КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
ИТОГИ, ПЛАНЫ И ЦЕЛИ

27 июня на территории АО «Губкинский мясокомбинат» прошла встреча Михаила Лобазнова, главы администрации Губкинского городского округа, с коллективом Агропромышленной группы БВК.
Темой обсуждения стали результаты деятельности администрации
Губкинского городского округа за 2021 год и планы на текущий год.
О своём визите глава администрации рассказал на личной странице во Вконтакте: «С работниками комбината затронули такие
проблемные темы, как алгоритм вывоза мусора - веток и порубочных
остатков - из
ИЖС, а также отсутствие
детского
сада
в мкр. Лукьяновка. Помимо
этого, обсудили
ряд инициатив,
которые
смо- Выступление М. А. Лобазнова
гут
повысить
уровень
качества жизни в
нашем
округе.
В. И. Золотухин выступает с предложением строиПредседатель
тельства воркаут-площадки на Троицком
совета директоров Василий Золотухин выступил с предложением строительства
воркаут-площадки на Троицком. При совместных усилиях инициативной группы жителей поселка и финансовой поддержке предприятия на губкинской земле сможет появиться еще одна спортивная
точка притяжения для молодежи. Полностью поддерживаю такой
подход!»

Сотрудники Агропромышленной группы БВК на встреИнформация и фото с личной страницы Михаила Лобазнова во че с М. Лобазновым

Вконтакте

НОВОСТИ КРАЯ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Первая культура, которую начали убирать, - это озимый ячмень, к
его уборке приступили в Белгородском районе.
Началу косовицы и обмолота предшествовала тщательная подготовка. Во всех муниципалитетах гостехнадзор области провел проверку зерноуборочной техники. Кроме того, аграрии по традиции
совершили предварительный объезд полей, чтобы оценить их состояние и спрогнозировать урожайность.
В нынешнем году им предстоит убрать более 700 тысяч гектаров
зерновых и зернобобовых и свыше 500 тысяч гектаров технических
культур.
Информация с сайта http://www.belapk.ru/press-centr3/novosti/
v-belgorodskoj-oblasti-startovala-uborochnaya-kamp/
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МЫ ПОМНИМ!
НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ…

22 июня 2022 года исполнился 81 год со дня
начала Великой Отечественной войны. В этот
день ежегодно проходят акции, посвященные
Дню памяти и скорби, возложение цветов к памятникам воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Из Губкинского городского округа на фронт
было призвано 16 000 человек. Почти 10 тысяч
из них не вернулись с поля боя. В братской могиле на переулке Героев похоронено около 400 воинов 69 общевойсковой и 5 гвардейской танковой
армий, принимавших
участие в
битве
на
К у р с к о й Ю. Н. Кривицкий на церемонии
дуге и умер- возложения цветов

Е. А. Аксенова, М. Р. Тагирова,
Ю. Н. Кривицкий

ших от ран в пяти госпиталях города Губкина.
В 1954 году в переулке Героев воздвигнут
памятник воинам, погибшим при освобождении города.
Агропромышленная группа БВК ежегодно
участвует в церемонии возложения цветов к
мемориалу. Этот год не исключение, отдали
дань памяти тем, кто жертвовал своей жизнью за независимость и свободу своего народа, Отчизны, Ю. Н. Кривицкий, председатель
первичной профсоюзной организации, Е. А.
Аксенова, менеджер по персоналу АО УК «Агропромышленная группа БВК, и М. Р. Тагирова, старший инспектор по кадрам АО «Губкинский мясокомбинат».
И. БЫЧКОВА

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
Владимир Высоцкий

ОГНЕННО ЖАРКО
ГРИЛЬФЕСТ БЕЛОГОРЬЕ — 2022
9 июля 2022 года в Белгороде на фестивальной площадке «Пикник-парка» прошел гастрономический фестиваль «ГрильФест Белогорье — 2022», где побывали сотрудники Агропромышленной группы БВК и представили продукцию Губкинского
мясокомбината.
В начале июля прогремел самый масштабный фестиваль по барбекю и жарке на углях «ГрильФест». На открытых площадках профессионалы по гриль-кухне боролись за звание чемпиона и призовой фонд. С 11:00 и до 22:00 часов 10 шеф-поваров
готовили 500 килограмм свиных рёбрышек и установили мировой
рекорд по «самой массовой дегустации рёбрышек гриль.»
Программа фестиваля была максимально интересной, 13 разных зон для взрослых и детей: мастер-классы, интерактивные
программы и квесты, барбекю-батл, работа food-парка и высту-

