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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ

Уважаемые коллеги!

БУДУЩЕЕ РОССИИ – В НАШИХ РУКАХ!
Каждый год во второе воскресенье
октября мы празднуем День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле,
работает в животноводстве, на предприятиях пищевой промышленности, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. Так
или иначе этот праздник касается каждого.
Сотрудники Агропромышленной группы БВК, специалисты разнообразных
сфер сельскохозяйственного производства, понимают суть и важность этого
праздника. Мы знаем и ценим труд растениеводов, животноводов, переработчиков, от деятельности которых напрямую
зависит качество и количество производимой продукции. Поэтому в Агропромышленной группе БВК все связано: работа
бухгалтера в офисе и деятельность водителя в поле, оператора зерносушильного
комплекса и работника столовой. Мы говорим: «Наша сила – в единстве!» – и это
слова, наполненные глубоким смыслом.
С большим трепетом мы относимся
к началу полевых работ, переживаем о
том, каким выдастся лето, не будет ли засухи или, наоборот, постоянных ливней.
Добираясь до рабочего места, всегда обращаем внимание на наши бескрайние
поля и на то, как стремительно растут
недавние посевы. В этом и прослеживается один из моментов, связывающих
офисных
работников
Агропромышленной группы БВК и растениеводов.
Мастера полевых дел усердно трудятся
на богатой черноземной земле, используя
каждый погожий час для возделывания и
уборки достойного урожая, повышения
плодородия почвы, подготовки ее к затяжным холодам. Минуя непогоду, в этом

году хозяйства Агропромышленной группы
БВК собрали хороший урожай ранних зерновых культур. Но битва за урожай еще не
завершена. Из года в год растениеводческие
предприятия обеспечивают надёжную кормовую базу животноводческим предприятиям Агропромышленной группы БВК.
Троицкое АО «Концкорма» позволяет выпускать гранулированные комбикорма высокого качества. Комбикорм
производится из зерновых и бобовых
культур,
выращиваемых
собственными растениеводческими предприятиями
компании. Всё сырье, используемое для
комбикормового производства, проходит
тщательный контроль, что обеспечивает
высокую безопасность питания животных.
Животноводческое производство в Агропромышленной группе БВК, являющееся одним из определяющих направлений,
стремительно развивается благодаря профессионалам своего дела. Трудолюбивые
и бдительные животноводы справляются
со своими непростыми задачами, повышая
продуктивность животных. А это, в свою
очередь, обеспечивает стабильную сырьевую базу для Губкинского мясокомбината.
Работники
мясоперерабатывающего предприятия тоже не стоят на месте,
активная плодотворная работа приносит свои плоды. Свинина, говядина и индейка, поставляемые животноводческими предприятиями Агропромышленной
группы БВК, перерабатываются в качественные и вкусные колбасы, деликатесы
и полуфабрикаты, выпускаемые под торговыми марками «Губкинский мясокомбинат», «Мясная Русь» и «Сытодолье».
Ассортимент продукции Губкинского мясокомбината широко представлен в
сети фирменных магазинов, действую-

щих в Белгородской, Воронежской и Курской областях. В этом году несколько магазинов отметили свой юбилей, также
были открыты новые магазины, что говорит о высоком спросе продукции благодаря ее качеству и неповторимому вкусу.
Дорогие друзья! В это нелегкое время
у нас получается двигаться вперед, совершенствоваться и развиваться вместе. Мы
занимаемся сложными видами деятельности, требующими большой ответственности. От нас зависит сохранение и повышение плодородия чернозёмов, наличие
качественных продуктов питания на российском рынке, благосостояние населения.
От нашей работы зависит будущее России!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть
ваша нелегкая работа приносит лишь
радость, а земля награждает богатым
урожаем. Спасибо за вашу преданность
нашей Родине и упорный труд для нашего благосостояния. С праздником вас!
В. И. ЗОЛОТУХИН,
председатель совета директоров
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
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ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИКАЗ от 19 сентября 2022 г. № 65

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ

в связи с профессиональным праздником –
Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

