
Живи,Отечество,спокойно,пока в селе крестьянин есть! 1 2 +

Газета награждена 
медалью имени 
Т.С.Мальцева 

в феврале 2005 года 15ЕДГОРООМИНЫ
ГАЗЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ

№ 2

(351)
Вторник, 
7 марта 
2017 г.

Газета основана 
в январе1995 года

Цена 2 руб.

ФЕВРАЛЬ: ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ АПК

•  ГК «Агро-Белогорье» тради
ционно приняло участие в Меж
дународной выставке «Прод- 
экспо-2017», которая ежегодно 
собирает ведущих производите
лей продуктов питания со всего 
мира. Нынешняя 24-ая выстав
ка проходила в Москве с 6 по 10 
февраля. Холдинг завоевал в 
ней серебро в двух конкурсах -  
«Лучший продукт» (заморожен
ный фарш) и «Выбор сетей» 
(ветчина «Элитная»).

•  Старейшее сельхозпред
приятие Прохоровского района 
«Нива», вошедшее в 2012 году в 
состав ГК «Зеленая долина», в 
2016 году приступило к реали
зации проекта «Реконструкция 
и модернизация мощностей по 
производству молока и выращи
ванию молодняка». Работы раз
вернулись на молочном комп
лексе «Колокольчик» в с.Малые 
Маячки и нетельном «Лютик» в 
с. Прелестное. На сегодня ос
воено около 140 млн. рублей из 
152,6 млн. инвестиций. Реали
зация проекта позволит увели
чить надои на корову до 8,5 тонн 
в год, а продажу племенных 
нетелей-до2600 голов.

•  Белгородская область доби
лась по итогам 2016 года са
мых высоких результатов в аг
ростраховании сельскохозяй
ственных животных на условиях 
господдержки. На ее долю при
ходится 16% всего застрахован
ного поголовья скота в РФ. Вру
чение наград Национального 
союза агростраховщиков состо
ялось в Москве 1 февраля. Как 
отметил президент НСА К.Биж- 
дов, по этому показателю Белго
родская область является «бе
зусловным лидером» в стране.

•  АПК России остается инвес
тиционно привлекательной от
раслью экономики. За послед
ние 2 года просубсидирова- 
но более 500 инвестиционных 
проектов на сумму около 300 
млрд. рублей. Вложения в сель
ское хозяйство в 2016 году ока
зались в числе лучших инве- 
стпроекгов. Общий объем инве
стиций составил почти 1,5 трлн. 
рублей. А к 2020 году есть осно
вания увеличить их еще на 
1 трлн. Как заявил Минсельхоз 
РФ, есть намерение также отме
нить ограничения на перевозку 
продовольствия внутри страны 
для устранения неравенства 
между регионами и для улучше
ния каналов сбыта продукции.

•  10 февраля министр сель
ского хозяйства России А.Н.Тка- 
чев провел совещание в режиме 
видеоконференции с губернато
рами и руководителями органов 
управления АПК субъектов РФ 
по вопросу готовности регионов 
к подписанию Соглашения с 
министерством по финансиро
ванию АПК за счет средств фе
дерального и региональных 
бюджетов, а также вопросы суб
сидирования отрасли и льготно
го кредитования сельхозпроиз
водителей. Запланированный 
размер государственной под
держки сельского хозяйства на 
текущий год -  около 158 млрд. 
рублей, что на 5 млрд. выше 
прошлогоднего показателя.

Была отмечена оператив
ная работа по этому вопросу 20 
регионов, в том числе и Белго
родской области. На совещании 
обсужден механизм льготного 
кредитования в рамках выде
ленных на эти цели средств.

2017 -  Год профсоюзной информации

«О САМОМ ЭФФЕКТИВНОМ 
РАССКАЖИ ОПЕРАТИВНО!»

С таких позиций обком проф
союза предложил скорректировать 
свои планы информационной рабо
ты комитетам профсоюза первич
ных и районных организаций в ны
нешнем году, объявленном ФНПР 
Годом профсоюзной информации. 
Это решение поддержал и ЦК Проф
союза работников АПК РФ.

Для его лучшей реализации по
становлением президиума нашего 
обкома профсоюза в 2017 году про
водится конкурс в двух номина
циях: на лучшую постановку ин
формационной работы -  среди рай
комов и на лучшую публикацию о 
деятельности Профсоюза АПК -  
среди авторов.

К участию в конкурсе пригла
шаются и профессиональные жур
налисты (лит- и фотокорреспонден
ты), но главным образом -  проф
союзные активисты-корреспонден- 
ты. Авторские материалы, опубли
кованные в газете «Зори Белгород
чины», будут все рассматриваться 
как конкурсные, их направлять в 
жюри не надо. Публикации в дру
гих СМИ, в том числе в корпоратив
ных газетах, следует присылать в 
электронном или печатном виде, 
заверенные подписью председателя 
райкома профсоюза по месту опуб
ликования, с указанием сведений об 
авторе: ФИО, место работы, долж
ность, телефоны.

Основные критерии оценки 
конкурсных материалов: содержа
тельность, злободневность, объек
тивность, оперативность и новизна 
освещаемых тем, а также жанровое 
разнообразие и стилистические дос
тоинства. Требования к информ- 
работе райкомов -  всестороннее 
освещение деятельности первич
ных организаций, разнообразие 
форм и методов информработы, ко
личество и качество публикаций.

