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ПЕРСОНАЛ


НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

ДОСТОЙНЫМ – БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

Ежегодно служба управления персоналом и корпо-
ративного права проводит аудит персонала пред-
приятий агропромышленной группы БВК. Это по-
зволяет понимать, сколько и каких специалистов 
трудится в компании: возрастной состав персона-
ла, уровень образования, соотношение разных кате-
горий работников. Такой коллективный портрет 
позволяет выявить тенденции движения персонала 
внутри компании, определить проблемные места, а 
также более точно планировать работу по подбору 
персонала и определять кадровую политику, исходя 
из перспектив развития компании.

Показатель 1990 1995 2000 2005 2006 2007

Подготовлено специалистов вузами, 
тыс. человек

401 403 635 1 151 1 255 1 336

Подготовлено специалистов ссузами, 
тыс. человек

637 474 580 684 700 699

Подготовлено квалифицированных рабочих учреждениями 
начального профессионального образования, тыс. человек

1 272 841 763 702 680 656

Доля квалифицированных рабочих в общей численности 
подготовленных кадров, %

55 49 45 28 26 24

В соответствии с распоряжением губернатора Белгородской области №4-р 
от 10 января 2018 года четыре сотрудника предприятий агропромышленной 
группы БВК были награждены благодарственными письмами губернатора 
Белгородской области. 

Торжественная церемония 
награждения состоялась 26 
января перед заседанием Со-
вета депутатов Губкинского го-
родского округа. Заслуженные 
награды передовикам торже-
ственно вручил глава админи-
страции Губкинского городско-
го округа А. А. Кретов. 

В этот день в зале засе-
даний администрации Губ-
кинского городского окру-
га собрались губкинцы, удо-

стоенные различных наград. 
Среди них сотрудники агро-
промышленной группы БВК – 
тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства 
хозяйства «Баброводворское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг» 
С. Н. Гончаров, оператор жи-
вотноводческого комплекса хо-
зяйства «Никаноровское» ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг» С. Н. 
Лунёва, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и ав-

томатике АО «Губкинский мясо-
комбинат» Д. В. Шастин, а так-
же тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства хозяйства «Никаноров-
ское» ОАО СП «Губкинагрохол-
динг» Б. Ф. Шудрик. Наши спе-
циалисты отмечены за много-
летний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса 
Белгородской области. 

Эти специалисты трудятся с 

полной отдачей не для наград, 
а потому что по-другому просто 
не умеют. Они любят своё дело, 
они – на своём месте, и награ-
ды это только подтвержда-
ют. Глядя на нарядных, немно-
го смущённых всеобщим вни-
манием героев церемонии, не-
вольно испытываешь чувство 
гордости и за них, и за компа-
нию – приятно, когда сразу не-
сколько передовиков удостаи-
ваются высоких наград. 

А. ШИШКИНА,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

От редакции: когда вер-
стался номер, стало извест-
но, что к награде представле-
на ещё одна сотрудница – это 
главный бухгалтер АО УК «Аг-
ропромышленная группа БВК» 
В. Н. Набережная. За много-
летний добросовестный труд 
и большой личный вклад в эко-
номическое развитие Губкин-
ского городского округа Ва-
лентина Николаевна отмече-
на благодарностью главы Губ-
кинского городского округа.         
Поздравляем!Б. Ф. Шудрик, С. Н. Лунёва и Д. В. Шастин после церемонии награждения.

Глава администрации Губкинского городского округа А. А. 
Кретов вручает награду трактористу-машинисту хозяйства «Ба-
броводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» С. Н. Гончарову.

ПЕРСОНАЛ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

По состоянию на 1 января 
2018 года в нашей компании 
трудится 2413 человек. 

В настоящий момент 
остро ощущается дефицит 
высококвалифицированных 
кадров и нехватка специали-
стов рабочих профессий. «Ка-
дровый» голод ощущает не 
только наша компания, это 
проблема всей страны. 

В последние годы разрабо-
тано много программ для при-
влечения выпускников школ в 
средние специальные учебные 
заведения (ссузы). В 2017 году 
число студентов обучающихся 
по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего 
звена составило 2 944 тыс. че-
ловек. Но этого недостаточно!

