КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК

АПРЕЛЬ 2022 г. № 4 (223). Выходит с октября 2003 года
НОВОСТИ С ПОЛЕЙ
ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

У сельскохозяйственных предприятий Агропромышленной группы
БВК начались весенние полевые работы. В 2022 году утверждена следующая структура посевных площадей:
озимая пшеница – 8 804 га;
яровая пшеница – 1 639 га;
ячмень – 3 365 га;
овес – 174 га;
кукуруза на зерно – 4 048га;
подсолнечник – 2 391 га;
соя – 2 746 га.
Кроме
того,
для
обеспечения
животноводства
кормами:
кукуруза на силос – 859 га;
однолетние травы на сенаж – 635 га:
многолетние травы на сенаж – 164 га;
многолетние травы на сено – 445 га.
В настоящее время проведена подкормка озимых культур на всей
площади. Озимые вышли из зимовки в хорошем состоянии. Ведется сев ранних яровых культур. Посеяно ячменя 1 483 га, яровой пшеницы – 556 га. На полях работают 9 посевных агрегатов.
Успешно перезимовав, в поля выходит техника. Техника для проведения весенне-полевых работ подготовлена на 95 %.
Также в полном объёме компания обеспечена и своими семенами.
В связи с введением санкций частично не были поставлены импортные семена кукурузы и подсолнечника, которые были заменены на
российские сорта. На данный момент проблем с семенами нет. И средства защиты растений также в основном отечественного производства.
Что особенно важно в нынешних условиях - семян, удобрений, сельхозтехники и горюче-смазочных материалов достаточно для проведения работ в полном объеме. Комплекс
весенне-полевых работ будет произведен в оптимальные сроки.
С. И. ПШЕНИЧНЫХ, ведущий агроном ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ СЕВ
РАННИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В Белгородской области
приступили к севу ранних
зерновых культур. Первыми на поля вышли аграрии
Валуйского,
Вейделевского,
Волоконовского и Ровеньского
муниципалитетов.
Этой весной во всех категориях хозяйств предстоит
засеять 708,6 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами (в том числе 417,5
тыс. га – озимая пшеница),
524,3 тыс. га – техническими.

Для проведения весеннего сева требуется 39,84 тыс.
тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур.
В настоящее время идет
подкормка озимых культур.
Всего подкормили озимые на
площади 256 тыс. га, что составляет около 60 % от плана.
Информация от 6 апреля
2022 с сайта Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Белгородской
области http://www.belapk.ru/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД - ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ
РАБОТЫ НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Всемирный день охраны труда является важным инструментом в части повышения уровня информированности
о том, как повысить безопасность и улучшить условия на рабочих местах.
Охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время исполнения ими служебных обязанностей. Правильный
подход к организации охраны труда на предприятии, грамотное использование различных нематериальных способов стимулирования работников
дают последним необходимое чувство надежности, стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках.
Вопросы охраны труда являются ключевыми составляющими социально-трудовой сферы. Организация охраны труда на предприятиях
Агропромышленной группы БВК направлена на
эффективное управление безопасностью всех технологических процессов.
Правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь,
ведет к повышению производительности труда,
снижению количества несчастных случаев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций,
то есть повышает в конечном итоге эффективность производства.
Известно, что значительное количество аварий
и несчастных случаев происходит не потому, что
работник не знал требований безопасности, а потому, что он пренебрег ими, не смог правильно
оценить возникшую ситуацию и ее возможные
последствия. И это происходит с опытными сотрудниками, проработавшими восемь и более лет
на предприятии. К сожалению, такие несчастные
случаи бывают. Поэтому хочется обратить ваше
внимание на то, что только неукоснительное соблюдение требований безопасности всеми и везде
будет залогом успешной работы без травм и аварий.
На предприятиях Агропромышленной группы
БВК задействованы основные принципы обеспечения безопасных условий труда: предупреждение, профилактика опасностей и минимизация
повреждения здоровья работников. Акцент делается на предупреждение опасностей на производстве и минимизацию повреждения здоровья работников, а не их предотвращение по факту.
Каждый из нас может внести свой посильный
вклад в борьбу с травматизмом и аварийностью на

