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КУЛИНАРНЫЙ ГОРОСКОП

С ЮБИЛЕЕМ!

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ...

в ноябре юбилейные
дни рождения отмечают:

Помните ли вы свой знак зодиака? А часто ли
вы читаете, что предсказывают для вас звезды?
Сегодня не будет любовных предсказаний,
финансовых установок, поговорим о важном – о
еде! Вспоминайте свой знак зодиака и приступайте
к чтению «Кулинарного гороскопа».

Овен
Первые среди первых! Даже в
гороскопе этот знак занимает
первую позицию. Овны всегда
бодры, полны сил и энергии,
чтобы покорять высоты и достигать поставленных целей.
Поэтому для них важно питаться питательно и вкусно.
Продукция Губкинского мясокомбината с отметкой ГОСТ
идеально подойдет для овнов: «Московская», «Докторская», «Любительская»...
Телец
Надежные и крепкие представители этого знака зодиака – любители полакомиться чем-то вкусненьким. Для
тельцов важно, чтобы еда
соответствовала трем критериям: качество, вкус, внешний вид. И все это сошлось в
колбасках Губкинского мясокомбината – «Пряная балыковая» и «Тирольская».
Близнецы
Для близнецов свойственны
непостоянство и двойственность во всем. И даже в еде...
Сегодня они любители вареной колбаски, а завтра – копченой. Хорошо, что продукция Губкинского мясокомбината – это разнообразие вкусов, и непостоянные близнецы могут выбрать для себя
варено-копченую
колбасу
«Филейная» или «Рубленая».
Рак
Так как представители этого
знака зодиака – люди эмоциональные, чувственные, еще
и «домовитые», на их кухне
всегда что-то кипит, варится
и жарится. Спектр звуков,
ароматов и вкусов – в этом
все раки, поэтому ветчина
«Трапезная»
Губкинского
мясокомбината – вот продукт, который они по досто-

инству оценят.
Лев
Львы – это энергия, страсть и
власть. На кухне тоже. Лучше
не переходите им дорогу, когда
они со сковородкой и в фартуке. Львы предпочитают блюда
изысканные, поэтому для них
идеально подойдут деликатесы
Губкинского мясокомбината: балык «Дарницкий» или карбонад
«Юбилейный».
Дева
Именно представители этого
знака зодиака – лучшие повара!
Запечь целого поросенка в духовке для них – обычное дело.
Приготовить
праздничный
стол из 12 блюд они способны
всего за несколько часов. Несмотря на кулинарные таланты, девы не любители много и
вкусно есть. Чай и бутерброд
с колбаской Губкинского мясокомбината для них сойдет
и на завтрак, и обед, и ужин.
А самые вкусные бутерброды
получаются с полукопчеными
колбасами Губкинского мясокомбината «Краковская» и
«Одесская».
Весы
Люди этого знака зодиака абсолютно неприхотливы в еде,
живут по принципу «Есть,
чтобы жить». Стол в их доме
не отличается изощренной
сервировкой, а блюда на нем
всегда самые обычные. Для
весов важным пунктом является польза пищи, поэтому предпочтение они отдают
продуктам, которые богаты
витаминами.
Представители данного знака зодиака не
обойдутся без сыровяленой
колбасы «Восточная» Губкинского мясокомбината, в составе которой только красное и белое мясо индейки, славящееся
высоким содержанием белка, а
также витаминами группы A, D

и E.
Скорпион
Этот знак зодиака часто находится в состоянии нервного напряжения, скорпионы
эмоциональны и вспыльчивы.
Успокоить их и привести в
нормальное состояние может...
еда! Хорошо, если большая
порция и блюдо калорийное.
Тогда скорпионы прячут свою
колкость и становятся спокойнее. Колбаска Губкинского мясокомбината «Сервелат Элитный», в составе которой три
вида мяса: свинина, говядина
и индейка, – находка для скорпионов.
Стрелец
Стрельцы – настоящие гурманы, это именно тот знак зодиака, который выберет красиво
украшенное и презентованное
блюдо и не будет смотреть на
цену, калорийность и состав.
Совет для хозяек: не забывайте украшать порцию стрельцов
веточкой петрушки. Из разнообразия колбас и колбасных
изделий Губкинского мясокомбината стрельцы отдадут предпочтение сырокопченым колбаскам «Чоризо», т.к. стильная
черная этикетка не оставит их
равнодушными.
Козерог
Есть ли у вас в доме поваренные книги? Если вы ответили
«да», на 70 % вы являетесь козерогом. Да, да, это тот знак зодиака,
который способен приготовить
вкусное блюдо а-ля «Пальчики
оближешь», только четко следуя
инструкциям. Вариант «добавим
соль и перец по вкусу» не для
них, козерогам нужно точное
количество, ведь они понимают, что вкус у всех разный. Но
у Губкинского мясокомбината
есть новинка среди колбас, которая понравится всем, – сырокопченая колбаса «Кампаньоло».

