КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ БВК
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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ

НАШИ ЛЮДИ
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Уборочная кампания 2022 года довольно затянулась, аграриям завершить её в короткие сроки мешают дожди, на которые богато это лето.
Но, благодаря наличию современной техники, желанию работников скорее завершить страду, а также их умению рационально использовать дни и часы без осадков, сбор урожая
идет активно.
Процесс сбора урожая – важнейший из периодов сельскохозяйственной деятельности, ведь основными условиям
успешной зимовки скота является обеспеченность грубыми
и сочными кормами. Важно точно рассчитать необходимое
количество заготовок и поставить цели и задачи по выполнению этого плана.
Предприятиям Агропромышленной группы БВК необходимо было заготовить 1 023 тн сена и 8 768 тн сенажа. Для
выполнения данных планов в посевах имеется 614 га многолетних трав, 635 га однолетних трав. Важный аспект в достижении результата – состояние техники, от которой напрямую
зависит процесс работы. Поэтому, следуя пословице «Готовь
сани летом, а зимой телегу», ее обслуживание и ремонт всегда проводятся своевременно.
12 июля закончилась заготовка сенажа, было заготовлено
11 555 тн (или 131 %), сена – 1 222т н (или 119 %), а впереди
по плану – уборка ранних зерновых культур.
С. И. ПШЕНИЧНЫХ, ведущий агроном ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Евдокимова Татьяна Дмитриевна – главный агроном отделения
№1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг» указом Президента Российской Федерации удостоена государственной награды и почетного звания
«Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации»
Почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации» входит в систему государственных наград
нашей страны. Им удостаивают высокопрофессиональных работников АПК, какой и является наша сотрудница.
Поздравляем Вас с получением заслуженной награды, которая является прямым подтверждением Ваших высоких личностных качеств.
Желаем Вам дальнейшего успешного жизненного пути, исполнения задуманного, скорейшей реализации
масштабных целей.
И. БЫЧКОВА
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
День работника торговли отмечается еже- найти подходящий товар для каждого покупателя.
годно в четвёртую субботу июля. В 2022 году
Накануне Дня работника торговли сотрудники фирменной сети Агпрофессиональный праздник тех, кто тру- ропромышленной группы БВК были представлены к корпоративным
дится в сфере торговли, выпал на 23-е число. наградам. Лучших работниц поздравили исполнительный директор
В этот день сотрудники Агропромышленной по розничной торговле ООО УК «Фирменные магазины БВК» Г. Н.
группы БВК получили поздравления и по- Долматова и председатель профсоюзной организации АО УК «Агродарки.
промышленная группа БВК» Ю. Н. Кривицкий. За многолетний доНаличие предпринимательской жилки, бросовестный труд, большой вклад в развитие фирменной торговли и
умение всегда оставаться профессионалами партнёрских отношений с Агропромышленной группой БВК, а также
своего дела, невероятное трудолюбие – этими в связи с профессиональным праздником – Днём работника торгов-

качествами обладают сотрудники Агропромышленной группы БВК, и именно поэтому
сеть фирменных магазинов «Губкинский мясокомбинат» успешно развивается.
Для Агропромышленной группы БВК этот
праздник весьма важен, ведь торговля является связующим звеном между производителем и потребителем. Сеть фирменных
магазинов успешно развивается, расширяя
горизонты открытием новых магазинов. Ассортимент возрастает: появляются новые
продукты. Важно, что растёт спрос на качественную мясную продукцию АО «Губкинский мясокомбинат», которая получает высокую оценку в различных конкурсах, что
доказывает профессионализм специалистов,
работающих на предприятиях Агропромышленной группы БВК.
Важный аспект в дистрибуции продукции
мясокомбината – это доброжелательность и
радушие продавцов фирменных магазинов.
Всегда улыбчивые, они готовы рассказать об
акциях и скидках, новых видах продукции,

