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ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ


НОВОСТИ

12 апреля растениеводческие предпри-
ятия агропромышленной группы БВК при-
ступили к севу яровых культур. 

Запущено новое производство 
лекарственных препаратов

Линия открыта 
на заводе «Верофарм» в Белгороде 

10 апреля компания Abbott представила но-
вую производственную линию полного цикла 
локализации препарата для поддержания жен-
ского репродуктивного здоровья, что отвечает 
стратегическим задачам государства по повы-
шению рождаемости в России. Дидрогестерон 
широко применяется при прогестероновой не-
достаточности у женщин для лечения беспло-
дия, а также назначается для сохранения бе-
ременности на ранних сроках. Лекарственный 
препарат входит в список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, 
он будет производиться на заводе «Верофарм» 
в Белгороде.

Новая производственная линия завода осна-
щена высокотехнологичным оборудованием и 
соответствует международному стандарту ка-
чества GMP. Производственная мощность – 200 
млн таблеток в год. Линия соответствует эколо-
гическим стандартам и оснащена автономной 
системой получения очищенной воды.

Участие в запуске производства приня-
ли губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко, старший вице-президент компании 
Abbott Шон Шримптон, руководители россий-
ского подразделения компании Abbott, компа-
нии «Верофарм».

С 1 мая увеличивается размер МРОТ
Информируют специалисты 

управления по труду
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 

2018 года увеличивается до 11 163 руб. в ме-
сяц. Соответствующее изменение предусмотре-
но Законом Российской Федерации № 41-ФЗ от 
7 марта 2018 года «О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального Закона «О минимальном 
размере оплаты труда».

Начиная с 1 января 2019 года и далее еже-
годно с 1 января соответствующего года, мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по Российской Федерации за вто-
рой  квартал предыдущего года.

Если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Рос-
сийской Федерации за второй квартал преды-
дущего года ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере, установлен-
ном с 1 января предыдущего года.

Официальный сайт 
губернатора и правительства 

Белгородской области
https://belregion.ru/press/news

Сотрудники хозяй-
ства «Баброводвор-
ское», занятые в по-
левых работах (сле-
ва направо): старший 
агроном И. Д, Мац-
нев, трактористы-
машинисты сельско-
хозяйственного про-
изводства В. А. Ива-
нов, С. В. Апатенко,    
С. А. Филимонов, Н. В. 
Скворцов и С. В. Ско-
морохов.

В этом году удобрение озимых идёт параллель-
но севу. В работе используются подвесные разбра-
сыватели удобрений.

Позднее начало вес-
ны 2018 года внесло кор-
ректировки в ход поле-
вых работ. Если обыч-
но такие операции, как 
подкормка озимых, бо-
ронование зяби и сев 
ранних яровых культур 
не совпадают по срокам 
выполнения, то в 2018 
году они начались поч-
ти одновременно. Толь-
ко представьте себе, 
что работу, которую вы 
должны были сделать 
за неделю, предсто-
ит успеть выполнить за 
один день. Такая же си-
туация и в хозяйствах: за 
очень ограниченное вре-
мя необходимо подкор-
мить удобрением 7336 
га озимой пшеницы, за-
боронить более 7000 га 
зяби, посеять 5268 га 
ранних зерновых и одно-
летних трав. Кроме того, 
нельзя забывать о сро-
ках сева подсолнечника, 
сои и кукурузы, а значит, 

нужно своевременно под-
готовить землю, провести 
предпосевную культива-
цию на площади 7606 га. 

Этой весной самым 
ограниченным ресурсом 
на посевной станет вре-
мя, и от того, как опера-
тивно и слаженно срабо-
тают хозяйства, во многом 
зависит судьба будуще-
го урожая. Не зря посло-
вица гласит, что «весен-
ний день – год кормит», а 
в этом году счёт действи-
тельно идёт на дни.

И. В. ТРАУТВАХ,
начальник отдела 
растениеводства 

ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»,

фото Р. КОСАРЕВА

После затянувшейся зимы посевные комплексы, наконец-то, вышли в поле.
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Нынешняя посевная была стремительной: она 
началась на две недели позже обычных сроков. 
Коррективы в ход кампании внесла погода: про-
хладный апрель и аномально жаркое, ветреное 
начало мая. Последнее обстоятельство вызыва-
ло тревогу. На полях сельхозпредприятий наблю-
дался значительный дефицит почвенной влаги, 
поэтому важно было как можно быстрее закон-
чить сев. Наши хлеборобы делают всё от них за-
висящее, чтобы сохранить будущий урожай. На 
полях птицам сесть негде. Кругом всё шумит, гре-
мит, едет. При этом всё в рамках технологий: одни 
тракторы дискуют, другие ведут посев. И такой 
конвейер останавливается лишь на заправку се-
менами и топливом.

Коллективам хозяйств пришлось работать в 
две смены: круглые сутки велась подготовка по-
чвы, проводил-
ся сев, обработ-
ка почвы герби-
цидами. Только 
благодаря каче-
ственной подго-
товке техники и 
по-настоящему 
самоотверженно-
му труду работ-
ников удалось 
провести посев-

ную в оптимальные сроки. На сегодняшний день в 
хозяйствах сельхозпредприятий агропромышлен-
ной группы БВК посеяно 3 738 га ячменя, 798 га 
подсолнечника, 1 238 га однолетних трав, а также 
продолжается сев кукурузы.

Кроме основных полевых работ ведётся дея-
тельность, связанная с внесением бесподстилоч-
ного навоза.  Ещё в 2017 году в АО «Водоканал-
сервис» приобретено дополнительное оборудова-
ние для работы с жидкими стоками. Это бустер-
ная насосная станция и добавочный комплект ма-
гистральных шлангов, позволяющие увеличить рас-
стояние перекачки до 8 км и удобрить поля, распо-
ложенные далеко от лагун-накопителей. Также был 
закуплен дополнительный комплекс для внесения 
жидких стоков, который позволит в два раза увели-
чить производительность работ по внесению жид-
ких органических удобрений на поля.

Резкое нарастание погодной температуры заста-
вило растения быстрее проходить фазы развития, 
поэтому в растениеводческих хозяйствах уже за-
кончена гербицидная обработка озимой пшеницы и 
начинается обработка ячменя и люпина. В ближай-
шее время планируются междурядные и гербицид-
ные обработки посевов кукурузы и подсолнечника.

И. В. ТРАУТВАХ,
начальник отдела растениеводства

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»,
фото Р. КОСАРЕВА

ПОСЕВНАЯ  КАМПАНИЯ
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ НОВОСТИ

Несмотря на то, что приход весны в 
этом году сильно затянулся во време-
ни, майские деньки выдались просто на 
загляденье ясными и тёплыми. Именно 
такой погоды и ждали растениеводы аг-
ропромышленной группы БВК, чтобы 
ринуться в посевные работы как в бой. 
Весенняя посевная 2018 года уже бли-
зится к завершению, и теперь можно 
подвести её итоги.