Ольга Витальевна ТИТОВА, составитель
фарша, АО «Губкинский мясокомбинат»
Галина Николаевна КРЕТОВА, уборщик
производственных и служебных помещений, ООО
«БВК-ГЛОБАЛ»
Михаил Николаевич МЕЖЕВИКИН, оператор
свиноводческих комплексов и механизированных
ферм, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Лариса Ивановна ПЕТРОВА, лаборант
производственно-научной лаборатории, АО
«Троицкое»
Николай Викторович ЗОБОВ, водитель, АО
«Водоканал-сервис»
Василий Петрович ВОЙТОВ, подсобный
рабочий, отделение №3 ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»

От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!
Водолей
Знаете, для кого кладут столько
разновидностей вилок в ресторанах? Для водолеев. Уж
они знают, какую вилку использовать для мяса, какую –
для рыбы. Этот знак зодиака
трепетно относится к процессу поглощения пищи, каждый
обед для них – ритуал. Поэтому, если ждете в гости водолеев, лишний раз протрите
бокалы, и пусть вилки покорят
их сердце своим блеском. А покорит их желудок и будет смотреться изящно среди мясной
нарезки, благодаря красивому
срезу, колбаска Губкинского
мясокомбината «Пикантная».

Рыбы
Рыбы любят поесть. И этим все
сказано. Наверное, гипотезу о
том, что пищу нужно пережевывать 30-40 раз, придумали
именно они. Если вы решили
провести обед с рыбами, наберитесь терпения, ведь едят
они медленно, смакуя каждый
кусочек. Также рыбы стараются питаться правильно: первое,
второе и компот, а к компоту полагается что-то сладкое
и поднимающее настроение.
Любят перекусить представители этого знака зодиака в любой удобный момент, поэтому
советуем рыбам «Ломтики из
мяса индейки» Губкинского
мясокомбината.
И. БЫЧКОВА

НОВИНКИ

РЕЦЕПТ

НОВИНКА ГУБКИНСКОГО
МЯСОКОМБИНАТА
«Ломтики из мяса индейки» ТМ
«Губкинский мясокомбинат» –
это необычный и питательный
перекус, лучшая альтернатива
любым снекам при просмотре
фильмов и сериалов.
Благодаря
удобной
упаковке и небольшому весу в 100 г, «Лом-

тики из мяса индейки» станут незаменимым продуктом в вашем обиходе. Неповторимый вкус и аромат,
польза белого мяса индейки и компактная упаковка
с модифицированной газовой средой соблазнят вас
на покупку ломтиков.

САЛАТ С ИНДЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ»
Ингредиенты:
Ломтики из мяса индейки ТМ
«Губкиский мясокомбинат» – 100 г
Пекинская капуста – 150 г
Салат «Айсберг» – 1 пучок
Консервированные ананасы – одна банка
Чеснок – 1 зуб.
Французская горчица – 3 ст.л.
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Капусту и салат нарезать крупно. Добавить ананасы кусочками, ломтики индейки, посолить и поперчить. Чеснок натереть
на мелкой терке и смешать с горчицей, добавить полученную
смесь к салату. Блюдо готово, приятного аппетита.
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ

ЗАВЕРШЕНИЕ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
У сельскохозяйственных товаропроизводителей Агропромышленной группы БВК закончились полевые работы и очередной
сельскохозяйственный год.
Этот год выдался
трудным: с осени началась почвенная засуха, весной – «ледяная корка», а летом
выпало недостаточное
количество осадков.
Все
перечисленное
привело к снижению
запланированной урожайности.
Опытные и трудолюбивые работники
Агропромышленной
группы БВК пытались
бороться с непогодой

и приложили все усилия, чтобы урожай 2021
года был достойным.
Таким образом, урожайность по культурам в группе составила:
озимые – 30,8ц/га; яровая пшеница – 29,9ц/га;
ячмень – 30,7ц/га; овес
– 37.3ц/га; соя – 13.9ц/
га; подсолнечник – 23ц/
га; кукуруза – 60,6ц/га.
С такими результатами завершился сельскохозяйственный год.
Сельхозпроизводители

готовятся к новому сезону: заложена основа под
урожай будущего года.
Благодаря плодотворной работе сотрудников, посеяно уже
8 804 га озимых, также
была произведена послеуборочная подготовка почвы, ведется
дефектовка техники,
завозятся удобрения.
С. И. ПШЕНИЧНЫХ,
ведущий агроном
ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»

