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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ
День Победы – совершенно особенный праздник. День памяти, скорби
по павшим и одновременно – день, когда мы каждый раз ощущаем гордость и радость Победы.
В каждой семье есть свои герои, кто не вернулся с кровавых полей, кто
не дожил до великого дня, есть и те, кто выстоял и победил! Но память обо всех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне,
хранит сама история, хранят семьи ветеранов и, конечно же, мы – благодарные потомки.
9 мая в Губкине прошли торжественные мероприятия, посвящённые
этому значимому дню. Сотрудники Агропромышленной группы БВК с
большим уважением и великой гордостью вместе с другими губкинцами
приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Хмурое небо в этот день
всё равно не заставило сидеть дома. Погода не имеет значения, когда прикасаешься к чему-то важному.
Тысячи горожан с портретами своих дедов и прадедов спешили ранним утром
на площадь Ленина. Именно там место встречи нескольких поколений, когда все объединяются в одну
общую колонну, становятся единой огромной семьёй.
В одном строю – поколение тех, кто дожил до победы, и тех, кто пал на полях сражений; тех, кто воевал, и тех, кто без отдыха ковал победу в тылу,
солдат-победителей и детей войны. Молодые лица
и убелённые сединой ветераны, чья грудь увешана наградами, смотрят с фотографий на нас, сегодняшних…
Каждому из них мы говорим «спасибо», каждому
благодарны и за это красивое мирное небо над головой, и за возможность жить,
каждую весну встречая май
в сиреневом цвету. Жить и
помнить: пока жива память
о человеке, он живёт вечно.
Несмотря на дождь, в десять часов утра у военного
мемориала в переулке Героев состоялся митинг, на котором присутствующие почтили минутой молчания
всех погибших в боях и сра-

жениях на полях Великой Отечественной войны. Руководитель службы ИТ АО УК
«Агропромышленная группа БВК» Ю. Н. Кривицкий
от лица всей нашей компании возложил у памятника
корзину с живыми цветами.
В это время центральная
площадь наполнилась губкинцами и гостями города, к которым присоединились и сотрудники Агропромышленной группы БВК, чтобы вместе со всеми пройти в рядах
«Бессмертного полка» с портретами своих родственников. Маршрут пролегал по
улице Мира, затем колонна
двинулась по улицам Комсомольская, Чайковского, Кирова и вновь по улице Мира,
но уже с другой стороны. И
когда идёшь в «Бессмертном полку» с земляками, начинаешь осознаннее понимать, что такое любовь к Родине, острее ощущаешь непередаваемое чувство единения людей, подхватывающих друг за другом песни военных лет, а также звучащее
в унисон троекратное «ура».
В акции «Бессмертного
полка» приняли участие около 20 тысяч человек. Среди них – руководитель службы управления персоналом и
корпоративного права АО УК
«Агропромышленная группа
БВК» М. Р. Меченко пришла с
портретом своего дедушки по

Участники акции «Бессмертный полк» – сотрудники Агропромышленной группы БВК. На снимке (в центре слева направо): специалист по кадрам Троицкое АО «Концкорма» И. В. Миронова с детьми, руководитель
службы управления персоналом и корпоративного права УК М. Р. Меченко, менеджер по персоналу УК Э. И. Елисеева, бухгалтер АО «АгроИнвестПроект» Е. Е. Козлова с сыном и редактор «Нашей газеты» О. А. Триведи.
маминой линии. В годы войны Архип Михайлович Кваша был старшим лейтенантом ветслужбы, получил медаль «За оборону Кавказа». Я
тоже прошла в «Бессмертном
полку» с портретом своего дедушки – младшего лейтенанта Г. Р. Винникова, родившегося в 1914 году, перед началом Первой мировой войны, а
воевавшего в годы Второй мировой войны. В детстве я слышала много рассказов о войне. Сложно представить, что
дедушка пережил в немецком
плену, что пережила бабушка, получив похоронку. Выдержала, не сломалась! Она
дождалась своего героя – моего дедушку. Думаю, во многих семьях разные истории,

но тема общая – война и слёзы, горе и мужество, верность
и любовь… Невероятное количество военных историй
приводит к мысли: «Сколько
ненаписанных книг!». Судьба каждого фронтовика может стать сюжетом для повести или романа, чтобы будущие читатели смогли узнать
в деталях о событиях тех великих и трагических лет.
Накануне Дня Победы сотрудники Агропромышленной группы БВК посетили ветеранов – бывших работников
нашей компании и поздравили их с праздником. Продуктовые наборы были вручены Е. И. Богатырёвой (ОАО
СП «Губкинагрохолдинг», хозяйство «Баброводворское»),

