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 Команда Агропромышленной группы БВК ста-
ла победителем в соревнованиях по мини-футболу. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА БАЗЕ ОТДЫХА «СЛАВЯНКА» 

Продолжение читайте на 2-й странице

12 июня на базе отдыха «Славянка» состоя-
лась VIII ежегодная спартакиада на кубок «Сла-
вянки», посвящённая Дню России. В этом насы-
щенном спортивном мероприятии соревнова-
лись команды семи предприятий. Агропромыш-
ленная группа БВК уже во второй раз приня-
ла участие и показала отличные результаты.

В День России на терри-
тории базы отдыха «Славян-
ка» уже ранним утром было 
особенно многолюдно. Ещё 
бы! Группа компаний «Сла-
вянка» подготовила интерес-
ную культурно-спортивную 
программу в рамках VIII 
е ж е г о д н о й  с п а р т а к и а -
ды на кубок «Славянки». 
Этот праздник создал за-

мечательное настроение 
всем участникам и гостям. 

В этом году в состязани-
ях участвовали команды сле-
дующих предприятий: АО 
«Старооскольский завод ав-
тотракторного электрообо-
рудования», ЗАО «Оскол-
цемент», Оскольский завод 
металлургического маши-

ностроения,  АО АПХ «Пром-
агро», территориальная орга-
низация профсоюза работни-
ков здравоохранения Старо-
оскольского  городского окру-
га, ООО «УК Славянка» и 
АО УК «Агропромышленная 
группа БВК». Команда от на-
шей компании приняла уча-
стие в таких видах спорта, 
как волейбол, плавание сре-

ди мужчин и женщин, мини-
футбол, армрестлинг, настоль-
ный и большой теннис, шах-
маты среди мужчин и жен-
щин, перетягивание каната. 
Решительный характер и бо-
евой настрой на успех помог-
ли нашим спортсменам стать 
победителями и призёра-
ми в различных состязаниях. 

На открытии VIII ежегод-
ной спартакиады на кубок 
«Славянки» с приветствен-
ным словом выступил пред-
седатель совета директоров 
группы компаний «Славян-
ка» депутат областной думы 6 
созыва С. А. Гусев: «Дорогие 
друзья! Уважаемые предста-
вители коллективов наше-
го города! Я рад приветство-
вать вас на восьмой спартаки-
аде, посвящённой Дню Рос-
сии. Уверен в том, что этот 
день вам запомнится своей 
энергией, задором, весель-
ем, радостью, победами. Мы 
уже традиционно организо-
вываем в День России празд-
ник спорта и отдыха. Каж-
дый, кто трудится на ваших 
предприятиях, создаёт вели-
чие России. А кто умеет хоро-
шо работать, тот умеет и хоро-
шо отдыхать. Я уверен в том, 
что вы сегодня сможете проя-
вить активность, спортивные 
умения, а также будете пере-
живать за свои команды, за 
своих участников. С празд-
ником! Успехов и побед!».

Состоялось построение ко-
манд. Прозвучал государ-
ственный гимн, который соз-
д а л  о с о б о е  н а с т р о е н и е .  

На церемонии открытия 
спортивного праздника побы-
вал в качестве почётного гос-
тя председатель совета дирек-
торов АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» В. И. Зо-
лотухин. К собравшимся с 
речью обратился и глава адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа А. Н. Сер-
гиенко. «Во-первых, разреши-
те от себя лично, от своих кол-

лег, сотрудников администра-
ции Старооскольского город-
ского округа, от жителей наше-
го славного города поздравить 
всех с государственным празд-
ником – с Днём России. Рос-
сия – великая держава, одна из 
самых больших стран в мире. 
Она обладает крупными запа-
сами природных ресурсов. Де-
вятая по численности населе-
ния. Мы гордимся достиже-
ниями нашей страны и будем 
приумножать её победы. Се-
годня мы чувствуем великий 
подъём патриотизма. Толь-
ко общими усилиями, трудом, 
спортивными достижениями 
можно поистине сделать нашу 
страну великой державой сре-
ди других государств мира. Я 
хотел бы поблагодарить орга-
низаторов этой спартакиады. 
Спорт, конечно же, объединя-
ет. Желаю всем прекрасного 
настроения, побед, дружеских 

взаимоотношений, улыбок, ра-
дости. С Днём России!» – ска-
зал Александр Николаевич.

После  приветственных 
слов, добрых пожеланий орга-
низаторов и почётных гостей 
праздника выступил началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту Р. П. Мику-
лянич, который  представил су-
дейскую коллегию. 