НОВОСТИ КРАЯ

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНА
8 ноября полностью завершена уборка подсолнечника. Обмолочены все 18 ноября аграрии области отрапортовали об
179,95 тыс. гектаров посевов этой культуры. Собрано более 469 тыс. тонн окончании сбора сахарной свеклы. Накопано более
2 млн 257,1 тыс. тонн корнеплодов с урожайностью
семян подсолнечника в бункерном весе с урожайностью 26,2 ц/га.
426 ц/га – на 68 ц/га выше прошлогодних
показателей. На переработку перевезено почти
1 млн 784 тыс. тонн собранных корнеплодов.
Уборочная кампания завершится по окончании
обмолота кукурузы. Не убранными пока стоят 4 %
посевов. Уже собрано 870 тыс. тонн зерна кукурузы
при урожайности 67,4 ц/га. С учетом этого валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур на текущую
дату составляет 3 млн 172 тыс. тонн в бункерном
весе при урожайности 47,7 ц/га.
Вышел на финишную прямую сев озимых культур
– из 434,1 тыс. гектаров озимого клина нынешнего
года засеяно более 426,2 тыс. гектаров, или 98 %
посевных площадей. Активно идет подготовка почвы
под урожай будущего года. Из запланированных
793,6 тыс. гектаров подготовлены 92 % – 727,9 тыс.
гектаров.
Информация с сайта https://mcx.gov.ru/

ноябрь 2021 г. № 11 (218)

2
ЭХО ПРАЗДНИКА
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НАШ РЕПОРТАЖ

ДЕНЬ МАМЫ!

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА
Mutter, mother, madre, ана, motina,
moeder, мати, модар... Мама – слово,
которое занимает важное место в каждом языке, и человек, который играет
значимую роль в жизни каждого человека. Быть мамой – значит совмещать
в себе навыки педагога, повара, врача,
музыканта, актера, ученого, супергероя! О важности материнства, сложностях и ответственности этой «профессии» знают все.

Планирование, анализ и прогнозирование деятельности – это «три кита», на
которых зиждется профессия экономиста. Главная задача работников экономической
отрасли заключается в том, чтобы сделать производство более эффективным и
рентабельным, поэтому экономисты – это люди с аналитическим складом ума,
ответственные и всегда сконцентрированные на поставленных задачах.
11 ноября в России отмечается важный праздник
– День экономиста. В связи с этим в администрации
Губкинского городского округа прошло награждение
отличившихся работников экономической отрасли.
Поздравил причастных к этому празднику глава
администрации Губкинского городского округа
Михаил Лобазнов. В своей речи отметил, что от
работы экономистов зависит многое, поэтому эта
профессия так важна. Михаил Александрович
поблагодарил работников экономической отрасли за
их деятельность и вклад в развитие экономики края
и страны, а также пожелал здоровья награжденным
и их близким, благополучия в нелегком труде.
После поздравительной речи М. А. Лобазнов
наградил лучших работников экономической
отрасли за многолетний добросовестный труд и
Е. А. Ерыгина получает награду
высокий профессионализм.
Среди лучших оказались и сотрудники Агропромышленной группы БВК. Почетной грамоты
главы администрации Губкинского городского округа удостоена Е. А. Ерыгина, экономист
АО «Губкинский мясокомбинат». Также получила благодарность главы администрации
Губкинского городского округа С. В. Хохлова, экономист по финансовой работе ОАО СП
«Губкинагрохолдинг».

М. А. Лобазнов награждает
С. В. Хохлову

3

Желаем награжденным, а также их коллегам крепкого здоровья, стабильности, благополучия,
профессионального роста и успехов в реализации всех задач, новых идей и хорошего
настроения!
И. БЫЧКОВА, фото автора

НАША ГОРДОСТЬ

НАГРАДА «МЯСНОЙ ОСКАР-2021» - ВЫСШЕЕ ПРИЗНАНИЕ!
11 ноября 2021 г. в День качества Федеральным научным центром
пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской Академии
наук были подведены итоги ежегодного конкурса мясной
промышленности.
Международный конкурс «Гарантия качества» в этом году
проводится в десятый, юбилейный раз. Цель данного мероприятия
– выявить лучших производителей пищевой продукции, а также
предоставить возможность продвижения лучших образцов.
АО «Губкинский мясокомбинат» вновь доказало, что
продукция этой торговой марки – качественный продукт. В 2021
году 56 производителей мясной продукции, мяса птицы и мясных
консервов боролись за право стать лучшими.
Полукопченая колбаса «Краковская» ТМ «Губкинский
кий
мясокомбинат» прошла проверку качества и безопасности пищевой
вой
продукции, экспертную оценку и была награждена дипломом
мом
качества.
Теперь мы с уверенностью можем говорить, что наша
аша
«Краковская» - «Мясной продукт года 2021» и «Мясной Оскар 2021»!
21»!

