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КРУГОЗОР
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

ПРЕМИЯ ИМЕНИ В. Я. ГОРИНА
9 января 2022 года в
Белгородской государственной филармонии
прошла торжественная
церемония
вручения
премии имени Василия
Яковлевича Горина за
2021 год. С 2002 года в
области вручается премия имени В. Я. Горина
за особые достижения
в сельском хозяйстве.
В этом году мероприятие было посвящено
100-летнему
юбилею
В.Я. Горина.
Почетными гостями
церемонии стали Губернатор Белгородской
области Вячеслав Гладков, сенатор Российской
Федерации
Евгений
Савченко, заместитель
министра сельского хозяйства Российской Федерации Ольга Гатагова
и внучка Василия Яковлевича Елена Горина.
Вячеслав
Гладков
высупил с речью, после чего вручил премии
лучшим аграриям региона.
«Я не был знаком лично с Василием Яковлевичем, но в любом угол-

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
выступает с поздравительной речью
ке Белгородской области всегда слышал о горинском
подходе. У меня сложилось ощущение целой горинской
философии. В её основе – безграничная любовь к людям,
своей земле, труду. Поэтому предлагаю 2022 год официально признать годом Горина», – сказал глава региона.
Также Вячеслав Гладков отметил, что 2022 год будет
богат на различные мероприятия, посвященные Горину, и вовлекаться в них будут как производственные
коллективы, так и школьники, и детсадовцы.
Сенатор Совета Федерации от Белгородской области Евгений Савченко в своей речи напомнил о величии Василия Горина и отметил роль его великого духовного наследия:
«Он является для нашей области, и не только для
нашей, символом созидания, добра и справедливости.
Василий Яковлевич оставил нам свои уроки жизни,
которые мы должны помнить всегда, и следовать им.
Один из главных заключается в простой формуле: лю-

Выступление творческих коллективов
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Василия Яковлевича Горина называют
«Человек-легенда». Он
не просто в течение 55
лет возглавлял колхоз.
Ему удалось на отдельно взятой территории
создать парадоксальную модель социальноэкономического развития села: модель эта
сочетает «плюсы» социализма и капитализма без их «минусов».
Что самое поразительное: В. Я. Горин после распада СССР и экономических реформ сумел не только
добиться сохранения колхоза как сельскохозяйственного предприятия, но и сделал его одним из
крупнейших специализированных хозяйств по
производству мясомолочной продукции, сахарной
свеклы и кормов во всей России.
История
Вся жизнь Василия Горина, начиная с первых
шагов, связана с Бессоновкой. Василий Яковлевич родился в многодетной семье, где был
единственным сыном. После окончания девяти классов поступил в Харьковское военномедицинское училище. Начало Великой Отечественной войны Горин Василий встретил в
Белоруссии. 22 июля 1942 года Горин был ранен и попал в плен, в концлагерь в Прибалтике.
Долгожданное освобождение из плена пришло
только 8 мая 1945 года, за сутки до Дня Победы.
До конца дней он вспоминал войну как самый
тяжелый эпизод своей жизни.
Вернувшись в родную Бессоновку, стал заведовать фельдшерско-акушерским пунктом. А в
1959 году он был поставлен председателем колхоза. И уже в 1960-х хозяйство оказалось в числе
передовых. В апреле 1971 года Василий Яковлевич Горин стал Героем Социалистического Труда.
Образованию и воспитанию Горин уделял
особое внимание. В 70-е годы в Бессоновке построена средняя школа-комплекс: под одной
крышей находились общеобразовательная,
спортивная, музыкальная, хореографическая и
художественная школы. А еще в селе открыли
детский сад «Улыбка» с бассейном, зимним садом и театральной студией.
Даже во времена перестройки в колхозе име-
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бить землю-кормилицу, любить человека и любить свой отчий дом, своё село. Это
и есть формула солидарного общества.»
Замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Ольга Гатагова, посетившая церемонию награждения, напомнила, что за последние 15 лет в Белгородской области создан сильный АПК, стабильно входящий в тройку лидеров в
стране по объёму производства сельхозпродукции.
А внучка Василия Горина Елена рассказала, что лежало в основе уникального
социально ориентированного хозяйства, созданного ее дедушкой:
«Он верил в своих людей. Их доброе слово было для него наивысшей похвалой. Он
делил с ними все свои победы и успехи. Несмотря на грандиозность его личности,
дедушка всегда оставался человеком из народа, тем, к кому можно было просто
прийти и поговорить на равных, поделиться своими рассуждениями и чаяниями.
Его гениальность заключалась в простоте и правильности жизненных ценностей».
Лауреатами премии имени Горина по итогам 2021 года стали 12 человек. Впервые
организаторы ввели номинацию «За высокие трудовые достижения». Награду в
этой категории получил тракторист-машинист ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Николай Плюта.
Поздравляем с заслуженной наградой, желаем дальнейшего успешного жизненного пути, исполнения задуманного, скорейшей реализации масштабных целей,
а также здоровья, поддержки любимых людей, уверенности и процветания в
жизни.
И. БЫЧКОВА