пления музыкантов. На площадке работали несколько игровых
зон с аттракционами для подвижных состязаний и конкурсов,
анимационная программа, представление кукольного театра и
мастер-классы.
Также гости «ГрильФеста» смогли познакомиться с продукцией областных производителей, поучаствовать в тематических
конкурсах, мастер-классах и получить подарки от партнеров.
Гости спешили посетить «Сытные ряды», чтобы оценить раз-
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мер копченой индейки, представленной Губкинским мясокомбинатом. Птица таких размеров вызвала
бурю восторга у белгородцев и гостей города.
АО «Губкинский мясокомбинат»,
один из ведущих производителей
мясных полуфабрикатов и деликатесов Центрального Черноземья,
порадовал присутствующих знакомой и любимой продукцией собственного производства. Выстраивались очереди из желающих приобрести продукты для
барбекю ТМ «Губкинский мясокомбинат»: колбаски свиные, шашлык из индейки и свинины,
свиные ребрышки. Организаторы и гости фестиваля оценили вкус и качество продукции, а
также творческий подход сотрудников Агропромышленной группы БВК.
И. БЫЧКОВА

НАШИ ЛЮДИ
С 15 ЛЕТ С АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППОЙ БВК

Не секрет, что Агропромышленная группа БВК
богата работниками, трудящимися на благо своего
предприятия долгие годы. Это специалисты с большой буквы, с большим багажом знаний и мудрости,
познавшие все нюансы работы в компании. Рассказы таких сотрудников всегда интересно послушать,
окунуться в прошлое Агропромышленной группы
БВК, узнать, что было у ее истоков. В этом номере
проводником в прошлое компании стала Валентина
Сергеевна Рощупкина.
С юного возраста Валентина Сергеевна понимала,
что секрет жизненного успеха в профессии, поэтому

что делаешь – такой настрой был у Валентины Сергеевны в начале трудового пути,
с такими намерениями она и проработала
все время, начиная с должности формовщика колбасных изделий, а с 2004 до 2022 гг. –
мастер отделения термической обработки
мяса.
Для Валентины Сергеевны Губкинский
мясокомбинат стал вторым домой, и это неудивительно, ведь за 45 лет трудового стажа
стены этого места стали родными.
Многим станет любопытно, в чем же се-

крет такого стажа? А вот и ответ от Валентины Сергеевны: «Секрет в любви!
Нужно любить свою работу, уважать коллектив, приходить в цех с улыбкой на
лице и «заражать» своим настроением всех.»
Валентина Сергеевна прошла большой путь: от формовщика до мастера. Сказать, что на этом пути не было трудностей и препятствий, будет неправильно,
разумеется, они были. Но все преграды преодолеваются, если действовать обдуманно и не терять интереса к делу. Поэтому главный совет для коллег, которым
поделилась Валентина Сергеевна: «Будьте постоянно в движении, напрягайте
мозг, ищите что-то интересное, поучительное, из всего извлекайте урок и любите
то, что делаете. Тогда никакая работа не будет в тягость.»
Посвятив свою жизнь компании, сделав большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, Валентина Сергеевна отправилась на заслуженную пенсию, но призналась, что очень скучает по работе, по коллегам и родным стенам
Губкинского мясокомбината. Поэтому тем работникам, которые ждут скорейшего завершения рабочего дня, Валентина Сергеевна хочет сказать: «Не торопитесь,
наслаждайтесь моментом, работа – это важная часть жизни, проведите это время
отнестись к ее выбору нужно со всей серьезностью. с пользой, энергией и благодарностью.»
«Будущее – за сельским хозяйством, это всегда будет
нужно», - так подумала Валентина и в сентябре 1977
И. БЫЧКОВА
года поступила в Учебно-производственный комбинат, который в то время действовал на предприятии.
Также в 1989 году окончила Россошанский техникум
мясной и молочной промышленности, получила квалификацию техник-технолог.
В учебном процессе было много практики, что
очень нравилось Валентине Сергеевне. Узнавать
профессию только в теории скучно и неэффективно,
другое дело – окунуться в производственный процесс, узнать все тонкости и секреты. Практику ученики проходили в цехах, а после работали бригадой
на производстве. Валентина Сергеевна старалась показать свою тягу к делу, была ответственной, и это
дало свои плоды – несколько раз удостаивалась Доски почета, получила много грамот за добросовестную работу.
Ответственность, выносливость и любовь к тому,
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НОВОСТИ ГУБКИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДРУЗЕЙ!

