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Запущено новое производство
лекарственных препаратов

Линия открыта
на заводе «Верофарм» в Белгороде
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Если величина прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации за второй квартал года,
предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавливается
федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗАПАСА ИЗ ЛЮБВИ И ДОБРОТЫ

25 апреля в Доме культуры п. Троицкий состоялось торжественное собрание, посвящённое
30-летию Всероссийского общества инвалидов. Губкинское отделение общества и агропромышленную группу БВК связывают давние дружеские отношения, поэтому приглашение представителей компании на это праздничное мероприятие неслучайно. Недаром официальным девизом
Всероссийского общества инвалидов стала фраза: «Вместе мы сможем больше!».
На торжественное собрание пришли целеустремблагодарности Белгородской региональной организалённые, мужественные люди с большой и открытой
ции инвалидов. За внимательное отношение к людям
душой. Они любят жизнь и постоянно доказывают, что
с ограниченными физическими и материальными возблагодаря огромной силе духа можно добиться опреможностями, за оказанную благотворительную помощь
делённых успехов в различных сферах жизни. Несмов проведении праздничного мероприятия Белгородская
тря на невзгоды, эти люди полны оптимизма, ведут акрегиональная организация общероссийской общеПосле затянувшейся зимы посевные комплексы, наконец-то, вышли в поле.
тивный образ жизни и побеждают. Поэтому атмосфера
ственной организации «Всероссийское общество инмероприятия была солнечной и доброжелательной.
валидов» выразила сердечную благодарность предсеРовно 30 лет назад, 25 апреля 1988 года, решенидателю совета директоров АО УК «Агропромышленная
ем исполнительного комитета Губкинского Совета нагруппа БВК» В. И. Золотухину.
родных депутатов была создана районная организаЗамечательную праздничную атмосферу на торжеция Всероссийского общества инвалидов, которая и
ственном мероприятии создали участники ансамбля
по сей день активно функционирует во благо людей.
«Родные напевы», вокальный ансамбль «Лирика», соС этим важным событием от имени агропромышлисты и танцоры других творческих коллективов. Они
ленной группы БВК собравшихся сердечно поздравила
подарили аудитории прекрасные минуты общения с исруководитель службы управления персоналом и коркусством.
поративного права АО УК «Агропромышленная групБулат Окуджава когда-то написал:
па БВК» М. Р. Меченко. Милена Радославова обратила
Ах, не делайте запаса из любви и доброты,
внимание на то, что компания постоянно оказывает маИ про чёрный день грядущий не копите милосердья…
териальную помощь Губкинскому отделению ВсеросЭти слова актуальны во все времена.
сийского общества инвалидов. Для творческих самодеН. А. АНИСИМОВ,
ятельных коллективов общества приобретаются сцезам. исполнительного директора
нические костюмы, а также поощряются его активные
по социальным вопросам и кадрам
участники. М. Р. Меченко пожелала присутствующим
АО «Троицкое»,
крепкого здоровья, успехов, благополучия и добра.
фото
Е.
МОРЯКОВОЙ
Всем гостям были вручены памятные подарки и
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направо):
старший
2018
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нев,
трактористыС 20 апреля
2018 года поросята живой масмашинисты
сельскосой
29–30
кг
начали
хозяйственного
про-поступать на откорм, производственная
которого расположеизводства
В. А.площадка
Иванов,
В. Апатенко,
на в С.
посёлке
Троицкий. На конец апреля 2018
С.
А. Филимонов,
Н. В.
года
на репродукторном
комплексе уже находиСкворцов и С. В. Сколось
37
500
голов,
что
на
4 800 голов больше
морохов.
Бункера для перегрузки комбикорма напрямую с комбикормового
планируемого.
завода на площадку ООО «БВК–ГЛОБАЛ» по откорму свиней.
На этапе становления нового производства
уже получены высокие производственные показатели, которые выше, чем запланированные и
лучше, чем получаемые на товарном репродукторе СГЦ «Знаменское» Орловской области, откуда поставлялось ремонтное поголовье для репродукторной фермы. Несколько цифр для анализа: в результате очень высокой выборки ремонтного молодняка для осеменения (99 % при
плане 93 %) количество закупаемых ремонтных
свинок было уменьшено на 540 голов. Оплодотворяемость на передаче на опорос составила
Реконструированный свинарник откорма ООО «БВК-ГЛОБАЛ».
95,2 % при плане 90 % (результат товарного репродуктора СГЦ «Знаменское» – 90,11 %). Коли- отрасль компании обретает второе дыхание. Произошла настоящая революция, которая для больчество живорождённых поросят
в помёте состаПосле затянувшейся
зимы посевные комплексы, наконец-то, вышли в поле.
вило 13,1 головы при плане 13,0 головы. Кста- шинства работников компании прошла незаметно.
Конечно, одним из самых важных вопросов поти, у половозрастного стада свиноматок в СГЦ
«Знаменское» товарного репродуктора – 13,85 прежнему остаётся вопрос обеспечения биологиголовы. Выбытие поросят на подсосе составля- ческой безопасности. Получен высший, четвёртый
ет 9 % при плане 10 %, а на репродукторе «Зна- компартмент (степень защиты от африканской чумы
менского» – 10,99 %. Ещё немного статистики: – АЧС) обеспечения безопасности производства. Ресреднесуточный прирост на подсосе составляет шение ветеринарных проблем не только наша вну225 г при плане 210 г; сохранность на доращива- тренняя задача. Сегодня проделана огромная рабонии – 98,4 % при плане 98 %. Живая масса пе- та по созданию нормативно-правовой базы. Понятредаваемых на откорм поросят составила 29–30 но, что с АЧС мы будем жить в ближайшие годы, и
кг при плане 29 кг, а возраст поросят при этом нам надо добиться, чтобы мировое сообщество признало принципы нашей регионализации и электронменьше запланированного на 2–3 дня.
Хочется подчеркнуть, что за сухими цифра- ный ветеринарный сертификат. Это обеспечит нам
ми статистики стоит упорный, кропотливый труд защиту и легальность. Кроме того, мы проводим ревсех сотрудников свиноводческих предприятий гулярный мониторинг мест проживания обслуживаагропромышленной группы БВК. Сейчас идёт ющего персонала в целях недопущения содержаний
планомерное становление коллектива, прово- свиней на домашнем подворье, действует карантин
дится обучение кадров. Словом, свиноводческая для рабочих.
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года будет
запуБелгородской
области
щен производственный
цикл на этих площадях, а
https://belregion.ru/press/news
также планируется завести животных, производственный цикл выращивания которых до 100 кг
составит 135 дней.
Как видим, очень многое уже сделано, но впереди нас ожидает интересная работа, которая в
ближайшей перспективе существенно повысит
эффективность нашего свиноводческого производства. Вопросы ресурсосбережения, экономичности, экологии, биобезопасности, комфорта работы людей и содержания животных – тот
прочный фундамент, на котором стоит сегодня
конкурентоспособное свиноводческое предприятие и от которого необходимо получить результат
вложенных в модернизацию инвестиций.
В. Н. ЗАГОРЕЛЬСКИЙ,
директор по животноводству
АО УК «Агропромышленная группа БВК»,
фото Р. КОСАРЕВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ ПРАЗДНИК
КОНКУРС
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