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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ДОЛГОЖДАННАЯ УБОРОЧНАЯ СТАРТОВАЛА!
21 июля на полях агропромышленной группы БВК стартовала уборочная кам-

пания 2017 года. Такое позднее начало уборочных работ обусловлено нетипич-
ной погодой этого лета.

И. В. ТРАУТВАХ,
начальник 

отдела растениеводства 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Основной особенно-
стью растениеводства всег-
да была зависимость от по-
годных условий. Погода вли-
яет на сроки посевной и убо-
рочной кампании, на урожай 
и качество продукции. Основ-
ными климатическими пара-
метрами, влияющими на рост 
и развитие растения, являют-
ся количество осадков, сум-
ма эффективных температур и 
продолжительность светового 
дня. И если последний стаби-

лен из года в год, то температу-
ра и количество осадков могут 
сильно различаться. 

В 2017 году сложилась уни-
кальная ситуация, когда на 
фоне низких температур вре-
мя вегетации всех сельхозкуль-
тур увеличилось на 10-15 дней. 
Это отодвинуло сроки начала 
уборки ранних зерновых до 21 

июля. Однако в низких темпе-
ратурах есть и положительный 
момент: уменьшение испаре-
ния позволило растениям легко 
пережить недостаток осадков в 
период вегетации.

Сроки уборочных работ 
в этом году будут предель-
но сжаты, поскольку природа 
оставила нам совсем немного 

времени для обмолота ранних 
зерновых культур. Необходи-
мо мобилизовать все возмож-
ности для проведения убо-
рочной кампании в кратчай-
шие сроки. В 2017 году пред-
стоит убрать более 12 тысяч 
га ранних зерновых культур, 
из них 7139 га озимой пшени-
цы, 4633 га ярового ячменя, а 

также овес и люпин. С этих 
площадей будет перевезено 
более 45 тысяч тонн зерна. 
Приобретение двух бункеров-
накопителей, а также увеличе-
ние мощности Троицкого АО 
«Концкорма» по приемке и 
сушке зерна позволит отправ-
лять урожай с полей напря-
мую на элеватор, минуя тока. 

Чин благословения техники проводит отец Владимир.

Собрание коллектива перед началом уборки.

В рядах комбайнёров пополнение: С. В. Павлов, В. М. Ма-
цан и М. Н. Попов.

БОГ В ПОМОЩЬ!
Накануне старта уборочной кампании, 21 июля, 

в с. Казацкая Степь состоялось торжественное 
событие – чествование комбайнёров, впервые уча-
ствующих в жатве, а также важный ритуал – бла-
гословение начала уборочной страды.

Вся техника, которая занята 
в уборочной – комбайны, трак-
торы, вспомогательные агрега-
ты и служебный транспорт, – 
выстроена на линейку готовно-
сти. Самым первым стоял но-
вый комбайн «Акрос-585», при-
обретённый в этом году.

Исполнительный директор 
хозяйства «Казацкостепское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг» 
В. П. Павленко, обращаясь к 
сотрудникам, собравшимся на 
площадке у выстроенной в ли-
нейку сельхозтехники, отметил, 
что  предприятие полностью 
готово к уборочным работам. 
Техника отремонтирована, все 
необходимые ресурсы есть, в 
полях, несмотря на погодные 
катаклизмы, хороший урожай 
ранних зерновых, полученный 
благодаря усилиям всех специ-
алистов хозяйства:

– Сколько сил, энергии, 
души было вложено! На сегод-
няшний день хлеб есть, ячмень 
тоже хороший, поэтому нам 
надо сосредоточиться и опе-
ративно убрать полученный 
урожай… У кого-то это пя-
тая уборочная страда, у меня 
32 уборка уже. Но у нас есть 
люди, которые первый год за 
штурвалом комбайна выйдут 
в поле на большие хлеба.

