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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

С ДОБРЫМ СВЕТОМ В СЕРДЦЕ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю Вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Это самые светлые семейные праздники, которые всем нам независимо
от возраста несут ощущение сказки,
ожидание чуда, перемен к лучшему и
исполнения самых заветных желаний!
Вместе с тем новогодние дни
– это время, когда принято подводить итоги, оценивать сделанное, намечать планы на будущее.
Минувший год был непростым
для нас, но мы прикладывали максимум усилий для достойного ответа вызовам природы и времени, с
честью решали стоящие перед нами
задачи. И я хочу поблагодарить всех
Вас за старания, добросовестный
труд и преданность общему делу.
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новыми впечатлениями, сделал
нас лучше и мудрее. В жизни каждого из нас произошло много событий, которые дали нам уникальный опыт: достижения помогли обрести уверенность в своих силах, неудачи – научили не опускать руки.
Перелистывая очередную страницу истории, мы ожидаем хороших новостей, новых проектов и новых побед. Мы продолжаем идти вперёд с
твёрдой уверенностью в том, что сдеПоздравляю вас с наступающим Новым
годом! Как известно, Новый год – это самый любимый праздник в году. Праздник, который мы ждём 365 дней, чтобы в
последние недели, а иногда и часы перед его наступлением подвести итоги проделанной работы, отметить достижения и
успехи, забыть о неприятных моментах, загадать добрые желания и продолжать верить в чудеса. А они обязательно случаются! Жизнь каждого человека, его трудовые
достижения, личные качества, круг общения, поведение, усердие, воля, борьба за
своё место, развитие таланта, определённая
покорность – всё остаётся в книге Бога. Поэтому давайте вступать в Новый год с хорошими мыслями и верить, что судьба всегда ведёт нас правильной дорогой к счастью.
Дорогие коллеги, от всего сердца желаю
вам удачи, оптимизма, реализации замыслов,
успехов в работе и просто радости от жизни!
В. М. ИБРАГИМОВ,
генеральный директор
АО УК «Агропромышленная группа БВК»

лаем всё возможное для того, чтобы задуманное осуществилось.
Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью
и подарками Новый год принесёт в Вашу жизнь много радостных событий, душевный покой,
тепло и уверенность в завтрашнем
дне! Пусть всё плохое останется в
прошлом и пусть Господь хранит
Вас, Ваших детей и Ваших близких!
Здоровья Вам, счастья и благополучия!
В. И. ЗОЛОТУХИН,
председатель совета директоров
АО УК «Агропромышленная
группа БВК»
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

ВРЕМЯ НОВОГОДНЕГО
Заканчивается 2018 год. Кажется, ещё совсем недавно
мы называли его наступающим... но вот уже снова везде
зажигаются новогодние ёлки, городские улицы озаряются красочной иллюминацией – а значит, ещё один год уходит в прошлое. Поистине чудесное время – конец и начало
нового, переход и соприкосновение прошлого и будущего.
В нашей компании работают замечательные
люди, для которых уходящий год был насыщен важными событиями, смелыми проектами и успешной работой всех её подразделений. Энергичные, трудолюбивые, неравнодушные к судьбе своих предприятий люди – вот главное достояние нашей компании.
С таким коллективом можно смотреть в будущее.
Наступление нового года зажигает в каждой человеческой душе огонёк надежды на счастье, мы ждём исполнения желаний и верим в будущее. В преддверии новогодних праздников «Наша газета» провела блиц-интервью,
задавая сотрудникам компании несколько вопросов: как
встречают и проводят праздник, чего ждут от будущего
года и каковы пожелания своим коллегам в новом, 2019 году.

Д. В. Мищенко, директор по
финансовой работе АО УК «Агропромышленная группа БВК».

– Искренне поздравляю всех с Новым годом! Пусть он станет для вас годом надежды, радости и веры в лучшее! 2019 год по восточному календарю – год Жёлтой Свиньи. Прекрасный знак зодиака! Свинья добродушна и мечтает подарить счастье каждому. Поскольку по своей натуре хрюшка энергична и полна (не только снаружи, но и внутри, если речь идёт об
идеях), то успех она пошлёт в первую
очередь тем, кто готов много и хорошо трудиться. Свинка – прирождённая финансистка и знает, как правильно распоряжаться бюджетом. Её крепкая невозмутимость свидетельствует о
процветании во всём, поэтому в 2019
году все знаки зодиака имеют возможность улучшить своё материальное
положение. Год Свиньи обещает быть
удачным, и в этом мы скоро убедимся.

– Новый год – тихий, уютный семейный
праздник. Мы встречаем его дома. На Новый
год непременно запекаю рулет из индейки с
черносливом и сыром. Для приготовления
этого блюда использую филе индейки нашего
производства. Также готовим салаты, для которых покупаю колбасу только Губкинского
мясокомбината. Всегда на нашем новогоднем
столе присутствуют сырокопчёная колбаса
«Московская» и балык «Свиной» сырокопчёный. А вообще больше мы любим Рождество.
На этот праздник у нас есть свои кулинарные
традиции: вареники с картошкой, холодец,
домашняя колбаска. Новый год уже стучится
в двери, поэтому мы поздравляем всех сотрудников компании и, конечно, особенно работников основного производства с наступающими
праздниками. Спасибо за труд! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким!

