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СОБЫТИЕ

  Инспектору 
по кадрам АО 
« Гу б к и н с к и й 
мясокомбинат» 
Т. Ю. Бантюко-
вой выражена 
благодарность 
президиума рай-
онного комите-
та профсоюза 
работников аг-
ропромышлен-
ного комплекса 
Губкинского го-
родского округа.

 Машинист по стирке и ремонту спец-
одежды АО «Губкинский мясокомбинат» 
А. Н. Щурова лихо отплясывает и подпе-
вает частушки под гармонь Ильи Фурсова. 

В КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ – ВЕСНА

 Председатель 
Губкинского рай-
онного комитета 
профсоюза работ-
ников АПК Л. В. 
Горохова награж-
дает благодарнос-
тью А. С. Рыжко-
ву, оператора ав-
томата по про-
изводству полу-
фабрикатов АО 
«Губкинский мя-
сокомбинат».

7 марта в актовом зале Губкинского мясокомби-
ната состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному женскому дню. 

Когда приходит весна, 
пробуждается не только при-
рода. Мы получаем новую 
порцию вдохновения. В это 
время улыбки всё чаще рас-
цветают на лицах, потому что 
в каждой женщине – весна, и 
женская красота приумножа-
ется в несколько раз. К тому 
же для этого есть замечатель-
ный повод – 8 Марта, люби-
мый женский праздник, со-
гретый первыми весенни-
ми лучами солнца, мужским 
вниманием, восхищением. 

Накануне Международ-
ного женского дня в акто-
вом зале собрались замеча-
тельные труженицы мясо-
комбината. Именно для них 
был подготовлен празднич-
ный концерт. Торжество от-
крыл директор по производ-
ству АО «Губкинский мясо-
комбинат» В. И. Сидоренко. 
«Русские женщины – самые 
красивые! Искренне говорю, 
и вы знаете об этом. Особые 
слова признательности хо-
чется сказать каждой из вас! 
Пусть ваши желания испол-
няются в полном объёме. Хо-
чется, чтобы вы всегда были 
счастливы, чтобы вас сопро-
вождали по жизни все цвета 
радуги, которые существуют 
в природе. Пусть жизнь бу-
дет наполнена красочными 
цветами. Нежности вам, теп-

лоты, вечной любви и 
счастья! С праздником!» – 
сказал Валерий Иванович. 
Очень необычным и инте-
ресным получилось поздрав-
ление в стихах директора по 
продажам С. В. Шаповалова. 

На торжественном собра-
нии состоялось чествование 
лучших работниц предпри-
ятия – членов профсоюза. 
В связи с этим лично позд-
равить приехала председа-
тель районного комитета 
профсоюза работников АПК 
Л. В. Горохова. Лариса Все-
володовна вручила благодар-
ности и денежные премии за 
многолетний, добросовест-
ный труд, активное участие 
в общественной жизни пред-
приятия инспектору по кад-
рам АО «Губкинский мясо-
комбинат» Т. Ю. Бантюко-
вой и оператору автомата по 
производству полуфабрика-
тов АО «Губкинский мясо-
комбинат» А. С. Рыжковой. 
«Мир без женщин, как пла-
нета без цветов. Я вас сер-
дечно поздравляю с жен-
ским праздником! Желаю 
вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, что-
бы дома вас ждали, чтобы 
всегда вас радовали близ-
кие. Дорогие женщины, все-
го вам самого доброго!» – с 
добрыми словами поздрав-

ления обратилась к присут-
ствующим Л. В. Горохова. 

Концертная програм-
ма получилась очень яркой, 
наполненной искренними 
улыбками, бурными апло-
дисментами и хорошим на-
строением. Иначе и невоз-
можно! Поздравить женский 
коллектив мясокомбината 
с праздником весны, красо-
ты и любви пришли мест-
ные артисты и творческие 
коллективы: Валерий Ноз-
драчёв, серебряный голос 
Белгородчины Павел Цып-
кин, трио «Славяне», шоу-
группа «Лайф» и другие. 