Виктор Петрович пред-
ставил троих комбайнёров-
новобранцев, хотя новобран-
цами их можно назвать только 
условно, особенно М. Н. По-
пова. Михаил Николаевич тру-
дится в этом хозяйстве меха-
низатором с 1987 года. Этот 

опытный сотрудник занимался 
севом на тракторе «Бюллер», 
а также обеспечивал кормоза-
готовку на силосоуборочном 
комбайне «Полесье», а вот за 
штурвал зерноуборочного ком-
байна садиться на приходи-
лось. Эта зерноуборочная кам-
пания – первая. 

Два молодых комбайнёра – 
В. М. Мацан и С. В. Павлов, 22 и 
25 лет, тоже не новички  в сель-
хозпроизводстве. Оба успели по-
работать в хозяйстве слесаря-
ми и трактористами, трудились 
добросовестно, хорошо зареко-
мендовали себя, и на предпри-
ятии решили доверить им рабо-
ту на комбайнах. Ребята прошли 
обучение за счёт предприятия и 
готовы к своей первой уборочной 
кампании.

В. П. Павленко рассказал, 
что сегодня на рынке труда 
комбайнёров найти сложно, по-

этому было решено самим го-
товить такие кадры – выбирать 
перспективных работников, 
учить, растить специалистов в 
своём коллективе. И это пер-
вый такой опыт:

– Я хотел бы пожелать 
им от имени всего коллекти-
ва прежде всего здоровья. На-
пористости вам, ребята! Ря-
дом опытные комбайнёры – на-
учат, подскажут. Самое глав-
ное, что я вижу искру в ваших 
глазах, желание, громадное же-
лание работать и быть хлебо-
робами. Профессия хлебороба 
– это почётная и святая про-
фессия. Хлеб – всему голова.

Эти слова поддержал 
и протоиерей Михайло-
Архангельского храма села Ар-
хангельское Владимир Вячес-
лавович Замбржицкий. Отец 
Владимир благословил участ-
ников уборочной страды и 
освятил технику, подготовлен-
ную к большой работе, и, конеч-
но же, пожелал: 

– Помощи вам Божией!
А. СЕРЕБРОВА,

фото О. ГРЕЧУХИНА

Комбайны к уборочной страде готовы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

День работника торговли ежегодно отмечает-
ся в четвёртую субботу июля. В 2017 году про-
фессиональный праздник продавцов и всех тех, 
кто трудится в сфере торговли, выпал на 22-е 
число. Со времён Древней Руси торговля играет 
важную роль в экономической и даже политиче-
ской жизни страны. С развитием рыночных отно-
шений профессия продавца стала одной из наибо-
лее распространённых и востребованных.

Профессиональный праздник – хороший по-
вод рассказать о торговых подразделениях аг-
ропромышленной группы БВК. Это сеть магази-
нов «Мясной гастрономчик» и предприятие «БВК 
трейд», специализирующееся на оптовых по-
ставках продукции как крупным оптовым клиен-
там, в том числе сетевым магазинам, так и  не-
большим розничным торговым точкам от Брян-
ска до Крыма.

ПО ТУ СТОРОНУ ПРИЛАВКА

Собственная сбытовая 
система даёт возможность 
агропромышленной группе 
БВК обеспечить прочную 
позицию на региональных 
рынках продовольствия. 
Данное направление рабо-
ты обеспечивает предприя-
тие АО «БВК трейд», в со-
став которого входят четы-
ре филиала активных про-
даж: «Белгород–Восток» 
(г. Губкин), «Белгород–За-
пад» (г. Белгород), «Курск–
Центр» (г. Курск) и «Воро-
неж–Юг» (г. Россошь).

В этих филиалах тру-
дится около 300 специа-
листов. Они обеспечива-
ют сбыт продукции, произ-
водимой АО «Губкинский 
мясокомбинат», в торго-
вые точки Белгородской, 
Воронежской, Курской, Ор-
ловской, Брянской, Туль-
ской, Тамбовской, Липец-
кой, Ростовской областей 
и Республики Крым. Рабо-
та идёт по двум направле-
ниям: коммерческое (дея-
тельность торговых пред-
ставителей) и логистиче-
ское (включает заявочную, 

АО «БВК ТРЕЙД»
складскую и транспортную 
логистику).

