С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - ОСНОВА ВСЕЙ ЖИЗНИ
Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Этот праздник объединяет всех нас – тех, кто трудится в поле
и на ферме, кто производит мясопродукты, кто обеспечивает сбыт готовой продукции, кто создаёт комфортные условия труда.
Труд на земле стал смыслом нашей жизни. Ведь земля – наша матушка-кормилица,
и мы всегда прилагаем немало усилий, чтобы собрать хороший урожай. Хлеб – всему голова, а значит, те, кто трудится на земле, отдавая ей свои силы, вкладывая душу
и достойно выполняя свой долг, могут гордо заявить о собственном великом призвании – кормить страну и беречь родную землю.
В Агропромышленной группе БВК работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отличают важные
качества: любовь к земле, преданность Родине
и своему делу. Несмотря на непростые климатические условия, вы, дорогие труженики, умеете сохранять рабочий настрой, верить в себя
и в свой тяжёлый, но благородный труд. Хотя
работы на полях ещё продолжаются, самая горячая пора уборочной страды уже позади. И в
настоящее время мы подводим итоги очередного аграрного года. «Земля – единственное на
свете, что имеет ценность. Единственное, ради
чего стоит трудиться, за что стоит бороться…

и умереть!» – эта цитата из одной великой книги в полной мере отражает наше общее призвание.
Как и земледелие, ещё одной значимой
отраслью сельского хозяйства компании является животноводство. Радует, что мы, преодолев трудности, связанные с капитальной реконструкцией, смогли не только сохранить, но и нарастить свои позиции в животноводстве. Высокие показатели свиноводческой отрасли свидетельствуют об успешном становлении нового
производства. Конечно, получение хороших результатов напрямую зависит от усердного труда опытных специалистов, поэтому особая благодарность животноводам, умеющим работать
на общую цель – выращивать здоровых поросят, увеличивая их вес и сохранность, позволяя
тем самым наращивать объёмы реализации мяса.
Также с каждым годом повышается сохранность и наблюдается привес нашего крупного рогатого скота. Идёт укрепление ветеринарной службы, увеличение профилактической обработки, уделяется больше внимания ветеринарным вопросам, что сказывается и на качестве, и на количестве корпоративной живности.
И, конечно, особую роль здесь играют хорошие корма, над рецептурой которых активно трудятся работники комбикормового завода. В 2018
году Троицкому АО «Концкорма» исполняется
45 лет. За эти годы комбикормовое производство
динамично развивалось и совершенствовалось.
Внедрение нового оборудования для очистки и

сушки зерновых культур и модернизация завода в
целом позволили создать отличную кормовую базу.
В птицеводческой отрасли тоже есть достижения. Так, в этом году мы отмечаем пятилетие
с момента открытия фермы по выращиванию индейки. За первую пятилетку работы индюшиной фермы получены высокие цифры, а это отличный повод, чтобы продолжать активно работать, расширяя производство. Планов по развитию
много, и мы вместе постараемся их воплотить.
Богатый ассортимент колбасных изделий нашего мясокомбината пользуется большим спросом, и мы гордимся своими работниками – передовиками производства. Ваше трудолюбие,
мастерство на всех этапах производства, а также
ответственность в выполнении профессиональных обязанностей оцениваются по достоинству.
Дорогие друзья! Агропромышленный комплекс Белгородчины развивается благодаря вашему беззаветному делу, которое всегда будет необходимо, поскольку сельское хозяйство – основа всей жизни, наша с вами судьба.
В 2018 году День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы. И в этом двойном празднике есть замечательный символ, потому что нашу
работу во благо народа благословляет сам Бог. В
прекрасный осенний праздничный день, объединяющий всех нас, я говорю вам слова благодарности за ваш добросовестный и поистине самоотверженный труд. Желаю всем работникам
сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли Агропромышленной группы БВК крепкого
здоровья и бодрости духа, семейного благополучия и гармонии в душе, успеха во всём и достатка, яркого оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, хорошей погоды и бесконечного счастья!

