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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

77-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

День, который в этом году ждали по-особенному. День Победы. В далеком 45-м
наши воины смогли одолеть нацистские преступления, концлагеря, расправы,
казни, Холокост, лабораторные эксперименты. Только благодаря вере, мужеству и
преданности нашим солдатам удалось победить это зло.
Подвиг русских солдат навсегда останется в памяти каждого, их мужество, храбрость и преданность Отчизне вспоминаем каждый день на протяжении 77-ми лет.
В День Победы каждый задумывается о воевавших дедах и прадедах, о сегодняшних героях, защищающих нашу Родину. Мы не забудем имена солдат, не устанем
говорить им слова благодарности.
По ежегодной традиции руководители предприятий, а также представители
профсоюзной организации Агропромышленной группы БВК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, а также возложили цветы к
мемориалам.
М. Р. МЕЧЕНКО, руководитель службы управления персоналом и корпоративного права АО УК «Агропромышленная группа БВК»

Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам –
Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!
Автор: А. Сурков

Н. А. Анисимов, заместитель исполнительного директора по социальным вопросам и кадрам, Н. В. Волщукова, главный бухгалтер, Е. А. Шевченко, старший
Е. А. Шевченко, Н. В. Волщукова, В. И. Труфанова
бухгалтер, В. И. Труфанова, бухгалтер
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ В БЕДЕ
Социальная защита работников Агропромышленной группы БВК - ежемесячные продовольственные наборы, состоящие из продукции собственного производства. Получат их все работники, являющиеся членами профсоюзной
организации.
Социальная политика Агропромышленной группы БВК включает в себя программы и мероприятия, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечения социальной защиты работников.
Предприятия Агропромышленной группы БВК заботятся об охране здоровья и
о профилактике заболеваемости сотрудников. С этой целью предприятия предоставляют: возможность получения первой медицинской помощи в оборудованном
медицинском пункте; возможность проведения вакцинации сотрудников на рабочем месте (на территории предприятия); содействие сотрудникам в приобретении
путевок в лечебно-оздоровительные учреждения.
Обучение и развитие персонала являются приоритетными направлениями социальной политики Агропромышленной группы БВК, важнейшим средством достижения стратегических целей и создания конкурентных преимуществ персонала.
Социальная политика в области создания благоприятных бытовых условий
включает: обеспечение за счет средств предприятия доставки сотрудников до мест

