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  За многолетний добро-
совестный труд, высо-
кие производственные по-
казатели в работе и лич-
ный вклад в развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Губкинского го-
родского округа награж-
дён почётной грамотой 
главы администрации Губ-
кинского городского окру-
га исполнительный ди-
ректор АО «Водоканал-
сервис» В. И. Золотухин. 

P. S. В этом году АО 
«Водоканал-сервис» ис-
полняется 15 лет. Репор-
таж о юбилее предприя-
тия читайте в следующем 
номере «Нашей газеты».


НАША ГОРДОСТЬ

23 февраля для многих сотрудников Агропромышленной группы БВК не прос-
то День защитника Отечества, а большой спортивный праздник.  Уже 15 лет 
эта дата является и днём проведения корпоративной спартакиады. На базе отды-
ха «Славянка», где прошло это увлекательное спортивное мероприятие, его участни-
ки смогли продемонстрировать свои возможности в силе, ловкости, мастерстве, а так-
же провести время с пользой, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Ежегодное проведение спарта-
киады – особая приятная тради-
ция в корпоративной культуре на-
шей компании, поэтому сотрудни-
ки принимают в спортивном празд-
нике всегда активное участие. Быть 
в хорошей физической форме – зна-
чит, быть здоровым, получать удо-
вольствие от жизни и, несомнен-

ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ СПАРТАКИАДЫ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК: ЮБИЛЕЙНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ
СПАРТАКИАДА В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

  Церемония открытия корпоративной спартакиады.

но, трудиться на благо компании и 
процветания всей страны в целом. 

Субботним утром на базе от-
дыха «Славянка» состоялось тор-
жественное открытие юбилей-
ной спартакиады, в которой приня-
ли участие председатель совета ди-
ректоров АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» В. И. Золоту-
хин, председатель областного ко-
митета профсоюза работников АПК 
Н. Н. Чуприна, а также почётные гос-
ти и сотрудники предприятий Аг-
ропромышленной группы БВК. 

Церемония началась с поднятия 
корпоративного флага. Право вы-
полнения этой миссии было пре-
доставлено директору по прода-
жам АО «Губкинский мясокомби-
нат» С. В. Шаповалову – капита-
ну команды, ставшей победителем в 
прошлом году. Корпоративный гимн 
настроил собравшихся на интерес-
ное и ответственное спортивное ме-
роприятие, которое призвано объ-
единить и подготовить к упорной 
борьбе, а также подарить незабыва-
емые положительные эмоции. Как 
говорится, «в спорте нет проиграв-
ших». Главное – умение легко вос-
принимать любой результат состя-
заний и стремиться только вперёд! 

Обязательным ритуалом корпо-
ративной спартакиады является пе-
редача переходящего хрустально-
го кубка на хранение главному су-
дье соревнований. Победитель спар-
такиады прошлого года – сборная 
команда АО «БВК трейд», управ-
ляющей компании и предприятий-
партнёров передала значимый сим-
вол победы главному судье юбилей-
ной спартакиады Н. К. Иглинскому.  

На церемонии открытия корпора-
тивной спартакиады выступил пред-
седатель областного комитета проф-
союза работников АПК Н. Н. Чупри-
на: «Глубоко символично, что 2019 
год – год 100-летия профсоюза ра-
ботников АПК Российской Федера-
ции. Позвольте мне от имени област-
ного комитета профсоюза, от имени 
районного комитета профсоюза поз-
дравить вас всех с Днём защитника 
Отечества и с днём спартакиады, ко-
торая проводится уже 15-й раз». Ни-
колай Нестерович вручил особую 
награду В. И. Золотухину за содей-
ствие профсоюзу работников АПК. 

Председатель совета директоров 
АО УК «Агропромышленная груп-
па БВК» В. И. Золотухин поздра-
вил всех присутствующих с празд-
ником. «Уважаемые друзья! 15 лет 

Продолжение читайте на 
2-й и 3-й страницах

назад была заложена традиция про-
водить корпоративную спартакиаду 
в День защитника Отечества. Мне 
бы хотелось в этот зимний день поз-
дравить всех с праздником, поже-
лать вам здоровья, успехов в рабо-
те. Пусть наш переходящий кубок 
достанется той команде, которая по-
кажет лучшие спортивные результа-
ты», – сказал Василий Иванович и 
объявил 15-ю спартакиаду открытой. 