В. И. ЗОЛОТУХИН,
председатель совета директоров
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Один из постулатов миссии Агропромышленной группы БВК гласит: «Компетентность
и результативность сотрудников». И это действительно так, поскольку в нашей компании трудится настоящая команда профессионалов. Работники и их руководители совместным трудом достигают отличных результатов!
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ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИКАЗ от 21 августа 2018 г. № 75

О НАГРАЖДЕНИИ
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
в связи с профессиональным праздником –  Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, большой личный вклад в экономическое развитие Агропромышленной
группы БВК и в честь профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить почётной грамотой АО УК «Агропромышленная
группа БВК»   с вручением путёвки на санаторно-курортное лечение
следующих работников:
АЛЕХИНА Анатолия Семеновича –
слесаря-ремонтника АО «Водоканалсервис»;
БОЛДЫРЕВУ Любовь Ивановну –
дезинфектора ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
БОРОДИНУ Валентину Ивановну –
уборщика территории АО «Губкинский мясокомбинат»;
ВАСИНУ Галину Валентиновну – ветеринарного оператора хозяйства «Никаноровское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ВОРОНИЧЕВУ Ольгу Николаевну –
оператора животноводческого комплекса
хозяйства «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ГВОЗДЕНКО Юрия Алексеевича – тракториста АО «Водоканал-сервис»;
ГОНЧАРОВСКУЮ Ирину Леонидовну
– экономиста по финансовой работе АО УК
«Агропромышленная группа БВК»;
ДЕГТЯРЕВУ Людмилу Анатольевну –
оператора свиноводческих комплексов и
механизированных ферм ООО «Агробизнес»;
ЗАРУБИНУ Ирину Вячеславовну –
составителя фарша АО «Губкинский мясокомбинат»;
ИНЬШАКОВУ Любовь Николаевну –
маркировщика Курского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
КОЗЛОВУ Татьяну Ивановну – весовщика Троицкого АО «Концкорма»;
КОПТЕВУ Людмилу Викторовну – старшего менеджера по маркетингу АО «Губкинский мясокомбинат»;
КОРОЛЬКОВА Романа Евгеньевича –
слесаря по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Троицкого АО
«Концкорма»;
КОСЯКИНА Романа Анатольевича – водителя автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»;
КРЕТОВА Василия Ивановича –
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства хозяйства
«Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;

КРЫЛОВА Василия Семеновича – заведующего машинно-тракторным парком хозяйства «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ЛАВРЕНКО Ольгу Николаевну – жиловщика мяса и субпродуктов АО «Губкинский
мясокомбинат»;
ЛИПСКУЮ Илону Владимировну – весовщика АО «Губкинский мясокомбинат»;
МАЛЫХИНА Алексея Владимировича
– зоотехника по кормам ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
МОРОЗОВА Юрия Николаевича – водителя автомобиля АО «Водоканал-сервис»;
НЕСТЕРОВА Евгения Михайловича –
слесаря-ремонтника АО «Водоканал-сервис»;
НИКУЛИНА Романа Васильевича – руководителя отделения убоя и термической обработки мяса АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПИТИНОВУ Елену Васильевну – оператора
животноводческого комплекса хозяйства «Никаноровское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ПОЛИТАЕВА Владимира Александровича
– слесаря по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционеров здания Троицкого АО «Концкорма»;
ПРАСОЛОВА Владимира Александровича
– аппаратчика комбикормового производства
Троицкого АО «Концкорма»;
СОЛОПОВА Сергея Дмитриевича –
слесаря-ремонтника АО «Троицкое»;
СУПРОНЕНКО Александра Андреевича –
водителя погрузчика АО «Губкинский мясокомбинат»;
ТАТАРИНОВА Андрея Николаевича – оператора автомата по производству колбас
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЦЫГАНКОВА Игоря Леонидовича – оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ЧЕПЦОВА Олега Борисовича – водителя
автомобиля ОАО «Ястребовское»;
ШИЛО Лейлу Гусейновну – весовщика распределительного центра АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЯКУНИНУ Галину Владимировну – бухгалтера АО «Губкинский мясокомбинат».