Незабываемым стало за-
жигательное выступление 

Ильи Фурсова, который за-
рядил позитивом весь зал. 
Его весёлые частушки под-
хватила А. Н. Щурова, ма-
шинист по стирке и ремон-

ту спецодежды АО «Губкин-
ский мясокомбинат». Анто-
нина Николаевна под гар-
монь исполнителя, притан-
цовывая, исполнила задор-
ные частушки. Этот неожи-
данный дуэт, вызвав яркие 
эмоции в зрительном зале, 
особенно понравился пуб-
лике. Музыка объединя-
ет и всегда вносит нежную 
радость в сердце. На про-
тяжении концерта прозву-
чало много красивых пе-
сен и тёплых поздравле-
ний. Значит, частичка это-
го музыкального букета, по-
даренного в весенний сол-
нечный день, будет ещё 
долго благоухать в душе. 

О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА  
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 Труженики цеха 
водоканализации. 
Слева направо: опе-
раторы очистных со-
оружений В. И. По-
пов и Н. А. Волохо-
ва, а также маши-
нист насосных уста-
новок В.А. Черных и 
слесарь-ремонтник 
А. Д. Масловский. 

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ: 

  На фото работники автотракторного цеха. Слева  направо: води-
тели Д. Л. Афанасьев, Ю. Н. Морозов, В. Н. Постников, С. А. Суровцев 
и тракторист А. В. Хмелёв.

15 марта одному из предприятий Агропромышленной группы 
БВК – АО «Водоканал-сервис» исполнилось 15 лет. Юбилейная дата 
относительно небольшая, но богатый опыт предприятия гово-
рит об огромной проделанной работе всех тех, кто здесь трудится.

В 2000 году совхоз 
«Губкинский» был пре-
образован в ЗАО «Тро-
ицкое». Некоторые служ-
бы, очистные сооруже-
ния, которые действовали 
ещё в совхозе, продолжи-
ли свою работу уже в сос-
таве нового производства. 
Однако в 2002 году возник-
ла необходимость провес-
ти разделение служб в со-
ответствии с определён-
ными производственны-
ми  функциями. В связи с 
этим животноводство отде-
лили от инженерных служб, 
и было организовано вспо-
могательное производство.

Вл. И. Золотухин, явля-
ющийся в настоящее время 
исполнительным дирек-
тором АО «Водоканал-
сервис», работал инжене-
ром в совхозе «Губкин-
ский» ещё с 1991 года, неко-
торое время  трудился глав-
ным инженером, а со дня 
основания предприятия яв-
ляется его неизменным ру-

ководителем. «В своё время 
мы обслуживали население, 
принимали хозяйственно-
бытовые стоки», – вспо-

минает Вл. И. Золотухин. 
Жизнь Владимира Ивано-
вича неразрывно связана с  
предприятием,  и даже его 
личная юбилейная дата пе-
ресеклась с юбилеем  АО 
«Водоканала-сервис». В 
феврале Вл. И. Золотухи-
ну исполнилось 65 лет, а 
15-летие АО «Водоканал-
сервис» – значимый по-
вод не только для радости, 
но и для особой гордости. 

В 2004 году АО 
«Водоканал-сервис», став 
самостоятельным произ-
водством, открыло новую 
трудовую страницу в сво-
ей истории. Кстати, мно-
гие его работники трудят-
ся ещё со времён совхо-
за «Губкинский». Это по-
коление людей, преданных 
и своему предприятию, и 
своему делу. «У нас много 
подразделений, и в каждом 
есть свои ветераны произ-
водства, некоторые трудят-
ся здесь уже более 40 лет», 
– рассказывает Вл. И. Зо-
лотухин.  Идти своей доро-
гой, значит, не только следо-
вать воле судьбы, но и лю-

бить то, что делаешь, радо-
ваться успехам общего дела. 