За многолетний добросовестный труд,
высокие производственные показатели,
большой личный вклад в экономическое
развитие агропромышленной группы БВК и
в честь профессионального праздника – Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить Почётной грамотой АО
УК «Агропромышленная группа БВК»
с вручением путевки на санаторнокурортное лечение следующих работников:
АНДРЮЩЕНКО Алексея Александровича,
торгового представителя АО «Губкинский мясокомбинат»;
АФОНИНА Дмитрия Александровича, комплектовщика товаров АО «Губкинский мясокомбинат»;
БУДАКОВА Антона Витальевича, главного
энергетика Троицкого АО «Концкорма»;
ВОДЯХА Светлану Владимировну, комплектовщика товаров АО «Губкинский мясокомбинат»;
ВОЙНОВА
Сергея
Владимировича,
тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства ОАО «Ястребовское»;
ВОРОНЦОВУ Ирину Николаевну, специалиста
по внутреннему аудиту АО УК «Агропромышленная группа БВК»;
ЖУКОВА Сергея Владимировича, оператора
свиноводческих комплексов и механизированных
ферм ООО БВК-ГЛОБАЛ»;
ЗВЕРОЧКИНА Павла Олеговича, грузчика АО
«Губкинский мясокомбинат»;
ИВАННИКОВУ Ольгу Вячеславовну, старшего
оператора очистных сооружений АО «Водоканалсервис»;
ЛОБЫНЦЕВУ Марию Сергеевну, аппаратчика
производства пищевых жиров АО «Губкинский
мясокомбинат»;
ЛЯХОВУ Зою Леонидовну, оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм АО
«Троицкое»;
МАНЦЕВА Ивана Дмитриевича, старшего агронома отделения № 1 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
МЕДВЕДЕВА Александра Николаевича, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования ООО БВК-ГЛОБАЛ»;
МЕЛЕНТЬЕВА Александра Валерьевича,
электрогазосварщика, занятого на резке и ручной
сварке АО «Водоканал-сервис»;
ПЛЕШКУНОВУ Раису Геннадьевну, оператора
свиноводческих комплексов и механизированных
ферм ООО БВК-ГЛОБАЛ»;
ПЛОТНИКОВУ Надежду Алексеевну, оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм АО «Троицкое»;
СЕЛЕЗНЕВА Александра Ивановича, водителя
автомобиля АО «Водоканал-сервис»;
СКОРОБОГАТОВУ Ирину Николаевну, мастера Троицкого АО «Концкорма»;
СОЛОВЦОВА Игоря Николаевича, главного
инженера ООО «Гармония»;
СОЛОВЬЕВА
Игоря
Геннадьевича,
тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства отделения № 3 ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;

СУББОТИНА Алексея Вячеславовича, водителя погрузчика Троицкого АО «Концкорма»;
УШАКОВА Владимира Васильевича, слесаряремонтника АО «Водоканал-сервис»;
УШАКОВУ Людмилу Петровну, оператора животноводческого комплекса отделения № 3 ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»;
ЧАСОВСКИХ Надежду Павловну, мастера отделения убоя АО «Губкинский мясокомбинат»;
2. Объявить благодарность АО УК
«Агропромышленная группа БВК» с вручением денежной премии следующим работникам:
АДАМ Галине Андреевне, заместителю главного бухгалтера ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
АДОНИНОЙ Марине Васильевне, начальнику
отдела планирования и управления товародвижением АО «Губкинский мясокомбинат»;
АЗАРОВУ Дмитрию Сергеевичу, слесарюэлектрику по ремонту электрооборудования АО
«Троицкое»;
АЗАРОВУ Роману Анатольевичу, водителю автомобиля ОАО «Ястребовское»;
АЛФЕРОВУ Ивану Александровичу, слесарюэлектрику по ремонту электрооборудования
ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
БАБИЧЕВОЙ Ольге Александровне, уборщику производственных и служебных помещений
АО «Губкинский мясокомбинат»;
БОЛОТОВОЙ Елене Владимировне, бухгалтеру АО «Губкинский мясокомбинат»;
БОСЕНКО Александру Александровичу, распиловщику мясопродуктов АО «Губкинский мясокомбинат»;
ВОРОНОВУ Алексею Алексеевичу, начальнику отдела по развитию сетевого ритейла АО
«Губкинский мясокомбинат»;
ВОРОНЦОВОЙ Елене Николаевне, оператору
свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО БВК-ГЛОБАЛ»;
ГРЫЗЛОВУ Алексею Васильевичу, слесарюремонтнику АО «Водоканал-сервис»;
ДРОКИНОЙ Марине Валерьевне, специалисту по охране труда Троицкого АО «Концкорма»;
ДУНАЕВУ Алексею Алексеевичу, слесарюналадчику КИПиА Троицкого АО «Концкорма»;
ИВАНОВУ Михаилу Дмитриевичу, водителю
автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»,
ИВАНОВУ Павлу Юрьевичу, оператору животноводческого комплекса отделения № 3 ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»;
КОЛЕСНИКОВУ Владимиру Николаевичу,
трактористу-машинисту сельскохозяйственного
производства ОАО «Ястребовское»;
КОРШИКОВУ Геннадию Викторовичу, водителю автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»;
КОСТИНУ Леониду Николаевичу, жестянщику Троицкого АО «Концкорма»;
КРЕТОВОЙ Надежде Анатольевне, оператору животноводческого комплекса отделения № 3
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»;
КРИВЧЕНКОВОЙ Марине Борисовне, дезинфектору АО «Троицкое»;
ЛЕДОВСКИХ Надежде Ивановне, аппаратчику термической обработки мяса АО «Губкинский
мясокомбинат»;
ЛЕДОВСКИХ Николаю Николаевичу, машинисту холодильных установок АО «Губкинский
мясокомбинат»;
МЕЖЕВИКИНУ Леониду Николаевичу, водителю автомобиля АО «Водоканал-сервис»;
МЕЛЕНТЬЕВОЙ Ирине Викторовне, дезинфектору ООО БВК-ГЛОБАЛ»;

