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НОВОСТИ КОМПАНИИ

РАБОТНИК ТОРГОВЛИ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
День работника торговли отмечается ежегодно в четвёртую суббо-

ту июля. В 2019 году профессиональный праздник всех тех, кто трудит-
ся в сфере торговли, выпал на 27-е число. Благодаря невероятному тру-
долюбию сотрудников, которые обладают предпринимательской жил-
кой и умеют всегда оставаться профессионалами своего дела, сеть фир-
менных магазинов Агропромышленной группы БВК развивается успешно.

В экономической жиз-
ни страны торговля всегда 
играла важную роль. Про-
фессия продавца считает-
ся одной из древнейших и 
наиболее востребованных 
на планете в связи с разви-
тием товарно-денежных от-
ношений. Изначально та-
кая профессия была исклю-
чительно мужской, но в на-
стоящее время она является 
преимущественно женской. 

Слово «продавец» при-
шло в русский язык в конце 
19 века. До этого в торговле 
главной фигурой был купец, 
который продавал, покупал и 
перепродавал. Именно куп-
цы сумели наладить торго-
вые пути и привозить разно-
образные товары из-за рубе-
жа. С появлением торговых 
лавок, специальных ярма-
рок и базаров, торговля нача-
ла стремительно развивать-
ся. А возникновение уни-
вермагов и крупных магази-
нов позволило прочно закре-
питься термину «продавец». 

Благодаря работникам, 
которые вкладывают мастер-
ство в совершенствование 
сферы торговли непосред-
ственно в сети фирменных 
магазинов Агропромышлен-
ной группы БВК, наша ком-
пания уверенно смотрит 
вперёд и выполняет глав-
ную миссию – высокое ка-
чество натуральных про-
дуктов. Далее следует про-
должение цепочки задач, в 
ряду которой наша продук-
ция оказывается на каждом 
столе. Таким образом, до-
стигается сложная цель всей 
страны – удовлетворение по-
требности населения в това-

рах и услугах. Благополучие 
общества напрямую зависит 
от большой работы, которую 
проделывают все те, кто задей-
ствован в области торговли. 

Накануне Дня работника 
торговли сотрудники фирмен-
ной сети Агропромышленной 
группы БВК были представ-
лены к корпоративным награ-
дам. Лучших работниц поздра-
вили на рабочем месте испол-
нительный директор по роз-
ничной торговле ООО УК 
«Фирменные магазины БВК» 
Г. Н. Долматова и руководи-
тель службы ИТ АО УК «Агро-
промышленная группа БВК», 
председатель профсоюзно-

го комитета Ю. Н. Кривицкий. 
За многолетний добросо-

вестный труд, большой вклад 
в развитие фирменной тор-
говли и партнёрских отноше-
ний с Агропромышленной 
группой БВК, а также в свя-
зи с профессиональным празд-
ником – Днём работника тор-
говли – благодарностями от-
мечены продавец магазина 
№ 2 АО ФМ «Губкинагрохол-
динг» О. А. Агафонова, заве-
дующая магазином № 13 АО 
ФМ «БВК трейд» Н. М. Во-
лошина, продавец магазина 
№ 12 АО «ФМ БВК» Л. А. Жи-
лякова, заместитель заведу-
ющей магазином № 8 АО ФМ 
«БВК трейд» Е. В. Кубринец, 
продавец магазина № 11 АО 
ФМ «БВК» О. В. Лихачева. 

Кроме того, почётными гра-
мотами АО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» и путёвка-
ми на санаторно-курортное ле-
чение награждены пекарь ООО 
«Минипекарня» Т. Н. Бонда-
рева, заместитель заведующей 
магазином № 3 АО ФМ «Губ-
кинагрохолдинг» И. В. Горе-
лых, старший менеджер ООО 
УК «ФМ БВК» Р. Н. Молозин 
и главный бухгалтер ООО УК 
«ФМ БВК» О. А. Полухина.  

Уже давно люди, которые 
занимаются торговым трудом, 
стали связующим звеном меж-
ду производителем и покупа-

  Г. Н. Долматова (спра-
ва) поздравляет работни-
ков торговли с профессио-
нальным праздником.

 Заместитель заведу-
ющей магазином № 3 АО 
ФМ «Губкинагрохолдинг» 
И. В. Горелых. 