Тракторист-машинист ОАО «Ястребовское» С. А. Бучнев.

Современные посевные комплексы позволяют провести сев кукурузы в оптимальные сроки.

НОВОСТИ АПК
26 апреля министерством сельского хозяй-

ства России на заседании правительства РФ 
был представлен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной поддержке в сфере сель-
хозстрахования и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства», направленный на совершенствование ме-
ханизма агрострахования с государственной 
поддержкой.

Министр сельского хозяйства отметил снижение 
объёмов рынка сельхозстрахования. По его сло-
вам, снижение динамики агрострахования объясня-
ется высоким порогом гибели урожая сельхозкуль-
тур и недостаточным перечнем страховых случа-
ев, низким уровнем выплат страхового возмещения, 
трудностями с доказательством факта наступления 
страхового случая, что усиливает недоверие сель-
хозпроизводителей к этому инструменту нивелиро-
вания рисков. 

Законопроектом предлагается исключить порог 
гибели урожая сельхозкультур и установить обяза-
тельную безусловную франшизу в размере не ме-
нее 10 %, что повысит интерес сельхозпроизводи-
телей, работающих в благоприятных для ведения 
сельского хозяйства регионах, а также позволит со-
хранить средний размер страховых тарифов и раз-
меры страховых премий. 

Поправки позволят расширить линейку дешёвых 
страховых продуктов, в том числе получить страхо-
вую защиту в размерах, соизмеримых с размерами 
прямых производственных затрат на выращивание 
урожая и повысить интерес страховщиков к работе 
в зонах рискованного земледелия. 

Законопроектом, подготовленным Минсельхо-
зом России, также предлагается расширить пере-
чень рисков при страховании с господдержкой. Те-
перь сельхозпроизводитель сможет получить возме-
щение, если госветслужба произвела вынужденный 
убой застрахованных сельхозживотных в целях пре-
дотвращения распространения заразных болезней. 

Законопроект согласован Минэкономразвития 
России и Минфином России, поддержан Минюстом 
России и Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве России. 

Минсельхоз РФ одобрил 65 % от заявленных ин-
вестиционных кредитов.

Министерство сельского хозяйства России завер-
шило рассмотрение заявок на получение льготных 
инвестиционных кредитов 10 мая. Учитывая острую 
потребность аграриев в денежной помощи из гос-
бюджета, работа по приёму и рассмотрению заявок 
шла в интенсивном режиме.

За два дня приема документов от соискателей 
Минсельхоз России одобрил более 65 % от ранее 
заявленной потребности в инвестиционных креди-
тах (на сумму 417,9 млрд рублей), что составляет 
половину от запрошенного ранее размера субсидий 
(3,6 млрд рублей).

По заявкам на развитие растениеводства было 
одобрено субсидий на сумму порядка  0,7 млрд ру-
блей; на развитие животноводства — 1,5 млрд ру-
блей; на переработку продукции растениеводства и 
животноводства – 0,1 млрд рублей; на развитие мо-
лочного скотоводства – 0,8 млрд рублей; на покупку 
с/х техники — 0,3 млрд рублей.

Источник: Министерство сельского хозяйства
http://mcx.ru/press-service/news/
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ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

НАЧАЛАСЬ
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ


НОВОСТИ

12 апреля растениеводческие предпри-
ятия агропромышленной группы БВК при-
ступили к севу яровых культур. 

Запущено новое производство 
лекарственных препаратов

Линия открыта 
на заводе «Верофарм» в Белгороде 

10 апреля компания Abbott представила но-
вую производственную линию полного цикла 
локализации препарата для поддержания жен-
ского репродуктивного здоровья, что отвечает 
стратегическим задачам государства по повы-
шению рождаемости в России. Дидрогестерон 
широко применяется при прогестероновой не-
достаточности у женщин для лечения беспло-
дия, а также назначается для сохранения бе-
ременности на ранних сроках. Лекарственный 
препарат входит в список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, 
он будет производиться на заводе «Верофарм» 
в Белгороде.

Новая производственная линия завода осна-
щена высокотехнологичным оборудованием и 
соответствует международному стандарту ка-
чества GMP. Производственная мощность – 200 
млн таблеток в год. Линия соответствует эколо-
гическим стандартам и оснащена автономной 
системой получения очищенной воды.

Участие в запуске производства приня-
ли губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко, старший вице-президент компании 
Abbott Шон Шримптон, руководители россий-
ского подразделения компании Abbott, компа-
нии «Верофарм».

С 1 мая увеличивается размер МРОТ
Информируют специалисты 

управления по труду
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 

2018 года увеличивается до 11 163 руб. в ме-
сяц. Соответствующее изменение предусмотре-
но Законом Российской Федерации № 41-ФЗ от 
7 марта 2018 года «О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального Закона «О минимальном 
размере оплаты труда».

Начиная с 1 января 2019 года и далее еже-
годно с 1 января соответствующего года, мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по Российской Федерации за вто-
рой  квартал предыдущего года.

Если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Рос-
сийской Федерации за второй квартал преды-
дущего года ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере, установлен-
ном с 1 января предыдущего года.

Официальный сайт 
губернатора и правительства 

Белгородской области
https://belregion.ru/press/news

Сотрудники хозяй-
ства «Баброводвор-
ское», занятые в по-
левых работах (сле-
ва направо): старший 
агроном И. Д, Мац-
нев, трактористы-
машинисты сельско-
хозяйственного про-
изводства В. А. Ива-
нов, С. В. Апатенко,    
С. А. Филимонов, Н. В. 
Скворцов и С. В. Ско-
морохов.

В этом году удобрение озимых идёт параллель-
но севу. В работе используются подвесные разбра-
сыватели удобрений.

Позднее начало вес-
ны 2018 года внесло кор-
ректировки в ход поле-
вых работ. Если обыч-
но такие операции, как 
подкормка озимых, бо-
ронование зяби и сев 
ранних яровых культур 
не совпадают по срокам 
выполнения, то в 2018 
году они начались поч-
ти одновременно. Толь-
ко представьте себе, 
что работу, которую вы 
должны были сделать 
за неделю, предсто-
ит успеть выполнить за 
один день. Такая же си-
туация и в хозяйствах: за 
очень ограниченное вре-
мя необходимо подкор-
мить удобрением 7336 
га озимой пшеницы, за-
боронить более 7000 га 
зяби, посеять 5268 га 
ранних зерновых и одно-
летних трав. Кроме того, 
нельзя забывать о сро-
ках сева подсолнечника, 
сои и кукурузы, а значит, 

нужно своевременно под-
готовить землю, провести 
предпосевную культива-
цию на площади 7606 га. 