2. Объявить благодарность АО УК
«Агропромышленная группа БВК» с вручением денежной премии следующим работникам:
АБРАМЫЧЕВУ
Илье
Вячеславовичу
–
инженеру-программисту АО УК «Агропромышленная группа БВК»;
АГАФОНОВУ Павлу Сергеевичу – старшему
инженеру хозяйства «Баброводворское» ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»;
АФОНИНУ Дмитрию Александровичу – весовщику распределительного центра АО «Губкинский
мясокомбинат»;
БЕЛОКОНЮ Анатолию Владимировичу – водителю автомобиля Воронежского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
БРИЦЫНУ Алексею Юрьевичу – старшему торговому представителю Курского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
БУДАКОВУ Антону Витальевичу – главному
энергетику Троицкого АО «Концкорма»;
БУРЦЕВОЙ Наталье Анатольевне – контролёру
контрольно-пропускного пункта АО «Губкинский
мясокомбинат»;
ВОДЯХЕ Светлане Владимировне – весовщику
распределительного центра АО «Губкинский мясокомбинат»;
ГРЯЗНЫХ Валерию Ивановичу – слесарюремонтнику АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЕМЕЛЬЯНОВУ Александру Васильевичу – начальнику газовой службы АО «Водоканал-сервис»;
ЕРЫГИНОЙ Елене Александровне – экономисту
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЖИЛЯКОВУ Василию Ивановичу – водителю
автомобиля АО «Водоканал-сервис»;
ЖУКОВУ Сергею Владимировичу – оператору
свиноводческих комплексов и механизированных
ферм ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ИВАННИКОВУ Геннадию Васильевичу – вулканизаторщику АО «Водоканал-сервис»;
ИСАКОВУ Сергею Владимировичу – слесарюремонтнику ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
КАСЬКОВОЙ Валентине Васильевне - оператору свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
КОБЫЗОВОЙ Наталье Егоровне – контролёру
Троицкого АО «Концкорма»;
КОВАЛЕВОЙ Светлане Николаевне – мастеру
сырьевого отделения АО «Губкинский мясокомбинат»;
КОЖУХОВУ Ивану Дмитриевичу – старшему
ветеринарному врачу хозяйства «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
КОЗЛОВОЙ Галине Николаевне – оператору
птицеводческих комплексов и механизированных
ферм ОАО «Ястребовское»;
КОЗЛОВОЙ Светлане Владимировне – менеджеру по снабжению АО «Губкинский мясокомбинат»;
КОПЕ Дмитрию Александровичу – слесарю по
контрольно-измерительным приборам и автоматике Воронежского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
КОРОСТЕЛЕВУ Александру Леонидовичу –
слесарю-электрику по ремонту электрооборудования АО «Троицкое»;
КУРЧИНУ Владимиру Васильевичу – электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЛАВРОВУ Максиму Алексеевичу – мастеру Троицкого АО «Концкорма»;
ЛЕСНИЧЕНКО Ольге Ивановне – лаборанту-
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аппаратчику химводоочистки Троицкого АО
«Концкорма»;
ЛОБЫНЦЕВОЙ Марии Сергеевне – аппаратчику производства пищевых жиров АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЛОГАЧЕВУ Василию Анатольевичу –
трактористу-машинисту сельскохозяйственного
производства хозяйства «Никаноровское» ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»;
ЛЯХОВОЙ Зое Леонидовне – оператору свиноводческих комплексов и механизированных ферм
ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
МАРИНОВУ Любену Флорову – слесарюстроительному АО «ПромСтройКомплект»;
МЕЖЕВИКИНУ Ивану Николаевичу – трактористу АО «Водоканал-сервис»;
МИЛЮТИНОЙ Наталье Владимировне – формовщику колбасных изделий Курского филиала
АО «Губкинский мясокомбинат»;
МОСКОВКИНОЙ Светлане Николаевне –
старшему бухгалтеру ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
НИКИТИНУ Владимиру Николаевичу –
слесарю-ремонтнику Троицкого АО «Концкорма»;
ПОЛЯКОВОЙ Светлане Юрьевне – бухгалтеру АО «Троицкое»;
ПОПОВУ Вячеславу Ильичу – оператору
очистных сооружений АО «Водоканал-сервис»;
РАФАЛЬСКОЙ Лидии Федоровне – технологу
ООО «Агробизнес»;
РУКАВИЦЫНУ Ивану Федоровичу – водителю автомобиля хозяйства «Казацкостепское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
СЕДЫХ Виктору Николаевичу – водителю автомобиля ОАО «Транспортник»;
СЕЛИНОЙ Людмиле Анатольевне – формовщику колбасных изделий АО «Губкинский мясокомбинат»;
СИДАШЕВОЙ Ларисе Анатольевне – старшему инспектору по кадрам ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
СИДЯКИНУ Андрею Николаевичу – водителю
автомобиля хозяйства «Баброводворское» ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»;
СМИРНОВУ Михаилу Николаевичу – плотнику АО «Губкинский мясокомбинат»;
ТЕРЯЕВОЙ Марии Петровне – обвальщику
мяса АО «Губкинский мясокомбинат»;
ТЕСЛЕ Наталье Георгиевне – расфасовщику
мясопродуктов Воронежского филиала АО «Губкинский мясокомбинат»;
УШАКОВУ Владимиру Васильевичу – водителю автомобиля АО «Водоканал-сервис»;
УШАКОВОЙ Людмиле Петровне – оператору
животноводческого комплекса хозяйства «Никаноровское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ХАРЛАНОВОЙ Наталье Николаевне – расфасовщику мясопродуктов Курского филиала АО
«Губкинский мясокомбинат»;
ХАУСТОВОЙ Елене Ивановне – менеджеру интегрированной системы менеджмента АО
«Губкинский мясокомбинат»;
ХОДЯЧИХ Елене Федоровне – старшему оператору АЗС АО «Агронефтепродукт»;
ЧЕРКАШИНУ Александру Владимировичу –
водителю автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЧУЕВОЙ Анне Викторовне – делопроизводителю АО УК «Агропромышленная группа БВК»;
ШАПОВАЛОВУ Вадиму Алексеевичу – оператору автомата по производству колбас АО «Губкинский мясокомбинат».
Генеральный директор
В. М. ИБРАГИМОВ