Итак, спартакиада откры-
та! Команды  поспешили  ра-
зойтись по местам соревнова-
ний, которые проходили па-
раллельно.

С п о р т и в н о -
р а з в л е к а т е л ь н ы й  п р а з д -
ник включал в себя не толь-
ко состязания в различных ви-
дах спорта, но и интересную 
культурно-массовую програм-
му. Так, на территории базы 
отдыха «Славянка» проходили 
разнообразные мастер-классы, 
аквагрим, детская анима-

  Команда нашей компании заняла 3 место по во-
лейболу. 
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  Состязания по армрестлингу. А. А. Воронов (слева) из 
команды Агропромышленной группы БВК. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ РЕБЯТ
ИЗ КЛУБА «ОЛИМП»

  На фото в первом ряду слева на-
право: Артём Уколов, Данил Исаен-
ко, Михаил Севертока, Матвей Нап-
леков. Во втором ряду – Тимур Цу-
канов, Никита Никитин, Александр 
Масленников. Юные спортсмены на 
площади г. Обояни Курской области. 

 Боксёры из спортивного клуба 
«Олимп» – М. Наплеков, Д. Исаенко, 
А. Масленников, А. Уколов, Н. Ники-
тин, Т. Цуканов – призёры турнира 
по боксу в г. Обояни. 

В г. Обояни Курской области с 16 
по 18 мая прошёл Девятый тради-
ционный турнир по боксу памяти 
тренера Георгия Лопатина. В нём 
приняли участие более 100 спорт-
сменов разной возрастной и весо-
вой категории из Губкина, Белго-
рода, Старого Оскола, Курска, Же-
лезногорска и других городов Рос-
сии. Призёрами соревнований ста-
ли юные боксёры из спортивно-
го военно-патриотического клуба 
«Олимп».

Как рассказал тренер по общефизичес-
кой подготовке клуба «Олимп» М. А. Бог-
данов, на соревнованиях в г. Обояни ребя-
та проявили характер и показали достой-
ный результат, завоевав пять вторых мест. 
«Мы привезли наших мальчишек, у кото-
рых было всего по 8 боёв, а соперники по-
пались тяжёлые, более опытные, имеющие 
за плечами 20 боёв. Но мы довольны ре-
зультатом. Участие в таких соревнованиях даёт нашим ребятам опыт. Мальчики начи-

нают слушать и боксировать намного луч-
ше», – рассказал Михаил Александрович. 

В этом году клуб «Олимп» не делает пе-
рерыва в тренировках. Чтобы был результат, 
надо работать. После успешных соревнова-
ний ребята не уходят на каникулы: в пла-
нах поездка на 21 день в лагерь «Орлёнок», 
в котором будут продолжаться тренировки. 

Лето – отличное время для поддержания 
спортивной формы и подготовки к новому 
учебному году. С сентября ожидаются раз-
личные соревнования городского, областно-
го и всероссийского уровней. Для воспитан-
ников клуба «Олимп» – это замечательная 
возможность повышать спортивное мас-
терство и покорять собственную вершину. 

 О. ТРИВЕДИ,
фото Н. ИГЛИНСКОГО 

ция. Зажигательные выступ-
ления коллективов Дома дет-
ского творчества «Славян-
ский» покорили сердца гос-
тей мероприятия. Многие 
участники приехали на спар-
такиаду с семьями. И это ещё 

одна прекрасная возмож-
ность приятно провести вре-
мя в кругу близких людей, ко-
торые являются самыми ис-
кренними болельщиками. 

Представители трудового 
коллектива Агропромышлен-
ной группы БВК продемон-
стрировали блестящие спор-
тивные способности и в ито-
ге завоевали достойные награ-
ды, став победителями и при-
зёрами спартакиады. Наша ко-
манда заняла первое место по 
мини-футболу, получив кубок, 
грамоту и сертификаты на по-
сещение базы отдыха. Также 
первое место в большом тен-
нисе завоевал Н. Б. Темерев. 
Соревнования по перетягива-
нию каната были напряжён-
ными и внесли некоторую ин-
тригу в спортивный праздник. 
В результате в упорной борьбе 
второе место поделили три ко-
манды: АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК», ООО 
«УК Славянка» и ЗАО «Оскол-
цемент», набравшие одинако-

  Игра в шахматы. 
На фото: А. Ю. Брицын 
(слева). 

 Турнир по шахматам среди женщин. На фото (слева): 
Е. П. Косарева из команды Агропромышленной груп-
пы БВК. 

  Л. В. Коптева завоева-
ла 3 место по плаванию. 

  Настольный теннис. 
На фото: Ю. Ю. Маля-
кина. 

   2 место по перетягиванию каната заняла команда 
Агропромышленной группы БВК. 

вое количество баллов. Кроме 
того, наша команда стала брон-
зовым призёром в состязани-
ях по плаванию и волейболу.

Церемонию награждения 
победителей и призёров VIII 
ежегодной спартакиады про-
вёл глава администрации УК 
«Славянка» Е. И. Согуляк. 
Также высказал слова благо-
дарности за участие и подвёл 
итоги спартакиады директор 
по общим вопросам УК «Сла-
вянка» Ф. А. Миллер. Раз-
витие здорового образа жиз-
ни и спортивно-массовой  ра-
боты в трудовых коллекти-
вах является важным усло-
вием объединения людей, за-
логом успешного и счастли-
вого бытия. А положитель-
ные эмоции останутся с нами 
надолго. И уже по традиции 
в следующем году встреча-
емся снова на том же месте! 

О. ТРИВЕДИ,
фото автора

и Е. МОРЯКОВОЙ 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«МИЛЫЙ КРАЙ – РОДНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА»

  Полина Ковликова, 14 лет.   Виктория Мандрикова, 13 лет.

  Полина Мишина, 11 лет.

  Николь Набережных, 11 лет.  Алина Воронова, 12 лет.

  Дмитрий Черкашин, 12 лет.   

  Дмитрий Калухин, 11 лет.   

 Арина Кальная, 13 лет. 

  Владислав Мокрецов, 13 лет.

  Георгий Рахматулин, 11 лет. 

(старшая и младшая возрастные группы)

  Руслан Горбатенко, 11 лет.

  Арина Кальная, 13 лет.

  Иван Чигир, 13 лет.

  Алина Тимофеева, 10 лет. 

  Алексей Сергеев, 11 лет.   

  Алексей Сергеев, 11 лет.   

  Виктория Мандрикова, 13 лет.

  Арина Кальная, 13 лет.

  Иван Бельчиков, 5 лет.

  Мария Бондаренко, 8 лет.

  Ольга Юлия, 13 лет.  Максим Мандриков, 
      9 лет.

  Михаил Мишин, 8 лет.
Фото Е. МОРЯКОВОЙ

Продолжение на с. 4
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  Андрей Михайлов, 8 лет.

  Иван Волков, 8 лет.

  Матвей Ковликов, 9 лет.

  Варвара Козлова, 3 года.

  Елизавета Русанова, 9 лет.

  Ксения Ширинских, 9 лет.

  Арсений Морозов, 5 лет.

  Виктория Лобынцева, 11 лет.

  Святослав Самойлов, 3 года.   Никита Самойленко, 5 лет.  Полина Мишина, 11 лет.

  Виктория Сотникова, 9 лет.   Александр Самойленко, 7 лет.   Ярослав Шарапов, 4,5 года.

  Полина Дергилева, 6 лет.    Владислав    Михальчук,   3,5    года.  Максим Моряков, 4 года.

  Виктория Набережных, 7 лет.   Матвей Яковлев, 8 лет. 

  Арина Маторина, 4 года.   Кирилл Козлов, 9 лет.

  Кира Рахматулина, 3 года.

  Кира Рахматулина, 3 года.   Вероника Тимофеева, 7 лет. 

(старшая и младшая возрастные группы)

Результаты конкурса читайте на стр. 5

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА

«МИЛЫЙ КРАЙ – РОДНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА»
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

  Виктория Мандрикова, 13 лет, стала победите-
лем конкурса детского рисунка в старшей группе.

ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Уже в пятый раз на предприятиях Агропромышленной груп-

пы БВК прошёл конкурс детского рисунка. С каждым годом участни-
ков становится всё больше и больше. Дети вдумчивее подходят к сво-
им произведениям, а конкурсной комиссии всё сложнее и сложнее вы-
бирать лучшие работы. В этом году около 50 работ было принято 
для участия в конкурсе на тему «Милый край – родная Белгородчина». 

Тема была сложной, но 
интересной. Глазами детей 
мы увидели свой родной 
край, любимые уголки. Не-
которые рисунки сопровож-
дались стихами: 

Важна России область 
наша,

Историю в себе она хра-
нит.

И кто воевал за Родину
Тот никогда не будет по-

забыт!
Славится область богаты-

ми недрами,
Щедро Россию кормит 

земля.
Славится область также 

спортсменами,
Получает большие награ-

ды Кремля.
Когда смотришь на эти 

уникальные работы, то по-
нимаешь, сколько люб-
ви, добра и тепла в них. 