Затем состоялась жеребьёвка. На-
конец, команды расходятся по пло-
щадкам. Разминаются, волнуют-
ся, подбадривают друг друга. И на-
чинается само действие по девя-
ти видам спорта: гиревому спор-
ту, настольному теннису, шахма-
там, шашкам, бильярду, волейболу, 
армрестлингу, нардам и плаванию. 

  С. В. Шаповалов.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ГИРЕВОЙ СПОРТ

  

Соревнования по настольному теннису всегда 
вызывают бурю эмоций в душе. Следить за движением 
мячика и за тем, как ракетки в руках наших теннисистов 
рассекают воздух слева и справа, – поистине зрелище 
захватывающее. Для самих же участников партий 
важно удержать мячик при помощи ракетки, не 
пропустить удар, доказать своему сопернику, что 
играешь лучше. Турнир носил явно драматический 
характер, поскольку здесь собрались довольно 
сильные спортсмены, любящие настольный теннис 
всем сердцем и умеющие бороться за каждое очко до 
победного конца. Первое место завоевала команда АО 
«Губкинский мясокомбинат».  Второй оказалась команда 
сельскохозяйственных предприятий. Третье место 
получила сборная команда управляющей компании, 
АО «Водоканал-сервис» и предприятий-партнёров.    

ШАХМАТЫ И ШАШКИ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК: ЮБИЛЕЙНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 

Шахматы и шашки – интеллектуальные ви-
ды спорта, которые тренируют память, 
мышление, способствуют умственному 
развитию. Занятия этими видами спорта 
вырабатывают в человеке целеустремлённость, 
делают    более   внимательным   и    организованным.   

Игра в шахматы зародилась почти 
полторы тысячи лет назад. История этой 
логической игры получила распространение 
во многих странах. На корпоративной 
спартакиаде Агропромышленной группы 
БВК кипели нешуточные страсти, настолько 
завораживающим получился шахматный 
турнир, из которого вышел победителем 
С.М. Гаврицков. Второе место оказалось у 
А. Ю. Брицына. Третьим стал Д. Г. Рыкунов.

Достоверных сведений 
об изобретении шашек 
история не сохранила. 
Вполне вероятно, что шашки 
изобретались на протяже-
нии истории человечества. 
Играли в эту увлекательную 
игру и в Древнем Египте, 
и во времена Владимира 
Мономаха на Руси. 

На нашей спартакиаде 
игра на шашечной доске  
носила очень напряжённый 
характер. Лучший результат 
показал В. Н. Загорельский.  
На втором месте – В. Д. 
Моторко. Третье место занял 
И. В. Абрамычев. 

На фото: 
А. И. Матвиенко.   

 С. В. Панов (слева) и Н. Б. Темерев 
показали прекрасную игру в настольный 
теннис и принесли победу своей команде 
АО «Губкинский мясокомбинат».  

 Отличную игру в шахматы 
продемонстрировали С. М. Гаврицков 

и Д. Г. Рыкунов (справа).

 Шашечный турнир. 
На фото: 
В. Н. Загорельский. 

Гиревой спорт занимает верхнюю ступень в ряду 
самых популярных видов спорта. Он помогает укрепить 
здоровье, накачать мышцы и развить выносливость. 
Огромная сила для поднимания гири появляется у 
спортсмена не просто так. Для этого спорта необходима 
правильная подготовка. Благодаря регулярным тренировкам 
вырабатывается хорошая координация движений. Суть 
гиревого спорта в поднятии гири как можно большее 
количество раз за определённый промежуток времени. 

На юбилейной спартакиаде победителем стал А. И. 
Матвиенко – представитель сборной команды УК, АО 
«Водоканал-сервис» и 
предприятий-партнёров. Он 
поднял 24-килограммовую 
гирю одной рукой 79 раз. 

На втором месте оказался 
О. Ю. Ушаков из команды 
с ельскохозяйственных 
предприятий. 

Третьим стал А. А. 
Воронов, представлявший 
команду АО «Губкинский  
мясокомбинат». 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

Спорт – это биение твоего 
сердца, твоё дыхание, это 

твой ритм жизни.
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БИЛЬЯРД ВОЛЕЙБОЛ
 На снимке: волейболисты 
из команды АО «Губкинский 
мясокомбинат».       

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

АРМРЕСТЛИНГ

НАРДЫ

ПЛАВАНИЕ

  

  

СПАРТАКИАДА В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Наблюдать за игрой в бильярд – сплошное удовольствие. В этом 
интеллектуальном спортивном состязании всегда найдётся место и 
восхищению, и трепету. Бильярд – игра, требующая меткого взгляда, 
внимательности, точности движения руки. Изначально бильярд 
считался игрой для привилегированного сословия. В настоящее 
время он стал популярным и практически массовым видом спорта.  

