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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

МАСТЕРА ТОРГОВОГО ДЕЛА
Каждый год в конце июля сотрудники сферы продаж отмечают свой 

профессиональный праздник  –  День работника торговли. Этот празд-
ник сменил уже несколько «дней рождений».   Изначально он существо-
вал в СССР с 1966 года и отмечался в четвёртое воскресенье июля. Но 
в Российской Федерации празднование Дня работника торговли нача-
лось с принятия соответствующего указа в 1988 году, в котором была 
закреплена официальная дата – третье воскресенье марта. Однако в 2013 
году установлена новая дата празднования – четвёртая суббота июля. 

В связи с этим у Дня работника торговли в этом году два юби-
лея – пять лет современного этапа и 30-летие празднования со-
ветского периода. Итак, в 2018 году праздник выпадает на 28 июля.
Агропромышленная груп-

па БВК имеет непосредствен-
ное отношение к данному 
празднику, поскольку торгов-
ля является важным индика-
тором и, по сути, связующим 
звеном между производите-
лем и потребителем. Сеть 
фирменных магазинов успеш-
но развивается. Ассортимент 
постоянно расширяется: по-
являются новые продукты, 
растёт спрос на качественную 
мясную продукцию АО «Губ-
кинский мясокомбинат», кото-
рая неоднократно заслуженно 
оценивалась в специальных 
программах и рейтингах, что 
доказывает профессиона-
лизм специалистов, работаю-
щих на предприятиях Агро-
промышленной группы БВК. 

Накануне профессио-
нального праздника сотруд-
ники магазинов фирмен-
ной сети были представлены 

к корпоративным наградам. 
Награждение провели руко-
водитель службы управления 
персоналом и корпоративного 
права АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» М. Р. Ме-
ченко и исполнительный ди-
ректор по розничной торгов-
ле ООО УК «Фирменные ма-
газины БВК» Г. Н. Долматова. 

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в развитие фирменной тор-
говли и партнёрских отно-
шений с Агропромышлен-
ной группой БВК, а также в 
связи с профессиональным 
праздником – Днём работни-
ка торговли – благодарностя-
ми отмечены бухгалтер ООО 
УК «ФМ БВК» В. Н. Зайце-
ва, заведующая магазином 
№ 8 АО ФМ «БВК трейд» 
Ю. М. Калкутина, подсобный 
рабочий магазина № 9 АО ФМ 
«Губкинский мясокомбинат»

Е. В. Козлова, старший про-
давец магазина № 6 АО ФМ 
«БВК трейд» И. А. Проскур-
нина, пекарь ООО «Мини-
пекарня» Е. И. Пушкарева и 
старший оператор ООО УК 
«ФМ БВК» Е. В. Хлабынина. 

Почётными грамотами 
АО УК «Агропромышлен-
ная группа БВК» и путёвка-
ми в санаторий «Дубравуш-
ка» удостоены заведующая ма-
газином № 11 АО ФМ «БВК» 
Н. Б. Рогова и заместитель за-
ведующей магазином № 2 АО 
ФМ «Губкинагрохолдинг» 
М. Н. Толстикова. Под их ру-
ководством в магазинах повы-
силось качество обслужива-
ния, расширился ассортимент 
товара, а любовь к работе и 
терпение всегда выражаются в 
доброжелательном и внима-
тельном отношении к поку-
пателям. В 2015 году Наталья 
Бекташовна и Марина Никола-

евна были награждены бла-
годарностями АО УК «Агро-
промышленная группа БВК». 

Профессионалы своего 
дела всегда являются   гор-
достью компании. Ведь все, 
кто имеет отношение к тор-
говле, прикасаются к осо-
бой ценности – достучаться 
до сердца и разума при по-
мощи коммуникативной сто-
роны общения, позволяющей 
помочь человеку определить-
ся с покупкой, подсказать не-
обходимую информацию о 
товарах и мотивировать при-
обрести хороший продукт.

Продавец является ли-
цом магазина, а значит, от 
его работы зависит иногда и 
настроение человека на весь 
день. Приветливость в го-
лосе, доброжелательность 
во взгляде, вежливые и 
тёплые слова – вот что отли-
чает торговый персонал ООО 
УК «Фирменные магазины 
БВК», который играет значи-
мую роль в работе всей ком-
пании, поскольку напрямую 
общается с покупателями. 