ли – Почётной грамотой АО УК «Агропромышленная группа БВК»
наградили следующих сотрудников предприятий-партнеров с вручением путевки на санаторно-курортное лечение: Котеневу Елену Викторовну – заместителя заведующей магазином № 7, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»; Проскурнину Ирину Анатольевну – старшего
продавца магазина № 6, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат».
Также благодарность АО УК «Агропромышленная группа БВК» получили следующие сотрудники предприятий-партнеров с выплатой
единовременной премии: Бакулина Елена Владимировна – заведующая магазином № 1, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»; Травкина
Лидия Николаевна – продавец магазина № 1, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»; Бобровская Наталья Дмитриевна – продавец магазина
№ 2, АО ФМ «Губкиский мясокомбинат»; Затолокина Наталья Анатольевна - продавец магазина № 8, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»;
Батурова Любовь Александровна – пекарь ООО «Троицкий хлеб»; Чурикова Татьяна Вячеславовна – бухгалтер ООО УК «ФМ БВК».
Благодарных и приятных покупателей, высокой выручки, хороших
условий труда. Пускай ваше дело приносит удовольствие, хороший
доход и пользу обществу!
И. БЫЧКОВА
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15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
НАШ ЛЮБИМЫЙ МАГАЗИН

Социальный фирменный магазин Губкинского мясокомбината радует губкинцев и гостей
города лучшей продукцией по привлекательной цене уже 15 лет.
15 лет назад в Губкине на улице Советская, 22 был открыт первый социальный магазин,
ориентированный на обслуживание льготных категорий населения.
Поздравляем коллектив магазина с солидной датой! Пусть ваша жизнь течёт под знаком счастья и
любви. Желаем здоровья и общих успехов в развитии
любимого социального магазина!
Преимущества магазина:
- Низкие цены!
- В продаже продукты с минимальной торговой наценкой.
- Качественные продукты!
- Здесь можно купить всё необходимое – хлеб, молочную продукцию, крупы, конечно, мясопродукты
АО «Губкинский мясокомбинат». А также в продаже
есть товары для диабетиков.
Отметили такую дату сотрудники Агропромышленной группы БВК соответственно: ростовая кукла в костюме сосиски «С
сыром» напомнила всем жителям города о важном для мясокомбината событии. Вместе с напоминанием губкинцы получили
яркие воздушные шары и, конечно, акции и скидки на колбасную и мясную продукцию в фирменных магазинах «Губкинский
мясокомбинат»
И. Ц. ТРАЯНОВА, менеджер по рекламе АО «Губкинский мясокомбинат»,
фото автора

ЭХО ПРАЗДНИКА
ГОРОДА ПЕРВОГО САЛЮТА
Что объединяет города Белгород и Орел? Конечно, тот факт, что именно в честь
их освобождения в ходе Курской битвы 5 августа 1943 года прозвучали первые торжественные залпы салюта. А еще жители этих городов обожают продукцию Губкинского мясокомбината!
По этим причинам Агропромышленная группа БВК не могла оставить жителей
Белгорода и Орла без поздравления с Днем города.
5 августа 2022 года в детском парке г. Орел взрослые и дети могли продегустировать наши любимые колбасы: «Ветчина для завтрака ГОСТ», сосиски
«Любительские ГОСТ»,
«Из филе индейки», «Тирольская». Именно эти
продукты всегда пользуются спросом у орловцев.
Веселая кукла-сосиска «С сыром» дарила всем хорошее настроение, заряжала на
позитив своими зажигательными танцами и раздавала сувенирные шарики и флажки с логотипом компании.
Посетить Белгород мы тоже успели: 6 августа Агропромышленная
группа БВК стала спонсором кулинарного фестиваля «Русская каша»,
приуроченного ко Дню города.
На празднике выступали приглашённые музыкальные коллективы, здесь прошёл флешмоб «Балалайка», на площадках были представлены брендовые каши и продукция ведущих предприятий региона, проводился мастер-класс по приготовлению солдатской каши по
фирменным рецептам, не обошлось без конкурсов для белгородцев и
гостей города: «Каша без комочков» и «Ложечка за Белогорье». Победители получили всеми знакомые и любимые корзины, наполненные
колбасными изделиями Губкинского мясокомбината.
Желаем Белгороду и Орлу процветания, благополучия, чтобы
каждый год в этот знаменательный день радовали жителей и гостей
города яркими концертами, звонкими песнями и зажигательными
танцами.
И. БЫЧКОВА
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В ШКОЛУ ВМЕСТЕ С ГМК

С ЮБИЛЕЕМ!