С Новым годом поздравляем
Весь наш дружный коллектив!
Пусть сопутствует удача,
Не покинет позитив!
Чтобы спорилась работа,
Чтобы в семьях был уют,
Чтобы вы не забывали:
Вас с утра здесь очень ждут.
Вам успеха и здоровья, света,
Радости, добра, новогоднего веселья!
С Новым годом вас, друзья!

Семья Никулиных: Роман Васильевич, заместитель директора по производству
и его жена Марина Юрьевна, главный технолог – АО «Губкинский мясокомбинат».

– Каждый Новый год встречаю в кругу семьи: с родителями, детьми. С
детства праздник Нового года – это
сказка, когда в полночь собираемся с
семьёй и загадываем желания, а потом
с нетерпением ждём их исполнения.
Стало традицией в новогоднюю ночь
запускать фейерверки. Это придаёт
празднику фантастическое волшебство! Хочу пожелать своим коллегам
крепкого здоровья, исполнения желаний, всех благ, новых достижений, новых вершин и всего самого доброго.

С. Н. Авдеев, исполнительный директор Троицкого
АО «Концкорма».

Уходит старый год,
Шуршат его последние страницы.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
А худшее не сможет повториться.

– Для меня Новый год ассоциируется с какими-то новыми надеждами, с добрыми, позитивными изменениями, что в будущем произойдёт что-то лучшее и интересное.
Новый год – это семейный праздник. А что может быть ближе, дороже и роднее семьи?! Мы обязательно собираемся с родственниками и
вместе встречаем Новый год. А как
его встретишь, так его и проведёшь. Самая приятная наша семейная традиция – дарить подарки,
особенно детям под ёлочку. Я желаю всем лада в семье, чтобы у родных и близких никогда не возникали проблемы, чтобы они в новом
году были счастливы и успешны.

А. Н. Котарев,
управляющий директор ОАО
СП «Губкинагрохолдинг».
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

ВОЛШЕБСТВА

В. И. Сидоренко,
директор по производству
АО «Губкинский мясокомбинат».

– Наступление Нового года символизирует собою чистую тетрадь,
в которой можно написать свою
жизнь так, как хочется. Это время, когда нужно смело строить новые планы, претворять свои мечты в реальность, радоваться каждому дню, добиваться успехов в
работе. Иногда удача сама приходит в гости. Поэтому желаю каждому из нас быть внимательным и
суметь поймать шанс. Чтобы сделать этот мир прекраснее, давайте вступим в Новый год с новыми силами и оригинальными идеями. И, конечно, будем стараться беречь хорошие традиции нашей компании. Пусть вдохновение всегда живёт в вашей душе!

– Каждый ждёт в новом году свершения заветных желаний: кто-то мечтает о любви и
дружбе, кто-то о новом доме и увлекательном путешествии, кто-то ждёт хороших перемен в жизни. Мы стоим на пороге нового года, и каким он станет, что он принесёт, – во многом зависит от нас самих. В
эти предпраздничные дни царит особая атмосфера радости и счастья. Пусть, не поддаваясь повседневной суете, эти чувства
живут в ваших сердцах весь год, согревая
родных и близких, создавая уют в каждом
доме, давая новые силы работать, добиваться успехов. В канун Нового года принято дарить друг другу подарки. Так давайте преподнесём близким самое ценное, самое дорогое – тепло, внимание и любовь. От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

– Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несёт радость
новых начинаний. В преддверии такого замечательного праздника хочется пожелать всем
сотрудникам компании новогоднего настроения, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы так мечтаем. Конечно, у каждого оно своё, но обязательно самое необходимое и самое важное.
Желаю, чтобы все мы в наступающем году
были живы и здоровы, чтобы занимались
тем, что приносит истинное удовольствие.
Желаю достичь новых производственных
вершин и добиться самореализации. А ещё
пожелать хочу как можно больше радостных
моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, больше радостных встреч с преданными друзьями, а также тёплой сердечной гармонии с родными и близкими.

В. Н. Загорельский,
директор
по животноводству
АО УК «Агропромышленная группа БВК».

ПУСТЬ ВСЕ
ЦВЕТА РАДУГИ СИЯЮТ
НА ВАШЕМ
ЖИЗНЕННОМ ПУТИ!

Ю. Н. Кривицкий,
председатель профсоюзного комитета.

