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ПРОФСОЮЗ

ОБ  ИТОГАХ  РАБОТЫ  ГУБКИНСКОЙ  РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ АПК ЗА 2018 ГОД      
В конце 2018 года прошёл VIII пленум Губкинской 

районной организации профсоюза работников АПК. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК РФ ОБЪЯВЛЯЕТ

ФОТОКОНКУРС «100 лет на пути созидания и разви-
тия», посвящённый 100-летию образования профсоюза 

работников АПК Российской Федерации.
Конкурс проводится по семи номинациям:
1. «Моя семья – моё богатство» – фотоработы о трудовых 

династиях и традициях.
2. «Я горжусь своей профессией» – портрет, жанро-

вый снимок с изображением людей, работающих или ра-
ботавших в агропромышленном секторе экономи-
ки, а также рабочего места специалиста отрасли или вве-
ренных ему механизмов и технических устройств.

3. «Женское лицо профсоюза» – фотопортреты работниц аг-
ропромышленного  комплекса на производстве, отдыхе, в быту.

4. «Дела профсоюзные» – фотографии с семинаров, плену-
мов, съездов, а также обучений, коллективных действий, де-
монстраций, собраний.

5. «Профсоюз в лицах» – фото ветеранов профсоюзного дви-
жения, профлидеров и профактивистов во время важных собы-
тий, мероприятий, акций, поездок, коллективного отдыха и пр.

6. «Мы молоды, активны, перспективны» – фото мо-
лодых работников агропромышленного сектора эко-
номики, их участие в конкурсах профессионально-
го мастерства, творческих и спортивных мероприятиях.

7. «Профсоюз глазами детей» –  фотографии, отображаю-
щие участие детей сотрудников предприятия АПК в корпора-
тивных мероприятиях, организованных профсоюзным комите-
том.

Один участник конкурса может прислать не более 
двух своих фоторабот и не более чем в двух номинациях.

К фотоработам прилагается сопроводительное письмо с 
указанием:

– названия первичной профсоюзной организации автора;
– названия фотоработы и год её создания; 
– ФИО авторов фотоработы, даты рождения, места учёбы 

или работы, контактных данных – номера телефона, почтового 
или электронного адреса. 

Фотоработы необходимо направлять по электрон-
ной почте vv.mamatova@yandex.ru с пометкой в стро-
ке тема: ДЛЯ ФОТОКОНКУРСА «100 лет на пути со-
зидания и развития». Работы можно также присылать на 
электронную почту нашей редакции: uchr@bvkgroup.ru.

Фотографии будут переданы в оргкомитет конкурса. Чле-
нам профсоюза, которые участвовали и стали победителями 
в фотоконкурсе, будут вручены дипломы и денежные премии. 

Конкурс проводится до 1 марта 2019 года.

 VIII пленум райкома профсоюза работников АПК 
(слева направо):  Ю. Н. Кривицкий, Ю. Б. Кудинов, 
В. И. Харебина, Л. В. Горохова, А. П. Овсянникова. 

В работе пленума при-
няли участие председатель 
Губкинского районного ко-
митета профсоюза работ-
ников АПК Л. В. Горохо-
ва,  заместитель председа-
теля Белгородского обко-
ма профсоюза работников 
АПК В. И. Харебина,  на-
чальник  управления сель-
ского хозяйства Ю. Б. Куди-
нов, заместитель начальни-
ка Управления Пенсионного 
фонда РФ в  Губкине и Губ-
кинском районе А. П. Овсян-
никова, заведующая отделом 
социально-экономической и 
правовой работы – правовой 
инспектор труда Белгород-
ской областной организации 
профессионального союза 
работников АПК В. А. Вер-
нигора и председатель проф-
кома Агропромышленной 
группы БВК Ю. Н. Кривиц-
кий. 

Заместитель председателя 
Белгородского обкома проф-
союза работников АПК В. И. 
Харебина назвала основные 
направления деятельности 
Белгородской областной ор-
ганизации профессиональ-
ного союза работников АПК.  