Известно, что торгов-
ля представляет собою глав-
ный сектор экономики как 
для компании, так и для 
страны в целом. Вне всяких 
сомнений, коммерческая про-
фессия стала очень попу-
лярной, так как повышает 
качество обслуживания лю-
дей, а также вносит весо-
мый вклад в развитие ре-
гиона. Благодаря труду ра-
ботников торговли люди 
имеют возможность поку-
пать разнообразные продук-
ты питания и социально-
значимые товары, а это, в 
свою очередь, делает нашу 
жизнь более комфортной. 

Поздравляем всех работни-
ков торговли Агропромыш-
ленной группы БВК с профес-
сиональным праздником, же-
лаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в работе 
и благодарных покупателей!     

О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА 

     Е. В. Козлова - подсоб-
ный рабочий магазина № 9 
АО ФМ «Губкинский мясо-

комбинат».

 Работники торговой отрасли с исполнительным директором по рознич-
ной торговле ООО УК «Фирменные магазины БВК» Г. Н. Долматовой (спра-
ва на фото) принимают поздравления в свой профессиональный праздник.

  Н. Б. Рогова - заведу-
ющая магазином № 11 

АО ФМ «БВК».

   В. Н. Зайцева, Е. И. Пушкарева, Е. В. Хлабынина.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК


60 ЛЕТ ДНЮ МОЛОДЁЖИ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОСТАЁТСЯ МОЛОДЫМ

В этом году праздничное 
мероприятие впервые про-
водилось на арт-площадке 
Центра молодёжных инициатив. 
Очень уютный зал, оформлен-
ный в стиле фестиваля искусств 
«АРТ-ОКНО», создал дополни-
тельную камерную и невероят-
но тёплую атмосферу, объеди-
няющую всех героев этого дня 
– лучших представителей губ-
кинской молодёжи, среди кото-
рых студенты, работники пред-
приятий города, а также пред-
ставители учреждений обра-
зования, культуры и спорта. С 
приветственной речью выступи-
ла заместитель главы админи-
страции по социальному разви-
тию С. Н. Жирякова, которая от-
метила, что в нашем городе есть 
множество ресурсов, позволя-
ющих не только раскрыть та-
лант молодых людей, но и про-
явить его на высоком уровне. 
Светлана Николаевна поздрави-
ла присутствующих с Днём мо-
лодёжи: «Я поздравляю вас с 
праздником, наши дорогие, ак-

тивные молодые губкинцы! Я же-
лаю, чтобы вы всего достигли. 
Пусть сбудутся все ваши мечты!». 

С праздником молодых лю-
дей города поздравил начальник 
управления молодёжной полити-
ки, физической культуры и спор-
та С. И. Анпилов: «Здесь собра-
лись самые главные и основные 
помощники в наших культур-
ных, спортивных, творческих ме-
роприятиях. Именно на вас они 
держатся и проходят ярко, кра-
сочно для всего нашего Губкин-
ского городского округа. Боль-
шое вам спасибо за ту активную 
творческую позицию, кото-
рую вы проявляете! Поздрав-
ляю вас с праздником! Будь-
те такими же энергичными, по-
зитивными и верьте, что мы жи-
вём с вами в самом лучшем, в 
самом красивом городе, в кото-
ром самые инициативные, са-
мые прекрасные люди. Это вы 
– молодые юноши и девушки».

Сергей Иванович вручил 
награды лучшим представите-
лям молодёжи, работающим в 
разных отраслях нашего горо-
да. Так, за личный вклад в реа-
лизацию молодёжной политики 
на территории Губкинского го-
родского округа, за высокие про-
фессиональные достижения и в 
связи с праздником – Днём мо-
лодёжи России почётной гра-

мотой управления молодёж-
ной политики, физической куль-
туры и спорта администрации 
Губкинского городского окру-
га был награждён М. С. Чучу-
ков – юрисконсульт АО УК «Аг-
ропромышленная группа БВК». 

Михаилу только 27 лет, но он 
уже достойно проявил себя, по-
казав своё мастерство, професси-
онализм и целеустремлённость. 
А его увлечение бильярдом в сво-
бодное от работы время позво-
лило продемонстрировать хоро-
шие результаты на прошедшей в 
феврале корпоративной спарта-
киаде, в которой Михаил послед-
ние годы занимал лишь призо-
вые места. Так что, спорт и моло-
дость всегда идут рядом, помогая 
в труде и в повседневной жизни. 

