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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ДОСКА ПОЧЕТА 

О НАГРАЖДЕНИИ 
РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
в связи с профессиональным праздником - 
Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

ПРИКАЗ от 3 сентября 2020 г. № 83

За многолетний добросовестный 
труд, высокие производственные 

показатели, большой личный вклад 
в экономическое развитие Агропро-

мышленной группы БВК и в честь 
профессионального праздника – Дня 

работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности - 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить почётной грамо-
той АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» с вручением путевки 
на санаторно-курортное лечение 
следующих работников:
БИЗЮМКИНА Павла Сергеевича – трак-
ториста АО «Водоканал-сервис»;
БОТВИНЬЕВА Геннадия Васильевича – 
старшего механика АО «Губкинский мясо-
комбинат»;
БУЧНЕВА Андрея Александровича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства ОАО «Ястребов-
ское»;
ГАВРИЛОВУ Татьяну Николаевну – 
учетчика (склад кормов) отделения № 3 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ЕМЕЛЬЯНОВА Юрия Степановича – во-
дителя автомобиля АО «Губкинский мясо-
комбинат»;
ЖИХАРЬ Галину Вячеславовну – лабо-
ранта АО «Троицкое»;
ЗЮБАНОВА Николая Дмитриевича – 
слесаря-электрика по ремонту электро-
оборудования АО «Водоканал-сервис»;
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СИЛА – В ЕДИНСТВЕ! 
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с главным празд-
ником всех аграриев – Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

В этот праздничный день выражаю огром-
ную благодарность за нелегкий труд механиза-
торам, водителям, операторам зерносушильных 
комплексов, животноводам, специалистам и 
руководителям сельскохозяйственных органи-
заций, всем работникам агропромышленного 
комплекса.

В 2020 году День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти отмечается 11 октября. Профессиональный 
праздник мы встречаем хорошими трудовыми 
достижениями, которые стали возможны бла-
годаря старанию, ответственности, высокому 
профессионализму как руководителей, так и 
простых тружеников. Наша дальнейшая зада-
ча – сохранить, сберечь и приумножить то, что 
сделано общими усилиями,  а также продолжать 
добиваться новых трудовых побед. От вашего 
мастерства и добросовестного отношения к делу 
во многом зависят успешное развитие и благо-
получие всего нашего общества. 

Обеспечение населения продуктами питания  
- одна из главных задач современности. Решение 
этой задачи зависит в большей степени от сель-
ского хозяйства, которое имеет две отрасли: рас-
тениеводческую и животноводческую.

 Растениеводческие предприятия обеспечи-
вают надёжную кормовую базу животновод-
ческим предприятиям Агропромышленной 
группы БВК. На полях сельхозпредприятий ком-
пании используются современные технологии, в 
том числе минимальная обработка почв, мето-
дики точного земледелия. Благодаря этому хо-
зяйства Агропромышленной группы БВК собра-
ли хороший урожай ранних зерновых культур, 
также все растениеводы подключились к севу 
озимых культур. До конца октября будет про-
должаться уборочная кампания, но на сроки её 
завершения могут повлиять погодные условия. 

В Агропромышленной группе БВК налажено 
собственное комбикормовое производство. На 
территории АО «Концкорма» построен новый 
элеватор, установлены современные линии по 
производству комбикормов, позволяющие вы-
пускать гранулированные комбикорма высокого 
качества. Комбикорм производится из зерновых 
и бобовых культур, выращиваемых собствен-
ными растениеводческими предприятиями ком-
пании. На заводе соблюдаются самые строгие 
требования к безопасности производства. Всё 
сырье для комбикормового производства про-
ходит тщательный контроль, что обеспечивает 

высокую безопасность питания животных. 
Можно сказать, что от растениеводства за-

висит и развитие животноводства. Животно-
водческое производство в Агропромышленной 
группе БВК является одним из определяющих 
направлений. В его центре – свиноводство, так 
как свинина составляет наибольшую долю в 
продукции наших перерабатывающих предпри-
ятий. Наше свиноводческое производство ха-
рактеризуется динамичным развитием, посто-
янным повышением продуктивности свиней, 
что обеспечивает стабильную сырьевую базу 
для Губкинского мясокомбината. 

Высококачественные свинина, говядина и 
индейка, поставляемые животноводческими 
предприятиями Агропромышленной группы 
БВК, перерабатываются в колбасы, деликатесы 
и полуфабрикаты. На мясокомбинате использу-
ются самые передовые технологии переработки 
мяса с сохранением традиционных рецептур 
колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов. 
Высокое качество продукции – главное конку-
рентное преимущество. 

