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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ДОЛГОЖДАННАЯ УБОРОЧНАЯ СТАРТОВАЛА!
Основной
особенностью растениеводства всегда была зависимость от погодных условий. Погода влияет на сроки посевной и уборочной кампании, на урожай
и качество продукции. Основными климатическими параметрами, влияющими на рост
и развитие растения, являются количество осадков, сумма эффективных температур и
продолжительность светового
дня. И если последний стаби-

21 июля на полях агропромышленной группы БВК стартовала уборочная кампания 2017 года. Такое позднее начало уборочных работ обусловлено нетипичной погодой этого лета.
лен из года в год, то температура и количество осадков могут
сильно различаться.
В 2017 году сложилась уникальная ситуация, когда на
фоне низких температур время вегетации всех сельхозкультур увеличилось на 10-15 дней.
Это отодвинуло сроки начала
уборки ранних зерновых до 21

июля. Однако в низких температурах есть и положительный
момент: уменьшение испарения позволило растениям легко
пережить недостаток осадков в
период вегетации.
Сроки уборочных работ
в этом году будут предельно сжаты, поскольку природа
оставила нам совсем немного

БОГ В ПОМОЩЬ!

Накануне старта уборочной кампании, 21 июля,
в с. Казацкая Степь состоялось торжественное
событие – чествование комбайнёров, впервые участвующих в жатве, а также важный ритуал – благословение начала уборочной страды.
Вся техника, которая занята
в уборочной – комбайны, тракторы, вспомогательные агрегаты и служебный транспорт, –
выстроена на линейку готовности. Самым первым стоял новый комбайн «Акрос-585», приобретённый в этом году.
Исполнительный директор
хозяйства «Казацкостепское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
В. П. Павленко, обращаясь к
сотрудникам, собравшимся на
площадке у выстроенной в линейку 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 специалистов хозяйства:
– Сколько сил, энергии,
души было вложено! На сегодняшний день хлеб есть, ячмень
тоже хороший, поэтому нам
надо сосредоточиться и оперативно убрать полученный
урожай… У кого-то это пятая 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 представил троих комбайнёровновобранцев, хотя новобранцами их можно назвать только
условно, особенно М. Н. Попова. Михаил Николаевич трудится в этом хозяйстве механизатором с 1987 года. Этот

опытный сотрудник занимался
севом на тракторе «Бюллер»,
а также обеспечивал кормозаготовку на силосоуборочном
комбайне «Полесье», а вот за
штурвал зерноуборочного комбайна садиться на приходилось. Эта зерноуборочная кампания – первая.
Два молодых комбайнёра –
В. М. Мацан и С. В. Павлов, 22 и
25 лет, тоже не новички в сельхозпроизводстве. Оба успели поработать в хозяйстве слесарями и трактористами, трудились
добросовестно, хорошо зарекомендовали себя, и на предприятии решили доверить им работу 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 готовить такие кадры – выбирать
перспективных
работников,
учить, растить специалистов в
своём коллективе. И это первый такой опыт:
– Я хотел бы пожелать
им от имени всего коллектива прежде всего здоровья. Напористости вам, ребята! Рядом опытные комбайнёры – научат, подскажут. Самое главное, что я вижу искру в ваших
глазах, желание, громадное желание работать и быть хлеборобами. Профессия хлебороба
– это почётная и святая профессия. Хлеб – всему голова.
Эти
слова
поддержал
и
протоиерей
МихайлоАрхангельского храма села Архангельское Владимир Вячеславович Замбржицкий. Отец
Владимир благословил участников уборочной страды и
освятил технику, подготовленную к большой работе, и, конечно же, пожелал:
– Помощи вам Божией!
А. СЕРЕБРОВА,
фото О. ГРЕЧУХИНА

Комбайны к уборочной страде готовы.

времени для обмолота ранних
зерновых культур. Необходимо мобилизовать все возможности для проведения уборочной кампании в кратчайшие сроки. В 2017 году предстоит убрать более 12 тысяч
га ранних зерновых культур,
из них 7139 га озимой пшеницы, 4633 га ярового ячменя, а

также овес и люпин. С этих
площадей будет перевезено
более 45 тысяч тонн зерна.
Приобретение двух бункеровнакопителей, а также увеличение мощности Троицкого АО
«Концкорма» по приемке и
сушке зерна позволит отправлять урожай с полей напрямую на элеватор, минуя тока.
И. В. ТРАУТВАХ,
начальник
отдела растениеводства
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Собрание коллектива перед началом уборки.

Чин благословения техники проводит отец Владимир.

В рядах комбайнёров пополнение: С. В. Павлов, В. М. Мацан и М. Н. Попов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПО ТУ СТОРОНУ ПРИЛАВКА
День работника торговли ежегодно отмечается в четвёртую субботу июля. В 2017 году профессиональный 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 политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространённых и востребованных.
Профессиональный праздник – хороший повод рассказать о торговых подразделениях агропромышленной группы БВК. Это сеть магазинов «Мясной гастрономчик» и предприятие «БВК
трейд», специализирующееся на оптовых поставках продукции как крупным оптовым клиентам, в том числе сетевым магазинам, так и небольшим розничным торговым точкам от Брянска до Крыма.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
«МЯСНОЙ
ГАСТРОНОМЧИК»

Утренняя планёрка торговых представителей филиала активных продаж «Белгород–Восток» АО «БВК трейд».
Фото автора

Собственная сбытовая
система даёт возможность
агропромышленной группе
БВК обеспечить прочную
позицию на региональных
рынках
продовольствия.
Данное направление работы обеспечивает предприятие АО «БВК трейд», в состав которого входят четыре филиала активных продаж: «Белгород–Восток»
(г. Губкин), «Белгород–Запад» (г. Белгород), «Курск–
Центр» (г. Курск) и «Воронеж–Юг» (г. Россошь).
В этих филиалах трудится около 300 специалистов. Они обеспечивают сбыт продукции, производимой АО «Губкинский
мясокомбинат», в торговые точки Белгородской,
Воронежской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Ростовской областей
и Республики Крым. Работа идёт по двум направлениям: коммерческое (деятельность торговых представителей) и логистическое (включает заявочную,

АО «БВК ТРЕЙД»
складскую и транспортную
логистику).
В подразделениях «БВК
трейд» трудится немало
специалистов, преданных
своему делу и ежедневно успешно решающих непростые задачи сбыта продукции. Они прилагают немало усилий для того, чтобы заявки клиентов были
выполнены в полном объёме и в срок, а продукция
на прилавки магазинов попадала вовремя и в отличном товарном виде. Среди «старожилов» предприятия экспедитор по перевозке грузов Р. И. Малахова, которая трудится в компании более 40 лет, свыше 15 лет трудится в заявочной логистике старший
менеджер по связям с производством РЦ «БелгородВосток» И. А. Першина. В
числе опытных специалистов начальник смены РЦ
«Белгород-Восток» Г. Г.
Шатохина и мастер этого
подразделения Т. Е. Смотрова. Все не раз поощрялись руководством пред-

приятия и агропромышленной группы БВК.
Учитывая, что конкуренция на рынке постоянно обостряется (производителей становится всё больше, покупательская способность населения не только не растёт, а снижается),
сбыт продукции становится
непростой задачей, требующей таланта, высокой работоспособности и высочайшего
профессионализма.
В связи с этим в АО «БВК
трейд» реализуется большой проект по повышению
эффективности
продаж,
включающий как применение новых методов сотрудничества с клиентами, так
и обучение торгового персонала методикам работы
с оптовым звеном и розничными сетями.
Поздравляя с профессиональным праздником, хочется пожелать нашим сбытовикам дальнейшего роста
профессионализма и значительного увеличения продаж, а также появления новых выгодных клиентов!

На занятиях по повышению эффективности продаж сотрудники коммерческих подразделений решают практические задачи.
Фото О. ГРЕЧУХИНА

В 18 магазинах, расположенных в Белгородской и Курской областях, трудится более
120 продавцов. Работа в сфере
торговли достаточно сложная.
Она требует внимательности и
концентрации, как всякая работа с людьми и с деньгами. У
продавцов напряжённый график, так как зачастую приходится работать в выходные, в
праздники и до самого вечера,
когда большинство из нас может отправиться за покупками.
Именно продавцы встречают нас в торговом зале, но немало и тех, кто обеспечивает наличие на полке вкусных
и свежих продуктов, а также
нужных товаров, кто создаёт
в магазине атмосферу чистоты и уюта, словом, тех, кого мы
не видим непосредственно за
прилавком, но без кого магазины просто не смогут работать.

Это целая армия специалистов:
в сети магазинов «Мясной гастрономчик» помимо продавцов трудится почти столько
же менеджеров и бухгалтеров,
грузчиков и подсобных рабочих, пекарей и других сотрудников – более 110 человек…
В канун профессионального праздника успешная работа
нескольких сотрудников сети
магазинов «Мясной гастрономчик» были отмечены корпоративными наградами. За
многолетний добросовестный
труд благодарностью агропромышленной группы БВК отмечены подсобный рабочий магазина № 10 О. Н. Болотова,
заместитель заведующей магазина № 3 И. В. Горелых, старший менеджер ООО УК «ФМ
БВК» Р. Н. Молозин, главный
бухгалтер ООО УК «ФМ БВК»
О. А. Полухина. Почётной гра-

Когда верстался номер, стало
известно о том,
что в канун Дня
работника
торговли, 21 июля,
на
торжественном
собрании,
посвящённом
профессиональному празднику,
почётной грамоты главы Губкинского городского округа удостоена заместитель
исполнительного директора по
розничной
торговле ООО Управляющая
компания «Фирменные
магазины
БВК»
Э. Э. Ибрагимова. Поздравляем Эльвиру
Эскендеровну с заслуженной наградой!
Это ещё одно подтверждение значения, которое придаёт руковод-

ство городского округа успешному развитию
сети магазинов «Мясной
гастрономчик» и эффективной работе её сотрудников.

Фото И. КУТАКОВОЙ
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НАША ГОРДОСТЬ

МОЛОДЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И
ТРУДОЛЮБИВЫЕ
В конце июня на городском торжестве, посвящённом Дню молодёжи, сразу три сотрудника предприятий агропромышленной группы БВК были отмечены почётными грамотами управления молодёжной политики, физической
культуры и спорта администрации Губкинского городского округа.

22 июня на заседании совета депутатов Губкинского городского округа почётной грамотой главы администрации Губкинского городского округа награждена исполнительный директор по розничной торговле ООО
Управляющая компания «Фирменные магазины БВК»
Г. Н. Долматова. Она отмечена за многолетний плодотворный труд в сфере торговли и большой личный вклад
в экономическое развитие Губкинского городского округа. Галина Николаевна возглавляет сеть фирменной торговли с 2003 года. Тогда сеть состояла из 4 магазинов, а
теперь это уже 18 торговых точек в двух регионах! Магазины формата «у дома» позволяют совершить все необходимые для повседневного быта покупки (от продуктов 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 территории, но и социальный.
Фото О. ГРЕЧУХИНА

моты удостоены продавец магазина № 1 Р. Г. Винникова и
продавец магазина № 2 О. В.
Коломийченко.
Благодаря усилиям всех работников сеть магазинов «Мясной гастрономчик» пользуется
популярностью у жителей региона. Покупатели готовы идти
и ехать за покупками в эти магазины, расположенные порой
далеко от дома или работы, потому что там есть продукты,
которых не купишь в других
торговых точках. В магазинах
«Мясной гастрономчик» всегда большой выбор не только
мясопродуктов производства
АО «Губкинский мясокомбинат», но и хлеба, выпечки собственной мини-пекарни, широкий ассортимент кондитерских
изделий, фруктов и овощей,
необходимый минимум сопутствующих промышленных товаров…
Сеть постоянно расширяется. Осенью 2016 года были
открыты два новых магазина – в Старом Осколе и в Бел-

городе. Старооскольский магазин особого формата – социальный. Здесь есть продукция с минимальной наценкой
для льготных категорий населения. Это второй по счёту социальный магазин (один действует в Губкине с 2006 года).
В планах перевести в формат
социального ещё два магазина
– один в Губкине на ул. Новая,
а второй – в Курске. Поэтому возможность покупать по
доступным ценам качественные мясопродукты появится у
большего числа людей, нуждающихся в поддержке, – ветеранов, инвалидов, многодетных семей…
Многие работники наших
фирменных магазинов провели
свой профессиональный праздник на рабочем месте. Мы поздравляем сотрудников сети
магазинов «Мясной гастрономчик» с профессиональным
праздником и желаем успехов
в таком непростом, но очень
нужном торговом деле!
А. СЕРЕБРОВА

