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Весна–2020 выдалась капризная, и как только подсо-
хла земля, работники растениеводческих предприятий 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг» приступили к полевым ра-
ботам. Недаром говорят: как посеешь, так и пожнешь. 

Озимые посевы в этом 
году вышли из зимовки в 
удовлетворительном состоя-
нии, поэтому сразу была про-
ведена их подкормка. Посев-
ные работы, которые сейчас в 
самом разгаре, сменили под-
кормку озимых. Уже закончен 
сев ячменя, овса, однолетних 
трав и подсолнечника.

Ведущий агроном ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг» 

Г. ЧАУСОВА

Медалью отмечаются лица и организации, внёсшие важ-
ный вклад в дело возрождения и развития православия. Пер-
вая медаль святителя Иоасафа была вручена в 2011 году и 
имеет три степени: I степень – золотая, II степень – сере-
бряная и III степень – бронзовая. Медаль чудотворца утвер-
дил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Награждение прошло в 
Губкине 20 марта 2020 года 
в храме апостола Иакова 
в составе Белгородского и 
Старооскольского митропо-
лита Иоанна, Губкинского 
и Грайворонского еписко-
па Софрония. Председатель 
совета директоров АО УК 
«Агропромышленная груп-
па БВК» Василий Иванович 
Золотухин получил выс-
шую награду Белгородской 
метрополии – медаль свя-
тителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, чудотворца, 
I степени. Во время цере-
монии был отмечен важный 
вклад Василия Ивановича в 
развитие духовного просве-
щения и возрождение право-
славия.

В. И. Золотухин поблагода-
рил за высокую оценку своей 
работы и отметил, что готов 
и дальше активно способство-

С. И. Пшеничных расска-
зал, что была утверждена 
следующая структура посе-
вов: озимые зерновые – 9434 
га, ячмень – 4 138 га, соя – 
3 180 га, кукуруза на зерно 
– 4 407 га и на силос – 704 
га. Подсолнечник занимает 
площадь 1515 га, овес – 193 
га, а однолетние травы – 835 
га. Не было и особых труд-
ностей в начале весенне-

полевых работ, которые 
могли бы повлиять на ход 
посевной кампании ранних 
яровых.

Вся техника перед нача-
лом посевных работ полно-
стью отремонтирована и за-
действована, поскольку от 
того, на сколько готов парк 
техники, зависит быстрота 
и продуктивность планируе-
мых работ. «На очереди сев 

кукурузы, сои и химическая 
обработка ранних зерновых. 
Эти виды работ необходимо 
провести в сжатые сроки, но, 
к сожалению, пока погодные 
условия не позволяют прове-
сти необходимые мероприя-
тия», – отметил С. И. Пше-
ничных.

Хочется подчеркнуть, что 
при проведении комплекса 
работ по подготовке почвы к 

посеву, каждый механизатор 
внес свой вклад в нынеш-
нюю весеннюю кампанию. 
Ведь объем работ на полях 
очень велик и разнообразен, 
поэтому, насколько грамот-
но и своевременно они будут 
выполнены, зависит успех 
всего предприятия.

Г. ЧАУСОВА

Медаль Святителя Иосафа Белгородского I степени вручается 
Золотухину Василию Ивановичу

Епископ Софроний, митрополит Иоанн и председатель совета дирек-
торов АО УК «Агропромышленная группа БВК» В. И. Золотухин

вать продвижению идей ду-
ховности и патриотизма.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА УСПЕШНО РАБОТАЮТ 
НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Животноводческое производство в Агропромышленной 
группе БВК является одним из определяющих направлений. В его 
центре – свиноводство, так как свинина составляет наиболь-
шую долю в продукции наших перерабатывающих предприятий. 

Свиноводство в нашей 
стране имеет богатую исто-
рию развития. Большое коли-
чество свиноводческих пред-
приятий в России, которые 
построены в одно время с 
нашими предприятиями, уже 
прекратили свое существо-
вание. Свиноводческие ком-
плексы компании прошли 
две реконструкции, одну–две 
полных депопуляции и ре-
популяции, поэтому свино-
водство в Агропромышлен-
ной группе БВК продолжает 
успешно жить и развиваться. 
О правильности наших дей-
ствий говорят и результаты.