Этой весной самым 
ограниченным ресурсом 
на посевной станет вре-
мя, и от того, как опера-
тивно и слаженно срабо-
тают хозяйства, во многом 
зависит судьба будуще-
го урожая. Не зря посло-
вица гласит, что «весен-
ний день – год кормит», а 
в этом году счёт действи-
тельно идёт на дни.

И. В. ТРАУТВАХ,
начальник отдела 
растениеводства 

ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»,

фото Р. КОСАРЕВА

После затянувшейся зимы посевные комплексы, наконец-то, вышли в поле.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Священная память о подвиге советско-
го народа объединяет и участников вой-
ны, и людей старшего поколения, и моло-
дёжь. Вглядываясь в чистую голубую высь 
неба Отчизны, одни вспоминают горечь по-
ражений и радость побед, ранения и гибель 
боевых товарищей, тяготы послевоенной 
разрухи, другие  чувствуют в эти же мину-
ты, как их сердца наполняются искренней 
благодарностью за счастье жить и любить в 
мирной, свободной стране. 

Время неумолимо… 
Сменяются поколения, уходят из жизни 

гордые наши победители, с каждым годом 
редеют ряды ветеранов на победных пара-
дах. Да, время имеет огромную власть, но 
оно слабее человеческой памяти, нашей с 

вами памяти. Благодарность и признатель-
ность ныне живущих и грядущих потомков 
тем, кто отдал жизнь за свободу и незави-
симость Отчизны – вечна. Доказательством 
тому служат постоянные встречи сотрудни-
ков  агропромышленной группы БВК с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
которые когда-то работали на наших пред-
приятиях.  Немного их осталось – всего во-
семь… 

Накануне Дня Победы  специалисты 
службы управления персоналом АО «Губ-
кинский мясокомбинат» поздравили с 
праздником Житенёву Марию Николаевну 

В который раз мир встречает цветущий и звонкий май. На сердце особенно светло и радостно. 
Именно в мае мы отмечаем самый дорогой и великий для каждого из нас праздник – День Победы. 
Сколько бы ни минуло лет с победного 1945 года, этот день останется навсегда праздником всена-
родной гордости и памяти. Так было и так будет. Под  звуки любимых, знакомых с детства песен 
военных лет мы вспоминаем трагические события Великой Отечественной войны, отдаём дань 
глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и  трудился в тылу, с горь-
кой печалью говорим о тех, кому не суждено было встретить с товарищами победный май.

НАША СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ

– несовершеннолетнюю узницу фашистско-
го концлагеря. Ещё ребёнком она испытала 
весь ужас войны, познала страх угнанных 
в Германию людей, видела печи концлаге-
рей. Всё это не прошло бесследно в судьбе 
женщины, до сих пор не может Мария Нико-

лаевна без слёз вспоми-
нать те годы. 

Однако мирная жизнь, 
молодость и время за-
рубцевали раны. Как и 
все советские люди, учи-
лась, трудилась и вноси-
ла свой посильный вклад  
в послевоенное восста-
новление страны. Конеч-
но, она была очень рада, 
что на родном предприя-
тии помнят. Мария Нико-
лаевна более 20 лет от-
работала на мясокомби-
нате в отделении терми-
ческой обработки мяса. 
Она всегда с радостью  
встречает представи-
телей предприятия. Тё-
плые слова, празднич-
ные продуктовые набо-
ры, букеты живых цветов 
– не просто знаки вни-
мания, а дань искренне-
го уважения и признание 

её заслуг.
Руководители предприятий, представи-

тели профсоюзной организации агропро-
мышленной группы БВК тепло и сердечно 
поздравили ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с Днём Победы. А бывшие фрон-
товики с благодарностью приняли празднич-
ные наборы и искренние пожелания здоро-
вья.  Это всего лишь маленький вклад, сви-
детельствующий о признании  великого рат-
ного подвига и самоотверженного труда во 
имя жизни будущих поколений.

Нескончаемым потоком тянулись наши 
земляки к монументам, установленным в 

память об освободи-
телях Родины. На ми-
тинг, посвящённый 73 
годовщине победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, в переу-
лок Героев к братской 
могиле погибших со-
ветских воинов приш-
ли представители тер-
риториальной адми-
нистрации, ветера-
ны    войны, труженики 
тыла, солдатские вдо-
вы, студенты и школь-
ники, руководители и 
работники предприятий и организаций горо-
да. В их числе и делегация агропромышлен-

ной группы БВК. В память о погибших было 
выстлано целое море из живых цветов и вен-
ков. Присутствующие на траурном митинге 
почтили память  погибших минутой молча-
ния.

Сотни наших горожан в едином душевном 
порыве гордо пронесли по улицам Губкина 
портреты героев-победителей – своих дедов 
и прадедов. Бессмертна память о них, бес-
смертен их великий подвиг. В шествии «Бес-
смертного полка» приняли участие  и сотруд-
ники нашей компании. Своим примером и 
всей жизнью ветераны воспитали достойную 
смену – поколение молодых людей, горячо 
любящих родную землю и также безоглядно 
готовых встать на её защиту. 

День Победы будет всегда не только сим-
волом стойкости, мужества нашего народа, 
но и напоминанием о том, какой трагеди-
ей становится война для человечества. Так 
пусть же этот праздник объединяет разные 
поколения и учит нас беззаветной любви к 
Родине, сплочённости и выносливости, что-
бы никогда больше не было в судьбе нашей 
страны подобной печальной страницы.

М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы управления

персоналом и корпоративного права,
фото Е. МОРЯКОВОЙ,
          И. МИРОНОВОЙ      

На торжественное собрание пришли целеустрем-
лённые, мужественные люди с большой и открытой 
душой. Они любят жизнь и постоянно доказывают, что 
благодаря огромной силе духа можно добиться опре-
делённых успехов в различных сферах жизни.  Несмо-
тря на невзгоды, эти люди полны оптимизма, ведут ак-
тивный образ жизни и побеждают. Поэтому атмосфера 
мероприятия была солнечной и доброжелательной.

Ровно 30 лет назад, 25 апреля 1988 года, решени-
ем исполнительного комитета Губкинского Совета на-
родных депутатов была создана районная организа-
ция Всероссийского общества инвалидов, которая и 
по сей день активно функционирует во благо людей. 

С этим важным событием  от имени агропромыш-
ленной группы БВК собравшихся сердечно поздравила 
руководитель службы управления персоналом и кор-
поративного права АО УК «Агропромышленная груп-
па БВК» М. Р. Меченко. Милена Радославова обратила 
внимание на то, что компания постоянно оказывает ма-
териальную помощь Губкинскому отделению Всерос-
сийского общества инвалидов. Для творческих самоде-
ятельных коллективов общества приобретаются сце-
нические костюмы, а также поощряются его активные 
участники. М. Р. Меченко пожелала присутствующим 
крепкого здоровья, успехов, благополучия и добра. 