Итоги конкурса будут подведе
ны в конце 2017 года. Для победите
лей учреждены Дипломы и денеж
ные премии: в первой номинации -  
10,5 и 3 тыс.рублей, во второй -5 ,3  
и2тыс.рублей.

С праздником, дорогие женщины!
Дорогие, любимые, уважаемые -  наши матери и жены, сестры и дочери, кол

леги и знакомые, все труженицы агропромышленного комплекса! В преддверии 
Международного женского дня 8 Марта примите искренние поздравления с праз
дником вместе с самыми добрыми пожеланиями!

Пусть в этот день для каждой из вас прозвучат самые теплые слова призна
тельности и восхищения, а любовь родных и близких согреет ваши сердца!

Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная цветами, 
улыбками, заботой и вниманием, надолго останется в душе, и каж

дый новый день лишь умножает этурадость!
От всей души желаю всем доброго здоровья, семейного благо

получия, исполнения заветных желаний, молодости и красоты 
на долгие годы!

С праздником вас! Будьте счастливы!
С уважением -  Н. ЧУПРИНА, 

председатель Белгородской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ.

ПРЕЗИДИУМ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА
Как отмечено в постановлениях прези

диума, Красногвардейский райком целенап
равленно ведет работу по обсужденному 
вопросу вместе с профкомами первичных 
организаций и добился ряда положительных 
результатов; Новооскольский райком, где 
председатель избран недавно и работает на 
общественных началах, эту работу тоже начи
нают налаживать; профком молкомбината 
работу по улучшению условий труда ведет на 
должном уровне; профкому колхоза им.Го- 
рина при положительной в целом ситуации 
надо усилить внимание к работе избирае
мых профсоюзными организациями уполно
моченных лиц по охране труда.

В.МАМАТОВА.
На снимке: участники заседания прези

диума обкома профсоюза.
Фото автора.

28 февраля состоялось первое в этом 
году плановое заседание президиума обкома 
Профсоюза. На нем были рассмотрены вопро
сы о работе Красногвардейского и Новооско
льского райкомов профсоюза по выполнению 
решений VI съезда Профсоюза работников 
АПК РФ -  с докладами выступили председате
ли райкомов Л.В.Бондаренко и А.М.Мол
чанов, содокладчик -  заместитель председа
теля обкома профсоюза В.И.Харебина, а 
также вопросы о работе профсоюзных комите
тов колхоза им.Горина и ОАО «Белгородский 
молочный комбинат» по улучшению условий 
труда и результатах проведения СОУТ (специ
альной оценки условий труда) -  об этом доло
жили председатели профкомов В.Е.Гурьев и 
З.А.Корнева, с содокладом выступил техни
ческий инспектор обкома профсоюза И.А.Ли- 
товченко.



Белгородский район СЛЕДУЯ ЗАВЕТАМ ГОРИНА

По традиции, собрание уполномо
ченных колхозников в колхозе им.Гори- 
на состоялось 3 февраля -  именно в 
этот день 58 лет назад Василий Яковле
вич был избран на должность председа
теля колхоза, которым руководил бес
сменно 55 лет, став дважды Героем 
Социалистического Труда. И когда 
нынешний председатель колхоза Вла
димир Васильевич Товстяк получил 
слово для доклада, он начал его с того, 
что зачитал полностью приветствие 
Василия Яковлевича нашему отчетному 
собранию 2014-го года, в котором были 
такие слова: «...Впереди стоят гранди
озные задачи. Мы должны из произ
водителя сельскохозяйственного 
сырья стать агропромышленным 
комплексом, не только производя
щим, но перерабатывающим и реали
зующим свою продукцию. Задача 
новая и сложная, но я уверен, что мы ее 
решим...»

Через 2 месяца его не стало. Но 
дело его живет. Как подчеркнул доклад
чик, завет своего председателя коллек
тив с честью выполнил. И сегодня кол
хоз является «структурой принципи
ально нового формата -  с замкнутым 
циклом производства, максималь
ной переработкой сельхозсырья, 
высоким уровнем рентабельности и 
конкурентоспособности». Одновре
менно была существенно расширена и 
модернизирована социальная инфра
структура, и такую модель социально 
ориентированной экономики доклад
чик назвал «единственно правиль
ной». Отметив, что ее фундамент закла
дывал Василий Яковлевич, который 
считал, что только всесторонней забо
той о людях, улучшением одновремен
но и условий труда, и среды обитания 
можно достичь решающего успеха. Он 
привел слова губернатора Е.С.Савчен- 
ко, который назвал Бессоновку «селом 
нового типа, прообразом будущего», 
а подход к хозяйствованию -  «проду
манным, грамотным, системным и 
стильным...»

