАПОВОЙ Наталье Анатольевне – мерчендайзеру АО «Губкинский
мясокомбинат»;
ГРИГОРЬЕВОЙ Елене Яковлевне –
оператору паровых котлов АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЕСЬКОВОЙ Ольге Анатольевне – комплектовщику товаров АО «Губкинский
мясокомбинат»;
ЗОБОВУ Владимиру Викторовичу –
оператору свиноводческих комплексов
и механизированных ферм ООО «БВКГЛОБАЛ»;
ЗОЛОТЫХ Анне Николаевне – обработчику колбасных изделий АО «Губкинский мясокомбинат»;
ИВАННИКОВУ Дмитрию Геннадьевичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО
«Водоканал-сервис»;
ИВАНОВУ Алексею Вячеславовичу –
водителю автомобиля АО «Губкинский
мясокомбинат»;
КАСАЙ Светлане Владимировне –
уборщику территории Троицкого АО
«Концкорма»;
КАТУНИНОЙ Людмиле Сергеевне –
диспетчеру АО «Губкинский мясокомбинат»;
КОРЕНЬКОВОЙ Галине Тухташовне –
дезинфектору ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ЛАЗЕБНОМУ
Владимиру
Николаевичу – водителю автомобиля АО
«Водоканал-сервис»;
МАЛАХОВУ Владимиру Евгеньевичу
– механику АО «Губкинский мясокомбиВ. М. Ибрагимов,
нат»;
директор АО УК «АгропроМАХНЫЧЕВУ Виталию Николаевичу генеральный
мышленная группа БВК»
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ПРОФСОЮЗ
ПЕРВЫЙ УЧЕБНИК И ПЕРВЫЙ УРОК —
ТАК НАЧИНАЮТСЯ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Первое сентября – праздник школьников, студентов, учителей, преподавателей и, конечно, родителей.
Сколько бы вам не было лет, в каком статусе вы бы
не находились, но День знаний всегда будет иметь
особый отклик в вашем сердце. Долгие и скучные
уроки, веселые перемены, первый учитель, школьные друзья, тяжелый ранец и дневник с отметками
– такие приятные воспоминания о школьных днях
есть у каждого.
Во всех школах Губкинского городского округа 1
сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года и Дню знаний.
Агропромышленная группа БВК уже не первый
год оказывает спонсорскую помощь нескольким
школам Губкинского городского округа, поэтому
присоединилась к этому замечательному празднику.

Первоклассники МБОУ «Троицкая СОШ».

Торжественную линейку в МАОУ «Лицей № 5»
посетил Ю. Н. Кривицкий, председатель первичной
профсоюзной организации ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК». Юрий Николаевич поздравил
детей, родителей и педагогов с началом нового учеб-

Школьный вальс выпускников МАОУ «Лицей №5».

ного года, а также вручил каждому первокласснику подарочный набор школьных предметов. День знаний в МАОУ «Лицей
№ 5» по-настоящему удался: звучали песни, стихи, поздравления, выпускники танцевали традиционный вальс, а также современный флешмоб, учащиеся были награждены дипломами
и грамотами за отличные успехи в учебе, спорте и творчестве.
Похожая атмосфера была и во дворе МБОУ «Троицкая
СОШ», где присутствовал Н. А. Анисимов, заместитель исполнительного директора по социальным вопросам и кадрам АО
«Троицкое». Николай Алексеевич поздравил первоклассников,
впервые переступивших порог школы, выпускников, их родителей и преподавательский состав. Пожелал учащимся, конечно, крепкого здоровья, энтузиазма и колоссальной энергии, достижения поставленных целей и отличных отметок. Вместе с
пожеланиями первоклассники получили и памятные подарки
АО УК «Агропромышленная группа БВК». Завершилась линейка воздушными шарами, запущенными в небо.
И. БЫЧКОВА,
фото Е. Косаревой

Ю. Н. Кривицкий на торжественной линейке в МАОУ «Лицей №5».

Н. А. Анисимов поздравляет учеников
МБОУ «Троицкая СОШ».
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С юбилеем!