И. С. Горбачёву (ОАО СП
«Губкинагрохолдинг», хозяйство «Казацкостепское»),
Г. Ф. Абросимову (ОАО СП
«Губкинагрохолдинг», хозяйство «Никаноровское»), И. А.
Мартышёву (ОАО СП «Губкинагрохолдинг», хозяйство
«Никаноровское») и В. К. Новомлинскому (Воронежский
филиал АО «Губкинский мясокомбинат»). В наших сердцах всегда будет жить священная память о былом, вера и
надежда в людей и свою страну. Это поможет правильно
строить свою судьбу, творить
добро и сохранять традиции.
Мы помним. Мы гордимся.
О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

НОСИТЕЛИ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

24 мая в России отмечается День кадрового работника. Для службы управления персоналом и отделов кадров Агропромышленной группы БВК этот
праздник имеет определённое значение. Именно кадровики занимаются подбором персонала и организацией труда каждого сотрудника, а от правильно
выстроенной работы зависит высокая производительность и успешность
всей компании.
О том, что кадры являются важным ресурсом, а
значит, отношения между работодателем и наёмными работниками нужно как-то регулировать,
стали задумываться ещё в
19 веке. Тогда 24 мая 1835
года было опубликовано постановление «Об от-

ношении между хозяевами фабричных заведений и
рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Этот документ и дата
его выхода стали определяющими для праздника специалистов по подбору персонала уже в современной
России. На всех предприя-

тиях Агропромышленной
группы БВК активно функционируют отделы кадров,
а также служба управления
персоналом и корпоративного права. Здесь трудитс я н е ма л о с п е ц и а л и с тов, для которых кадровое дело – магия документов, отчётов и общения.

Киргизова Наталия Васильевна – начальник отдела кадров АО «Троицкое».
В Агропромышленной группе БВК Наталия Васильевна
трудится всего один год, но уже зарекомендовала себя как хороший, ответственный специалист. Ей нравится работать в
коллективе, где чувствуются сплочённость и доброжелательность. Для Наталии Васильевны ежедневная работа заключается в решении текущих кадровых вопросов, а их немало.

Вера Ивановна Моторина – инспектор по кадрам АО «Троицкое».
Вера Ивановна работает на предприятии уже 38 лет. В 2004 году ей присвоено звание «Ветеран труда». Свой трудовой путь начала в 1981 году бухгалтером
в совхозе «Губкинский», затем стала работать бухгалтером профкома, поэтому
большая часть её трудовой деятельности
связана с профсоюзом. За активную работу не раз награждалась почётной грамотой ЦК профсоюза и благодарностью
президиума Губкинского районного комитета профсоюза.

– Наталия Васильевна, с
вашей точки зрения, какова
цель кадровой работы?
– Самая главная цель – обеспечить предприятие нужными
квалифицированными специалистами.

На фото (слева направо):
В. И. Моторина, Н. В. Киргизова
и Н. Л. Солопова.
– Вера Ивановна,
что в своей работе вы
считаете трудным, а
что лёгким?
– О трудностях в работе я и не скажу. Когда с удовольствием работаешь, то сложностей
не замечаешь. Всю свою
трудовую деятельность
работала с людьми, с документами, а сейчас занимаюсь кадровым архивом, корреспонденцией. Мне нравится моя
работа. Коллектив у нас

Л. А. Сидашева работает в нашей компании 14 лет. Родилась в Таджикистане, окончила Краснодарский механикотехнологический техникум, по распределению приехала в село Бобровы Дворы, где ра-

– С вашей точки зрения, Лариса Анатольевна,
какова основная цель кадровой работы?

Наталья Леонидовна Солопова – инспектор по кадрам АО «Водоканал-сервис», АО «Троицкое» и ОАО
«Ястребовское».

дружный, слаженный.
– За что вы цените работу
в нашей компании?

Лариса Анатольевна Сидашева –
старший инспектор по кадрам ОАО
СП «Губкинагрохолдинг».

– Как проходит ваш день
в качестве кадрового работника?
– С решения обычных текущих вопросов: увольнение
или приём на работу, собеседования, подготовка отчётов,
информационных справок,
оформление документации…
– Бывают ли у вас стрессовые ситуации на работе, как
вы с ними справляетесь?
– Да, бывают. Это работа!
Но мы стараемся выходить из
таких ситуаций спокойно: беседуем с человеком, в чём-то
стараемся убедить или объяснить. Коллегам накануне
праздника я желаю успехов в
работе, мирного неба над головой, здоровья, благополучия и
счастья.

– Я ценю стабильность в компании, люблю наш коллектив.
– Вы всю жизнь работаете с людьми. Какие качества вам нравятся в людях?
– Честность, порядочность, человечность.
Поэтому в канун Дня
кадровика хочется пожелать всем здоровья, радости, семейного благополучия, душевного
тепла.

