С НОВЫМ ГОДОМ!
КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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ПРОЦВЕТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
До Нового года остаются считанные дни. Это время нужно провести с
пользой: завершить начатые дела, закончить работу над проектами, подвести итоги года и не забыть оставить все печали и обиды в уходящем году.
2022 год – это новый календарь, новые 365 дней, которые нужно наполнить
смыслом и важными делами, положительными эмоциями, улыбками и смехом.
Уходящий год запомнится нам всем как сложный год падений и утрат.
Несмотря на все сложности и ограничения, мы прошли это испытание на
прочность, смогли сохраниться и получить колоссальный опыт, и еще раз
убедились: «Сила – в единстве». Слаженная работа на полях и фермах, цехах, магазинах и офисах поспособствовала развитию Агропромышленной
группы БВК. Наши сотрудники всегда готовы к изменениям, справляются с
разного рода препятствиями, сохраняя качество производимой продукции,
остаются бодры духом и трудятся на благо нашей любимой Родины.
Уважаемые коллеги!
Примите мои сердечные поздравления с Новым 2022 годом и светлым
праздником Рождества Христова! Желаю с новыми силами, с новыми
стремлениями, с новыми надеждами, с новыми идеями ворваться в новый
год. Хочу пожелать вам успехов, воплощения ваших идей, оптимизма. Здоровья вам, вашим семьям и друзьям, счастья, благополучия, мира и добра!

В. И. Золотухин,
председатель совета директоров АО УК «Агропромышленная
группа БВК»
С наступающим Новым годом, коллеги. Сейчас самое время для того,
чтобы провести полную ревизию своей жизни! Пункт первый: убираем из
воспоминаний все плохое: негативные установки и обиды. Пункт второй:
вспоминаем все хорошие события уходящего года!
Желаю вам оставить все свои неудачи в прошлом, двигаться вперед, легко преодолевая все трудности на своем пути. Помните о том, что каждый
из вас – профессионал, ваша деятельность важна для Агропромышленной группы БВК, и от вашей работы зависит ее развитие.
Хочется пожелать всем весело встретить Новый год, хорошо отдохнуть,
набраться сил на предстоящий год. Крепкого здоровья, процветания, благополучия вам и вашим близким!
В. М. Ибрагимов,
генеральный директор АО УК «Агропромышленная группа БВК»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Новым годом, уважаемые коллеги!
От всей души хочу пожелать вам успехов в новом году, осуществления всех замыслов и принятия только верных решений, активной деятельности! А для воплощения задуманного нужно крепкое
здоровье, чего вам и желаю. Будьте здоровы, полны сил и энергии,
энтузиазма! Пусть 2022 год принесет вам успех, счастье, любовь и
богатство. Благополучия вам и вашим родным!
С. В. Шаповалов,
исполнительный директор АО «Губкинский мясокомбинат»

Коллеги! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! За 2021 год каждый из вас собрал много успехов, достижений и других накоплений, пусть с каждым годом их
количество пополняется! Пусть год Тигра подарит вам счастье,
мир и благополучие, а наш общий труд продолжает приносить
пользу. Желаю крепкого здоровья, финансового благополучия,
семейного счастья.
С. Н. Авдеев,
исполнительный директор Троицкого АО «Концкорма»

Тигр символизирует силу, храбрость, смелость, а значит наступающий год точно будет активным. Коллеги, желаю вам в 2022
году быть сильными личностями под стать Тигру, вести активный образ жизни, осуществить давно задуманные планы, саморазвиваться и радоваться каждому дню. Хочется пожелать
вам непрекращающегося везения, пусть фортуна всегда будет
на вашей стороне. Здоровья вам и вашим семьям, гармонии и
мира.
А. Н. Седых,
исполнительный директор ОАО «Транспортник»

Новый год – радостный и добрый праздник. У всех он
ассоциируется с запахом мандаринов, хвои, салатом
оливье, искрящимися салютами и брызгами шампанского. Желаю каждому из вас в эту новогоднюю ночь
почувствовать себя ребенком и поверить в чудо! Под
бой курантов загадайте самое заветное желание, и оно
обязательно исполнится, стоит только поверить в волшебство. Желаю вам замечательного настроения в 2022
году, здоровья, счастья и безграничной любви. С Новым
годом и Рождеством!
Г. Н. Долматова,
директор ООО УК ФМ «БВК»
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Дорогие коллеги! Кажется, что только вчера мы встречали 2021 год,
строили планы и ставили задачи. Хочется верить, что большинство
из вас смогли их реализовать. Желаю вам в наступающем году Тигра
не бояться трудностей, преодолевать преграды, достигать поставленных целей. Крепкого здоровья, сил, энергии и бодрости! Пусть
каждый день 2022 года принесет вам только радость. С Новым годом
и Рождеством!
Н. А. Котарев,
исполнительный директор ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всех благ, здоровья, счастья. Пусть исполняются ваши мечты, реализуются задуманные проекты. Гармонии,
энергии и позитивного настроения вам на весь грядущий год!
В. Н. Загорельский,
директор по животноводству АО УК «Агропромышленная группа БВК»