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!
Вот и наступило самое загадочное и романтичное время года
– осень. Стук капель дождя, огненные деревья,
отражающиеся в лужах,
летящие желтые листья.
Как бы прекрасна не
была осень, не стоит забывать и о том, что это
пора простуды и гриппа. Поэтому так важно
укреплять иммунитет и
не забывать о витаминах для организма.
Как защититься в
этот период? В первую

очередь, обеспечьте себя
важным для укрепления
иммунитета витамином
С, который содержится
в цитрусовых: лимонах,
апельсинах, мандаринах.
Кроме того, высокое содержание этого витамина и в шиповнике, желтом и красном сладком
перце, петрушке, киви и
капусте.
Чтобы предотвратить
появление хандры, которая атакует многих с наступлением осени, позаботимся об укреплении

НОВИНКА

нервной системы, а помогут в этом витамины
группы В. Стоит включить в свой рацион рыбу,
мясо, молочные продукты, яйца, бобовые культуры, орехи и бананы.
Также нельзя забывать
и о железе, из-за дефицита которого появляются бледность, быстрая
утомляемость, слабость.
Спасет от этих недугов
употребление мяса, печени, морепродуктов, яиц и
яблок.
Хороший отдых, восьми часовой сон и правильный режим дня
также пойдут вам на
пользу.
Заботьтесь о своем
иммунитете,
носите
теплый шарф, не забывайте про зонтик и
окружайте себя позитивными людьми, ведь
хорошее настроение –
залог здоровья!
И. БЫЧКОВА

В сентябре юбилейные
дни рождения
отмечают:

Елена Васильевна ПИТИНОВА,
оператор животноводческого комплекса,
отделение № 3 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Лариса Ивановна АЛЕХИНА,
заведующий
административно-бытового
корпуса, АО «Троицкое»
Ирина Васильевна КОНОНОВА,
продавец, АО ФМ «БВК трейд»
Ирина Михайловна ПОЛЬКИНА,
заместитель заведующей магазином,
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Андрей Иванович ФИЛИМОНОВ,
обвальщик мяса,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Светлана Александровна СУРКОВА,
контролер контрольно-пропускного пункта,
АО «Губкинский мясокомбинат»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!

РЕЦЕПТ

СПЕШИТЕ ПОПРОБОВАТЬ НОВИНКУ!
Ирландцы – это во рту свиным шпиодин из самых госте- ком – это новый вкус
приимных и друже- сырокопченой колбалюбных народов на сы «Ирландская с инсвете. Вы тоже часто дейкой» Губкинского
приглашаете гостей? мясокомбината. Тонко
Тогда новинка Губкин- нарезанные ломтики
ского мясокомбината колбаски с эстетичименно для Вас! Про- ным срезом станут неявите русское госте- заменимым элементом
приимство в лучших праздничного ужина.
традициях Ирландии Многогранный вкус
с сырокопченой кол- «Ирландской с инбасой «Ирландская с дейкой» несомненно
индейкой».
заслуживает вашего
Плотное мясо сви- внимания. Порадуйте
нины в сочетании с свои вкусовые рецепкрасным мясом индей- торы!
ки и нежным, тающим

Пицца «Ирландская»

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для начинки:
Сырокопченая колбаса «Ирландская с индейкой» – 150 г
Твердый сыр – 200 г
Томатный соус – 4 ст. л.
Для теста:
Сухие дрожжи – 5 г
Питьевая вода – 120 мл
Мука – 200 г
Соль – 1/2 ч. л.
Оливковое масло– 2 ст. л.
Приготовление:
1. В мисочку насыпаем дрожжи, заливаем 3 ст.л. теплой
воды и перемешиваем. Оставляем на 15 минут.
2. Муку просеиваем в большую миску горкой. Сверху делаем углубление, куда вливаем
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

309182, г. Губкин, Белгородская область, ул. Логовая, 1
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
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разведенные в воде дрожжи и оставшуюся теплую воду. Затем начинаем замешивать тесто для пиццы.
3. Когда почти вся мука будет добавлена, вливаем 1 ст. л. оливкового масла.
Добавляем соль. Вымешиваем около 10
минут. Тесто должно стать гладким и
эластичным.
4. Из теста формуем шар. Смазываем
его оставшимся маслом и убираем в теплое место на 1-1,5 часа.
5. Духовку нагреваем до 220 °С. Тесто
для пиццы раскатываем в круглую тонкую лепешку диаметром 25-30 см. Выкладываем на противень, выстланный
бумагой для выпечки.
6. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Сырокопченую колбасу «Ирландская
с индейкой» нарезаем тонкими кружочками.
7. Лепешку смазываем томатным соусом и посыпаем двумя третями тертого
сыра. Раскладываем кусочки колбасы,
посыпаем оставшимся сыром и выпекаем в духовке 10-15 минут.
Подаем пиццу горячей. Приятного аппетита.
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