КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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НАШИ ЛЮДИ
ЧЕЛОВЕК ГОДА — 2021

Наиболее отличившиеся губкинцы и трудовые коллективы Губкинского городского округа получили награды накануне Дня города. В
их числе и сотрудники Агропромышленной группы БВК.
22 сентября в преддверии 82-го Дня Рождения г. Губкина прошло торжественное заседание Совета депутатов, в рамках которого были награждены те жители и
трудовые коллективы Губкина, кто трудится на благо малой родины. Чествование
внёсших большой вклад в развитие городского округа за прошедший год губкинцев состоялось в ЦКР «Форум».
Галина Колесникова, председатель муниципального совета, открывшая сессию,
еще раз напомнила о том, что город Губкин славится своими жителями. Глава администрации Михаил Лобазнов вручил награды тем, кто добился наибольших
успехов в социально-экономической сфере, в производстве, а также культуре и
спорте.
Семнадцать губкинцев получили звание «Человек года — 2021». В их числе оказались и С. Н. Авдеев, исполнительный директор Троицкого АО «Концкорма»,
получивший награду за личный вклад в развитие пищевой промышленности в
номинации «Экономика» (достижения в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности). Также в этой номинации была награждена званием
«Человек года — 2021» О. Н. Вороничева, оператор животноводческого комплекса
отделения № 3 ОАО СП «Губкинагрохолдинг», за большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса и производства выпускаемой продукции.
Кроме того, за большой вклад в социально-экономическое развитие города Губкина, активное участие в реализации территориальных программ и в связи с 82-й
годовщиной со дня образования города почетную грамоту главы администрация
Губкинского городского округа получили 18 трудовых коллективов, среди которых С. Н. Авдеев получает награду за личный вклад в
АО «Губкинский мясокомбинат» (исполнительный директор С. В. Шаповалов).
развитие пищевой промышленности в номинации
Мы поздравляем сотрудников Агропромышленной группы БВК с получением «Экономика»
заслуженных наград и желаем дальнейших успехов и достижений, исполнения задуманного.
И БЫЧКОВА,
фото Е. Моряковой

О. Н. Вороничева - «Человек года - 2021»
С. В. Шаповалов получает почетную грамоту главы администрация Губкинского городского округа.

октябрь 2021 г. № 10 (217)

2
ЭХО ПРАЗДНИКА

82 ГОДА ГОРОДУ ГУБКИНУ
Главный праздник города Губкина – День города удивил масштабами и оригинальностью. Праздничная атмосфера захватила город уже накануне самого праздника. Жители и гости города смогли насладиться звонкими песнями,
яркими танцами, каждый в этот день нашел развлечение по вкусу: выставка ретро автомобилей, спортивный фестиваль, детский городок, музыкально-театрализованные представления, мастер-классы, концерты и дискотека.

Главным местом проведения праздника стал ЦКР «Форум», в стенах которого 25
сентября состоялся праздничный концерт
«Губкин – славный город мой». В торжественной обстановке поздравили жителей
врио заместителя губернатора области –
начальник департамента строительства и
транспорта Владимир Базаров, глава администрации Михаил Лобазнов, настоятель
Спасо-Преображенского кафедрального собора, благочинный 1-го Губкинского округа
Евгений Сапсай.
Владимир Базаров подчеркнул, что день
рождения города – особо значимый празд-

НАШИ ЛЮДИ

ник. После поздравительной речи провёл церемонию награждения с вручением наиболее отличившимся в различных
сферах деятельности губкинцам почётные грамоты и благодарственные письма губернатора области.
Сотрудники Агропромышленной группы БВК были отмечены благодарственным письмом губернатора Белгородской области. В их числе В. А. Зайцев, водитель автомобиля АО СП «Губкинагрохолдинг», А. Н. Клышников, слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО
«Губкинский
мясокомбинат», А. Н. Федоренко,
машинист
компрессорных установок Троицкого АО «Концкорма», Н. В.
Фильчакова,
лаборантаппаратчик
химводоочистки Троицкого АО
«Концкорма».
Михаил Лобазнов подвел итоги текущего года,
рассказал о многочисленных целях на будущее.
Михаил Александрович
пожелал благополучия, здоровья, реализации намеченных
планов и задач, а также выразил благодарность губкинцам,
которые трудятся на благо родной земли.
Настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, благочинный 1-го Губкинского округа Евгений Сапсай
напомнил о важности истории народа, о том, что нужно помнить заслуги и подвиги наших предков. Также подчеркнул,
что за последние 10 лет Губкин стал одним из лучших городов России, и причиной тому служат люди, которые трудятся
ради его развития.
Душевные песни и зажигательные танцы творческих коллективов Губкина придали мероприятию особый шарм и масштаб.
И. БЫЧКОВА,
фото автора

СОТРУДНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК - ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
БЕЛГОРОДСКИХ АГРАРИЕВ!
1 октября 2021 г. в преддверии Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности в Молодежном культурном центре Белгородского государственного университета состоялось чествование работников
АПК и перерабатывающей промышленности области. Гостями мероприятия стали представители органов управления АПК и отраслевых предприятий всех муниципальных образований региона.
Праздничный концерт начался с поздравления с наступающим профессиональным праздником заместителя
Губернатора Белгородской области – начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области Ю. Е. Щедриной.
Ю. Е. Щедрина отметила высокую роль слаженной работы аграриев, устойчиво работающих в период пандемии,
подчеркнула, что поставленные цели достигаются несмотря на трудности, связанные с непростыми погодными Сотрудники Агропромышленной группы БВК с наградами.
условиями. Юлия Евгеньевна пожелала всем работникам
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агропромышленного комплекса успехов и здоровья, а также поблагодарила аграриев за нелегкий труд, обеспечивающий социальную стабильность Белгородчины и продовольственную безопасность страны. Перед
началом церемонии награждения был зачитан приветственный адрес Губернатора Белгородской области Гладкова В.В. работникам сельского хозяйства Белгородчины, а затем были вручены отраслевые и региональные
награды.
Высокую награду – почетную грамоту департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области – получила Елена Михайловна Ильинова, обвальщик мяса АО
«Губкинский мясокомбинат».
Благодарственное
письмо
Губернатора Белгородской
области вручили слесарюремонтнику АО «Губкинский
мясокомбинат» Черных Сергею Михайловичу.
По окончании церемонии
награждения для всех присутствующих был организован праздничный концерт, на
котором выступили местные
творческие коллективы.
Пожелаем награжденным
успехов в трудовой деятельности, чтобы работа всегда
была оценена по достоин-

ству, приносила радость и служила гордостью.
Крепкого здоровья, благополучия и процветания.
В. А. МАТОРИНА, руководитель службы
управления персоналом АО «Губкинский мясокомбинат»,
фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«ТЕАТР ЦВЕТОВ – ЦВЕТ ЭМОЦИЙ»

4 сентября 2021 года на центральной площади г. Губкина
состоялась выставка-вернисаж.
В этом году выставка цветов
была посвящена 82-й годовщине со дня образования Губкина
и 150-летию со дня рождения
академика И. М. Губкина.
Площадь была заполнена
разнообразными цветочными
композициями представителей жилищно-коммунальных
служб, учреждений образования, культуры, предприятий и
неравнодушных к ежегодной
Приз Губкинского мясокомбината - корзина колбас и кол- выставке губкинцев, а это около 150 участников.
басных деликатесов.

Цветочная композиция Губкинского горно-политехнического
колледжа.

На празднике цветов жители и гости Губкина смогли не только получить
эстетическое наслаждение от красивых
цветочных композиций, но и полакомиться вкусной колбаской местного
производителя – в этот день Губкинский мясокомбинат проводил дегустацию колбасных новинок. Также один
из участников выставки (Губкинский
горно-политехнический колледж) получил специальный приз Губкинского
мясокомбината – колбасную корзину.
Их цветочная композиция выделялась
среди остальных особым колоритом, передавала аграрную тему, близкую Агропромышленной группе БВК .
Вручение приза мясокомбината
Губкинскому горно-политехническому
колледжу.

