С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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Каждый год и взрослые, и дети
с нетерпением ждут самый волшебный праздник – Новый год!
В этом году ожидание праздника особое: кажется, что с наступлением 2021 года многое изменится. Уходящий год выдался
сложным, но активная работа на
полях и фермах, цехах, магазинах

НАШИ ЛЮДИ

и офисах принесла свои плоды.
Наше предприятие поднялось на
новую ступень развития, вступив в
Национальный проект и расширив
свои горизонты. Мы идем в ногу со
временем, при этом сохраняя качество продукции на достойном уровне.
Уважаемые работники
Агропромышленной группы БВК!
Хочется поблагодарить вас за огромный вклад в работу нашего предприятия и ваше трудолюбие. 2021 год мы
встречаем с масштабными планами на
грядущий год и новыми идеями.
Желаю, чтобы этот год принёс с собой только хорошие новости, только
успешные идеи, только интересные
дела, только счастливые истории.
Пусть у каждого из вас ладится работа,
крепчает семья, веселей и ярче становится жизнь! С наступающим Новым,
2021 годом и Рождеством Христовым!

В. И. Золотухин,
председатель совета директоров
АО УК «Агропромышленная группа
БВК»

Человек дела

25 ноября 2020 года под руководством заместителя председателя Совета депутатов А. Ф. Пирогова состоялась двадцать восьмая сессия
Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва.
Глава администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой
вручил благодарность Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с
профессиональным праздником Любови Коршиковой, аппаратчику обработки зерна Троицкого АО «Концкорма»( на фото вверху).
Также благодарственное письмо
губернатора Белгородской области
было вручено коллективу АО «Губкинский мясокомбинат» в лице исполнительного директора С. В. Шаповалова (на фото внизу).

состоит в том, что вы – команда настоящих профессионалов. Успехов и
хороших показателей Агропромышленной группе БВК удалось достичь
только благодаря вашему слаженному и плодотворному труду.
Каждый из вас заслуживает огромИ. БЫЧКОВА,
ной благодарности за проделанную
фото
https://yandex.ru/turbo/prostor31.
работу. Примите самые искренние
ru/s/politika/vlast/8098.html
поздравления с наступающим Новым, 2021 годом! Желаю вам успехов, крепкого здоровья и хорошего
настроения, радости и оптимизма на
весь предстоящий год! С Новым годом! Счастья, мира и благополучия
вам и вашим семьям!

Дорогие коллеги! Пришло время подвести итоги уходящего В. М. Ибрагимов, генеральный
года и поставить цели на год гря- директор АО УК «Агропромышдущий. Важнейшее заключение ленная группа БВК»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю
вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и любви. Новый год – это всегда новые победы и новые свершения! Желаю вам сил для достижения поставленных
целей и задач, чтобы никогда не ослабевал ваш интерес к жизни и к своей работе! Пусть грядущий 2021
год станет для вас годом больших возможностей и воплощения самых грандиозных планов! Мира, любви и
гармонии вам и вашим семьям!
С. В. Шаповалов, исполнительный директор
АО «Губкинский мясокомбинат»

Не любить волшебный праздник Новый год просто
невозможно. Он наполнен ощущением счастья, ноткой
романтизма, ожиданием чудес и приятных сюрпризов.
Пусть этот уютный семейный праздник принесёт в ваш
дом умиротворение, покой и душевное равновесие. Желаю вам, дорогие коллеги, держать весь наступающий
год удачу за руку, а счастье пусть обнимает вас ежеминутно, не позволяя расслабиться. Пусть двери волшебства приоткроются с боем курантов, а жизнь наполнится сказкой и чудесами. Крепкого здоровья!
С Новым годом!
А. Н. Седых,
исполнительный директор ОАО «Транспортник»

