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Белгородская область многие годы лидирует 
в производстве мяса в стране и по праву носит 
неофициальное звание «мясная столица Рос-
сии». Сегодня животноводческие предприятия  
области ежегодно производят более 1 млн 700 
тыс. тонн мяса – это в 5,7 раз больше, чем в 2005 
году, когда Белгородская область только присту-
пала к реализации соответствующих программ 
развития животноводства. Среди них Агропро-
мышленная группа БВК по праву занимает до-
стойное место. 

До сих пор ни один субъект Российской Фе-
дерации не достиг таких высоких показателей. 
Белгородская область первая в России по пого-
ловью свиней – 4,6 млн голов и птицы – 48 млн 
голов.

По итогам 2020 года произведено 1 млн 757 
тыс. тонн мяса в живом весе, в том числе свини-
ны – 915 тыс. тонн и мяса птицы – 802 тыс. тонн. 
Около 12 % мясного рынка России сегодня заня-
то продукцией белгородских производителей. 

Собст. информ.

Белгородская область — лидер в 
стране по производству мяса

НОВОСТИ 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

АО «Губкинский мясокомбинат» - дипломант конкурсов 
«Гарантия качества - 2020» и «Мясной Оскар»

Конец 2020 года 
Губкинскому мясо-
комбинату принес 
приятные новости. 
«Федеральный на-
учный центр пи-
щевых систем им. 
В. М. Горбатова» 
РАН подвел итоги 
международного 
конкурса качества 
пищевой продук-
ции «Гарантия ка-
чества - 2020» и 
«Мясной Оскар», в 

которых дипломы «За высокое качество» 
получила продукция мясокомбината –  
«Ветчина из мяса индейки», «Карпаччо 
из мяса индейки», колбаса сырокопче-

ная «Из филе индейки». Эти настоящие 
диетические продукты  производятся из 
наименее калорийного, богатого белками 

мяса индейки.
Продукция про-

шла несколько 
этапов проверки: 
оценку качества 
дегустаторами ве-
дущих отраслевых 
научно-исследова-
тельских институ-

тов, оценку маркировки, а также исследо-
вания в аккредитованных лабораториях, 
где внимательно изучается состав мяс-
ных продуктов. 

Качество продукции Губкинского мя-
сокомбината проверено и подтвержде-
но! С престижной наградой и намере-
ниями сохранять и совершенствоваться 
начинаем новый, 2021 год. 

И. БЫЧКОВА,
фото Е. Моряковой
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ЭХО ПРАЗДНИКА 

За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, большой личный вклад в экономическое 
развитие Агропромышленной группы БВК и в связи с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности – были награждены корпоративными наградами сотрудники животноводче-
ских предприятий компании. 

И. Т. Агеева, начальник участка холостых и 
супоросных свиноматок АО «Троицкое». Объяв-
лена благодарность АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» за эффективную организацию про-
изводственного процесса, добросовестный труд, 
ответственное отношение к работе.

В. Н. Загорельский, директор по животно-
водству АО УК «Агропромышленная группа 
БВК,  и Н. В. Волщукова, главный бухгалтер 
ООО «БВК-ГЛОБАЛ», которой объявлена бла-
годарность АО УК «Агропромышленная группа 
БВК» за добросовестный труд, ответственное 
отношение к работе, а также грамотное руко-
водство бухгалтерским учётом, обеспечение 
экономичного использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, сохранность 
собственности предприятия.

В. В. Каськова, оператор свиноводческих ком-
плексов и механизированных ферм  ООО «БВК-
ГЛОБАЛ».Награждена почётной грамотой АО 
УК «Агропромышленная группа БВК» за трудо-
любие и добросовестное отношение к работе, до-
стижение высоких показателей по среднесуточ-
ному привесу и сохранности поголовья.

Н. В. Тимофеев (справа), слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудования АО 
«Троицкое». Объявлена  благодарность АО 
УК «Агропромышленная группа БВК» за не-
укоснительное соблюдение производствен-
ной дисциплины, четкое выполнение распо-
ряжений руководителя, высококачественное 
и своевременное проведение испытания си-
стем и механизмов, слесарную обработку де-
талей и узлов вверенного оборудования.