В 2019 году в ООО «БВК-
ГЛОБАЛ» дополнительно по-
лучен значительный объем 
продукции. Большинство про-
изводственных показателей 

ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

НА ПРЕДПРИЯТИИ БВК

В АО «Губкинский мясокомбинат», как и во всей стране, принимаются се-
рьезные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, это отражает-
ся на производстве и вносит заметные коррективы в трудовую деятельность, на-
кладывая дополнительную ответственность на руководство предприятия. 

На мясокомбинате прово-
дится профилактика распро-
странения новой инфекции. 
Руководством оперативно про-
рабатываются и реализуются 
меры правительства, распоря-
жения губернатора Белгород-
ской области, апрельские поста-
новления № № 247- 249 главного 
государственного санитарного 
врача по Белгородской области.

В связи с тем, что мясоком-
бинат обеспечивает населе-
ние продуктами питания, его 
деятельность не была приоста-
новлена. Система менеджмен-
та безопасности пищевой про-
дукции, функционирующая на 
предприятии, изначально со-
держит механизмы, противо-
стоящие опасностям, рискам 
заражения персонала и самой 
продукции. Принимаются до-
полнительные меры по дезин-
фекции рук и помещений. 

В организации был ча-
стично введен «режим кани-
кул» в период с 30 марта по 
5 апреля. Исполнительным 
директором С. В. Шапова-
ловым издано распоряжение 
от 26.03.2020 г. № 5, обязую-
щее информирование о со-
трудниках, выезжающих за 
пределы Белгородской обла-
сти и прибывших на терри-
торию  предприятия из дру-
гих регионов. Кроме того, 
предусмотрено измерение 
температуры тела сотрудни-
ков, фактически проживаю-
щих в других регионах или 
контактирующих с лицами, 
въезжающими/выезжающи-
ми за пределы Белгородской 
области. В распоряжении от 
27.03.2020 г. № 2 генерально-
го директора АО УК «Агро-
промышленная группа БВК» 
В. М. Ибрагимова обеспечен 

режим самоизоляции работ-
ников в возрасте 65 +.

В современном мире с по-
мощью Интернета, телеви-
дения на нас обрушивается 
огромный поток информа-
ции, с которым психологи-
чески трудно справиться. 
Поэтому, чтобы обезопасить 
наших работников и под-
держать их морально, были 
сделаны информационные 
стенды, выдали памятки, 
разъясняющие, что собой 
представляет эта коварная 
инфекция, ее источники, ме-
ханизмы передачи, симпто-
мы, осложнения и способы 
снижения риска заражения. 
Нужно не поддаваться па-
нике и принимать необходи-
мые меры!

Давайте теперь разберем, 
как же правильно себя вести в 
условиях пандемии? 

• В нерабочее время лучше 
находиться дома. В случае не-
домогания необходимо изме-
рить температуру тела. При ее 
повышении необходимо сооб-
щить непосредственному ру-
ководителю, оставаться дома и 
вызвать врача. 

• Сократить контакты с людь-
ми до минимума, держать дис-
танцию на улице и в помещениях 
1,5-2 метра, не пожимать руки и не 
обниматься при встрече.

• Соблюдать меры предо-
сторожности. Чаще мыть 
руки с мылом не менее 20 се-
кунд и обработать антисеп-
тиком. При посещении обще-
ственных мест пользоваться 
масками и медицинскими 
перчатками. Выходя из обще-
ственного места, не касаться 
грязными руками глаз, лица 
и рта. Обрабатывать хлорсо-
держащими или спиртовыми 
растворами дверные ручки, 
протирать гаджеты.

• Проводить влажную убор-
ку и проветривать помещение: 

оказались выше запланирован-
ных. Многие сотрудники пред-
приятия премированы. К нача-
лу второго квартала 2020 года  
уже получено дополнительной 
продукции 334 т, большинство 
производственных показателей 
соответствуют плановым. 

В 2020 году в АО «Троиц-
кое» полностью запущена пло-
щадка № 2 с закрытым циклом. 
Идет серьезная работа над тех-
нологией. Запускается площад-
ка № 1, которая в августе 2020 
года выйдет в закрытый цикл. 

Радует, что на ключевых 
должностях работают опыт-
ные специалисты, с которы-
ми можно добиться высоких 
результатов. Это начальник 
репродуктора ООО «БВК-
ГЛОБАЛ» Г. В. Каменев, 
старший врач В. В. Парахин, 

руководитель площадки № 1 
Н. А. Каурова.