Оценивая результаты последних 
трех лет, когда мы уже работали без 
Василия Яковлевича, докладчик отме
тил, что хозяйство весь этот период 
оставалось лидером АПК, трижды зано
силось на областную Аллею Трудовой 
Славы. Основанием для этого была не 
только дань уважения нашему леген

дарному председателю, но и огромная 
работа, которую коллектив проделал, 
следуя заветам Горина. В 2014 году, в 
частности, создана единая информаци
онная инфраструктура, которая охвати
ла управленческий труд, бухгалтерию и 
полеводство; построены цех полножир
ной сои и новый корпус на Щетиновском 
молочном комплексе; реконструирова
ны три сенохранилища, здания мехмас- 
терской и мехотряда, комбикормового 
завода и других объектов; наконец, 
создан Торговый дом «Горин Про
дукт»... В2015 году запущен Бессонов- 
ский мясокомбинат, завершена модер
низация многофункционального комп
лекса Дом молодежи «Бессоновский», 
создана управляющая компания «Бес- 
соновка-Сервис», на комбикормовом за
воде сделан капремонт административ
но-бытового корпуса и модернизирова
на лаборатория, построена зерносу
шилка мощностью 50 т/час, начата ре
конструкция торгового центра и в новое 
здание переехало правление колхоза... 
В 2016 году построены магистральная 
система внесения жидких органических 
удобрений и полива, новый корпус для 
свиноматок на 1000 голов и четыре пло
щадки для круглогодичного содержания 
быков, механический корпус с мощной 
весовой, пожарным депо, автотехцен
тром по обслуживанию и мойке грузовых 
и легковых автомобилей; открыты база 
отдыха колхоза и новое направление 
хозяйственной деятельности -  рыбо
водство; все производственные отделе
ния переведены на автономную систему 
отопления, что позволило только за 
ноябрь-декабрь сэкономить на тепле 2 
млн.рублей... «Никогда колхоз столь
ко не строил, никогда не было такой 
масштабной модернизации», -  поды
тожил докладчик. И далее перешел к 
непосредственному анализу итогов 
2016 года, прямо называя и положи
тельные моменты, и недоработки, а 
также вытекающие из них новые задачи.

Харакгеризируя растениеводство 
как «фундамент для развития животно
водства», председатель отметил, что 
уже с начала XX века полеводство в 
имении Бессоновка велось на очень 
неплохом технологическом уровне. И 
подходы к делу были аналогичны: «дос
тичь успеха, работая на земле, можно 
только при наличии трех факторов -  
упорного труда, знаний и необходимого 
капитала». Применительно к нам сего
дня упорный труд докладчик назвал 
высококвалифицированным, знания -  
необходимостью постоянно находиться 
в информационном поле и знать все 
новые тенденции развития в своей 
отрасли, что касается прежде всего 
специалистов; а относительно капита
ла, поскольку в дореволюционной Рос
сии кредиты выдавались под 1-2%, а 
сейчас под 12-13%, вывод сделал такой: 
развиваться в основном следует за счет 
собственных средств...

Поскольку основная задача расте
ниеводов -  полное обеспечение живот
новодства полноценными дешевыми 
кормами, то они должны стремиться 
получать продукции «как можно боль
ше, как можно лучшего качества и как 
можно меньшей стоимости». С этой 
задачей, как отметил председатель, 
коллектив справился «не в полном объе
ме». И поблагодарив поименно всех 
механизаторов, которые достигли луч
ших показателей на разных видах 
работ, он поставил перед работниками 
полеводства несколько важных задач на 
2017 год. Первая -  совершенствовать 
стратегию развития кормовой базы с 
учетом потребностей рейтинговых 
направлений животноводческой отрас
ли -  свиноводства, молочного и мясного 
скотоводства. Вторая -  активно продол
жать реализацию областной программы 
биологизации земледелия за счет уве
личения доли внесения органических 
удобрений, в том числе жидких, посева 
многолетних трав и сидеральных куль
тур, разбрасывания пожнивных остат
ков. Мехотряд неплохо поработал на 
вывозе навоза -  надо усилить внесение 
в почву. Больше внимания следует уде
лить и технологии хранения органиче
ских удобрений. Третья -  особое внима
ние уделить качеству посевного матери
ала, для чего часть складских помеще
ний модернизировать, а по возможно
сти построить и новый. Наконец, чет
вертая -  продолжить внедрение прин
ципиально новой технологии обработки 
полей методом точечного земледелия -  
с учетом всех физико-химических пара
метров поля, его засоренности, насы
щенности питательными веществами и 
других данных...

Вот так, подробнейшим образом, 
председатель оценил работу всех под
разделений хозяйства. В свиновод
стве от отметил прежде всего рост про
изводства -  за последние 5 лет он соста
вил 13%. Впервые за всю историю кол
хоза в 2016 году свинины произведе
но свыше 13 тыс.тонн. Ее реализация 
также превысила уровень предыдущего 
года. Основной задачей работников 
цеха свиноводства остается, не снижая 
эти показатели, значительно улуч
шить качество продукции и снизить 
ее себестоимость. Для этого, в част
ности, очень важно улучшить селекци
онную работу. Цель -  обеспечить в 
полном объеме мясом свинины потреб
ность мясокомбината «Бессоновский», 
а также увеличить количество выра
щиваемого на продажу племенного 
молодняка...