Всем гостям были вручены памятные подарки и 

благодарности Белгородской региональной организа-
ции инвалидов. За внимательное отношение к людям 
с ограниченными физическими и материальными воз-
можностями, за оказанную благотворительную помощь 
в проведении праздничного мероприятия Белгородская 
региональная организация общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество ин-
валидов» выразила сердечную благодарность предсе-
дателю совета директоров АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» В. И. Золотухину.

Замечательную праздничную атмосферу на торже-
ственном мероприятии создали участники ансамбля 
«Родные напевы», вокальный ансамбль «Лирика», со-
листы и танцоры других творческих коллективов. Они 
подарили аудитории прекрасные минуты общения с ис-
кусством.

Булат Окуджава когда-то написал:
Ах, не делайте запаса из любви и доброты,
И про чёрный день грядущий не копите милосердья…
Эти слова актуальны во все времена.

Н. А. АНИСИМОВ,
зам. исполнительного директора

по социальным вопросам и кадрам 
АО «Троицкое»,

фото  Е. МОРЯКОВОЙ

      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 агропромыш-
ленную группу БВК связывают давние дружеские отношения, поэтому приглашение представи-
телей компании на это праздничное мероприятие неслучайно. Недаром официальным девизом 
Всероссийского общества инвалидов стала фраза: «Вместе мы сможем больше!».

Сотрудники службы управления персоналом Губкинского 
мясокомбината К. А. Титякова (слева) и М. А. Шинкаренко 

поздравляют М. Н. Житенёву с Днём Победы.
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ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

НАЧАЛАСЬ
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ


НОВОСТИ

12 апреля растениеводческие предпри-
ятия агропромышленной группы БВК при-
ступили к севу яровых культур. 

Запущено новое производство 
лекарственных препаратов

Линия открыта 
на заводе «Верофарм» в Белгороде 

10 апреля компания Abbott представила но-
вую производственную линию полного цикла 
локализации препарата для поддержания жен-
ского репродуктивного здоровья, что отвечает 
стратегическим задачам государства по повы-
шению рождаемости в России. Дидрогестерон 
широко применяется при прогестероновой не-
достаточности у женщин для лечения беспло-
дия, а также назначается для сохранения бе-
ременности на ранних сроках. Лекарственный 
препарат входит в список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, 
он будет производиться на заводе «Верофарм» 
в Белгороде.

Новая производственная линия завода осна-
щена высокотехнологичным оборудованием и 
соответствует международному стандарту ка-
чества GMP. Производственная мощность – 200 
млн таблеток в год. Линия соответствует эколо-
гическим стандартам и оснащена автономной 
системой получения очищенной воды.

Участие в запуске производства приня-
ли губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко, старший вице-президент компании 
Abbott Шон Шримптон, руководители россий-
ского подразделения компании Abbott, компа-
нии «Верофарм».

С 1 мая увеличивается размер МРОТ
Информируют специалисты 

управления по труду
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 

2018 года увеличивается до 11 163 руб. в ме-
сяц. Соответствующее изменение предусмотре-
но Законом Российской Федерации № 41-ФЗ от 
7 марта 2018 года «О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального Закона «О минимальном 
размере оплаты труда».

Начиная с 1 января 2019 года и далее еже-
годно с 1 января соответствующего года, мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по Российской Федерации за вто-
рой  квартал предыдущего года.

Если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Рос-
сийской Федерации за второй квартал преды-
дущего года ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере, установлен-
ном с 1 января предыдущего года.

Официальный сайт 
губернатора и правительства 

Белгородской области
https://belregion.ru/press/news

Сотрудники хозяй-
ства «Баброводвор-
ское», занятые в по-
левых работах (сле-
ва направо): старший 
агроном И. Д, Мац-
нев, трактористы-
машинисты сельско-
хозяйственного про-
изводства В. А. Ива-
нов, С. В. Апатенко,    
С. А. Филимонов, Н. В. 
Скворцов и С. В. Ско-
морохов.

В этом году удобрение озимых идёт параллель-
но севу. В работе используются подвесные разбра-
сыватели удобрений.

Позднее начало вес-
ны 2018 года внесло кор-
ректировки в ход поле-
вых работ. Если обыч-
но такие операции, как 
подкормка озимых, бо-
ронование зяби и сев 
ранних яровых культур 
не совпадают по срокам 
выполнения, то в 2018 
году они начались поч-
ти одновременно. Толь-
ко представьте себе, 
что работу, которую вы 
должны были сделать 
за неделю, предсто-
ит успеть выполнить за 
один день. Такая же си-
туация и в хозяйствах: за 
очень ограниченное вре-
мя необходимо подкор-
мить удобрением 7336 
га озимой пшеницы, за-
боронить более 7000 га 
зяби, посеять 5268 га 
ранних зерновых и одно-
летних трав. Кроме того, 
нельзя забывать о сро-
ках сева подсолнечника, 
сои и кукурузы, а значит, 

нужно своевременно под-
готовить землю, провести 
предпосевную культива-
цию на площади 7606 га. 

Этой весной самым 
ограниченным ресурсом 
на посевной станет вре-
мя, и от того, как опера-
тивно и слаженно срабо-
тают хозяйства, во многом 
зависит судьба будуще-
го урожая. Не зря посло-
вица гласит, что «весен-
ний день – год кормит», а 
в этом году счёт действи-
тельно идёт на дни.

И. В. ТРАУТВАХ,
начальник отдела 
растениеводства 

ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»,

фото Р. КОСАРЕВА

После затянувшейся зимы посевные комплексы, наконец-то, вышли в поле.
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Что выгоднее: реконструировать свиноком-
плекс или возвести новый? Каждый выбирает 
для себя. Сторонники модернизации говорят, 
что комплекс, построенный без господдержки, 
при нынешних ценах на сырьё не окупится и за 
10 лет, а приспособить под новые технологии 
можно любое помещение. А те, кто решил соз-
давать новые мощности, указывают на невоз-
можность обеспечить ветеринарное благополу-
чие на старых предприятиях.

Реконструкция свинокомплекса – это очень 
тонкое и ответственное дело. Любой упущенный 
или неучтённый нюанс при планировании обер-
нётся в конечном итоге большими проблемами. 
На свиноводческом предприятии агропромыш-
ленной группы БВК поняли, что старые комплек-
сы реконструировать выгодно, так как к ним уже 
подведены коммуникации, есть дороги. И кор-
пуса восстановить возможно. Огромная работа 
была проведена в 2017 году, в 2018-м продол-
жена и практически близится к завершению.  К 
тому же участие в партнёрской программе по 
строительству репродуктора в селе Рябиновка 
Курской области позволило быстрее начать мо-
дернизацию нашего свиноводства.