Партии у бильярдного стола получились очень волнующими. 
Как известно, от попадания шара в лузу зависит и лич-

ное первенство, и общий 
к о м а н д н ы й  р е з у л ь т а т . 
Поэтому болельщики с 
б о л ь ш и м  н а п р я ж е н и е м 
следили за игрой, и каждый 
удар кием воспринимали 
б л и з к о  к  с е р д ц у . 
Но в итоге первым оказал-
ся Л. М. Кривошеев. Второе 
место занял В. В. Митин. А  
третье  у  М.  С.  Чучукова. 

Быстрота реакции, сила рук, 
хорошая координация движений, а 
также другие физические данные 
развиваются благодаря такому виду 
спорта, как волейбол. По правилам 
волейбол проводится в трёх партиях, 
и каждая из них до 25 очков. Когда 
смотришь на игру, буквально дух 
захватывает, настолько интересно 
наблюдать, как игроки работают 
с мячом. В этом спортивном 
со стязании  завораживающей 
б ы л а  ф и н а л ь н а я  в с т р е ч а 
сборной команды управляющей 
ко м п а н и и ,  АО  « В о д о к а н а л -
с е р в и с »  и  п р е д п р и я т и й -
п а р т н ё р о в  и  к о м а н д ы  А О 

«Губкинский мясокомбинат».
В конечном итоге команда АО 

«Губкинский  мясокомбинат»  ст а ла 
лидером со счётом 7:25. Второе место 
оказалось  у команды сельскохозяйственных 
предприятий. На третьем – сборная 
команда УК, АО «Водоканал-сервис» и 
предприятий-партнёров. 

Термин «армрестлинг» происходит от английских 
слов «arm», что значит рука и «wrestling» – борьба. 
Отсюда и смысл самого спорта – борьба на руках. 

Поединок по армрестлингу занимает совсем 
немного времени, но у этого вида спорта немало 
поклонников. Суть в том, что соперники ставят 
руки на стол, ладонями сцепляясь в замок. 
Спортсмены соревнуются правой рукой до касания 
поверхности стола тыльной стороной ладони 
соперника. Победителем в турнире по армрестлингу 
стал В. Е. Пирогов. Второе место завоевал 
А. Н. Захаров. Третий результат у В. И. Антонова.  

На нашей спартакиаде соревнования по плаванию прошли во второй 
раз. Однако здесь уже появились активные участники и яростные 
болельщики. В этом году плавательная эстафета проводилась вольным 
стилем. От этого состязания зависело не только личное первенство 
среди мужчин и женщин, но и общекомандный результат. Многие 
пристально наблюдали за пловцами и с нетерпением ждали итоговые 
результаты, чтобы узнать имена победителей. Так, первое место среди 
мужчин занял А. В. Полунченко. Достойный результат для второго 
места показал А. В. Емельянов. Третьим оказался С. С. Викулов. В 
соревновании по плаванию  среди женщин  победительницей стала 
Л. В. Коптева. Второе место заняла Ю. В. Сотникова. На третьем 
месте – Е. М. Михальчук. 

В общекомандном первенстве лидером стала команда АО 
«Губкинский мясокомбинат». Второе место завоевала команда 
сельскохозяйственных предприятий. Сборная команда УК, АО 
«Водоканал-сервис» и предприятий-партнёров заняла третье место. 

 

Отличную тактику и 
стратегию показали игроки, 
сразившиеся в нарды. Это 
древняя восточная игра, 
требующая особой мудрости, 
математиче ских знаний, 
аспектов философии и 
логики. И наши участники 
смогли продемонстрировать 
бле стящие  спо собно сти 
в  э т о й  н е п р о с т о й , 
н о  д е й с т в и т е л ь н о 
увлекательной настольной 
игре. Победитель в нардах 

В течение нескольких часов между 
участниками спартакиады шли «напряжённые 
бои». Страсти кипели нешуточные на 
всех площадках. Свою лепту в «звуковом 
оформлении» спортивного праздника внесли и 
болельщики.

После завершения состязаний состоя-
лось подведение итогов, вручение дипломов 
и грамот. Церемонию награждения открыл 
председатель совета директоров АО 
УК «Агропромышленная группа БВК» 
В. И. Золотухин. «Уважаемые коллеги! 
В спорте побеждает сильнейший. У нас 
есть результаты, и все награды вручены по 
результатам. Спасибо за участие! Я ещё 
раз поздравляю всех с Днём защитника 
Отечества и с нашим большим спортивным 
праздником», – отметил Василий Иванович. 