телем. Компания всегда це-
нит опытных специалистов, 
знающих свою работу. В не-
лёгкой профессии продав-
ца нуждаются многие, по-
скольку от его грамотного 
поведения зависит процве-
тание и репутация конкрет-
ного предприятия. Мас-
тера торгового дела хоро-
шо знают ассортимент това-
ра, цены и психологический 
подход к каждому покупате-
лю, которому часто требует-
ся совет в выборе того или 
иного продукта. Разумеется, 
профессия продавца матери-
ально ответственная и важ-
ная. Когда в магазинах еже-
дневно имеется выручка, и 
приходят постоянные кли-
енты, – в этом заключается 
слаженная, усердная рабо-
та всей торговой команды. 
И каждый сотрудник в сво-
ей отрасли является профес-
сионалом с большой буквы. 
Покупатели любят и продук-
цию Губкинского мясоком-

бината, и саму уютную ат-
мосферу магазина, где с ми-
лой улыбкой встречают веж-
ливые знакомые продавцы. 

Свой профессиональный 
праздник многие работники 
сферы торговли, в том чис-
ле и сотрудники фирменных 
магазинов Агропромышлен-
ной группы БВК, встречают 
на рабочем месте. Но в этом 
и есть положительная сто-
рона. Снова и снова демон-
стрировать значимость про-
фессии и быть полезным об-
ществу. Мы поздравляем со-
трудников нашей компа-
нии с Днём работника тор-
говли, желаем здоровья, 
счастья, ярких моментов на 
работе, всегда довольных по-
купателей и успехов во всём! 

О. ТРИВЕДИ,
фото Е. МОРЯКОВОЙ

  Отмеченные корпоративными наградами сотрудники с исполнительным дирек-
тором по розничной торговле ООО УК «Фирменные магазины БВК» Г. Н. Долма-
товой (слева) и с председателем профсоюзного комитета Ю. Н. Кривицким (справа). 

 Пекарь ООО «Минипекарня» Т. Н. Бондарева 
(слева) получает почётную грамоту и путёвку из рук 
Г. Н. Долматовой (в центре). 
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 Главный агроном В. Г. Шаповалов работает в 
хозяйстве «Казацкостепское» ОАО СП «Губкин-
агрохолдинг» 11 лет. Владимир Григорьевич со-
общил, что на данный момент состояние посевов 
хорошее.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
11 июля в селе Казацкая Степь состоялась 

важная церемония – благословение работни-
ков и техники перед началом уборочной страды. 

Каждый год в середи-
не лета для тружеников по-
лей наступает торжествен-
ное мероприятие – освяще-
ние техники и первого сно-
па, который символизиру-
ет начало уборки урожая. 
В этом году общая убороч-
ная площадь таких предпри-
ятий, как хозяйство «Казац-
костепское» ОАО СП «Губ-
кинагрохолдинг»,  ОАО 
«Ястребовское» и ООО 
«Гармония», составляет бо-
лее 9 тысяч га. Исполни-
тельный директор хозяйства 
«Казацкостепское» ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг» 

В. П. Павленко рассказал, что 
всё готово к уборочной кампа-
нии, в которой будут прини-
мать участие 24 комбайна, из 
них 12 собственных и 12 на-
ёмных комбайнов. В этом году 
обновился парк техники. Са-
мыми первыми в ряду техни-
ки, выстроенной для освяще-
ния, стояли два новых ком-
байна TUCANO-450 и недав-
но приобретённый комбайн 
TORUM-785. Кроме того, 
было приобретено три трак-
тора, два посевных комплек-
са с шириной захвата 10 мет-
ров и другие вспомогательные 
агротехнические средства. 

  Чин благословения провёл отец Владимир из Михайло-Архангельского 
храма. Он благословил работников уборочной страды, а также освятил сель-
скохозяйственную технику и личный транспорт. 

Проводить освящение 
коллектива и техники перед 
началом полевых работ ста-
ло доброй традицией, кото-
рая духовно настраивает на 
великое дело – сбор урожая. 
Исполнительный директор 
хозяйства «Казацкостеп-
ское» ОАО СП «Губкин-
агрохолдинг» обратился к 
работникам, собравшимся 

возле выстроенной в линей-
ку сельхозтехники для освя-
щения: «Уважаемые друзья! 
Уже по традиции ежегодно 
мы проводим данное меро-
приятие. Сегодня мы готовы 
к уборочной кампании 2019 
года. Хочу выразить слова 
благодарности всем сотруд-
никам и, в частности, ин-
женерной службе во главе с 

И. Н. Соловцовым. За ко-
роткий период ремонта мы 
успели качественно подго-
товить технику к уборочной 
страде. Но, как обычно, нас 
будет экзаменовать поле. Я 
желаю всем здоровья, терпе-
ния вашим семьям, потому 
что вас не будет дома от зари 
до зари. Пусть ваши тру-
ды увенчаются успехом!». 