НАШ РЕПОРТАЖ
СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

АО «Губкинский мясокомбинат» зарекомендовало
себя как производителя качественных и вкусных колбас и колбасных изделий, полуфабрикатов, свежего
мяса. Любителей продукции торговых марок «Губкинский мясокомбинат», «Сытодолье» и «Мясная Русь»
с каждым днем становится все больше! Именно по
этой причине в Белгороде открылся новый фирменный магазин.
Открытие магазина «Губкинский мясокомбинат»
состоялось на улице Конева, 21а. Жителей района,
пришедших на открытие магазина, встречал аниматор в тематическом костюме, рассказывал об акции и
раздавал листовки.
В этот день покупатели могли получить приз за покупку: за каждые 300 рублей в чеке – подарок в виде
сосисок «С сыром» ТМ «Губкинский мясокомбинат».
Теперь для белгородцев, любящих нашу продукцию, открыты еще одни двери фирменного магазина, где их всегда ждет лучшее мясо, колбасы и сосиски, пельмени и вареники. В магазине «Губкинский мясокомбинат» найдется все необходимое для приготовления завтрака, обеда и ужина.
М. Г. Кудрина,
менеджер по рекламе,

декабрь 2021 г. № 12 (219)

4

С юбилеем!

Голубой водяной тигр — символ 2022 года
Год Тигра обещает быть ярким, полным событиями. С Тигром нужно держать ухо востро, т.к. это животное своенравное и любознательное. Чтобы привлечь символ года и
расположить к себе, нужно правильно встретить его!

В декабре юбилейные
дни рождения отмечают:

Как привлечь удачу в дом?
В 2022 году заводим талисман в виде фигурки Тигра. Материалом, из которого изготовлена фигурка, должно быть стекло, хрусталь, напоминающие
прозрачную воду. Кроме фигурки Тигра талисманом может стать предмет интерьера: лампа, копилка, подставка. Бижутерия также может быть
оберегом: кулон, кольцо или брошь в виде Тигра
точно принесут вам удачу в 2022 году.
Как правильно отмечать год Тигра
Если вы еще не решили, где встречать Новый год, Тигр будет
не против и домашней посиделки, и праздника с друзьями.
Главное условие – не собираться большой компанией. Всетаки Тигр – одиночка, любит сохранение личного пространства. Поэтому соберите за праздничным столом только самых близких родных и друзей.

Что надеть?

Юрий Алексеевич СЕЛЕЗНЕВ, оператор
свиноводческих комплексов и механизированных
ферм, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Елена Николаевна ПОДОЛЯН, оператор
свиноводческих комплексов и механизированных
ферм, АО «Троицкое»
Марина
Борисовна
КРИВЧЕНКОВА,
дезинфектор, АО «Троицкое»
Валентина
Ивановна
РЕШЕТНИКОВА,
гардеробщик, АО «Губкинский мясокомбинат»
Ольга Николаевна ДАНИЛОВА, оператор
паровых котлов, АО «Губкинский мясокомбинат»
Лариса Николаевна ГРЫЗЛОВА, расфасовщик
мясопродуктов, АО «Губкинский мясокомбинат»
Юрий Всеволодович НОВИКОВ, контролер
контрольно-пропускного пункта, АО «Губкинский
мясокомбинат»
Татьяна Ивановна ВОРОБЬЕВА, торговый
представитель,
Курский филиал АО «Губкинский мясокомбинат»
Владимир Анатолиевич ИВАНОВ, трактористмашинист сельскохозяйственного производства
отделение №1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

От всей души желаем
юбилярам – работникам
предприятий
Агропромышленной группы БВК
– крепкого здоровья, счастья, любви и семейного
благополучия!

Главное условие – не пытайтесь стать тигром: избегайте «кошачьего» принта в
своем образе. Символ года может счесть вас конкурентом, не провоцируйте его.
Выбирая одежду для новогодней ночи, отдайте предпочтение песочным, бежевым,
золотистым цветам. Для тех, кто хочет выглядеть ярко, подойдут зеленые оттенки
или терракотовый цвет. Аксессуары же выбирайте цвета водной стихии.
Интерьер и новогодние украшения
В выборе новогоднего декора предпочтение отдавайте синим
и голубым цветам. Скажем «нет» ярким украшениям, красным,
оранжевым и неоновым, они заставят Тигра нервничать.
Наряжая новогоднюю елку, не забудьте о фигурках Тигра на
ней. Гирлянду выбирайте с теплым светом.
Так как тигр любит все мягкое и уютное, пледы, подушки будут лучшим декором гостиной. Если вы обладатель большого количества зеленых комнатных растений, расположение Тигра у вас в руках. Пальмы, папоротники и другие растения с зеленой листвой
порадуют символ года.
Расположить Тигра легко, достаточно учесть несколько деталей!
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