КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ
«ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНОПА» ПРОШЁЛ НА ТЕРРИТОРИИ
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Праздник Первого снопа» прошёл на
поле сельскохозяйственного предприятия Губкинагрохолдинг 16 июля. Как
по линейке выстроилась уборочная техника, возле каждого комбайна, машины
– хлебороб, тщательно подготовивший
свою технику к жатве.
Почётными гостями мероприятия стали исполнительный директор ОАО СП
«Губкинагрохолдинг» Николай Котарев,
начальник управления сельского хозяйства администрации Губкинского городского округа Юрий Кудинов, настоятель
храма в честь Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Николай Заяц,
комбайнёры, водители, механизаторы,
работники тока и другие участники уборочной кампании.
«В этом году к уборке мы приступили
раньше запланированного на две недели.
Это связано с сильной жарой. Погода в
этом сезоне не была к нам благосклонна,
поэтому будет снижение урожайности,
но всё-таки мы надеемся, что намеченные планы и обязательства будут выполнены. В уборочной кампании будут

Почетные гости мероприятия.

участвовать 12 комбайнов, нагрузка на каждый 440 га. Всего
посажено 5 293 га зерновых культур. Озимой пшеницы из 3
500 га, которые были посеяны осенью, осталось лишь 610 га,
ячменя – 3 212 га. Люди обеспечены всем необходимым для
работы, соблюдается пожарная безопасность», – сказал в приветственном слове Николай Котарев.
Он пожелал трудовых успехов, удачи, слаженности в работе,
здоровья, хорошего урожая.
Юрий Кудинов присоединился к поздравлениям и поблагодарил за тяжёлый труд всех, кто причастен
к сбору общего каравая.
По традиции протоиерей Николай Заяц
благословил каждого труженика уборочной страды.
И вот наступил кульминационный момент праздника. Право дать старт жатве
предоставили Николаю Котареву и Юрию
Кудинову, которые отправили на обмолот
снопы пшеницы. За штурвалом комбайна
– передовик уборки-2020 Алексей Фролов.

Информация с сайта https://prostor31.
ru/obshestvo/socialnaya-politika/11031.
Настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери протоиерей
html
Николай Заяц освящает уборочную технику.
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ЭХО ПРАЗДНИКА
«ДАЙТЕ, ЗАВЕРНИТЕ И ПРОДАЙТЕ!»

Тема, актуальная
для каждого, - ПОКУПКИ! Согласно
опросу, 22 % россиян
посещают
магазин раз в семь
дней, 30 % делают
покупки несколько
раз в неделю, а 8 %
респондентов признались, что покупают товары ежедневно. А к какой
группе относитесь
Вы?
Такая статистика показывает, что
регулярно каждый
человек встречается с ними – работниками торговли.
Продавцы и кассиры изо дня в день
трудятся на пользу обществу. Торговля — одна из
важнейших сфер
общественной деятельности. Ее значимость огромна
как для экономики
страны, так и для
всех покупателей.
Именно поэтому в
четвертую субботу
июля в России отмечается День работника торговли.
В этом году праздник выпал на 24
июля.
Для
Агропромышленной группы БВК, несомненно, этот праздник
является
одним
из наиболее значимых. Благодаря
трудолюбию
работников сети
фирменных магазинов «Губкинский
м яс оком б и нат » ,

их отзывчивости и
приветливости, достигается
важная
социальная задача
– удовлетворение
потребностей покупателя. Высокие
продажи - это результат огромной,
высокопрофессиональной
работы
всех тех, кто задействован в сфере торговли.
Накануне
профессионального
праздника, 23 июля,
были награждены
продавцы фирменных магазинов «Губкинский мясокомбинат». Почетные
грамоты им вручили председатель
первичной профсоюзной организации
ЗАО УК «Агропромышленная группа
БВК» Ю. Н. Кривицкий и Г. Н. Долматова, директор ООО

Г. Н. Долматова с награжденными сотрудниками фирменных магазинов.

УК «ФМ БВК».
За многолетний
добросовес тный
труд, большой вклад
в развитие фирменнной торговли
и партнерских отношений с Агропромышленной группой БВК работники
торговли получили
благодарность
и
корпоративные
награды. Благодарностями отмечены
А.В. Беленко, дирек-

Г. Н. Долматова и Ю. Н. Кривицкий вручают грамоты отличившимся в День работника торговли.

тор магазина № 15,
АО ФМ «Губкинагрохолдинг», Н. Д.
Берлизева, продавец
магазина № 8 АО
ФМ «БВК трейд»,
О. И. Елисеева, продавец магазина №1,
АО ФМ «Губкинский
мясокомбинат», А.А. Красовская,
заведующая
магазином № 17,
АО ФМ «БВК», Н. Е.
Масленникова, заместитель заведующей магазином № 3,
АО ФМ «Губкинагрохолдинг», М. В.
Руденко, продавец
магазина № 7, АО
ФМ «БВК трейд».
Были награждены
Почетными грамотами О.П. Агафонова, продавец магазина № 2, АО ФМ
« Гу б к и н а г р о х о л динг», Н.М. Волошина, заведуюшая
магазином № 13, АО
ФМ «БВК трейд»,
Л. А. Жилякова,
старший продавец
магазина № 12, АО
ФМ «БВК», Е. В. Кубринец, заместитель
заведующей магази-

ном № 8, АО ФМ
«БВК трейд».
Кроме того, Т. А.
Мандрикова, заместитель заведующей магазином №2,
АО ФМ «Губкинагрохолдинг», и Г. Н.
Долматова, директор ООО УК «ФМ
БВК», удостоены
Почетной грамоты
главы администрации Губкинского
городского округа; также была
выражена благодарность А. А. Чеботаревой, пекарь
ООО «Троицкий
хлеб».
Хочется пожелать
награжденным
оставаться
профессионалами
своего дела, не терять жизнерадостности, дарить свою
улыбку и хорошее
настроение окружающим.
Всегда
полной кассы, довольных покупателей, процветания,
вдохновения и позитива!
И. БЫЧКОВА,
фото автора
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НАШИ ЛЮДИ
ПЕНСИЯ – ЗНАК РАВЕНСТВА - СВОБОДА!

Вы трудились много лет,
Не жалея своих сил.
Вы зажгли тот яркий свет,
Который светит молодым.
И, провожая Вас на отдых,
Мы Вам желаем долгих лет!
Конечно, счастья и здоровья,
После такого стихотворного
вступления несложно догадаться,
что речь пойдет о сотрудниках, уходящих на пенсию. Их вклад в развитие компании неоценим, и хотелось
бы немного рассказать про их большой труд и огромные заслуги.
Филатова Мария Александровна
с 1978 года работала на Губкинском
мясокомбинате жиловщиком мяса
и субпродуктов. Более 43 лет Мария
Александровна добросовестно трудилась на предприятии. Благодаря
профессиональным знаниям и опыту, М. А. Филатова ежегодно достигала высоких результатов в работе,
что позволяло повысить показатели
производительности труда и объема
производимой продукции. В день
увольнения сотрудницы коллектив
сырьевого отделения трепетно и со
слезами на глазах провожал Марию

А также сбывшихся надежд!

М. В. Бондарева с коллективом.
Александровну на заслуженный отдых. Коллеги искренне пожелали ей крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, не
забывать родное предприятие и чаще приходить в гости. И руководство выразило благодарность Марии Александровне за многолетний труд, также сотруднице были вручены ценные подарки.
Бондарева Мила Владимировна с 1971 года работала в АО
«Губкинский мясокомбинат» бойцом скота. Мила Владимировна
– легендарный человек нашего предприятия, на протяжении 50ти лет каждый день она выполняла тяжелую физическую работу.
М. В. Бондарева была отмечена наградами разного уровня. Мила
Владимировна была специалистом-эталоном как для молодых работников, так и для уже не новичков в этой профессии. Коллектив убойного отделения провожал Милу Владимировну на заслуженный отдых под аплодисменты. Было сказано много приятных
слов и пожеланий. Желали, конечно, крепкого здоровья, а также
простого женского счастья.
Хочется выразить благодарность Миле Владимировне и Марии
Александровне за их нелегкий, важный для предприятия труд.
Имена этих работников навсегда останутся в истории Губкинского мясокомбината.

В. А. МАТОРИНА,
руководитель службы управления персоналом АО «Губкинский
Ю. Н. Кривицкий, председатель первичной профсоюзной
организации ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК», мясокомбинат»,
и В. И. Сидоренко, директор по производству АО « Губкинфото Е. Моряковой
ский мясокомбинат», поздравляют М. А. Филатову.
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КРУГОЗОР
Медовый, Яблочный,
Ореховый – три августовских Спаса, праздника в
честь Спасителя Иисуса
Христа. Изобилие фруктов и орехов, сладкого
меда – символы окончания лета, предвестники
последних теплых дней.
Медовый Спас начинает триаду праздников,
отмечается 14 августа. Он
имеет еще несколько названий: Маковый или Мокрый Спас, а также Спасна-водах. В этот день чтят
память ветхозаветных мучеников Маккавеев, имя
которых для русского уха
созвучно слову «мак», поэтому в этот день принято
есть мед с маком.
В храмах освещали
свежий мед и плоды нового урожая фруктов и
других природных даров.
Так как 14 августа проводится малое освящение
воды, праздник Медового Спаса также называют
Мокрый Спас, или Спасна-водах. Считалось, что
на Мокрый Спас нужно
напоследок окунуться в
открытую воду, чтобы набраться здоровья на целый год.
Следующий за Медовым идет Яблочный Спас
— это народное название
праздника Преображение
Господне. Празднуется он
19 августа. Яблочный Спас
— это время Успенского
поста: мясная и молочная
пища, а также яйца находятся под запретом, зато
можно есть освященные
плоды нового урожая.
Ореховый Спас, который также называли

ТРИ СПАСА АВГУСТА
Третьим, Хлебным, Полотняным или Холщовым,
завершает
августовские
празднования в честь Иисуса Христа и Богоматери
Девы Марии. Ореховый
Спас — это праздник прощания с летом, приближения главной осенней страды, выпечки хлеба из зерна
нового урожая, сбора лесных орехов и грибов.
Традиции Спасов, их
история, а также обычаи и
обряды, связанные с ними,
нашли свое отражение в
русской литературе. Поэты
разных эпох посвящали
стихотворения этим темам.
Многогранно раскрывает
тему Спасов Сергей Есенин,
также пишут о них Александр Блок, Константин
Бальмонт, Борис Пастернак
и другие русские поэты.
Встихотворении
К.Бальмонта
«Первый
Спас» волшебно переплетаются строки о настоящем и
будущем. Лирический герой
очарован светлым православным праздником. А какие эмоции вызывает это
стихотворение у Вас?
И. БЫЧКОВА

С ЮБИЛЕЕМ!

****
Яблоки, орехи, мед,
Это — первый Спас.
Сколько сладости течет,
Сколько свежих нежных вод,
Сколько ядер лес дает,
—
Все для нас.
Яблонь белая, в цвету,
Усладила пчел
Сколько пений налету,
Сколько блесков, не сочту,
Мир весною в Красоту
Весь вошел.
Если ж Осень подошла,
Кончен путь Весны,
Радость первая светла.
Лето — жарче
Страсть пришла.
Виден весь узор узла.
Дышат сны.
Зреет все
Осенний час.
Яблок — плод живой.
Прежде всех пленил он
нас,
Ядра с ним — в числе
прикрас,
Мёд. Как сладок первый Спас,
И второй.
К. БАЛЬМОНТ

в августе юбилейные
дни рождения отмечают:
Людмила Вячеславовна АЛЕКСЕЕВА,
мастер, ТАО «Концкорма»
Галина Тухташовна КОРЕНЬКОВА,
дезинфектор, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Любовь Александровна БАТУРОВА,
пекарь, ООО «Мини-пекарня»
Владимир Иванович МАЛИКОВ,
сторож, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
Людмила Ивановна КАТОРГИНА,
продавец,
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Галина Викторовна ШУГАЕВА,
продавец,
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Сергей Николаевич МЕЧЕНКОВ,
слесарь по ремонту автомобилей,
АО «Губкинский мясокомбинат»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!
РЕЦЕПТ
САЛАТ «ГУСАРСКИЙ»

НОВИНКИ
ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ СРЕДИ
КОЛБАС!
Долгожданная
но- вторимый аромат пряностей и копчения – все это про
винка торговой марки «Премьеру» Губкинского мясокомбината. Пикантная
«Губкинский мясоком- сырокопченая колбаса с приятным послевкусием стабинат» - сырокопченая нет лучшей составляющей мясной тарелки на вашем
колбаса «Премьера».
столе.
Сочетание свинины
собственного
производства, нежного диетического белого мяса
индейки, шпика, придающего колбасе сочность, а также непоАДРЕС РЕДАКЦИИ:

Есть подозрение, что, прочитав о вкусных новинках Губкинского мясокомбината, каждый захотел
скорее их попробовать! Предлагаем вам приготовить легкий и вкусный салат с сырокопченой колбасой «Премьера».
Необходимые ингредиенты:
помидоры – 2 шт.
лук красный – 1 шт.
чеснок – 4 зуб.
колбаса сырокопченая «Премьера» - 100 г
петрушка – 4 вет.
кукуруза консервированная – 3 ст.л.
майонез – 70 мл
перец черный молотый 0.5 ч.л.
соль по вкусу
Приготовление:
Помидоры моем, вырезаем места плодоножек, нарезаем полукружочками.
Сырокопченую колбасу нарезаем полосочками.
Лук и чеснок очищаем, лук режем полукольцами, а
чеснок выдавливаем через пресс.
Смешиваем в миске чеснок, лук, помидоры, колбасу,
измельченную зелень.
Добавляем к содержимому консервированную кукурузу и майонез, перчим.
Тщательно перемешиваем салат, чтобы майонез равномерно распределился.
Приятного всем аппетита!

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