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ПРОФСОЮЗ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ЗА 2019 ГОД

Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации представляет и защищает социально-трудовые права, а
также профессиональные, производственные, социальные интересы членов
профсоюза – работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности, смежных отраслей экономики, студентов и учащихся организаций высшего и среднего профессионального образования отрасли в 77
субъектах Российской Федерации. В структуру профсоюза входят около семи
тысяч первичных организаций, одной из которых является и профсоюзная
организация Агропромышленной группы БВК.
Важной составляющей работы нашей профсоюзной организации являются мероприятия социальной направленности. Об основных итогах данного
направления за 2019 год мы сегодня и расскажем.
Уже много лет предприятия Агропромышленной
группы БВК предоставляют своим лучшим сотрудникам, передовикам производства возможность бесплатного отдыха и лечения в санатории широкого профиля
«Дубравушка». В 2019 году
18 членов нашей профорга-

состоялась поездка в Воронежский цирк, где дети с удовольствием посмотрели представление Московского цирка
на льду. А в августе был организован паломнический тур в
один из православных центров России – Покровский монастырь Московской епархии к
мощам Матроны Московской.

года каждой подшефной школе Агропромышленной группы
БВК оказана материальная помощь на приобретение необходимой учебной литературы.
Все эти традиции, несомненно, будут сохранены и в
2020 году.
Стоит отметить, что в 2019
году в нашем профсоюзе стар-

14 февраля в Белгороде состоялась отчётно-выборная конференция областной организации профсоюза работников АПК Российской Федерации, в которой приняли
участие 84 делегата и многочисленные почётные гости. Председателем областной организации профсоюза работников АПК вновь избран Н. Н. Чуприна.
низации стали гостями этого
лечебно-профилактического
учреждения. Кроме того, ещё
пяти сотрудникам профком
оказал содействие в приобретении путёвок в санатории
других регионов с двадцатипроцентной скидкой через
АО «СКО ФНПР «Профкурорт»». Аналогичная работа будет продолжена и в 2020
году. Все работники, награждённые почётными грамотами компании, получили право на путёвку в санаторий,
которое они могут реализовать во время своего отпуска.
В марте 2019 года для сотрудников предприятий фирменной торговли и их детей

В поездке на комфортабельном
автобусе приняли участие более 40 сотрудников компании.
Не забывали мы и про праздники. Трижды в течение года –
накануне 8 марта, профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, а также Нового года
работники мясокомбината становились зрителями традиционных праздничных концертов
с участием лучших исполнителей Губкинского городского
округа. А количество новогодних подарков, закупленных на
кондитерской фабрике «Славянка», превысило 1200 штук.
К началу нового учебного

товала отчётно-выборная
кампания. Были проведены
отчётно-выборные конференции нашей первичной профор-



В делегации из Губкина были четыре члена профсоюза во главе с председателем территориальной организации профсоюза работников АПК РФ Л. М. Анисимовой
(вторая слева). Представители нашей компании – Ю. Н.
Кривицкий (крайний справа) и Н. А. Анисимов (крайний
слева) – вошли в состав вновь избранного областного комитета профсоюза работников АПК.
ганизации и Губкинской территориальной организации
профсоюза работников АПК, о
чём мы уже писали в предыдущих номерах «Нашей газеты».
И немного о событиях нового, 2020 года.
В соответствии с планом
работы Центрального комитета профсоюза работников
АПК РФ на I полугодие 2020
года с 15 по 17 января Белгородскую область с официальным визитом посетила заведующая отделом информационной работы аппарата профсоюза Е. С. Хомякова. 17 января Екатерина Сергеевна познакомилась с информационной
работой территориальной организации профсоюза работников АПК РФ Губкинского городского округа на примере первичной профсоюзной
организации АО УК «Агропромышленная группа БВК».
Наше предприятие примеча-