На территории Губ-
кинского района имеют-

АО «Водоканал-сервис» 
основано в 2004 году. Пред-
приятие обеспечивает бес-
перебойное водоснабже-
ние АО «Троицкое», Тро-
ицкое АО «Концкорма», 
ОАО СП «Губкинагро-
холдинг», АО «Агронеф-
тепродукт», ООО «БВК-
ГЛОБАЛ». Если требуется 
решить какой-либо техни-
ческий вопрос с водоснаб-
жением на других наших 
предприятиях, то работни-
ки АО «Водоканал-сервис» 
успешно справляются с 
любой поставленной зада-
чей. На сегодняшний день 
здесь трудится 237 человек.

Прежде чем зарабо-
тать на полную мощь, АО 
«Водоканал-сервис» про-
шло долгий исторический 
путь. Всё началось с обра-
зованного в 1972 году сов-
хоза «Губкинский». Тог-
да это был первый из пяти 
крупных промышленных 
комплексов по производ-
ству свинины в стране. 

ся водозаборы, но вода АО 
«Водоканал-сервис» по ре-
зультатам анализов самая 
лучшая. И даже по вку-
су она отличается от губ-
кинской. Сейчас вода пос-
тавляется на производство, 
пользуются ею и в столо-
вых предприятия. «Никакой 
очистке вода не подвергает-
ся, потому что она и так чис-
тая. Только периодически 
производится обеззаражи-
вание. Накопительные ём-
кости, в которых собира-
ется вода, хлорируются. У 
нас протяжённость именно 
водопроводных сетей око-
ло 40 км. Есть и своя систе-
ма мелиорации, где  на поля 
выносятся животноводчес-
кие стоки, и там протя-
жённость составляет 30-35 
км коллекторов», – пояс-
нил Владимир Иванович.

В АО «Водоканал-
сервис» трудится немало 
удивительных работников. 
Большую часть своей жиз-
ни они посвятили родному 
предприятию. Особенно хо-
чется выделить сотрудни-
ков автотракторного цеха, 

ремонтно-механических 
мастерских, энергетичес-
кой службы, цеха водока-
нализации – это те служ-
бы, где до сих пор работа-
ют преданные предприя-
тию люди, а также передо-
вики производства, которые 
делали свои первые профес-
сиональные  шаги ещё  в  сов-
х о з е  « Г у б к и н с к и й » .

А. Ю. Касякин работает 
здесь уже 45 лет. Когда-то 
Анатолий Юрьевич трудил-
ся механиком на железно-
дорожной станции. «Я на-
чинал телефонистом. Был 
и начальником станции сов-
хоза, и инженером, и стар-
шим инженером. Все спе-

 Руководители подразделений. На фото слева направо: руководитель 
энергослужбой О. Н. Черных, главный инженер А. А. Овсянников, началь-
ник ОМТС В. Н. Колюпанов, начальник автотракторного цеха Ю. А. Че-
ботарёв, руководитель газовой службой А. В. Емельянов, исполнительный 
директор АО «Водоканал-сервис» Вл. И. Золотухин, начальник РММ С. Н. 
Кривошеев, начальник цеха водоканализации А. И. Нефёдов.       
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 Электромонтёр 
энергетической служ-
бы А. Ю. Касякин. В 
этом году Анатолию 
Юрьевичу исполни-
лось 72 года. Он начи-
нал свой рабочий путь 
телефонистом и сей-
час может устранить 
любые повреждения 
по связи.

К 15-ЛЕТИЮ АО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»

  Н. А. Волохова работает 
оператором очистных соору-
жений уже 46 лет.

 В. И. По-
пов трудит-
ся оператором 
очистных со-
оружений 43 
года. В 2012 
году Вячеслав 
Ильич был 
удостоен зва-
ния «Ветеран 
труда».  

  Отличные работники ремонтно-механических мастерских. На сним-
ке слева направо: электрогазосварщики С. В. Филатов и Л. С. Никулин, 

кузнец Ю. В. Иванников, токари И. Г. Бреусов и Ю. Д. Проскурин, 
слесарь-ремонтник А. С. Алёхин.