ни Фрунзе работа шла, зарплата выплачивалась, местные жители покупали продукты по
льготным ценам, всеобщий дефицит на товары
первой необходимости, мучивший всю страну,
здесь совершенно не ощущался.
В конце 1990-х - начале 2000-х годов потрясающие успехи Горина и возглавляемого им
хозяйства, достигнутые вопреки всем обстоятельствам, были отмечены на самых различных
уровнях: от регионального до международного.
В 2000-м Василий Яковлевич получил звание
почетного профессора Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. А
в 2001-м году ему была присуждена почетная
ученая степень доктора экономических наук. В
2002-2003 гг. Василий Яковлевич стал лауреатом престижных премий, названных в честь
легендарных премьер-министров: Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России» и премии Алексея Косыгина.
Состояние
Память о выдающемся земляке белгородцы
увековечили еще при его жизни. Были возведены два памятника: бюст в честь дважды Героя
Социалистического Труда в родной Бессоновке
и монумент в полный рост, установленный на
территории Белгородского аграрного университета, которому в 2011 году было присвоено
его имя.
Имя Василия Горина носит бывший колхоз
имени Фрунзе, который он возглавлял, а также
высшая общественная награда Белгородской
области за достижения в агропромышленном
комплексе. Силами колхоза имени Горина и
родственниками создан музей на втором этаже функционирующей ныне колхозной конторы. О «феномене Горина» уже написано немало
книг, и будут появляться новые.

Информация с сайта https://livingheritage.
ru/brand/belgorodskaya-oblast/gorin-vasilijyakovlevich
Награждение Н. Плюта

