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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СТРОИМ ПЛАНЫ НА НОВЫЙ ГОД
Дорогие друзья!

Примите тёплые и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники самые
ожидаемые и любимые. Они объединяют
нас вокруг главных ценностей: это любовь к
своей семье и Родине, вера в людей и уважение друг к другу, доброта и милосердие.
2019 год был наполнен большой работой и значительными событиями. Мы вместе шли к поставленным целям и работали
на благо нашей страны. Мы трудились с максимальной отдачей и сумели прожить уходящий год достойно. Трудности научили нас
не опускать руки, а достижения помогли обрести уверенность в своих силах. Каждый из
вас личным трудом на своём рабочем месте
помогает развиваться и совершенствоваться. И я хочу выразить Вам благодарность
за трудолюбие и преданность нашему делу.
Новый год – это всегда надежды на лучшее. Мы подводим итоги и строим планы
на будущее. Новогодние и рождественские
дни – время мечтать, надеяться и верить, что
всё задуманное обязательно осуществится.
Волшебный праздник приходит к нам с атмосферой особой радости, ощущения долго-

жданного чуда и исполнения заветной мечты. Новый год – это начало нового и прекрасного, хороших новостей и финансовых
успехов, спортивных побед и возможности
претворения в реальность творческих идей.
Желаю всем Вам крепкого здоровья, бесконечного счастья, отличного настроения,
бодрости духа и уверенности в завтраш-

нем дне! Пусть каждый день нового года
согревает Ваши дома теплом любви и благополучия. Пусть всё самое сложное останется позади. Мира Вам, добра и успехов!
В. И. ЗОЛОТУХИН,
председатель совета директоров
АО УК «Агропромышленная группа БВК»

Уважаемые коллеги!
Приближение самых долгожданных
праздников – Нового года и Рождества символизирует собой время нового счастья. В
эти праздничные дни нас окутывает уют и
тепло домашнего очага. Свет любви наполняет наши души. В такие минуты мы чувствуем особое единение людей. Мы ждём
Нового года и Рождества, как чуда, кото-

рое возвращает нас в прекрасное детство, дарит веру в то, что все желания обязательно
сбудутся. Провести время в кругу родных и
близких людей – это и есть настоящее чудо,
сказка, которая становится реальностью.
По традиции мы подводим итоги уходящего года, который написал свою неповторимую страницу в истории жизни каждого

из нас. Уходящий год подарил нам немало
интересных событий. Мы приобрели новый
опыт, который позволил проявить себя подругому. В эти приятные новогодние дни мы
ставим цели на следующий год. Нам предстоит многое сделать. Каждый год становится новым этапом развития. От нас самих зависит, каким будет новый год и что он принесёт. Уверен, что вера в себя, ответственность, целеустремлённость, энтузиазм помогут осуществить все планы и раскрасить
жизнь яркими красками. Вместе мы добьёмся новых успехов.
Мы стоим на пороге нового, 2020 года.
В наступающем году желаю вам семейного благополучия и процветания, новых сил
и свершений, трудовой энергии и стабильности, успехов в делах и мирного неба над головой. Пусть ваша жизнь будет наполнена искренними чувствами, счастьем и радостью!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
В. М. ИБРАГИМОВ,
генеральный директор
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
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НАШ РЕПОРТАЖ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УХОДЯЩЕГО ГОДА
29 ноября в Центре культурного развития
посёлка Троицкий состоялось торжественное
мероприятие Агропромышленной группы БВК,
посвящённое подведению итогов сельскохозяйственного года.
С приветственным словом выступил председатель
совета директоров АО УК
«Агропромышленная группа
БВК» В. И. Золотухин. Василий Иванович дал оценку деятельности всего коллектива:
«Дорогие сельские труженики! Итоги 2019 года нас радуют. Мы намолотили 102 тыс.
тонн зерна, из которых 88 тысяч поставлено на наш комбикормовый завод. Это хорошие цифры. И в этом году мы
установили для себя некоторый рекорд по выращиванию
зерновой кукурузы. В хозяйстве «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг» удалось собрать 125,2
ц/га кукурузы.
В животноводстве тоже
отличные результаты проделанной работы. За 10 месяцев было продано 16 тыс.
тонн мяса. Мы планируем к
2021 году выйти на производство 25 тыс. тонн свинины. Есть результаты и по выращиванию индейки, где сохранность составляет 95 %.
Хочется поблагодарить всех
за труд и достижение таких
высоких производственных
результатов. В конце декабря будут выплачены премии
всем работникам. Желаю вам
здоровья, успехов и чтобы не
снижали тех темпов, которые есть. Я думаю, с Божьей
помощью мы всё сделаем. С
праздником!».
Также труженики предприятий сельского хозяйства
приняли поздравления и от
главы Губкинского городского округа А. А. Кретова.
«Агропромышленная группа
БВК – самая крупная компания на Губкинской территории среди сельхозпроизводителей. Мы гордимся и замечательными людьми, которые работают во всех коллективах предприятий Агропромышленной группы БВК, и
результатами. Я хотел бы поблагодарить вас и пожелать
личного благополучия, здоровья, удачи во всём и уверенности, что впереди будет
лучше!» – отметил Анатолий
Алексеевич.
Церемонию награждения
открыли В. И. Золотухин и
А. А. Кретов. За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Белгородской области и в
связи с профессиональным

праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности почётной грамоты Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации удостоен тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Н. С. Гладких.
Благодарственными письмами губернатора Белгородской
области награждены водитель
автомобиля хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» В. В. Богатырев и
грузчик Троицкого АО «Концкорма» В. А. Дорохов. Почётная грамота департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области вручена трактористу-машинисту
сельскохозяйственного производства хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» С. В. Скоморохову. Благодарности департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области объявлены аппаратчику
комбикормового производства
(по отпуску готовой продукции) В. А. Панариной и мастеру О. Е. Черкашиной. Обе
являются работницами Троицкого АО «Концкорма».
За высокие производственные показатели в работе, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Губкинского городского округа и
в связи с профессиональным
праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности почётной грамотой главы администрации Губкинского городского округа награждён тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» А. И. Доро-

Председатель совета директоров АО УК «Агропромышленная группа БВК» В. И.
Золотухин (первый слева) и глава Губкинского городского округа А. А. Кретов (четвёртый справа) наградили почётными грамотами и благодарностями тружеников
сельского хозяйства.

Председатель Губкинской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Л. М. Анисимова (в центре) поздравила с профессиональным праздником и вручила благодарности.
нин. Благодарностью главы
администрации Губкинского
городского округа отмечены
слесарь-ремонтник ремонтномехан ических мастерски х
АО «Водоканал-сервис»
А. С. Алехин, тракторист АО
«Водоканал-сервис» П. С. Бизюмкин и маляр Троицкого АО
«Концкорма» Т. Ф. Костенко.
Поздравила работников
сельского хозяйства и председатель Губкинской районной
организации профсоюза работников АПК Российской Федерации Л. М. Анисимова. «Профессиональный праздник вы
встречаете с хорошими достижениями. Достигнутые ре-

зультаты стали возможны благодаря вашему старанию, ответственности, высокому профессионализму как руководителей, так и работников сельскохозяйственных предприятий. Спасибо вам за самоотверженный, почётный труд, за
хлеб на нашем столе!» – сказала Людмила Митрофановна и
вручила благодарности шести
сотрудникам Агропромышленной группы БВК за труд
и активное участие в общественной жизни предприятия.
С поздравительной речью к собравшимся обратился и генеральный директор АО УК «Агропромышлен-

ная группа БВК» В. М. Ибрагимов. Владимир Мансурович продолжил церемонию награждения. Почётные грамоты Агропромышленной группы БВК с вручением путёвки
на санаторно-курортное лечение получили 17 сотрудников.
Корпоративные благодарности и денежные премии вручены 25 работникам подразделений компании.
Специально для тружеников
сельского хозяйства творческие коллективы ЦКР п. Троицкий подготовили прекрасную концертную программу,
добавив приятные ноты в этот
праздничный вечер.

Генеральный директор АО УК «Агропромышленная группа БВК» В. М. Ибрагимов (в центре) с работниками
предприятий Агропромышленной группы БВК.
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НАША ГОРДОСТЬ

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКАМ
12 ноября в администрации Губкинского городского
округа прошла церемония награждения ко Дню экономиста, который ежегодно отмечается в России 11 ноября. Глава администрации А. П. Гаевой выразил благодарность следующим сотрудникам Агропромышленной группы БВК: директору по финансовой работе АО УК «Агропромышленная группа БВК» Д. В.
Мищенко, главному экономисту хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» М. П. Гладковой, главному экономисту Троицкого АО «Концкорма» Е. И. Мальневой, экономистам АО «Губкинский мясокомбинат» Е. А. Ерыгиной и Е. М. Уймановой.
На снимке: Е. М. Уйманова, Е. А. Ерыгина, Д. В.
Мищенко, М. П. Гладкова, Е. И. Мальнева.

Глава администрации Губкинского городского округа А. П.
Гаевой (слева) вручает почётную грамоту департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды области
слесарю-ремонтнику
АО «Губкинский мясокомбинат» С. М. Черных (справа).
28 ноября благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждена составитель фарша АО «Губкинский мясокомбинат» Т. И. Краснослободцева (справа).