Сотрудницы Агпропромышленной группы БВК
получаю продовольственные наборы: Е.Е. Козлова,
Э. И. Елисеева, Е. А. Аксенова
работы и обратно автотранспортом предприятия в соответствии с
утвержденным графиком; питание сотрудников в столовых на льготных условиях, а также регулярное осуществление контроля качества
приготовления пищи и обслуживания в столовых; предоставление
возможности использования при необходимости корпоративной сотовой связи.
На предприятиях Агропромышленной группы БВК кроме обязательного материального обеспечения, установленного законодательными актами Российской Федерации, предусмотрено также дополнительное материальное обеспечение: поощрение сотрудников
предприятий денежными подарками в связи с юбилеем; материальная поддержка женщин в связи с рождением ребенка; материальная
Сотрудники Агропромышленной группы БВК с продовольственными наборами: А. Г. Талдыкин, Э.И. Елисеева, Е.Е. Коз- помощь для организации похорон в случае смерти близких родственников сотрудника (матери, отца, детей, супруга), а также смерти самолова, М. С. Чучуков, Е.А. Аксенова
го сотрудника; вручение подарочных наборов к празднику Новый год, Международный женский день и к профессиональному празднику - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
На предприятиях Агропромышленной группы БВК к нематериальному стимулированию относятся корпоративные награды, которые
являются формой корпоративного признания трудовых заслуг сотрудников и трудовых коллективов, внесших значительный вклад в
развитие компании.
С целью информирования сотрудников о деятельности предприятий компании действуют корпоративные источники информирования: корпоративная газета, корпоративный сайт и информационные стенды.
Предприятия Агропромышленной группы БВК с целью эстетического и интеллектуального развития реализуют программы по привлечению сотрудников предприятий и членов их семей к коллективным и индивидуальным культурно-досуговым мероприятиям. Ежегодно с целью развития творческой инициативы детей сотрудников
Агропромышленной группы БВК, воспитания у них патриотических чувств, а также
повышения уровня корпоративной культуры и реализации корпоративных ценностей проводится конкурс детского рисунка.
Сотрудники Агропромышленной группы БВК имеют достаточно высокий уровень
социальной защиты, который улучшается с каждым годом. Так, с апреля 2022 года сотрудники Агропромышленной группы БВК, являющиеся членами профсоюзной организации, ежемесячно получают материальную помощь в натуральном виде - продовольственные наборы, состоящие из продукции АО «Губкинский мясокомбинат».
Продукция собственного производства, ежемесячно предоставляемая работникам, поможет закрыть базовые потребности в мясе и колбасных изделиях.
Мы с уверенностью можем заявить, что заботимся о благосостоянии наших сотрудников!
Ю. Н. КРИВИЦКИЙ, председатель первичной профсоюзной организации АО УК
«Агропромышленная группа БВК»
Содержимое продовольственного набора
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ШКОЛЬНАЯ СКАМЬЯ
ЗВОНОК ПОСЛЕДНИЙ, КАК ПОСЛЕДИЙ ВАЛЬС, ВЫПУСКНИКОВ ПО ПЛОЩАДИ ЗАКРУЖИТ...
Парящие в небе шары, звуки прощального вальса и город, полный белых бантов и красных лент выпускников – это Последний звонок. 25 мая
2022 года прозвенел последний звонок для школьников Губкинского городского округа. Особенным событием этот день стал для выпускников

4-х, 9-х и 11-х классов, поэтому именно им выпала честь присутствовать на праздничных линейках.
Поздравить учеников подшефных школ отправился Н. А.
Анисимов, заместитель исполнительного директора по социальным вопросам и кадрам АО «Троицкое». Присутствующих на праздничных линейках первоклассников и выпускников поздравили с окончанием учебного года, пожелали
творческих, спортивных и научных успехов. А главным для
выпускников стало пожелание удачи на предстоящих экзаменах.
Школьники порадовали присутствующих на празднике
песнями, современными и традиционными танцами и трогательными стихотворениями.
И. БЫЧКОВА

ЭХО ПРАЗДНИКА
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Этот праздник важен для каждого ребенка, это начало лета, пора школьных каникул и беззаботности.
Что любят все дети? Конечно, воздушные шары! Губкинский мясокомбинат
это точно знает, поэтому в День защиты детей Детский парк в г.Орёл наполнился яркими шариками с логотипом всеми любимого мясокомбината. Аниматор в
костюме сосиски «С сыром» зарядил хорошим настроением всех присутствующих, а деткам вручил воздушные шарики, символизирующие легкость, радость
и веселье.
М. Г. КУДРИНА,
менеджер по рекламе АО
«Губкинский мясокомбинат»

Пусть у каждого ребенка
Будет дружная семья,
Пироги по воскресениям
И отличные друзья.
Пусть смеются,
веселятся,
Пусть дурачатся они.
Пусть у каждого ребенка
Будут праздником все дни!
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С ЮБИЛЕЕМ!

НОВИНКА
НОВИНКА ГУБКИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
Деликатесная новинка ТМ «Губкинский
мясокомбинат» премиального качества
– окорок свиной «Jamon» сырокопченый.
Хамон – это окорок свиной, полученный от
задней части полутуши свиньи, приготовленный солением с добавлением специй (перец черный, кориандр, можжевельник, горчица, гвоздика) с последующим вялением и
естественной ферментацией мяса.
Этим продуктом вы удивите даже самых
искушенных гостей. Яркий и многогранный
вкус окорока свиного «Jamon» затмит любое
праздничное блюдо. Хорошее вино, сыр и
«Jamon» – и ваш вечер станет незабываемо
вкусным.
Попробуйте сами и поделитесь этим вкусом с друзьями!