В этом году много ещё 
предстоит сделать и в вопросах, 
касающихся снижения себе-
стоимости продукции. В теку-
щем режиме проходит большое 
количество производственных 
экспериментов, результаты 
которых в дальнейшем будут 
учтены в технологии.

Не перестает радовать от-
дельное направление наших 
производств – индюковод-
ство. Например, в этом ме-
сяце при реализации очеред-
ных 20 000 голов получены 
результаты, которым поза-
видуют многие предприятия 
этой сферы деятельности. 

Сохранность по факту убоя 
составила 97 %. Индюки ре-
ализованы весом 22 кг при 
среднем возрасте убоя 133 
дня, при том, что производи-
тель КРОССА КОНВЕРТЕР 
заявляет 20 кг в 140 дней. 

Не снимается вопрос рас-
ширения мощностей фермы. 
В текущем году перейдем на 

поставки птенцов из отече-
ственного инкубатора, на-
ходящегося в Воронежской 
области. Это существенно 
уменьшит время транспор-
тировки птенцов, что позво-
лит получать более здоровый 
молодняк, тем самым увели-
чатся и показатели. Высокие 
результаты на этом производ-
стве мы получили благодаря 
высокому качеству менед-
жмента. Хочется отметить 
начальника индюшиной фер-
мы Н. И. Соловьева, старшего 
врача А. В. Сафонова.

Третьей составляющей 
нашего животноводства яв-
ляется скотоводство, откорм 

КРС, отделение № 3 АО СП 
«Губкинагрохолдинг». Руко-
водит этим подразделением 
заместитель исполнительно-
го директора А. М. Божко. В 
настоящее время на откор-
ме находится 10 250 голов. 
Говядина – продукт, очень 
востребованный при про-

В. Н. ЗАГОРЕЛЬСКИЙ,
заместитель генерального директора

по животноводству

не так опасны сами вирусы, 
как их концентрация в воздухе. 
Чем она выше, тем выше риск 
заражения.

• Позаботиться о пожилых 
родственниках, а также о род-
ных с хроническими заболева-
ниями, о тех, кому может быть 
нужна ваша помощь.

• Не забывать двигаться. 
Даже дома заниматься спор-
том и сохранять физическую 
активность. Это важно для 
вашего физического и психи-
ческого здоровья.

• Не нервничать! Стресс 
очень плохо влияет на иммун-
ную систему.

Соблюдая все эти правила, 
можно обезопасить себя и своих 
близких от заражения. Нам всем 
нужно достойно выйти из этого 
испытания, сводя к минимуму 
негативные последствия и ис-
пользуя новые возможности.

И. В. САЛЬНИКОВ,
директор по качеству и ветери-

нарному надзору АО «Губкинский 
мясокомбинат» 

изводстве различного вида 
колбасных изделий. В этом 
году достигнуто значитель-

ное улучшение показателей 
сохранности животных. Вы-
бытие на 30 % меньше запла-
нированного. Среднесуточ-
ные привесы по группам 0–3 
месяца, 4–6 месяцев соответ-
ствуют плану. Необходимо 
получить на втором периоде 
откорма привесы не менее 
1 кг в сутки. Над решением 
этой задачи идет непрерыв-
ная работа. Кроме того, не-
сколько производственных 
экспериментов проходит и 
в кормлении бычков. По-
лученные положительные 
результаты будут учтены в 
технологии, и запланиро-
ванный конечный результат 
обязательно должен быть до-
стигнут.
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ОХРАНА ТРУДА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
ОХРАНА ТРУДА

28 апреля 2020 года отмечается Всемирный день охраны труда. Это повод в оче-
редной раз напомнить всем о необходимости выполнения требований охраны труда. 
Нормативы – это не скучный свод правил. Это пункты, благодаря которым люди мо-
гут ежедневно безопасно работать и сохранять оптимальные трудовые отношения. 

Охрана труда в России – 
одна из самых динамично из-
меняющихся сфер, и это оправ-
данно. Только соответствие 
нормативов реальной ситуации 
в производстве и применяемые 
технологии способны обеспе-
чить действительно прием-
лемый уровень безопасности 
труда работников, а также ми-
нимизировать количество про-
исшествий в процессе трудо-
вой деятельности.

