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7 августа председатель 
Губкинского районного ко-
митета профсоюза работ-
ников АПК РФ Л. В. Горо-
хова вручила благодарно-
сти и денежные премии луч-
шим комбайнёрам хозяйства
«Баброводворское» СП «Губ-
кинагрохолдинг». Награж-
дение передовиков жатвы 
состоялось прямо на рабочем 
месте – в поле.  Как сообщи-
ла главный агроном хозяйства 

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗА


ПЕРЕДОВИКИ ЖАТВЫ

Фото О. КУКИНОВОЙ

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ПРОФСОЮЗА АПК
Много памятных собы-

тий сохранилось в истории 
общественной организации 
аграриев.  Профсоюз работ-
ников АПК в те далёкие годы 
был образован как союз ра-
ботников земли и леса в 1920 
году в Курской губернии, в 
состав которой в то время 
входила территория нынеш-
ней Белгородской области. 
Уже в 1928 году на основа-
нии постановления прези-
диума ЦК профсоюза сель-
скохозяйственных и лес-
ных рабочих был образо-
ван Белгородский окружной 
комитет. Это объединение 
прошло сложный путь раз-
вития и преобразования. 
После своего создания сель-
ский профсоюз занимался 
вопросами зарплаты и норм 
выработки, контролем соци-
ального страхования, рабо-
той торговли, медицинско-
го обслуживания населения. 

В годы Великой 
Отечественной войны
профсоюз участвовал в мо-
билизации трудящихся от-
расли на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. 
В послевоенное время чле-
ны и активисты организации 
восстанавливали сельское 
хозяйство страны, предпри-
ятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
занимались организацией со-
ревнований, охраной труда, 
контролировали выполнение 
коллективных договоров.

Под руководством опыт-
ных руководителей район-

ных, сельских и первич-
ных профсоюзных органи-
заций велась работа по на-
ращиванию продуктивности 
полей и ферм,  активно ра-
ботали научно-технические 
общества, ширилось дви-
жение наставничества, 
и на этой основе реша-
лись социальные пробле-
мы в интересах людей труда.

К 1954 году, когда была 
образована Белгородская 
область, численность чле-
нов профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяй-
ства и заготовок составля-
ла 23 000 человек, сфор-
мировано 145 первичных 
профсоюзных организаций.

20 февраля 1986 года 
в Белгороде проводит-
ся объединённый пле-
нум областных комитетов 
профсоюза сельского хо-
зяйства и рабочих пищевой 
промышленности, на ко-
тором принимается ре-
шение о создании обкома 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса. 

С 1992 года Белгород-
скую областную организа-
цию профсоюза работни-
ков АПК возглавляет Н. Н. 
Чуприна, который прошёл 
путь от рядового специа-
листа сельского хозяйства 
до председателя областной 
профсоюзной организации.          

Одной из первичных ас-

социаций области являет-
ся профсоюзная организа-
ция Агропромышленной 
группы БВК. За счёт стопро-
центного охвата сотрудни-
ков компании профсоюзным 
членством численность ор-
ганизации составляет свы-
ше двух тысяч человек.

Развитие предприятий Аг-
ропромышленной группы 
БВК, а вместе с ним и раз-
витие профсоюзной органи-
зации строится на принци-
пах социальной ответствен-
ности бизнеса. Это касается 
выпуска качественной про-
дукции, создания квалифи-
цированных рабочих мест, 
выплаты достойной зара-
ботной платы, добросовест-
ной уплаты налогов, значи-
мого вклада в развитие эко-
номики области, сбаланси-
рованной экологической по-
литики, социальной защи-
ты работников, повышения 
качества жизни сотрудни-
ков, благотворительности.

Меры социальной под-
держки сотрудников, вне-
сённые в коллективные до-
говоры на всех наших пред-
приятиях, включают не 
только питание сотрудни-
ков по льготным ценам, их 
бесплатную доставку до 
места работы и обратно, ма-
териальную поддержку ра-
ботниц в связи с рождением 
ребёнка, но и поддержку пен-

сионеров – бывших работ-
ников предприятия, ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, помощь школьным и 
дошкольным образователь-
ным учреждениям, благо-
творительную деятельность.