На повестке дня 
была рассмотрена текущая 
социально-экономическая 
ситуация в агропромышлен-
ном комплексе, в частнос-
ти, на предприятиях Губ-
кинского городского окру-
га.  С докладом об итогах 
работы Губкинской район-
ной организации профсою-
за работников АПК за 2018 
год выступила председа-
тель райкома Л. В. Горохова. 
«Сельское хозяйство являет-
ся одной из важных отрас-
лей экономики. В Губкин-
ском городском округе при-
нимаются  меры, направлен-
ные  на развитие и повыше-
ние эффективности агропро-
мышленного комплекса, соз-
дание эффективного конку-
рентоспособного сельскохо-
зяйственного производства, 
обеспечивающего высокое 
качество жизни, насыщение 

внутреннего рынка качествен-
ными, доступными для насе-
ления продуктами. 

Губкинский райком проф-
союза АПК направляет рабо-
ту первичных профсоюзных 
организаций на дальнейшую 
эффективность в деятельнос-
ти выборных органов по за-
щите социально-трудовых 
интересов членов профсою-
за. Все предприятия имеют 
коллективный договор. Под 
постоянным контролем рай-
кома профсоюза находит-
ся своевременная выплата за-
работной платы работникам 
сельхозпредприятий. Также 
большое внимание уделяет-
ся вопросам охраны труда», 
– сообщила в своём выступ-
лении Лариса Всеволодовна. 

В рамках реализации прог-
раммы развития сельско-
го хозяйства и рыбоводства 
на 2014–2020 годы продол-
жается государственная под-
держка сельхозпроизводи-
телей в виде субсидий феде-
рального и областного бюд-
жета. В 2018 году на разви-
тие производства продукции 
животноводства и растение-
водства было получено 143,6 
млн. рублей, в том числе на 
приобретение сельхозтехни-
ки 83,9 млн. рублей. Стоит от-
метить, что в прошлом году 
урожайность ранних зерно-
вых культур была значитель-
на выше, чем в 2017 году. 

Председатель Губкин-
ского районного комитета 
профсоюза работников АПК 
Л. В. Горохова обратила вни-
мание на то, что одним из ве-
дущих перерабатывающих 
предприятий в области являет-
ся АО «Губкинский мясоком-
бинат» Агропромышленной 
группы БВК, достигшее выс-
шей аккредитации продукции 
по европейским стандартам. 

В 2018 году звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства» присвоено пред-
седателю совета директоров 
АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» В. И. Золотухи-
ну. Заслуженный механиза-

тор  сельского  хозяйства  СП 
«Губкинагрохолдинг» Н. Н. 
Плюта награждён медалью 
«За труды по сельскому хо-
зяйству». В завершении свое-
го выступления Л. В. Горохо-
ва отметила: «Все наши пер-
вичные профсоюзные орга-
низации принимают активное 
участие в развитии свое-
го предприятия. Я хочу вы-
разить особую благодар-
ность председателям пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций за их работу. Так-
же хочу поблагодарить об-
ком профсоюза за поддержку 
и оказанную помощь в работе. 

Уважаемые члены профсо-
юза, впереди у нас интересная 
и масштабная работа, и мы 
должны строить её в соответ-
ствии с теми проблемами и за-
дачами, которые ставит перед 
нами жизнь». 

Работа пленума получилась 
информационно насыщенной. 
Профсоюзные лидеры поде-
лились опытом, подняли и 
обсудили на  примерах сво-
их предприятий острые темы.  
Все желающие смогли задать 
вопросы, вместе обговорить 
волнующие проблемы. Напри-
мер, актуальной и массово об-
суждаемой стала пенсионная 
реформа 2018 года, о которой 
подробно рассказала замести-
тель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ  Губ-
кина и Губкинского района 
А. П. Овсянникова. Алевти-
на Петровна осветила важ-
ные моменты федерально-
го закона о повышении пен-
сионного возраста и в дета-
лях познакомила с информа-

цией, касающейся работников 
сельского хозяйства. Проф-
союзная работа имеет свою 
специфику, и самым глав-
ным в ней является защи-
та интересов каждого из нас. 