3



МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ТЕАТРОВ КУКОЛ
Международный
фестиваль театров кукол «Белгородская забава» основан в 1995
году и уже более 20 лет радует своих зрителей удивительным искусством. Конечно, в
первую очередь целью фестиваля является сохранение славянских традиций кукольных
театров, а также показ лучших образцов этого вида искусства и поиск новых форм
в современном театре. Однако мир театрального искусства
не стоит на месте, а это значит,
что появляются возможности
для творческого обмена опытом на международном уровне. Со временем география
фестиваля постепенно расширялась. Её участниками становятся театры из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году на VIII Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава» приняли участие 20 театральных коллективов и более 250 участников из Италии,
Белоруссии, Казахстана, многих городов России, а также
Дагестана, Татарстана и Калмыкии. Участвовал в фестивале и Белгородский государственный театр кукол. Каждый коллектив привёз свой
спектакль, так как основная задача «Белгородской забавы» – знакомство с важными и интересными работами профессиональных кукольных театров, пропаганда ценностей культуры среди детей
и молодёжи Белгородской области. Программа фестиваля

С 22 по 27 сентября в Белгороде состоялся VIII
Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». Одним из спонсоров этого мероприятия стало АО «Губкинский мясокомбинат», входящее в состав Агропромышленной группы БВК.