– В нашей семье на каждый Новый год
придумываются
какие-то
сценарии.
Обычно дети готовят на праздник различные выступления, конкурсы и поздравляют всех в интересной форме. Новый год
– сугубо домашний праздник. А что касается работы, то уходящий год выдался сложным в связи с определённой обстановкой в экономике. Я думаю, что следующий год обязательно будет лучше! Отрицательного опыта не бывает. Любой опыт
даёт что-то положительное и развивает человека. Те проблемы, с которыми мы столкнулись в уходящем году, мы преодолеем, они делают нас только сильнее и закалённее. Сейчас мы ведём активную работу
по формированию планов на следующий
год. А своим коллегам я желаю хорошего
здоровья и отличной результативности, а
всё остальное мы сделаем сами для себя.

С. В. Шаповалов, директор по продажам АО «Губкинский мясокомбинат».

Новый год – время волшебства, когда в воздухе витает запах хвои и мандаринов, когда шуршание подарочных упаковок и конфет вызывает улыбку от предвкушения счастья, а яркие вспышки бенгальских огней и праздничного фейерверка, исчезающего довольно быстро на
фоне тёмного неба и белого снега, завораживают
неповторимой магией и погружают в возвышенное
настроение. Контрасты таких запахов, цветов, звуков оставляют особые отпечатки в сердце. По сути,
это своеобразное возвращение в детство, в беззаботную пору, где нет места отчаянию или проблеме, но где есть радостное ожидание чуда и приятных сюрпризов. Поэтому давайте в новогодние дни
будем смотреть на мир глазами детей и наслаждаться временем волшебства, которое уже настало.
Материал подготовила О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА
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НАШ РЕПОРТАЖ

С юбилеем!

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ

В декабре юбилейные
дни рождения отмечают:

30 ноября в Центре культурного развития посёлка Троицкий состоялся торжественный вечер, посвящённый подведению итогов сельскохозяйственного года. На нём чествовали лучших работников Агропромышленной группы БВК. Отмечать День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в два этапа стало своего рода традицией в нашей компании. Представители направлений растениеводства и животноводства празднуют его после окончания полевых работ, когда уже можно оценить результаты уходящего аграрного года.

Заместитель главы администрации Губкинского городского округа по комплексному развитию сельских территорий и агропромышленного производства А. Е. Черкасских (на
фото в центре) среди награждённых.

Председатель совета директоров Агропромышленной группы БВК В. И. Золотухин вручил почётную
грамоту Департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды области начальнику плановоэкономического
отдела
ОАО СП «Губкинагрохолдинг» С. И. Сидоренко.

Генеральный директор АО УК
«Агропромышленная группа БВК»
В. М. Ибрагимов награждает почётной грамотой оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
И. Л. Цыганкова.
Несколько сотрудников сельскохозяйственного блока Агропромышленной группы БВК отмечены благодарностями президиума Губкинской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации. Председатель районного комитета профсоюза работников АПК Л. В. Горохова
(на фото в центре) лично поздравила
всех передовиков производства.

Любовь Васильевна АНДРЕЕВА,
подсобный рабочий,
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Наталья Алексеевна ЗУЕВА,
кухонный рабочий,
Троицкое АО «Концкорма»
Михаил Васильевич БЕЛОВЕЖА,
тракторист-машинист,
хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Сергей Александрович ОГИЕНКО,
оператор животноводческого комплекса,
хозяйство «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Владимир Николаевич ТРАВКИН,
аппаратчик очистки сточных вод,
АО «Водоканал-сервис»
Владимир Иванович КАРАСЕВ,
слесарь по ремонту автомобилей,
АО «Водоканал-сервис»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого
здоровья, счастья, любви и
семейного благополучия!



КОЛБАСА «ИЗ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ»
– ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

Творческие коллективы Центра
культурного развития посёлка Троицкий подарили всем прекрасное
настроение. На снимке: хореографический ансамбль «Росинки» исполняет «Морской танец».

Материал подготовила
О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА

P. S. В этот вечер более 50 тружеников сельского хозяйства получили заслуженные
награды и денежные премии. Искренняя атмосфера праздника надолго останется в
сердцах героев этого дня.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

В ноябре подведены итоги Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Наград удостоились 14 предприятий Белгородской области. В их числе и АО «Губкинский мясокомбинат», получившее диплом за продукт из мяса индейки – сырокопчёную колбасу «Из филе индейки».

Каждый год, начиная с 1998,
АО «Губкинский мясокомбинат» принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров
России». И этот, по сути, юбилейный год, поскольку уже в
двадцатый раз продукция на-
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шего мясокомбината участвует в данном проекте, не стал
исключением на приятные
награды. Сырокопчёная колбаса «Из филе индейки» торговой марки «Губкинский мясокомбинат» стала дипломантом, что даёт право использовать логотип «100
лучших товаров России» в
рекламных целях в течение
двух лет. Диетическое белое мясо в сочетании с небольшим количеством свинины, шпига и микса ароматных
специй обладает особым вкусом. И, конечно, опытное
жюри оценило по достоинству
отличные
потребительские
свойства колбасы «Из филе
индейки» высшего сорта.
О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА
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