Ассортимент продукции Губкинского мясо-
комбината широко представлен в сети фирмен-
ных магазинов, где продавцы всегда встретят с 
улыбкой на лице, проконсультируют и помогут 
выбрать колбасное изделие для каждого покупа-
теля.

Добиться успеха и процветания можно лишь 
благодаря слаженной работе и поддержке. Боль-
шую роль в развитии Агропромышленной груп-
пы БВК играют предприятия, обеспечивающие 
стабильную работу основных направлений про-
изводства. К ним относятся ОАО «Транспор-
тник», АО «Водоканал-Сервис»,  АО «Агронеф-
тепродукт», АО «ПромСтойКомплект», которые 
помогают достичь максимально эффективной 
деятельности. «Сила в единстве!» - вот наш де-
виз, ставший основным принципом работы. 

Настоящим богатством нашего предприятия 
являются люди — крепкий коллектив професси-
оналов, которым под силу решать многие слож-
ные и ответственные задачи. Ваше трудолюбие, 
мастерство, ответственность и преданность лю-
бимому делу заслуживают глубокого уважения.

Пусть успех улыбается вам всегда и во всем, 
а погода и природа помогают в вашей работе. 
Пусть здоровье не подводит, планы осуществля-
ются, а мечты сбываются! 

Хороших урожаев, больших привесов. Пу-
скай нелегкий сельскохозяйственный труд всег-
да будет в радость!

В. И. ЗОЛОТУХИН,
председатель совета директоров АО УК 
«Агропромышленная группа БВК»
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ДОСКА ПОЧЕТА СОБЫТИЕ 

Окончание. Начало на 1-й странице 

АГЕЕВОЙ Ирине Тихоновне – начальни-
ку участка холостых и супоросных свино-

маток АО «Троицкое»;
АЛЕЙНИКОВОЙ  Елене Александровне – 
бухгалтеру ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
АНАНЬЕВОЙ Марине Дмитриевне – дис-
петчеру АО «Губкинский мясокомбинат»;
БЕЖИНУ Роману Сергеевичу – водителю 
автомобиля ОАО «Транспортник»;
БОГДАНОВУ Василию Александровичу – 
аппаратчику комбикормового производства 
Троицкого АО «Концкорма»;
БОГОМОЛОВУ Евгению Владимировичу 
– старшему менеджеру сектора снабжения 
вспомогательного производства АО «Губ-
кинский мясокомбинат»;
ВЕРЕТЕННИКОВУ Ивану Дмитриевичу 
– трактористу-машинисту сельскохозяй-
ственного производства ОАО «Ястребов-
ское»;
ВОЙНОВУ Сергею Владимировичу – трак-
тористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства ОАО «Ястребовское»;
ВОЛЩУКОВОЙ Наталье Владимировне – 
главному бухгалтеру ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ГЛАДКОВОЙ Марине Павловне – глав-
ному экономисту  отделения № 1 ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»;
ДОЛГИХ Марине Евтропиевне – уборщику 
производственных и служебных помещений 
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЕВСЮКОВУ Евгению Сергеевичу – води-
телю автомобиля АО «Губкинский мясоком-
бинат»;
КАЗАНЦЕВОЙ Зое Владимировне  - ап-
паратчику обработки зерна Троицкого АО 
«Концкорма»;
КАНДАУРОВУ Александру Григорьевичу 
– трактористу-машинисту сельскохозяй-
ственного производства отделения № 1 ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг»;
КЕНТНЕР Марии Павловне – бухгалтеру 
АО «ПромСтройКомплект»;
КИРИЛЛОВУ Николаю Михайловичу – 
аппаратчику отчистки АО «Водоканал-сер-
вис»;
КОЗЛОВУ Евгению Владимировичу – 
трактористу АО «Водоканал-сервис»;
КОНАРЕВУ Сергею Леонидовичу – элек-
тросварщику ручной сварки ООО «БВК-
ГЛОБАЛ»;
КОРШИКОВОЙ Елене Петровне – ма-
шинисту по стирке и ремонту спецодежды 
ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
КОСТЮКОВОЙ Анне Владимировне – на-
чальнику смены АО «Губкинский мясоком-
бинат»;
КРИВОШЕЕВУ Сергею Николаевичу – ма-
стеру механического участка АО «Водока-
нал-сервис»;
КУН Александру Юрьевичу – слесарю-ре-
монтнику Троицкого АО «Концкорма»;
КУНГУРОВОЙ Татьяне Борисовне – ве-
совщику АО «Губкинский мясокомбинат»;
КУРЧИНОЙ Галине Васильевне – операто-
ру свиноводческих комплексов и механизи-
рованных ферм ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ЛУЖКОВОЙ Александре Николаевне – на-
чальнику отдела рекламы АО «Губкинский 