Комбикормовый завод в 2016 
году увеличил объем производства за 
счет усиленной модернизации и совер
шенствования технологий производ
ства. Здесь смонтирована, в частности, 
линия дозирования всех компонентов 
минеральной смеси с учетом потреб
ностей каждой половозрастной группы

животных, что вручную сделать было 
невозможно. Начато также освоение 
системы капиллярного электрофореза, 
позволяющего уверенно контролиро
вать качество поступающего сырья и 
материалов. Созданы прекрасные усло
вия для работы в лаборатории по кон
тролю за качеством комбикормов, да и в 
целом улучшены условия производ
ственного быта. «И теперь коллектив 
обязан принять все меры по сокра
щению срока окупаемости вложен
ных средств», -  подчеркнул докладчик. 
Очень важно реализовать в текущем 
году проект тепловой обработки комби
кормов, что является обязательным 
условием для подтверждения IV ком- 
партмента...

Молочная отрасль показала в 
прошлом году хороший рост экономи
ческих показателей. Рентабельность ее 
составила 53%. Однако объемы произ
водства несколько снизились, хотя кол
хоз и остался в тройке лидеров среди 
крупнейших в области производителей 
молока. Председатель колхоза выразил 
уверенность, что нашим животноводам 
вполне по силам в нынешнем году, учтя 
уроки прошлого, надоить по 9 тыс. ки
лограммов молока на корову и обо
гнать «Агро-Белогорье» и «Авиду».

Успешно развивается мясное ско
товодство, начало которому было поло
жено три года назад. Всего в колхозе 
около 1500 бычков. Для Бессоновского 
мясокомбината производится говядина 
премиум класса, мясо едет также на 
реализацию. Цель -  довести произ
водство до 1500 тонн в год. Резервы 
роста -  совершенствование воспроиз
водства стада, улучшение инженерно- 
технического обслуживания, внедрение 
менее затратных технологий, расшире
ние проиводственных площадей.

Перед коллективом автопарка, 
названного «ключевым» подразделени
ем, в качестве главной поставлена за
дача стать «конкурентоспособным». 
Для этого предстоит усовершенство
вать логистику, внедрить новые систе
мы диспетчеризации, полностью загру
зить введенный в строй в прошлом году 
мощный автотехцентр с тем, чтобы вы
вести его на полное самофинансирова
ние. В текущем году намечено также 
приобрести несколько специальных ма
шин: бензовоз, скотовоз, пожарный ав
томобиль, автобус и др.

Другим «стратегическим объектом» 
докладчик назвал центральную мех- 
мастерскую. Здесь работают высоко
квалифицированные кадры, однако 
станки и оборудование требуют замены. 
Поэтому задача -  в ближайшие годы 
переоснастить мастерскую с учетом 
современных требований. В частности, 
в 2017 году намечено приобрести станок 
для плазменной резки, отремонтиро
вать токарный станок и АБК.

Перед службой главного энерге
тика поставлена задача максимально

усилить экономию электроэнергии, 
подчинив этой цели дальнейшую модер
низацию энергетического хозяйства. 
Аналогичная задача стоит перед работ
никами газовой службы. Отчетный год 
для них был решающим в плане модер
низации. Благодаря этому только за 2 
месяца отопительного сезона удалось 
сэкономить 2 млн. рублей. Курс на эко
номию надо активно продолжить. В 
частности, этому послужит установка 
входных регуляторов тепла на основ
ных производственных и коммунальных 
объектах.

Ударным направлением остается и 
строительство. В него большой вклад 
вносят и колхозные строители. Если 
подрядным способом за прошлый год 
освоено 69 млн. рублей, то хозспособом 
-  свыше 24 млн. капитальных вложений. 
Немало предстоит сделать и в этом 
году. В планах важным пунктом стоят и 
работы по улучшению водоснабжения 
как производственных, так и социаль
ных объектов хозяйства, а также улуч
шения качества воды. Планируется и 
ряд проектов ландшафтного дизайна на 
производственных объектах.

Подробно проанализировав итого 
2016 года, который для хозяйства был 
«годом интенсивной модернизации», 
председатель предложил 2017-й сде
лать «годом повышения эффектив
ности производства». Лидирующую 
роль в выполнении этой задачи он отвел 
двум новым колхозным предприятиям -  
мясокомбинату «Бессоновский» и Тор
говому дому «Горин Продукт». Подчер
кнув, что это непросто -  «входить в пада
ющий рынок», но «нет задач, которые 
не могут решить горинцы».

В социальной сфере задачи были 
сформулированы так: «создание среды 
комфортного проживания, строитель
ство жилья, развитие культуры, худо
жественного творчества и спорта, 
совершенствование системы отдыха и 
оздоровления...» В этих направлениях 
уже многое сделано, но время ставит 
новые цели и создает новые трудности, 
так что расслабляться и останавливать
ся никогда нельзя. Этому учил нас Васи
лий Яковлевич Горин. Светлая память о 
нем хранится в сердцах всех, кто его 
знал. А в апреле мы планируем открыть 
музей колхоза и его легендарного пред
седателя. Чтоб он навсегда остался 
жить и в памяти своих земляков-
потомков. _ __В.ГУРЬЕВ,

председатель профкома 
колхоза им.Горина.

На снимках: вверху -  выступает 
председатель колхоза В.В.Товстяк; 
внизу -  председатель обкома профсою
за Н.Н.Чуприна вручает профсоюзную 
награду главному бухгалтеру колхоза 
Н.И.Карпенко; группа вновь принятых в 
колхоз работников -  по традиции, это 
происходит торжественно на собрании.

