КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК

ФЕВРАЛЬ 2022 г. № 2 (221). Выходит с октября 2003 года
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ – 2021

Несмотря на то, что 2021 год был сложным, слаженная работа сотрудников Агропромышленной группы БВК принесла свои плоды.
Мы не стоим на месте, растем и развиваемся во многих сферах.
Вспоминая достижения прошлого года, настраиваемся на активную деятельность в 2022 году!
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2021 году Агропромышленная группа БВК стала спонсором многих мероприятий.
Наиболее яркими и запоминающимися были рекламные мероприятия и пиар-акции:
– в марте 2021 года Губкинский мясокомбинат стал одним из спонсоров праздничной программы «Широкая Масленица». Жители и гости Губкина смогли принять участие в народных гуляниях, поучаствовать в конкурсах и получить подарки– корзины с продукцией Губкинского мясокомбината, а также сувенирную продукцию.
9 мая сотрудники Агропромышленной группы БВК участвовали в возложении цветов к мемориалам. Также руководители предприятий и представители профсоюзной организации Агропромышленной группы БВК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы .
К началу нового учебного года для подшефных школ Агропромышленная группа БВК приобрела памятные подарки, которые на торжественной линейке получили ученики. Ежегодно Агропромышленная группа БВК поддерживает подшефные школы и спортивный военно-патриотический
клуб «Олимп» и оказывает им материальную помощь.
АО «Губкинский мясокомбинат» стал участником Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения». Результатом участия стало обучение участников групп «Декомпозиция целей»,
«Оптимизация производственных потоков», «Управление изменениями» по ключевым инструментам и методикам бережливого производства. Сотрудники получили огромный опыт,
возможность саморазвития и повышения своей результативности. Обучение и развитие персонала являются приоритетными направлениями социальной политики компании «Агропромышленная группа БВК», важнейшим средством достижения стратегических целей и создания конкурентных преимуществ персонала.
НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
За 2021 год сотрудники Агропромышленной группы БВК были награждены
почётными грамотами, благодарностями, денежными премиями главы администрации Губкинского городского округа, Департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Награды были
приурочены к профессиональным праздникам и другим городским событиям.
Почетное звание «Человек года» получили С. Н. Авдеев, исполнительный директор Троицкое АО «Концкорма», и О. Н. Вороничева, оператор животноводческого комплекса отделения №3 ОАО СП «Губкинагрохолдинг».
Благодарность
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации получили С. И. Сидоренко, начальник плановоэкономического отдела отделения №1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»,
М. Ю. Никулина, главный технолог, АО «Губкинский мясокомбинат».
Почетная
грамота
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации была вручена Л. Т. Коршиковой, аппаратчику обработки зерна, Троицкое АО «Концкорма».
Почетной грамотой департамента АПК награждены С. Н. Гончаров, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства отделения № 1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг», Ю. В. Иванников, кузнец на молотах и прессах, АО «Водоканал-сервис», Е. М. Ильинова, обвальщик мяса, АО «Губкинский мясокомбинат», А. И. Нефедов, начальник цеха водоснабжения и канализации, АО «Водоканал-сервис».
Почетной
грамотой
главы
администрации
Губкинского
городского
округа
награждены
Г. Н. Долматова, директор ООО УК «ФМ БВК», Е. С. Алферова, инженер-химик, АО «Губкинский
мясокомбинат»,
В.
А.
Иванов,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
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деления №1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг», Е. А. Ерыгина, экономист,
АО «Губкинский мясокомбинат».
Благодарность главы администрации Губкинского городского округа получили 40 сотрудников Агропромышленной группы БВК.
За
большой
вклад
в
социально-экономическое
развитие
города
Губкина,
активное
участие
в
реализации территориальных программ и в связи с 82-й годовщиной со дня образования города почётной грамотой главы администрации Губкинского городского округа награждён трудовой коллектив АО «Губкинский мясокомбинат».
Продукты Губкинского мясокомбината прошли проверку качества и безопасности пищевой продукции, экспертную оценку и получили награды:
«Краковская»
дипломант
конкурса
мясной
промышленности
«Гарантия
качества
2021»
в
категориях
«Мясной
оскар»
и
«За
высокое
качество»,
а
также
«100
лучших
товаров
России».
«Балык свиной» - лауреат конкурса «100 лучших товаров России» в категории «Мясной продукт сырокопченый».
НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
АО «Губкинский мясокомбинат» выпустило 14 новых видов продукции: «Кампаньоло», «Премьера», «Ирландская с индейкой», «Ломтики из мяса индейки», вырезка «Экстра», «Закусочная», сосиски
«Нежные», рябчик из свинины «Элитный», шпикачки «Классические»,
«Стейк из говядины», «Ребрышки свиные в горчично-медовом маринаде», «Ребрышки свиные в маринаде Грильмикс», «Карпатская с сыром».