рабочем месте.
Начал действовать примерный перечень реализуемых мероприятий по
улучшению условий и охраны труда. В нем 33 позиции. На первом месте –
проведение СОУТ и оценки профрисков, на втором – внедрение систем автоматического и дистанционного управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и
транспортными устройствами.
С начала 2022 года, в связи с изменениями законодательной базы, специалистами по охране труда предприятий Агропромышленной группы БВК
проводится колоссальная работа по актуализации локальных нормативных
актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
гражданской обороны и т.д. с учетом новых требований.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2022 году – «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда.»
Позитивная культура охраны труда на рабочих местах подразумевает, что
и администрация, и работники дорожат безопасной и здоровой производственной средой и прилагают усилия к ее обеспечению. Позитивная культура
охраны труда строится на вовлеченности, означающей активное участие всех
сторон в постоянном укреплении охраны труда.
Во Всемирный день охраны труда хочется пожелать всем нам следующее:
пусть каждый рабочий день приносит только радость от выполненных задач
и материальный достаток, а здоровью на рабочем месте ничто не угрожает.
Служба ИСМ УК «Агропромышленная группа БВК»

Н. Н. Ширинкина и Ю. Н. Берлизева

КОНКУРС!
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Агропромышленная группа БВК спешит сообщить о старте конкурса детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого приручили». Детские творческие работы сотрудников компании будут приниматься в отделах кадров наших предприятий до 25 мая 2022 года. Результаты конкурса опубликуются на страницах июньского номера «Нашей газеты».
Для участия в конкурсе принимаются выполненные в любой технике (карандаш, краски, мелки и т.п.) рисунки детей сотрудников
Агропромышленной группы БВК в возрасте до 14 лет. К рисунку по желанию могут прилагаться название, комментарии, короткий рассказ или стихотворение.
Победителей в двух возрастных группах – до 10 лет и от 10 лет до 14 лет – определит конкурсная комиссия. Лучшие работы будут
отмечены подарками.
По всем вопросам, связанным с конкурсом детского рисунка, можно обращаться в службу управления персоналом УК по телефону
6-54-16.
М. Р. МЕЧЕНКО, руководитель службы управления персоналом и корпоративного права АО УК «Агропромышленная группа БВК»
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НАШИ ЛЮДИ
«Я РАБОТЫ НЕ БОЮСЬ!»

«В танце по жизни!» - такой лозунг у работника
Агропромышленной группы БВК Светланы Вячеславовны Жибоедовой.
Светлана Вячеславовна – оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм (осеменатор) на АО «Троицкое». Трудится в компании с
2000 года, а связала свою жизнь с сельскохозяйственной деятельностью еще в 1994 году, когда пришла работать оператором участка совхоза «Губкинский» в
п.Троицкий.
В юности о работе оператором и тяжелом физическом труде беззаботная Светлана и не задумывалась, ведь являлась выпускницей Белгородского
культурно-просветительного училища. Танцы, музыка и движение – вот чем была полна ее жизнь.
Показав себя в качестве талантливой танцовщицы,
грамотного преподавателя, Светлана Вячеславовна
решила ставить перед собой новые задачи и поко-

рять новые высоты.
Так, судьба привела ее в сельскохозяйственную
сферу. Выбирая род
деятельности, Жабоедова учитывала
несколько критериев:
стабильность,
уверенность в завтрашнем дне, возможность личного
развития. Любовь к
животным также сыС. В. Жабоедова в начале тру- грала большую роль
довой деятельности в Агро- в выборе работы.
промышленной группе БВК
Отбросив все сомнения, Светлана Вячеславовна начала свою трудовую карьеру. С первого рабочего дня и до настоящего
времени ответственность и четкость всех выполняемых действий не покидают ее. С раннего утра
ее жизнь полна движений, ведь работа осеменатора
весьма активная и важная, от нее напрямую зави-