Сначала награды были вручены участникам 
корпоративной спартакиады по девяти видам 
спорта за места в личном первенстве. Что 
касается командных результатов, то здесь 
места распределились следующим образом: 
первое место заслуженно заняла команда АО 
«Губкинский мясокомбинат», на втором месте 

оказалась команда сельскохозяйственных 
предприятий, а третье место получила 
сборная команда УК, АО «Водоканал-
сервис» и предприятий-партнёров. Команде 
АО «Губкинский мясокомбинат» на правах 
победителя 15-й, юбилейной спартакиады 
был вручён переходящий хрустальный кубок.  

Совершенствование физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в трудовых коллективах является 
одной из задач корпоративной спартакиады. 
Пропаганда здорового образа жизни – 
важная миссия, которую из года в год 
продолжает Агропромышленная группа 
БВК. Благодаря спартакиаде повышается 
уровень физического здоровья персонала. 

Можно с уверенностью сказать, что 
15-я корпоративная спартакиада прошла 
«на ура», подарив всем и яркую палитру 
эмоций, и прекрасное настроение. 

О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА,

Е. МОРЯКОВОЙ

 Победитель соревнований 
по бильярду Л. М. Кривошеев.

   Участники поединка по армрестлингу: 
В. Е. Пирогов (слева) и А. Н. Захаров.

 Кто быстрее? 
На соревнования 

по плаванию всегда 
интересно смотреть!

 Победитель XV, юбилейной спартакиады – команда АО  «Губкинский 
мясокомбинат» получила хрустальный кубок – приятный символ гордости и 

спортивного успеха в окружении коллег. 

определяется по счёту в трёх 
партиях, то есть кто первым 
выставил все свои шашки за 
доску, тот и выиграл. Лучший 
результат этого года оказался 
у В. Н. Коротких (команда 
с е л ь с ко х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий). Второй стала 
Е. М. Михальчук (сборная 
команда УК, АО «Водоканал-
сервис» и предприятий-
партнёров). На третьем месте 
– Л. Н. Денисов (команда АО 
«Губкинский мясокомбинат»).   

   За игрой в нарды 
В. Н. Коротких (слева)  

и Л. Н. Денисов.
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 НОВИНКИ

С ЮБИЛЕЕМ!
В феврале юбилейные

дни рождения отмечают:

Валерий Александрович ШТАБНИЦКИЙ,
водитель автомобиля, 
ОАО «Транспортник»

Валентина Николаевна ЗАЙЦЕВА,
подсобный рабочий, 

хозяйство «Баброводворское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

Владимир Иванович СИМОНОВ,
главный инженер, Троицкое АО «Концкорма»

Галина Васильевна КУРГАНОВА,
сторож, АО «Агронефтепродукт»
Сергей Николаевич САЕНКО,

слесарь-ремонтник, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Галина Станиславовна СТЕПИЧЕВА,
оператор паровых котлов, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Людмила Михайловна ШПАК,
формовщик колбасных изделий, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Елена Николаевна АБРОСИМОВА,
контролёр КПП, Курский филиал 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Владимир Николаевич ЛАЗЕБНЫЙ,
водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»

Сергей Иванович ШАБАНОВ,
водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»

Виктор Тимофеевич РЕУТОВ,
водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»

От всей души желаем юбиля-
рам – работникам предприя-
тий Агропромышленной груп-
пы БВК – крепкого здоровья, 
счастья, любви и семейно-
го  благополучия!

«ДОКТОРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ» – 
ЛЮБИМЫЙ ВКУС ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

Хотите быть оригинальным? Тог-
да попробуйте новинку Губкинско-
го мясокомбината – варёную колбасу 
«Докторская Оригинальная». 

Варёная колбаса «Докторская» популярна 
ещё с советских времён. В СССР данный сорт 
колбасы даже включался в определённую ди-
ету. История создания «Докторской» связана 
с медицинскими работниками, которые были 
встревожены подорванным здоровьем боль-
шинства населения в результате Гражданской 
войны. В связи с этим в 1930-е годы была раз-
работана колбаса, которую и назвали «Док-
торской», поскольку этот продукт был реко-
мендован докторами. Для полноценного пи-
тания, восстановления сил и здоровой жиз-
ни это колбасное изделие стало лидером по 
употреблению среди массового населения. 