 Токарь И. Г. Бреусов из РММ во время работы.

  Рабочий момент. 
Слесарь-ремонтник А. С. Алёхин.

В цехе водоканализации работают два особенных опе-
ратора очистных сооружений – это Н. А. Волохова и 
В. И. Попов. Они старожилы своего предприятия, на про-
тяжении нескольких десятилетий на их глазах происхо-
дили все основные изменения в АО «Водоканал-сервис». 

Надежда Александровна Воло-
хова начала свой трудовой путь 
в очистных сооружениях совхо-
за «Губкинский» в сентябре 1973 
года. «Я родом из Воронежской об-
ласти, но училась в Красногвардей-
ском сельскохозяйственном техни-
куме, что на Белгородчине.  Полу-
чила среднее техническое образова-
ние по специальности «зоотехник». 

Как-то в газете прочитала о строя-
щемся  Троицком  свиноводческом 
комплексе, и мы с мужем приеха-
ли сюда. Как пришла работать опе-
ратором очистных сооружений, так 
и работаю по сей день», – рассказа-
ла Надежда Александровна. По её 
мнению, многое изменилось за 15 
лет: поток воды стал меньше, она 
стала намного чище,  произошла за-
мена старого оборудования, изно-
шенные насосы поменялись на но-
вые. «Трудовых обязанностей мно-
го. Смену примешь, проверишь все 
насосы, прокачаешь всё, чтобы ни-
где не было забито. Уже по звуку 
определяю, где сломано, где нет. 
Мне 68 лет, и в этом году уже 46 лет, 
как я работаю здесь. Вся молодость, 
вся жизнь связана с этим предпри-
ятием. Я привыкла здесь. Это мой 
второй родной дом. Ещё есть силы 
и энергия, поэтому продолжаю ра-
ботать. Кстати, работа дисциплини-
рует», – заметила Н. А. Волохова. 

В. И. Попов родился в селе 
Пузачи Мантуровского рай-
она Курской области. Окон-
чил восемь классов, поменял 
место жительства. Вячеслав 
Ильич начал свою трудовую 
деятельность шофёром гара-
жа в совхозе «Губкинский». 
Работает с 1976 года. Одно 
время трудился машинистом. 
В настоящее время В. И. По-
пов – оператор очистных соо-
ружений. Его работа заключа-

ется в обслуживании насосов. 
Вся сознательная жизнь свя-
зана с предприятием, на кото-
ром Вячеслав Ильич трудится 
с полной отдачей. Есть у него 
и любимое занятие – приуса-
дебный участок, своего рода 
отрада в свободные мину-
ты отдыха. Но как признаёт-
ся Вячеслав Ильич, предприя-
тие всё же важнее. «Работать 
надо», – подытожил мастер.

В АО «Водоканал-
сервис» есть и своя газо-
вая служба, а также отдел 
материально-технического 
снабжения (ОМТС), кото-
рый в основном обеспе-
чивает предприятия ком-

пании всем необходимым 
– от продуктов питания до 
запчастей и оборудования. 

На этом предприятии всег-
да относятся дружелюбно к 
каждому своему сотруднику 
– и к молодому специалисту, 

и к опытному мастеру. Глав-
ное – желание качественно и 
в срок  профессионально вы-
полнять поставленную зада-
чу. К сожалению, как заме-
тил исполнительный дирек-
тор АО «Водоканал-сервис» 
Вл. И. Золотухин, «сей-

час очень большая пробле-
ма с кадрами рабочих спе-
циальностей». Поэтому на 
предприятии особое уваже-
ние и почёт ветеранам тру-
да, своим доблестным труже-
никам. Большинство из них 
были награждены почётны-

ми грамотами, благодарнос-
тями и денежными преми-
ями. Не зря в народе гово-
рят: человек славен трудом!