С августа 2017 года введён в эксплуатацию и 
начал осваиваться репродукторный свиноком-
плекс, принадлежащий ООО «БВК–ГЛОБАЛ». 
Совместный проект полностью заработал! 
Были закуплены породистые животные с высо-
кой генетикой. Основной задачей этого свино-
комплекса является получение около 167 тыс. 
поросят в год, их выращивание до живой мас-
сы 29 кг и передача на откорм около 142 тыс. 
голов в год. За период с августа 2017 г. по май 
2018 г. производственные мощности репродук-
тора полностью освоены.

С 20 апреля 2018 года поросята живой мас-
сой 29–30 кг начали поступать на откорм, про-
изводственная площадка которого расположе-
на в посёлке Троицкий. На конец апреля 2018 
года на репродукторном комплексе уже находи-
лось 37 500 голов, что на 4 800 голов больше 
планируемого.

На этапе становления нового производства 
уже получены высокие производственные пока-
затели, которые выше, чем запланированные и 
лучше, чем получаемые на товарном репродук-
торе СГЦ «Знаменское» Орловской области, от-
куда поставлялось ремонтное поголовье для ре-
продукторной фермы. Несколько цифр для ана-
лиза: в результате очень высокой выборки ре-
монтного молодняка для осеменения (99 % при 
плане 93 %) количество закупаемых ремонтных 
свинок было уменьшено на 540 голов. Оплодот-
воряемость на передаче на опорос составила 
95,2 % при плане 90 % (результат товарного ре-
продуктора СГЦ «Знаменское» – 90,11 %). Коли-
чество живорождённых поросят в помёте соста-
вило 13,1 головы при плане 13,0 головы. Кста-
ти, у половозрастного стада свиноматок в СГЦ 
«Знаменское» товарного репродуктора – 13,85 
головы. Выбытие поросят на подсосе составля-
ет 9 % при плане 10 %, а на репродукторе «Зна-
менского» – 10,99 %.  Ещё немного статистики: 
среднесуточный прирост на подсосе составляет 
225 г при плане 210 г; сохранность на доращива-
нии – 98,4 % при плане 98 %. Живая масса пе-
редаваемых на откорм поросят составила 29–30 
кг при плане 29 кг, а возраст поросят при этом 
меньше запланированного на 2–3 дня. 

Хочется подчеркнуть, что за сухими цифра-
ми статистики стоит упорный, кропотливый труд 
всех сотрудников свиноводческих предприятий 
агропромышленной группы БВК. Сейчас идёт 
планомерное становление коллектива, прово-
дится обучение кадров. Словом, свиноводческая 

СВИНОВОДСТВО:
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Свиноводство принято считать самым 
выгодным направлением в животновод-
стве. Это обусловлено тем, что живот-
ные достаточно быстро набирают вес и 
неприхотливы в еде. В 2017 году потребле-
ние свинины в нашей стране выросло при-
мерно на 5 %. Период высоких цен практиче-
ски прошёл. В 2017 году наблюдались самые 
низкие цены за последние три года. По про-
гнозу Национального Союза свиноводов, в 
2018 году спрос на продукцию свиноводства 
увеличится на 4–5 %, а цена продолжит па-
дать. Однако развитие этой отрасли тре-
бует  значительных вложений, риска и по-
стоянного участия в деле.  В АО «Троицкое» 
агропромышленной группы БВК в завершаю-
щую фазу вступила масштабная модерниза-
ция всех свиноводческих площадок.  

отрасль компании обретает второе дыхание. Про-
изошла настоящая революция, которая для боль-
шинства работников компании прошла незаметно. 

Конечно, одним из самых важных вопросов по-
прежнему остаётся вопрос обеспечения биологи-
ческой безопасности. Получен высший, четвёртый 
компартмент (степень защиты от африканской чумы 
– АЧС) обеспечения безопасности производства. Ре-
шение ветеринарных проблем не только наша вну-
тренняя задача. Сегодня проделана огромная рабо-
та по созданию нормативно-правовой базы. Понят-
но, что с АЧС мы будем жить в ближайшие годы, и 
нам надо добиться, чтобы мировое сообщество при-
знало принципы нашей регионализации и электрон-
ный ветеринарный сертификат. Это обеспечит нам 
защиту и легальность. Кроме того, мы проводим ре-
гулярный мониторинг мест проживания обслужива-
ющего персонала в целях недопущения содержаний 
свиней на домашнем подворье, действует карантин 
для рабочих.

Получение высоких результатов на этапе за-
пуска производства можно соотнести с отличной 
работой опытных специалистов: начальника ре-
продуктора А. М. Булгакова, главного технолога 
Н. А. Кауровой, начальников участков – О. В. Бул-
гаковой, И. В. Мелентьевой и многих других ра-
ботников предприятия. Перед коллективом стоит 
задача: при сбережении  достигнутых показате-
лей сохранности выращиваемых поросят увели-
чить их вес при передаче на откорм с 29 до 33–35 
кг. Для этого уже с самого начала работы произ-
водства проводятся опыты в целях оптимально-
го кормления поросят, наработки схем профилак-
тики сложившегося ветеринарного фона, эффек-
тивного управления микроклиматом.

Выращенный молодняк будет откармливаться 
на свинокомплексе в п. Троицкий. В целом за год 
планируется перевести на откорм около 142 тыс. 
голов молодняка. Реализация товарных свиней  
составит более 15 тыс. тонн в год. Пока велась 
работа по запуску репродуктора, выводу его на 
проектную мощность, шла интенсивная рекон-
струкция комбината № 1 в п. Троицкий: отремон-
тировано и модернизировано 26 зданий для со-
держания поросят группы откорма, реконструи-
рована отгрузочная рампа, построена новая рам-
па для прибывающего молодняка.  Возведена пе-
регрузка для поступающего комбикорма, отремон-
тирован санпропускник, восстановлены ограж-
дения по периметру производства и подъездные 
пути вокруг зданий, внутри которых отремонтиро-
вана система навозоудаления и вычищены все 
основные каналы, заменены решётки над канала-
ми, установлена запорная арматура. 

В ходе реконструкции полностью заменены вы-
тяжные  вентиляторы и увеличена их мощность, 
изменён сам принцип вентиляции. Для облегчения 
работы оператора установлены механизмы с авто-
матической подачей корма и воды, проведён ре-
монт поверхностей соприкосновения с животными, 
предусмотрены и обустроены непересекающиеся 
пути поступления свиней и их отгрузка.  Биологи-
ческий отдых помещений составил 10–12 месяцев.

Во второй половине июля 2018 года первые 
свиньи, живая масса которых должна составить 
108–114 кг, поступят на Губкинский мясокомби-
нат. Животные будут отличаться более высоким 
выходом туши в целом и мяса из неё, так как это 
будут в основном трёхпородные гибриды – круп-
ная белая, ландрас и дюрок. Вот такая чёткая 
схема гибридизации с огромной энергией роста! 
Возраст реализуемых животных – в пределах 
157–163 дней.

Параллельно с запуском совместного пред-
приятия ООО «БВК-ГЛОБАЛ» велись работы по 
реконструкции 13, 14 участков АО «Троицкое» и 
АО «Троицкий селекционный гибридный центр». 
Во втором квартале текущего года будет запу-
щен производственный цикл на этих площадях, а 
также планируется завести животных, производ-
ственный цикл выращивания которых до 100 кг 
составит 135 дней.

Как видим, очень многое уже сделано, но впе-
реди нас ожидает интересная работа, которая в 
ближайшей перспективе существенно повысит 
эффективность нашего свиноводческого произ-
водства. Вопросы ресурсосбережения, эконо-
мичности, экологии, биобезопасности, комфор-
та работы людей и содержания животных – тот 
прочный фундамент, на котором стоит сегодня 
конкурентоспособное свиноводческое предприя-
тие и от которого необходимо получить результат 
вложенных в модернизацию инвестиций.

В. Н. ЗАГОРЕЛЬСКИЙ,
директор по животноводству

АО УК «Агропромышленная группа БВК»,
фото Р. КОСАРЕВА 

Бункера для перегрузки комбикорма напрямую с комбикормового 
завода на площадку ООО «БВК–ГЛОБАЛ» по откорму свиней.

Новая рампа по приёму на откорм поросят, 
поступающих с репродукторной фермы.

Реконструированный свинарник откорма ООО «БВК-ГЛОБАЛ».
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ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

НАЧАЛАСЬ
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ


НОВОСТИ

12 апреля растениеводческие предпри-
ятия агропромышленной группы БВК при-
ступили к севу яровых культур. 

Запущено новое производство 
лекарственных препаратов

Линия открыта 
на заводе «Верофарм» в Белгороде 

10 апреля компания Abbott представила но-
вую производственную линию полного цикла 
локализации препарата для поддержания жен-
ского репродуктивного здоровья, что отвечает 
стратегическим задачам государства по повы-
шению рождаемости в России. Дидрогестерон 
широко применяется при прогестероновой не-
достаточности у женщин для лечения беспло-
дия, а также назначается для сохранения бе-
ременности на ранних сроках. Лекарственный 
препарат входит в список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, 
он будет производиться на заводе «Верофарм» 
в Белгороде.

Новая производственная линия завода осна-
щена высокотехнологичным оборудованием и 
соответствует международному стандарту ка-
чества GMP. Производственная мощность – 200 
млн таблеток в год. Линия соответствует эколо-
гическим стандартам и оснащена автономной 
системой получения очищенной воды.

Участие в запуске производства приня-
ли губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко, старший вице-президент компании 
Abbott Шон Шримптон, руководители россий-
ского подразделения компании Abbott, компа-
нии «Верофарм».

С 1 мая увеличивается размер МРОТ
Информируют специалисты 

управления по труду
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 

2018 года увеличивается до 11 163 руб. в ме-
сяц. Соответствующее изменение предусмотре-
но Законом Российской Федерации № 41-ФЗ от 
7 марта 2018 года «О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального Закона «О минимальном 
размере оплаты труда».

Начиная с 1 января 2019 года и далее еже-
годно с 1 января соответствующего года, мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по Российской Федерации за вто-
рой  квартал предыдущего года.

Если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Рос-
сийской Федерации за второй квартал преды-
дущего года ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере, установлен-
ном с 1 января предыдущего года.

Официальный сайт 
губернатора и правительства 

Белгородской области
https://belregion.ru/press/news

Сотрудники хозяй-
ства «Баброводвор-
ское», занятые в по-
левых работах (сле-
ва направо): старший 
агроном И. Д, Мац-
нев, трактористы-
машинисты сельско-
хозяйственного про-
изводства В. А. Ива-
нов, С. В. Апатенко,    
С. А. Филимонов, Н. В. 
Скворцов и С. В. Ско-
морохов.

В этом году удобрение озимых идёт параллель-
но севу. В работе используются подвесные разбра-
сыватели удобрений.

Позднее начало вес-
ны 2018 года внесло кор-
ректировки в ход поле-
вых работ. Если обыч-
но такие операции, как 
подкормка озимых, бо-
ронование зяби и сев 
ранних яровых культур 
не совпадают по срокам 
выполнения, то в 2018 
году они начались поч-
ти одновременно. Толь-
ко представьте себе, 
что работу, которую вы 
должны были сделать 
за неделю, предсто-
ит успеть выполнить за 
один день. Такая же си-
туация и в хозяйствах: за 
очень ограниченное вре-
мя необходимо подкор-
мить удобрением 7336 
га озимой пшеницы, за-
боронить более 7000 га 
зяби, посеять 5268 га 
ранних зерновых и одно-
летних трав. Кроме того, 
нельзя забывать о сро-
ках сева подсолнечника, 
сои и кукурузы, а значит, 

нужно своевременно под-
готовить землю, провести 
предпосевную культива-
цию на площади 7606 га. 

Этой весной самым 
ограниченным ресурсом 
на посевной станет вре-
мя, и от того, как опера-
тивно и слаженно срабо-
тают хозяйства, во многом 
зависит судьба будуще-
го урожая. Не зря посло-
вица гласит, что «весен-
ний день – год кормит», а 
в этом году счёт действи-
тельно идёт на дни.

И. В. ТРАУТВАХ,
начальник отдела 
растениеводства 

ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»,

фото Р. КОСАРЕВА

После затянувшейся зимы посевные комплексы, наконец-то, вышли в поле.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Известная фраза «Кадры реша-
ют всё» – девиз сотрудников кадро-
вой службы, отделов по работе с пер-
соналом. Кадровики – это те, кто пре-
вращает работу с людьми в искусство. 
С каждым годом эта профессия стано-
вится всё более почётной и популяр-
ной. Сложно сейчас даже представить, 
что случилось бы при отсутствии в ор-
ганизациях отдела кадров, где ведаю-
щие всё и обо всём сотрудники выпол-
няют огромнейшие объёмы работ по 
контролю следования законам трудо-
вого кодекса, учёту личных дел персо-
нала, организации труда, делопроиз-
водству…

Кадровики в шутку о себе говорят: 
«Мы бойцы невидимого фронта». Ни 
в фильмах, ни в книгах о них никто не 
вспоминает. Но они – люди скромные, 
не сетуют. Свою работу делают, и всё.  
Но работа специалиста кадровой служ-
бы не так проста, как может показать-
ся на первый взгляд. Как раз наоборот, 
она сложна, многогранна и требует вы-
сокого уровня профессионализма. От 
того, насколько кадровик квалифици-
рованно и правильно сформирует тру-
довой коллектив, наладит делопроиз-
водство и учёт, во многом зависит эф-
фективная работа всей компании.

На предприятиях агропромышленной 
группы БВК работает 25 специалистов 
кадровой службы. Почти все сотрудни-
ки имеют высшее образование и опыт 
работы с людьми. Характерные черты 
наших «персональщиков» – организо-
ванность, аккуратность в ведении доку-
ментации, стрессоустойчивость, жела-
ние всё время учиться, знать действую-
щее законодательство, следить за нор-
мативными документами, которые по-
стоянно меняются. А главное – любовь 
к людям, любовь к своему делу. Все 
они умеют поддерживать хороший дру-
жеский климат на своих предприятиях, 
умеют сглаживать конфликтные ситуа-
ции, быть  внимательными к своим сот-
рудникам.

Мы спросили у наших работников 
службы управления персоналом, что 
для них значит любовь к кадрам. Отве-

СЛУЖБЫ КАДРОВОЙ РАБОТНИК
С какой службы начинается тру-

довой путь работника на любом 
предприятии? Конечно же, с отде-
ла кадров. 24 мая в России отмеча-
ют праздник, имеющий название 
«День кадрового работника», не 
есть официально признанным, но 
есть желанным, любимым, долго-
жданным и повсеместно отмечае-
мым.

ты были разные и очень интересные. 
Итак, любовь к кадрам – это:

 «Сказать вовремя доброе слово, 
проявить чуткость и терпение, разъяс-
нить, подбодрить»,  – Л. А. Сидашева, 
старший инспектор по кадрам ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг».

 «Любить людей, любить закон, уметь 
найти баланс во всём», – Ю. А. Эпри-
кян, инспектор по кадрам ОАО «Транс-
портник».

«Когда ты открываешь в себе способ-
ность говорить, сопереживать, срочно 
решать важные вопросы», – Ю. Ю. Тру-
фанова,  менеджер по персоналу АО 
УК «Агропромышленная группа БВК».

«Первой узнать о свадьбах и разво-
дах, о беременностях и родах, о болез-
нях и других проблемах», – И. В. Миро-
нова, специалист по кадрам Троицкое 
АО «Концкорма».

«Пять терабайт рабочей информа-
ции», – Т. Ю. Бантюкова, инспектор по 
кадрам АО «БВК трейд».

«Относиться к работе, как к ребён-
ку, заботиться, переживать, чувство-
вать ответственность, любить, вклады-
вать, развивать», – В. А. Маторина, ме-
неджер по персоналу АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК».

Сотрудники службы управления пер-
соналом агропромышленной группы 
БВК уверенно смотрят в будущее, они 
вовлечены в процесс созидания, рабо-
тая с людьми. Хочется пожелать всем 
специалистам кадровых служб добро-
го здоровья, оптимизма, неуспокоенно-
сти, энергии и всегда помнить, что в их 
деятельности есть только один ключ к 
успеху – внимание к человеку.

М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы 

управления персоналом и 
корпоративного права

С Юбилеем!
В мае юбилейные

дни рождения отмечают:

Иван Дмитриевич МАЦНЕВ,
старший агроном, хозяйство 

«Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Сергей Александрович ФИЛИМОНОВ, 
тракторист-машинист, хозяйство 

«Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Виктория Арменовна ХАЧАТУРЯНЦ,
оператор животноводческого комплекса, 

хозяйство «Никаноровское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Николай Алексеевич АНИСИМОВ,
заместитель исполнительного директора

по социальным вопросам и кадрам, 
АО «Троицкое»

Анатолий Алексеевич ШИРИНСКИЙ, 
слесарь-ремонтник, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

Наталья Васильевна ЖУРБЕНКО, 
заведующий складом, АО «Водоканал-сервис»

Владимир Николаевич КРЫЛОВ,
водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»

Николай Александрович СИДЯКИН,
машинист насосных установок, 

АО «Водоканал-сервис»
Сергей Дмитриевич СОЛОПОВ, 

слесарь-ремонтник, АО «Троицкое»
Иван Егорович ШЕПЛЯКОВ,

слесарь по ремонту автомобилей, 
АО «Агронефтепродукт»

Тамара Ивановна КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
составитель фарша, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Галина Николаевна КРЫЛОВА,
формовщик колбасных изделий, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Владимир Федорович СОЛОШИН,
водитель автомобиля, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Сергей Борисович ШМЫГОВ,

водитель автомобиля, 
АО «Губкинский мясокомбинат»
Юрий Ильич ЧАСОВНИКОВ,

старший мастер парокотельного участка,
АО «Губкинский мясокомбинат»

Наталья Анатольевна ЧУРИЛОВА,
обвальщик мяса, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Светлана Владимировна УДОВЕНКО,

дезинфектор, Воронежский филиал 
АО «Губкинский мясокомбинат»
Виктор Иосифович ЗЮБАНОВ,
контролер КПП, Курский филиал 
АО «Губкинский мясокомбинат» 

Александр Николаевич ШКАМЕРДЯКА,
слесарь-ремонтник, 

Курский филиал 
АО «Губкинский мясокомбинат» 

Ирина Анатольевна ПРОСКУРИНА, 
старший продавец, АО ФМ «БВК трейд»

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

От всей души желаем юби-
лярам – работникам пред-
приятий агропромышленной 
группы БВК – крепкого здоро-
вья, счастья, любви и семей-
ного  благополучия!
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В апреле юбилейные 
дни рождения отмечают:

С юбилеем!
Николай Николаевич ПЛЮТА,

тракторист-машинист, 
хозяйство «Баброводворское»  

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Сергей Алексеевич ЛЕОНТЬЕВ,

тракторист-машинист, 
хозяйство «Никаноровское»

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Сергей Алексеевич СУРОВЦЕВ,

водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»
Дмитрий Петрович ИВАХНЕНКО,

старший менеджер по снабжению, 
Воронежский филиал 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Владимир Алексеевич НОСОВ,

контролёр КПП, 
Воронежский филиал 

АО «Губкинский мясокомбинат»

НА  КОНКУРС  ПОСТУПИЛИ  ПЕРВЫЕ  
ДЕТСКИЕ  ТВОРЧЕСКИЕ  РАБОТЫ


КОНКУРС

В агропромышленной группе БВК стартовал кон-
курс детского рисунка, посвящённый 21 чемпиона-
ту мира по футболу, который впервые пройдет в 
России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В отделы ка-
дров уже начали поступать первые творческие ра-
боты детей сотрудников предприятий компании.