В подразделениях «БВК 
трейд» трудится немало 
специалистов, преданных 
своему делу и ежеднев-
но успешно решающих не-
простые задачи сбыта про-
дукции. Они прилагают не-
мало усилий для того, что-
бы заявки клиентов были 
выполнены в полном объ-
ёме и в срок, а продукция 
на прилавки магазинов по-
падала вовремя и в отлич-
ном товарном виде. Сре-
ди «старожилов» предпри-
ятия экспедитор по пере-
возке грузов Р. И. Малахо-
ва, которая трудится в ком-
пании более 40 лет, свы-
ше 15 лет трудится в зая-
вочной логистике старший 
менеджер по связям с про-
изводством РЦ «Белгород-
Восток» И. А. Першина. В 
числе опытных специали-
стов  начальник смены РЦ 
«Белгород-Восток» Г. Г. 
Шатохина и мастер этого 
подразделения Т. Е. Смо-
трова. Все не раз поощря-
лись руководством пред-

приятия и агропромышлен-
ной группы БВК. 

Учитывая, что конку-
ренция на рынке постоян-
но обостряется (производи-
телей становится всё боль-
ше, покупательская способ-
ность населения не толь-
ко не растёт, а снижается), 
сбыт продукции становится 
непростой задачей, требую-
щей таланта, высокой рабо-
тоспособности и высочай-
шего профессионализма. 
В связи с этим в АО «БВК 
трейд» реализуется боль-
шой проект по повышению 
эффективности продаж, 
включающий как примене-
ние новых методов сотруд-
ничества с клиентами, так 
и обучение торгового пер-
сонала методикам работы 
с оптовым звеном и рознич-
ными сетями.

Поздравляя с професси-
ональным праздником, хо-
чется пожелать нашим сбы-
товикам дальнейшего роста 
профессионализма и значи-
тельного увеличения про-
даж, а также появления но-
вых выгодных клиентов!

В 18 магазинах, располо-
женных в Белгородской и Кур-
ской областях, трудится более 
120 продавцов. Работа в сфере 
торговли  достаточно сложная. 
Она требует внимательности и 
концентрации, как всякая ра-
бота с людьми  и с деньгами. У 
продавцов напряжённый гра-
фик, так как зачастую прихо-
дится работать в выходные, в 
праздники и до самого вечера, 
когда большинство из нас мо-
жет отправиться за покупками.

Именно продавцы встреча-
ют нас в торговом зале, но не-
мало и тех, кто обеспечива-
ет наличие на полке вкусных 
и свежих продуктов, а также 
нужных товаров, кто создаёт 
в магазине атмосферу чисто-
ты и уюта, словом, тех, кого мы 
не видим непосредственно за 
прилавком, но без кого магази-
ны просто не смогут работать. 

Это целая армия специалистов: 
в сети магазинов «Мясной га-
строномчик» помимо продав-
цов трудится почти столько 
же менеджеров и бухгалтеров, 
грузчиков и подсобных рабо-
чих, пекарей и других сотруд-
ников – более 110 человек… 

В канун профессионально-
го праздника успешная работа 
нескольких сотрудников сети 
магазинов «Мясной гастро-
номчик» были отмечены кор-
поративными наградами. За 
многолетний добросовестный 
труд благодарностью агропро-
мышленной группы БВК отме-
чены подсобный рабочий ма-
газина № 10 О. Н. Болотова, 
заместитель заведующей мага-
зина № 3 И. В. Горелых, стар-
ший менеджер ООО УК «ФМ 
БВК» Р. Н. Молозин, главный 
бухгалтер ООО УК «ФМ БВК» 
О. А. Полухина. Почётной гра-