тельно тем, что имеет собственное корпоративное издание – «Наша газета», которое
выходит 1 раз в месяц. В ходе
встречи опытом развития информационной работы и взаимодействия с территориальной организацией Губкинского
городского округа поделился
председатель ППО Ю. Н. Кривицкий, о сотрудничестве профкома с корпоративным изданием рассказала редактор «Нашей газеты» О. А. Триведи.
14 февраля 2020 года состоялась VIII отчётно-выборная
конференция Белгородской областной организации нашего
профсоюза, на которой были
избраны руководящие органы
областной профорганизации.
Ю. Н. КРИВИЦКИЙ,
председатель профсоюзного
комитета,
фото Р. ФЕДОРОВА

НАША ГОРДОСТЬ

18 января в ЦКР «Форум» состоялось торжественное мероприятие «Край Губкинский – земля, меня взрастившая», посвящённое 55-летию со дня образования
Губкинского района. В этот день чествовали почётных тружеников района. За большой вклад в социально-экономическое развитие Губкинского городского округа и
в связи с празднованием годовщины со дня образования Губкинского района почётной грамотой губернатора Белгородской области награждён исполнительный директор хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. А. Котарев. Звание «Почётный житель города Губкина и Губкинского района» присвоено
трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. Н. Плюте.
Поздравляем коллег с достойными наградами!
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СПАРТАКИАДА-2020

ДА ЗДРАВСТВУЕТ

ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ
Главное событие февраля – проведение корпоративной спартакиады. Каждый год 23 февраля все сотрудники Агропромышленной группы БВК встречаются в спортивном зале. В этот
государственный праздник
проводится спортивное мероприятие, которое стало
особой частью внутрикорпоративной культуры.
В воскресное утро на базе
отдыха «Славянка» состоялось торжественное открытие 16-й корпоративной
спартакиады Агропромышленной группы БВК, в которой приняли участие председатель совета директоров
АО УК «Агропромышленная группа БВК» В. И. Золотухин, председатель Белгородского областного комитета профсоюза работников
АПК Н. Н. Чуприна, председатель территориальной организации профсоюза работников АПК Российской Федерации Губкинского городского округа Л. М. Анисимова, а также почётные гости и сотрудники предприятий Агропромышленной
группы БВК.
Важный момент, с которого началась церемония открытия спартакиады, – поднятие флага. Право выполнить эту почётную миссию
предоставлено водителю автомобиля АО «Губкинский
мясокомбинат» А. В. Иванову – капитану команды, которая победила на прошлогодней спартакиаде. Прозвучал гимн Агропромышленной группы БВК, создавший отличное настроение.

Участники спартакиады и гости спортивного мероприятия
прониклись особой атмосферой праздника, в которой царил не только дух соперничества в различных видах спорта, но и единение всех работников. Спартакиада объединяет коллектив, учит работать в команде, помогает легче воспринимать любой результат. Главное – не победа,
а участие! Получить море положительных эмоций, провести время с коллегами в дружеской обстановке, продемонстрировать свои спортивные способности – это важнее
любых наград. Одной из главных задач Агропромышленной группы БВК является популяризация спорта и здорового образа жизни среди сотрудников.
Постоянной традицией во
время проведения спартакиады стала передача переходящего хрустального кубка на
хранение главному судье соревнований. Сборная команда
Губкинского мясокомбината
на правах победителя прошлого года передала ценный символ спортивного успеха главному судье 16-й спартакиады
Н. К. Иглинскому.
На церемонии открытия
корпоративной спартакиады
Агропромышленной группы
БВК с приветственным словом
выступил председатель Белгородского областного комитета
профсоюза работников АПК
Н. Н. Чуприна.
«Уважаемые труженики
компании! Стало хорошей традицией 23 февраля проводить
корпоративную спартакиаду.
Самое главное событие 2020

АРМРЕСТЛИНГ

23 февраля на базе отдыха «Славянка» состоялась шестнадцатая корпоративная спартакиада Агропромышленной группы БВК. Проводить спортивные соревнования в День защитника Отечества стало важной традицией компании. Поддержка здорового образа жизни и развитие командного духа – главный элемент корпоративной культуры, который позволяет сделать работу всей компании более эффективной. В этот двойной праздник
участники спартакиады и болельщики получили массу пользы для тела и духа.

