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СОБЫТИЕ

В КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ – ВЕСНА

7 марта в актовом зале Губкинского мясокомбината состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Международному женскому дню.
Когда приходит весна,
пробуждается не только природа. Мы получаем новую
порцию вдохновения. В это
время улыбки всё чаще расцветают на лицах, потому что
в каждой женщине – весна, и
женская красота приумножается в несколько раз. К тому
же для этого есть замечательный повод – 8 Марта, любимый женский праздник, согретый первыми весенними лучами солнца, мужским
вниманием, восхищением.
Накануне Международного женского дня в актовом зале собрались замечательные труженицы мясокомбината. Именно для них
был подготовлен праздничный концерт. Торжество открыл директор по производству АО «Губкинский мясокомбинат» В. И. Сидоренко.
«Русские женщины – самые
красивые! Искренне говорю,
и вы знаете об этом. Особые
слова признательности хочется сказать каждой из вас!
Пусть ваши желания исполняются в полном объёме. Хочется, чтобы вы всегда были
счастливы, чтобы вас сопровождали по жизни все цвета
радуги, которые существуют
в природе. Пусть жизнь будет наполнена красочными
цветами. Нежности вам, теп-

лоты, вечной любви и
счастья! С праздником!» –
сказал Валерий Иванович.
Очень необычным и интересным получилось поздравление в стихах директора по
продажам С. В. Шаповалова.
На торжественном собрании состоялось чествование
лучших работниц предприятия – членов профсоюза.
В связи с этим лично поздравить приехала председатель районного комитета
профсоюза работников АПК
Л. В. Горохова. Лариса Всеволодовна вручила благодарности и денежные премии за
многолетний, добросовестный труд, активное участие
в общественной жизни предприятия инспектору по кадрам АО «Губкинский мясокомбинат» Т. Ю. Бантюковой и оператору автомата по
производству полуфабрикатов АО «Губкинский мясокомбинат» А. С. Рыжковой.
«Мир без женщин, как планета без цветов. Я вас сердечно поздравляю с женским праздником! Желаю
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы дома вас ждали, чтобы
всегда вас радовали близкие. Дорогие женщины, всего вам самого доброго!» – с
добрыми словами поздрав-

Инспектору
по кадрам АО
« Губ к и н с к и й
мясокомбинат»
Т. Ю. Бантюковой выражена
благодарность
президиума районного комитета
профсоюза
работников агропромышленного комплекса
Губкинского городского округа.

Машинист по стирке и ремонту спецодежды АО «Губкинский мясокомбинат»
А. Н. Щурова лихо отплясывает и подпевает частушки под гармонь Ильи Фурсова.
Председатель
Губкинского районного комитета
профсоюза работников АПК Л. В.
Горохова награждает благодарностью А. С. Рыжкову, оператора автомата по производству полуфабрикатов АО
«Губкинский мясокомбинат».
ления обратилась к присутствующим Л. В. Горохова.
Концертная
программа получилась очень яркой,
наполненной искренними
улыбками, бурными аплодисментами и хорошим настроением. Иначе и невозможно! Поздравить женский
коллектив мясокомбината
с праздником весны, красоты и любви пришли местные артисты и творческие
коллективы: Валерий Ноздрачёв, серебряный голос
Белгородчины Павел Цыпкин, трио «Славяне», шоугруппа «Лайф» и другие.
Незабываемым стало зажигательное выступление

Ильи Фурсова, который зарядил позитивом весь зал.
Его весёлые частушки подхватила А. Н. Щурова, машинист по стирке и ремон-

ту спецодежды АО «Губкинский мясокомбинат». Антонина Николаевна под гармонь исполнителя, пританцовывая, исполнила задорные частушки. Этот неожиданный дуэт, вызвав яркие
эмоции в зрительном зале,
особенно понравился публике. Музыка объединяет и всегда вносит нежную
радость в сердце. На протяжении концерта прозвучало много красивых песен и тёплых поздравлений. Значит, частичка этого музыкального букета, подаренного в весенний солнечный день, будет ещё
долго благоухать в душе.
О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ:

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

Руководители подразделений. На фото слева направо: руководитель
энергослужбой О. Н. Черных, главный инженер А. А. Овсянников, начальник ОМТС В. Н. Колюпанов, начальник автотракторного цеха Ю. А. Чеботарёв, 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.
АО «Водоканал-сервис»
основано в 2004 году. Предприятие обеспечивает бесперебойное
водоснабжение АО «Троицкое», Троицкое АО «Концкорма»,
ОАО СП «Губкинагрохолдинг», АО «Агронефтепродукт», ООО «БВКГЛОБАЛ». Если требуется
решить какой-либо технический вопрос с водоснабжением на других наших
предприятиях, то работники АО «Водоканал-сервис»
успешно справляются с
любой поставленной задачей. На сегодняшний день
здесь трудится 237 человек.
Прежде чем заработать на полную мощь, АО
«Водоканал-сервис» прошло долгий исторический
путь. Всё началось с образованного в 1972 году совхоза «Губкинский». Тогда это был первый из пяти
крупных промышленных
комплексов по производству свинины в стране.