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
«МЯСНОЙ 

ГАСТРОНОМЧИК»
Утренняя планёрка торговых представителей филиала активных продаж «Белгород–Вос-

ток» АО «БВК трейд».                                                                                                             Фото автора

На занятиях по повышению эффективности продаж сотрудники коммерческих подразде-
лений решают практические задачи.                                                                          Фото О. ГРЕЧУХИНА

Когда верстал-
ся номер, стало 
известно о том, 
что в канун Дня 
работника тор-
говли, 21 июля, 
на торжествен-
ном собрании, 
п о с в я щ ё н н о м 
профессиональ-
ному празднику,  
почётной грамо-
ты главы Губкин-
ского городско-
го округа удосто-
ена заместитель 
исполнительно-
го директора по 
розничной тор-
говле ООО Управ-
ляющая компа-
ния «Фирменные 
магазины БВК» 
Э. Э. Ибрагимо-
ва. Поздравляем Эльвиру 
Эскендеровну с заслужен-
ной наградой!

Это ещё одно под-
тверждение значения, ко-
торое придаёт руковод-

ство городского окру-
га успешному развитию 
сети магазинов «Мясной 
гастрономчик» и эффек-
тивной работе её сотруд-
ников.

Фото И. КУТАКОВОЙ
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НАША ГОРДОСТЬ

22 июня на заседании совета депутатов Губкинско-
го городского округа почётной грамотой главы админи-
страции Губкинского городского округа награждена ис-
полнительный директор по розничной торговле ООО 
Управляющая компания «Фирменные магазины БВК»     
Г. Н. Долматова. Она отмечена за многолетний плодот-
ворный труд в сфере торговли и большой личный вклад 
в экономическое развитие Губкинского городского окру-
га. Галина Николаевна возглавляет сеть фирменной тор-
говли с 2003 года. Тогда сеть состояла из 4 магазинов, а 
теперь это уже 18 торговых точек в двух регионах! Ма-
газины формата «у дома» позволяют совершить все не-
обходимые для повседневного быта покупки (от продук-
тов питания до бытовой химии), не выходя за пределы 
своего квартала. Это очень удобно! Кроме того, новые 
магазины – это и новые рабочие места. Таким образом, 
расширение сети магазинов «Мясной гастрономчик» – 
это не только экономический вклад в развитие террито-
рии, но и социальный.

Фото О. ГРЕЧУХИНА 
моты удостоены продавец ма-
газина № 1 Р. Г. Винникова и 
продавец магазина № 2     О. В. 
Коломийченко.

Благодаря усилиям всех ра-
ботников сеть магазинов «Мяс-
ной гастрономчик» пользуется 
популярностью у жителей ре-
гиона. Покупатели готовы идти 
и ехать за покупками в эти ма-
газины, расположенные порой 
далеко от дома или работы, по-
тому что там есть продукты, 
которых не купишь в других 
торговых точках. В магазинах 
«Мясной гастрономчик» всег-
да большой выбор не только 
мясопродуктов производства 
АО «Губкинский мясокомби-
нат», но и хлеба, выпечки соб-
ственной мини-пекарни, широ-
кий ассортимент кондитерских 
изделий, фруктов и овощей, 
необходимый минимум сопут-
ствующих промышленных то-
варов…

Сеть постоянно расширя-
ется. Осенью 2016 года были 
открыты два новых магази-
на – в Старом Осколе и в Бел- А. СЕРЕБРОВА

МОЛОДЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И
ТРУДОЛЮБИВЫЕ

В конце июня на городском торжестве, посвящённом Дню молодёжи, сра-
зу три сотрудника предприятий агропромышленной группы БВК были отме-
чены почётными грамотами управления молодёжной политики, физической 
культуры и спорта администрации Губкинского городского округа.