была обширной и включала не
только демонстрацию спектаклей, но и проведение мастерклассов,
круглых
столов.
На
протяжении
всей
театральной недели участники фестиваля могли полакомиться вкусной продукцией
мясокомбината. 22 сентября,
в день торжественного открытия, детям раздавали воздушные шары и магнитные пазлы, выполненные в фирменном стиле. В фойе театра в
специальной фотозоне можно было сфотографироваться на фоне флага Губкинского
мясокомбината и персонажей
из любимых мультфильмов.
В заключительный день,
27 сентября, в зрительном зале
Белгородского государственного театра кукол состоялось
награждение
победителей

фестиваля в различных номинациях, а каждый из членов
жюри за хорошую работу получил подарочную корзину с продукцией мясокомбината. Перед собравшимися выступил
начальник управления культуры Белгородской области
К. С. Курганский. Подводя итоги «Белгородской забавы», он
выразил надежду, что следующий фестиваль, который пройдёт через три года, подарит зрителям и его участникам такие
же незабываемые яркие впечатления. Он также высказал
свою признательность и объявил благодарность руководству Агропромышленной группы БВК и АО «Губкинский
мясокомбинат»
за
активную спонсорскую поддержку.
Международный фестиваль
театров кукол «Белгородская
забава» входит в двадцатку
лучших театральных фестивалей в России. Театр кукол – это
мир, населённый сказочными персонажами, уникальное
место, где рождается атмосфера чуда, где участники и зрители могут ненадолго вернуться в детство, в волшебный мир
кукол и удивительных историй.
О. ТРИВЕДИ,
фото из архива
Белгородского государственного театра кукол и
А. САПРЫКИНОЙ

Спектакль-фантазия
Белорусского театра кукол «Лялька» – «Скрипка
болот и вересковых пустошей» о спасительной силе
музыки и вечной любви.
В театре царила сказочная атмосфера. Её помогли
создать
приятные подарки Губкинского мясокомбината.
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С юбилеем!

ОЧАРОВАНИЕ
ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА

22 сентября губкинцы отметили День города – один из самых любимых праздников, который объединяет всех нас в одну большую
дружную семью. Написана ещё одна страница в летописи Губкина. Прожит ещё один год.
Наступление Дня рождения любимого и родного города всегда вызывает особые эмоции. Тёплая нежность переплетается с лёгкой
грустью, гордость и радость
танцуют в душе осенний вальс.
В такой праздничный день
рождается целая гамма оттенков чувств: и счастливое еди-

ем 79-й годовщины со дня образования Губкина почётное
звание «Человек года – 2018»
в номинации «Экономика»
(достижения в области сельского хозяйства) за большой
личный вклад в освоение производства деликатесной продукции присвоено Шарпило
Татьяне Николаевне – жилов-

нение горожан и гостей Губкина, и ностальгические нотки о
том, что очередное торжество
скоро закончится и отправится
в копилку воспоминаний. Не
в этом ли заключается очарование городского праздника?
Историю города обыч-

щику мяса и субпродуктов АО
«Губкинский мясокомбинат».
За большой вклад в социальноэкономическое развитие Губкина, активное участие в реализации территориальных программ и в связи с 79-й годовщиной со дня образования го-

но творят люди, живущие
на этой территории. Благодаря их самоотверженному труду и бесконечной любви к родному уголку, Губкин процветает и становится с каждым годом прекраснее. Неслучайно именно
наш город получил статус
опережающего
социальноэкономического
развития.
Успех городского округа
напрямую зависит от трудолюбивых,
целеустремлённых, искренних губкинцев, умеющих жить и работать, достигать наилучших
результатов в своей отрасли.
Так, в связи с праздновани-