Молодые годы – это уди-
вительная пора, когда всё 
возможно и можно всё. 
Это время самоутверждения и 
гордости, когда за приложенные 
усилия неожиданно приходит 
признание. И тем приятнее ста-
новится такой праздник, который, 
несмотря на «взрослую» цифру, 
всегда будет оставаться молодым. 

О. ТРИВЕДИ, 
фото автора  

 М. С. Чучуков – юрисконсульт АО УК 
«Агропромышленная группа БВК» – полу-
чает почётную грамоту из рук начальни-
ка управления молодёжной политики, физи-
ческой культуры и спорта С. И. Анпилова. 

   М. С. Чучуков.

Общее фото на память.      

23 июня в Центре молодёжных инициатив состоялась церемония награжде-
ния, посвящённая Дню молодёжи России. Почётной грамотой управления молодёж-
ной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городско-
го округа был отмечен юрисконсульт АО УК «Агропромышленная группа БВК» М. С. Чучуков. 

В 2018 году Дню молодёжи исполнилось 60 лет. Праздник зародился ещё в СССР и от-
мечается с 1958 года в последнее воскресенье июня. Несмотря на то, что у Дня молодё-
жи есть фиксированная дата празднования – 27 июня, торжество обычно проходит накануне. 



   20 июля во Дворце детского творчества «Юный губ-
кинец» состоялось торжественное чествование лучших 
работников торговли. И среди них Т. В. Громова – за-
ведующая магазином № 9 АО ФМ «Губкинский мясо-
комбинат». За многолетний труд, значительный вклад 
в развитие торговли на территории Губкинского го-
родского округа и в связи с празднованием Дня ра-
ботника торговли Тамара Витальевна награждена по-
чётной грамотой главы администрации Губкинско-
го городского округа с вручением денежной премии. 

Фото Е. МОРЯКОВОЙ

Дорогие читатели – сотрудни-
ки Агропромышленной группы 
БВК! Лето в разгаре, а значит, для 
многих уже наступило время от-
пуска или приятных вечеров на 
даче в кругу семьи. Отдых – это 
всегда здорово, но когда на от-
дыхе с любовью вспоминаешь о 
своей работе – это ещё прекрас-
нее. В связи с этим мы объявля-
ем конкурс на лучшую фотогра-
фию в отпуске или просто в вы-
ходные дни в интересных местах 
с логотипом нашей компании. 
Например, вы можете сделать не-
забываемый снимок с корпора-
тивным флагом на пляже или на-
деть значок «БВК», отправляясь 
в столичный музей, или с осо-
бой теплотой выложить на огоро-
де фруктами и овощами название 
компании. В общем, дайте волю 
своей фантазии при участии в 
этом конкурсе. Победа зависит 
только от вашей оригинальности 

ФОТОКОНКУРС: 
«Я ВСЕГДА НОШУ С СОБОЙ ЛОГОТИП КОМПАНИИ»

и креативности. Так что дерзайте!
Работы принимаются в отделах 

кадров предприятий или по элек-
тронной почте: uchr@bvkgroup.ru 
до 10 сентября. По всем вопросам, 
связанным с фотоконкурсом, мож-
но обращаться в службу управ-
ления персоналом и корпоратив-
ного права управляющей компа-
нии. Лучшие фотографии будут 
опубликованы на страницах кор-
поративного издания «Наша га-
зета». Желаем вам вдохновения!

  КОНКУРС
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нёры хозяйства «Казацкостепское» ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг» и ОАО «Ястребовское» 
знают свои цели и умеют работать не только на 
комбайне, но и на тяжёлом тракторе. Как прави-
ло, зимой комбайнёры проходят обучение, ра-
ботают с международной техникой. А летом 
наступает жаркая пора – время уборочной, когда 
каждый день важен, ведь от него зависит буду-
щий урожай. Жатва – апогей годового труда хле-
бороба. Вспашка, сев, уход за посевами – всё в 
прошлом, а сегодня – хлеб. И только он может 
сказать, хорошо ли, правильно работали весь год.

