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НАША ГОРДОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ К ЮБИЛЕЮ
28 августа в администрации состоялась семнадцатая сессия Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва.
По традиции перед началом
работы сессии прошла торжественная часть, на которой чествовали лучших работников предприятий Губкинского городского округа.
В этом году благодарность главы администрации Губкинского городского округа была вручена директору по экономической безопасности АО УК
«Агропромышленная группа БВК» И. В. Леонову за
многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие предприятия.
За несколько дней до этого события Игорь Васильевич отметил юбилей, поэтому эта награда стала ещё
одним приятным подарком
к празднику. Поздравляем!

Директор по экономической безопасности
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
И. В. Леонов.



Фото Е. МОРЯКОВОЙ

Первый заместитель главы администрации –
руководитель аппарата администрации Губкинского городского округа И. Н. Черенков (слева)
вручил благодарность главы директору по экономической безопасности АО УК «Агропромышленная группа БВК» И. В. Леонову.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В ПОДШЕФНЫХ ШКОЛАХ
1 сентября не только первый день осени – любимого времени года великих русских поэтов, но и замечательный праздник – День знаний. Начало нового учебного года порадовало солнечной погодой. В это прекрасное раннее утро в школы, наполненные счастливыми детскими голосами, пришли и представители предприятий Агропромышленной группы БВК, чтобы по традиции поздравить с таким важным событием.
В 2019 году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому торжественные линейки,
посвящённые Дню знаний, во
всех школах прошли в понедельник – 2 сентября. Ежегодно Агропромышленная группа БВК оказывает спонсорскую
помощь нескольким школам
Губкинского городского округа. На этот раз наша компания
преподнесла учебным заведениям ценные подарки. Для 8 городских и сельских школ были
закуплены сертификаты и подарочные карты сети магазинов книг и канцелярских товаров «Амиталь» на общую сумму 66 тыс. рублей. Теперь руководство школ сможет по-

Первый звонок позвал за собой в удивительный
мир знаний.

Председатель профкома Агропромышленной
группы БВК Ю. Н. Кривицкий поздравляет учащихся лицея № 5 с Днём знаний.

полнить запас учебников и
другого необходимого инвентаря для отличной учёбы.
На торжественной линейке в лицее № 5 побывал руководитель службы ИТ председатель профсоюзного комите-

та АО УК «Агропромышленная группа БВК» Ю. Н. Кривицкий. «Дорогие ученики!
Уважаемые гости и педагоги! Разрешите мне поздравить
Продолжение на стр. 4
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК

22 и 23 августа в Агропромышленной группе БВК состоялось корпоративное обучение специалистов кадровых служб.

На корпоративном обучении специалисты кадровых служб Агропромышленной группы БВК познакомились с особенностями суммированного учёта
рабочего времени и составления графиков сменности.
В Агропромышленной
группе БВК большое внимание уделяется работе с персоналом. Каждого руководителя волнуют темы, связанные с адаптацией новых сотрудников, мотивированием, обучением, получением новых знаний и развитием профессиональных навыков. Благодаря образованию
у работников формируются необходимые умения, которые позволяют компании
достичь определённых целей. Для процветания предприятия важно иметь коллектив, в котором трудятся
опытные и квалифицированные специалисты. Практически ежедневно появляются
новые технологии, законы,
формы отчётности, внедряются различные нововведения в производственный
процесс, поэтому сотрудники компании должны владеть соответствующей ин-

формацией и уметь ориентироваться в любой ситуации.
Чтобы работники могли быть
в курсе всех профессиональных дел, проводятся корпоративные учебные мероприятия.
Корпоративное обучение
представляет собой процесс
распространения определённых знаний и информации для
решения производственных
вопросов. Реализуя программы корпоративного обучения, повышается уровень компетенции сотрудников нашей
компании. А один из постулатов миссии Агропромышленной группы БВК так и звучит:
«Компетентность и результативность сотрудников». Чтобы
работа стала результативнее,
наша компания организует
разнообразные обучающие семинары. Удобство получения
дополнительных знаний при
помощи компьютерных технологий уже давно охватило весь
мир. В последнее время попу-

лярность приобрели вебинары.
Подобные групповые онлайнвстречи стали отличным инструментом повышения квалификации, наращивания потенциала гибкости через интернет
и без отрыва от производства.
В течение двух дней сотрудники отделов кадров, а
также службы управления
персоналом и корпоративного права Агропромышленной
группы БВК изучали особенности суммированного учёта рабочего времени и составления графиков сменности. Именно под таким названием состоялся этот семинар.
На вебинаре, который прошёл
22 августа, преподаватель из
г. Санкт-Петербурга А. Б. Веселова познакомила кадровиков с различными аспектами
систематизации понятий рабочего времени, времени отдыха и видов времени отдыха. Анна Борисовна рассказала об области применения по-