МЕЛЕНТЬЕВУ Александру Александровичу, водителю автомобиля АО «Водоканалсервис»;
МИТИНУ Виталию Владимировичу, аппаратчику комбикормового производства Троицкое АО «Концкорма»;
МИХАЙЛОВСКОМУ Сергею Петровичу,
аппаратчику термической обработки мясопродуктов АО «Губкинский мясокомбинат»;
МИХНО Дмитрию Георгиевичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Водоканал-сервис»;
НЕФЕДОВУ Денису Геннадьевичу, супервайзеру АО «Губкинский мясокомбинат»;
НОВИКОВУ Александру Тихоновичу, директору АО «ПромСтройКомплект»;
ПАВЛЕНКО Олегу Петровичу, ветеринарному врачу АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПАНЕЕВУ Владимиру Михайловичу, водителю автомобиля отделения № 1 ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»;
ПЕТУХОВУ Ивану Сергеевичу, аппаратчику обработки зерна отделения № 1 ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»;
ПОНОМАРЕВОЙ Анне Ивановне, составителю смесей АО «Губкинский мясокомбинат»;
ПОПОВУ
Михаилу
Николаевичу,
трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства «Гармония»;
РУСАНОВОЙ Наталье Юрьевне, бухгалтеру Троицкого АО «Концкорма»;
САЕНКО Сергею Николаевичу, слесарюремонтнику АО «Губкинский мясокомбинат»;
САНЖАР Игорю Вадимовичу, слесарю по
ремонту автомобилей на станции технического обслуживания АО «Агронефтепродукт»;
СЕДЫХ Виктору Николаевичу, водителю
автомобиля ОАО «Транспортник»;
СКВОРЦОВУ Николаю Вячеславовичу,
оператору свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
СМИРНОВОЙ Лидии Викторовне, жиловщику мяса и субпродуктов АО «Губкинский
мясокомбинат»;
СМИРНОВУ Ярославу Николаевичу, водителю автомобиля АО «Губкинский мясокомбинат»;
СУШЕНКОВУ Валерию Александровичу,
токарю АО «Губкинский мясокомбинат»;
ТАЛДЫКИНУ Алексею Геннадьевичу,
юрисконсульту АО УК «Агропромышленная
группа БВК»;
ТЕРЕХОВОЙ Наталье Геннадьевне, лаборанту ООО «Троицкое зерно»;
ТИТАРЕНКО Игорю Викторовичу, трактористу АО «Водоканал-сервис»;
ТИТОВОЙ Екатерине Михайловне, начальнику смены АО «Губкинский мясокомбинат»;
ТОЛМАЧЕВУ Алексею Николаевичу, грузчику АО «Губкинский мясокомбинат»;
ХАЛИНОЙ Светлане Алексеевне, оператору свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «БВК-ГЛОБАЛ»;
ЧЕРНЫХ Владимиру Ивановичу, специалисту КИПиА АО «Водоканал-сервис»;
ШАТАЛОВУ
Алексею
Геннадьевичу,
инженеру-программисту АО УК «Агропромышленная группа БВК».

