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2019 год – ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ  СХ ПАО “БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ“

Уважаемые  жители города Усолье – Сибирское и 
Усольского  района!

Трудовой коллектив сельскохозяйственного 
предприятия «Белореченское» сердечно поздравляет 
вас с Наступающим Новым 2019 годом и Рождеством 
Христовым!
Так оказалось, что нам предрешено судьбою быть 
всегда рядом -  шагать вместе по жизненным дорогам, 
многотысячному трудовому коллективу «Белореченского» 
и вам, дорогим нашему сердцу землякам. Мы 
восхищаемся тем, что вы в достаточно непростых 
социально – экономических условиях современной 
российской государственности находите в себе силы 
для работы на перспективу с верой в более уверенное  и 
счастливое  будущее для своих детей. Повседневными 

сегодняшними трудами вы делаете всё возможное, а порой и не возможное, для того, 
чтобы жить всем нам достойно,  на красивых и благоустроенных территориях земли 
Усольской.
Мы, труженики сельскохозяйственного предприятия «Белореченское», в преддверии 
наступающего Нового года и Рождества Христова, заверяем вас, мы всегда с 
вами в повседневных трудовых и житейских буднях, в праздники. Мы делаем всё 
возможное для того, чтобы наши конкретные дела по сохранению и развитию нашего  
отраслеообразующего предприятия всегда сопровождались наличием на ваших 
обеденных столах качественных и натуральных продуктов питания по доступным 
ценам, произведённых нашим коллективом. 
Мы любим вас, своих дорогих сограждан. С праздниками вас, дорогие друзья! Мира 
вам и счастья!!!

Гавриил Степанович ФРАНТЕНКО
Генеральный директор СХ ПАО «Белореченское»

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Новым годом!

Для всех нас – это самый любимый праздник родом из 
детства. В эти дни мы строим планы на год грядущий, 
надеемся на лучшее и немного верим в чудеса. Но 
главное – это время каждому из нас подвести итоги 
сделанного  за год. Ведь именно наши дела становятся 
основой будущего.
Для Законодательного Собрания этот год стал особым – 
сформирован новый созыв, он стал более демократичным. 
Новая команда уже показала свою работоспособность: 
принят бюджет Иркутской области, депутаты отстояли ряд 
позиций в финансировании социальной сферы. С начала 
следующего года в Приангарье будут введены новые 
льготы и выплаты. Ведь главное для депутатов – сделать 

так, чтобы в регионе хотелось жить и работать, чтобы каждый человек, независимо 
от того, живет он в крупном городе или далеком поселке, мог уверенно смотреть 
в будущее. Пусть наступающий год принесет радость и удачу в делах. Желаю вам 
здоровья, благополучия и успеха! 

Сергей Михайлович СОКОЛ
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемый Гавриил Степанович и
весь коллектив «Белореченского»!

 Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
годом! С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний 
день мы провожаем уходящий в историю 2018 год! Для 
каждого из нас он сложился по-разному. Вспоминая 
по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем 
с полным основанием сказать, что прожит он нами 
достойно! Всё, чего мы не достигли в уходящем году, 
будет способствовать нашим новым свершениям и 
победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.
Пусть Новый 2019 год будет ещё более плодотворным 
для вашего предприятия и каждого из вас. Желаю вам и 
вашим близким доброго здоровья, достатка, исполнения 

самых заветных желаний и покорения новых вершин в наступающем году!

Максим Викторович ТОРОПКИН
Мэр города Усолье-Сибирское 

Уважаемый Гавриил Степанович!
От всей души поздравляю Вас и коллектив

СХ ПАО «Белореченское» с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Предприятие СХ ПАО «Белореченское» вносит весомый 
вклад в развитие Усольского района и Иркутской области. 
Мы гордимся вашими успехами! По традиции аграрии 
предприятия с честью завершили уборочную кампанию. 
Результаты уходящего года впечатляют, вселяют 
оптимизм и гордость за ваши успехи и достижения. 
СХ ПАО «Белореченское» получило наибольшую 
урожайность овощей, картофеля. Увеличило за год 
объемы производства молока и мяса, предприятие 
– лидер по производству яйца. Благодарю каждого 

из вас за трудовые подвиги! Пусть 2019-й год будет не менее успешным! Желаю 
вам реализации задуманных планов! Исполнения желаний! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Виталий Иванович МАТЮХА
Мэр Усольского района

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие друзья!

 Сердечно, искренне, с большой радостью и 
теплом хочу поздравить вас с Новым 2019 годом!