А. Н. Лужкова, начальник отдела рекламы АО «Губкинский мясокомбинат», Л. В. Коптева, старший менеджер отдела маркетинга, проводит дегустафото автора
цию колбасных новинок.
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КРУГОЗОР
А ВЫ ВИДЕЛИ СНЕГИРЯ?
Журавли
Герои стихотворения Е. А. Красновой –
Вчера еще лес опустелый
журавли – птицы перелетные, с наступлеПрощался печально со мной,
нием холодов они улетают в теплые края.
Роняя свой лист пожелтелый
К ним также относятся и утки, лебеди, лаДо радостной встречи весной.
сточки, грачи, скворцы и кукушки. В осенние дни, если поднять голову и посмотреть
Мне листья весь путь усыпали
вверх, вы увидите красивые стаи улетаюБеззвучным дождем золотым,
щих на юг птиц, которые прилетят обратно
И тихо деревья шептали,
с наступлением весны.
Чтоб я возвращалася к ним…
Но это не значит, что осень и зима проходят в наших краях без пернатых. Оседлые
Расстаться нам было так трудно… или зимующие птицы остаются в городе,
Вдруг с неба, иль с дальних полей, это воробьи, вороны, галки, голуби, сороТак звучно, так грустно, так чудно ки. Также существуют птицы, встретить
Раздался призыв журавлей.
которых можно исключительно в зимний
период, – это синица, клест, снегирь. Они
От этих лесов пожелтелых,
считаются кочующими, мигрируют в поисОт этих поблекших небес
ках более обильного корма.
На крыльях могучих и смелых
Чтобы эти птицы оставались в городе,
В страну вечно юных чудес —
им нужна поддержка суровой зимой. Уже
сейчас каждый может заняться сооружеОни улетать собирались
нием кормушки для зимующих птиц, коИ, скорби своей не тая,
торую можно установить в парках, аллеях.
С родными лесами прощались —
Содержимым кормушки могут стать орехи,
Прощались печально, как я.
семечки, зерна и ягоды. Без помощи людей
птицам приходится трудно холодной осеИх крик прозвучал как рыданье,
нью и зимой.
И вдаль потянуло меня…
И. БЫЧКОВА
О, лес мой родной! До свиданья!..
До первого майского дня.
До песни прощай соловьиной…
Расстаться с тобою мне жаль;
Но слышишь?.. То крик журавлиный
Зовет меня в светлую даль!
Е. А. Краснова

НОВИНКИ
ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ СРЕДИ
КОЛБАС!

Вдохновленная
Италией
сырокопченая колбаса премиум качества – «Кампаньоло»
торговой марки «Губкинский
мясокомбинат». Нежные и
сочные кусочки свинины в сочетании с низкокалорийным
и богатым витаминами белым
мясом индейки – секрет неповторимого вкуса колбаски и
красивого среза.
Перед тем, как оказаться
на вашем столе и полках магазина, «Кампаньоло» больше
месяца коптится на буковой
щепе. Буковый дым придает

мясу золотистый оттенок, а благодаря итальянским травам, входящим в
состав, колбаска приобретает неповторимый аромат, возбуждающий
аппетит.
Устройте ужин в Итальянском
стиле с новинкой Губкинского мясокомбината – сырокопченой колбасой «Кампаньоло».

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

С ЮБИЛЕЕМ!

в октябре юбилейные
дни рождения отмечают:
Светлана Алексеевна ХАЛИНА,
оператор свиноводческих комплексов и
механизированных ферм, ООО «БВКГЛОБАЛ»
Наталья Евгеньевна КРУЧИНИНА,
продавец, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Елена Александровна ПЕСКОВА,
продавец, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
Игорь Петрович СОТНИКОВ,
слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Александр Петрович МИРОНЕНКО,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
АО «Губкинский мясокомбинат»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!
РЕЦЕПТ
Закусочные рулеты «По-Кампаньольски»
Ингредиенты
Чеснок - 2 зуб.
Зелень по вкусу
Яйцо - 2 шт.
Орехи грецкие - 5 шт.
Перец чили по вкусу
Колбаса «Кампаньоло» ТМ
«Губкинский мясокомбинат»
- 100 г
Сыр сливочный - 100 г
Каперсы или оливки - 100 г
Из колбасы делаем треугольные конвертики,
будем заполнять их тремя разными начинками: с
каперсами (или оливками), с грецкими орехами и
чесноком и с перцем чили.
Мелко нарезаем эти ингредиенты.
Отвариваем яйца, разделяем на белок и желток.
Сливочный сыр растираем с вареным желтком.
Добавляем мелко нарезанные белки и зелень,
перемешиваем.
Разделяем сырную массу на 3 части, в одну добавляем каперсы, в другую - чеснок с орехами, в
третью - чили.
Тонко нарезаем колбасу.
Кладем на колбаску по веточке укропа и по чайной ложке сырной массы.
Сворачиваем кусочки колбаски, закалываем
шпажками.
Приятного аппетита.

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

Корпоративное издание
Агропромышленной группы БВК
Редактор И. П. Бычкова

Тел./факс 6-54-09
Эл. почта: piar@bvkgroup.ru
Внутренний телефон редакции 3-48

Отпечатано в ООО «Альфа принт»
(г. Старый Оскол, мкр. Интернациональный, 41а)
Объём 1 п. л. Бумага мелованная.
Сдано в печать 26 октября в 12.00.
Набор и вёрстка
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Тираж 850 экз. Заказ № 210