НАШИ НОВИНКИ

Напоминаем, что для уча-
стия в конкурсе принимаются 
рисунки детей сотрудников аг-
ропромышленной группы БВК 
в возрасте до 14 лет, выпол-
ненные в любой технике (ка-
рандаш, краски, восковые мел-
ки и т. п.). Работы принимаются 
в отделах кадров предприятий. 
К участию в конкурсе допуска-
ются работы, выполненные 
на листе формата А4 в любой 
технике с указанием реквизи-
тов автора. Данные об авто-
ре должны быть расположены 
на обороте листа с рисунком и 
включать имя и фамилию авто-
ра, его возраст, дату выполнен-
ной работы, а также фамилию, 
имя и отчество родителя, его 
должность и предприятие ком-
пании, где он работает. Участ-
ники могут дополнить конкурс-
ную работу письменными ком-
ментариями, пояснениями по 

сюжету рисунка, кратким рас-
сказом, стихотворением… Срок 
предоставления творческих ра-
бот – до 15 мая 2018 года.

Победителей в двух воз-
растных группах – до 10 лет 
и от 10 до 14 лет – определит 
конкурсное жюри. Рисунки оце-
ниваются по следующим крите-
риям:

- раскрытие темы конкурса;
- техника исполнения;
- оригинальность замысла 

(идеи);
- творческий подход к рас-

крытию темы.
Оценка работ осуществля-

ется по 10-балльной шкале по 
каждому критерию. В случае 
сопровождения рисунка содер-
жательными пояснениями или 
кратким рассказом по теме кон-
курса такой работе прибавляют-
ся дополнительные баллы (от 
одного до пяти). Победители 

конкурса определяются, исходя 
из наибольшего суммарного ко-
личества набранных баллов.

Итоги конкурса будут подве-
дены в канун открытия чемпио-
ната мира по футболу. Преду-
смотрены I, II, III призовые ме-
ста в каждой возрастной груп-
пе. Лучшие работы жюри отме-
тит дипломами и подарками, но 
никто из участников не останет-
ся без внимания. О результа-
тах конкурса мы расскажем на 
страницах июньского номера 
«Нашей газеты».

По всем вопросам, связан-
ным с конкурсом детского ри-
сунка, можно обращаться в 
службу управления персона-
лом и корпоративного права 
управляющей компании по те-
лефону 8 (47241) 6-54-16.

У ребят, желающих про-
явить свой творческий потенци-
ал, воображение и мастерство, 
ещё есть время принять актив-
ное участие в конкурсе. Будем 
«болеть» за сборную команду 
России вместе!

М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы

управления персоналом
и корпоративного права

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ – 
КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ «ЧЕВАПЧИЧИ»

Чтобы понимать менталитет любого народа, надо лучше 
знать его традиции. Это касается не только политики и куль-
туры, но и национальной кухни. Так, во многих странах Балкан-
ского полуострова практически в каждой семье знают, что та-
кое чевапчичи или чевапи, как ласково и коротко называют эти 
аппетитные колбаски без оболочки. Теперь возможность попро-
бовать это национальное балканское блюдо есть и у  любите-
лей продукции Губкинского мясокомбината. В середине апреля в 
магазины фирменной торговли «Мясной гастрономчик» посту-
пила в продажу новая продукция – колбаски для жарки «Чевапчи-
чи» торговой марки «Мясная Русь».

Эти маленькие не-
вероятно вкусные кол-
баски приготовлены из 
рубленого свиного мяса 
с ароматными припра-
вами. Колбаски из соч-
ного мяса удержива-
ют свою форму без обо-
лочки благодаря струк-
туре фарша. «Чевапчи-
чи» поступают в прода-
жу в упаковках весом по 
500 г и могут храниться  
10 суток при температу-
ре от 0 до +2 °С.

Колбаски для жарки 
«Чевапчичи» идеально 
подходят для приготов-
ления как на углях, так и 
на сковороде. Всего не-
сколько минут – и готово 
вкусное мясное горячее 
блюдо, которое понра-
вится и взрослым, и де-
тям. Традиционное блю-
до балканской кухни ре-
комендуется подавать с 
большим количеством 
лука и свежим хлебом. 
В качестве гарнира сове-

СОСИСКИ «КУРИНЫЕ МОЛОЧНЫЕ» – 
ДВОЙНАЯ ПОРЦИЯ

У нас в стране соси-
ски «Молочные» всег-
да пользовались осо-
бой народной любо-
вью. Их любят все – и 
дети, и взрослые… Но 
специалисты Губкин-
ского мясокомбината 
пошли дальше, выпу-
стив новую версию 
этого продукта – со-
сиски «Куриные молоч-
ные» торговой марки 
«Сытодолье».

Новинка обладает 
мягким вкусом и неж-
ной консистенцией, так 
как изготовлена из мяса 
птицы с добавлением мо-
лока. Сосиски, по сути, 
уже являются приготов-
ленным продуктом, и всё, 
что нужно сделать, – ра-
зогреть. Конечно, соси-
ски «Куриные молочные» 
можно есть и варёны-
ми, и сырыми, и приго-
товленными в микровол-
новке, и обжаренными. И 
всякий раз – вкусно! 

А если вкусно, то хо-
чется добавки, и тут гур-
манов ждёт приятный 
сюрприз: сосиски «Ку-
риные молочные» прода-

ются в упаковках весом 
600 г, но платить нужно 
будет только за 300! Вот 
такая выгодная покупа-
телю ценовая полити-
ка для успешного старта 
нового продукта в торго-
вой сети. Поэтому мож-
но существенно сэконо-
мить семейный бюджет: 
приобрести в магази-
не две упаковки по цене 
одной и получить макси-
мум выгоды! 

Удобство парной фа-
совки в том, что, отрезав 
одну упаковку сосисок 
весом 300 г, вторую мож-
но использовать потом 
– сосиски в целой упа-
ковке под вакуумом от-

По информации службы маркетинга АО «БВК трейд»

т у е м 
исполь-
з о в а т ь 
н а р е з а н -
ный кольцами 
стручковый перец 
или кусочки красно-
го сладкого перца, а так-
же ломтики помидоров и 
зелень.

Для коллектива мясо-
комбината важно доверие 
покупателей, которые це-
нят продукцию не только за 
лучшее качество, но и ши-

рокий 
ассор-

т и м е н т.  
Сотрудники 

АО «Губкин-
ский мясокомби-

нат»  оперативно 
реагируют на запро-

сы рынка и регулярно 
выпускают новинки в кате-

гории продуктов из охлаж-
дённого мяса, а также на-
деются, что колбаски для 
жарки «Чевапчичи» торго-
вой марки «Мясная Русь» 
быстро придутся по вкусу и 
понравятся широкому кругу 
покупателей.

лично сохранят свои по-
требительские свойства. 
Кстати, хранить упако-
ванные под вакуумом со-
сиски «Куриные молоч-
ные» можно в услови-
ях домашнего холодиль-
ника до 35 суток и запа-
стись вкусными сосиска-
ми впрок. 

Красочная этикетка  
быстро привлекает вни-
мание к новинке на пол-
ке магазина, поэтому по-
купателю не составит 
большого труда найти 
сосиски «Куриные мо-
лочные» торговой мар-
ки «Сытодолье» среди 
многообразия подобных 
продуктов. 
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