Фото И.МАЛАХОВОЙ.
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15 февраля профсоюзная конферен
ция работников ОАО «Кондитерская фаб
рика «БЕЛОГОРЬЕ», коллектив которой 
занесен на Аллею Трудовой Славы обла
сти, подвела итоги выполнения коллектив
ного договора за 201 б гад. Делегаты высоко 
оценили совместную работу профкома и 
администрации фабрики по обеспечению 
надлежащих условий труда, его оплаты, 
безопасности, отдыха и оздоровления ра
ботников и их детей, по выполнению в 
полном объеме предусмотренных догово
ром социальных гарантий и дополнитель
ных льгот. Благодарность «за стабиль
ность» по всем этим направлениям прозву
чала практически в каждом из выступлений 
участников конференции.

Доклад же председателя профкома 
Сергея Ивановича Коханца, офицера в 
отставке, был по-военному лаконичен: 
раздел договора, суть обязательства, за
траченные суммы, количество людей, кото
рых оно коснулось... Но в коротеньких ком
ментариях к ним четко просматривалась 
вся сила устоявшегося дружеского микро
климата, царящего на предприятии, заботы 
о людях с одной стороны и готовности вы
полнить любые производственно-эконо
мические задачи с другой, чем отличается 
по-настоящему сплоченный коллектив. При 
этом, как в самом начале отметил доклад
чик, социальное партнерство строилось на 
принципе «взаимного учета интересов 
обеих сторон для достижения разумного 
компромисса».

Скажем, в новый договор 2016 года 
ввели дополнительное обязательство 
профкома о выплате ежемесячного посо
бия женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 1,5 лет. Оно небольшое, 500 рублей, но 
ведь изыскали! А детишек за год родилось 
аж 39. На материальную помощь расходо

вали даже больше, чем планировали -  это 
совместно изыскивали. В коллективе много 
любителей рыбалки -  для них организова
но бесплатное посещение пруда предприя
тия. А в День рыбака провели праздничный 
конкурс на самую большую и самую ма
ленькую рыбку. Замечательный вид отды
ха! И далеко не единственный. В плане 
культмассовых мероприятий профкома 
есть туры выходного дня, экскурсии по исто
рическим местам, совместные походы в 
драмтеатр и филармонию... Не говоря уж о 
больших календарных праздниках -  на них 
израсходовано почти 700 тыс. профсоюз
ных средств. А ко Дню работников пищевой 
промышленности традиционно обновляет
ся Доска почета предприятия и премируют
ся лучшие работники -  на это администра
ция выделила почти 800 тыс.рублей.

«На детях принципиально не эконо
мим», -  подчеркнул докладчик. На одни 
только новогодние подарки потратили чуть

не полмиллиона -  по 700 рублей каждый 
обошелся. Плюс билеты на елку, разные 
экскурсии, конкурсы, летний загородный 
отдых в лагерях -  стоимость 27 путевок 
администрация на 50% взяла на себя.... И 
так -  по всем разделам и пунктам: охрана 
труда, молодежные мероприятия, рост 
зарплаты... Она, кстати, составила 29тыс
.рублей.

Как отметил в своем выступлении гене
ральный директор Сергей Иванович Сиро- 
тенко, все это -  результаты хорошей рабо
ты: продукции реализовано вдвое больше 
по сравнению с 2015 годом. И есть возмож
ность продолжить техническое перевоору
жение предприятия. Это поможет выдер
жать растущую конкуренцию. Профкому ру
ководитель пожелал и впредь работать «не 
хуже». Кстати, в его состав конференция 
доизбрала еще 4 человека, чтоб лете коор
динировать профсоюзную работу 4 под
разделений, входящих в состав ОАО.

В работе конференции принял участие 
председатель обкома профсоюза Н.Н.Чуп- 
рина. Он поблагодарил всех за прекрасно 
отлаженное социальное партнерство, за 
рабочую сплоченность, всестороннюю под
держку Профсоюза. И это закономерно -  
ведь Сергей Иванович Сиротенко входит в 
состав обкома профсоюза. В перспективе 
председатель областной организации пред
ложил еще больше внимания уделить спор
тивно-оздоровительной работе, отметив: 
«Вам это под силу, молодежный совет у вас 
забойный...» Ю.КОВАЧ.

На снимках: вверху -  гендиректор 
фабрики С.И.Сиротенко и одна из лучших 
сотрудниц, менеджер по персоналу Е.Н.Де- 
ревлева; внизу (слева направо) -  сменный 
технолог кондитерского цеха А.В.Киричев- 
ская и сменный мастер Т.В.Головачева 
проверяют качество работы.

Губкинский район

НАГРАДЫ -ЛУЧШИМ
В торжественной обстановке собрания по подведению ито

гов 2016 сельскохозяйственного года 57 лучшим работникам 
агропромышленной группы БВК были вручены различные на
грады за высокие достижения втруде.

Открывший собрание 
председатель совета дирек
торов агропромышленной
группы БВК В.И.Золотухин
подчеркнул, что весь коллек
тив компании потрудился 
превосходно, выполнив по
ставленные перед ним зада
чи, но особого успеха доби
лись растениеводы, собрав
шие наперекор капризам 
природы рекордные урожаи 
пшеницы, кукурузы, сои. 
Громкими аплодисментами 
встретили участники собра
ния слова руководителя, что 
более 10 миллионов рублей 
решено направить на преми
рование сотрудников расте
ниеводческих хозяйств.