Наша постоянная участ-
ница конкурса Виктория 
Мандрикова (мама – Т. А. 
Мандрикова, заместитель 
заведующего магазином 
№ 2 АО ФМ «Губкинагро-
холдинг»), которая уже 
дважды занимала призовые 
места в предыдущих кон-
курсах, в этом году заня-
ла 1 место в старшей груп-
пе. Кстати, её брат Максим 
Мандриков на 2-м мес-
те в младшей возраст-
ной группе. Очень раду-
ет, что в этой семье учас-
тие в конкурсе детского 
рисунка стало традицией.

Другая наша постоянная 

участница Полина Ковлико-
ва (мама – О. М. Ковлико-
ва, бухгалтер АО «Губкин-
ский мясокомбинат») за-
воевала 2 место в старшей 
группе. Полина уже триж-
ды занимала призовые мес-
та. Стоит отметить, что её 
мама тоже всегда актив-
но участвует во всех кон-
курсах Агропромышлен-
ной группы БВК. Молод-
цы, девчонки! Так держать! 

3 место в старшей груп-
пе от 10 до 14 лет занял 
Дмитрий Черкашин (ба-
бушка – Н. Д. Бобровская, 
продавец АО ФМ «Губ-
кинский мясокомбинат»). 
На его картине мы сра-
зу узнаём один из люби-
мых уголков нашего города 

  Максим Мандриков, 9 лет, занял 
2 место в младшей возрастной группе.

  Дмитрий Черкашин, 12 лет, занял 
3 место в категории от 10 до 14 лет.

– микрорайон Журавлики. 
Участники младшей груп-

пы порадовали нас своими 
яркими и неординарными ри-
сунками. 

Победителем в возрастной 
категории до 10 лет стал Ан-
дрей Михайлов (мама – Е. С. 
Михайлова, бухгалтер ООО 
«БВК-ГЛОБАЛ»). Жюри оце-
нило его работу высоки-
ми баллами. 

2 место в младшей группе с 
Максимом Мандриковым раз-
делил Михаил Мишин (мама 
– С. Н. Мишина, медсестра 
хозяйства «Баброводворское» 
ОАО СП «Губкинагрохол-
динг»). Миша очень любит 
своё родное село, эту любовь 
он передал в своём рисунке. 

3 место в младшей груп-
пе досталось Ивану Волко-
ву (мама – Т. С. Волкова, за-

меститель главного бухгалте-
ра Троицкого АО «Концкор-
ма»). На его картине мы ви-
дим любимый пруд и парк. 

Не только победитель был 
отмечен дипломом и подар-
ком, но и каждый участник 
получил грамоту и поощри-
тельный приз. 

Хотелось бы ещё раз по-
здравить всех призёров, по-
благодарить всех участников 
и пожелать им творческих 
успехов, ярких идей, новых 
источников для вдохновения!

М. Р. МЕЧЕНКО,
руководитель службы управ-
ления персоналом и корпора-
тивного права АО УК «Агро-
промышленная группа БВК»,

фото Е. МОРЯКОВОЙ
и из личного архива 

конкурсантов  Выставка  работ участников конкурса детского рисунка «Милый край – родная 
Белгородчина» проходит на всех предприятиях Агропромышленной группы БВК.
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НОВИНКИ

С ЮБИЛЕЕМ!
В июне юбилейные

дни рождения отмечают:

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

Светлана Николаевна ЛУНЕВА,
оператор 

животноводческого комплекса, 
хозяйство «Никаноровское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Сергей Иванович МИШИН,

старший агроном, 
хозяйство «Баброводворское»

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Валентина Николаевна СКОКОВА,

продавец, АО ФМ «БВК»
Татьяна Анатольевна КАШКОВСКАЯ,

контролёр КПП, Курский филиал 
АО «Губкинский мясокомбинат»

КОЛБАСКИ «СВИНЫЕ» ДЛЯ ЖАРКИ 
С НОВЫМИ ВКУСАМИ

ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ ИЗ ИНДЕЙКИ»

Губкинский мясоком-
бинат всегда старается 
удивлять потребителей 
разнообразной и, несом-
ненно, качественной на-
туральной мясной про-
дукцией. Недавно торговая 
марка «Мясная Русь» выпу-
стила новую линейку кол-
басок для предстоящего 
сезона пикников – колбас-
ки «Свиные» для жарки в 
сливочно-грибном марина-
де и колбаски «Свиные» с 
вялеными томатами.

Когда лето в разгаре и 
мечты об изысканном вкус-
ном блюде требуют не-
медленного претворения в 
жизнь, то воплотить их по-
могут отличные полуфабри-
каты Губкинского мясоком-
бината. Колбаски «Свиные» 
приготовлены из свежего от-
борного рубленого мяса соб-
ственного производства по 
оригинальной рецептуре. 
Два замечательных новых 
вкуса колбасок – сливочно-
грибной маринад и вяленые 
томаты – не оставят равно-

душными мясных гурма-
нов. Сливочно-грибной ма-
ринад придаёт мясу неж-
ный, неповторимый аромат, 
вкус и сочность, а сочета-
ние свинины с кусочками 
натуральных вяленых тома-
тов подчёркивает насыщен-
ный вкус мясного изделия 
своим особенным ароматом. 

Колбаски «Свиные» об-
ладают рядом преимуществ, 
среди которых необычный 
внешний вид в форме «улит-
ки», напоминающий до-
машнюю колбасу; вакуум-

Новый вид продукции представила и 
торговая марка «Сытодолье». Пельме-
ни «Домашние из индейки» уже стали 
любимым блюдом. 

В России пельмени давно имеют особую по-
пулярность. Столь удивительное блюдо, на-
считывающее многовековую историю, попа-
ло в русскую кухню в 14 веке. Именно на тер-
ритории Урала и Сибири когда-то прожива-
ли народы, которые стали первыми готовить 
пельмени. Однако настоящей родиной пель-
меней считается всё-таки Китай. Заворачи-
вать фарш в тестовые мешочки китайцы нача-
ли ещё в далёком прошлом, некоторые из исто-
рических свидетельств уходят корнями в 4–3 
вв. до н. э. А назвали такое кулинарное изоб-
ретение как «цзяоцзы». Кстати, до сих пор это 
кушанье является основным блюдом Ново-
го года и, по сути, символом главного китай-
ского праздника. Постепенно пельмени приоб-
рели мировую славу за свою лёгкость в при-
готовлении и, конечно, потрясающий вкус. 
На сегодняшний день у пельменей огром-
ное количество вкусовой палитры, посколь-
ку это многонациональное блюдо, и в каж-
дой стране есть различные варианты его при-
готовления с разнообразными начинками. 

Губкинский мясокомбинат сделал свою вер-
сию любимого блюда, сохранив традицион-
ность рецепта и добавив оригинальную начин-
ку для новых оттенков вкуса. Ароматные до-
машние пельмени с фаршем из индейки по-
зволят вкусно и быстро накормить семью пи-
тательным блюдом. Интересная и яркая упа-
ковка сразу привлекает внимание к продукту, 
поскольку на лицевой стороне упаковки име-

ется специальное прозрачное окошко в фор-
ме индейки, которая указывает на наличие в 
составе пельменей мяса индейки, а также по-
зволяет потребителю видеть сам продукт. Ин-
дюшиное мясо является диетическим, нежир-
ным, низкокалорийным и обладает нежным, 
неповторимым вкусом. Такая редкая начин-
ка для пельменей – настоящее сокровище для 
мясных гурманов. Этот продукт богат белка-
ми, представляет собой источник витаминов, 
микроэлементов и минералов, что так важ-
но для здоровья и необходимо всем, кто яв-
ляется приверженцем правильного питания. 

Пельмени «Домашние из индейки» – от-
личная находка для каждой хозяйки! С дан-
ным продуктом не нужно тратить времени 
и сил на создание кулинарного блюда. Сто-
ит лишь опустить пельмени в кипящую под-
соленную воду и после всплытия варить в те-
чение двух-трёх минут. Готовые пельмени 
можно подавать как в мясном бульоне со специ-
ями, так и добавить соусы по вкусу. Новин-
ка торговой марки «Сытодолье» – прекрасное 
блюдо, которое разнообразит меню и эконо-
мит время для приготовления семейного обеда.

Преимуществом новинки является не-

большой фиксированный вес (500 г), кото-
рый идеально подходит для разового потреб-
ления. Доступная цена и отличный вкус сде-
лают вас поклонником домашних пельме-
ней. Всё что вам остаётся – это отварить 
их и подать на стол. Приятного аппетита!

Материалы подготовила
 О. ТРИВЕДИ

ная упаковка, позволяющая 
сохранить первоначальные 
свойства продукта; фикси-
рованный вес – 600 г; вы-
сокое качество по доступ-
ной цене, а также мини-
мум времени на приготов-
ление. Данные полуфабри-
каты можно приготовить на 
сковороде, в духовом шка-
фу или же на открытом огне. 

Таким образом, новинки 
Губкинского мясокомбината 
станут идеальным решени-
ем для пикника или домаш-
него ужина.  