сит эффективность размножения свиного
поголовья. Поэтому деятельность строго
соответствует всем нормам и требованиям: дезинфекция, подготовка рабочего пространства, всех расходных материалов, приготовление специальных растворов. Во всем
нужна точность и внимательность.
За проработанные в осеменении девять
лет Светлана Вячеславовна успела выучить
все повадки животных, даже по положению
ушей понимает, в каком состоянии сейчас
находится свинья. Это важный навык, ведь
сама процедура осеменения проводится
именно в период, когда животное находится
в «охоте». Определить этот момент можно
лишь зоркому глазу. В свое время Светлану Светлана Вячеславовна за
научили всем хитростям бывшие коллеги, работой
уже ушедшие на пенсию. Их она вспоминает с благодарностью, не забывает о
том, как поддерживали ее в начале трудового пути, помогали справиться со
страхом. Жабоедова
сразу показала свою
заинтересованность
профессией, быстро
обучалась, задаваТворческий коллектив С. В. Жабоедовой
лась вопросом «Смогу ли я?» И вот, спустя время может ответить на него
– «Смогла!»
Так важно найти дело своей жизни, работу, которая не только приносит
хороший доход, но и удовольствие. Проводить жизнь активно, трудиться на
благо предприятия, города, страны – вот цели, которые каждый день воплощает Светлана Вячеславовна.
И. БЫЧКОВА,
фото из архива С. В. Жабоедовой

НОВИНКИ
НОВИНКИ ГУБКИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

Картофельное пюре с
котлетой – классическое
сочетание, которое любят
все: и взрослые, и дети.
Чтобы процесс приготовления котлет был проще,
Губкинский мясокомбинат
создал новинки – котлеты
что котлеты - отличный вари«Классические» и котлеты
ант полноценного обеда или
«Классические с сыром».
ужина для всей семьи. В чем же
Ни для кого не секрет,
разница между новыми
котлетами?
Котлеты
«Классические» приготовлены из
свинины по традиционному рецепту с сохранением всех питательных
веществ, они станут незаменимым продуктом в вашем холодильнике. Входящие в состав черный

молотый перец и чеснок добавляют блюду пикантные нотки и сочность.
Котлеты «Классические с сыром» - это вкусное сочетание свинины и
кусочков сыра, которое несомненно оценят любители сыра. Сочетание
котлет с легким салатом из свежих овощей станет идеальным вариантом
сытного, полезного, полноценного обеда или ужина.
Котлеты «Классические» можно жарить, готовить на пару или запекать
в духовке, подавать с различными гарнирами и соусами. Также новые
котлеты можно использовать для приготовления домашних бургеров или
супер питательных бутербродов.
И не забудьте, благодаря длительному сроку хранения, вы можете
всегда иметь запас вкуснейших котлет в вашем
холодильнике.
Теперь приготовить
вкусное и оригинальное блюдо, потратив на
это минимум времени и
усилий, легко с Губкинским мясокомбинатом!
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПАСХА И КРАСНАЯ ГОРКА 2022
Православная Пасха 2022 года отмечается в ночь с 23 на 24 апреля.В храмах освящают
пасхальные угощения — крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. Эти кулинарные
символы праздника также создают особое настроение.
Красной горкой называют первое воскресенье после Пасхи. В 2022 году праздник
выпадает на 1 мая. Красная горка — народно-христианский праздник. В христианской
традиции праздник посвящён явлению Иисуса Христа апостолу Фоме на восьмой день
после воскресения. В народной традиции— это встреча весны, во время которой проходили закликания весны, проводились смотрины, свадьбы, народные гуляния.
На Красную горку вновь красят яйца, но уже не в красный, а в другие цвета — зелёный или жёлтый. Такие яйца едят, приносят на кладбище или катают с горок.
В последнем случае, если яйцо скатилось ровно и не разбилось — его владельца ждёт
удачливый год, и наоборот. Влюблённые и супруги катали по два яйца, если они скатились рядышком друг с другом — любовь и семья будут крепкими.

Кружевной пасхальный кулич «Краффин»

Ингредиенты
Для опары:
Мука - 1 ч. л.
Дрожжи сухие - 6 г (1 ч.
л.)
или свежие дрожжи - 20
г
Сахар - 1 ч. л.
Молоко (теплое) - 80 мл
Для теста:
Мука - 350-370 г
Масло сливочное (рас-

топить) - 40 г
Сок апельсина - 30 мл
Цедра апельсина - 1 ст. л.
Яйцо - 1 шт.
Желтки - 2 шт.
Сахар - 80 г
Соль - 1/2 ч. л.
Для прослойки:
Масло сливочное (мягкое) - 100-125 г
Мускатный орех - 1 щепотка