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
В 2021 году фирменные магазины
«Губкинский мясокомбинат» открылись
в трех городах:
г. Старый Оскол, ул. Жукова,39,
г. Белгород, м-он Конева, 21а,
г. Курск, пр. Дереглазова,15.

НАШИ ЛЮДИ
50 ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ !
Агропромышленная группа БВК – место, где можно найти дело своей жизни, обрести стабильность, уверенность в завтрашнем дне, обзавестись друзьями и даже встретить свою любовь. Так считает один из работников Губкинского мясокомбината Анатолий Иванович Есипов.
Анатолий Иванович работает в АО «Губкинский мясокомбинат»
с 06.01.1972 г. Был принят на должность слесаря 4 разряда. 16.08.1972 г.
ему был присвоен 5 разряд. С 08.04.1980 г. присвоен 6 разряд по профессии слесаря-ремонтника. За время работы исполнял обязанности старшего
инженера-механика колбасного цеха, техника-механика, старшего механика
сервисной службы. В настоящее время занимает должность инженера-механика.
Судьба связала Анатолия Ивановича с Агропромышленной группой БВК еще
в далеком 1971 году. Тогда он, 20-ти летний юный дембель, пришел строить карьеру слесаря-ремонтника. Свой первый рабочий день помнит так отчетливо,
как будто это было вчера. «Это был самый долгий день в моей жизни, казалось,
что он длился целый год. Возможно, так ощущалось после армейских будней,
где все было расписано по минутам, и действовать нужно было молниеносно.
А может, из-за волнения время текло так медленно, и все происходящее вокруг
двигалось как в замедленной съемке», - вспоминает Анатолий Иванович.
А. И. Есипов служил в авиации, поэтому привык к ответственности, четкости во всех действиях и суровой дисциплине. Эти навыки и пригодились на рабочем поприще. Работа слесаря-ремонтника требует много времени, кропотливого труда и большой внимательности. Анатолий
Иванович ловко со всем справлялся, со временем волнение ушло, появилась большая уверенность в действиях.
На работе Анатолий Иванович обрел немало приятелей и познакомился со своей будущей супругой. Сейчас у него большая
семья: жена, двое детей, внуки и правнуки. Вот такое богатство он обрел, придя работать на Агропромышленную группу БВК 50
лет назад.
Анатолий Иванович вспоминает, как за эти годы менялась компания, а вместе с ней и он сам. Проработав некоторое время слесарем-ремонтником, он стал механиком. Новая должность – новые обязанности. Теперь свободного времени становилось все меньше, работа требовала большой отдачи. Три года плодотворной работы принесли свои плоды – повысили до звания старшего механика. Анатолий Иванович сомневался, переживал, справится ли, но
руководство колбасного производства убедило, что никто кроме него не справится с такими задачами. Теперь в обязаннопродолжение на 3 стр.
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сти входило не только следить за оборудованием, но и за механиками, давать им советы, помогать. Анатолий Иванович понимал всю ответственность, лежащую на его плечах, поэтому даже ночью мог приехать на любимую работу по первому зову.
Анатолий Иванович хорошо помнит, какие изменения происходили в компании: осуществилось большое расширение цехов, также строили новые. Большие изменения произошли в оборудовании, сейчас оно импортное, удобное и качественное.
Поменялась и система труда, физическая нагрузка работников постепенно снижалась, производство с каждым годом становилось все механизированнее. Но оборудование при этом требует к себе все большего внимания, от исправной работы каждого механизма зависит качество производимой продукции. Сейчас на производстве около 300-т единиц оборудования, каждое
имеет свои тонкости, знать которые нужно обязательно. Задача механиков – работать на предупреждение, поэтому обычный
трудовой день начинается с проверки исправности оборудования, блокировки, настройки неисправного оборудование.
Анатолий Иванович передает свой опыт молодым коллегам, старается максимально научить отточенным навыкам и знаниям. Он показывает на своем примере, что такое крепкие нервы и режим многозадачности.
Только пришедшим работникам А. И. Есипов хотел бы посоветовать научиться слушать и слышать, быть терпеливее, выбирать работу по душе, тогда она будет приносить радость. Также советует смело показывать свои таланты, зарекомендовать себя как хорошего сотрудника. Большая самоотдача обязательно будет замечена и вознаграждена.
И. БЫЧКОВА, фото автора

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИРМЕННОГО МАГАЗИНА
Гурманы Белгорода, объединяйтесь... на улице Щорса, 41в в новом фирменном
магазине «Губкинский мясокомбинат»!
Свежая колбаска и сосиски прямиком из цеха, охлажденное мясо и наивкуснейшие полуфабрикаты Губкинского мясокомбината теперь можно купить в четырех
точках Белгорода.
Открытие нового магазина состоялось 11 февраля на Щорса, 41в. Витрины, заполненные полюбившейся продукцией, доброжелательные продавцы и аниматор
в костюме сосиски «С сыром» встречали посетителей только распахнувшего двери
магазина.