2020 год не стал исключе-
нием. Уже сегодня в области 
обеспечения безопасности ра-
бот готовятся нововведения, 
которые заметно изменят со-
став и характер действующих 
требований. Руководителям 
подразделений стоит познако-
миться с этими инициативами 
заранее, чтобы их внедрение 
не стало неожиданностью, 
способной нарушить эффек-
тивный ход производственно-
го процесса.

Основой функциониро-
вания системы обеспечения 
ОТ в нашей стране является 
Трудовой кодекс. Он опреде-
ляет основные права и обя-
занности работника в этой 
области, а также фиксирует 
ключевые принципы госу-
дарственной политики в дан-
ной сфере. Для определения 
направлений практической 
реализации этих принципов 
принимаются дополнитель-
ные нормативные докумен-
ты, которые регулируют по-
рядок решения отдельных 
вопросов охраны труда.

На сегодняшний день 
можно выделить следующие 
основные принципы государ-
ственной политики в сфере 
обеспечения безопасности 
труда работников:

- позиционирование сохра-
нения здоровья и жизни со-
трудников в качестве основ-
ного приоритета при работе в 
этом направлении;

- обеспечение соблюдения 
как работниками, так и под-
разделениями действующих 
нормативов ОТ;

- повышение эффективно-
сти государственного контро-
ля и надзора в данной области;

- развитие мотивации ра-
ботодателей к улучшению 
актуальных условий труда 
работников;

- применение принци-
пов риск-ориентированного 
подхода к проведению 
контрольно-надзорных ме-
роприятий;

- оптимизация и рост эф-
фективности взаимодействия 
государства и организаций.

Одним из ключевых на-
правлений работы в сфере по-
вышения безопасности труда 
в 2020 году государство пла-
нирует сделать профилактику 
производственного травма-
тизма и развития профессио-
нальных заболеваний. Пред-
полагается, что это позволит 
добиться серьезных преиму-
ществ всем участникам про-
цесса, в том числе:

- для государства – сниже-
ние расходов на реабилитацию 
пострадавших граждан и со-
хранность экономического по-
тенциала страны;

- для руководителей – 
снижение времени простоев 
оборудования и потерь, свя-
занных с реализацией адми-

нистративных процедур по 
расследованию несчастных 
случаев и оформлению необ-
ходимых документов по про-
фессиональным заболевани-
ям. Также дополнительным 
преимуществом для рабо-
тодателей станет снижение 
страхового тарифа, выпла-
чиваемого на обеспечение 
социального страхования 
работников от профзаболе-
ваний и травм;

- для работников – сохра-
нение работоспособности, 
здоровья и жизни, отсутствие 
потерь, связанных с восста-
новлением после травмы или 
профзаболевания.

Для достижения этой 
цели Минтруд совместно с 
другими профильными ве-
домствами запланировали 
целый комплекс мер. Состав 
комплекса мероприятий, ко-
торые должны способство-
вать достижению поставлен-
ных целей, сформулирован в 
подпрограмме «Безопасный 
труд». Она является частью 
комплексной программы со-
действия занятости граждан 
РФ и рассчитана на период с 

2018 по 2020 год. Данная под-
программа включает в себя 
следующие ключевые меры:

- полная ликвидация ра-
бочих мест с опасными для 
жизни условиями труда. В со-
ответствии с действующим за-
коном о спецоценке и другими 
нормативными документами к 
этой категории относятся ме-
ста, имеющие 4 класс условий 
труда;

- формирование реестра 
нормативно-правовых актов 
по охране труда в каждой ор-
ганизации;

- учет микротравм;
- оценка профессиональ-

ных рисков;
- своевременная диагно-

стика опасных состояний 
организма работника, харак-
теризующихся симптомами 
тех или иных профессио-
нальных заболеваний;

- совершенствование ал-
горитмов выполнения про-
цедуры спецоценки условий 
труда для определения ре-
альных условий работы со-
трудников;

- другие мероприятия.
Перевод документов в 

трудовой сфере в электрон-
ный формат сегодня являет-
ся одной из наиболее обсуж-
даемых инициатив. В первое 
время он коснется только 
основных документов, на-
пример, трудовых книжек и 
больничных листов. Однако 
уже в ближайшем будущем 
в электронный вид могут 
быть переведены и другие 
документы, в том числе свя-
занные с охраной труда. Ими 
могут стать журналы прове-
дения инструктажей и дру-
гая документация.