Торжественное открытие корпоративной спартакиады Агропромышленной группы БВК. На фото: председатель совета директоров АО УК «Агропромышленная
группа БВК» В. И. Золотухин.
года – это 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Я думаю, вы согласитесь с
тем, что можно эту спартакиаду посвятить такому знаменательному событию. Желаю
всем здоровья, удачи, добра и
оптимизма», – отметил Николай Нестерович.
«Дорогие друзья! Уже 16-й
раз мы собираемся для того,
чтобы провести нашу корпоративную спартакиаду. Я поздравляю всех с праздником
23 февраля, потому что защитники Отечества крепки своим
тылом. Сейчас настало время переместиться в места, где

будут проходить соревнования. Желаю участникам успехов!» – сказал председатель
совета директоров АО УК
«Агропромышленная группа
БВК» В. И. Золотухин и объявил 16-ю спартакиаду открытой.
После торжественного открытия состоялась жеребьёвка. Команды разошлись по
площадкам, на которых проводились соревнования по девяти видам спорта: армрестлингу, плаванию, настольному
теннису, шахматам, шашкам,
волейболу, гиревому спорту,
бильярду и нардам.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Армрестлинг является древним видом спорта, который был возрождён в 1960-е годы в США. В данном спорте соревнуются два человека, которые ставят руки на стол, их ладони должны сцепляться в замок. Чтобы выиграть в соревновании по армрестлингу, нужно прижать к поверхности стола руку своего
соперника. Этот спорт не только развивает выносливость, силу и скорость реакции, но и пробуждает азарт
к победе. Первое место в соревновании по армрестлингу завоевал А. Н. Киселев. Второе место у Е. А.
Трилевича. А третьим стал Ю. И. Капустин.

А. М. Ефанов.

ПЛАВАНИЕ

Поединок по армрестлингу: А. Н. Киселев (слева) и Е. А. Трилевич (справа).

Поднятие корпоративного флага.

Плавание – увлекательный вид спорта, в котором немало ярких участников и активных болельщиков. В личном первенстве победителем
среди мужчин стал А. В. Полунченко. Второе
место занял А. В. Емельянов. На третьем месте – А. В. Будаков.
В эстафете по плаванию среди женщин первое место завоевала Л. В. Коптева. На втором
месте оказалась Е. А. Кравченко. Третье место
заняла Д. Ю. Сотникова.

На фото: Л. В. Коптева.

Настольный теннис представляет собой
олимпийский вид спорта, в котором два
игрока обмениваются ударами мячиком
при помощи специальных ракеток. Спортсмен, набравший большее количество очков, становится победителем. В турнире
по настольному теннису первое место заняла команда АО «Губкинский мясокомбинат». Второе место у команды сельскохозяйственных предприятий. А третьей оказалась сборная команда управляющей компании, АО «Водоканал-сервис»
и предприятий-партнёров.
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СПАРТАКИАДА-2020

СПАРТАКИАДА – 2020!
ШАХМАТЫ И ШАШКИ

А. Ю. Брицын.

На фото: В. Н. Загорельский.

Шахматы и шашки – настольные
логические игры, которые развивают внимательность, целеустремлённость, выдержку, способность к анализу и другие важные качества.
Поклонниками шахмат, этой
древней игры, насчитывающей более полутора тысяч лет, являются и
многие сотрудники Агропромышленной группы БВК. Так, на нашей
спартакиаде первое место в шахматном турнире завоевал А. Ю. Брицын. Вторым стал Д. Г. Рыкунов. А
третье место оказалось у С. А. Шалаева.

В таком интеллектуальном виде
спорта, как шашки, соединились элементы спортивного состязания, искусства логического мышления, на-

ВОЛЕЙБОЛ

Волейбол – олимпийский вид
спорта, который популярен во всём
мире. В этом виде спорта эмоции
всегда на высоком уровне. К тому же
польза от волейбола огромная, так
как он тренирует все виды мышц.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

На корпоративной спартакиаде
волейбольный матч привлёк большое количество болельщиков. Каждая команда продемонстрировала
не только отличное владение мячом, но и единение игроков в работе на результат.
По накалу эмоций яркой была
финальная игра команд АО «Губкинский мясокомбинат» и управляющей компании, АО «Водоканалсервис» и предприятий-партнёров.
Лидером стала команда АО «Губкинский мясокомбинат» со счётом 15:8. Второе место у команды
сельскохозяйственных предприятий. На третьем месте – сборная
команда управляющей компании и
предприятий-партнёров.

БИЛЬЯРД

учного и психологического методов
познания окружающего мира. Красота шашечных комбинаций затягивает
в свой удивительный мир. Эта древняя игра популярна во многих странах мира.
В рамках корпоративной спартакиады игра на шашечной доске была
невероятно увлекательной и доставила эстетическое удовольствие
всем любителям этого спорта. В итоге победителем стал В. Н. Загорельский. Второе место занял В. Д. Моторко. На третьем месте – А. В. Симонов.

А. И. Матвиенко.
Гиревой спорт развивает выносливость и поистине богатырскую силу. Упражнения в
этом виде спорта задействуют

все группы мышц. По правилам
состязания спортсмен должен
поднять гирю максимально возможное количество раз за определённый промежуток времени.
На нашей спартакиаде лидером в соревновании по гиревому спорту стал А. И. Матвиенко из сборной команды
УК, АО «Водоканал-сервис» и
предприятий-партнёров, который поднял 24-килограммовую
гирю одной рукой 70 раз! Второе
место занял А. Н. Московкин
(команда сельскохозяйственных предприятий). На третьем
месте оказался А. Н. Винников
– представитель команды АО
«Губкинский мясокомбинат».

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

Сотрудники Агропромышленной
группы БВК показали красивую
игру, вызвав восхищение всех любителей бильярда.
На фото: Л. М.
Кривошеев (слева).
Бильярд – интеллектуальная игра, которая вырабатывает умение сосредотачиваться и правильно оценивать ситуацию, а также развивает выдержку и спокойствие. Лучший
результат продемонстрировал Л. М. Кривошеев. Вторым
стал М. С. Чучуков. Третье место занял Э. В. Дутов.

НАРДЫ
В такой древней
игре, как нарды, соединились аспекты философии и логики, элементы красоты и науки. Участники корпоративной спартакиады показали прекрасную технику в этом популярном виде спорта со своей уникальной историей. Победителем стал С. Д. Солопов. На втором месте – А. В. Полунченко. Третий результат у
Ю. А. Деминой.

Наблюдать за игрой в
нарды – истинное удовольствие.
На фото: С. Д. Солопов
(слева).

Победитель 16-й спартакиады –
команда АО «Губкинский мясокомбинат».
16-я корпоративная спартакиада длилась несколько
часов, в течение которых на
разных площадках проводились спортивные соревнования. Каждый этап состязаний
вызывал шквал эмоций. Болельщики активно поддерживали спортсменов. Участники спартакиады показали не
только личные спортивные
достижения, но и прекрасную
коллективную работу, принеся своей команде достойные
результаты в различных видах спорта.
После завершения спортивных соревнований все собрались на церемонии награждения, которая началась с подведения итогов спартакиады, вручения дипломов и гра-

мот за места в личном первенстве. Специальным призом
награждена А. Н. Семенушкина. «Несмотря на результаты,
в спартакиаде победила наша
дружба!» – отметил председатель совета директоров
АО УК «Агропромышленная
группа БВК» В. И. Золотухин.
И наконец, объявлены результаты командных состязаний.
Первое место завоевала команда АО «Губкинский мясокомбинат». На втором месте
команда сельскохозяйственных предприятий. А третье
место заняла сборная команда
УК, АО «Водоканал-сервис»
и предприятий-партнёров.
Переходящий хрустальный
кубок под громкие аплодисменты был торжественно вру-

чён А. В. Иванову – капитану
команды АО «Губкинский мясокомбинат», ставшей победителем 16-й корпоративной
спартакиады Агропромышленной группы БВК.
Ежегодная спартакиада –
яркое спортивное событие нашей компании, целью которого является оздоровление работников и объединение коллективов всех предприятий
Агропромышленной группы
БВК. И этот спортивный день
пролетел на одном дыхании,
подарив массу потрясающих
чувств и незабываемых впечатлений.
О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ,
Р. КОСАРЕВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С ЮБИЛЕЕМ!

ЧЕМПИОНАТ ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В феврале юбилейные
дни рождения отмечают:

С 15 декабря 2019 года по 8 февраля 2020 года во Дворце спорта «Кристалл»
по выходным проходил чемпионат Губкинского городского округа по минифутболу среди любительских команд. В этом чемпионате приняла участие и
команда «Агро-БВК», спонсором которой выступила Агропромышленная группа БВК. Именно команда «Агро-БВК» заняла первое место в этом турнире.
В чемпионате Губкинского городского округа приняли участие 10 любительских команд:
«Спартанцы», «Рудстрой», «Красава», «Аутсайдер», «Горняк», «Космос», «Ветеран», «Русичи», «Автомобилист» и «Агро-БВК». Чемпионат проходил в течение двух месяцев по выходным и состоял из девяти туров, в которых
восемь матчей выиграла команда Агропромышленной группы БВК. Лишь в одной игре с командой «Ветеран» получилась ничья. На протяжении всего турнира команда «Агро-БВК» шла
уверенно к победе и в итоге завоевала золото
этого чемпионата.
8 февраля после завершения девятого тура по
мини-футболу, в котором команда «Агро-БВК»
обыграла команду «Горняк» со счётом 12:1,
прошла церемония награждения. Победителей
турнира поздравил начальник отдела физиче-

Елена Васильевна МЕРКУЛОВА,
весовщик,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Елена Николаевна МАЛЫХИНА,
продавец,
АО ФМ «БВК трейд»
Иван Сергеевич ПАНАРИН,
водитель автомобиля,
ОАО «Транспортник»
Александр Иванович СЕДЫХ,
водитель автомобиля,
ОАО «Транспортник»
Андрей Николаевич СИДЯКИН,
водитель автомобиля,
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Иван Анатольевич ГАВРИЛОВ,
начальник участка,
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Сергей Николаевич ХАУСТОВ,
агроном,
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Валентина Ивановна СЕВРЮКОВА,
оператор животноводческого комплекса,
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Наталия Александровна НОХРИНА,
оператор свиноводческих комплексов
и механизированных ферм,
ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

ской культуры и спорта администрации Губкинского городского округа Ю. Н. Чуев. Команде
Агропромышленной группы БВК были вручены кубок, медали и дипломы. Капитан команды
«Агро-БВК» С. Н. Соловьев, который работает инженером внешних сетей АО «Водоканалсервис», получил награду как лучший защитник всего турнира. Из нашей команды лучшим
бомбардиром чемпионата был признан Евгений Асеев, на счету которого 23 забитых мяча.
«На чемпионате была дружеская атмосфера. В
этом году мы были сильнее всех команд», – сказал А. В. Иванов, который трудится водителем автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат» и является игроком команды «Агро-БВК».
Чемпионат запомнился красивыми футбольными матчами. А яркая победа нашей сборной
команды – спортивная гордость всей компании.

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

Сборная команда «АгроБВК» стала победителем
чемпионата Губкинского
городского округа по минифутболу 2019–2020.

Чемпионат Губкинского городского округа по
мини-футболу проводился по круговой системе,
и уже к 9-му туру команда «Агро-БВК» подходила лидером турнирной таблицы.

Капитан команды «Агро-БВК»
С. Н. Соловьев (справа) был признан
лучшим защитником чемпионата.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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