Покупателей магазина в день открытия ждал приятный
бонус – подарок за покупку продукции торговых марок «Губкинский мясокомбинат» и «Сытодолье». Подарком стали
всеми любимые сосиски «С сыром» ТМ «Губкинский мясокомбинат».
М. Г. КУДРИНА, менеджер по рекламе АО «Губкинский
мясокомбинат»,
фото автора

ПРАЗДНИК
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !
С праздником вас, дорогие наши мужчины, с Днём защитника Отечества! В этот чудесный день мы выражаем вам все наши добрые
чувства, всю благодарность, сердечно поздравляем и желаем вам всего самого наилучшего! Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии,
рассудительны и успешны! Пусть вам во всём сопутствует везение, а оптимизм никогда вас не покидает, как бы жизнь ни повернулась!
И, конечно, рядом пусть всегда будут ваши родные, близкие, любимые, друзья — все, кто вам так дорог и кто вас всегда поддержит, когда
это будет необходимо!

Мы с Днем защитника Отечества
Мужчин сердечно поздравляем!
Тепла, любви, добра, везения
И счастья личного желаем!
Стального мужества и сил,
Удачи, духа боевого!
Пускай не будет в жизни зла,
А вот побед блестящих — много!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Паштет «Домашний»
Теплый чай, свежий хлеб с
хрустящей корочкой и нежнейший паштет – вот он –
вкус бодрого утра. Чтобы ваш
завтрак был легким в приготовлении и максимально
сытным, Губкинский мясокомбинат создал новинку – паштет «Домашний» из тонко измельченного варено-запеченного фарша,
соли и специй. Баланс вкуса, и ничего лишнего! Благодаря нежной
кремообразной консистенции и сливочно-молочному вкусу, паштет «Домашний» идеально подойдет не только для приготовления бутербродов, но и для начинки пирогов и фуршетных закусок.
Зельц «Сельский»
Сытно, полезно и
вкусно – это про новинку ТМ «Губкинский
мясокомбинат» Зельц
«Сельский».
Лучшие
традиции в современной переработке – основа создания мясного продукта из мяса свиных голов, желатина и
специй. Вам точно понравится плотная консистенция продукта,
вызывающий аппетит аромат и в меру соленый вкус Зельца «Сельский». Приятная цена и длительный срок хранения – особый бонус
холодной закуски.
Зельц «Прессзак»
Новинка
Губкинского
мясокомбината,
созданная по австрийским рецептам, – Зельц
«Прессзак». Уникальные
составляющие продукта –
мясо свиных голов, язык
свиной и свиная кровь,
богатые витаминами группы В, РР и D, а также массой минеральных
веществ, таких как марганец, цинк, калий, магний, кальций, фосфор,
натрий, – главная причина попробовать новинку. Зельц «Прессзак»
оригинального бордового цвета принесет пользу вашему организму,
а вас порадует низкой ценой.

в февраля юбилейные
дни рождения отмечают:

КОТЕНЕВ Сергей Алексеевич, электрогазосварщик, Троицкое АО «Концкорма»
ПРАСОЛОВ Анатолий Николаевич,
тракторист, АО «Водоканал-сервис»
ПЕРЕВЕРЗЕВ Валерий Васильевич,
водитель автомобиля, АО «Водоканалсервис»
ГУСЕВА Елена Викторовна, заведующая магазином №3, АО ФМ «Губкинский
мясокомбинат»
ЧЕРЕМИСИНА Наталья Анатольевна,
изготовитель натуральной колбасной
оболочки, АО «Губкинский мясокомбинат»
ЗАБЕЛИН Вячеслав Юрьевич, грузчик
магазина №17, АО ФМ «БВК»
БАБУШКИН
Алексей
Иванович, слесарь-наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики,
Троицкое АО «Концкорма»
КОСЯКИН Анатолий Юрьевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
АО
«Водоканал-сервис»
ВИЗИР Игорь Иванович, начальник газовой котельной, Троицкое АО «Концкорма»
МЕЛЕНТЬЕВА Татьяна Алексеевна,
уборщик производственных и служебных помещений, ООО «Троицкое зерно»
НЕЛЯПИНА Вера Алексеевна, контролер контрольно-пропускного пункта,
АО «Губкинский мясокомбинат»
СОПОЛЕВ Виктор Николаевич, водитель автомобиля, АО «Губкинский мясокомбинат»
ТРУФАНОВ Иван Тимофеевич, заведующий мастерской, АО «Водоканалсервис»
МЕНЬЩИКОВА Ирина Владимировна, весовщик, ООО «Троицкое зерно»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!

Зельц «Заливное чудо»
Сбалансированный вкус новинки торговой марки «Губкинский мясокомбинат» Зельц «Заливное чудо» станет любимой холодной закуской людей, заботящихся о правильном питании. Почему? Все дело в овощах! Этот
зельц в составе имеет кусочки разнообразных овощей: морковь, кукуруза,
горошек. Польза витаминов, нежный вкус, приятный аромат Зельца «Заливное чудо» делает его фаворитом. Выбирайте вкус и пользу!
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