В 2000 году совхоз
«Губкинский» был преобразован в ЗАО «Троицкое». Некоторые службы, очистные сооружения, которые действовали
ещё в совхозе, продолжили свою работу уже в составе нового производства.
Однако в 2002 году возникла необходимость провести разделение служб в соответствии с определёнными
производственными функциями. В связи с
этим животноводство отделили от инженерных служб,
и было организовано вспомогательное производство.
Вл. И. Золотухин, являющийся в настоящее время
исполнительным
директором АО «Водоканалсервис», работал инженером в совхозе «Губкинский» ещё с 1991 года, некоторое время трудился главным инженером, а со дня
основания предприятия является его неизменным ру-

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

минает Вл. И. Золотухин.
Жизнь Владимира Ивановича неразрывно связана с
предприятием, и даже его
личная юбилейная дата пересеклась с юбилеем АО
«Водоканала-сервис».
В
феврале Вл. И. Золотухину исполнилось 65 лет, а
15-летие АО «Водоканалсервис» – значимый повод не только для радости,
но и для особой гордости.
В
2004
году
АО
«Водоканал-сервис», став
самостоятельным
производством, открыло новую
трудовую страницу в своей истории. Кстати, многие его работники трудятся ещё со времён совхоза «Губкинский». Это поколение людей, преданных
и своему предприятию, и
своему делу. «У нас много
подразделений, и в каждом
есть свои ветераны производства, некоторые трудятся здесь уже более 40 лет»,
– рассказывает Вл. И. Золотухин. Идти своей дорогой, значит, не только следовать воле судьбы, но и лю-

ся водозаборы, но вода АО
«Водоканал-сервис» по результатам анализов самая
лучшая. И даже по вкусу она отличается от губкинской. Сейчас вода поставляется на производство,
пользуются ею и в столовых предприятия. «Никакой
очистке вода не подвергается, потому что она и так чистая. Только периодически
производится обеззараживание. Накопительные ёмкости, в которых собирается вода, хлорируются. У
нас протяжённость именно
водопроводных сетей около 40 км. Есть и своя система мелиорации, где на поля
выносятся животноводческие стоки, и там протяжённость составляет 30-35
км коллекторов», – пояснил Владимир Иванович.
В
АО
«Водоканалсервис» трудится немало
удивительных работников.
Большую часть своей жизни они посвятили родному
предприятию. Особенно хочется выделить сотрудников автотракторного цеха,

На фото работники автотракторного цеха. Слева направо: водители Д. Л. Афанасьев, Ю. Н. Морозов, В. Н. Постников, С. А. Суровцев
и тракторист А. В. Хмелёв.
бить то, что делаешь, радоваться успехам общего дела.
На территории Губкинского района имеют-

Труженики цеха
в од о к а н а л и з а ц и и .
Слева направо: операторы очистных сооружений В. И. Попов и Н. А. Волохова, а также машинист насосных установок В.А. Черных и
слесарь-ремонтник
А. Д. Масловский.

ремонтно-механиче ских
мастерских,
энергетической службы, цеха водоканализации – это те службы, где до сих пор работают преданные предприятию люди, а также передовики производства, которые
делали свои первые профессиональные шаги ещё в совхозе «Губкинский».
А. Ю. Касякин работает
здесь уже 45 лет. Когда-то
Анатолий Юрьевич трудился механиком на железнодорожной станции. «Я начинал телефонистом. Был
и начальником станции совхоза, и инженером, и старшим инженером. Все спе-
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К 15-ЛЕТИЮ АО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»
В цехе водоканализации работают два особенных оператора очистных сооружений – это Н. А. Волохова и
В. И. Попов. Они старожилы своего предприятия, на протяжении нескольких десятилетий на их глазах происходили все основные изменения в АО «Водоканал-сервис».

Н. А. Волохова работает
оператором очистных сооружений уже 46 лет.