НАШИ ЛЮДИ
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Скромность и трудолюбие – вот качества наших работников!
Добросовестную, отзывчивую и знающую толк в своей работе Викторию Хачатурянц, оператора животноводческого комплекса ОАО
СП «Губкинагрохолдинг», отделение №3, накануне Нового года поздравила председатель территориальной организации профсоюза
работников АПК Людмила Анисимова. Кроме поздравлений В. А.
Хачатурянц получила благодарность президиума территориальной
организации Профсоюза работников АПК за многолетний добросовестный труд.
Виктория Арменовна отдает все свои силы и энергию любимому
делу – работе, она является достойным примером для своих коллег
и всех трудящихся. Своим запалом и жизненной энергией Виктория
покоряет всех, кто с ней сталкивается.
Глядя на Хачатурянц, убеждаешься в том, что можно достичь
любой цели, если приложить максимум усилий. Судьба Виктории
Арменовны сложилась так, что она переехала в Губкинский городской округ из далекой Средней Азии, ей было сложно привыкнуть к
В. А. Хачатурянц на работе
новому месту, приходилось каждый день сталкиваться с чем-то новым и ранее неизвестным, учиться обходиться с животными. Сей-
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час Виктория Арменовна умело справляется и с маленькими телятами, и с 500-т килограммовыми быками, ведь ко всем она относится
с любовью и заботой. Маленькими шагами она пришла к большой цели: 10-ти летний опыт работы на животноводческом комплексе,
признание коллег и руководства, заслуженные награды!
Коллеги Хачатурянц уважительно и тепло относятся к ней, каждый считает ее человеком трудолюбивым, добросовестным, всегда
готовым прийти на помощь. Тяжелый физический труд, внимание к каждому теленку, ответственность к работе Виктория Арменовна
сочетает с положительными личными качествами. Хочется пожелать ей дальнейших успехов, здоровья, счастливой жизни, воплощения
всех намеченных планов и идей.
И. БЫЧКОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ, СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ...
Новый год – волшебный праздник! И никто не ждет его с таким нетерпением, как дети. Сюрпризы, подарки, конфеты – вот причины любить новогодние праздники. Агропромышленная группа БВК ежегодно
радует детей сотрудников компании вкусными и красивыми сладкими подарками. В преддверии Нового
года более 1 000 подарков оправились под елки работников Агропромышленной группы БВК. Яркие коробки с вкусным наполнением порадуют каждого ребенка, а разнообразные конфеты и шоколадки поднимут настроение и гормон счастья!
Также сладкие подарки к Новому году от Агропромышленной группы БВК получили боксёры подшефного спортивного военно-патриотического клуба «Олимп». От лица компании ребят поздравили с наступающими праздниками, пожелав спортивых успехов, крепкого здоровья, продуктивных тренировок
и побед на соревнованиях. Юные боксеры поблагодарили за приятные предновогодние подарки и особое

Юные боксеры «Олимпа» с новогодними подарками Агропромышленной группы
БВК

внимание, а тренер клуба «Олимп» Н. К. Иглинский выразил благодарность руководству компании за всю оказанную помощь, поддержку и
проявленный интерес. Благодаря Агропромышленной группе БВК дети имеют возможнось проводить время в стенах клуба и посвящать свою
жизнь спорту совершенно бесплатно.
М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы управления персоналом
и корпоративного права АО УК «Агропромышленная группа БВК»

НАШ ПОДШЕФНЫЙ КЛУБ
Юные боксеры «Олимпа» - участники Всероссийского турнира по боксу
С 12 по 19 декабря 2021 года в МБУ
«Спорт-Сервис» г. Подольск прошёл Всероссийский турнир
по боксу в память заслуженного тренера
России Мухарлямова
Альберта Якубовича
среди юношей 14-15
лет.

В открытии турнира приняли участие
почётные гости: У. Н.
Кремлев,
президент
Международной ассоциации бокса;
А. Б. Лезбяк, чемпион
Олимпийских
игр в Сиднее, чемпион
мира и Европы, заслуженный мастер спорта

Победители новогоднего турнира

России;
А. В. Поветкин, заслуженный
мастер
спорта России, чемпион
Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный
чемпион Европы, чемпион России;
А. В. Баланов, чемпион Европы, обладатель
Кубка Мира, чемпион
России;
А. И. Александров,
шестикратный чемпион Европы, двукратный
чемпион мира, двукратный
интерконтинентальный Чемпион мира.
Участниками
турнира стали спорстмены из Губкина, боксеры
подшефного
спортивного военнопатриотического клуба «Олимп»: Рябцев
Дмитрий, победитель
первенства Белгородкой области, финалист

первенства ЦФО г. Борисоглебск, финалист
«Юность России» ст.
Суваровская Ставропольского края, призер
ВС памяти А. Н. Кошкина г. Москва, и Цуканов Тимур, победитель
первенства г. Губкин,
финалист областного
турнира п.Таволжанка
Шебекинского района,
победитель регионального турнира п. Каширское Воронежской
области,
победитель
областного турнира г.
Грайворон.
Для ребят декабрь
стал продуктивным на
соревнавания месяцем.
После Всероссийского турнира по боксу их
ожидал еще один. Уже
не первый год в преддверии
новогодних
праздников при поддержке Агропромыш-