Перед началом уборочной Виктор Петро-
вич обратился к коллективу: «Уважаемые 
друзья! Настал этот долгожданный день – убор-
ка урожая, который мы с вами вырастили сво-
ими силами. Поэтому я хочу сказать всем вам 
большое спасибо за самоотверженный труд. 
Мы вырастили хороший урожай. Состояние по-
сева нормальное. Однако главный экзамена-
тор – поле. Сегодня мы только в самом нача-
ле жатвы. Хочу подчеркнуть, что у нас стопро-
центная готовность и в транспорте, и в людях».

Чин освящения техники и благословения ра-
ботников уборочной страды провёл отец Влади-
мир из Михайло-Архангельского храма. Батюш-
ка отметил: «В Евангелии в посланиях апостол 
Павел говорит, что каждый человек у нас на сво-
ём месте, в своём чине он служит Богу. И вы на-
чинаете божье дело. Ведь вы уже положили свои 
труды, таланты. Осталось прошение к Богу на-
шему. И благословение святой водичкой. Как в 
прошлом году всё удачно, так и в этом году». 

Первый освящённый сноп в работающий 
комбайн бросил В. П. Павленко. По заверше-
нии божественной литургии все комбайнёры 
испили святой воды, чтобы с божьей помощью 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН 
«ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

ТЕПЕРЬ И  В КУРСКЕ 

На торжественном от-
крытии магазина, кото-
рое состоялось в кон-
це мая, присутствова-
ли исполнительный ди-
ректор по розничной тор-
говле ООО  УК «Фир-
менные магазины БВК» 
Г. Н. Долматова, директор 
Курского филиала АО «Губ-
кинский мясокомбинат» 
Н. П. Сараев и другие 
представители Агропро-
мышленной группы БВК. 

Новый магазин всегда 
вызывает приятные ассо-
циации. А особенно если 
это касается фирменного 

магазина «Губкинский мя-
сокомбинат», который из-
вестен своей вкусной про-
дукцией благодаря доступ-
ным ценам и скидкам. Так, 
в день открытия для первых 
посетителей проходила спе-
циальная акция «Подарок за 
покупку». Купив колбасную 
продукцию на сумму от 200 
рублей, покупатель по-
лучал в подарок упаков-
ку сосисок «Любитель-
ские». Для курян, конеч-
но, это стало дополнитель-
ной возможностью позна-
комиться с разнообраз-
ной продукцией Губкин-

Он находится в перспек-
тивной части города, где 
возвышаются дома стро-
ящихся микрорайонов. В 
первую очередь это удобно 
для жителей близлежащих 
улиц. Площадь магазина, 
составляющая 143 кв. м, 
позволяет поместить ши-
рокий ассортимент, кото-
рый порадует каждого по-
сетителя, а десять сотруд-
ников, работающих в мага-

ского мясокомбината. 
Расположение фирмен-

ного магазина задумано по 
принципу «магазин у дома». 

зине, помогут определить-
ся с выбором, подскажут 
необходимую информацию 
о продуктах. В фирменном 
магазине «Губкинский мя-
сокомбинат» представлены 
товары на любой вкус: кол-
басная и мясная продукция, 
полуфабрикаты, хлебобу-
лочные изделия, молочные 
продукты, а также необходи-
мые средства для дома. 

Это первый магазин в 

Курске с таким названи-
ем. Он, бесспорно, предна-
значен для удовлетворения 
потребности в продук-
тах питания всех катего-
рий граждан. Название 
магазина позволяет про-
двигать как саму продук-
цию, так и производите-
ля, поскольку торговая мар-
ка «Губкинский мясоком-
бинат» является узнавае-
мой, динамично развива-
ющейся, успешной, кото-
рую уже давно ценят лю-
бители колбасных изделий. 

У жителей Курска те-
перь появилась прекрас-
ная возможность приоб-
ретать вкусную губкин-
скую и, самое главное, каче-
ственную мясную продук-
цию по доступным ценам. 

О. ТРИВЕДИ

23  мая    в    Курске   открылся   новый   магазин   Губкинского    мясоком-
бината.    Он    расположен   на   улице   Генерала    Григорова,   дом   42.

12 июля в селе Казацкая Степь 
состоялось освящение техни-
ки и первого снопа, символизиру-
ющего начало уборочной страды. 