Менеджер по персоналу АО УК «Агропромышленная группа БВК» Ю. Ю. Малякина.
нятия ненормированного рабочего дня, об ограничениях использования с точки зрения трудового законодательства, о гибком графике и нормируемых режимах работы.
В первый день на семинаре побывало 12 сотрудников кадровых служб предприятий Агропромышленной
группы БВК, которые на данном онлайн-обучении смогли
в деталях разобрать особенности составления типов графиков работы и тонкости регулирования труда работников ав-

экспертом в области трудового права и имея опыт практической работы юристом и
главным бухгалтером в различных организациях СанктПетербурга, С. С. Канунникова
детально рассмотрела важные
пункты при окладной системе, при почасовой оплате труда, а также при доплатах, надбавках и иных выплатах. Наши сотрудники разобрали примеры расчёта заработной платы по должности
при сменном режиме работы и периоды суммированно-

тотранспорта. Кроме того, на
вебинаре был рассмотрен вопрос о расчёте численности
персонала при различных графиках работы и расчёт поправок к численности персонала.
23 августа семинар посетили и бухгалтеры, поскольку рассматривались вопросы,
связанные с системой оплаты
труда при сменном режиме работы, с видами табелей учёта
рабочего времени и особенностями их заполнения. Являясь

го учёта: месяц, квартал, год.
Условия труда постоянно
меняются, поэтому периодически необходимо проводить
обучающие программы для
освоения новых навыков и получения ценной информации.
Таким образом, корпоративное обучение помогает найти
правильные пути решения актуальных проблем.
О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Недавно завершилась уборка ранних зерновых
культур, но работы в полях продолжаются: пришло время для посева озимой пшеницы и уборки
поздних зерновых культур.
Осенью жаркая трудовая пора для работников
сельскохозяйственного блока продолжается, поскольку после уборочной кампании ранних зерновых культур наступает время готовить площади под сев озимых. В конце августа на
предприятиях сельскохозяйственного блока Агропромышленной группы БВК началась подготовка к севу озимой пшеницы.
Как всегда сотрудниками
нашей компании проделана огромная работа по подготовке почвы и семян для
сева. Сначала идёт сортировка семян, которые подрабатываются и по соответствующим параметрам доводятся до необходимых
посевных кондиций, а затем сдаются на анализ в лабораторию. По результатам анализа определяются качественные показатели семян, и тогда агрономы
формируют гектарные нормы. Например, в хозяйстве
«Баброводворское» ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»
идёт к завершению сев озимой пшеницы площадью
около 3340 га. Перед началом осенних полевых работ
были не только подготовлены хорошие семена под озимые, но и отремонтирована
техника, проверены сеялки,
тракторы, которые готовят
землю под посев.
Исполнительный директор хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. А. Котарев рассказал, что на севе
было задействовано около 30 человек. В настоящее
время близится к завершению посев озимой пшеницы
под урожай 2020 года. Такая
культура имеет холодостой-

кость, потому и сажается под
зиму, чтобы весной продолжить свой жизненный цикл.
В основном озимая пшеница
идёт на хлебопечение, именно из неё делают муку. Однако некоторые сорта пшеницы с
низким содержанием белка используются в качестве кормов.
Полеводы занимаются только производством, выращиванием, сбором и реализацией урожая. Далее полученный урожай сельскохозяйственных культур отправляется на Троицкое АО «Концкорма», которое делает переработку. В первую очередь осуществляется обеспечение кормами нашего крупного рогатого скота, составляются определённые рецептуры приготовления кормов для птице-

Благодаря слаженному труду всего коллектива работы в полях идут полным ходом. На снимке: трактор Versatile 2375 (Версатайл), который оснащён
выносливым мотором. Эта сельскохозяйственная машина способна за небольшое время обрабатывать большие посевные площади.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства хозяйства «Баброводворское» ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»
В. И. Бережной хорошо выполняет поставленные перед ним задачи и ответственно относится к технике. Владимир Иванович работает в Агропромышленной группе БВК уже 25
лет.

Водитель автомобиля А. Н. Сидякин подвозит семена. Андрей Николаевич работает в сельском хозяйстве с 1983 года!

водческих и животноводческих комплексов. А излишки пшеницы будут реализованы как товарная продукция.
Большое влияние на урожайность оказывают погодные
условия. В конце августа и начале сентября, когда велись активные работы по севу и уборке, выдалась относительно благоприятная тёплая погода. Уже
завершился второй укос многолетних трав на силос, которых было убрано 836 га и составило 4635 тонн. На животноводческом комплексе работники заложили силосную
траншею. После завершения
многолетней травы сотрудники хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» приступили к уборке кукурузы на силос, которую
используют на корм для сельскохозяйственных животных.
Самой поздней из культур является кукуруза на зерно, составляющая 1501 га. Как правило, эта уборка обычно продолжается до ноября. Остальные культуры должны быть

Подсобный рабочий
Т. В. Марченко заправляет сеялки семенами
и удобрениями. На момент этой фотосъёмки
Татьяна Викторовна работала на посеве озимой
пшеницы.