В 2019  году профессиональ-
ному союзу работников АПК 
исполняется 100 лет. К значи-
мому юбилею одного из ста-
рейших профсоюзов в России 
приурочен ряд мероприятий. 

                                                                           
О. ТРИВЕДИ,

фото автора                                                                             
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ИТОГИ ГОДА

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ – 2018: ВАЖНЫЕ ФАКТЫ ГОДА
2018 год уже ушёл в историю. Однако этот год был по-своему 

интересным, насыщенным трудовыми достижениями и ярки-
ми событиями. Давайте перелистаем страницы книги ушедшего, 
2018 года и вспомним важные факты, чтобы с новыми силами и 
идеями в 2019 году творить успешную историю нашей компании.

• За 2018 год АО «Губкинский мясокомбинат» выпустило 12 новых ви-
дов продукции. Новинками торговой марки «Губкинский мясокомбинат» ста-
ли следующие продукты: варёно-копчёная колбаса «Салями Элитная», сыровя-
леная колбаса «Восточная», сырокопчёные колбаски «Чоризо», варёная колба-
са «Молочная Премиум», варёная колбаса «Мясная», варёно-копчёная колбаса 
«Московская Премиум», варёная колбаса «Докторская Оригинальная», сосиски «Соч-
ные» и «Мясные», а также сосиски «Пицца» (выпускаются для магазина «Магнит»).  

Под торговой маркой «Мясная Русь» были выпущены колбаски для жарки «Чевапчи-
чи» (в продаже в летний период). Что касается торговой марки «Сытодолье», то его ассор-
тимент пополнился сосисками «Куриные молочные».

НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
•   В 2018 году был проведён ряд спонсорских 

мероприятий. Среди них наиболее запоминаю-
щимися   стали   следующие   рекламные     кампании: 

–  в феврале  2018 года Губкинский мясо-
комбинат стал одним из спонсоров народ-
ных гуляний на Масленицу. Жители Губ-
кина и Воронежа смогли принять участие 
в праздничной программе с играми и кон-
курсами, с необычной фотосессией, с де-
густацией продукции нашего комбината. 

– в апреле 2018 года состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое 30-ле-
тию Всероссийского общества инвалидов. Аг-
ропромышленная группа БВК постоянно ока-
зывает материальную помощь Губкинско-
му отделению Всероссийского общества ин-
валидов. От нашей компании в честь юбилей-
ной даты были вручены памятные подарки. 

– в августе АО «Губкинский мясо-
комбинат» стало генеральным спонсо-
ром белгородского конкурсного проек-
та «”Мамина азбука” ищет таланты». 

 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
•  Более 40 работников Агропромышленной группы БВК награждены почётны-

ми грамотами, благодарностями, денежными премиями главы администрации Губ-

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

•   На Губкинском мясокомбинате открылся новый цех по вы-
работке замороженных рубленых полуфабрикатов и полуфабри-
катов в тесте. 

•   Закуплена техника для ОАО «Ястребовское» на 155 млн. 
рублей.

•    Для ОАО СП «Губкинагрохолдинг» приобретена техника на 
33 млн. рублей.

•   Начата реконструкция свинокомплекса АО «Троицкое» на 
13 млн. рублей.

•    В ОАО СП «Губкинагрохолдинг» проведена реконструкция 
комплекса КРС на 16 млн. рублей.

•   Запущен участок откорма ООО «БВК-ГЛОБАЛ» на сумму 
более 200 млн. рублей.

•   Приобретены земельные участки на сумму 53 млн. рублей.

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
•   В 2018 году в компании проведён конкурс детского рисунка 

на тему «Чемпионат мира по футболу – 2018 в России». В старшей 
возрастной группе (от 10 до 14 лет) победителем стала Любовь 
Денисова. Первое место в младшей возрастной категории (до 10 
лет) занял Максим Мандриков. Все победители и участники кон-
курса отмечены дипломами, грамотами и награждены призами.

•   Новым интересным проектом стал фотоконкурс «Я всег-
да ношу с собой логотип компании», который был посвящён 
теме отпуска. Победителем фотоконкурса стала О. М. Ков-
ликова с фотографией выпечки собственного приготовле-
ния, украшенной логотипом, девизом и миссией компании. 