Клюква вяленая - 200 г
Вариант начинки (вместо клюквы):
Изюм - 50 г
Курага - 50 г
Черника - 50 г
Миндальные
лепестки
(или любые другие измельченные орехи) - 50 г
Для украшения:
Сахарная пудра

Приготовление:
Готовим опару. В теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. муки и сухие
дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем в тепле на 10-15 минут.
Берем 2 желтка и 1 яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером до
светлой пышной пены.
В предварительно просеянную муку вливаем дрожжевую опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, добавляем цедру апельсина, взбитые
яйца.
Замешиваем тесто.
Вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет
отставать от рук, примерно 10-12 минут.
Тесто скатываем в шар, выкладываем в миску, смазанную растительным маслом.
Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1,5-2 часа.
Подошедшее дрожжевое тесто выкладываем на стол и делим на 2-3 части.
Скатываем тесто в шарики, накрываем
пленкой и оставляем отдохнуть на 5-10
минут.
На столе, присыпанном мукой, раскатываем по одному шарику теста в очень тонкий прямоугольный пласт.
Затем обильно смазываем пласт теста размягченным сливочным маслом.
Сверху посыпаем мускатным орехом. Раскладываем по всему тесту вяленую клюкву. (При желании можете добавить разные сухофрукты.)
Аккуратно сворачиваем пласт теста в
плотный рулет.
Затем острым ножом разрезаем рулет
вдоль, но не до конца, оставляем примерно два сантиметра от начала рулета.
Начинаем формировать кулич «Краффин». Все слои должны быть видны с
внешней стороны.
Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к

в апреле юбилейные
дни рождения отмечают:
БОЛГОВА Татьяна Дмитриевна, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм,
ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
КАНДАУРОВА Ольга Петровна, оператор паровых и водогрейных котлов, Троицкое АО «Концкорма»
БОРОДИНА Валентина Ивановна, уборщик территорий, АО «Губкинский мясокомбинат»
БОГАТЫРЕВ Виталий Викторович, водитель автомобиля, отделение №1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
ЗОЛОТЫХ Анатолий Егорович, трактористмашинист сельскохозяйственного производства,
отделение №1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
ПОСТНИКОВ Вячеслав Николаевич, водитель
автомобиля, АО «Водоканал-сервис»
ВИННЮКОВ Николай Анатольевич, заместитель
исполнительного директора, ОАО «Ястребовское»
ПОЛУНИН Сергей Николаевич, тракторист, АО
«Водоканал-сервис»
ШАТАЛОВ Геннадий Иванович, контролер
контрольно-пропускного пункта, АО «Губкинский
мясокомбинат»
КРИВОШЕЕВА Наталья Кузьминична, обработчик колбасных изделий, АО «Губкинский мясокомбинат»
ЧЕРНЫШЕВА Татьяна Александровна, уборщик
производственных помещений, АО «Губкинский
мясокомбинат»
ВОРОНОВА Елена Викторовна, менеджер по сбору и обработке заявок, АО «Губкинский мясокомбинат»
КОЛЕСНИКОВ
Владимир
Николаевич,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства, ОАО «Ястребовское»
ФЕДОРЧЕНКО Виктор Николаевич, водитель
автомобиля, АО «Губкинский мясокомбинат»
ТОРГУЗОВ Александр Павлович, сторож, ОАО
«Транспортник»
ПАШКОВА Светлана Ивановна, продавец магазина №14, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
МЕРКУЛОВ Юрий Иванович, водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»
БОЛГОВ Андрей Николаевич, менеджер по снабжению, АО «Губкинский мясокомбинат»
СЕЧИНА Ирина Артаковна, гардеробщик, АО
«Губкинский мясокомбинат»

От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!

его неразрезанному началу. Затем закручиваем спиралью вторую половинку рулета, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый
верх кулича.
Помещаем будущие куличи в формы для выпекания, накрываем сверху пищевой
пленкой и оставляем в теплом месте для подъема примерно на 1 час.
Подошедшие куличи отправляем в разогретую до 200°C духовку и выпекаем в
течение 10 минут. После этого нужно снизить температуру до 180°C, накрыть куличи фольгой и выпекать еще примерно 20-30 минут.
После выпечки даем горячим куличам полностью остыть. Затем можете посыпать куличи сахарной пудрой или украсить их на свое усмотрение.
И. БЫЧКОВА
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