Дорогие друзья! Новогодний праздник – это всегда ожидание чего-то радостного, доброго, яркого и
сказочного. Пусть следующий год откроет вам интересные дороги, покажет чудесные картины будущего,
окружит преданными людьми и подарит искренние
чувства. Пусть множатся положительные эмоции, а
никчемная мишура исчезнет. В новогоднюю ночь поднимем сверкающие бокалы и поздравим друг друга с
Новым годом. Ура!
С. Н. Авдеев, исполнительный директор
Троицкого АО «Концкорма»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть мечты, не сбывшиеся в прошлом, в
наступающем обязательно сбудутся. Пусть все задуманные идеи и задачи воплотятся в жизнь. Пусть новые и неизученные горизонты придут в вашу жизнь
и откроют новые стремления и новые мечты. Желаю
вам неугасаемой жизненной энергии и финансового
достатка. Пусть в новом году заветные составляющие
– сильная любовь, успешная карьера, крепкое здоровье станут главными спутниками по жизни!
С Новым годом!
В. Н. Загорельский,
директор по животноводству АО УК «Агропромышленная группа БВК»

Поздравляю всех сотрудников компании
с Новым годом!
Пусть наступающий год откроет вам двери в новую жизнь, где есть место только радостным новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему!
Пусть этот новогодний праздник задаст настрой
на весь год – приподнятый и оптимистический!
Пусть каждый загадает самое заветное желание и
искренне поверит в его скорое осуществление!
Г. Н. Долматова,
директор ООО УК ФМ «БВК»

Пусть год Быка станет для нас мощным рывком
вперёд, ведь бык – сильное животное, идущее напролом, не замечая препятствий. Пусть настойчивость в достижении целей поможет преодолеть
любые помехи на пути. Пусть здоровье будет крепким, воля – несгибаемой, счастье – безграничным!
Удачного и успешного года, дорогие коллеги!
С Новым годом!
Н. А. Котарев,
исполнительный директор ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
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2021 – год Быка
В китайском гороскопе существуют 5 основных элементов:
металл, вода, дерево, огонь, земля. Каждому элементу соответствует свой цвет: металл — белый, вода — голубой, дерево — зелёный, огонь — красный, земля — жёлтый.
Отсюда 2021 год – год Металлического Белого Быка.
Бык – мудрое, консервативное животное, которое не любит
спешку. Чтобы он наполнил предстоящий год спокойствием
и стабильностью, нужно правильно встретить Быка.
Продумать все детали следует заранее: украсить дом, выбрать наряд для новогодней ночи, составить меню, подготовить подарки для близких и друзей.
Как оформить дом к Новому году
Прежде чем заняться украшением интерьера, нужно сделать
генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей: битой посуды, сломанной мебели, не забыть также разобрать гардероб.
Так как Бык — покровитель семьи, уборка должна стать семейной задачей. Вооружившись шваброй, пылесосом и чистящими средствами, пританцовывая под новогодние песни, семья
станет более сплоченной, что придется по нраву консервативному Быку, а уборка покажется нескучным и несложным занятием.
После плодотворной уборки можно приступать к украшению
дома или квартиры. Чтобы Бык чувствовал, что его почитают
и с нетерпением ждут, главным украшением станут фигурки с
его изображением. Это могут быть статуэтки, копилки, плакаты,
мягкие и елочные игрушки.
Украшая, главное помнить о том, что яркие цвета, особенно
красный, в этом году – табу. Если не хотите разъярить быка, используйте спокойные светлые оттенки: серебристый, золотой,
белый, коричневый, охра, жемчужный.
Выберите несколько основных цветов для дизайна интерьера,
чтобы они гармонировали между собой. В таких тонах можно
украсить и елку, и комнату. Разноцветные гирлянды лучше отложить и отдать предпочтение теплому или холодному белому
свету. Сделанные своими руками елочные игрушки порадуют
символ года, поэтому один из вечеров накануне Нового года
можно посвятить вырезанию снежинок всей семьей. Добавить
металлических элементов декора можно с помощью подсвечников, подносов, статуэток, ваз и шкатулок.
Готовим подарки
Недорого и практично – с такой установкой нужно заходить в магазины и торговые центры за покупкой подарков
к Новому году. А чтобы максимально порадовать символ
года, сделайте подарок или хотя бы упаковку для него своими руками. Подарки старайтесь выбирать полезные и нужные в хозяйстве. Табу для подарка на 2021 год – изделия из
натуральной кожи.
В чем встречать Новый год
Когда дом убран, елка наряжена, а меню составлено, можно
подумать о праздничном наряде для себя.
Дамы, умеющие пользоваться ножницами и швейной машинкой, в этом году на коне, точнее, на быке. В год Быка принято шить новое платье, чтобы порадовать символ. Но обновка
из магазина или платье из имеющегося гардероба подходящего цвета также не оставят Быка равнодушным. Обратите внимание на следующие цвета: белый, молочный, нежно-розовый,
серебристый, светло-серый, шампань, слоновая кость, пудра.
Главное – не красный! Добавить блеска и шика образу помогут
аксессуары. Актуальны светлые металлы: серебро, платина, белое золото. Это касается и мужчин, которым также рекомендуется надеть в новогоднюю ночь светлую одежду.
Визажистам стоит отложить в сторону красную помаду. Макияж для встречи 2021 года должен быть нежным и сдержанным, в молочных, бежевых и металлических тонах.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