Таким образом, подводя 
итог вышесказанному, ру-
ководителям подразделений 
необходимо обратить особое 
внимание на:

- развитие культуры безо-
пасности труда посредством 
пропаганды требований 
охраны труда, обучение ра-
ботников безопасным мето-
дам и приемам выполнения 
работ;

- обеспечение соблюдения 
государственных норматив-
ных требований охраны тру-
да, локальных нормативных 
актов на всех уровнях управ-
ления, а также работниками 
рабочих профессий.

Главное – обеспечить 
надлежащее планирование 
и реализацию мероприятий 
по улучшению условий тру-
да, организацию работы по 
охране труда, управление 
профессиональными риска-
ми. Иначе говоря, регуляр-
ное проведение серьезной 
организационной работы и 
применение необходимых 
инструментов позволят до-
стичь благополучия работ-
ников на всех уровнях тру-
довой деятельности. 

Во Всемирный день охра-
ны труда хочется пожелать 
всем неукоснительного со-
блюдения порядка на пред-
приятиях, а также здоровой 
атмосферы в трудовом кол-
лективе.

П. Ю. РАХМАТУЛИН,
руководитель службы ИСМ

АО УК «Агропромышленная 
группа БВК» 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 
ВСТРЕТИЛИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Все мы, как и весь мир, столкнулись с серьёзным испытанием, свя-
занным с распространением инфекционной болезни – коронавирусом. 

Сегодня мы переживаем 
сложное время, и всё, что ка-
залось нам привычным мно-
гие годы, вдруг приходит в 
состояние неопределённости. 
Многих волновал вопрос о 
том, как же будет встречать-
ся праздник во время пан-

демии, можно ли прийти в 
храм, состоится ли ночная 
торжественная служба, как 
будет проходить освящение 
куличей.

Пасхального Воскресения 
не могло не быть, потому что 
это устоявшийся праздник на 
протяжении свыше двух ты-
сяч лет. И возможно, в том, 

что такое испытание выпало 
на главный праздник право-
славных христиан, есть осо-
бый, но пока не до конца по-
нятый Божий промысел.

Сотрудники нашей ком-
пании с пониманием отнес-
лись к возможной угрозе 
заражения и сами старались 
воздержаться от посещения 

церковных служб, встретив 
светлый праздник дома в 
кругу родных и близких.

Особые условия, в ко-
торых мы отметили ны-
нешнюю Пасху, отнюдь не 
умаляют духовной радости 
праздника, и никакие об-
стоятельства, никакие беды, 
никакие болезни не помеша-

ли нам встретить Светлое 
Христово Воскресение, не 
помешают встретить и сле-
дующий великий праздник 
– День Победы.

Г. ЧАУСОВА

специалист по ОТ ОАО СП «Губкинагрохолдинг» Болгова Наталья Петровна,
специалист по ОТ ТАО «Концкорма» Дрокина Марина Валерьевна,
руководитель службы ИСМ Рахматулин Павел Юрьевич,
специалист по ОТ ОАО «Ястребовское» Боровых Лилия Анатольевна
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В апреле юбилейные 
дни рождения отмечают:

От всей души желаем юбилярам – 
работникам предприятий агропро-
мышленной группы БВК – креп-
кого здоровья, счастья, любви 
и семейного благополучия!

САРДЕЛЬКИ «СВИНЫЕ» (ГОСТ)

НАШИ НОВИНКИ

Ирина Евгеньевна СЕДЫХ,
уборщик производственных и служебных 

помещений,
ОАО «Транспортник»

Валентина Николаевна АГАФОНОВА,
зоотехник, отделение № 3 ОАО СП 

«Губкинагрохолдинг»
Надежда Ивановна ЛЕДОВСКИХ,

аппаратчик термической обработки 
мясопродуктов,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Татьяна Ивановна ВОЛКОВА,

оператор по реализации, АО «Губкинский 
мясокомбинат»

Галина Васильевна КУРЧИНА,
оператор свиноводческих комплексов и меха-
низированных ферм, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Светлана Анатольевна НОВИКОВА,

ветеринарный врач, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Станислав Петрович ГРОМЫКО,

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

машинист насосных установок,
АО «Водоканал-сервис»

Николай Александрович МАСАНИН,
машинист насосных установок, АО 

«Водоканал-сервис»
Михаил Григорьевич ТИСЛЕНКОВ,

дезинфектор, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»
Лидия Николаевна ЯЦИК,

весовщик, ООО «БВК-ГЛОБАЛ»

АО «Губкинский мясоком-
бинат» вновь выпустил но-
винки! Под торговой маркой 
«Губкинский мясокомбинат» 
в продажу недавно посту-
пили сардельки «Свиные» 
(ГОСТ), сардельки «Сочные» и 
новая продукция из индейки.
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С ЮБИЛЕЕМ!