  Обмолотить первый освящённый сноп доста-
лось комбайнёру П. А. Бучневу. В его работающий 
комбайн сноп бросил В. П. Павленко (на фото). 

Материал подготовила 
О. ТРИВЕДИ,

фото Р. КОСАРЕВА

  После молотьбы Виктор Петрович раздал 
каждому присутствующему по зёрнышку и по-
благодарил всех за участие. 

  Общее фото
  на память. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

   Студенты с руководителем практики – главным технологом АО «Губкинский мя-
сокомбинат» М. Ю. Никулиной (в центре). 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА НА ГУБКИНСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ

 Т. Д. Евдокимова.

РОЖДЁННАЯ С ДУШОЙ АГРОНОМА
21 июля исполняется 38 лет как Т. Д. Евдокимова работает в хозяйстве 

«Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг». Однажды связав себя с та-
кой отраслью, как агрономия, Татьяна Дмитриевна посвятила ей свою жизнь. 

Профессия «агроном» 
имеет свою специфику, ко-
торая, прежде всего, заклю-
чается в сезонности работ. 
Именно зависимость от сезо-
на определяет трудовые обя-
занности и необходимость 
успеть выполнить постав-
ленные задачи в отведённое 
время. Любить свою рабо-
ту всем сердцем и отдавать-
ся делу полностью, жертвуя 
выходными и праздниками, 
управляя ненормированным 
распорядком дня, – это про 
главного агронома хозяйства 
«Баброводворское» ОАО 
СП «Губкинагрохолдинг» 
Т. Д. Евдокимову. Она из 
тех, кто умеет распределять 
время правильно. Для компа-
нии всегда приятно иметь в 
коллективе такую трудолю-
бивую, преданную работни-
цу, за плечами которой бога-
тый опыт, приближающий-
ся к сорокалетнему рубежу. 

«Я считаю Татьяну Дмит-
риевну хорошим, высоко-
квалифицированным специ-
алистом, обладающим все-
ми необходимыми качества-
ми агронома. Татьяна Дми-
триевна пользуется автори-
тетом у наших сотрудников 
и руководства. У неё боль-
шой стаж работы. Она пе-

редаёт опыт и своим колле-
гам, которые вместе трудятся 
на благо нашего предприятия», 
– отметил исполнительный 
директор хозяйства «Бабро-
водворское» ОАО СП «Губкин-
агрохолдинг» Н. А. Котарев. 

Т. Д. Евдокимова окончи-
ла с отличием Корочанский 
сельскохозяйственный тех-
никум по специальности «аг-
рономия». И как призна-
лась сама Татьяна Дмитриев-
на: «Меня тянуло к растени-
ям. Мне нравится занимать-
ся с ними. Растение – это тоже 
человек, только не может ска-
зать, что ему надо. Всю жизнь 
работаю на земле. И, конечно, 
переживаю за свою работу». 

Сезоны сменяют друг дру-
га, кипит плодотворная рабо-
та на земле, наступает дол-
гожданный сбор урожая… 
Всему своё время. И только 
мудрый агроном особенно 
остро ощущает каждый момент 
растениеводства, начиная от 
подготовки почвы и до самого 
созревания зерновых культур.   

Наша героиня начала свой 
трудовой путь в 1981 году в 
совхозе «Авангард». Работала 
учётчиком, бригадиром овоще-
водства, управляющим отделе-
нием № 1 АО ЗТ «Авангард». 
С 2000 года Т. Д. Евдокимо-

ва – главный агроном АО ЗТ 
«Авангард», затем ЗАО «Зори 
Авангарда», а с 2008 года и 
по настоящий день трудит-
ся в хозяйстве «Баброводвор-
ское» ОАО СП «Губкинагро-
холдинг», которое занимается 
выращиванием зерновых и зер-
нобобовых культур, заготов-
кой кормов для откорма круп-
ного рогатого скота. Татьяна 
Дмитриевна обладает глубоки-
ми профессиональными знани-
ями, и потому зарекомендова-
ла себя грамотным руководи-
телем. Кстати, благодаря но-
вым технологиям с каждым 
годом повышается урожай-
ность. Под руководством глав-
ного агронома на полях хозяй-
ства осуществляется своевре-
менная сортосмена и сортооб-
новление, применяются ресур-
сосберегающие технологии и 
эффективные способы возде-
лывания земли, а также соз-
даны все условия для получе-
ния стабильных урожаев сель-
скохозяйственных культур.