КАСЬКОВУ Валентину Васильевну – 
оператора свиноводческих комплексов 
и механизированных ферм ООО «БВК-
ГЛОБАЛ»;
МЕЖЕВИКИНА Ивана Николаевича – 
тракториста АО «Водоканал-сервис»;
НОВИКОВУ Светлану Анатольевну – ве-
теринарного врача ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ПЕРШИНУ Ирину Александровну – 
старшего менеджера по связям с произ-
водством АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПОПОВУ Людмилу Николаевну – опе-
ратора машинного доения отделения № 2 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
ПРОЧАНКИНУ Елену Вячеславовну – 
весовщика АО «Губкинский мясокомби-
нат»;
РЫКУНОВА Дмитрия Геннадьевича – 
обвальщика мяса АО «Губкинский мясо-
комбинат»;
СЕВЕРИНОВА Сергея Николаевича – 
водителя автомобиля АО «Водоканал-сер-
вис»;
СЕЛИНУ Людмилу Анатольевну – фор-
мовщика колбасных изделий АО «Губкин-
ский мясокомбинат;
СЕМЕНОВУ Людмилу Алексеевну – ин-
спектора по кадрам АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК»;
СИРЕНКО Юлию Владимировну – лабо-
ранта химического анализа АО «Губкин-
ский мясокомбинат»;
СНЕГЕРЕВА Александра Николаевича – 
водителя автомобиля отделения № 1 ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг»;
ТЕРЕХОВА Алексея Васильевича – аппа-
ратчика обработки зерна Троицкого АО 
«Концкорма»;
ТЕРЯЕВУ Марию Петровну – обвальщи-
ка мяса АО «Губкинский мясокомбинат»;
ТРУФАНОВУ Валентину Ивановну – 
бухгалтера АО «Троицкое»;
ФРОЛОВА Алексея Анатольевича – трак-
ториста-машиниста сельскохозяйственно-
го производства отделения № 1 ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг»;
ЧЕСНОКОВУ Ксению Геннадиевну – 
старшего лаборанта Троицкого АО «Конц-
корма»;
ЧИГИР Ирину Викторовну – менеджера 
Троицкого АО «Концкорма»;
ШАПОВАЛОВА Вадима Алексеевича – 
оператора автомата по производству кол-
бас АО «Губкинский мясокомбинат»;
ШЕВЧЕНКО Елену Александровну – бух-
галтера ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ШОКОВУ Ольгу Ивановну – бухгалтера 
АО «Губкинский мясокомбинат».

2. Объявить благодарность АО УК 
«Агропромышленная группа БВК» с 
вручением денежной премии в сумме 
две тысячи рублей следующим ра-
ботникам:

Генеральный директор  
В. М. Ибрагимов

мясокомбинат»;
МЕДИНЦЕВУ Юрию Анатольевичу – ма-
шинисту холодильных установок АО «Губ-
кинский мясокомбинат»;
МИРОНЕНКО Александру Петровичу – 
электромонтеру по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования АО «Губкинский 
мясокомбинат»;
НЕЛЮБОВОЙ Светлане Михайловне – ве-
совщику АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПОЛУПАНОВОЙ Людмиле Владимировне 
– мастеру АО «Губкинский мясокомбинат»;
ОВЧИННИКОВОЙ  Марине Юрьевне – 
старшему оператору очистных сооружений 
АО «Водоканал-сервис»;
ПРИЙМАЧЕВУ Роману Владимировичу – 
инженеру-энергетику Троицкого АО «Конц-
корма»;
РОМАНЧЕНКО Олегу Викторовичу – сле-
сарю-электрику по ремонту электрообору-
дования ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
СКВОРЦОВУ Николаю Викторовичу 
– трактористу-машинисту сельскохозяй-
ственного производства отделения № 1 ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг»;
СОЛНИЧЕНКО Виктору Александрови-
чу – животноводу отделения № 2 ОАО СП 
«Губкинагрохлдинг»;
ТИМОФЕЕВУ Николаю Васильевичу – 
слесарю-электрику по ремонту электрообо-
рудования АО «Троицкое»;
ТИХОНОВОЙ Екатерине Юрьевне – заме-
стителю главного бухгалтера АО «Водока-
нал-сервис»;
ФЕДОСЕЕНКО Анатолию Николаевичу – 
аппаратчику комбикормового производства 
Троицкого АО «Концкорма»;
ХАРИТОНОВОЙ Виктории Сергеевне – 
оператору животноводческого комплекса 
отделения № 3 ОАО СП «Губкинагрохол-
динг»;
ЧАСОВСКИХ Надежде Павловне – масте-
ру отделения убоя АО «Губкинский мясо-
комбинат»;
ЧЕРЕМИСИНОЙ Наталье Анатольевне – 
изготовителю натуральной колбасной обо-
лочки АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЧЕРНЫХ Таисии Сергеевне – бухгалтеру 
АО «Губкинский мясокомбинат»;
ШИРИНКИНУ Александру Александро-
вичу – инженеру-программисту АО УК «Аг-
ропромышленная группа БВК»;
ШУБНОЙ Татьяне Ивановне – старшему 
оператору автозаправочной станции КАЗС 
АО «Агронефтепродукт»;
ЩУКИНОЙ Юлии Владимировне – эконо-
мисту по финансовой работе АО УК «Агро-
промышленная группа БВК»;
ЮДИНУ Игорю Васильевичу – главному 
инженеру АО «Губкинский мясокомбинат»;
ЯКУНИНУ Степану Витальевичу – специ-
алисту КИПиА АО «Водоканал-сервис»

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

17 сентября в ДК 
«Форум» состоялось 
торжественное за-
седание Совета де-
путатов Губкинского 
городского округа, 
посвященное 81-ле-
тию со дня основания 
Губкина. Его открыл 
и.о. председателя Со-
вета депутатов Ана-
толий Фёдорович 
Пирогов, который по-

здравил присутствую-
щих с праздником, по-
благодарил за личный 
вклад в процветание 
города и округа. 

По традиции на тор-
жественном заседании 
Совета депутатов были 
подведены итоги соци-
ально-экономического 
развития городского 
округа и вручены на-
грады тем, кто добрыми 

делами прославляет 
Губкинскую землю. 

В этом году почёт-
ное звание «Человек 
года» присвоено двад-
цати семи губкинцам 
в различных номина-
циях. Вместе с главой 
администрации А. П.  
Гаевым Анатолий Фё-
дорович вручил на-
грады (на фото ввер-
ху). За большой вклад 
в социально-экономи-
ческое развитие горо-
да, активное участие 
в реализации терри-
ториальных программ 
почетной грамотой 
главы администрации 

Губкинского городско-
го округа награждены 
трудовые коллективы 
АО «Губкинский мясо-
комбинат».

Постоянная комис-
сия по нормативной 
деятельности и во-
просам местного са-
моуправления Совета 
депутатов Губкинско-
го городского округа в 
связи с празднованием 
81-й годовщины со дня 
образования Губкина 
объявила о присвое-
нии почётного звания 
«Человек года» в раз-
личных номинациях. 
Получила звание «Че-

ловек года» в номина-
ции «Экономика» (до-
стижения в области 
сельского хозяйства) 
оператор животно-
водческого комплекса 
отделения № 3 ОАО 
СП «Губкинагрохол-
динг» Елена Васильев-
на Питинова (на фото 
вверху). Мы поздрав-
ляем с получением за-
служенной награды и 
желаем дальнейшего 
успешного жизненно-
го пути и исполнения 
задуманного.
И. БЫЧКОВА,
фото Е. МоряковойНа фото: И. В. Сальников, директор по качеству и ветери-

нарному надзору, получает почетную грамоту главы админи-
страции Губкинского городского округа

ПРАЗДНИК 

В 81 раз отметил 
свой день рождения 
Губкин!

В этом году формат 
празднования Дня го-
рода не предполагал 
шествия трудовых и 
учебных коллекти-
вов, но атмосфера 
сплоченности и при-
ветливости осталась 
прежней. Заместитель 
губернатора Белго-
родской области Олег 
Абрамов поздравил 
жителей города с 
праздником, подчер-
кнув особую заслугу 
губкинцев в социаль-
но-экономическом 
развитии Белгород-
чины.  Глава админи-
страции Губкинско-
го городкого округа 
Андрей Гаевой также 
отметил важную роль 
Губкина в промыш-

ленном производстве, 
в аграрном секторе, в 
образовании и культу-
ре региона. 