Профсоюзная организация  
Агропромышленной группы 
БВК  в вопросах охраны труда 
постоянно работает совмест-
но со своими предприятиями, 
пристально следит за хо-
дом и анализом проведения 
специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах.

В 2016 году на всех основ-
ных предприятиях компа-
нии была проведена специ-
альная оценка условий тру-
да. В комиссию по её прове-
дению в обязательном поряд-
ке был включён председатель 
профсоюза. Все работни-
ки ознакомлены с картами 
специальной оценки усло-
вий труда. По итогам оценки 
сотрудники, на рабочих ме-
стах которых выявлены вред-
ные производственные фак-
торы, получают соответству-
ющие доплаты и компенсации 
(дополнительный отпуск).

На предприятиях компа-
нии уже много лет действу-
ют уполномоченные по охра-
не труда, которые избира-
ются профсоюзной органи-
зацией. Для всех новоиз-
бранных уполномоченных 
совместно со службой охра-

ны труда организовано обу-
чение и проверка знаний по 
программе обучения дове-
ренных лиц профессиональ-
ных союзов с выдачей соот-
ветствующих удостоверений.

Одним из важных 
направлений социальной по-
литики предприятий Аг-
ропромышленной груп-
пы БВК, проводимой с не-
посредственным участием 
профсоюза, является органи-
зация оздоровления персона-
ла. За последние годы в са-
наториях Белгородской об-
ласти бесплатно поправили 
своё здоровье многие луч-
шие сотрудники компании 
и передовики производства. 

Духовное развитие пер-
сонала и создание здорово-
го психологического кли-
мата на наших предприя-
тиях также немаловажные 
факторы повышения как 
эффективности работы, так и 
комфортности трудовой дея-
тельности. Для этого прово-
дятся различные культурно-
массовые мероприятия, экс-
курсии, ежегодные корпора-
тивные спартакиады, способ-
ствующие сплочению членов 
профсоюза и созданию хоро-
шего настроения.  
                                                                                                            

Ю. Н. КРИВИЦКИЙ,                   
председатель 

профсоюзного комитета                                                                                                                                         

В 2019 году исполняется 100 лет профсоюзу работников АПК Рос-
сийской Федерации и 65 лет со дня образования Белгородской об-
ластной профсоюзной организации агропромышленного комплекса.

Т. Д. Евдокимова, уже много 
лет награждённые комбайнё-
ры Николай Скворцов и Вла-
димир Зайцев выводят технику 
в поля и демонстрируют тру-
долюбие, ответственность и 
добросовестность. По их сто-
пам идёт молодой механизатор 
Евгений Безбородов, который 
показывает хорошие резуль-
таты на обмолоте зерновых. 
По итогам жатвы будет ре-
шаться вопрос о закреплении 

за Евгением нового комбайна.
«Вы делаете тяжёлую ра-
боту, за которую вам благо-
дарны не только губкинцы 
– вся страна. Благодаря ва-
шим стараниям россияне бу-
дут с хлебом, животновод-
ство – с кормами. Спасибо», 
– сказала председатель Губ-
кинского районного комитета 
профсоюза работников АПК 
РФ. 
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В селе Подкопаевка, что в Корочанском районе Белгородской области, находится замечательное место, в кото-
ром можно отдохнуть душой и поправить своё здоровье. Речь идёт о санатории широкого профиля «Дубравушка», рас-
положенном в старинном дубовом лесу. Здесь созданы экологически чистые условия для отдыхающих. Благодаря высо-
коквалифицированным специалистам действует лечебная база, позволяющая осуществлять комплексное оздоровление. 