•   Губкинский мясокомбинат стал одним из спонсоров VIII Меж-
дународного фестиваля театров кукол «Белгородская забава». 

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
•   На   XIV  корпоративной    спартакиаде    Агропромыш-

ленной    группы    БВК   победила  сборная команда АО «БВК 
трейд», управляющей компании и предприятий-партнёров со 
своей группой поддержки.  

•    Сборная  команда  Агропромышленной  группы БВК впервые 
приняла участие в спартакиаде  на кубок ООО УК «Славянка». 

•   В конце 2018 года ООО «Минипекарня» начала вырабатывать новый вид продук-
ции – квас окрошечный «Троицкий». 

•   17 сотрудников Агропромышленной группы БВК отдохнули и поправили здоровье 
в санатории «Дубравушка». 

•   Установлена программа «База знаний» – особая корпоративная система, разрабо-
танная службой информационных технологий Агропромышленной группы БВК. Дан-
ная система управления знаниями способствует сохранению такого ценного ресурса в 
современном мире, как информация. Настоящий проект уже применяется на предприя-
тиях компании. 

• В мае 2018 года в Курске открылся фирменный магазин «Губкинский мя-
сокомбинат». В настоящее время сеть магазинов насчитывает 17 торговых то-
чек в Белгородской и Курской областях. Планируется в 2019 году провести об-
новление фирменных магазинов. Так, изменится название магазина «Мясной 
гастрономчик» на «Губкинский мясокомбинат». Это также позволит продвигать 
не только уже известную качественную продукцию, но и самого производителя. 

кинского городского округа, Губкинского районного коми-
тета профсоюза, Департамента агропромышленного ком-
плекса Белгородской области. Награды приурочены к про-
фессиональным праздникам и  другим городским событиям. 

• Почётного звания «Человек года – 2018» в номи-
нации «Экономика» (достижения в области сельско-
го хозяйства) удостоена жиловщик мяса и субпродук-
тов АО «Губкинский мясокомбинат» Т. Н. Шарпило. 

•   За большой вклад в социально-экономическое развитие  Губ-
кина, активное участие в реализации территориальных программ 
и в связи с 79-й годовщиной со дня образования города почётной 
грамотой главы администрации  Губкинского городского округа 
награждён трудовой коллектив АО «Губкинский мясокомбинат». 

•   Губкинский мясокомбинат получил диплом Всероссийско-
го конкурса Программы «100 лучших товаров России» за продукт 
из мяса индейки – колбасу сырокопчёную «Из филе индейки».

•   Почётным знаком  «Отличник качества» Совета организато-
ров Программы «100 лучших товаров России» награждена сос-
тавитель фарша АО «Губкинский мясокомбинат» О. В. Титова. 

Информацию подготовила
О. ТРИВЕДИ
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МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ


ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

 26 декабря 2018 года в актовом зале Губкинского мясокомбината 
состоялся праздничный концерт с участием серебряных голосов Бел-
городчины Оксаны Загородневой, Павла Цыпкина  и  других твор-
ческих коллективов. Торжественное мероприятие посвящено ново-
годнему празднику и надолго подарило всем зрителям яркие эмоции. 

Фото Е. МОРЯКОВОЙ

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ЩЕЛКУНЧИК» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ГУБКИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
С 19 по 21 декабря в Детской музыкальной школе № 1 

г. Губкина прошёл III зональный конкурс-фестиваль дет-
ского творчества «Щелкунчик-2018», одним из спонсо-
ров которого стало АО «Губкинский мясокомбинат».

Важными целями этого конкурса-
фестиваля являются сохранение тра-
диций российской исполнитель-
ской школы, выявление наибо-
лее ярких и талантливых детей в 
области музыкального творчества, 
привлечение внимания преподава-
телей и учащихся к разнообразию 
художественных стилей и направ-
лений в музыке, пропаганда клас-
сической и современной музыки.  