С ЮБИЛЕЕМ!

В декабре юбилейные
дни рождения отмечают:
Юрий Николаевич КРИВИЦКИЙ,
руководитель службы информационных технологий,
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Лариса Владимировна ЕЛИСЕЕВА,
заведующая магазином, АО ФМ «БВК трейд»
Елена Борисовна ЧИРКОВА,
старший контролер, Троицкое АО «Концкорма»
Николай Викторович СКВОРЦОВ,
тракторист-машинист, отделение № 1
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Владимир Иванович ХАЙМИНОВ,
сторож, отделение № 2 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Валентина Ивановна КРЕТОВА,
оператор животноводческого комплекса,
отделение № 3 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Валентина Васильевна КУДАЕВА,
швея, АО «Губкинский мясокомбинат»
Людмила Александровна ЛАЗЕБНАЯ,
повар, АО «Губкинский мясокомбинат»
Елена Михайловна ИЛЬИНОВА,
обвальщик мяса, АО «Губкинский мясокомбинат»
Надежда Анатольевна ГОРБАЧЕВА,
оператор свиноводческих комплексов
и механизированных ферм, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Марина Борисовна КРИВЧЕНКОВА,
дезинфектор, АО «Троицкое»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий
агропромышленной группы БВК
– крепкого здоровья, счастья,
любви и семейного благополучия!

Новогодний стол
Бык – семьянин, поэтому 2021 год лучше праздновать дома в кругу семьи за самым большим столом.
Скатерть и посуду выбирайте простую
и лаконичную, без разноцветных узоров
и орнамента.
Белые свечи в подсвечниках под серебро и керамические тарелки идеально
подойдут для сервировки. Не забудьте
поставить во главе стола большую вазу
фруктов – любимое лакомство Быка.
«Просто и вкусно» - девиз новогоднего
стола 2021 года. Бык не приветствует кулинарные эксперименты и экзотические
блюда. Ему по душе овощи с полей: картошка, огурцы, помидоры.
Поэтому долго думать над новогодним
меню не придется, приготовьте любимые
блюда вашей семьи. Картофель в любом
виде – на гарнир. Дополнение к нему –
запеченное мясо, традиционный салат
оливье, мясная и овощная тарелки. Нарезка из сыра на столе также будет нелишней, чтобы угодить символу уходящего года.
Завершить новогодний банкет следует
десертом, так как Бык – большой сладкоежка. Важный момент – сладости должны быть домашними. Поэтому о десерте нужно подумать заранее. Доступный
вариант десерта – запеченные яблоки с
орехами, изюмом, творогом и медом. Такое блюдо сможет приготовить каждая
хозяйка.

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