Р. Н. КАЛЬНОЙ,
начальник отдела службы маркетинга АО «Губкинский
мясокомбинат»

Именно поэтому во многих странах
мира появился особый праздник – День матери. В России его отмечают в последнее
воскресенье ноября. В 1998 году президент
Российской Федерации подписал указ об
учреждении праздника, целью которого
стало напоминание о важной роли матери
в жизни каждого человека. Также у этого
праздника есть свой символ, им стала незабудка. Достать этот цветок в ноябре - задача
весьма сложная, но есть много других способов поздравить самого дорогого человека
с праздником, ведь для мамы намного важнее подарка ваши внимание, забота и любовь.
ского комплекса;
Фирменные магазины:
Быть хорошей мамой и ответствен- Л. Н. Беляковой, продавцу магазина № 2 АО
ным сотрудником сложновыполнимая за- ФМ «Губкинагрохолдинг»,
дача, но сотрудницы Агропромышленной О. Н. Анисенковой, продавцу магазина № 3
группы БВК все-таки с ней справляются. А АО ФМ «Губкинагрохолдинг»,
некоторые из них совмещают работу и вос- Ю. А. Тимофеевой, продавцу магазина № 3
питание нескольких детей, и эти героини – АО ФМ «Губкинагрохолдинг»,
многодетные мамы, знать которых нужно в Т. В. Панариной, продавцу магазина № 8 АО
ФМ «БВК трейд»,
лицо.
А. А. Мелиховой, продавцу магазина № 13
Хочется выразить уважение мно- АО ФМ «БВК трейд»,
Н. Л. Подолян, пекарю ООО «Троицкий
годетным мамам-работникам
хлеб»,
АО УК «Агропромышленная группа Н. В. Гладких, пекарю ООО «Троицкий
хлеб»;
БВК»:
М. Л. Самойленко, специалисту по эконоАО «Губкинский мясокомбинат»:
мической безопасности,
Т. В. Болдушевой, кухонной рабочей,
Ю. К. Лапко, юрисконсульту;
Е. Н. Спициной, жиловщику мяса и субпродуктов,
Троицкое АО «Концкорма»:
Г. В. Мартыненко, формовщику колбасных
Н. Е. Пожидаевой, контролеру,
Ю. Ю. Рябовой, аппаратчику комбикормо- изделий,
Т. А. Агафоновой, ветеринарному врачу,
вого производства,
С. И. Климовой, аппаратчику обработки О. А Таратутиной, мерчендайзеру,
М. Б. Соповой, менеджеру по логистике,
зерна,
Р. А. Набиуллиной, машинисту автомоби- О. А. Тарасюк, комплектовщику товаров,
Е. А. Фильчаковой, комплектовщику товаров,
леразгрузчика,
О. Ю. Петрилиной, заведующей хозяй- Ю. А. Молозиной, бухгалтеру,
Л. Н. Муратовой, бактериологу,
ством;
Л. К. Марченко, обработчику колбасных
изделий,
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»:
Н. В. Агафоновой, оператору животновод- Ю. Р. Хасановой, расфасовщику мясопродуктов,
ческого комплекса,
О. Н. Воробьевой, оператору автомата по
Г. В. Васиной, ветеринарному оператору,
О. А. Гавриш, оператору животноводческо- производству колбас,
Р. М. Подколзиной, жиловщику мяса и субго комплекса,
А. А. Жуковой, оператору животноводче- продуктов,
Е. Б. Тарасовой, жиловщику мяса и субпроского комплекса,
дуктов,
Н. П. Наумовой, учетчику,
А. А. Чурсиной, оператору животноводче- Т. Ю. Васильевой, мерчендайзеру отдела ак-

тивных продаж Белгородского обособленного подразделения,
ОАО «Ястребовское»:
Л. А. Юраковой, оператору птицеводческих
комплексов и механизированных ферм;
Отделение №2:
Е. В. Коневой, экономисту по бухгалтерскому учету;
Отделение №1:
Л. А. Гамановой, подсобной рабочей,
Л Г. Головковой, нормировщику,
С. Н. Мишиной, медицинской сестре,
А. А. Переваловой, старшему экономисту по
финансовой работе, АУП;
АО «Троицкое»:
И. И. Болговой,
Л. В.Голощуковой,
О. В. Коршиковой,
З. Л. Ляховой;
ООО «БВК-ГЛОБАЛ»:
Л. П. Коршиковой,
Е. Н. Новиковой,
Е. В. Борисовой,
И. Н. Помонаревой,
М.Ф. Барковой,
О. А. Овчинниковой,
Ж. В. Яновской,
О. А. Чеботаревой.
Мы также хотим поздравить с этим
праздником всех матерей-сотрудниц Агропромышленной группы БВК, пожелать
крепкого здоровья их семьям, благополучия, чтобы дети были поводом для гордости, дарили улыбки и радовали своими
успехами.
И. БЫЧКОВА