О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ,

Р. КОСАРЕВА

циальности прошёл здесь. 
Сейчас работаю электро-
монтёром в энергетической 
службе. Я уже пенсионер, но 
мне нравится моя профессия 
и очень нравится коллектив. 
Было время, когда я переда-
вал опыт молодым специа-
листам, а сейчас они сами 
мои наставники. За 15 лет 
здесь многое улучшилось и 
в снабжении, и в культуре 
производства, и в заработ-
ной плате. Я продолжаю ра-
ботать. А работа – это дви-
жение, это жизнь. Вот что 
самое главное!» – улыба-
ясь, сказал А. Ю. Касякин. 
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 КОНКУРС

С ЮБИЛЕЕМ!
В марте юбилейные

дни рождения отмечают:

Василий Васильевич ГАМАНОВ,
водитель автомобиля, 

хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Анатолий Иванович ЯРОВОЙ,
электросварщик ручной сварки,

хозяйство «Никаноровское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Александр Семёнович ГРИГОРОВ,
аккумуляторщик, Троицкое АО «Концкорма»

Василий Владимирович СОТНИКОВ,
сторож магазина, 

АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
Светлана Михайловна НЕЛЮБОВА,

весовщик, АО «Губкинский мясокомбинат»
Зоя Дмитриевна МАСЛОВСКАЯ,
заведующая ветеринарной аптекой, 

ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Лидия Ивановна КУРЧИНА,

уборщик производственных 
и служебных помещений,

ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

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

 СОБЫТИЕ

Наша малая Родина – уникальный, неповтори-
мый край с богатейшей природой, щедрой землёй, 
крепкими духом и талантливыми людьми. Белгород-
ская область – один из успешных, динамично разви-
вающихся регионов России с мощной промышлен-
ностью, передовым сельским хозяйством, современ-
ной инфраструктурой. Наша область занимает ве-
дущее место среди региональных лидеров страны.

В Агропромышленной группе БВК было принято 
решение объявить конкурс «Милый край – родная 
Белгородчина».

Для участия в конкурсе принимаются рисунки де-
тей сотрудников Агропромышленной группы БВК в 
возрасте до 14 лет, выполненные в любой технике (ка-
рандаш, краски, мелки и тому подобное). Работы бу-
дут приниматься в отделах кадров предприятий, срок 

ПОСВЯЩАЕТСЯ РОДНОЙ БЕЛГОРОДЧИНЕ
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года отметила 65-летний юбилей со дня 
образования. Это один из самых моло-
дых регионов Российской Федерации, име-
ющий богатое историческое прошлое.  

предоставления рисунков – до 15 мая 2019 года. 
Победителей в двух возрастных группах – до 10 
лет и от 10 до 14 лет – определит конкурсная ко-
миссия. Лучшие работы будут отмечены подар-
ками. О результатах конкурса мы расскажем на 
страницах июньского номера «Нашей газеты».

По всем вопросам, связанным с конкурсом 
детского  рисунка,  можно  обращаться в служ-
бу управления  персоналом  УК – тел. 8 (47241) 
6-54-16.

Родина, Отчизна, Отечество, Отчий край. 
Так называют люди ту землю, на которой роди-
лись. И нет ничего дороже у человека, чем роди-
на, красота которой открылась ему однажды как 
чудо. Поэтому необходимо помочь нашим детям 
открыть то чудо, приобщая их к природе, быту, 
истории, культуре родного края. Только тогда 
они начинают любить её и сохранять чувство 
привязанности к малой родине на всю жизнь. 

Служба управления персоналом 
и корпоративного права

10 марта в нашем регионе состоялась праздничная программа «Ши-
рокая Масленица», в которой Агропромышленная группа БВК высту-
пила одним из спонсоров. Полакомиться оригинальной продукцией, а 
также получить вкусные призы смогли жители Губкина и Белгорода.