САРДЕЛЬКИ «СОЧНЫЕ» 
Еще одной новинкой раду-

ет нас торговая марка «Губ-
кинский мясокомбинат» - это 
сардельки «Сочные». Отве-
дать сардельки с ароматом 
копчения – удовольствие на 
целый день. Начни день с осо-
бого удовольствия!

«Сочные» – это и вкусное 
угощение для гостей, и пре-
красный помощник для всей 
семьи. Поэтому с сарделька-
ми «Сочные» вы легко може-
те приготовить завтрак или 
ужин. Употреблять их можно 
как в холодном, так и в горя-
чем виде.

Продукт сделан из свини-
ны с сочной консистенцией, 
обладает плотной структурой 
и ярко выраженным мясным 
вкусом.

Главным преимуществом 
данной продукции является 
оптимальное соотношение 
цены и качества. Небольшой 
вес упаковки дает возможность 
приобрести товар большому 

количеству покупателей. Гер-
метичная упаковка сохраняет 
свежесть продукта и увеличи-
вает срок его хранения.

Сардельки «Сочные» – вкус-
ная продукция по отличной цене!

Весна – повод для радо-
сти и хорошего настроения. 
И куда же без нашей торговой 
марки «Губкинский мясоком-
бинат», которая поможет нам 
в этом? Сардельки «Свиные» 
(ГОСТ) никого не оставят без 
внимания. Они произведе-
ны из натурального свиного 
фарша в натуральной оболоч-
ке, с добавлением различных 
приправ и соли. Продукция 
отличается приятным, насы-
щенным вкусом в сочетании с 
нежным ароматом копчения, 
которые отлично подойдут к 

вашему столу с различным 
гарниром.

Главным плюсом сарде-
лек «Свиные» (ГОСТ) явля-
ется высокое качество, а так-
же небольшой вес упаковки 
– около 400 г, что делает про-
дукт удобным для покупки. 

Герметичная упаковка по-
зволяет увеличить срок хра-
нения, придать эстетичный 
товарный вид и свежесть 
продукта.

Покупайте сардельки 
«Свиные» и наслаждайтесь от-
менным качеством!

Приближаются майские 
праздники, а это значит, от-
дых и хорошее настроение 
не за горами. Вот и Губкин-
ский мясокомбинат подго-
товил для нас новинки из 
копчено-вареной индейки 
– «Голень индейки», «Па-
лочки индейки» (локтевая 
часть) и «Чип индейки» 
(плечевая часть).

Это очень вкусное, соч-
ное мясо приятно порадует 
вас и вашу семью! Готовая 

продукция в холодном виде 
хорошо подойдет к обеду 
или ужину. А если разо-

греть, то можно угостить 
себя сочным мясом с золо-
тистой корочкой и ароматом 
копчения на натуральной 
буковой щепе.

Главным плюсом данной 
продукции является цена – 
самая низкая в группе коп-
ченостей. Также отметим 
герметичность упаковки, 

которая увеличивает срок 
хранения и свежесть про-
дукта. Еще одним плюсом 
является фасовка, она очень 
хорошо подойдет для разо-
вого потребления.

Порадуй себя гото-
вой продукцией варено-
копченой индейки и ешь с 
особым удовольствием!

КОНКУРС

КОНКУРС РИСУНКОВ 
В САМОМ РАЗГАРЕ

Дорогие друзья! Хотим вам напомнить, что в Агропро-
мышленной группе БВК стартовал конкурс детского ри-
сунка на тему: «Великой Победе – 75 лет!»

Детские творческие работы будут приниматься в отделе ка-
дров предприятий Агропромышленной группы БВК до 25 мая 
2020 года.

По всем вопросам, связанными с конкурсом детского рисун-
ка, можно обращаться в службу управления персоналом УК – 
тел. 8 (47241) 6-54-16.