В. М. Ибрагимов, генеральный директор
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
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ПРОФСОЮЗ
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД
23 августа завершилась уборка урожая в ОАО СП
«Губкинагрохолдинг. Исполнительный директор ОАО
СП «Губкинагрохолдинг» Николай Котарев рассказал
об итогах уборочной кампании этого года: «Нынешнюю
уборочную кампанию мы завершили – собрали урожай
на площади 5 467 га. Озимой пшеницы было засеяно 3
762 га, урожайность составила 59,5 центнеров с га, ячмень занимал 986 га, урожайность – 44,5 ц/га, овёс (174
га) – 51,7 ц/га, яровая пшеница была посажена на площади 545 га, урожайность – 40 ц/га. Общая урожайность –
56 ц/га. Приступили к уборке 20 июля, но из-за погодных
условий урожай быстро собрать не удалось: из-за дождей
приходилось по несколько дней простаивать, а иногда работали лишь несколько часов в день. Но несмотря ни на
что, обязательства, которые мы брали на 2022 год по ранним зерновым, мы выполнили и даже перевыполнили».
По словам Николая Алексеевича, в уборочной кампании было задействовано 11 комбайнов, нагрузка на одного механизатора более 500 га. Каждый год председатель
райкома Профсоюза работников АПК Людмила Анисимова выезжает в поле, чтобы поощрить лидеров по итогам
уборочной кампании. И нынешний год не стал исключе-

нием. Совместно с Николаем Котаревым,
главным агрономом Татьяной Евдокимовой,
специалистом по охране труда, заместителем председателя профсоюзной организации АО УК «Агропромышленная группа
БВК» Натальей Болговой поздравили тружеников предприятия и наградили лучших.
Николай Котарев поздравил работников и отметил, что Агропромышленной группе БВК есть, кем гордиться.
Людмила Анисимова, обращаясь к
хлеборобам, поблагодарила всех за труд:
«Вы все – настоящие молодцы, мастера своего дела! Дальнейших вам успехов,
оставайтесь и впредь достойными тружениками, с которых можно брать пример, особенно это важно для молодёжи».
Благодарности Президиума территориального комитета Профсоюза работников АПК
Губкинского городского округа с денежной премией удостоены комбайнёры Алексей
Фролов, Виталий Богатырёв, Александр Кандауров, Николай Плюта, Сергей Скомарохов.
Алексей Фролов трудится на предприятии с 1995 года и хотя он моложе многих, но уже
давно в передовиках производства. Заботливый отец четверых детей и работник отличный.
«Люблю землю, и трудиться на ней нравится. Если к ней с душой – она отблагодарит»,- отметил Алексей Фролов.
Сергей Скомарохов живёт в Бобровых Дворах. С детства хотел быть комбайнёром.
«Отец был механизатором, мать – дояркой. С отцом всегда пропадал в поле, даже иногда давал мне сесть порулить. Никогда не хотел жить в городе, люблю село, и работу выбрал себе на земле», – поделился он.
Александр Кандауров уже 45 лет в хозяйстве, считает, что сегодня работать одно удовольствие. Условия замечательные, комфортные. Виталий Богатырёв – человек с чувством юмора, но в работе у него всё серьёзно.
«Урожаем в этом году довольны. Без хлеба люди не останутся. Профессию выбрал по
примеру отца, и не жалею», – подчеркнул Виталий Викторович.
А вот Николай Плюта похвастался, что в этом году у него новый комбайн. Уборка
ранних зерновых позади, но расслабляться не приходится. Впереди заготовка силоса и
подготовка почвы под озимые культуры.
Информация
https://prostor31.ru/articles/obshestvo/2022-08-26/luchshiekombaynyory-gubkinskogo-gorokruga-poluchili-nagrady-profsoyuza-apk-291124