Искусство агронома заклю-
чается в правильной организа-
ции работы. Эффективное пла-
нирование и надзор за прове-
дением полевых работ позво-
ляют Т. Д. Евдокимовой дости-
гать высоких результатов в ра-
боте. И за свой добросовест-

ный труд и отличные произ-
водственные показатели Т. Д. 
Евдокимова была награждена 
различными грамотами и бла-
годарностями. Среди её наград 
– почётная грамота и благодар-
ность Министерства сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации, почётные грамоты 
начальника департамента аг-
ропромышленного комплек-

са Белгородской области и ад-
министрации Губкинского го-
родского округа. В 2012 году 
Татьяне Дмитриевне присвоено 
звание «Ветеран труда». Т. Д. 
Евдокимова является достой-
ным примером для молодых 
работников нашей компании. 

О. ТРИВЕДИ,
фото автора

С 13 мая по 5 июля на Губкинском мясокомбинате прошла производственная 
практика студентов Россошанского колледжа мясной и молочной промыш-
ленности. 

Производственная прак-
тика – неотъемлемая часть 
учебного процесса, которая 
позволяет определить, на-
сколько будущая специаль-
ность актуальна и интерес-
на, а также соответствуют 
ли студенты избранной про-
фессиональной деятельнос-
ти. Для предприятия произ-
водственная практика хоть 
и связана с рядом труднос-
тей, однако является пре-
красной возможностью при-
смотреть персонал заранее 
и привлечь молодые кадры.

В этом году с 13 мая по 
5 июля в АО «Губкинский 
мясокомбинат» прошли про-
изводственную практику сту-
денты 3 курса ГБПОУ ВО 
«Россошанский колледж мяс-
ной и молочной промыш-
ленности», обучающиеся по 
специальности «технология 
мяса и мясных продуктов»: 
М. В. Дармина, В. С. Мен-
жулин, И. П. Кардашов, 
Р. Н. Тесля, А. С. Цаценко, 
Ю. Е. Потоцкая, А. Г. Плюха, 
А. А. Науменко, О. А. Корне-
ева, М. В. Бондарь и С. А. Бу-
лашев, который обучается 
по специальности «монтаж 
и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных 
машин и установок». Мно-
гие ребята приезжают прохо-
дить практику на нашем ком-
бинате уже не в первый раз. 

Руководством АО «Губкин-
ский мясокомбинат» были пре-
доставлены служебные квар-
тиры и созданы все условия 
для комфортного прожива-
ния и изучения практичес-
ких навыков работы. Губкин-
ский мясокомбинат заключил 
со студентами-практикантами 
трудовые договоры, тем са-
мым предоставив ребятам воз-
можность не только полу-
чить практический опыт рабо-
ты выбранной профессии, но 
и заработать. Наряду с други-
ми сотрудниками предприя-
тия ребята соблюдали режим 
работы и правила внутрен-
него трудового распорядка. 

Чтобы студенты быстрее 
адаптировались к практичес-
кой деятельности на предпри-
ятии, за ними был закреплён 
руководитель практики в лице 
главного технолога АО «Губ-
кинский мясокомбинат» М. Ю. 
Никулиной. Марина Юрьев-
на следила за ходом производ-
ственной практики и процес-
сом получения практиканта-
ми новых знаний и навыков. 
Опыт, который годами нараба-
тывался специалистами пред-
приятия, был передан ребятам.

По окончании производ-
ственной практики состо-
ялась встреча со студентами-
практикантами, на которой 

присутствовал руководитель 
практики М. Ю. Никулина. Ре-
бята поделились своими впе-
чатлениями и мечтами, рас-
сказали по какой профессии 
хотят работать и какие у них 
планы на будущее. Многие из 
студентов планируют посту-
пать в высшее учебное заве-
дение по специальности, ко-
торую получают в настоящее 
время. И, конечно, собираются 
на преддипломную практику в 
АО «Губкинский мясокомби-
нат». В конце встречи некото-
рые из ребят изъявили жела-
ние остаться работать до нача-
ла учебного года. А мы, в свою 
очередь, пообещали в следу-

ющем году приехать на защи-
ту дипломов, пожелали ребя-
там успехов в учёбе и побла-
годарили за хорошую работу.

Кадровая политика АО 
«Губкинский мясокомбинат» 
нацелена на привлечение мо-
лодых специалистов на пред-
приятие. В этом году было 
принято решение запустить 
стипендиальную программу 
для выпускников ГБПОУ ВО 
«Россошанский колледж мяс-
ной и молочной промышлен-
ности». Цель данной програм-
мы – обеспечение предприя-
тия квалифицированными мо-
лодыми специалистами, а для 
выпускников учебного заве-
дения гарантированное трудо-
устройство по окончании учё-
бы. Рынок труда быстро меня-
ется, и АО «Губкинский мясо-
комбинат», заботящееся о сво-
ём будущем, делает ставку на 
талантливую молодёжь. От-
сутствие опыта работы не рас-
сматривается как недостаток, а 
становится приоритетом. При-
глашая на работу лучших вы-
пускников учебных заведений, 
за несколько лет предприятие 
подготавливает для себя про-
фессиональных специалистов.

В. А. МАТОРИНА,
руководитель службы управ-
ления персоналом АО «Губ-

кинский мясокомбинат»,
фото Р. КОСАРЕВА 
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НОВИНКИ

С ЮБИЛЕЕМ!
В июле юбилейные

дни рождения отмечают:

От всей души желаем юбиля-
рам – работникам предприятий 
Агропромышленной группы 
БВК – крепкого здоровья, 
счастья, любви и семей-
ного  благополучия!

Николай Васильевич ХАРИТОНОВ,
слесарь по ремонту сельхозмашин 

и оборудования, 
хозяйство «Никаноровское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Василий Семёнович КРЫЛОВ,

заведующий машинно-тракторным парком,
хозяйство «Баброводворское» 

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Николай Алексеевич КОТАРЕВ,

исполнительный директор, 
хозяйство «Баброводворское»

ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Ирина Владимировна СКАБЦОВА,

продавец, АО ФМ «БВК»
Марина Валентиновна РУДЕНКО,

продавец, АО ФМ «БВК трейд»
Светлана Дмитриевна ШАБАНОВА,

расфасовщик мясопродуктов, 
АО «Губкинский мясокомбинат»

Вера Николаевна ДУБРОВИНА,
гардеробщик, АО «Губкинский мясокомбинат»

Татьяна Ивановна ГРИШИНА,
диспетчер, АО «Губкинский мясокомбинат»

Марина Алексеевна ШИНКАРЕНКО,
старший инспектор по кадрам,

АО «Губкинский мясокомбинат»
Татьяна Александровна СОЛОПОВА,

диспетчер, 
АО «Губкинский мясокомбинат»
Алексей Игоревич КОЛЫЧЕВ,

весовщик, 
Курский филиал 

АО «Губкинский мясокомбинат»
Виктор Николаевич КАЗАНЦЕВ,

электрогазосварщик, 
АО «Водоканал-сервис»

В торговой марке «Губкинский мя-
сокомбинат» появилась новая продук-
ция – колбаса «Любительская ориги-
нальная».

«ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ» – 
КОЛБАСА С НЕПОВТОРИМЫМ 

ВКУСОМ

Специалисты Губкинского мясокомбина-
та продолжают баловать нас вкусными но-
винками. Недавно в продажу поступила ва-
рёная колбаса «Любительская оригиналь-
ная». Новый продукт представляет собой иде-

альное сочетание свинины, некрупных ку-
сочков отборного свиного шпика и нату-
ральных пряностей (чёрный перец, чеснок). 

История колбасы с названием «Люби-
тельская» уходит корнями в советское про-
шлое. В СССР колбаса «Любительская» счи-

талась популярным сортом. В той эпохе кол-
баса имела поистине социальное и культур-
ное значение, такой вкусный показатель со-
стоятельности семьи, своеобразный при-
знак благополучия. В наши дни в каждом ма-
газине богатый ассортимент колбасных из-
делий пестрит безупречным товарным ви-
дом. Яркий и незабываемый вкус колбас-
ной продукции добавляет в нашу жизнь 
приятные нотки. Это мясное изделие явля-
ется любимой и невероятно популярной закус-
кой. На российском столе бутерброды с кол-
басой всегда вызывают оживление, радост-
ный восторг от встречи с любимыми вкуса-
ми, позволяющими быстро утолить голод.  

У нового продукта Губкинского мясоком-
бината немало преимуществ: возможность 
нарезки и реализации колбасы более мелки-
ми кусочками, так как вырабатывается ве-
сом около 1 кг, высокое качество по доступ-
ной цене. «Любительская оригинальная» – от-
личный деликатес с уникальной рецептурой. 
Благодаря кусочкам шпика колбаса имеет кра-
сивый рисунок на срезе и насыщенный цвет. 

Новинка Губкинского мясокомбината 
специально создана для тех, кто предпочитает 
более сытный перекус. 

КОЛБАСА «КРАКОВСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ» – 
ПОЛЬСКИЙ ДЕЛИКАТЕС 

НА ВАШЕМ СТОЛЕ
Торговая марка «Сытодолье» выпустила новый продукт – полукопчёную колба-

су «Краковская оригинальная». 
Родиной происхождения «Краковской» кол-

басы считается польский город Краков. Рецепт 
столь знаменитой во всём мире колбасы по-
явился ещё в 16 веке. В то время это была домаш-
няя печёная колбаса, в состав которой входили 
специи и мясо высокого качества. В России 
этот рецепт «Краковской» колбасы стал попу-
лярен в 19 веке. Однако в советское время ре-
цепт был частично изменён. Сейчас появи-
лись новые ингредиенты и поменялись вку-
совые предпочтения, но «Краковская» кол-
баса по-прежнему остаётся любимым поль-
ским деликатесом. У нас тоже есть возмож-
ность попробовать самую известную колба-
су в мире. Специалисты Губкинского мясо-
комбината разработали свою «Краковскую».

Колбаса «Краковская оригинальная» тор-
говой марки «Сытодолье» в отличие от клас-
сической ГОСТовской менее жирная, с мел-
ким рисунком на срезе. Данный продукт вы-
пускается в искусственной, дымопроница-
емой оболочке, поэтому колбаса имеет на-
сыщенный цвет, глянцевый вид, аккурат-
ную форму и нежный аромат копчения. 

Вкусная новинка Губкинского мясокомби-

ната обладает следующими преимущества-
ми: небольшой фиксированный вес – 300 г, 
который идеально подойдёт для разового пот-
ребления; упаковка, позволяющая сохранить 
эстетичный товарный вид и свежесть продук-
та; увеличенный срок годности до 35 суток; 
оптимальное соотношение цены и качества. 

Полукопчёная колбаса «Краковская ориги-
нальная» отлично подойдёт в качестве делика-
тесной нарезки, для приготовления салатов и 
различных закусок. Также этот продукт ста-
нет хорошим питательным завтраком: бутер-
брод с «Краковской оригинальной» наполнит 
силами. Блюдо с добавлением этой колбасной 
новинки по достоинству оценят члены семьи. 

Ещё одна вкусная новинка Губкинского мясокомбината – кол-
баски «Свиные» для жарки с маринадом терияки торговой мар-
ки «Мясная Русь».
Данный продукт представляет со-

бой рубленые полуфабрикаты, кото-
рые приготовлены из свежего мяса соб-
ственного производства по оригиналь-
ной рецептуре. Благодаря маринаду те-
рияки колбаски «Свиные» получают-
ся ароматными, сочными, со сладкова-

тым вкусом. Кстати, в японской кухне 
терияка – это популярный соевый соус. 

Колбаски «Свиные» для жарки име-
ют такие преимущества, как небольшой 
фиксированный вес (400 г); упаковка, 
которая позволяет сохранить первона-
чальные свойства продукта; отличное 

качество и минимум времени на при-
готовление. Колбаски можно обжарить 
на сковороде или на решётке для гриля. 

Таким образом, новинка Губкинско-
го мясокомбината станет идеальным 
решением для пикника или домашнего 
ужина.

Материалы подготовила 
О. ТРИВЕДИ 

КОЛБАСКИ «СВИНЫЕ» ДЛЯ ЖАРКИ С МАРИНАДОМ 
ТЕРИЯКИ