ботала технологом хлебопекарного производства. Жизненные обстоятельства сложились так, что пришлось поменять профессию: стала трудиться кадровиком в одном из
подразделений компании. За отличную работу была отмечена корпоративными благодарностями. Л. А. Сидашева ценит нашу
компанию за стабильность, успешность, хорошие условия и удобный график работы.

– Наши документы хранятся 75 лет. Надо, чтобы всё было заполнено аккуратно, чётко, вовремя и
в соответствии с законом.
Надо стараться, чтобы у сотрудников нашего предприятия вся их трудовая деятельность была правильно
оформлена документально.
И, конечно, работа с людьми!
– А как проходит ваш
рабочий день?
– У меня в компьютере
есть памятки. Что необходимо делать ежедневно, что
раз в квартал или один раз в
год. Все эти отчёты прописаны. Стараюсь всё делать
заблаговременно!

– Что для вас сложно в
кадровой работе?
– Новые программы или
формы отчётов. Несколько
раз сделаешь – ничего трудного. Наоборот! Мне очень
нравится моя работа.
– Лариса Анатольевна,
что бы вы посоветовали
молодому кадровику?
– Кадровый работник
должен быть трудолюбивым, должен стремиться
отлично делать свою работу. Желаю коллегам, чтобы всем работа приносила
материальное и моральное
удовлетворение. Пусть в их
семьях будет мир, уют, тепло, достаток, свет, взаимопонимание.

После окончания Белгородского государственного университета по специальности «государственное муниципальное
управление» в 2012 году Н. Л. Солопова пришла работать в
нашу компанию. Наталья Леонидовна работала на многих
предприятиях компании, подменяя других кадровиков. Это помогло ей глубже вникнуть в профессию, понять систему работы
с персоналом, а также принципы ведения учёта сотрудников.
В настоящее время Наталья Леонидовна курирует сразу три предприятия: АО «Водоканал-сервис», АО «Троицкое» и ОАО «Ястребовское». У каждого из них своя специфика, разная численность сотрудников, поэтому от умения
и грамотного планирования своего рабочего процесса зависит выполнение задач, поставленных руководством. Она считает, что кадровик должен быть универсальным человеком!
– Наталья Леонидовна,
расскажите, как проходит
ваш трудовой день?
– Мы занимаемся приёмом, переводами, увольнениями, подготовкой различных отчётов для пенсионного фонда,
статистики, администрации,
руководства компании. Активно сотрудничаем с военкоматом города, участвуем в работе
тематических семинаров.
– Бывают ли сложные ситуации в кадровой работе?
– Есть, конечно, какие-то
сложные моменты, но я стараюсь найти выход из любой ситуации. Главное – не паниковать!
– Какие качества вы цените в человеке?
– Честность, открытость,
ответственность, целеустремлённость. Знаете, обычно люди в резюме указывают
стандартные качества: пунктуальность, обязательность,
серьёзность, целенаправленность. Но люди разные, и анкета мало что говорит о кандидате на вакантную должность.
Мне интереснее беседовать с
человеком. Это важно! Хочу
пожелать своим коллегам тер-

пения, хорошего настроения,
больше улыбок и поменьше
проблем в нашей работе.
Хороший кадровик – сокровище для каждого предприятия. Именно от компетентных
сотрудников службы управления персоналом зависит организация коллектива, качественный труд и развитие всей
компании.
О. ТРИВЕДИ,
фото автора
и Е. МОРЯКОВОЙ
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СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

1 мая на площади Ленина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое замечательному Празднику весны и труда.
В этот день профсоюзные активисты губкинских организаций провели митинг под девизом «За мир, труд и социальную справедливость!». В рамках первомайской программы на площади развернулась торговая ярмарка с вкусными
яствами, представлена выставка-продажа сувениров и, конечно, концерт художественной самодеятельности.

На площади Ленина
состоялся первомайский
митинг, посвящённый
Празднику весны и труда.
На фото (второй ряд, второй слева) председатель
первичной профсоюзной
организации АО УК «Агропромышленная группа
БВК» Ю. Н. Кривицкий.

За значительный вклад в становление и укрепление профсоюзного движения Губкинского городского округа, развитие основ социального
партнёрства и в связи с 65-летним юбилеем профсоюзов Белгородчины Ю. Н. Кривицкий был награждён почётной грамотой Координационного
Совета организаций профсоюзов Губкинского городского округа.

В шатре фирменных магазинов Агропромышленной группы БВК с самого утра было многолюдно. Все спешили попробовать вкусную мясную продукцию. Первомайский фестиваль шашлыка удался на славу!

1 мая на центральной площади прошла дегустация колбасных изделий Губкинского мясокомбината. На снимке: промоутер Э. С. Богданова
приветливо встречает всех посетителей праздничного мероприятия.
В праздник особенно приятно получить шарик
с фирменным логотипом Губкинского мясокомбината!

Погода на Первомай выдалась
не самая лучшая. С раннего утра
дул холодный ветер, заставивший
горожан одеться потеплее, чтобы не замёрзнуть на протяжении
всей обширной культурной программы этого дня, а серое небо то
и дело готово было разразиться
дождём, который всё-таки пошёл
после завершения митинга. Но
непогода не испортила настроение губкинцам, а их немало собралось на центральной площади города. Профсоюзные лидеры
рассказывали о насущных проблемах: об оплате труда, об индексации пенсии, о росте цен и тарифов, о безопасности труда. Также в выступлениях ораторов прозвучала информация о достижениях и развитии родного города. В завершении первомайского
митинга активистам профсоюзов
были вручены почётные грамоты.
Улыбки на лицах, торжественные речи, поздравления выступающих со сцены, торговые ряды
фестиваля шашлыка, в котором
Губкинский мясокомбинат принял активное участие, сама мирная атмосфера Дня весны и труда – всё свидетельствовало о
том, что любимый первомайский
праздник встретили достойно.
О. ТРИВЕДИ,
фото автора
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НА ДОСУГЕ

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ЗАДОНСКЕ

3 и 4 мая состоялась экскурсионная поездка сотрудников Агропромышленной
группы БВК в Задонск. Этот маленький
городок в Липецкой области, являющийся одним из духовных центров России, издавна называют «Русским Иерусалимом».
С давних пор Задонск – популярное место православного паломничества, точка соединения прошлого и настоящего, где христианские традиции гармонично сочетаются с живописной местностью, величественной архитектурой и особым течением времени, выраженном в самом облике старинного городка, расположившегося на левом берегу реки Дон.
Достопримечательностей в Задонске немало. Жемчужиной столь удивительного городка является храмовый комплекс. Его главное сокровище – Рождество-Богородицкий мужской монастырь. За два дня поездки более 100 работников
Агропромышленной группы БВК побывали в Задонске. Путешествие для сотрудников нашей компании было бесплатным, за счёт средств профсоюза. Коллеги с большим интересом посетили храмы и другие святые объекты задонской земли. Некоторые совершили окунание в расположенной при
женском монастыре купели. «Когда совершаешь купание в таком святом месте, испытываешь невероятный всплеск адреналина. Ощущение – заново родилась», – поделилась своими впечатлениями инспектор по кадрам АО «Губкинский мясокомбинат»
Т. Ю. Бантюкова. Желающие набрали святой воды
из источника и приобрели иконы в церковной лавке.
Соприкосновение со святыней меняет человека, позволяет исцелить душу, стать лучше. Задонск
– место, впечатляющее особенной энергетикой и
дивной умиротворённостью. Сотрудники Агропромышленной группы БВК, вернувшись из поездки,
согласились, что после посещения святого места
чувствуют себя очищенными, наполненными положительными эмоциями. Всем понравилось путешествие в центр православного паломничества и,
конечно, с удовольствием ждут следующей поездки.

С ЮБИЛЕЕМ!
В мае юбилейные
дни рождения отмечают:
Ирина Николаевна ЗАХАРОВА,
кухонный рабочий,
хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Елена Александровна НИКИШИНА,
подсобный рабочий, АО ФМ «БВК трейд»
Валентина Павловна ШУТЕНКОВА,
боец скота, АО «Губкинский мясокомбинат»
Юрий Степанович ЕМЕЛЬЯНОВ,
водитель автомобиля,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Татьяна Александровна ШЕПТУХА,
руководитель службы
интегрированной системы менеджмента,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Николай Дмитриевич ЗЮБАНОВ,
слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования,
АО «Водоканал-сервис»
Николай Васильевич НИКУЛЬШИН,
слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования,
АО «Троицкое»

Задонский РождествоБогородицкий мужской монастырь.
На фото: сотрудники Агропромышленной группы БВК.

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

О. ТРИВЕДИ,
фото Ю. МАЛЯКИНОЙ,
Т. БАНТЮКОВОЙ

Святой источник мужского монастыря.
Свято-Тихоновский
Преображенский женский монастырь. На
фото: работники Агропромышленной
группы БВК.
Уд и в и тельный колокольный
звон и потрясающая красота храмового комплекса
вносят гармонию во внутренний мир
человека.
Памятник
святителю
Тихону Задонскому.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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