Как показала практика, зональ-
ный конкурс-фестиваль становит-
ся популярным. На этот раз в му-
зыкальном соревновании приняли 
участие 342 ученика ДМШ и ДШИ 
Губкина, Старого Оскола, Ново-
го Оскола, Волоконовки и Чернянки. 
В течение двух дней проходили кон-
курсные прослушивания участников 
фестиваля. Юные дарования из разных 
возрастных групп состязались в таких 
номинациях, как «солисты», «вокаль-
ные ансамбли» и «инструментальные 
ансамбли». Состав профессионально-
го жюри был представлен препода-
вателями Губкинского филиала Бел-
городского государственного инсти-
тута искусств и культуры (БГИИК). 

В дни проведения фестиваля му-
зыкальная школа сияла от солнеч-
ных детских улыбок. В актовом 
зале царила атмосфера радостного 
настроения. Те же эмоции пережи-
вали родители и преподаватели, вло-
жившие в детей свой талант и душу.

Среди почётных гостей меро-
приятия был председатель профко-
ма Агропромышленной группы БВК 
Ю. Н. Кривицкий. Для конкурсантов 
Губкинский мясокомбинат в качестве 
спонсора подготовил памятные подар-
ки. Как рассказала менеджер по мар-
кетингу АО «Губкинский мясокомби-
нат» Ю. Ю. Кожевникова, было ор-
ганизовано 153 основных подарка. В 
фирменном пакете упакованы колбаса 
«Докторская Премиум», салями «Ма-
дера» и магнитный пазл, выполнен-
ный в фирменном стиле, а специаль-
но для победителей были подготов-
лены три крупных подарка в красоч-
ных корзинах. В каждой из подароч-
ных корзин – колбаса «Докторская», 
сосиски «Детские», сырокопчёная 
колбаса «Из филе индейки» и колбас-
ная новинка «Московская Премиум», 

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ В 
СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ОЛИМП»

28 и 29 декабря, в преддверии но-
вогодних праздников, в спортив-
ном клубе «Олимп», расположен-
ном в посёлке Троицкий, при под-
держке Агропромышленной груп-
пы БВК состоялся новогодний тур-
нир по боксу среди ребят разной 
возрастной и весовой категории. 

Это  уже второе  соревнование по боксу, 
проводимое в посёлке Троицкий. Спортив-
ное состязание является инициативой военно-
патриотического клуба «Союз десантников». 
По словам тренера мастера спорта России по 
боксу Н. К. Иглинского, «такие соревнова-
ния популяризируют и сам вид спорта, и спор-
тивную деятельность в посёлке Троицкий». 

29 декабря прошли финальные поединки 
новогоднего турнира, в котором 40 бойцов  в 
возрасте от 7 до 12 лет сразились на боксёр-
ском ринге. Гостем зрелищного захватываю-
щего спортивного события стал председатель 
совета директоров АО УК «Агропромышлен-
ная группа БВК» В. И. Золотухин. В привет-
ственном слове он сказал: «Уважаемые участ-
ники соревнований, родители и любители бок-

са! Не так давно мы с местной обществен-
ной организацией «Союз десантников» созда-
ли в пустующем некогда помещении все усло-
вия для занятий ребят одним из любимых ви-
дов спорта – боксом. Спортклуб работает все-
го один год, но уже есть определённые дости-
жения, спортивные успехи. Например, этот но-
вогодний турнир. Мы и впредь будем созда-
вать все условия для того, чтобы наши дети 
могли заниматься спортом. Я хочу пожелать 
всем спортсменам удачи, достойно пройти про-
верку на прочность, силу духа и победить». 
Василий Иванович пришёл на турнир не с 

 Во время проведения 
фестиваля в фойе Детской му-
зыкальной школы № 1 стоя-
ла такая замечательная тан-
тамареска (фотографический 
стенд) с фирменным логоти-
пом нашего мясокомбината. 
И, конечно, девчонки и маль-
чишки не могли пройти мимо 
и не сфотографироваться.

  Председатель профсоюзного комитета Агропромышленной 
группы БВК Ю. Н. Кривицкий (на фото в первом ряду в 

центре) стал одним из почётных гостей этого музыкального 
события.

а также магнитный пазл с логотипом 
мясокомбината. Кроме того, 21 де-
кабря на гала-концерте, где состоялось 
закрытие фестиваля и вручение на-
град, было роздано 200 шаров, изготов-
ленных в фирменном стиле компании. 

Под громкие аплодисменты зала на 
сцену выходили лауреаты конкурса-
фестиваля. Награду Гран-при получи-
ли семь конкурсантов. Лауреатами I 
степени стали 32 участника конкурса-
фестиваля «Щелкунчик-2018», 37 ре-
бят удостоены звания лауреата II сте-
пени и 43 конкурсантам присвоено 
звание лауреата III степени. Также 
дипломами за IV место и грамотами за 
участие были награждены 30 испол-
нителей. Всем участникам вручены 
памятные подарки и сладкие призы. 

Агропромышленная группа БВК 
всецело поддерживает юные дарова-
ния в музыке, спорте, учёбе. Развитие 
способностей и формирование духов-
ных ценностей подрастающего поко-
ления – это особая миссия Агропро-
мышленной группы БВК, которой 
компания следует уже многие годы.     

О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МЕРКУЛОВА

 В. И. Золотухин награж-
дает восьмилетнего Ти-
хона Прохненко, заняв-
шего первое место в но-
вогоднем турнире по бок-
су. Справа – судья сорев-
нований А. Ф. Романенко. 

пустыми руками, он подарил 
очередной спортивный сна-
ряд. Директор клуба «Олимп» 
А. А. Богданов поблагодарил 
В. И. Золотухина за поддержку 
клуба, за возможность бесплат-
но заниматься боксом и вру-
чил ему к новогоднему празд-
нику пирог с символикой БВК. 

В финальных соревнова-
ниях юные боксёры, став-
шие победителями, были 
награждены грамотами, ме-
далями и специальным при-
зом – сувениром ручной рабо-
ты в виде боксёрской перчатки. 

О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ
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 НОВИНКИ

От всей души желаем юби-
лярам – работникам пред-
приятий Агропромышлен-
ной группы БВК – креп-
кого здоровья, счастья, 
любви и семейно-
го  благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ!
В январе юбилейные

дни рождения отмечают:

  

Елена Васильевна КРИВОШАПОВА,
подсобный рабочий, 

хозяйство «Баброводворское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Виктор Фёдорович РОЩУПКИН,
слесарь по ремонту сельхозмашин и обо-

рудования,
хозяйство «Баброводворское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Татьяна Николаевна НАДЕИНА,

весовщик, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Валерий Филиппович ВИННИКОВ,
водитель автомобиля, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Геннадий Васильевич БОТВИНЬЕВ,

старший механик, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Валентина Ивановна 
КОМАРЕВЦЕВА,
кухонный рабочий, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Ирина Ивановна СОБОЛЕВА,

машинист по стирке 
и ремонту спецодежды,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Геннадий Владимирович 

ЧАПЛИНСКИХ,
водитель автомобиля, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Михаил Владимирович ЧЕРНИКОВ,

электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Любовь Ивановна КРЫСАНОВА,

уборщик производственных 
и  служебных помещений,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Марина Евтропиевна ДОЛГИХ,

уборщик производственных
 и служебных помещений,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Олег Викторович РОМАНЧЕНКО,

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования,

ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

  

КОЛБАСА «МЯСНАЯ»: КАЧЕСТВО НА ВКУС
Губкинский мясокомбинат посто-

янно предлагает потребителю но-
вые виды продукции улучшенного 
качества. К новогодним празд-
никам торговая марка «Губкин-
ский мясокомбинат» выпусти-
ла ещё один новый вид варёной кол-
басы с одноимённым названи-
ем – «Мясная», основным ингреди-
ентом которой является свинина.  

Мясная продукция во все 
времена считалась призна-
ком достатка. Если на сто-
ле присутствуют колбасные 
изделия – это всегда особая 
радость для всей семьи. По-
лакомиться быстрым и неж-
ным мясным деликатесом – 
мечта многих. А исполнить 
мечту поможет сочная но-
винка торговой марки «Губ-
кинский мясокомбинат». 