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
День знаний – праздник, открывающий осень.
Этот день немыслим без белых бантов, ярких букетов и рюкзаков, которые наполняют весь город.
В школах Губкинского городского округа 1 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года и Дню знаний, и
прозвенел первый в новом учебном году звонок.
Агропромышленная группа БВК ежегодно оказывает спонсорскую помощь нескольким школам
Губкинского городского округа, поэтому имеет прямое отношение к этому замечательному празднику.
В этом году торжественную линейку в МАОУ «Лицей № 5» посетил В. И. Золотухин, председатель совета
директоров АО УК «Агропромышленная группа БВК».
Торжественная линейка, посвящённая началу
учебного года, прошла во дворе учебного учреждения,
обновленный
лицей встречал
своих учеников и гостей
праздника.
Такой подарок учащиеся получили
благодаря заботам губернатора Белго-

УЧАТ В ШКОЛЕ

родской области Вячеслава Гладкова, главы
администрации округа Михаила Лобазнова,
а также вкладу депутатского корпуса, предприятий, участию родительских комитетов.
«После ремонта лицей приобрёл, пожалуй, самый стильный внешний облик, – отметил директор, депутат Белгородской областной думы Николай Сергеев. – Сохранены
рельефные элементы декора, отделка выполнена в гармоничных пастельных тонах. Но
есть и светящиеся символы знаний, которые
делают здание современным и респектабельным. Лицей заслужил своё обновление, а мы постараемся вдохнуть в обновлённые классы ещё больше жизни, больше творчества, стремления к знаниям».
Торжественная линейка прошла ярко и незабываемо, главными героями праздника стали первоклассники и одиннадцатиклассники. Они поднимали флаги, читали стихи, дарили друг другу подарки, пели и танцевали.
Праздничная атмосфера царила также и во дворе МБОУ «Троицкая СОШ»,
где на торжественной линейке присутствовал Н. А. Анисимов, заместитель
исполнительного директора по социальным вопросам и кадрам АО «Троицкое». Николай Алексеевич приехал, чтобы поздравить учеников, их родителей и преподавательский состав с началом нового учебного года, пожелать удачной учебы, новых открытий, интересных уроков и хороших оценок.
Кроме пожеланий, первоклассники всех подшефных школ получили памятные подарки АО УК «Агропромышленная группа БВК»: 165 наборов
первоклассников
отправились
новоиспеченным
школьникам.
И. ПУГАЧЕВА
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С юбилеем!

НОВИНКА ГУБКИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

Встречаем осень с вкусными новинками Губкинского мясокомбината!
Для
любителей
утонченности
и нежного вкуса - «Сервелат Особый». Эта особенная полукопченая
колбаса готовится по оригинальному рецепту из отборной свинины и
мяса птицы. Пикантный мясной деликатес с гармоничным вкусом и
нежными нотками пряностей точно
покорит ваши вкусовые рецепторы
и станет любимым составляющим
каждого бутерброда. И не только бутерброда, «Сервелат Особый» дополнит любое блюдо, без него не обойдется ни одна солянка, пицца, салат
или канапе. Готовьте по-особенному!
Вкус из детства – это про новинку Губкинского мясокомбината Ливерная «Классическая». О ее пользе
можно говорить часами, в Ливерной
вы найдете витамины А, E и D, магний, цинк, фосфор, селен, натрий,
кальций, железо, витамины группы
В и ценные аминокислоты. А благодаря добавлению ароматной смеси
специй и особой технологии приготовления эта колбаска получается не только полезной, но и вкусной!

Если вы являетесь любителем перекусить во время просмотра фильма,
новинка Губкинского мясокомбината
точно для вас - «Ломтики из свинины».
Кусочки сыровяленого мяса приготовлены без искусственных ингредиентов: в составе отборная свинина, посолочная смесь, черный перец, чеснок
и паприка. После процесса засолки и
созревания мясо приобретает яркий
алый цвет, красивый мраморный рисунок на срезе и аппетитный аромат.
Удобная упаковка позволяет всегда
брать этот вкусный продукт с собой.
Долгая дорога, поход в кино, посиделки с друзьями – «Ломтики из свинины» выручат вас в любой ситуации.