В этот день с раннего утра шёл сильный дождь. 
Но подошло время для торжественного меропри-
ятия, как погода улучшилась. Яркое солнце на го-
лубом небе стало хорошим знаком, ведь 12 июля 
– День памяти святых апостолов Петра и Павла. 

Как рассказал исполнительный дирек-
тор хозяйства «Казацкостепское» ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг» В. П. Павленко, весь зер-
нообрабатывающий комплекс готов к убороч-
ной 2018 года. В этом сезоне будет применять-
ся новая технология уборки зерна. Поскольку 
задача состоит в том, чтобы максимально уве-
личить выработку комбайна, то новизна техно-
логии в следующем: из комбайна на ходу зер-
но выгружается в бункер, который вмещает 
25 тонн, а в комбайне помещается всего 8 тонн. 
То есть комбайн выгружает зерно, не останав-
ливаясь, а дальше молотит трактор с бункером-
перегрузчиком. Такая технология увеличива-
ет производительность комбайна до 20–30 %. 

В открытии уборочной кампании приняли 
участие девять единиц техники, из них четы-
ре комбайна MEGA и пять комбайнов ACROS. 
«Сила – в единстве!» – лозунг Агропромыш-
ленной группы БВК как нельзя лучше харак-
теризует и работу в поле, где уборочный про-
цесс осуществляется звеном. Для обслужива-
ния всего комплекса во время жатвы будет ис-
пользоваться специальная техника: пожар-
ная машина, сварочный агрегат, компрессор 
для обдува комбайнов, противопожарная об-
работка почвы, тракторы. Опытные комбай-

ОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО СНОПА

   Отец Владимир освящает технику.

   В. П. Павленко (слева на фото) поздравляет
 коллектив с началом уборочной страды.

выполнить свою работу и собрать хороший урожай.

О. ТРИВЕДИ,
фото Р. КОСАРЕВА
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От всей души желаем юби-
лярам – работникам пред-
приятий агропромышлен-
ной группы БВК – креп-
кого здоровья, счастья, 
любви и семейно-
го  благополучия!


НОВИНКИ

«ВОСТОЧНАЯ» СКАЗКА

Марина Ивановна ИВЛЕВА,
продавец, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»

Татьяна Павловна КАЧАНОВА,
продавец, 

АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Наталья Васильевна ФИЛЬЧАКОВА,

лаборант-аппаратчик 
химводоочистки, 

Троицкое АО «Концкорма»
Юрий Васильевич БЕЗРУКОВ,
тракторист-машинист, хозяйство 

«Баброводворское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»

         Александр     Викторович        КУТЕЙНИКОВ,
главный     энергетик,   ОАО    «Ястребовское»

Сергей Васильевич ЧУЛКОВ,
тракторист-машинист, 
ОАО «Ястребовское»

Любовь Николаевна СУХИНА,
      весовщик,      АО      «Губкинский       мясокомбинат»

Татьяна Павловна ЧАПЛЫГИНА,
расфасовщик мясопродуктов, 

Курский филиал
АО «Губкинский мясокомбинат»
Валерий Иванович ГРЯЗНЫХ,

слесарь-ремонтник, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Нонна Игоревна КОМИССАРОВА,
ветеринарный врач, 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Петр Яковлевич БУБЛИЕВ,

водитель автомобиля, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Александр Иванович СЕРГЕЕВ,
механик, АО «Водоканал-сервис»
Евгений Иванович ГОРБАЧЕВ,

водитель автомобиля, 
АО «Водоканал-сервис»

Особенность этого продукта кроется в разно-
структурной мясной основе – в сочетании ку-
сочков мяса и мелкорубленого фарша. Сыро-
вяленая колбаса «Восточная» производится из 
мяса индейки и обладает неповторимым вку-
сом, поэтому относится к настоящим деликате-
сам. Привлекательный внешний вид колбасы на 
разрезе украсит праздничный стол, порадует вас 
и ваших гостей лёгким оригинальным вкусом. 

На местном рынке мясной продукции сыро-
вяленая колбаса «Восточная» высшего сорта 
является уникальным предложением. Преиму-
щества этого продукта заключаются в его ка-
честве, натуральности, товарном виде и в не-

большом весе – фасовка составляет прибли-
зительно 200 граммов, что выгодно отлича-
ет её от других видов колбас. Кроме того, кол-
баса «Восточная» торговой марки «Губкин-
ский мясокомбинат» не требует специаль-
ных условий хранения, а срок годности при 
температуре от 0 до +15 °С составляет 45 су-
ток. Искусственная проницаемая оболочка 
позволяет сохранять свежесть продукта и при-
ятный вкус, который не останется незамечен-
ным и добавит в вашу трапезу отличные нотки. 