В. А. Татаринова, А. С. Гриднев, Ю. А. Винтоняк.
Торжественное собрание
состоялось в большом зале
дома детского творчества
«Юный губкинец», где собрались лучшие представители
губкинской молодёжи – студенты и молодые учителя,
спортсмены и артисты, представители рабочей молодёжи.
Их поздравили глава Губкинского городского округа А. А.
Кретов, заместитель начальника управления молодёжной
политики Белгородской области А. П. Липовченко, заместители главы Губкинского городского округа, а также директор
«Центра молодёжных инициатив» С. С. Шашков.
Самым успешным и талантливым молодым людям
были вручены награды. В числе отличившихся в трудовой и
творческой деятельности сотрудники агропромышленной
группы БВК: формовщик колбасных изделий АО «Губкинский мясокомбинат» В. А. Та-

таринова, бригадир на участках
основного производства хозяйства «Баброводворское» ОАО
СП «Губкинагрохолдинг» Ю. А.
Винтоняк, ветеринарный оператор хозяйства «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
А. С. Гриднев. За личный вклад
в реализацию молодёжной политики на территории Губкинского городского округа и в связи с праздником Днём молодёжи России почётные грамоты им
вручили представители администрации Губкинского городского
округа: начальник управления
потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей М. В. Гладких и начальник управления молодёжной политики, физической культуры и
спорта С. И. Анпилов. Поздравляя участников праздника, а в
их лице и всю губкинскую молодёжь, М. В. Гладких отметила,
что стоящие на сцене ребята
работают в прекрасной отрасли – торговле, а также в произ-

водстве продуктов питания. От
их труда напрямую зависит здоровье и настроение наших граждан. Маргарита Вениаминовна
пожелала всем крепкого здоровья, удачи, радости и творческих
дерзаний.
Уже после завершения торжества я встретилась с представителями агропромышленной группы БВК, отмеченными
наградами. Для них такое признание было непредвиденным:
«Неожиданно, но очень приятно», – выразил общее мнение
Артём Гриднев. Наши молодые
специалисты были единодушны: праздник очень понравился. Все они от души благодарны за то, что их труд отметили и
в компании, и в городском округе. А мы благодарны им за молодой задор в работе и труд от
души, а не за награды. Именно тогда такие праздники становятся приятными сюрпризами.
А. ШИШКИНА,
фото автора

Церемония награждения: снимок на память.
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ

С юбилеем!

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНЬИ
ВМЕСТЕ С ДОСААФ

В июле юбилейные
дни рождения отмечают:

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.

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»

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

Участникам соревнований (а это около ста человек) необходимо было
сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения. Кстати, наличие водительских удостоверений было необязательным. В соревнованиях мог
принять участие каждый
– никаких ограничений по
возрасту не было, правда, дети до 14 лет допускались к участию только
с родителями. Соревнования были посвящены Дню
семьи, любви и верности,

поэтому многие пришли в
ДОСААФ целыми семьями.
Организаторы очень постарались, чтобы все участники остались довольными. Творческие коллективы
ДК «Комсомолец» выступили с концертной программой, которая никого не оставила равнодушным. Участники соревнований и их болельщики смогли принять
участие в дегустации колбас
АО «Губкинский мясокомбинат» и попробовать новинки ассортимента торговой марки «Губернская мяс-

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

ная компания».
Для участников были
предусмотрены подарки и
призы от друзей, партнёров и спонсоров автошколы
ДОСААФ в Старом Осколе. По итогам соревнований были выбраны три призёра. Победитель соревнований «Чемпион ПДД!» получил путевку в Крым. Участник, занявший второе место, получил сертификат на
бесплатное обучение в автошколе ДОСААФ (категория «А»). Третий призёр
стал обладателем корзины с
набором колбасных изделий
торговой марки «Губернская мясная компания» производства АО «Губкинский
мясокомбинат». Остальным
участникам соревнований
достались поощрительные
призы – бесплатные посещения бассейна, сауны, бильярда, ледового катка и др.
Все, кто побывал в этот
день в старооскольском
ДОСААФ, провели досуг с
пользой. Отличный праздник получился!
Л. КОПТЕВА,
менеджер по маркетингу
АО «БВК трейд»,
фото автора и
участников соревнований

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

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