В. И. Труфанова, бухгалтер  АО «Троицкое», 
награждена почётной грамотой АО УК «Агро-
промышленная группа БВК» за  многолетний 
добросовестный труд, ответственное отношение 
к работе, а также грамотное ведение бухгалтер-
ского учета труда и его оплаты, своевременное 
перечисление налогов и сборов с ФОТ в феде-
ральный, региональный и местный бюджеты, 
платежей в банковские учреждения, заработной 
платы сотрудников, а также других выплат и пла-
тежей.

Г. В. Жихарь, лаборант АО «Троицкое», 
награждена почётной грамотой АО УК «Аг-
ропромышленная группа БВК» за многолет-
ний добросовестный и высокоэффектив-
ный труд, а также за достигнутые высокие 
производственные результаты.

С. Л. Конарев (справа), электросварщик руч-
ной сварки ООО «БВК-ГЛОБАЛ», которому 
объявлена благодарность АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» за выполнение заданий по 
проведению сварочных работ любой сложности и 
с высоким качеством, быстро и в короткие сроки, 
обеспечение бесперебойной работы оборудова-
ния.

Е. П. Коршикова, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды ООО «БВК-ГЛОБАЛ». 
Объявлена  благодарность АО УК «Агропро-
мышленная группа БВК» за неукоснительное 
соблюдение производственной дисциплины, 
четкое  выполнение  распоряжений  руково-
дителя, своевременное исполнение  всех за-
казов и обеспечение сотрудников свиновод-
ческих предприятий спецодеждой.

Г. В. Курчина, оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных ферм, 
ООО «БВК-ГЛОБАЛ». Объявлена благодар-
ность АО УК «Агропромышленная группа 
БВК» за трудолюбие и добросовестное от-
ношение  к работе, достижение высоких 
показателей по среднесуточному привесу и 
сохранности поголовья.

Наша гордость 
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ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК - НОВЫЙ ГОД

СОБЫТИЕ 

Награды нашим сотрудникам 

25 декабря 2020 года в рамках тридцатой сессии Совета депутатов 
Губкинского городского округа третьего созыва глава администрации 
Губкинского городского округа А. П. Гаевой вручил награды жителям 
Губкинского городского округа. За многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса и в связи с профессиональ-
ным праздником Почетной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации с вручением ведомственного знака отли-
чия награжден С. Н. Полунин, тракторист АО «Водоканал-сервис». 
Также благодарственное письмо губернатора Белгородской области 

28 декабря 
2020 года юные 
боксёры под-
шефного спор-
тивного военно-
патриотического 
клуба «Олимп» 
получили слад-
кие новогодние 
подарки. В роли 
Деда Мороза вы-
ступила Агро-

п р о м ы ш л е н н а я 
группа БВК. Руко-
водитель службы 
управления персо-
налом и корпора-
тивного права М.Р. 
Меченко поздра-
вила спортсменов 
с праздником и 
вручила сладкие 
подарки, а также 
пожелала удачи в 

начинаниях, но-
вых рекордов, вы-
носливости, муже-
ства и побед. 

Агр опр омыш-
ленная группа БВК 
ежегодно способ-
ствует усовершен-
ствованию учеб-
ного процесса 
клуба, участвует 
в развитии тех-

нологической ин-
ф р а с т р у к т у р ы , 
оказывает матери-
альную поддерж-
ку и принимает 
активное участие 
в нравствен-
ном воспитании 
юных спортсме-
нов. Тренер клу-
ба «Олимп» Н. К. 
Иглинский побла-

годарил руковод-
ство компании за 
постоянную под-
держку, новогод-
нее поздравление 
и за возможность 
детям бесплатно 
заниматься лю-
бимым делом. 

И. БЫЧКОВА

вручено О. А. Фурсовой, бойцу скота АО 
«Губкинский мясокомбинат». Поздравляем 
сотрудников нашей компании с получением 
заслуженной награды – прямым подтверж-
дением умений, стараний и высоких стрем-
лений. Пусть это событие станет хорошим  
стимулом для дальнейших достижений.

И. БЫЧКОВА 

Прямиком от Деда Мороза 

ЗДОРОВЬЕ 

Вакцинация от коронавируса

По всей России началась массовая вак-
цинация от коронавируса. Вакцинируют 
Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Вакцинация 
ведётся в Губкине на шестом этаже тера-

певтического корпу-
са ЦРБ в отделении 
дневного стационара. 
Вакцинацию прово-
дят в два этапа: вна-
чале компонентом I 
в дозе 0,5 мл, затем 
через 3 недели ком-
понентом II в дозе 0,5 
мл. Перед вакцина-
цией проводится ан-
кетирование, беседа 
с врачом-терапевтом,  
который измерит 

давление, температу-
ру, содержание кис-
лорода в крови. В 
настоящий момент 
прорабатывается во-
прос об организо-
ванной вакцинации 
сотрудников пред-
приятий Агропро-
мышленной группы 
БВК. Все желающие 
привиться могут об-
ратиться в отдел ка-
дров предприятия 

или службу управ-
ления персоналом 
и корпоративного 
права АО УК «Аг-
ропромышленная 
группа БВК» (тел. 
6-54-16).

М. Р. МЕЧЕНКО, 
р у к о в о д и т е л ь 

службы управления 
персоналом и корпо-
ративного права АО 
УК «Агропромыш-
ленная группа БВК»
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С ЮБИЛЕЕМ!
НОВИНКИ

Полукопченая 
колбаса «Ветчин-

но-рубленная с 
индейкой»

Богатый вкус 
полукопченой кол-
басы «Ветчинно-
рубленная с ин-
дейкой» торговой 
марки «Губкинский 
мясокомбинат» до-
стигается благода-
ря сочетанию трех 
видов мяса: сви-
нины, белого мяса 
индейки и филе цы-

са из свинины и филе 
цыпленка-бройлера с 
необычным названием 
«Пряная балыковая». 
Чесночок, перец и му-
скатный орех придает 

пленка-бройлера. Нежная 
и сочная полукопченая 
колбаса станет любимым 
составляющим для бутер-
брода. Несомненные плю-
сы этой колбасы – неболь-
шой вес батона (400 г) и 
выгодная цена – удобно и 
недорого! Кроме того, ва-

Полукопченая колба-
са «Пряная балыко-
вая»

Новинка Губкин-
ского мясокомбина-
та – копченая колба-

Январь — году начало, зиме — середина

Крепкими морозами и ярким ослепляющим солнцем встре-
тил нас самый  холодный месяц зимы – январь. Наши предки 
называли его «просинец»  из-за особо синего неба и  «сечень», 
так как январь — средний месяц, он как бы рассекает зиму на 
две части. 

В переводе с латинского название первого месяца года звучит 
как Янусов месяц. Янус – божество с двумя ликами (у него одно 
лицо обращено вперед, а другое — назад, чтобы одновременно 

видеть прошедшее и предвидеть 
будущее). Почитался он как бог 
входов и выходов, любого начала 
и конца. К тому же Янус вел счет 
времени, поэтому на его ладонях 
были изображены латинские бук-
вы, обозначающие числа 300 и 65 
(по числу дней в году). Божество 
изображали по-разному, на неко-
торых статуях и картинах у него 
было 365 пальцев. В руках Януса 
всегда изображаются ключи из 
золота и серебра, которые симво-
лизируют  теплое и холодное вре-
мя года, а также посох, который 
он использовал для выпроважи-
вания непрошеных гостей. 

Январь – месяц, открывающий 
год, снежный и морозный. Мно-
гие писатели, поэты и художники 
вдохновлялись красотами января 
и запечатлевали их в своем твор-
честве. Живо и подробно смог 

изобразить зимний месяц в своем 
стихотворении «Январь» Иосиф 
Бродский. 

И. БЫЧКОВА,
фото Е. Моряковой

Январь
 Дремлют овцы, спят хавроньи,
дремлют избы, спят сады.
В небе - крестики вороньи,
В поле - заячьи следы.
Реки скованы, озёра
отливают серебром.
Открывается для взора
редколесье над бугром.
Там позёмка колобродит,
Там за пищею мясной
волки рыскают и бродят.
А в берлоге под сосной
спит медведь и лапу лижет.
Слышен ветра грозный вой.
Дети бегают на лыжах
у него над головой. 

Иосиф Бродский

КРУГОЗОР

куумная упаковка по-
может надолго сохра-
нить свежесть и вкус 
продукта. Создайте 
вкусный бутерброд с 
полукопченой колба-
сой «Ветчинно-рублен-
ная с индейкой»!

колбасе неповторимый 
пряный вкус, а нежное 
и диетическое филе цы-
пленка – самая вкусная 
часть тушки – послу-
жит источником вита-
минов и минеральных 
веществ. Упаковка ве-
сом около 500 г позво-
лит насладиться вкусом 
«Пряной балыковой» 
всей семье.  

И. БЫЧКОВА,
фото Е. Моряковой