Поистине сказочный вкус сыровяленой кол-
басы «Восточная» доказывает универсальность 
мяса индейки, которое, как известно, являет-
ся полезным и диетическим. Именно это свой-
ство позволяет раскрыть с разных сторон но-
вый продукт, ощутить его аромат и удивитель-
ную вкусовую многогранность. Поэтому кол-
баса «Восточная» – идеальное решение для се-
мейного обеда настоящих колбасных гурманов.  

О. ТРИВЕДИ

Практически на каждом российском столе ежедневно или же по особому случаю присутствует колбас-
ное изделие. Такой продукт стал своего рода традицией, формирующей свою вкусную сказку. А чтобы каж-
дый раз сказка продолжала радовать и удивлять, сотрудники Губкинского мясокомбината активно работа-
ют с рецептами, создавая новые оттенки вкусов и форм натуральных продуктов. И как результат – новая сыро-
вяленая колбаса «Восточная» торговой марки «Губкинский мясокомбинат», которая уже поступила в продажу.

Колбаски «Чори-
зо» представляют 
собою высококаче-
ственные натураль-
ные мясные сыро-
копчёные колбаски, 
которые изготовлены 
из свинины. При при-
готовлении чоризо 
использованы такие 
пряности, как папри-
ка, чили, белый пе-
рец и чеснок. Смесь 
перцев придаёт кол-
баскам красноватый 
цвет и типичный, тот 
самый традицион-
ный вкус. Срок из-
готовления колба-
сок «Чоризо» всего 
пять дней. За столь 
коротким сроком из-
готовления следу-

Каждая национальная кухня имеет свои изысканные блюда. 
Так,  в  Испании  популярна  пикантная   свиная колбаса  чори-
зо. Причём, данное испанское кулинарное открытие пришлось по 
вкусу  и португальцам, которые называют её  чорисо. Кстати, кол-
баса чоризо знаменита и в некоторых странах Латинской Аме-
рики. Теперь у губкинцев тоже появилась возможность попробо-
вать этот колбасный шедевр, ведь в торговой марке «Губкинский 
мясокомбинат» появилась новая продукция – колбаски «Чоризо».

ет гибкое планирова-
ние заявок и высокая 
удовлетворённость 
клиентов. В продажу 
такие колбаски посту-
пают в упаковках ве-
сом по 500 г и могут 
храниться при темпе-
ратуре от 0 до +6 °С 
120 суток. Важным 
преимуществом яв-
ляется длительный 
срок хранения даже 
после вскрытия гер-
метичной упаковки.

Благодаря техно-
логии безоболочно-
го производства кол-
баски очень удоб-
ны в употреблении, 
поскольку не требу-
ют дополнительной 
очистки. По сравне-

нию с другими сы-
рокопчёными колба-

сами торговой мар-
ки «Губкинский мя-
сокомбинат» этот де-
ликатес имеет отли-
чительный товарный 
вид. «Чоризо» – тон-
кие, длинные    кол-
баски, которые пре-
красно подходят для 
быстрого перекуса на 
работе или в дороге. 

Сейчас, в летний 

сезон, эти колбаски – 
превосходное лаком-
ство на даче, ведь мяс-
ной снек является луч-
шей альтернативой 
чипсам или сухари-
кам, потому что кол-
басная лёгкая закуска 
более полезна для здо-
ровья. Чоризо мож-
но есть с бутербро-
дом или же использо-

КОЛБАСКИ «ЧОРИЗО» – ВКУСНЫЙ ПРИВЕТ 
ИЗ ИСПАНИИ                                                

вать в качестве гарни-
ра к основному блю-
ду. Например, мож-
но приготовить народ-
ное испанское блю-
до – рис с чоризо. От-
крывайте новые вку-
сы блюд вместе с про-
дукцией АО «Губкин-
ский мясокомбинат»!

О. ТРИВЕДИ

С ЮБИЛЕЕМ!
В июле юбилейные

дни рождения отмечают:


