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ПРОФСОЮЗ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ЗА 2019 ГОД

18 января в ЦКР «Форум» состоялось торжественное мероприятие «Край Губ-
кинский – земля, меня взрастившая», посвящённое 55-летию со дня образования 
Губкинского района. В этот день чествовали почётных тружеников района. За боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Губкинского городского округа и 
в связи с празднованием годовщины со дня образования Губкинского района почёт-
ной грамотой губернатора Белгородской области награждён исполнительный ди-
ректор хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. А. Кота-
рев. Звание «Почётный житель города Губкина и Губкинского района» присвоено 
трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства хозяйства «Бабро-
водворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. Н. Плюте. 

Поздравляем коллег с достойными наградами! 

Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Рос-
сийской 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 ор-
ганизаций 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 являют-
ся мероприятия социальной направленности. Об основных итогах данного 
направления за 2019 год мы сегодня и расскажем.

  14 февраля в Белгороде состоялась отчётно-выборная конференция областной ор-
ганизации профсоюза работников АПК Российской Федерации, в которой приняли 
участие 84 делегата и многочисленные почётные гости. Председателем областной ор-
ганизации профсоюза работников АПК вновь избран Н. Н. Чуприна.

Уже много лет предпри-
ятия Агропромышленной 
группы БВК предоставля-
ют своим лучшим сотрудни-
кам, передовикам производ-
ства возможность бесплат-
ного отдыха и лечения в са-
натории широкого профиля 
«Дубравушка». В 2019 году 
18 членов нашей профорга-

низации стали гостями этого 
лечебно-профилактического 
учреждения. Кроме того, ещё 
пяти сотрудникам профком 
оказал содействие в приоб-
ретении путёвок в санатории 
других регионов с двадцати-
процентной скидкой через 
АО «СКО ФНПР «Профку-
рорт»». Аналогичная рабо-
та будет продолжена и в 2020 
году. Все работники, награж-
дённые почётными грамота-
ми компании, получили пра-
во на путёвку в санаторий, 
которое они могут реализо-
вать во время своего отпуска. 

В марте 2019 года для со-
трудников предприятий фир-
менной торговли и их детей 

состоялась поездка в Воро-
нежский цирк, где дети с удо-
вольствием посмотрели пред-
ставление Московского цирка 
на льду. А в августе был орга-
низован паломнический тур в 
один из православных цент-
ров России – Покровский мо-
настырь Московской епархии к 
мощам Матроны Московской. 

В поездке на комфортабельном 
автобусе приняли участие бо-
лее 40 сотрудников компании.

Не забывали мы и про празд-
ники. Трижды в течение года – 
накануне 8 марта, профессио-
нального праздника – Дня ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности, а также Нового года 
работники мясокомбината ста-
новились зрителями традици-
онных праздничных концертов 
с участием лучших исполни-
телей Губкинского городского 
округа. А количество новогод-
них подарков, закупленных на 
кондитерской фабрике «Сла-
вянка», превысило 1200 штук. 

К началу нового учебного 

года каждой подшефной шко-
ле Агропромышленной группы 
БВК оказана материальная по-
мощь на приобретение необхо-
димой учебной литературы.

Все эти традиции, несо-
мненно, будут сохранены и в 
2020 году.

Стоит отметить, что в 2019 
году в нашем профсоюзе стар-

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

ганизации и Губкинской тер-
риториальной организации 
профсоюза работников АПК, о 
чём мы уже писали в предыду-
щих номерах «Нашей газеты». 

И немного о событиях ново-
го, 2020 года.

В соответствии с планом 
работы Центрального коми-
тета профсоюза работников 
АПК РФ на I полугодие 2020 
года с 15 по 17 января Белго-
родскую область с официаль-
ным визитом посетила заведу-
ющая отделом информацион-
ной работы аппарата профсо-
юза Е. С. Хомякова. 17 янва-
ря Екатерина Сергеевна позна-
комилась с информационной 
работой территориальной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников АПК РФ Губкинско-
го городского округа на при-
мере первичной профсоюзной 
организации АО УК «Агро-
промышленная группа БВК». 
Наше предприятие примеча-

тельно тем, что имеет соб-
ственное корпоративное изда-
ние – «Наша газета», которое 
выходит 1 раз в месяц. В ходе 
встречи опытом развития ин-
формационной работы и вза-
имодействия с территориаль-
ной организацией Губкинского 
городского округа поделился 
председатель ППО Ю. Н. Кри-
вицкий, о сотрудничестве про-
фкома с корпоративным изда-
нием рассказала редактор «На-
шей газеты» О. А. Триведи. 

14 февраля 2020 года состо-
ялась VIII отчётно-выборная 
конференция Белгородской об-
ластной организации нашего 
профсоюза, на которой были 
избраны руководящие органы 
областной профорганизации. 

Ю. Н. КРИВИЦКИЙ,
председатель профсоюзного 

комитета,
фото Р. ФЕДОРОВА

  В делегации из Губкина были четыре члена профсою-
за во главе с председателем территориальной организа-
ции 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 ко-
митета профсоюза работников АПК. 


НАША ГОРДОСТЬ
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СПАРТАКИАДА-2020

АРМРЕСТЛИНГ

  Поединок по армрестлингу: А. Н. Киселев (сле-
ва) и Е. А. Трилевич (справа). 

ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ПЛАВАНИЕ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Армрестлинг является древним видом спорта, ко-

торый был возрождён в 1960-е годы в США. В дан-
ном спорте соревнуются два человека, которые ста-
вят руки на стол, их ладони должны сцепляться в за-
мок. Чтобы выиграть в соревновании по армрестлин-
гу, нужно прижать к поверхности стола руку своего 
соперника. Этот спорт не только развивает выносли-
вость, силу и скорость реакции, но и пробуждает азарт 
к победе. Первое место в соревновании по армрест-
лингу завоевал А. Н. Киселев. Второе место у Е. А. 
Трилевича. А третьим стал Ю. И. Капустин. 

Плавание – увлекательный вид спорта, в ко-
тором немало ярких участников и активных бо-
лельщиков. В личном первенстве победителем 
среди мужчин стал А. В. Полунченко. Второе 
место занял А. В. Емельянов. На третьем ме-
сте – А. В. Будаков.

В эстафете по плаванию среди женщин пер-
вое место завоевала Л. В. Коптева. На втором 
месте оказалась Е. А. Кравченко. Третье место 
заняла Д. Ю. Сотникова. 

Настольный теннис представляет собой 
олимпийский вид спорта, в котором два 
игрока обмениваются ударами мячиком 
при помощи специальных ракеток. Спорт-
смен, набравший большее количество оч-
ков, становится победителем. В турнире 
по настольному теннису первое место за-
няла команда АО «Губкинский мясоком-
бинат». Второе место у команды сель-
скохозяйственных предприятий. А тре-
тьей оказалась сборная команда управля-
ющей компании, АО «Водоканал-сервис» 
и предприятий-партнёров.  

23 февраля на базе отдыха «Славянка» состоялась шестнадцатая корпо-
ративная спартакиада Агропромышленной группы БВК. Проводить спор-
тивные соревнования в День защитника Отечества стало важной тради-
цией компании. Поддержка здорового образа жизни и развитие командно-
го духа – главный элемент корпоративной культуры, который позволяет сде-
лать работу всей компании более эффективной. В этот двойной праздник 
участники спартакиады и болельщики получили массу пользы для тела и духа. 

Главное событие февра-
ля – проведение корпора-
тивной спартакиады. Каж-
дый год 23 февраля все со-
трудники Агропромышлен-
ной группы БВК встречают-
ся в спортивном зале. В этот 
государственный праздник 
проводится спортивное ме-
роприятие, которое стало 
особой частью внутрикор-
поративной культуры. 

В воскресное утро на базе 
отдыха «Славянка» состо-
ялось торжественное от-
крытие 16-й корпоративной 
спартакиады Агропромыш-
ленной группы БВК, в кото-
рой приняли участие пред-
седатель совета директоров 
АО УК «Агропромышлен-
ная группа БВК» В. И. Золо-
тухин, председатель Белго-
родского областного коми-
тета профсоюза работников 
АПК Н. Н. Чуприна, предсе-
датель территориальной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников АПК Российской Фе-
дерации Губкинского город-
ского округа Л. М. Аниси-
мова, а также почётные го-
сти и сотрудники предпри-
ятий Агропромышленной 
группы БВК. 

Важный момент, с кото-
рого началась церемония от-
крытия спартакиады, – под-
нятие флага. Право выпол-
нить эту почётную миссию 
предоставлено водителю ав-
томобиля АО «Губкинский 
мясокомбинат» А. В. Ивано-
ву – капитану команды, ко-
торая победила на прошло-
годней спартакиаде. Про-
звучал гимн Агропромыш-
ленной группы БВК, создав-
ший отличное настроение. 

Участники спартакиады и го-
сти спортивного мероприятия 
прониклись особой атмосфе-
рой праздника, в которой ца-
рил не только дух соперниче-
ства в различных видах спор-
та, но и единение всех работ-
ников. Спартакиада объеди-
няет коллектив, учит рабо-
тать в команде, помогает лег-
че воспринимать любой ре-
зультат. Главное – не победа, 
а участие! Получить море по-
ложительных эмоций, прове-
сти время с коллегами в дру-
жеской обстановке, проде-
монстрировать свои спортив-
ные способности – это важнее 
любых наград. Одной из глав-
ных задач Агропромышлен-
ной группы БВК является по-
пуляризация спорта и здорово-
го образа жизни среди сотруд-
ников.            

Постоянной традицией во 
время проведения спартакиа-
ды стала передача переходя-
щего хрустального кубка на 
хранение главному судье со-
ревнований. Сборная команда 
Губкинского мясокомбината 
на правах победителя прошло-
го года передала ценный сим-
вол спортивного успеха глав-
ному судье 16-й спартакиады 
Н. К. Иглинскому. 

На церемонии открытия 
корпоративной спартакиады 
Агропромышленной группы 
БВК с приветственным словом 
выступил председатель Белго-
родского областного комитета 
профсоюза работников АПК 
Н. Н. Чуприна. 

«Уважаемые труженики 
компании! Стало хорошей тра-
дицией 23 февраля проводить 
корпоративную спартакиаду. 
Самое  главное  событие  2020

будут проходить соревнова-
ния. Желаю участникам успе-
хов!» – сказал председатель 
совета директоров АО УК 
«Агропромышленная группа 
БВК» В. И. Золотухин и объ-
явил 16-ю спартакиаду откры-
той. 

После торжественного от-
крытия состоялась жеребьёв-
ка. Команды разошлись по 
площадкам, на которых про-
водились соревнования по де-
вяти видам спорта: армрест-
лингу, плаванию, настольному 
теннису, шахматам, шашкам, 
волейболу, гиревому спорту, 
бильярду и нардам.

года – это 75-летие Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Я думаю, вы согласитесь с 
тем, что можно эту спартаки-
аду посвятить такому знаме-
нательному событию. Желаю 
всем здоровья, удачи, добра и 
оптимизма», – отметил Нико-
лай Нестерович.

«Дорогие друзья! Уже 16-й 
раз мы собираемся для того, 
чтобы провести нашу корпо-
ративную спартакиаду. Я по-
здравляю всех с праздником 
23 февраля, потому что защит-
ники Отечества крепки своим 
тылом. Сейчас настало вре-
мя переместиться в места, где   Поднятие корпо-

ративного флага. 

  Торжественное открытие корпоративной спартакиады Агропромышленной груп-
пы БВК. На фото: председатель совета директоров АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» В. И. Золотухин.

На фото: Л. В. Коптева.    

  А. М. Ефанов. 
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СПАРТАКИАДА-2020

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

  

СПАРТАКИАДА – 2020!

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ШАХМАТЫ И ШАШКИ

ВОЛЕЙБОЛ

БИЛЬЯРД
  Сотрудники Аг-

ропромышленной 
группы БВК по-
казали красивую 
игру, вызвав вос-
хищение всех лю-
бителей бильярда.
На фото: Л. М. 
Кривошеев (сле-
ва). 

НАРДЫ

Шахматы и шашки – настольные 
логические игры, которые развива-
ют внимательность, целеустремлён-
ность, выдержку, способность к ана-
лизу и другие важные качества. 

Поклонниками шахмат,  этой 
древней игры, насчитывающей бо-
лее полутора тысяч лет, являются и 
многие сотрудники Агропромыш-
ленной группы БВК. Так, на нашей 
спартакиаде первое место в шахмат-
ном турнире завоевал А. Ю. Бри-
цын. Вторым стал Д. Г. Рыкунов. А 
третье место оказалось у С. А. Ша-
лаева. 

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.  

На корпоративной спартакиаде 
волейбольный матч привлёк боль-
шое количество болельщиков. Каж-
дая команда продемонстрировала 
не только отличное владение мя-
чом, но и единение игроков в рабо-
те на результат. 

По накалу эмоций яркой была 
финальная игра команд АО «Губ-
кинский мясокомбинат» и управля-
ющей компании, АО «Водоканал-
сервис» и предприятий-партнёров. 
Лидером стала команда АО «Губ-
кинский мясокомбинат» со счё-
том 15:8. Второе место у команды 
сельскохозяйственных предприя-
тий. На третьем месте – сборная 
команда управляющей компании и 
предприятий-партнёров.   

Бильярд – интеллектуальная игра, которая вырабатыва-
ет умение сосредотачиваться и правильно оценивать ситу-
ацию, а также развивает выдержку и спокойствие. Лучший 
результат продемонстрировал Л. М. Кривошеев. Вторым 
стал М. С. Чучуков. Третье место занял Э. В. Дутов. 

В  т а к о й  д р е в н е й 
игре, как нарды, со-
единились аспекты фи-
лософии и логики, эле-
менты красоты и нау-
ки. Участники корпо-
ративной спартакиа-
ды показали прекрас-
ную технику в этом по-
пулярном виде спор-
та со своей уникаль-
ной историей. Побе-
дителем стал С. Д. Со-
лопов. На втором ме-
сте – А. В. Полунчен-
ко. Третий результат у 
Ю. А. Деминой. 

Наблюдать за игрой в 
нарды – истинное удоволь-
ствие. 

На фото: С. Д. Солопов 
(слева).    

  Победитель 16-й спартакиады – 
команда АО «Губкинский мясокомбинат». 

   А. Ю. Брицын. 

В таком интеллектуальном виде 
спорта, как шашки, соединились эле-
менты спортивного состязания, ис-
кусства логического мышления, на-

учного и психологического методов 
познания окружающего мира. Красо-
та шашечных комбинаций затягивает 
в свой удивительный мир. Эта древ-
няя игра популярна во многих стра-
нах мира.   

В рамках корпоративной спарта-
киады игра на шашечной доске была 
невероятно увлекательной и доста-
вила эстетическое удовольствие 
всем любителям этого спорта. В ито-
ге победителем стал В. Н. Загорель-
ский. Второе место занял В. Д. Мо-
торко. На третьем месте – А. В. Си-
монов. 

  На фото: В. Н. Загорельский.

Гиревой спорт развивает вы-
носливость и поистине бога-
тырскую силу. Упражнения в 
этом виде спорта задействуют 

все группы мышц. По правилам 
состязания спортсмен должен 
поднять гирю максимально воз-
можное количество раз за опре-
делённый промежуток времени. 

На нашей спартакиаде ли-
дером в соревновании по ги-
ревому спорту стал А. И. Мат-
виенко из сборной команды 
УК, АО «Водоканал-сервис» и 
предприятий-партнёров, кото-
рый поднял 24-килограммовую 
гирю одной рукой 70 раз! Второе 
место занял А. Н. Московкин 
(команда сельскохозяйствен-
ных предприятий). На третьем 
месте оказался А. Н. Винников 
– представитель команды АО 
«Губкинский мясокомбинат».    

16-я корпоративная спар-
такиада длилась несколько 
часов, в течение которых на 
разных площадках проводи-
лись спортивные соревнова-
ния. Каждый этап состязаний 
вызывал шквал эмоций. Бо-
лельщики активно поддержи-
вали спортсменов. Участни-
ки спартакиады показали не 
только личные спортивные 
достижения, но и прекрасную 
коллективную работу, прине-
ся своей команде достойные 
результаты в различных ви-
дах спорта. 

После завершения спортив-
ных соревнований все собра-
лись на церемонии награжде-
ния, которая началась с под-
ведения итогов спартакиа-
ды, вручения дипломов и гра-

мот за места в личном первен-
стве. Специальным призом 
награждена А. Н. Семенушки-
на. «Несмотря на результаты, 
в спартакиаде победила наша 
дружба!» – отметил пред-
седатель совета директоров 
АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» В. И. Золотухин. 
И наконец, объявлены резуль-
таты командных состязаний. 
Первое место завоевала ко-
манда АО «Губкинский мясо-
комбинат». На втором месте 
команда сельскохозяйствен-
ных предприятий. А третье 
место заняла сборная команда 
УК, АО «Водоканал-сервис» 
и предприятий-партнёров. 
Переходящий хрустальный 
кубок под громкие аплодис-
менты был торжественно вру-

чён А. В. Иванову – капитану 
команды АО «Губкинский мя-
сокомбинат», ставшей побе-
дителем 16-й корпоративной 
спартакиады Агропромыш-
ленной группы БВК.

Ежегодная спартакиада – 
яркое спортивное событие на-
шей компании, целью которо-
го является оздоровление ра-
ботников и объединение кол-
лективов всех предприятий 
Агропромышленной группы 
БВК. И этот спортивный день 
пролетел на одном дыхании, 
подарив массу потрясающих 
чувств и незабываемых впе-
чатлений.

О. ТРИВЕДИ, 
фото Е. МОРЯКОВОЙ,

Р. КОСАРЕВА 

   А. И. Матвиенко. 
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В феврале юбилейные

дни рождения отмечают:

От всей души желаем юби-
лярам – работникам предприя-
тий Агропромышленной груп-
пы БВК – крепкого здоровья, 
счастья, любви и семейно-
го  благополучия!

ЧЕМПИОНАТ ГУБКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Материал подготовила О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

  Сборная команда «Агро-
БВК» стала победителем 
чемпионата Губкинского 
городского округа по мини-
футболу 2019–2020.

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

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

С 15 декабря 2019 года по 8 февраля 2020 года во Дворце спорта «Кристалл» 
по выходным проходил чемпионат Губкинского городского округа по мини-
футболу среди любительских команд. В этом чемпионате приняла участие и 
команда «Агро-БВК», спонсором которой выступила Агропромышленная груп-
па БВК. Именно команда «Агро-БВК» заняла первое место в этом турнире.

В чемпионате Губкинского городского окру-
га приняли участие 10 любительских команд: 
«Спартанцы», «Рудстрой», «Красава», «Аут-
сайдер», «Горняк», «Космос», «Ветеран», «Ру-
сичи», «Автомобилист» и «Агро-БВК». Чемпи-
онат проходил в течение двух месяцев по вы-
ходным и состоял из девяти туров, в которых 
восемь матчей выиграла команда Агропромыш-
ленной группы БВК. Лишь в одной игре с ко-
мандой «Ветеран» получилась ничья. На протя-
жении 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-

ской культуры и спорта администрации Губкин-
ского городского округа Ю. Н. Чуев. Команде 
Агропромышленной группы БВК были вруче-
ны кубок, медали и дипломы. Капитан команды 
«Агро-БВК» С. Н. Соловьев, который работа-
ет инженером внешних сетей АО «Водоканал-
сервис», получил награду как лучший защит-
ник всего турнира. Из нашей команды лучшим 
бомбардиром чемпионата был признан Евге-
ний Асеев, на счету которого 23 забитых мяча. 
«На чемпионате была дружеская атмосфера. В 
этом году мы были сильнее всех команд», – ска-
зал А. В. Иванов, который трудится водите-
лем автомобиля АО «Губкинский мясокомби-
нат» и является игроком команды «Агро-БВК».

Чемпионат запомнился красивыми футболь-
ными матчами. А яркая победа нашей сборной 
команды – спортивная гордость всей компании.