За последние пять лет 
почти 90 сотрудников Агро-
промышленной группы БВК 
по бесплатным путёвкам по-
сетили санаторий «Дубра-
вушка», поправили своё здо-
ровье и провели незабыва-
емый отдых в этом поисти-
не уютном, душевном угол-
ке Белгородчины. При-
рода вокруг ласкает глаз, 
чистый воздух наполня-
ет энергией, а тёплый при-
ём персонала – лечебный 
бальзам на душу. Директор 
санатория Дмитрий Ива-
нович Захаров с радостью 
встречает каждого отдыха-
ющего, интересуется мне-
нием об условиях пребы-
вания, об отдыхе, о лече-
нии и питании. Я приехала 
в санаторий впервые, что-
бы лично увидеть здрав-
ницу и узнать из первых 
уст, как проходит процесс 
восстановления здоровья.

Для начала немного исто-
рии, чтобы понять, с чего 

САНАТОРИЙ «ДУБРАВУШКА»:

всё начиналось и к чему всё 
пришло. Итак, санаторий 
«Дубравушка» – уникаль-
ное учреждение, которое об-
разовано в 1979 году. Изна-

чально это был детский оздо-
ровительный лагерь «Орлё-
нок», в котором в своё вре-
мя отдохнуло и поправи-
ло здоровье несколько ты-
сяч ребят из Белгородской 
области. Со временем ла-
герь преобразовали в санато-
рий регионального значения. 

Лечебно-оздоровительное 
учреждение постоянно раз-
вивается. Так, в 2011 году 
был отремонтирован кор-
пус для взрослой категории 
отдыхающих. Для детского 
оздоровления выделено два 
корпуса. «Дубравушка» ра-
ботает круглогодично и рас-
считана на 250 мест. Одно-
временное оздоровление мо-
гут проходить 80 взрослых 
и 170 детей. Зал для детско-
го питания находится отдель-
но от взрослых. Кстати, дет-
ские путёвки идут по квоте, 
поскольку санаторий заклю-
чил контракт с Департамен-
том здравоохранения обла-
сти, и через областную дет-

скую больницу по региону 
уже всё расписано до 21 де-
кабря. Детская путёвка за 21 
день стоит 19 300 рублей. 

Для взрослой категории 

отдыхающих предусмотрены 
номера разной комплектации. 
В одно- и двухместных номе-
рах повышенной  комфортно-
сти есть всё, начиная чуть ли 
не с иголки и заканчивая ха-
латом и тапочками, даже бес-
платный Wi-Fi. Цена за та-
кой отдых составляет 2 690 
рублей в сутки. Стандартный 
номер, в котором тоже поч-
ти всё включено (холодиль-
ник, телевизор), стоит 1 990 
рублей в сутки. По сло-
вам директора санатория 
Дмитрия Ивановича Захаро-
ва, за эти годы многое сде-
лано. Для постоянных кли-
ентов предусмотрены скид-
ки. Если человек приезжает 
во второй раз, то он получа-
ет скидку 3 %. Иногда скидка 
может достигать 7 %. Полто-
ра года назад администрация 
санатория ввела скидки для 
пенсионеров. Многим отды-
хающим, безусловно, нравит-
ся пребывание в санатории, 
и сотрудники Агропромыш-
ленной группы БВК также 
остаются очень довольны ле-
чением, питанием и отдыхом. 

За здоровьем в «Дубра-
вушку» едут не только из 
Белгородской области, но и 
из других населённых пун-
ктов страны. Например, люди 
приезжают из Иркутска, Мо-
сквы, Норильска, Республи-
ки Коми, Дальнего Восто-
ка и других районов нашей 
необъятной Родины. У всех 
только приятные впечатле-
ния о проведённом здесь вре-
мени с пользой для здоровья. 

Директор санатория 
Д. И. Захаров поделился сво-
ими планами: «В здравни-

це для отдыхающих мы за-
пустили систему анкетиро-
вания. Каждый понедель-
ник на планёрке мы   рас-
сматриваем все анкеты, ана-
лизируем, обсуждаем наибо-
лее важные проблемы. Уже 
семь лет практикуем лич-
ные встречи с отдыхающи-
ми, то есть спустя сутки пре-
бывания члены нашей адми-

нистрации беседуют с людь-
ми, выясняя у них, что хотели 
бы пожелать для улучшения 
лечебно-оздоровительного 
процесса санатория. Это сти-
мулирует ход работы, по-
тому что многое сдела-
но по предложениям и за-
мечаниям отдыхающих че-
рез анкеты и живое общение. 
Например, в бытовых поме-

  Директор санатория «Дубравушка» Дмитрий 
Иванович Захаров – главный новатор, создающий 
атмосферу хорошего отдыха, – всегда с нетерпени-

ем ждёт каждого приезжающего. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  Полное расслабление человека является пер-
вым положительным эффектом гидромассажа. 
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щениях установлена сти-
ральная машина. За опре-
делённую плату можно 
сдать и постирать вещи. 