рода почётной грамотой главы администрации Губкинского городского округа награждён трудовой коллектив АО
«Губкинский мясокомбинат».
По традиции празднование
Дня города началось на площади имени Ленина. Трудовые коллективы предприятий,
учреждений и организаций Губкинского городского округа
собрались все вместе, чтобы принять участие в торжественном шествии. Участниками парада стали и сотрудники
Агропромышленной группы БВК. Впереди красочно украшенной колонны
– знамённая группа. Флаг ком-

пании нёс слесарь аварийновосстановительных работ АО
«Губкинский
мясокомбинат»
А. И. Лопанов в почётном
сопровождении И. А. Чуева – менеджера по развитию
сетевого ретейла АО «Губкинский
мясокомбинат»
и
В. Н. Прасолова – электрогазосварщика
Троицкого
АО
«Концкорма».
Словно одна большая дружная семья колонна работников
нашей компании прошла весело
и ярко, освещая город своими
сияющими улыбками. В руках –
разноцветные шары и флажки с

20 сентября были вручены награды «Человек
года». На фото: А. А. Кретов и Т. Н. Шарпило.

В октябре юбилейные
дни рождения
отмечают:

Николай Викторович ПЕТРЕНКО,
токарь, ОАО «Ястребовское»
Тохиржон Набижонович КОРАБОЕВ,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Галина Михайловна ЛУНИНА,
оператор животноводческого комплекса, хозяйство
«Никаноровское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Наталья Дмитриевна АЛЕХИНА,
бухгалтер, хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Иван Дмитриевич КОЖУХОВ,
старший ветеринарный врач, хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Татьяна Николаевна МИКИНА,
оператор машинного доения,
хозяйство «Казацкостепское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Людмила Прокофьевна СОЛОВЦОВА,
весовщик, АО «Губкинский мясокомбинат»
Ольга Николаевна МАЦАЕВА,
весовщик, АО «Губкинский мясокомбинат»
Рифкат Иматдинович ШАГАБИЕВ,
водитель автомобиля, АО «Губкинский мясокомбинат»
Виктор Иванович АНТОНОВ,
водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»
От всей души желаем юбилярам –
работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого
здоровья, счастья, любви и семейного  благополучия!

российским триколором. Выражение любви к Родине, к своему краю, к дорогим городским
улицам, а также доброжелательность друг к другу, интерес ко
всему, что происходит в жизни
города, – вся палитра эмоций
смешалась радужными красками, украшая действительность.
После завершения демонстрации настало время сельских
подворий. В сквере, на улице Советской, прошёл арт-фестиваль
«Губкинский карагод к юбилею
Белгородчины». Здесь все же-

Ветераны предприятий
Агропромышленной группы БВК.

В городской праздник замечательное настроение, что хочется летать!
На фото: Т. Ю. Бантюкова.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

лающие смогли полакомиться
вкуснейшими блюдами, приобрести душистый мёд, купить
диковинные
сувенирные
вещицы
умелых
мастеров. На выставке-ярмарке
прошли
познавательные
мастер-классы по рукоделию,
все желающие могли познакомиться с народными костюмами, ремёслами, местными
обычаями, играми. Насыщенная программа прошла под звуки задорных частушек, фольклорных мотивов. Весь день
шли праздничные мероприя-

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

Корпоративное издание
Агропромышленной группы БВК
Редактор О. А. Триведи

Тел./факс 8 (47241) 6 54 16
Эл. почта: uchr@bvkgroup.ru
Внутренний телефон редакции 249

тия, а поздним вечером после
гала-концерта небо озарилось красочным фейерверком.
Губкин – один из красивых
и комфортных для жизни городов Белгородской области. Будущее нашего города и края зависит от нас – его жителей, и
мы как всегда будем продолжать трудиться во славу любимого города, чтобы каждый новый день был лучше, чем вчера.
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