Торжественное собрание 
состоялось в большом зале 
дома детского творчества 
«Юный губкинец», где собра-
лись лучшие представители 
губкинской молодёжи – сту-
денты и молодые учителя, 
спортсмены и артисты, пред-
ставители рабочей молодёжи. 
Их поздравили глава Губкин-
ского городского округа А. А. 
Кретов, заместитель началь-
ника управления молодёжной 
политики Белгородской обла-
сти А. П. Липовченко, замести-
тели главы Губкинского город-
ского округа, а также директор 
«Центра молодёжных инициа-
тив» С. С. Шашков. 

 Самым успешным и та-
лантливым молодым людям 
были вручены награды. В чис-
ле отличившихся в трудовой и 
творческой деятельности со-
трудники агропромышленной 
группы БВК: формовщик кол-
басных изделий АО «Губкин-
ский мясокомбинат» В. А. Та-

таринова, бригадир на участках 
основного производства хозяй-
ства «Баброводворское» ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг» Ю. А. 
Винтоняк, ветеринарный опера-
тор хозяйства «Никаноровское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»  
А. С. Гриднев. За личный вклад 
в реализацию молодёжной по-
литики на территории Губкин-
ского городского округа и в свя-
зи с праздником Днём молодё-
жи России почётные грамоты им 
вручили представители админи-
страции Губкинского городского 
округа: начальник управления 
потребительского рынка, быто-
вых услуг и защиты прав потре-
бителей М. В. Гладких и началь-
ник управления молодёжной по-
литики, физической культуры и 
спорта С. И. Анпилов. Поздрав-
ляя участников праздника, а в 
их лице и всю губкинскую моло-
дёжь, М. В. Гладких отметила, 
что стоящие на сцене ребята 
работают в прекрасной отрас-
ли – торговле, а также в произ-

В. А. Татаринова, А. С. Гриднев, Ю. А. Винтоняк. 

водстве продуктов питания. От 
их труда напрямую зависит здо-
ровье и настроение наших граж-
дан. Маргарита Вениаминовна 
пожелала всем крепкого здоро-
вья, удачи, радости и творческих 
дерзаний. 

Уже после завершения тор-
жества я встретилась с пред-
ставителями агропромышлен-
ной группы БВК, отмеченными 
наградами. Для них такое при-
знание было непредвиденным: 
«Неожиданно, но  очень прият-
но», – выразил общее мнение 
Артём Гриднев. Наши молодые 
специалисты были единодуш-
ны: праздник очень понравил-
ся. Все они от души благодар-
ны за то, что их труд отметили и 
в компании, и в городском окру-
ге. А мы благодарны им за мо-
лодой задор в работе и труд от 
души, а не за награды. Имен-
но тогда такие праздники стано-
вятся приятными сюрпризами.

А. ШИШКИНА,
фото автора

Церемония награждения: снимок на память. 

городе. Старооскольский ма-
газин особого формата – со-
циальный. Здесь есть продук-
ция с минимальной наценкой 
для льготных категорий насе-
ления. Это второй по счёту со-
циальный магазин (один дей-
ствует в Губкине с 2006 года). 
В планах перевести в формат 
социального ещё два магазина 
– один в Губкине на ул. Новая, 
а второй – в Курске. Поэто-
му возможность покупать по 
доступным ценам качествен-
ные мясопродукты появится у 
большего числа людей, нужда-
ющихся в поддержке, – вете-
ранов, инвалидов, многодет-
ных семей…

Многие работники наших 
фирменных магазинов провели 
свой профессиональный празд-
ник на рабочем месте. Мы по-
здравляем сотрудников сети 
магазинов «Мясной гастро-
номчик» с профессиональным 
праздником и желаем успехов 
в таком непростом, но очень 
нужном торговом деле!



От всей души желаем юби-
лярам – работникам предпри-
ятий агропромышленной 
группы БВК – крепкого 
здоровья, счастья, люб-
ви и семейного  бла-
гополучия!
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В июле юбилейные 
дни рождения отмечают:

С юбилеем!