Людям необходимо отды-
хать с удобствами, ни в чём 
не должно быть мелочей, и 
поэтому всё направлено на 
хороший отдых. Мы уделя-
ем много внимания каждо-
му приезжающему, и от Аг-
ропромышленной группы 
БВК мы также ждём боль-
шего количества желающих 
отдохнуть и поправить своё 
здоровье». И действитель-
но, в санатории царит осо-

бая атмосфера, в которой 
душевность переплетает-
ся с позитивом. Здесь помо-
гают отвлечься от ежеднев-
ной трудовой суеты, восста-
новиться душой и телом, что-
бы через 10-15 дней с новы-
ми силами продолжать ак-
тивно работать и жить. 

В санатории «Дубравуш-
ка» есть практически все 
лечебно-профилактические 
процедуры: гальванические 
четырёхкамерные ванны, 
подразумевающие массаж ко-
нечностей струями воды раз-
ной температуры; циркуляр-

ный душ, повышающий то-
нус организма; душ Шарко, 
который особенно рекомен-
дуется людям с сидячей рабо-
той, ведь  такой душ снимает 
напряжение мышц спины, ак-
тивизирует кровообращение 
и убирает головные боли, а 

  В санатории большое внимание 
   уделяется  профилактике и лечению 

органов дыхания.

   Благоприятная   экологическая   обстановка   и   оптималь-
ные  условия  для  лечения  и  отдыха  позволяют  провести  
качественное  оздоровление  отдыхающих  в санатории.

 Сотрудники Агропромышленной 
группы БВК отдыхают в комнатах 

повышенной комфортности. 

также  улучшает метаболиче-
ские процессы и питание кле-
ток кожи; скипидарные, кис-
лородные, радоновые ван-
ны. Кроме того, представле-
ны всевозможные виды мас-
сажа, в частности, ручной и 
аппаратный массаж, гидро-
массаж, грязелечение, сау-
на, фитоароматерапия. Более 
подробно о каждой проце-
дуре и других методах лече-

ния можно прочитать на сай-
те санатория «Дубравушка»: 
http:/ /san-dubravushka.ru. 
Все процедуры входят в сто-
имость путёвки. В здрав-
нице только четыре плат-
ные процедуры: гидромас-
сажная ванна, грязевое ле-
чение, ручной часовой мас-
саж и радоновые ванны. Не-
которые из этих процедур мо-
гут не подходить по меди-
цинским показаниям, поэто-
му стоит прежде проконсуль-
тироваться со специалистом. 

Поскольку профилем сана-
тория являются заболевания 
опорно-двигательного аппа-
рата, то здесь определённое 
внимание уделяется основам 
физической культуры. Про-
водятся занятия в тренажёр-
ном зале, внедрена сканди-
навская ходьба. Также в са-
натории выдаются на про-
кат велосипеды, позволяю-
щие проводить на террито-
рии спортивные прогулки. 

Хочется подчеркнуть, что в 
первую очередь цель санато-
рия «Дубравушка» – лечение и 
профилактика болезней нерв-
ной, сердечно-сосудистой и 
костно-мышечной систем, ор-
ганов дыхания. Это первый 
блок, на котором держится 
санаторий. Но есть и ещё три 
блока, которые также важны, 
а именно: питание, прожива-
ние и культурно-массовые ме-
роприятия. Кстати, в «Дубра-
вушке» разнообразное меню 
и возможны заказные блюда, 
в том числе, вегетарианские. 