 Этот праздник с нетерпением ждут все: и взрослые, 
и дети. И все верят в чудо, в исполнение желаний, в то, 
что в наступающем году нас обязательно ждут счастье, 
успех и удача. От души желаю, чтобы все ваши надежды 
на лучшее оправдались.
 Уходящий год был сложным, непростым, 
наполненным важными общественно-политическими 
событиями и славными, добрыми делами. Мы отметили 
Год волонтера, открыли новые школы, детские сады, 
поликлиники, культурные и спортивные сооружения. 
Заложили основу на будущее, разработав пятилетний 
Госплан – долгосрочную стратегию развития региона. 

Впереди у нас много работы. Поэтому пусть все позитивные начинания года 
уходящего найдут свое продолжение в году наступающем. 
Пусть в 2019 году будет как можно больше светлых, радостных, по-настоящему 
счастливых дней и сбудутся самые смелые мечты. Пусть Новогодние и 
Рождественские торжества принесут в нашу жизнь согласие и добрые помыслы, 
благополучие и взаимную любовь! С Новым годом!

Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО
Губернатор Иркутской области

Уважаемые земляки, жители города Усолье-Сибирское и Усольского района!    
Трудовой коллектив СХ ПАО «Белореченское» от всей души поздравляет вас 

с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Мы сердечно благодарим вас за то, что   своими 
конкретными действиями вы поддерживаете местного 
товаропроизводителя натуральных качественных 
продуктов питания, коим является сельскохозяйственное 
предприятие «Белореченское». В свою очередь 
«Белореченское» давно стало своим многолетним 
трудовым домом для сотен жителей наших города и 
района, домом, в котором трём с половиной тысячам 
работающих в нём тепло и уютно. 
Минувший 2018 год, в первую очередь для творческой 
молодёжи наших территорий, стал годом продолжения и  
возрождения добрых традиций общенародного единения 
и желания быть всегда рядом не только в праздники, но 
и в будни. Трудовой коллектив СХ ПАО «Белореченское» 
своими конкретными делами подтверждает вновь и 

вновь, что в нас не иссякает желание дарить нашим землякам добро и сердечность 
в конкретных делах и поступках. Желаем нашим дорогим землякам в наступающем 
Новом Году здоровья, счастья и благоденствия.

Степан Сергеевич ФРАНТЕНКО
 Первый зам. генерального директора СХ ПАО «Белореченское»

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области
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Дорогие друзья, поздравляя вас с этой наградой, выражаю глубокую 
уверенность в том, что мы будем одерживать и в дальнейшем всё 
новые и новые победы. Желаю вам здоровья и счастья. Убеждён, 
что добиться новых успехов мы можем только вместе – всем 
коллективом. Спасибо вам огромное!

Гавриил Степанович ФРАНТЕНКО
Генеральный директор СХ ПАО «Белореченское»

«Золотым знаком» СХ ПАО «Белореченское»
за добросовестный труд на благо предприятия,

за преданность коллективу награждены:

ЛОХОВ Александр Михайлович
Специальность зооинженера Александр Михайлович 
получил в 1976 году. Имеет общий трудовой стаж 42 
года из них 32 года трудится в птицеводстве. С 1995 года 
возглавляет птицеводческий цех. За годы работы снискал 
большой авторитет и уважение в коллективе.

МУТИН Геннадий Григорьевич 
слесарь ремонтник производственно-технического цеха. 
Уникальный специалист. Работает на предприятии 24 
года. Он всегда на освоении новых технологий. Геннадия 
Григорьевича в коллективе ценят за энергичность и 
инициативу. 

МАЛАХОВА Татьяна Владимировна 
мастер производства цельно-молочной и кисло-молочной 
продукции Усольского молочного завода. Стаж работы 36 
лет, из них 28 лет отдано любимому делу: производству 
кисло-молочной продукции. Деловой, ответственный 
специалист, мастер своего дела, человек с активной 
жизненной позицией.

УВАРОВ Константин Васильевич 
старший энергетик ОПХ «Петровское». Начал трудовую 
деятельность трактористом – машинистом совхоза 
«Верхне - Булайский». Общий стаж работы – 25 лет. 
Энергослужба ОПХ «Петровское» под руководством 
Константина Васильевича работает безаварийно. 
Ответственный работник. Надёжный товарищ. 