ЛАНЧ-БОКСЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ХОРОШИЕ ОТМЕТКИ
Начало нового учебного года – пора забот для всех родителей. Чем накормить – главный вопрос всех мам и пап. Губкинский мясокомбинат берет решение этой проблемы на себя!
Ведь колбасная продукция Губкинского мясокомбината – это не только самые вкусные и красивые бутерброды для завтрака, но и миллион идей для ланча!
Чтобы ваш ребенок не терял энергию, был активным в течение всего дня и
чувствовал вашу заботу и любовь, позаботьтесь о его перекусе в школе и соберите ланч-бокс. А вдохновиться идеями, чем его наполнить, вы можете прямо
сейчас!
1. «Заводные осьминож-

2. Ваш ребенок малоежка? Тогда
этот вариант точно для вас – «Правильный бутерброд» с колбасой
вареной «Докторская ГОСТ» Эта
колбаска – тот продукт, творить с
которым легко, из ломтиков «Докторской» выходят милые мордочки
разных животных. Каждый день недели на бутерброде вашего ребенка
может появляться поросенок, львенок, зайчик... Фантазии нет предела,
а ваш малоежка с нетерпением будет
ждать время перекуса.

ки» из сосисок «Любительские
ГОСТ.» Хмурый сентябрьский
денек станет ярче, когда ваш
ребенок откроет ланч-бокс и
увидит этих «морских» обитателей. А нежный вкус сосисок
и их питательность придадут
бодрость даже в понедельник.

в августе юбилейные
дни рождения отмечают:

ТРУФАНОВ Михаил Анатольевич, оператор склада комбикормов, ООО «БВКГЛОБАЛ»
СМЕРДОВ Александр Иванович , водитель автомобиля, отделение №1 ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»
ВИЛИЩУК Владимир Иванович, водитель автомобиля, АО «Губкинский мясокомбинат»
СЛЕПЕЧИЦ Виталий Петрович, водитель,
Троицкое АО «Концкорма»
МОСПАН Валентина Сергеевна, продавец
магазина №20, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого
здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!
НОВИНКА

3. «Бургер-страшилка» с «Ветчиной для завтрака ГОСТ» Ланчбокс с таким наполнением станет
самым обсуждаемым в классе, а его
внешний вид поднимет настроение даже после контрольной по
математике. Свежие овощи, соус,
сделанный своими руками, мягкая
булочка и ветчина – сбалансированно, вкусно и питательно.

Учебный год – это не только школьные будни, но и самые запоминающиеся
путешествия с классом. Чтобы эти поездки, экскурсии прошли на пять с плюсом, в дороге нужно хорошо подкрепиться, а поможет в этом продукция из индейки Губкинского мясокомбината, ведь индейка – источник белка и энергии. В
ней содержится большое количество разнообразных витаминов и минералов,
таких как селен, фосфор, железо, цинк, магний, натрий, калий, незаменимые
аминокислоты, витамины группы В, R, PP и Е.
Рекомендуем взять в дорогу сэндвичи с копчено-вареным «Филе индейки»,
которое отличается отменным вкусом и тонким ароматом, вызывающим аппетит.
Также удобный вариант полезного перекуса – «Ломтики из мяса индейки».
У этого продукта много плюсов, один из которых – небольшая упаковка, их
можно положить даже в небольшой рюкзак.

ИСПАНСКИЙ САЛЬЧИЧОН
Еще одна эксклюзивная новинка от Губкинского
мясокомбината - сырокопченая колбаса «Сальчичон»создана по традиционным рецептурам испанского
Сальчичона. В ее состав входит только свинина, никакого шпика! Исключительную вкусовую пикантность придают колбаске специи и пряности, которые
помогают раскрыть особенности этого мясного продукта. Благодаря использованию нежирной свинины и
кусочков свиной грудки, срез колбасы получается идеальным: мраморный мясной рисунок и натуральный
цвет мяса, так как при изготовлении «Сальчичон» не
используют красителей.
Выбирайте натуральность, вкус и пользу с Губкинским мясокомбинатом и «Сальчичон»!

ЗА ПЯТЕРКАМИ С ГУБКИНСКИМ МЯСОКОМБИНАТОМ!
И. БЫЧКОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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