Глава компании вручил 
награды большой группе пе
редовиков производства. 
Так, Благодарностью Мини
стерства сельского хозяй
ства РФ отмечен водитель 
хозяйства «Баброводвор- 
ское» ОАО СП «Губкинагро- 
холдинг» В.В.Богатырев. 
Почетную грамоту управле
ния автомобильных дорог об
щего пользования и транс
порта Белгородской обла
сти получил водитель ОАО 
«Транспортник» В.Н.Седых, 
а водитель этого же предпри
ятия А.Н.Панарин награжден 
Благодарственным письмом

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ- 
48 ТЫСЯЧ ТОНН САХАРА Успешно завершили свою на ред

кость напряженную и длительную, 
почти 5-месячную трудовую вахту 
краснояружские сахарники. За это 
время они переработали около 400 
тысяч тонн сахарной свеклы, вырабо
тав без малого 48 тысяч тонн сахара- 
песка, а также пользующейся спро
сом побочной продукции: 13,8 тыс. 
тонн гранулированного жома и 16,2 
тыс.тонн мелассы.

Работа шла слаженно и организо
ванно благодаря четкому исполнению 
своих обязанностей каждым работни
ком. Но особо отличившимися в этом 
сезоне при подведении итогов были 
признаны трое: Сергей Николаевич 
Гончаров -  начальник цеха КИПиА, 
обеспечивший безупречную работу 
своего коллектива и тем самым -  бес
перебойную работу всего оборудова
ния завода; Иван Григорьевич Ивах-

Краснояружский район

ненко -  опытнейший электромонтер, 
исключительно добросовестный ра
ботник, член профкома завода; и Вале
рий Владиславович Гончаров -  он 
много лет проработал на заводе води
телем автобуса, доставляя работни
ков с Краснояружского и Ракитянского 
районов, а сейчас трудится водите
лем в цехе механизации, является на
ставником молодежи.

Все они награждены Почетными 
грамотами обкома профсоюза и денеж
ными премиями.

О.САЛОМАТИНА, 
председатель профкома ООО 
«Краснояружский сахарник».

На снимке: слева направо -  во
дитель В.В.Гончаров, начальник цеха 
КИПиА С.Н.Гончаров, председатель 
профкома О.В.Саломатина и электрик 
И.Г.Ивахненко.

департамента строительства 
и транспорта области. Еще 
одна награда, за подписью 
главы администрации Манту- 
ровского района Курской об
ласти, вручена трактористу- 
машинисту сельхозпроиз- 
водства ОАО «Ястребов- 
ское» С.И.Попову. Наконец, 
15 почетных грамот АО УК 
«Агропромышленная группа 
БВК» Василий Иванович вру
чил работникам предприятий 
сельхозблока вместе с серти
фикатами на санаторно-ку
рортное лечение.

Церемонию награждения 
продолжили почетные гости 
праздника -  глава Троицкой 
территориальной админист
рации А.М.Замараев и пред
седатель Губкинского райко
ма профсоюза работников 
АПКЛ.В.Горохова. Они вру
чили награды Губкинского го
родского округа слесарю- 
ремонтнику АО «Троицкое» 
М.Д.Мелентьеву, оператору 
свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм 
АО «Троицкий селекционно
гибридный центр» Н.Ю.Чен- 
цовой, слесарю по ремонту 
автомобилей АО «Водока
нал-сервис» В.И.Карасеву и 
трактористу-машинисту сель- 
хозпроизводства хозяйства 
«Баброводворское» А.И.До- 
ронину. Почетной грамотой 
обкома профсоюза работни
ков АПК РФ отмечен Заслу
женный механизатор сель
ского хозяйства РФ из этого 
же хозяйства Н.Н.Плюта.

Сердечно поздравил всех 
участников праздника года 
генеральный директор АО УК 
«Агропромышленная группа 
БВК» В.М.Ибрагимов. Он 
особо подчеркнул, что успеху 
коллектива во многом спо
собствовала надежная рабо
чая взаимовыручка. Гене
ральный директор вручил 
Благодарственные письма 
управляющей компании боль
шой группе работников пред
приятий сельхозблока.

А.ШИШКИНА.
На снимке: награду полу

чает слесарь-ремонтник 
М.Д.Мелентьев.

Фото О.ГРЕЧУХИНА.

«СПАСИБО ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ...»
Профсоюзная конференция работников ОАО «КФ БЕЛОГОРЬЕ»

подвела итоги выполнения коллективного договора



БОЙЧЕНКО Анатолия Павловича -
бывшего председателя 

Чернянского райкома профсоюза.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ:

КАЛУГИНУ Карину Александровну
(ООО «Ваш хлеб», Шебекинский район);

ЛЕВАШОВУ Викторию Николаевну
(ООО «ТП Белогоръе»);

МАКСИМОВА Владимира Ивановича
(ЗАО «КапиталАгро», Ивнянский район);

МОТУНОВУ Галину Алексеевну
(Управление сельского хозяйства, 

Ровенъский район);
ПОТЕХОНОВУ Наталью Михайловну
(ООО «Белая птица» ОП «Рождественское», 

Валуйский район);
РЕЗНИКОВУ Наталью Михайловну

(ООО «Энергорегион», Волоконовский район); 

СИДЯКИНУ Любовь Анатольевну
(Санаторий «Дубравушка», Корочанский район). 