Название «Мясная» варё-
ная колбаса получила бла-
годаря высокому содержа-

И ВНОВЬ КОЛБАСНАЯ НОВИНКА – 
«МОСКОВСКАЯ ПРЕМИУМ»

Варёно-копчёная колбаса – один из са-
мых популярных у покупателей видов 
колбасных изделий. Наша любовь к ней 
удивительно сильна и постоянна. И, ви-
димо, неслучайно. Этот продукт спо-
собен, по меньшей мере, очень быстро 
утолить чувство голода, не говоря уж 
о том, что любой праздничный стол 
без тонко порезанных ломтиков колба-
сы выглядит уныло и непривычно. Поэ-
тому, учитывая эти факторы, специа-
листы мясокомбината порадовали ещё 
одной вкусной вестью: перед новогод-
ними праздниками на прилавках мага-
зинов появилась варёно-копчёная кол-
баса «Московская Премиум» торговой 
марки «Губкинский мясокомбинат».

Новый продукт изготавливается из свини-
ны с добавлением крупных кусочков шпика и 
имеет приятный мягкий вкус. Традиционное 
сочетание мускатного ореха и чёрного пер-
ца создаёт восхитительный аромат классиче-
ской варёно-копчёной колбасы. «Московская 
Премиум» отлично подходит и к повседнев-
ным бутербродам, и к праздничному ужину. 

В ряде преимуществ колбасной новинки 
можно назвать небольшой фиксированный 
вес – 400 г, невысокую цену, увеличенный 
срок годности до 35 суток. Варёно-копчёная 
колбаса выпускается в вакуумной упаков-
ке, что позволяет сохранить свежесть про-
дукта и эстетичный товарный вид. Нарез-
ка из «Московской Премиум» торговой мар-
ки «Губкинский мясокомбинат» украсит лю-
бой стол и подарит превосходные вкусовые 
оттенки каждому любителю лучших колбас.  

Говорят, еда должна приносить радость и ви-
зуальное наслаждение. Мы свободны в приго-
товлении различных блюд, которые отвечают 
принципам здорового питания, дарят потряса-

нию свинины (не менее 
60 %). Данный продукт об-
ладает потрясающе нежным 
мясным вкусом и удиви-
тельным ароматом, который 
достигается в результате со-
четания свинины и нату-
ральных специй (мускатный 
орех, чёрный перец). Колба-
са «Мясная» вырабатывает-
ся весом около 1 кг, что даёт 
возможность покупателю 
приобретать желаемый вес. 

Новый год вступил в 
свои права, а значит, вре-

мя пробовать что-то новое. 
И для этого необязатель-
но лететь в далёкие страны, 
достаточно посетить бли-
жайший магазин, купить 
новинку Губкинского мясо-
комбината – варёную кол-
басу «Мясная» и попробо-
вать качество на вкус. Сила 
вкуса может сделать че-
ловека счастливым. Будь-
те счастливы в новом году!

О. ТРИВЕДИ

СКОРО 
СПОРТИВНЫЙ   ПРАЗДНИК 

23 февраля на базе отдыха «Славян-
ка» состоится 15-я юбилейная корпора-
тивная спартакиада Агропромышленной 
группы БВК. Приглашаем сотрудников 
предприятий принять активное участие 
в спортивных состязаниях. В этом году в 
программе корпоративной спартакиады 
9 видов спорта: волейбол, армрестлинг, 
гиревой спорт, настольный теннис, шах-
маты, шашки, бильярд, нарды, плавание. 

ющий вкус и восхитительный аромат. Значит, 
в наших руках есть возможность приготовить 
чудесное блюдо, стоит лишь включить соб-
ственную фантазию. Например, нарезать про-
дукты оригинальным образом, сделать краси-
вую колбасную выкладку или интересно офор-
мить бутерброд. А в создании мясных делика-
тесов всегда поможет натуральная продукция 
Губкинского мясокомбината. Пробуйте новин-
ки, а также будьте преданы прежним полю-
бившимся продуктам нашей торговой марки!

О. ТРИВЕДИ  