Надежда Александровна Волохова начала свой трудовой путь
в очистных сооружениях совхоза «Губкинский» в сентябре 1973
года. «Я родом из Воронежской области, но училась в Красногвардейском сельскохозяйственном техникуме, что на Белгородчине. Получила среднее техническое образование по специальности «зоотехник».
циальности прошёл здесь.
Сейчас работаю электромонтёром в энергетической
службе. Я уже пенсионер, но
мне нравится моя профессия
и очень нравится коллектив.
Было время, когда я передавал опыт молодым специалистам, а сейчас они сами
мои наставники. За 15 лет
здесь многое улучшилось и
в снабжении, и в культуре
производства, и в заработной плате. Я продолжаю работать. А работа – это движение, это жизнь. Вот что
самое главное!» – улыбаясь, сказал А. Ю. Касякин.
В
АО
«Водоканалсервис» есть и своя газовая служба, а также отдел
материально-технического
снабжения (ОМТС), который в основном обеспечивает предприятия ком-

Как-то в газете прочитала о строящемся Троицком свиноводческом
комплексе, и мы с мужем приехали сюда. Как пришла работать оператором очистных сооружений, так
и работаю по сей день», – рассказала Надежда Александровна. По её
мнению, многое изменилось за 15
лет: поток воды стал меньше, она
стала намного чище, произошла замена старого оборудования, изношенные насосы поменялись на новые. «Трудовых обязанностей много. Смену примешь, проверишь все
насосы, прокачаешь всё, чтобы нигде 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 предприятием. Я привыкла здесь. Это мой
второй родной дом. Ещё есть силы
и энергия, поэтому продолжаю работать. Кстати, работа дисциплинирует», – заметила Н. А. Волохова.

В. И. Попов
трудится оператором
очистных сооружений 43
года. В 2012
году Вячеслав
Ильич
был
удостоен звания «Ветеран
труда».
В. И. Попов родился в селе
Пузачи Мантуровского района Курской области. Окончил восемь классов, поменял
место жительства. Вячеслав
Ильич начал свою трудовую
деятельность шофёром гаража в совхозе «Губкинский».
Работает с 1976 года. Одно
время трудился машинистом.
В настоящее время В. И. Попов – оператор очистных сооружений. Его работа заключа-

ется в обслуживании насосов.
Вся сознательная жизнь связана с предприятием, на котором Вячеслав Ильич трудится
с полной отдачей. Есть у него
и любимое занятие – приусадебный участок, своего рода
отрада в свободные минуты отдыха. Но как признаётся Вячеслав Ильич, предприятие всё же важнее. «Работать
надо», – подытожил мастер.

Электромонтёр
энергетической службы А. Ю. Касякин. В
этом году Анатолию
Юрьевичу исполнилось 72 года. Он начинал свой рабочий путь
телефонистом и сейчас может устранить
любые повреждения
по связи.
Токарь И. Г. Бреусов из РММ во время работы.

пании всем необходимым
– от продуктов питания до
запчастей и оборудования.
На этом предприятии всегда относятся дружелюбно к
каждому своему сотруднику
– и к молодому специалисту,

Отличные работники ремонтно-механических мастерских. На снимке 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.

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

и к опытному мастеру. Главное – желание качественно и
в срок профессионально выполнять поставленную задачу. К сожалению, как заметил исполнительный директор АО «Водоканал-сервис»
Вл. И. Золотухин, «сей-

час очень большая проблема с кадрами рабочих специальностей». Поэтому на
предприятии особое уважение и почёт ветеранам труда, своим доблестным труженикам. Большинство из них
были награждены почётны-

ми грамотами, благодарностями и денежными премиями. Не зря в народе говорят: человек славен трудом!
О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ,
Р. КОСАРЕВА
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КОНКУРС

ПОСВЯЩАЕТСЯ РОДНОЙ БЕЛГОРОДЧИНЕ

Белгородская область 6 января 2019
года отметила 65-летний юбилей со дня
образования. Это один из самых молодых регионов Российской Федерации, имеющий богатое историческое прошлое.
Наша малая Родина – уникальный, неповторимый край с богатейшей природой, щедрой землёй,
крепкими духом и талантливыми людьми. Белгородская область – один из успешных, динамично развивающихся регионов России с мощной промышленностью, передовым сельским хозяйством, современной инфраструктурой. Наша область занимает ведущее место среди региональных лидеров страны.
В Агропромышленной группе БВК было принято
решение объявить конкурс «Милый край – родная
Белгородчина».
Для участия в конкурсе принимаются рисунки детей сотрудников Агропромышленной группы БВК в
возрасте до 14 лет, выполненные в любой технике (карандаш, краски, мелки и тому подобное). Работы будут приниматься в отделах кадров предприятий, срок