В ближайшие годы дефи-
цит профессиональных кадров 
только усилится. Этому спо-
собствуют две основные причи-
ны: ухудшающаяся демографи-
ческая ситуация и возрастание 
спроса на квалифицированный 
персонал со стороны бизнеса. 

Руководством компании 
принято решение акцентиро-
вать внимание на подготовке 

работников внутри компании. 
Будут возрождены институты 
кадрового резерва и наставни-
чества. Планируется более тес-
ное сотрудничество со средни-
ми специальными учебными 
заведениями: студентам будет 
предоставляться возможность 
для прохождения производ-
ственной практики на предпри-
ятиях агропромышленной груп-

пы БВК с дальнейшим трудоу-
стройством. Подготовленный 
внутри компании сотрудник го-
раздо ценнее приобретённого. 

М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы 

управления персоналом и 
корпоративного права

АО УК «Агропромышленная 
группа БВК»

Динамика подготовки кадров в РФ (на конец года) в период 1990-2007 гг.
(наиболее проблемный период: наблюдается значительное снижение доли квалифицированных рабочих)
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СПАРТАКИАДА-2018

23 февраля на базе отдыха «Славян-
ка» состоялась четырнадцатая корпора-
тивная спартакиада  агропромышленной 
группы БВК. Эти спортивные соревнова-
ния уже много лет проводятся в День за-
щитника Отечества и делают празднич-
ный день насыщенным и интересным как 
для участников спартакиады, так и для 
их болельщиков.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ: 
ОТКРЫТИЕ: ТРАДИЦИИ СОХРАНЕНЫ

АРМРЕСТЛИНГ

ГИРЕВОЙ СПОРТ

НАРДЫ

Ежегодное проведе-
ние спартакиады ста-
ло важным элементом 
корпоративной культу-
ры  агропромышлен-
ной группы. Этого собы-
тия ждут и постоянные 
участники, и новички. 
В этом году ожидание 
было особенно волную-
щим в связи с тем, что 
соревнования проводи-
лись в новом месте, а 
также обновилась про-
грамма соревнований 
– перетягивание каната 
было заменено на пла-
вание вольным стилем. 
Тем не менее, тради-
ции спартакиады были 
сохранены и, прежде 
всего, это торжествен-
ная церемония откры-
тия, которая начинается 
с поднятия флага агро-
промышленной группы 
БВК. В этом году почёт-
ное право поднять флаг 
предоставлено    А. Д. 
Крылову – капитану ко-
манды сельскохозяй-
ственных предприятий, 
лидирующей в общеко-
мандном первенстве в 
прошлом году.

Ещё одна незыбле-
мая традиция – переда-
ча переходящего куб-
ка на хранение главно-
му судье соревнований 
до того момента, пока не 
определится команда-
победительница новой 
спартакиады. 

Уже несколько лет 
корпоративная спарта-
киада агропромышлен-
ной группы БВК проводит-
ся совместно  с област-
ным и районным комите-
тами профсоюза работ-
ников АПК. На XIV спарта-
киаду прибыла целая де-
легация профсоюза ра-
ботников АПК во главе с 
председателем областно-
го комитета профсоюза 
работников АПК Н. Н. Чу-
приной. Николай Несте-
рович отметил, что в этом 
году отмечается 100-ле-
тие рабоче-крестьянской 
Красной армии, в честь 
одной из первых по-
бед которой был учреж-
дён праздник, ныне име-
нуемый Днём защитни-
ка Отечества. Поздрав-
ляя участников спартакиа-
ды с праздником, он под-

черкнул, что традиция аг-
ропромышленной группы 
БВК проводить корпора-
тивную спартакиаду имен-
но 23 февраля очень цен-
на, и пожелал: «Пусть по-
бедит,  конечно, дружба!»

Слово для открытия 
XIV спартакиады было 
предоставлено предсе-
дателю совета директо-
ров агропромышленной 
группы БВК В. И. Золоту-
хину. Приветствуя участ-
ников спартакиады, Ва-
силий Иванович сказал:

– Уважаемые друзья, 
День защитника Отече-
ства, с моей точки зре-
ния, не только мужской 
праздник. Это празд-
ник всех, кто в армии и 
в тылу, на фронтах и за 
станками  обеспечивает 
безопасность и мощь 
нашей страны. Мне бы 
хотелось всех поздра-
вить с этим большим 
праздником! 

Николай Нестерович 
сказал, что в этом году 
отмечается 100-летний 
юбилей праздника. Нам 
есть куда стремиться: 
мы в 14-й раз спартаки-
аду с вами проводим, до 
столетия время есть. 
Так что будем старать-
ся тоже дотянуть. 

В сегодняшних спор-
тивных состязаниях 
всем желаю удачи, пусть 
победит сильнейший и 
наша дружба, потому 
что мы сильны, когда 
мы вместе! Всех с празд-
ником! Объявляю XIV 
спартакиаду открытой!

Затем главный судья 
соревнований Н. К. Иглин-
ский рассказал о програм-
ме и порядке проведения 
спартакиады.

После церемонии от-
крытия капитаны трёх ко-
манд – команды сельско-
хозяйственных предпри-

ятий, команды АО «Губ-
кинский мясокомбинат» 
и сборной команды АО 
«БВК трейд», управ-
ляющей компании и 
предприятий-партнёров 
– отправились на жере-
бьёвку, в ходе которой 
был определён порядок 
участия представителей 
команд в соревнованиях 
по девяти видам спор-
та: волейболу, настоль-
ному теннису, шахма-
там и шашкам, нардам, 
армрестлингу, гиревому 
спорту, бильярду и пла-
ванию. 

После жеребьёвки 
спортсмены и их группы 
поддержки отправились 
к местам соревнований.

При относительной 
статичности этого вида 
соревнований, послед-
ние секунды выступле-
ний атлетов вызыва-
ют у зрителей не ме-
нее сильные эмоции, 
чем самый захваты-
вающий футбольный 
матч. Когда разница в 
количестве подъёмов 
совсем нелёгкой гири 
весом 24 килограмма 
составляет букваль-
но пару раз, напряже-
ние болельщиков про-
сто зашкаливает: мыс-
ленно они вместе со 
спортсменом подни-
мают гирю, чтобы хоть 
на одно очко опере-
дить соперника. И как 
бывает обидно, если 
«не дотянул», а как ра-
достно, когда «преодо-
лел» – и собственную 
усталость, и рубеж в 
счёте!

В этом году са-
мый высокий резуль-
тат показал представи-
тель команды сельско-
хозяйственных пред-

приятий О. Ю. Уша-
ков (на фото) – он под-
нял гирю 69 раз. На вто-
ром месте – А. И. Мат-
виенко из сборной ко-
манды АО «БВК трейд», 
управляющей компа-
нии и предприятий-
партнёров, третьим 
стал В. А. Шаповалов, 
выступавший за коман-
ду АО «Губкинский мя-
сокомбинат».

Пожалуй, это самая 
короткая по времени 
часть соревнований, но 
не менее драматичная 
и азартная, чем другие 
виды состязаний. Во-
круг специального сто-
ла для армрестлинга 
всегда собирается мно-
жество болельщиков с 
жаром поддерживаю-
щих «своих».

Вот и на этот раз 
буквально за несколь-
ко минут определился 
лидер  турнира в этом 
виде соревнований – 
это Д. В. Алтухов из 
сборной команды АО 
«БВК трейд», управ-
ляющей компании и 

предприятий-партнёров. 
Он два раза подряд про-
сто молниеносно «уло-
жил» руки соперников. 
Этого спортсмена мож-
но с уверенностью на-
звать чемпионом компа-
нии в этом виде спорта 
– Д. В. Алтухов неизмен-
но лидирует с 2014 года!

За второе и третье 
места боролись   В. И. 
Антонов из команды 
сельскохозяйственных 
предприятий и Р. С. Ми-
кин, представлявший 
АО «Губкинский мясо-
комбинат». В итоге вто-
рое место завоевал      
В. И. Антонов, а третье 
– Р. С. Микин.

Древняя настоль-
ная игра сочетает в себе 
логику, математику и… 
везение. Расположе-
ние фортуны очень су-
щественно помогает 
при вбрасывании игро-
вых костей, а вот стра-

тегия и тактика игро-
ков при определении хо-
дов помогают нивелиро-
вать или, наоборот, уси-
лить удачные комбина-
ции чисел...  Соревнова-
ния по нардам идут по 
круговой системе, ког-
да у всех игроков есть 
возможность сразиться 
друг с другом и несколь-
ко раз испытать удачу 
на благосклонность. По 
сумме очков за выигран-
ные партии (ни одно-
го проигрыша!)  1-е ме-
сто занял Л. Н. Денисов 
из команды АО «Губкин-
ский мясокомбинат», 
2-е место занял А. В. 
Полунченко из  сбор-
ной АО «БВК трейд», 
управляющей компа-
нии и предприятий-
партнёров, на 3-ем ме-
сте – В. Н. Коротких, 
игравший за команду 
сельскохозяйственных 
предприятий.

При взгляде со сто-
роны бильярд – нето-
ропливая, размерен-
ная, спокойная, даже 
вальяжная игра. Но это 
обманчивый образ. Каж-
дый удар кием по шару 
требует от игрока опре-
делённой техники, со-
средоточенности и вы-
сокой точности расчё-
та траектории задавае-
мого шару движения. У 
каждого участника би-
льярдного турнира были 
и своя техника игры, и 
стратегия… Поедин-
ки у бильярдного сто-

ла доставили болельщи-
кам немало волнитель-
ных секунд, в итоге по-
бедителем (кстати, уже 
третий год подряд!) стал    
Л. М. Кривошеев, высту-
павший за команду АО 
«Губкинский мясокомби-
нат» (на фото). Второй 
результат у М. С. Чучуко-
ва из сборной команды 
АО «БВК трейд», управ-
ляющей компании и 
предприятий-партнёров, 
третье место у В. В. Ми-
тина, представлявшего 
команду сельскохозяй-
ственных предприятий.

БИЛЬЯРД

К поединку готовятся Д. В. Алтухов (слева) и         
В. И.  Антонов.

В. И. Золотухин и Н. Н. Чуприна на церемонии 
открытия корпоративной спартакиады.

Почётное право под-
нять флаг предоставле-
но А. Д. Крылову.

За доской победи-
тель этого года Л. Н. 
Денисов из команды 
АО «Губкинский мясо-
комбинат».
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МОМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПЛАВАНИЕ

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

перник быстро начинал 
вести в счёте и ставил 
точку в игре уже во вто-
рой партии.   

В итоге лидером в 
этом виде спорта ста-
ла команда сельскохо-
зяйственных предприя-
тий, на втором месте во-
лейболисты сборной ко-
манды АО «БВК трейд», 
управляющей компа-
нии и предприятий-
партнёров, а третий ре-
зультат у представите-
лей АО «Губкинский мя-
сокомбинат». 

ВОЛЕЙБОЛ
Волейбольные пар-

тии неизменно привле-
кают большое число бо-
лельщиков. Это не толь-
ко зрелищный вид спор-
та, но и порой непред-
сказуемый, до последне-
го держащий зрителя в 
напряжении. Так бывает 
когда играют равные со-
перники: интрига сохра-
няется, как говорится до 
последнего очка. Именно 
так обстояло дело, ког-
да в борьбе за 2-е место 
встретились команды АО 
«Губкинский мясокомби-

нат» и сборная АО «БВК 
трейд», управляющей 
компании и предприятий-
партнёров. Борьба шла 
за каждое очко. Волей-
болисты сборной ко-
манды АО «БВК трейд», 
управляющей компании 
и предприятий-партнёров 
буквально вырвали побе-
ду у соперников. 

А вот встречи этих ко-
манд с волейболиста-
ми сельскохозяйствен-
ных предприятий были 
не такими интригующи-
ми – более сильный со-

Всегда интересно на-
блюдать за игрой тенни-
систов: как они неулови-
мым движением ракетки 
отправляют  шарик со-
пернику. Скорость реак-
ции, отличная коорди-

нация движений, острый 
глаз и выносливость в на-
стольном теннисе особен-
но важны. 

Борьба велась бук-
вально за каждое очко. 
Порой счёт за партии 

И участники, и бо-
лельщики с нетерпени-
ем ждали именно этих 
соревнований. Эстафе-
та в плавании вольным 
стилем проводилась 
впервые, тем интерес-
нее было предположить, 
кто сможет победить. 

Это командный вид 
соревнований, где от 
вклада каждого из 4 плов-
цов зависит общий ре-
зультат. Отлично проя-
вили себя пловцы из ко-
манды АО «Губкинский 
мясокомбинат» и заняли 
первое место. В напря-

был зеркальным – то 
один соперник наберёт 
больше очков, то вто-
рой в следующей пар-
тии ведёт с таким же 
счётом. И всё же спор-
тивная удача в этот раз 
была на стороне коман-
ды в составе Н. Б. Те-
мерева и С. В. Панова, 
представлявших сбор-
ную АО «БВК трейд», 
управляющей компа-
нии и предприятий-
партнёров. Они заня-
ли первое место в этом 
виде спорта. Стоит от-
метить, что ребята ли-
дируют уже четвёр-
тый год подряд! Вторы-
ми стали С. С. Авде-
ев и   С. М. Гаврицков 
из команды сельскохо-
зяйственных предприя-
тий, а на третьем месте 
– А. М. Ефанов и   А. В. 
Попов, выступавшие за 
АО «Губкинский мясо-
комбинат». 

– Все болели, игра-
ли, выступали, и интри-
га сохранялась до само-
го последнего очка в во-
лейбольном матче. И 
это хорошо, это гово-
рит о том, что коман-
ды более-менее равны. 
В каких-то видах спор-
та у кого-то предста-
вители более ярко вы-
ступили, но в итоге 
выиграла дружба! – та-
кими словами открыл 
церемонию награжде-
ния председатель сове-
та директоров агропро-
мышленной группы БВК 
В. И. Золотухин. 

Традиционно цере-
мония награждения на-
чинается с подведения 
индивидуальных итогов 

и вручения дипломов за 
места в личном первен-
стве. Затем были объяв-
лены результаты команд-
ных соревнований. И как 
итог спартакиады – объ-
явлены результаты об-
щекомандного первен-
ства. Итак, третье место 
заняла команда сельско-
хозяйственных предпри-
ятий, на втором месте ко-
манда АО «Губкинский 
мясокомбинат», а побе-
дителем XIV спартакиа-
ды агропромышленной 
группы БВК стала сбор-
ная команда АО «БВК 
трейд», управляющей 
компании и предприятий-
партнёров. Переходя-
щий хрустальный кубок 
под овации зрителей был 

торжественно вручён ис-
полнительному дирек-
тору АО «БВК трейд»    
С. В. Шаповалову.

Спартакиада принес-
ла всем её участникам 
и зрителям массу ярких 
впечатлений и захваты-
вающих дух эмоций, а 
также неформальное об-
щение с коллегами в до-
брой дружеской атмос-
фере и просто замеча-
тельный праздничный 
солнечный день на заго-
родной базе отдыха. 

В следующем году 
нас ждёт юбилейная, XV 
спартакиада! До встречи 
в спортзале!

А. ШИШКИНА,
фото автора и 

Е. МОРЯКОВОЙ

ШАШКИ И ШАХМАТЫ

В соревнованиях ша-
шистов и шахматистов 
каждый играет с каж-
дым, и только по сум-
ме побед определяют-
ся призёры. Тем с боль-
шим нетерпением ждут 
результатов у турнир-
ной таблицы болельщи-
ки этих интеллектуаль-
ных соревнований.

Правда, в этом году 
в шашечном турнире ин-
трига держалась недол-
го – лидер выявился сра-
зу. Во всех партиях одер-
жал победу В. Д. Мотор-
ко (команда АО «Губкин-
ский мясокомбинат»), на 

втором месте В. Д. Наза-
ров (команда сельскохо-
зяйственных предприя-
тий) и третье место за-
нял Е. А. Меркулов (ко-
манда АО «БВК трейд», 
управляющей компании и 
предприятий-партнёров). 

Наибольшее коли-
чество очков в игре в 
шахматы набрал пред-
ставитель команды АО 

«БВК трейд», управ-
ляющей компании и 
предприятий-партнёров 
А. Ю. Брицын, второй 
результат у Д. Г. Рыкуно-
ва из команды АО «Губ-
кинский мясокомбинат», 
третий результат в шах-
матах показал С. В. Ми-
щенко (команда сель-
скохозяйственных пред-
приятий).

За игровым столом С. В. Мищенко (слева) и       
А. Ю. Брицын.

В. Д. Моторко

жённой борьбе коман-
да сельскохозяйствен-
ных предприятий заня-
ла второе место, третий 
результат у представи-
телей сборной команды 
АО «БВК трейд», управ-
ляющей компании и 
предприятий-партнёров.

Н. Б. Темерев и С. В. Панов.

Волейболисты команды сельскохозяйственных предприятий, занявшие 
первое место в этом виде соревнований.

Победитель XIV спартакиады агропромышленной группы БВК – сборная 
команда АО «БВК трейд», управляющей компании и предприятий-партнёров 
со своей группой поддержки.



От всей души желаем юбиля-
рам – работникам предприя-
тий агропромышленной груп-
пы БВК – крепкого здоро-
вья, счастья, любви и се-
мейного  благополучия!
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НОВИНКА

Вы пробовали язык в шпике торговой 
марки «Губкинский мясокомбинат»? Это 
настоящий деликатес! Нежный, но плот-
ный, в нарядном обрамлении подкопчён-
ного шпика… М-м-м! Желающих отведать 
элитный продукт становится все боль-
ше: спрос на деликатес растёт… Именно 
поэтому Губкинский мясокомбинат запу-
стил производство ещё одной разновид-
ности этого деликатеса: если раньше в 
магазинах можно было встретить лишь 
говяжий язык в обрамлении шпика, то те-
перь на прилавках появился его «брат» – 
язык свиной в шпике. 

Василий Иванович ЗОЛОТУХИН,
председатель совета директоров, 

АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Валентина Николаевна НАБЕРЕЖНАЯ,

главный бухгалтер, 
АО УК «Агропромышленная группа БВК»

Василий Анатольевич ЛОГАЧЕВ,
тракторист-машинист, хозяйство «Никаноровское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Наталья Петровна БОЛГОВА,

специалист по охране труда, 
хозяйство «Баброводворское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Владимир Михайлович ПАНЕЕВ,

водитель автомобиля, хозяйство 
«Баброводворское»

 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Сергей Николаевич АВДЕЕВ,

исполнительный директор, 
Троицкое АО «Концкорма»

Николай Иванович СОЛОВЬЕВ,
начальник индюшиной фермы, 

ОАО «Ястребовское»
Валентина Денисовна АЛФЕРОВА,
дезинфектор, ООО «БВК–ГЛОБАЛ»

Анатолий Васильевич ГОЛДОБИН,
стропальщик, АО «Водоканал-сервис»

Пётр Михайлович СОЛОВЦОВ,
тракторист, АО «Водоканал-сервис»
Амина Туримбатовна КОБЗЕВА,

контролер КПП, АО «Губкинский мясокомбинат»
Олег Леонидович КОВАЛЕВ,

слесарь-ремонтник, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Сергей Васильевич БЕССАРАБОВ,
плотник, Воронежский филиал 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Ольга Васильевна БУЛГАКОВА,

весовщик, АО «БВК трейд»

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
С ВКУСНЫМИ ПОДАРКАМИ


СОБЫТИЕ

Агропромышленная группа БВК тра-
диционно выступает одним из спонсо-
ров масленичных гуляний. В этом году 
возможность получить вкусные подар-
ки за участие в конкурсах и продегу-
стировать продукцию торговой марки 
«Губкинский мясокомбинат» получили 
жители Губкина и Воронежа. 

ЯЗЫК В ШПИКЕ. ТЕПЕРЬ СВИНОЙ

Это натуральный 
продукт, состоящий 
лишь из свиного языка и 
шпика, которые приправ-
лены солью и подкопче-
ны. В отличие от говя-
жьего, у свиного языка 
более мягкая и нежная 
текстура. Ломтики неж-

ного свиного языка в мяг-
ком подкопчённом шпи-
ке – настоящий делика-
тес, который заслуженно 
станет украшением празд-
ничного стола. Этот кало-
рийный продукт особенно 
хорош в морозы: отлично 
подпитывает энергией и 

 18 февраля на цен-
тральной площади Губ-
кина состоялся большой 
праздник «Широкая Мас-
леница». Чего только не 
было в торговых рядах 
и в экспозициях учеб-
ных заведений и пред-
приятий города! Но нео-

бычный хот-дог с сосиской 
«Премиум» длиной 1,2 
метра притягивал горожан 
как магнит! Давая возмож-
ность горожанам полюбо-
ваться аппетитным гиган-
том, представители ком-
пании проводили дегуста-
цию сосисок «Премиум». 