19 сентября город 
наполнился музыкой, 
веселыми песнями  
и яркими красками. 
Центральные улицы 
Губкина превратились 
в творческие аллеи.  
Выступлением луч-
ших коллективов и со-
листов города смогли 
насладиться жители 
Губкина. Досугом для 
детей стала аллея ма-
стеров, городок дет-
ства, взрослых же по-
радовал фестиваль 
гармонистов и народ-
ного творчества, а так-
же большая ярмарка.  
Праздник удался на 
славу! 

Приняла участие в 
праздновании и Агро-

ДЕНЬ ГОРОДА 
промышленная группа 
БВК. Пикантный запах 
горячих колбасок и 
шашлыка манил про-
голодавшихся губкин-
цев и гостей города. 

Отведать вкусного и 
согревающего мяса мог 
каждый желающий. 
Работники фирменных 
магазинов встречали 
покупателей в боль-

шом новом шатре с ло-
готипом фирменных 
магазинов Губкинско-
го мясокомбината. 
И. БЫЧКОВА, 
фото А. Лужковой 
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Юлия Юрьевна ПЛЮТА,
оператор животноводческого комплекса,

отделение № 3 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Эдуард Иванович ТИТОВ,

водитель автомобиля, отделение № 2
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Владимир Александрович ЗАЙЦЕВ,
водитель автомобиля, отделение № 1

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Светлана Геннадьевна ЛЮБЕЗНЫХ,

жиловщик мяса и субпродуктов,
АО «Губкинский мясокомбинат»

Елена Леонидовна ЛУНЕВА,
оператор паровых котлов,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Алла Анатольевна ДЯТЛОВА,

весовщик, АО «Губкинский мясокомбинат»
Ирина Юрьевна ГОРЛОВА,

диспетчер, АО «Губкинский мясокомбинат»
Валентина Ивановна ИШКОВА,

весовщик, АО «Губкинский мясокомбинат»
Любовь Ивановна БОЛДЫРЕВА,

дезинфектор, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

И. БЫЧКОВА 
Для любителей осенней 

поры есть 31 день, чтобы 
насладиться листопа-
дом, попрыгать по лужам 
и сделать атмосферную 
фотографию с зонтиком 
в руках на фоне опавших 
листьев. Октябрь, назва-
ние которого пришло к 
нам из Византии, наши 
предки славяне называ-
ли листопад, листобой и 
жёлтень. Связаны эти на-
звания конечно же с пе-
строй осенней окраской 
листьев. 

Были у славян и другие 
ассоциации с этим меся-
цем. В октябре ежегодно 
проходил сбор льна, от 
которого оставались от-
ходы – паздерь или ко-
стрика. Отсюда и появи-
лось народное название 
месяца – паздерник. 

Свадебник – еще одно 
название второго месяца 
осени. На Руси пора сва-
деб приходилась именно 
на октябрь, так как все по-
левые работы в это время 
заканчивались, и народ, 
наконец, мог отдохнуть и 
повеселиться. Название 
хлебник также связано с 
окончанием уборки: в ок-
тябре все закрома запол-
няли злаками, которые ис-
пользовали для выпечки.  
Заготавливали на зиму и 
капусту:  солили и кваси-
ли. Отсюда октябрь – ка-
пустник. 

Много народных на-
званий имел октябрь, но 
не все они несут в себе 
положительную оценку.  
В петровские времена 
октябрь стали называть 
грязник. Породили это 
название дожди, которых 
в октябре было как никог-
да много. После непрекра-
щающихся дождей дороги 
покрывались грязью, и на 

них образовывались глубо-
кие лужи. Даже пословицы 
про этот октябрьский ката-
клизм придумали: «Октябрь 
— грудень, на дорогах груды 
замерзшей грязи», «Октябрь 
на пегой кобыле ездит: ни 
колеса, ни полоза не любит».  
Поэтому самое время за-
пастись резиновыми сапо-
гами, с которыми никакая 
грязь десятого месяца в году 
не страшна. 

Кстати, десятым месяцем 
октябрь был не всегда. Если 
разобраться в этимологии 
названия, октябрь произо-
шел от числительного и оз-
начает восьмой по счету. 
Известно, что у римлян ок-
тябрь и был восьмым меся-
цем в году, так как римский 
календарь начинался с мар-
та. 