предоставления рисунков – до 15 мая 2019 года.
Победителей в двух возрастных группах – до 10
лет и от 10 до 14 лет – определит конкурсная комиссия. Лучшие работы будут отмечены подарками. О результатах конкурса мы расскажем на
страницах июньского номера «Нашей газеты».
По всем вопросам, связанным с конкурсом
детского рисунка, можно обращаться в службу управления персоналом УК – тел. 8 (47241)
6-54-16.
Родина, Отчизна, Отечество, Отчий край.
Так называют люди ту землю, на которой родились. И нет ничего дороже у человека, чем родина, 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

СОБЫТИЕ

ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
НА ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЕ

10 марта в нашем регионе состоялась праздничная программа «Широкая Масленица», в которой Агропромышленная группа БВК выступила одним из спонсоров. Полакомиться оригинальной продукцией, а
также получить вкусные призы смогли жители Губкина и Белгорода.
На центральной площади в Губкине в Прощёное воскресенье было многолюдно. Ещё бы! Масленица – тот долгожданный праздник, когда в город наконец-то приходит весна. Все жители радовались проводам зимы и возможности попробовать
вкусные блины в весёлой атмосфере народных гуляний, массовых конкурсов и приятных подарков.
Губкинский мясокомбинат в качестве спонсора
подготовил для горожан мясные деликатесы и колбасы из мяса индейки. Эти изделия для тех, кто следит за своим питанием и бережёт здоровье. Вкусные подарки торговой марки «Губкинский мясокомбинат» получили трое участников фирменного конкурса, проводимого на сцене центральной
площади. Победительнице, ответившей правильно на вопросы викторины «Чудо-птица», досталась корзина с варёно-копчёной колбасой «Филейная», сырокопчёной колбасой «Из филе индейки»,
варёно-копчёной колбасой «Московская Премиум»,
деликатесом «Филе индейки» и ветчиной «Для завтрака». Другие же участники получили поощрительный приз – батон колбасы «Филейная». Кроме того,
наш мясокомбинат подготовил для массовых конкурсов сто батонов варёной колбасы «Докторская
Оригинальная», чтобы все самые активные губкинцы смогли познакомиться с вкусной новинкой.
Во время народных гуляний горожан поздравил с Масленицей глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов: «Сегодня Прощёное воскресенье, поэтому и от себя, и от име-

Вот такие ростовые куклы в виде
колбасных изделий
Губкинского мясокомбината прогуливались по Белгороду, поздравляя горожан с Масленицей и
приглашая отведать
блины с вкусной и
полезной начинкой
из мяса индейки.

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»

Отличные кулинарные деликатесы
пришлись по вкусу. Солнце в этот день
радовало гостей праздника своим светом и теплом. А блины, символизирующие солнце, являются главным блюдом
торжества, тёплым дыханием весны.
ни тех, кто работает рядом со мной, искренне прошу у всех губкинцев прощения за то, что мы где-то
что-то не так делаем, где-то чего-то не успели доделать... Я хочу, чтобы вы радовались, чтобы вы набрались сил и прекрасных впечатлений. Здоровья всем,
удачи в жизни и успехов в намеченных планах».
В этот же день в Белгороде, на площади у Музеядиорамы, состоялись масленичные народные гуляния, где Губкинский мясокомбинат также стал одним из спонсоров праздника. На площадке, в стороне от сцены, был размещён красочно оформленный
шатёр, а рядом – тематический фотостенд, где многие желающие смогли сфотографироваться на память.
Ростовые куклы в виде колбас «Салями Мадера» и
«Премиум из Губкина» поздравляли гуляющих с Масленицей и приглашали отведать главное блюдо праздника – блины с вкусной начинкой из мяса индейки.
Горожане сами могли выбрать начинку для блинов,
поскольку колбасная нарезка была разнообразной.

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

Редактор О. А. Триведи

В марте юбилейные
дни рождения отмечают:

От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного благополучия!
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Провожают зиму и встречают весну всегда весело!
Одной из самых популярных забав на Масленицу издревле служил масленичный столб, являвшийся украшением всего празднества. Без посторонней помощи
или каких-то технических средств многие пытались
забраться на него. Десять ловких и сильных белгородцев добрались до верхушки столба, и им были вручены вкусные призы от спонсора – подарочные корзины колбасных изделий Губкинского мясокомбината.
Масленица
с
Губкинским
мясокомбинатом удалась! Горожане аппетитно и душевно, с размахом, под звонкие песни и танцы отметили праздник и желанное наступление весны.
О. ТРИВЕДИ,
фото А. ЛУЖКОВОЙ, М. КУДРИНОЙ
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