Вкусные, сочные сосиски 
с тонким ароматом копче-
ния могли попробовать и 
оценить все желающие го-
сти праздника. А чуть поз-
же огромный хот-дог бук-
вально за 10 минут разо-
шелся на «ура» – так мно-
го было желающих попро-
бовать нестандартный бу-
терброд!  Не было отбоя и 
от желающих принять уча-
стие в фирменном конкур-
се – викторине «Эксперт 
по сосискам». Едва заслы-
шав приглашение к уча-
стию в фирменном кон-
курсе спонсора, со всех 
концов площади к сцене 
заторопились желающие, 
но по условию требова-
лось всего три челове-
ка. Конкурсанты должны 
были ответить на вопро-
сы викторины, касающей-
ся сосисок «Премиум». 
Пожалуй, самым сложным 
для участников-мужчин 
стал вопрос о калорийно-
сти этого продукта. В ито-
ге наибольшее число пра-
вильных и наиболее близ-
ких к правильным отве-
тов дал Александр Бреда. 
Ему досталась корзина с 
продукцией ТМ «Губкин-
ский мясокомбинат», два 
других участника виктори-
ны получили поощритель-
ные призы – упаковки со-
сисок «Премиум».

Порадовали вкусные 
подарки спонсора – упа-
ковки сосисок «Преми-
ум» – и победителей мас-
совых конкурсов, а прои-
гравшие получили на па-
мять сувениры. Словом, 
самые активные участни-

ки праздника не остались 
без подарков Губкинского 
мясокомбината.

В этот же день в Воро-
неже у ТРЦ «Арена» со-
стоялись масленичные 
гуляния, одним из спон-
соров которых стал Губ-
кинский мясокомбинат. 
Там даже была организо-
вана площадка спонсора, 
на которой развернулась 
целая праздничная про-
грамма с играми и конкур-
сами, с дегустацией про-
дукции и фотосессией с 
ростовой куклой в виде 
колбасы или в специаль-
но изготовленном стенде 
(тантамареске) с отвер-
стиями для лица.  Подъ-
ём гири, бег в мешках, бо-
улинг валенком и многое 
другое – весёлое настро-
ение участников шуточ-
ных соревнований под-
крепляли вкусные призы. 
Воронежцы с удоволь-
ствием отвечали и на во-
просы викторины, посвя-
щённые масленичным 
обычаям, знанию истории 
Губкинского мясокомби-
ната и ассортимента про-
дукции одноимённой тор-
говой марки. Такой празд-
ник позволил жителям Во-
ронежа лучше узнать про-
изводителя вкусной и ка-
чественной продукции, 
попробовать её на дегу-
стации, чтобы уже в ма-
газине купить понравив-
шиеся колбасы торговой 
марки «Губкинский мясо-
комбинат».

А. ШИШКИНА,
фото Е. МОРЯКОВОЙ, 

А. ЛУЖКОВОЙ

В Губкине внимание  участников праздника 
привлекал хот-дог нестандартного размера с со-
сиской длиной 1,2 метра...

...а в Воронеже – фотосессия в специально изго-
товленном стенде (тантамареске).

поднимает настроение. 
Индивидуальная ва-

куумная упаковка позво-
ляет сохранить эстетич-
ный товарный вид и све-
жесть продукта до 30 су-
ток. Свиной язык мень-
ше говяжьего, а потому 
у нового продукта более 

удобная фасовка: 250–300 
граммов, да и цена более 
демократична. Так что 
увидите в магазине не-
большие аккуратные сви-
ные язычки в шпике – не 
сомневайтесь, покупайте! 

А. СЕРЕБРОВА,
фото Е. МОРЯКОВОЙ