В Византии его название 
звучало как октобрис. Имен-
но оттуда и позаимствовали 
это слово в русский язык. А 
окончание «ябрь» октябрь 
получил благодаря своим 
соседям по календарю – сен-
тябрю и ноябрю. 

Октябрь  богат на собы-
тия. В этом месяце много 
международных праздни-
ков, дней рождения извест-
ных личностей и выдаю-
щихся людей, художников, 
музыкантов и писателей. 
Русский поэт из Воронежа 
Иван Саввич Никитин – 
один из тех, кто родился в 
осеннюю пору – 3 октября 
1824 г. Иван Саввич был ма-
стером поэтического пей-
зажа. При чтении его сти-
хотворений перед глазами 
возникает описываемая им 
картина природы. Давайте 
проживем один день октя-
бря вместе с Никитиным: 
19 октября
Что это за утро! Серебря-
ный иней
На зелени луга лежит;
Камыш пожелтевший над 

речкою синей
Сквозною оградой стоит.
Над черною далью безлюд-
ной равнины
Клубится прозрачный 
туман,
И длинные нити седой пау-
тины
Опутали серый бурьян.
А небо так чисто, светло, 
безмятежно,
Что вон — далеко в сторо-
не —
Я вижу — мелькнул рыболов 
белоснежный
И тонет теперь в вышине.
Веселый, прохладой лугов 
освеженный,
Я красного солнышка жду,
Любуюсь на пашни, на лес 
обнаженный
И в сонную чащу вхожу.
Листы шелестят у меня 
под ногами,
Два дятела где-то сту-
чат…
А солнышко тихо встает 
над полями,
Озера румянцем горят.
Вот ярко блеснули лучи 
золотые
И крадутся в чащу берез
Всё дальше и дальше, — и 
ветки сырые
Покрылися каплями слез.
У осени поздней, порою 
печальной,
Есть чудные краски свои,
Как есть своя прелесть в 
улыбке прощальной,
В последнем объятье любви.

С приходом октября осень набирает обороты

НОВИНКИ 

В октябре юбилейные 
дни рождения отмечают:

Сосиски «Аппетитные»
Торговая марка «Сы-

тодолье» представляет 
новинку - сосиски «Ап-
петитные» для аппе-
титных завтраков.  Тра-
диционные сосиски с 
насыщенным мясным 
вкусом порадуют каж-
дую хозяйку доступной 
ценой и удобной упаков-
кой, долго сохраняющей 
свежесть продукта – до 
35 суток! Плотная кон-
систенция сосисок, из-
готовленных из свиной 
диафрагмы и свинины, 
позволяет использовать 
продукт для приготов-
ления различных блюд 
под воздействием лю-

бых температур.  Жарь-
те, варите и запекайте! 
Продукт сохранит мяс-

Колбаса «Любительская оригинальная»
Теперь колбаса «Люби-

тельская оригинальная» 
торговой марки «Губкин-
ский мясокомбинат» и в 
целлофановой оболочке! 
Зарекомендовавшая себя 
колбаса, в которой все иде-
ально:  сочетание свини-
ны, некрупных кусочков 
отборного свиного шпи-
ка, натуральных специй 
и пряностей (чеснок, чер-
ный перец), теперь стала 
еще пикантнее. Благодаря 
новой оболочке появилась 
возможность добиться 
более насыщенного коп-
ченого вкуса и аромата. 
Колбаса «Любительская 
оригинальная» доработа-
на с учетом предпочтений 
покупателей. Вас порадует 
оптимальная цена, неболь-
шой срок годности – 30 
суток, подтверждающий 

натуральность продукта, 
возможность приобрести 
нужное количество бла-
годаря нарезке и реали-
зации колбасы мелкими 
кусочками. 

Неповторимый вкус, 
гарантия качества и до-
ступная цена – три при-
чины попробовать и по-
любить «Любительскую 
оригинальную» торговой 
марки «Губкинский мясо-
комбинат». 
И. БЫЧКОВА

ной вкус и придаст блюду 
неповторимый мясной 
аромат. Сосиски «Аппе-
титные» в фасовке 0,5 кг 
– удобный и экономный 
вариант для студентов. 
Также можно приобрести 
необходимое количество 
продукта на развес. На-
сладитесь вкусным и на-
туральным продуктом 
торговой марки «Сытодо-
лье». Приятного аппети-
та с сосисками «Аппетит-
ные»!