Детский город профессий «Мастерславль» отметил четыре года! И, как полагается, праздновал целых четыре дня.
С 7 по 10 июля всех жителей и гостей
Города мастеров ожидала насыщенная
праздничная программа: запуск новых
занятий, мастер-классы от опекунов и
партнеров, занятия от профессионалов,
семейное посещение мастерских, диско-

С ЮБИЛЕЕМ!

в июле юбилейные
дни рождения отмечают:

АСТАПЕНКО Ирина Николаевна, руководитель
службы внутреннего аудита, АО УК «Агропромышленная группа БВК»
НИКИТИН Владимир Николаевич, слесарьремонтник, Троицкое АО «Концкорма»
ПЕСТУН Светлана Владимировна, комплектовщик товаров, АО «Губкинский мясокомбинат»
Мастер-класс по приготовлению
ЧЕРНЫХ
Николай
Семенович,
слесарьпиццы
ремонтник, АО «Губкинский мясокомбинат»
холли, финал конкурса
ХЛОПОВА Елена Егоровна, подсобный рабочий
«Мисс и мистер Мастерсмагазина №7, АО ФМ «БВК трейд»
лавль» и множество подарГОЛУБЫХ Татьяна Акимовна, уборщик произков .
водственных и служебных помещений, Троицкое
Губкинский
мясокомАО «Концкорма»
бинат – большой друг МаСУШКОВ Валерий Петрович, машинист насосных
стерславля, поэтому проустановок «Водоканал-сервис»
пустить такое мероприятие
БАРАНОВ Борис, грузчик, АО «Губкинский мясоникак не мог. 8 июля в День
комбинат»
семьи, любви и верности
КОНОПАЦКАЯ Татьяна Николаевна, оператор
Губкинский мясокомбинат
паровых котлов, АО «Губкинский мясокомбинат»
устроил активности в сте- Дегустация продукции Губкинского мясоком- МАСЛЕННИКОВА Наталья Егоровна, заместибината
тель заведующей магазином №3, АО ФМ «Губкинанах Города мастеров.
В этот день в «Академии искусств» ребята нарисовали «Сосиску на от- грохолдинг»
дыхе», авторы лучших работ были ПАНЕЕВА Татьяна Николаевна, подсобный рабонаграждены призами, также полу- чий, отделение №1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
чили подарки участники конкурса
От всей души желаем юби#сосискаВкадре, Любители флешлярам – работникам предигр на телефоне смогли поиграть
приятий Агропромышленс пользой в игру «Беги, сосиска,
ной группы БВК – крепкого
беги!» Рекордсмены среди детей и
здоровья,
взрослых получили по упаковке сосчастья, любви и семейного
сисок.
Ну и куда же без спорта? Конкурс благополучия!
«Перетягивание мясного каната»
Перетягивание каната
женька.
определил самых сильных и спор- Я иду утром ясным
тивных гостей Города профессий. Для детей с хорошим слухом и богатой В настроенье прекрасном, Детям лучше «Молочной»,
фантазией – специальный конкурс песен «Открытый сервелат». Выбрать Я иду в магазин и пою.
Она нравится очень,
победителя было очень сложно, ребята переделали известные песни, вклю- Там у Губкинской полки
Я корзину наполню,
А себе я возьму «Балычив в них ключевые слова о продукции Губкинского мясокомбината.
ка».
Для любителей кулинарии были организованы занятия «Сосиска в те- Чтоб порадовать нынче
Припев:
сте» и «Мини-пицца». А для тех, кто ценит вкус и качество, – дегустация семью.
Припев:
А я скажу вам без
продукции Губкинского мясокомбината.
А я скажу вам без утайутайки:
День семьи, любви и верТам, где Губкин, там
ности в Мастерславле ока- ки:
успех.
зался очень сытным — все Там, где Губкин, там
Их колбаска во рту
гости смогли подкрепиться успех.
тает,
мясными деликатесами на Их колбаска во рту
Так что Губкин лучше
дегустациях, а победители тает,
всех!
конкурсов — еще и унести с Так что Губкин лучше
собой к ужину вкуснейшую всех!
Слова песни Тамапродукцию ГМК!
ры Горшковой, поА «Московскую» - маме,
бедителя песенного
А свекрови - «Салями»,
И. БЫЧКОВА
конкурса «Открытый
А «Грудиночку» для мусервелат»
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

309182, г. Губкин, Белгородская область, ул. Логовая, 1
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
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