Два вечера в неделю про-
ходят особенно интересно. 
Во вторник гостей ждёт ве-
чер «Дубравушки», а в чет-
верг – ужин при свечах, игра-

ет живая музыка. И в этот ве-
чер особенное меню: бутер-
броды с икрой, шашлыки на 
огне, бутылка хорошего вина. 
Всё преподносится невероят-
но красиво! В этом году в са-
натории появилась экскурси-
онная программа. Главный 
экономист «Дубравушки» 
Нина Григорьевна Семёнова 
отметила: «Каждый год что-
то добавляется. Мы не сто-
им на месте, стараемся разно-
образить свою программу». 

Силами коллектива сана-
тория организовывается му-
зей. Работники активно за-
нимаются сбором экспози-
ции, чтобы познакомить всех 
желающих с историей лечеб-
ного учреждения, с людьми, 
которые здесь работали или 
трудятся сейчас, с помощью 
собранных материалов рас-
сказать о том, что было сде-
лано и достигнуто за это вре-
мя. В заключении нашей бе-
седы Дмитрий Иванович За-
харов сказал: «Надо оста-
вить хороший след на зем-
ле... Всё должно быть кра-
сиво. Вот мы и стараемся». 

В окружении живописно-
го леса, в условиях мягко-
го климата вас ждёт поисти-
не потрясающий отдых и хо-
рошее лечение. Тишина, ше-
лест листвы, пение птиц 
действуют успокаивающе. 
Тёплая атмосфера санатория 
создаст особенное настрое-
ние, подарит дозу созерца-
ния и релаксации. Вы убе-
дитесь на собственном опы-
те, что рай существует на 
земле. Поэтому добро по-
жаловать в «Дубравушку»! 

О. ТРИВЕДИ,
фото автора


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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От всей души желаем юби-
лярам – работникам пред-
приятий агропромышлен-
ной группы БВК – креп-
кого здоровья, счастья, 
любви и семейно-
го  благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ!
В августе юбилейные

дни рождения отмечают:

Леонид Михайлович КРИВОШЕЕВ,
главный механик, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Людмила Витальевна ГУЩИНА,

уборщик производственных 
и служебных помещений, 

        ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

Во всём мире королём фастфуда является бур-
гер. Этому блюду, состоящему из обжаренной кот-
леты и половинок булочки, уже более ста лет. 
Простой в приготовлении и в то же время неве-
роятно вкусный кулинарный шедевр можно за-
казать как в обычной закусочной быстрого пита-
ния, так и в ресторане с мишленовскими звёздами. 

Столь знаменитый американский бутерброд про-
изошёл от названия немецкого города Гамбург. Ведь 
именно оттуда иммигранты из Германии привезли 
свой рецепт гамбургера. Конечно, авторство попу-
лярного фастфуда приписывается многим. Если по-
копаться в истории, то можно обнаружить немалое 
количество кулинаров, которые приложили руку 
к этому вкусному «изобретению». Кто же на са-
мом деле является «отцом» бургера, на сегодняш-
ний день уже не так важно. Значение имеет то, что 
этот бутерброд в течение века претерпевал измене-
ния и в конечном итоге приобрёл сотни различных 
вариаций в приготовлении и сочетании ингредиен-
тов. Неизменной в этом блюде осталась мясная кот-

лета между половинками булочки. У губкинцев тоже 
появилась возможность приготовить немецкий бутер-
брод, покоривший весь мир, ведь торговая марка «Мяс-
ная Русь» выпустила новинку – «Бургер из индейки». 

Данный охлаждённый полуфабрикат изготовлен 
из отборного мяса индейки собственного производ-
ства. Это натуральный и высококачественный продукт, 
поскольку мясо индейки является диетическим в отли-
чие от говядины или свинины. В связи с этим бургер 
из индейки – любимое блюдо многих хозяек, ведь та-
кой диетический бутерброд легче усваивается организ-
мом. Основным ингредиентом новинки торговой мар-
ки «Мясная Русь» является белое и красное мясо ин-
дейки, которое особенно ценится. Приготовить котлет-
ки из индейки для бургера довольно просто: нужно об-
жарить их на растительном масле с обеих сторон до го-
товности на сковороде или над углями. Для приготов-
ления потребуется совсем немного времени, а значит, 
это быстрое решение для вкусного обеда или ужина. 