В современных условиях ассортимент 
колбас в любом магазине является одним 
из основных. Покупатели хотят каждый 
день приобретать свежие, вкусные и недо-
рогие колбасные изделия. Найти что-то но-
вое, оригинальное порою сложно! Профес-
сионалы своего дела – специалисты Губ-
кинского мясокомбината продолжают изго-
тавливать различные виды продукции, учи-

тывая традиционные рецепты и уникальные 
составы, позволяющие улучшить вкус  и  ка-
чество. Таким образом, появилась варёная кол-
баса «Докторская Оригинальная» торговой 
марки «Губкинский мясокомбинат» – новин-
ка, которой должен себя побаловать каждый.

Основным ингредиентом продукта являет-
ся свинина, колбаса изготовлена по оригиналь-
ной рецептуре с добавлением пряностей – чёр-
ного перца и мускатного ореха. «Докторская 
Оригинальная» имеет фиксированный неболь-
шой вес – 400 г, что позволяет приобретать 
мясной продукт по доступной цене. Варёная 
колбаса «Докторская Оригинальная» создана 
для хозяек, желающих вкусно и разнообраз-
но накормить свою семью за разумные деньги. 

 

СОСИСКИ «СОЧНЫЕ» – ПРОСТО И ВКУСНО

НОВИНКА. СОСИСКИ «МЯСНЫЕ»

Специалисты АО «Губкинский мясо-
комбинат» продолжают радовать но-
выми и, несомненно, вкусными видами 
продукции. Недавно под торговой мар-
кой «Губкинский мясокомбинат» были 
выпущены сосиски варёные «Сочные».

Сосиски «Сочные» изготовлены из тонко из-
мельчённого свиного фарша с добавлением та-

Материалы подготовила 
О. ТРИВЕДИ            

Сосиски являются наиболее распространён-
ным мясным продуктом. Их готовят в самых раз-
ных вариантах и комбинациях: жарят всякими 
способами, варят, готовят в сочетании со специ-
ями, овощами... А для многих сосиски являются 
настоящими спасителями. Ведь их приготовление 

Губкинский мясокомбинат производит 
различные качественные мясные изделия, 
проверенные временем и любимые многими 
потребителями. Но также наш мясоком-
бинат продолжает работать и над усо-
вершенствованием рецептов, создавая но-
вые продукты с оригинальным вкусом. В ас-
сортименте мясокомбината появился но-
вый вид варёных сосисок – «Мясные» тор-
говой марки «Губкинский мясокомбинат». 

не требует особого усилия и времени: закинул в 
кипящую воду, и через пять минут можно есть.  

Сосиски «Мясные» – натуральный продукт, 
основой которого является отборная свинина 
собственного производства. Входящие в состав 
чёрный и красный перец, мускатный орех при-

ких ароматных специй, как кардамон и мускат-
ный орех, которые улучшают вкус продукта, 
придают ему некоторую изюминку. При разо-
греве сосиски получаются сочными и нежными, 
в полной мере соответствуя своему названию. 

Сосиски расфасовываются пример-
ным весом 2 кг, что даёт возможность по-
купателю приобрести в магазине жела-
емый для себя вес этой вкусной продук-
ции. Кроме того, специальная упаковка 
позволяет сохранить эстетичный товарный 
вид и свежесть продукта в течение 35 су-
ток в условиях домашнего холодильника, но 
после вскрытия 15 суток, не превышая об-
щий срок годности. Важным плюсом явля-
ется самая низкая цена в группе сосисок тор-
говой марки «Губкинский мясокомбинат».    

Если вы желаете приобрести сосиски «Соч-
ные», то это отличный вариант для быстро-
го семейного обеда или ужина, а также при-
влекательное сочетание цены и качества.

дают особый оттенок вкусу сосисок. Благода-
ря дымопроницаемой оболочке сосиски «Мяс-
ные» обладают чудесным ароматом копчения, 
и при жарении получается аппетитная корочка. 

Новинка Губкинского мясокомбината име-
ет немало преимуществ, а именно: удобная 
транспортная фасовка около 1,8 кг позволя-
ет продать покупателю желаемый вес, опти-
мальное соотношение цены и качества, упа-
ковка, способствующая сохранению про-
дукта свежим в течение длительного срока. 

Сосиски «Мясные» – это простое и поистине
сытное блюдо для быстрого обеда или ужина. 
Спешим в магазин за новинками! И приятного   
аппетита!