Материалы подготовила
О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

14 ноября состоялось награждение передовиков производства в Мантуровском районе Курской области. Нескольким нашим работникам
были вручены почётные грамоты.
На фото (слева направо): водитель автомобиля ОАО «Ястребовское» А. Г. Лебедев, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства ОАО «Ястребовское»
Ю. Н. Титов и С. В. Павлов, а также другие
передовики производства.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Ястребовское» А. Н.
Бизюлев (справа) получил почётную грамоту
комитета АПК Курской области.
Тр а к т о р и с т машинист сельскохозяйственного производства
ОАО «Ястребовское» А. И. Бардин (справа) награждён почётной грамотой комитета АПК Курской области.
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

С юбилеем!

НОВЫЙ 2020 ГОД

В декабре юбилейные
дни рождения отмечают:

Новый год – самый любимый праздник, который с особым волнением и
радостным предвкушением ждут и взрослые, и дети. В это время в воздухе чувствуется невероятное волшебство, весёлые встречи в кругу семьи
делают нас счастливее, а добрые традиции дарят замечательное настроение.

Елена Васильевна ДЕМИНА,
уборщик производственных и
служебных помещений,
хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Ангелина Бичиковна БОГАТЫРЕВА,
старший продавец, АО ФМ «БВК»
Ольга Николаевна ЛАВРЕНКО,
жиловщик мяса и субпродуктов,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Лариса Егоровна СКОРОБОГАТОВА,
оператор паровых котлов,
АО «Губкинский мясокомбинат»

Как встречать 2020 год
(год Крысы)

Талисманом 2020 года
является Белая Металлическая Крыса. Белый
цвет – чистота, искренность, справедливость,
счастье, благие намерения, обновление, ясность. Этот цвет создаёт гармонию, успокаивает, уравновешивает,
заключает в себе позитивный смысл.

Несмотря на свой маленький рост,
Крыса очень умна, изобретательна и удивительно приспособлена к выживанию
в самых невероятных условиях. В новогоднюю ночь Крысе понравится и путешествие в другой город, и горнолыжный
курорт, и ресторан, и даже своя «норка».
Главное собраться в этой «норке» с родными и близкими. Хозяйка года ценит семейные узы. Необходимо, чтобы атмосфера праздника была уютной.
При встрече нового, 2020 года важную
роль будут играть символы и слова. В новогоднюю ночь наиболее заветные желания надо произносить вслух, но прежде
стоит тщательно продумать каждое слово.

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

Радуйтесь
наступлению
Нового года!

Что надеть для встречи
Нового года 2020
2020 – Год Металлической Крысы.
Подходящие цвета для встречи Нового
года – белый, серый, серебристый, золотистый, синий и зелёный, а также все оттенки коричневого. Важно, чтобы в вашем
образе царили спокойствие, нежность и
элегантность. Обязательно выбирайте новогодний наряд более строгого, классического стиля, поскольку Крыса не любит излишеств. Обувь должна быть на невысоком каблуке и желательно бежевого
или чёрного цвета. Что касается аксессуаров, то здесь стоит выбрать стильные изделия из жемчуга и хорошую бижутерию.
Потрясающим элементом образа станет
маленькая сумочка необычной формы.
А для настоящего джентльмена отлично подойдут брюки и джемпер, которые
лишний раз подчеркнут мужественность.

20 декабря 1699 года
(320 лет назад!) Пётр I
велел праздновать Новый
год 1 января и украшать
дома еловыми, сосновыми или можжевеловыми
ветвями.

И тогда
ваша жизнь
наполнится
счастьем.

Что подарить
на Новый год 2020
Что должно быть
на столе в новогоднюю
ночь 2020
Внимание Хозяйки года привлечёт
применение смелых и необычных кулинарных решений. Очень важно задобрить
Крысу разнообразным меню, которое может включать в себя любые виды блюд
из различных продуктов: горячие и холодные блюда, закуски, салаты, сладости. Хозяйка года невероятно любит крупу, например, рис. А также с удовольствием полакомится мясными деликатесами в сочетании с ароматными специями. Салаты станут отличным дополнением новогоднего меню. И, конечно, покровительница года обязательно обрадуется такой закуске, как сырная нарезка.
Старайтесь больше внимания уделять декору в оформлении праздничного стола.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

В Год Крысы стоит отдать предпочтение практичным подаркам. Крыса мудра
и любознательна. Она покровительствует
представителям интеллектуального труда. И, вне всяких сомнений, Хозяйка года
обожает сюрпризы. Её одобрение получат
те вещицы, которые могут чему-то обучать. Например, книги, настольные игры.
Крыса будет хлопать от восторга лапками,
когда получит практичные вещи, которые
можно использовать в быту. Ведь Хозяйка
года категорически против расточительности. Также в качестве новогодних подарков востребованы изделия из металла.
P. S. Постарайтесь, чтобы в вашей жизни Белая Металлическая Крыса пищала от
удовольствия. С Новым годом!
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