КАЗНАЧЕЕВ:

ВУТОЛКИНУ Людмилу Николаевну
(Спортивный парк «Алексеевский»);

ГОЛОВКОВА Виталия Фёдоровича
(ООО «Мясокомбинат Бессоновский»);

КОЛОСОВУ Марину Викторовну
(«БГК Томаровка» им.Василъева, Яковлевский район);

ТРОСТЯНСКУЮ Ольгу Васильевну
(Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних, Алексеевский район).
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ФЕВРАЛЬ -  МЕСЯЦ СПАРТАКИАД

XIII КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК

По традиции, именно в 
День защитников Отечества 23 
февраля в спортзале Центра 
культурного развития пос.Тро- 
ицкий состоялась очередная, 
XIII спартакиада среди коллек
тивов предприятий агропро
мышленной группы БВК. Три 
команды -  предприятий сель- 
хозблока, АО «Губкинский мясо
комбинат» и сборная из сотруд
ников АО «БВК трейд», управ
ляющей компании и предприя- 
тий-партнёров -  боролись за 
звание сильнейшей в девяти 
видах спорта: волейболе, на
стольном теннисе, шахматах и 
шашках, нардах, армрестлинге, 
гиревом спорте, бильярде и 
перетягивании каната.

В церемонии открытия спар
такиады приняли участие по
чётные гости: глава Губкинского 
городского округа ААКретов и 
глава Троицкой территориаль
ной администрации А.М.Зама- 
раев, соучредитель корпоратив
ной спартакиады, председа
тель обкома профсоюза работ
ников АПК Н.Н.Чуприна и его 
заместитель В.И.Харебина, 
председатель Губкинского рай
кома профсоюза работников 
АПК Л.В.Горохова, председа
тель Губкинского отделения 
союза десантников А.А.Бог-

данов. Все они поздравили уча
стников спартакиады с праздни
ком и пожелали спортсменам 
успехов, болельщикам прекрас
ного настроения и всем -  креп
кого здоровья. А когда лидер 
областной профсоюзной орга
низации АПК вручал председа
телю совета директоров агро
промышленной группы БВК 
В.И.Золотухину Благодарст
венное письмо, он прокоммен
тировал награду такими слова
ми: «За мужество и героизм, 
проявленные 15 лет назад при 
организации спартакиады!» 
Присутствующие поддержали 
его бурными аплодисментами.

Церемонию награждения 
победителей соревнований в 
личном и командном первен
стве провел глава компании Ва
силий Иванович Золотухин. 
Победителем XIII спартакиа
ды агропромышленной группы 
БВК во второй раз с триумфом 
стала команда предприятий 
сельскохозяйственного блока 
во главе с капитаном А.Н.Кота- 
ревым. Второе призовое место 
заняла команда мясокомбина
та, третье -  сборная команда 
АО «БВК трейд», управляю
щей компании и предприятий- 
партнеров.

А.ГРЕШИЛО.

С каждым годом рас
тут ряды любителей спор
та и приверженцев здорово
го образа жизни. В планах 
профкомов спортивно-оз
доровительные мероприя
тия и расходы на них ста
бильно занимают одно из 
главных мест. Нынешний 
февраль выдался особенно 
богатым на спортивные 
соревнования, организато
рами и участниками кото
рых были профсоюзные кол
лективы АПК. Расскажем о 
некоторых из них.

СОРЕВНУЮТСЯ УЧЁНЫЕ НИИСХ
День российской науки коллектив Белгород

ского НИИСХ отметил двумя праздничными 
мероприятиями. 8 февраля состоялось заседа
ние Ученого совета, где в торжественной обста
новке лучшим сотрудникам института и ветера
нам труда были вручены награды за личный 
вклад в развитие науки и сельскохозяйственно
го производства. А в субботний день 11 февраля 
традиционное спортивно-развлекательное ме
роприятие прошло на базе отдыха аграрного 
университета им.Горина в с.Болдыревка. Цент
ральным событием праздника стала зимняя 
спартакиада, в программу которой вошли ко
мандные и личные виды соревнований.

На спартакиаду были приглашены коллеги 
из Всероссийского НИИ земледелия и защиты

почв от эрозии, Курского НИИ агропромышлен
ного комплекса, делегации из Белгородского, 
Корочанского, Прохоровского районов и г.Бел- 
города, департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области. 
Областную профсоюзную организацию работ
ников АПК представлял председатель обкома 
профсоюза Н.Н.Чуприна.

Участников праздника приветствовал ди
ректор Белгородского НИИСХ,доктор с/х наук, 
депутат облдумы С.И.Тютюнов, пожелавший 
всем отличного настроения, а спортсменам -  
азарта и побед. Он же вручил победителям Дип
ломы I, II и III степеней и ценные призы.

Пресс-служба института.

IVЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
В «ДУБРАВУШКЕ»

В конце января санаторий «Дуб
равушка» встречал особых гостей -  
участников своей IV зимней спарта
киады. За прошедшие годы она 
обрела большую популярность и в 
этот раз собрала 12 команд -  втрое 
больше, чем вначале.

Откликнулись на приглашение 
другие профсоюзные здравницы -  
«Красиво» Борисовского района, 
«1Мая» Шебекинского, «Лесная 
сказка» Губкинского, а также Коро- 
чанская ЦРБ. Четыре команды вы
ставили работники самой «Дубра
вушки» -  медики, горничные, столо
вая, администрация. Еще три сфор
мировали отдыхающие санатория: 
две целиком из работников агрохол
динга «БЭЗРК-Белгранкорм» и одну 
сборную -  ее возглавил отдыхаю
щий здесь же председатель проф
кома Белгородского комбината хле
бопродуктов АИ.Курчевский. Впер
вые участвовала в этих соревнова
ниях и сборная обкома профсоюза 
работников АПК.

Своих гостей «Дубравушка» 
встречала задорными ритмичными 
мелодиями -  кстати, музыкальное 
оформление спортивного праздни
ка обеспечивал Корочанский ДК -  
которые вместе с морозцем застав
ляли всех невольно пританцовы
вать. Вот так, вприпрыжку и впри- 
пляску, и проходили эти соревнова
ния, которые уместнее было бы 
назвать народными зимними игра
ми-забавами или веселыми старта
ми. Биатлон, хоккей, гонки на ледян
ках, «паромная» переправа по кана

ту, городки, стрельба, вбрасывание 
мячей, собирание пазлов... и пере
тягивание каната как самое люби
мое и зрелищное состязание в 
завершение программы -  все это 
проходило быстро, весело, азартно, 
на коротких дистанциях и как бы на 
одном дыхании. И главной наградой 
для всех, несомненно, -  спортсме
нов и болельщиков -  стал огромный 
заряд хорошего настроения.

Конечно же, были определены и 
главные призовые места. Два пер
вых заняли команды санатория 
«Красиво» и АУП санатория «Дуб
равушка», второе -  команда «Лес
ной сказки», третье -  «1Мая». Наг
радой им были переходящие кубки и 
Почетные дипломы. На перетягива
нии каната красиво победили «Ор
лята» (работники БЭЗРК из отдыха
ющих). Но с наградами домой воз
вращались все. Восемь команд 
получили Почетные грамоты за ак
тивное участие в спартакиаде и аб
солютно все 72 участника соревно
ваний -  по кружке с нанесенным 
фотоколлажем из истории предыду
щих соревнований: памятный приз 
хозяина спартакиады «Дубравуш
ки», который вручал директор сана
тория Д.И.Захаров. Еще одним по
дарком для всех, в том числе бо
лельщиков, стала вкуснейшая каша 
на воздухе, приготовленная повара
ми гостеприимной «Дубравушки».

Ю.КОВАЧ.
На снимке: канат тянет сбор

ная аппарата обкома профсоюза.

II ОБЩЕКОЛХОЗНАЯ 
В БЕССОНОВКЕ

В колхозе им.Горина в спартакиаде приняли участие 
практически все подразделения: цех свиноводства и стро
ительный цех, автопарки мехмастерская, мясокомбинат и 
комбикормовый завод, участки 1,2,5 и б и центральная 
контора. В программу включили 6 самых популярных 
видов спорта: мини-футбол, волейбол, шахматы, 
настольный теннис, легкоатлетическую эстафету и, 
конечно же, перетягивание каната -  «короля» всех люби
тельских состязаний и зрительских эмоций.

Борьба за первенство на всех площадках разверну
лась упорная, потому что в хозяйстве различными видами 
спорта постоянно занимаются многие, все условия для 
этого созданы. Участников соревнований спортивный 
азарт мобилизовал на достижение лучших результатов, а 
болельщикам подарил массу приятных переживаний.

Спартакиада проходила в двух группах на двух эта
пах. На первом отборочном этапе в отдельных видах луч
шими стали команды цеха свиноводства и мехмастерской 
(волейбол), участка №6 и автопарка (настольный теннис), 
участка №2 и стройцеха (шахматы), участка №1 и мясо- 
комбината-новичка этой спартакиады (мини-футбол). Эта 
же команда сразу заявила о себе как о серьезном соперни
ке и в состязании канатчиков. Вопреки зрительским ожи
даниям, которые привычно были на стороне автопарка, 
победили новички. По результатам всех видов в полуфи
нал вышли автопарк, мехмастерская, стройцех и мясоком
бинат.

Накал борьбы между ними в финальных играх возрос 
еще больше. Каждый мог рассчитывать на победу -  силы 
были примерно равны. Но удача улыбнулась команде 
автопарка. Она и стала победительницей II общеколхоз
ной спартакиады -  ее теннисисты были лучшими, а легко
атлеты и канатчики -  на втором месте. Второе место при
суждено команде участка №2 -  ей помог лучший результат 
в эстафете. На третье вышел мясокомбинат: по шахма
там, увы, он оказался на 10-м месте, зато красиво победи
ли его футболисты и канатчики.

На снимке: награду Игорю Григорьеву, капитану ко
манды-победительницы автопарка, вручает председа- 
тельобкома профсоюза Н.Н.Чуприна. g ГУРЬЕВ

Фото Н.МОЗГОВОЙ.Фото Ж.НОВОХАЦКОЙ.
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