В сентябре-октябре
юбилейные дни рождения
отмечают:

ГРЫЗЛОВА Светлана Николаевна, подсобный рабочий магазина №4, АО
ФМ «БВК трейд»
ЛУЖКОВ Александр Анатольевич, подсобный рабочий, отделение №1
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
ХАРИТОНОВ Дмитрий Иванович, руководитель хозяйственной службы,
АО «Губкинский мясокомбинат»
ПАНОВА Маргарита Евгеньевна, продавец магазина №18, АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
ЧУЕВ Александр Николаевич, ветеринарный оператор, отделение №3 ОАО
СП «Губкинагрохолдинг»
ХМЕЛЕВ Александр Викторович, тракторист, АО «Водоканал-сервис»
СОЛОДЬКО Павел Егорович, специалист по экономической безопасности,
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
ПОЛЯКОВ Владимир Петрович, заведующий хозяйством, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
БЕЗЛЕПКИН Николай Николаевич, аппаратчик обработки зерна, ООО
«Троицкое зерно»
КУБРИНЕЦ Елена Викторовна, заместитель заведующей магазином №8,
АО ФМ «БВК трейд»
БРЕУСОВ Игорь Геннадьевич, токарь по обработке металла, АО
«Водоканал-сервис»
ГРЕБЦОВ Виталий Григорьевич, водитель автомобиля, АО «Губкинский
мясокомбинат»
КЛИМОВА Оксана Вениаминовна, обработчик колбасных изделий, АО
«Губкинский мясокомбинат»
БОГДАНОВА Наталья Николаевна, заведующий складом, ОАО «Ястребовское»
КОЛОДЕЗНАЯ Валентина Ивановна, кладовщик, АО «Губкинский мясокомбинат»
МЕЖЕВИКИН Иван Николаевич, слесарь по ремонту автомобилей, АО
«Водоканал-сервис»
ЛЕГКОДИМОВ Иван Юрьевич, специалист по экономической безопасности, АО УК «Агропромышленная группа БВК»
КОРШИКОВ Владимир Николаевич, тракторист, АО «Водоканал-сервис»
КРИВОШЕЕВ Сергей Николаевич, мастер механического участка, АО
«Водоканал-сервис»
ЩУРОВА Антонина Николаевна, машинист по стирке и ремонту спецодежды,
АО «Губкинский мясокомбинат»
ЛАШИНА Любовь Александровна, подсобный рабочий магазина №2, АО
ФМ «Губкинагрохолдинг»
ЗАМОШНИКОВ Виталий Михайлович, грузчик, АО «Губкинский мясокомбинат»
ЧЕРНЫХ Сергей Михайлович, слесарь-ремонтник, АО «Губкинский мясокомбинат»
КОРОТКИХ Валерий Иванович, тракторист, АО «Водоканал-сервис»

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

РЕЦЕПТ
Ингредиенты:
Для теста:
Мука - 4-5 стакана
Сахар - 1 ст.л.
Соль - 1/2 ч.л.
Масло растительное - 2 ст.л.
Молоко - 500 мл
Сухие дрожжи (1 пакет) - 11 г (или 25 г
свежих)
Для начинки:
500 грамм колбасы Ливерная «Классичекая» ТМ «Губкинский мясокомбинат»
1 луковица
1 кг картофеля
Соль по вкусу
2 ст. ложки растительного масла для жарки

ПИРОЖКИ С ЛИВЕРНОЙ КОЛБАСОЙ И КАРТОФЕЛЕМ

Приготовление:
1.Наливаем теплое молоко и добавляем все ингредиенты. Постепенно замешиваем
тесто. Если надо, подсыпаем муки.
2.Готовое тесто кладем в целлофановый мешок и убираем в холодильник на 2 часа.
3.Пока тесто в холодильнике, отвариваем картофель.
4.Нарезанную колбасу и луковицу обжариваем на сковороде.
5.Делаем картофельное пюре, к нему добавляем обжаренные колбасу и лук.
6.Достаем тесто из холодильника (спустя два часа), делим его на нужное количество
шариков, каждый кусочек теста немного разминаем руками в пласт и выкладываем
в середину 1-1,5 ст. л. начинки. Формируем продолговатый пирожок и защипываем
края.
7.Сформированные пирожки оставляем под полотенцем на 30 минут, после смазываем взбитым яйцом и отправляем в духовку. Выпекаем в разогретой до 200 ºC духовке 15 – 17 минут. Приятного аппетита!
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