убраны раньше. На данный
момент уже собрали плановый урожай сои и приступили к уборке подсолнечника.
Завершить всю уборочную
кампанию планируется до конца октября. Однако помешать
этому могут непредсказуемые
осенние дожди, в таком случае
полевые работы продлятся до
декабря.
О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ
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НОВИНКА

«ВЕТЧИННАЯ» –
КОЛБАСА ОТЛИЧНАЯ!

Торговая марка «Губкинский мясокомбинат» представила новинку – варёную колбасу «Ветчинная»,
которая имеет сочный вкус, приятный аромат и оригинальный вид.

За окном осень, но это не повод для грусти.
Настало время для новых возможностей и необычных вкусов. Специально для колбасных
гурманов Губкинский мясокомбинат разработал отличную новинку.
Варёная колбаса «Ветчинная» торговой
марки «Губкинский мясокомбинат» пред-



ставляет собой сочетание свинины и кусочков куриного филе, которое придаёт продукту
уникальный рисунок и нежную консистенцию. За счёт использования таких специй, как кардамон и мускатный орех, достигается невероятный вкус и аромат. Этот продукт станет украшением и праздничного стола, и семейного ужина. Колбасу «Ветчинная» можно подавать и на завтрак в качестве бутербродов. Кроме того, новинка станет превосходным ингредиентом для приготовления пиццы и различных салатов.
Новый продукт расфасовывается весом
около 1 кг, что предполагает возможность нарезки и реализации колбасы меньшим весом.
Ещё преимуществом варёной колбасы «Ветчинная» является высокое качество по доступной цене. Данный продукт создан для
потребителей со средним уровнем дохода.
Попробуйте необычайно вкусную новинку Губкинского мясокомбината, потому что с
колбасой «Ветчинная» счастье без причины!
О. ТРИВЕДИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В ПОДШЕФНЫХ ШКОЛАХ
Продолжение. Начало на стр. 1

вас сегодня с началом нового учебного года – с Днём
знаний. Знания – это главный капитал, который может быть у человека, и самое
важное, что приобрести его
не так уж и сложно. Для этого нужны лишь ваши собственные желания, настойчивость, терпение, и тогда всё у вас будет хорошо.
Желаю, чтобы дни в школе проходили радостно и
легко. Вперёд за хорошими
оценками! С праздником!»
– сказал Юрий Николаевич.
После поздравления Ю. Н.
Кривицкий вручил подарочный сертификат директору
лицея № 5 Н. И. Сергееву.
Каждая из школ подготовила яркую праздничную
программу, в которой были
задействованы как учащиеся старших классов, так и самые маленькие ребята, для
которых в первый раз в жизни прозвучал звонок. Ученики муниципального лицея
№ 5 придумали очень интересную музыкальную и танцевальную программу. Также на линейке чествовали и
отличников учёбы. А первоклассников ждали потрясающие сюрпризы в виде шоколадных наборов и вкусных караваев, украшенных
бумажными ромашками, на
лепестках которых написаны добрые пожелания.
Праздничная линейка со-

стоялась и в Троицкой средней школе, на которой побывал заместитель исполнительного директора по
социальным вопросам и кадрам АО «Троицкое» Н. А.

С каждым годом подшефные школы преображаются благодаря материальнотехнической базе, на укрепление которой предприятиями Агропромышлен-

Анисимов. От имени всей
Агропромышленной группы БВК Николай Алексеевич поздравил ребят и их
родителей, а также педагогический коллектив с началом учебного года и подарил сертификат на приобретение учебного материала и канцелярских товаров.
Прозвенел долгожданный
звонок, и старшеклассники,
взяв за руки самых маленьких учеников, повели в школу на первый урок. Разноцветные воздушные шары
полетели в небо, словно красивый символ начала увлекательного путешествия в
мир знаний.

ной группы БВК выделяются определённые средства. Поддержка образования, в котором акцент делается на правильное воспитание подрастающего поколения и развитие творческих
способностей, является значимым аспектом миссии нашей компании.

С ЮБИЛЕЕМ!
В сентябре юбилейные
дни рождения отмечают:
Владимир Мансурович ИБРАГИМОВ,
генеральный директор,
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Светлана Николаевна ПЛОХИХ,
нормировщик,
хозяйство «Казацкостепское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Галина Николаевна ШЛЯХОВА,
главный экономист,
хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Валентина Анатольевна СОЛОВЦОВА,
ветеринарный врач,
хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Мария Владимировна ДЕРГИЛЕВА,
оператор животноводческого комплекса,
хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Александр Григорьевич ЛЕБЕДЕВ,
водитель автомобиля,
ОАО «Ястребовское»
Николай Стефанович ГЛАДКИХ,
тракторист-машинист,
хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Лариса Васильевна БАЛАШОВА,
продавец, АО ФМ «БВК трейд»
Юрий Алексеевич АГАФОНОВ,
старший инженер-электрик,
Курский филиал
АО «Губкинский мясокомбинат»
Анатолий Семёнович АЛЁХИН,
слесарь-ремонтник,
АО «Водоканал-сервис»

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

О. ТРИВЕДИ,
фото автора
и Е. МОРЯКОВОЙ

Восхитительные букеты цветов для любимых учителей и гостей
праздника.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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