На центральной площади в Губкине в Прощё-
ное воскресенье было многолюдно. Ещё бы! Мас-
леница – тот долгожданный праздник, когда в го-
род наконец-то приходит весна. Все жители радо-
вались проводам зимы и возможности попробовать 
вкусные блины в весёлой атмосфере народных гу-
ляний, массовых конкурсов и приятных подарков. 

Губкинский мясокомбинат в качестве спонсора 
подготовил для горожан мясные деликатесы и кол-
басы из мяса индейки. Эти изделия для тех, кто сле-
дит за своим питанием и бережёт здоровье. Вкус-
ные подарки торговой марки «Губкинский мясо-
комбинат» получили трое участников фирменно-
го конкурса, проводимого на сцене центральной 
площади. Победительнице, ответившей правиль-
но на вопросы викторины «Чудо-птица», доста-
лась корзина с варёно-копчёной колбасой «Филей-
ная», сырокопчёной колбасой «Из филе индейки», 
варёно-копчёной колбасой «Московская Премиум», 
деликатесом «Филе индейки» и ветчиной «Для завт-
рака». Другие же участники получили поощритель-
ный приз – батон колбасы «Филейная». Кроме того, 
наш мясокомбинат подготовил для массовых кон-
курсов сто батонов варёной колбасы «Докторская 
Оригинальная», чтобы все самые активные губ-
кинцы смогли познакомиться с вкусной новинкой. 

Во время народных гуляний горожан поздра-
вил с Масленицей глава администрации Губкинско-
го городского округа А. А. Кретов: «Сегодня Про-
щёное воскресенье, поэтому и от себя, и от име-

ни тех, кто работает рядом со мной, искренне про-
шу у всех губкинцев прощения за то, что мы где-то 
что-то не так делаем, где-то чего-то не успели доде-
лать... Я хочу, чтобы вы радовались, чтобы вы набра-
лись сил и прекрасных впечатлений. Здоровья всем, 
удачи в жизни и успехов в намеченных планах».

В этот же день в Белгороде, на площади у Музея-
диорамы, состоялись масленичные народные гуля-
ния, где Губкинский мясокомбинат также стал од-
ним из спонсоров праздника. На площадке, в сторо-
не от сцены, был размещён красочно оформленный 
шатёр, а рядом – тематический фотостенд, где мно-
гие желающие смогли сфотографироваться на память. 

Ростовые куклы в виде колбас «Салями Мадера» и 
«Премиум из Губкина» поздравляли гуляющих с Мас-
леницей и приглашали отведать главное блюдо празд-
ника – блины с вкусной начинкой из мяса индейки. 
Горожане сами могли выбрать начинку для блинов, 
поскольку колбасная нарезка была разнообразной. 

Провожают зиму и встречают весну всегда весело! 
Одной из самых популярных забав на Масленицу из-
древле служил масленичный столб, являвшийся укра-
шением всего празднества. Без посторонней помощи 
или каких-то технических средств многие пытались 
забраться на него. Десять ловких и сильных белгород-
цев добрались до верхушки столба, и им были вруче-
ны вкусные призы от спонсора – подарочные корзи-
ны колбасных изделий Губкинского мясокомбината. 

Масленица с Губкинским мясокомбина-
том удалась! Горожане аппетитно и душев-
но, с размахом, под звонкие песни и танцы отме-
тили праздник и желанное наступление весны.       

О. ТРИВЕДИ,
фото А. ЛУЖКОВОЙ, М. КУДРИНОЙ

ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
НА ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЕ

 Вот такие росто-
вые куклы в виде 
колбасных изделий 
Губкинского мясо-
комбината прогули-
вались по Белгоро-
ду, поздравляя горо-
жан с Масленицей и 
приглашая отведать 
блины с вкусной и 
полезной начинкой 
из мяса индейки.  

 Отличные кулинарные деликатесы 
пришлись по вкусу. Солнце в этот день 
радовало гостей праздника своим све-
том и теплом. А блины, символизирую-
щие солнце, являются главным блюдом 
торжества, тёплым дыханием весны. 