«Бургер из индейки» имеет фиксированный вес – 
400 г. Такой небольшой вес отлично подходит для разо-




БУРГЕР ИЗ ИНДЕЙКИ: НЕМЕЦКИЙ БУТЕРБРОД 

С РУССКИМ ВКУСОМ
В фирменной сети «Мясной гастрономчик» можно приобрести но-

вый вид продукции – «Бургер из индейки» торговой марки «Мясная Русь».

вого потребления. Кроме того, невысокая стоимость 
покупки – одно из ряда конкурентных преимуществ 
данного продукта. Упаковка в виде лотка способству-
ет сохранению эстетичного товарного вида. Модифи-
цированная газовая среда позволяет хранить бургер 
из индейки 10 суток при температуре от 0 до +2 °С. 

Благодаря специалистам Губкинского мясоком-
бината популярный фастфуд приобрёл новые от-
тенки вкуса. Бургеры получаются очень сочны-
ми, пышными и нежными. Простое и одновременно 
изысканное кушанье, несомненно, понравится всей 
семье и станет желанным блюдом в каждом доме.  

О. ТРИВЕДИ

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

НОВИНКА

ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

5 августа в Белгороде состоялся су-
перфинал конкурсного проекта «‘‘Ма-
мина Азбука’’ ищет таланты». Гене-
ральным спонсором этого мероприятия 
выступил Губкинский мясокомбинат. 

В День города Белгорода в Центральном пар-
ке прошла развлекательная программа, на кото-
рой были подведены итоги конкурса, проводимого 
журналом «Мамина Азбука». Цель данного проек-
та – поддержка талантливых детей Белгорода и об-
ласти, а также создание благоприятных условий для 
культурного развития подрастающего поколения. 

АО «Губкинский мясокомбинат» в этом про-
екте принял активное участие в качестве гене-
рального партнёра. Так, во время проведения су-
перфинала конкурса было роздано 600 шари-
ков и магнитных пазлов, оформленных в фир-
менном стиле Губкинского мясокомбината. 

Самые талантливые белгородские ребята, по-
бедившие в предварительных отборочных турах, 
выступили на сцене «Зелёного театра» в Централь-
ном парке. Юные звёзды продемонстрировали свои 
способности в следующих номинациях: «Вокал», 
«Хореография», «Художественное слово», «Сво-

бодный жанр», «Музыкально-инструментальное 
искусство». Как рассказала менеджер по рекла-
ме АО «Губкинский мясокомбинат» А. Н. Лужко-
ва, десятерым финалистам были вручены подар-
ки – рюкзаки с сувенирной и колбасной продукци-
ей. Главный победитель получил корзину с набо-
ром колбасных изделий Губкинского мясокомбината. 

Во время грандиозного шоу состоялась дегуста-
ция таких продуктов, как сосиски «Детские», сар-
дельки «Мячики», колбаса «Докторская», колбаса 
«Рубленая» и ветчина «Для завтрака». Все желаю-
щие смогли попробовать качество продукции на вкус. 

Первый белгородский журнал для родителей «Ма-
мина Азбука» за активное участие в проекте вручил 
благодарственное письмо руководству Губкинского 
мясокомбината с фразой: «Спасибо за то, что помо-
гаете зарождаться новым белгородским звёздочкам!».

О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА

        

 
 С заботой о детях генеральный партнёр ме-
роприятия «Губкинский мясокомбинат» 
производит линейку детских продуктов. 
Юные белгородцы и их родители приняли 
участие в дегустации колбасных изделий.

ФОТОКОНКУРС: «Я всегда ношу 
с собой логотип компании»

Напоминаем, что продолжается конкурс 
на лучшую фотографию с логотипом на-
шей компании в интересных местах, в ори-
гинальном стиле, с творческим подходом.

Работы принимаются в отделах 
кадров предприятий Агропромышлен-
ной группы БВК или по электронной почте: 
uchr@bvkgroup.ru до 10 сентября 2018 года. 
Победитель получит специальный приз!

Результаты конкурса будут опубликованы 
в «Нашей газете».