Эдуард Витальевич УВАРОВ,
тракторист-машинист сельхозпроизводства, 

хозяйство «Никаноровское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Виктор Александрович ДОРОХОВ,
грузчик, Троицкое АО «Концорма»

Владимир Николаевич НИКИТИН,
слесарь-ремонтник, Троицкое АО «Концкорма»

Сергей Александрович ПЛЕШКУНОВ,
грузчик, Троицкое АО «Концкорма»

Татьяна Акимовна ГОЛУБЫХ,
обмотчик элементов электромашин, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Татьяна Николаевна КОНОПАЦКАЯ,

оператор котельной, АО «Губкинский мясокомбинат»
Николай Семенович ЧЕРНЫХ,

слесарь-ремонтник,  АО «Губкинский мясокомбинат»
Елена Николаевна ДРУЗЯКА,

маркировщик, Воронежский филиал 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Светлана Владимировна ПЕСТУН,
весовщик, РЦ «Белгород-Восток» АО «БВК трейд»

Елена Егоровна ХЛОПОВА,
подсобный рабочий, АО ФМ «БВК трейд»
Валентина Григорьевна ЩЕДРИНА,

подсобный рабочий, 
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»

АКТИВНЫЙ ДОСУГ 

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНЬИ 
ВМЕСТЕ  С ДОСААФ 

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Старом Осколе в автошколе 
ДОСААФ прошли соревнования «Чемпион ПДД!». Одним из спонсоров  этого 
мероприятия выступила агропромышленная группа БВК.

Участникам соревно-
ваний (а это около ста че-
ловек) необходимо было 
сдать теоретический экза-
мен по правилам дорожно-
го движения. Кстати, нали-
чие водительских удосто-
верений было необязатель-
ным. В соревнованиях мог 
принять участие каждый 
– никаких ограничений по 
возрасту не было, прав-
да, дети до 14 лет допу-
скались к участию только 
с родителями. Соревнова-
ния были посвящены Дню 
семьи, любви и верности, 

поэтому многие пришли в         
ДОСААФ целыми семьями. 

Организаторы очень по-
старались, чтобы все участ-
ники остались довольны-
ми. Творческие коллективы 
ДК «Комсомолец» высту-
пили с концертной програм-
мой, которая никого не оста-
вила равнодушным. Участ-
ники соревнований и их бо-
лельщики смогли принять 
участие в дегустации колбас 
АО «Губкинский мясоком-
бинат» и попробовать но-
винки ассортимента торго-
вой марки «Губернская мяс-

ная компания». 
Для участников были 

предусмотрены подарки и 
призы от друзей, партнё-
ров и спонсоров автошколы  
ДОСААФ в Старом Оско-
ле. По итогам соревнова-
ний были выбраны три при-
зёра. Победитель соревнова-
ний «Чемпион ПДД!» полу-
чил путевку в Крым. Участ-
ник, занявший второе ме-
сто, получил сертификат на 
бесплатное обучение в ав-
тошколе ДОСААФ (кате-
гория «А»). Третий призёр 
стал обладателем корзины с 
набором колбасных изделий 
торговой марки «Губерн-
ская мясная компания» про-
изводства АО «Губкинский 
мясокомбинат». Остальным 
участникам соревнований 
достались поощрительные 
призы – бесплатные посе-
щения бассейна, сауны, би-
льярда, ледового катка и др.

Все, кто побывал в этот 
день в старооскольском      
ДОСААФ, провели досуг с 
пользой. Отличный празд-
ник получился!

Л. КОПТЕВА,
менеджер по маркетингу

АО «БВК трейд»,
фото автора и 

участников соревнований

Руководитель  службы маркетинга  Р. Н. Кальной вручает 
К. А. Шакаловой приз за третье место – корзину с колбасными 
изделиями  торговой марки «Губернская мясная компания».

В ходе соревнований «Чемпион ПДД!» определялись участники, лучше всех знающие 
правила дорожного движения.

Дегустация колбасных изделий торговой марки «Губерн-
ская мясная компания». Посетители узнали о новых видах 
продукции. И вкусно, и познавательно! 