ЭХО ПРАЗДНИКА
С ДНЕМ КАДРОВОГО РАБОТНИКА!
Ежегодно 24 мая отмечается День кадрового работника. Невозможно представить Агропромышленную группу БВК без специалистов
по кадрам, их таланта оперативно решать трудовые вопросы и делать все возможное для
комфортного пребывания сотрудников на рабочем месте.
Дорогие наши кадровики! Поздравляем
вас с профессиональным праздником! Пусть
ваши кадры будут благодарными, программы
не виснут, а труд будет всегда по достоинству
оцененным. Желаем вам, чтобы всегда было
безотказным здоровье, нервы крепкими, силы
неиссякаемыми, энергия вдохновляющей! Новых побед, удачи и простого бескрайнего человеческого счастья!
И. БЫЧКОВА

в мае-июне юбилейные
дни рождения отмечают:
ИВАНАЙСКИЙ Александр Михайлович, водитель автомобиля, АО «Водоканалсервис»
ДОМБРОВСКАЯ Анна Сергеевна, подсобный рабочий магазина №10, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
КУЗНЕЦОВ Юрий Владимирович, водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»
ЖИЛМОСТНЫХ Юрий Николаевич, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, ОАО «Ястребовское»
ДЮСОВ Сергей Григорьевич, слесарь-ремонтник, АО «Губкинский мясокомбинат»
ФИНОГЕЕВ Анатолий Иванович, оператор паровых котлов, АО «Губкинский мясокомбинат»
ДОЛМАТОВА Галина Николаевна, директор ООО УК «ФМ БВК»
НАЗАРОВ Владимир Дмитриевич, плотник-столяр, Троицкое АО «Концкорма»
ЕЛИСЕЕВА Ольга Ивановна, продавец магазина №1, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
КОНОНОВ Андрей Александрович, старший инженер-энергетик, АО «Троицкое»
НОВИКОВ Николай Васильевич, машинист насосных установок, АО «Водоканалсервис»
ТРУХИН Михаил Михайлович, рабочий по благоустройству, АО «Троицкое»
ЛЯХОВА Раиса Ивановна, гардеробщик, АО «Губкинский мясокомбинат»
ДУРНЕВА Виктория Григорьевна, обработчик колбасных изделий, АО «Губкинский мясокомбинат»
ЛАЗАРЕНКО Владимир Васильевич, оператор очистных сооружений, АО
«Водоканал-сервис»
ГРИГОРЬЕВА Валентина Федоровна, продавец магазина №3, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
КАПУСТИНА Елена Александровна, аппаратчик обработки зерна, Троицкое
АО «Концкорма»
ЩУКИН Василий Васильевич, водитель автомобиля, АО «Губкинский мясокомбинат»
ЖУЙКОВА Галина Васильевна, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм, АО «Троицкое»
ОСЕННИХ Сергей Александрович, электрогазосварщик, АО «Троицкое»
БАРКОВА Людмила Ильинична, оператор очистных сооружений, АО «Водоканалсервис»
БОГАТИКОВА Елена Ивановна, продавец магазина №5, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
ПОЛИВАНОВА Наталия Борисовна, продавец магазина №8, АО ФМ «БВК трейд»
ОГАННИСЯН Гарегин Пайлакович, водитель автомобиля, АО «Губкинский мясокомбинат»
КОЛОМЫЦЕВ Геннадий Викторович, аппаратчик обработки зерна, ООО «Троицкое зерно»
БОСЕНКО Александр Александрович, распиловщик мясопродуктов, АО «Губкинский мясокомбинат»
КВЕТКА Сергей Михайлович, руководитель распределительного центра Белгородского обособленного подразделения, АО «Губкинский мясокомбинат»
МУРАТОВ Зайнулла Захидуллаевич, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, АО «Водоканал-сервис»
ВОРОБЬЕВА Ирина Александровна, ветеринарный врач, отделение №3 ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»
СЕМЕНОВА Галина Николаевна, продавец магазина №10, АО ФМ «Гукинагрохолдинг»

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