ленной группы БВК в
клубе «Олимп» проводятся соревнования по
боксу среди мальчишек разной весовой и
возрастной категории.
В новогоднем турнире этого года на
призы «Союза десантников» победителями
стали Цуканов Тимур
и Масловский Иван.
Мальчишки получили
первые места и заслуженные кубки, грамоты и медали.
Пожелаем
юным
боксерам
клуба
«Олимп» новых побед,
достижения поставленных целей, крепкого здоровья.
Н. К. Иглинский,
тренер клуба «Олимп»
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2021 год для Агропромышленной группы БВК завершился на
приятной ноте: жители
и гости Курска теперь
смогут приобрести продукцию
Губкинского
мясокомбината в двух
местах. 17 декабря 2021
года на проспекте А. Дериглазова, 15 открылся новый фирменный
магазин «Губкинский
мясокомбинат». Напомним, что первый магазин в городе находится
на ул. Генерала Григорова, 42.
Открытие магазина
началось в полдень и не
обошлось без анимато-

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
ра в ростовом
костюме с логотипом фирменной продукции
АО
«Губкинский
м я с око м б и нат». Жители
города, пришедшие
на
церемонию
открытия,
получили
листовки
и
воздушные
шарики с известным логотипом. Покупателей магазина в день открытия ждал
приятный бонус – подарок за покупку продукции
торговых марок «Губкинский мясокомбинат» и «Сытодолье». Подарком стали всеми любимые сосиски «С
сыром» ТМ «Губкинский мясокомбинат».
Жители Курска, полюбившие продукцию Губкинского
мясокомбината, с нетерпением
ждали открытия еще одного
фирменного магазина, теперь
любимая колбаса, сосиски, полуфабрикаты стали еще ближе.
Пожелаем работникам нового фирменного магазина
больше довольных клиентов и
хорошей выручки!
М. Г. КУДРИНА, менеджер
по рекламе АО «Губкинский
мясокомбинат»

НОВИНКИ
ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ СРЕДИ
КОЛБАС!

АО «Губкинский мясокомбинат» начинает год новинкой среди колбас!
Обновленная «Карпатская» теперь с сыром! Нежные ломтики полукопченой
колбаски с красивым срезом, благодаря сочетанию свиной грудинки и сыра,
станут отличным дополнением вашего бутерброда. «Карпатская с сыром» это лучшее решение для мясной тарелки, салатов, пиццы и горячих бутербродов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

С ЮБИЛЕЕМ!

в январе юбилейные
дни рождения отмечают:
Валентина Сергеевна РОЩУПКИНА, мастер
отделения термической обработки мяса, АО
«Губкинский мясокомбинат»
Светлана Анатольевна ДЕРГИЛЕВА, продавец магазина №7, АО ФМ «БВК трейд»
Нина Владимировна СЕЧИНА, собаковод,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Александр Ахматжанович ТКАЧЕНКО, начальник элеватора, ООО «Троицкое зерно»
Николай
Иванович
РАКИТЯНСКИЙ,
инженер-энергетик, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Роберт Иванович ЯКОВЛЕВ, руководитель
транспортного участка, АО «Губкинский мясокомбинат»
Любовь Николаевна ПЛЕХАНОВА, оператор
свиноводческих комплексов и механизированных ферм, АО «Троицкое»
Геннадий Алексеевич ПОЛОВНИКОВ, водитель автомобиля, отделение №3 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Эдуард Борисович ПОЖИДАЕВ, старший ветеринарный врач, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Галина Дмитриевна МАРИЯН, продавец магазина №7, АО ФМ «БВК трейд»

От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!
РЕЦЕПТ
Салат с колбасой, сыром и сухариками
Ингредиенты
Колбаса полукопченая «Карпатская с сыром»–300 г
Сыр - 100 г
Сухарики - 200 г
Соль по вкусу
Майонез по вкусу
Чеснок по вкусу
Инструкция приготовления:
Подготовить все ингредиенты.
Колбасу порезать соломкой, сыр потереть на
терке.
Чеснок выдавить через чеснокодавилку.
Посолить, все перемешать и заправить майонезом.

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