ДВОРНИКОВА
Татьяна Александровна
председатель профсоюзного комитета СХ ПАО 
«Белореченское». Общий стаж работы 27 лет. 26 лет 
Татьяна Александровна трудится в перерабатывающей 
отрасли. Последние 12 лет возглавляет профсоюзное 
движение на предприятии. Работа с людьми – важнейшая 
составляющая в коллективе. Выполнение социальных 
проектов, обеспечение безопасных условий труда, забота 
о благополучии работников и их здоровьи – вот ее задачи. 
Ответственный, целеустремленный, добросовестный 
специалист.

Александр ЛОХОВ: 
«Дорогие друзья!» - так я называю тех, кто работает со мною 

рядом и работает неплохо. Мы все вместе стараемся ради 
благополучия нашей Родины, ради нашей фабрики. Желаю всем 

сибирского здоровья. Давайте двигаться только вперед!»

Татьяна ДВОРНИКОВА:
 «Эта награда – аванс от коллектива и руководства 
предприятия. Спасибо за доверие. Дорогие коллеги, 
друзья, я вас всех очень люблю! Еще раз - спасибо!».
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Более десяти лет, более ста человек, более двухсот 
наименований вкуснейшей мясной продукции! И этот 
численно-цифровой ряд, слегка перефразируя, хочется 
продолжить словами поэта: «Я Вас люблю, чего же боле…»! 
Естественно, больше праздничного настроения! 10-летие 
празднует цех по производству мясных полуфабрикатов и 
колбасных изделий сельхозпредприятия «Белореченское».

СХ ПАО «Белореченское» предлагает покупателям более 
200 видов качественной вкуснейшей продукции из мяса. 
Весь технологический цикл, от подготовки фарша, до 
полной кулинарной готовности продукции сконцентрирован 
и отлажен. Продукция изготавливается согласно жестким 
государственным стандартам. В процессе используются 
только натуральное сырьё и специи. 
Также здесь производится большой ассортимент вкусных 
вареных, полукопченых и варено-копченых колбас, ветчины, 
сосисок и сарделек. Каждый продукт изготавливается по 
собственной выверенной наукой и дегустациями рецептуре. 

Цех, представляя свою продукцию, не раз становился 
победителем региональных дегустационных конкурсов. 
Имеется множество дипломов, медалей, кубков, 
сертификатов качества и так далее. Однако самое 
главное из достижений, как говорят сотрудники СХ ПАО 
«Белореченское», это доверие жителей Приангарья к 
мясной продукции.  
Наверное, в области невозможно найти семью, которая 
бы регулярно не приобретала вкусные пельмени, котлеты, 
колбасы, и многое другое из того, что изготавливается 
заботливыми руками сотрудников «Белоречья». 

Достижение коллектива цеха в том, что сегодня любой 
покупатель может с уверенностью утверждать, что качество 
и отличный вкус – это то, что коренным образом отличает 
продукцию компании СХ ПАО «Белореченское».

Уважаемые работники цеха переработки мяса! 
Благодаря нашей слаженной работе, добросовестному труду цех  
не стоит на месте, а постоянно развивается. 
В наш юбилей, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить   
вас за вклад в развитие предприятия.
Пожелать успеха в труде, семейного уюта и благополучия! 
А также, поздравляю всех вас и всех наших покупателей с 
наступающими праздниками Нового года и Рождества!

Илья Михайлович ЗИСЕРМАН
Начальник цеха мясопереработки СХ ПАО «Белореченское»

Наша работа имеет замечательный вкус!
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Приближается новый 2019 год. Пора подводить итоги сделанного 
в предыдущем году, намечать планы на год предстоящий. При 
этом, так уже заведено жизнью, мы обязательно выверяем свои 
личные жизненные достижения с изменениями окружающей нас 
действительности.

Как всегда, в предпраздничные и праздничные дни, мы будем иметь 
возможность увидеть и услышать воочию с экранов телевизоров, 
на концертных площадках множество замечательных артистов, 
которые делятся своим талантом. Ряд передач, безусловно, 
будет посвящен людям труда, самому важному делу, которое 
сопровождает их по жизни. И видя множество лиц на экранах 
телевизоров, имея честь знать подобных из своей повседневной 

жизни, но, к сожалению, не имеющих своего «экранного звёздного 
часа». Я горжусь за Россию, в первую очередь за то, что она 
является нашей великой Родиной. Страной, у которой есть 
замечательные люди труда и высокой культур, страной которая 
умеет переживать любые трудности и, самое главное, способна 
побеждать.

Непросто в жизни нашей сегодняшней сохранять оптимизм и 
веру в лучшее будущее. Да пусть меня простят руководители 
государевы всех управленческих уровней за такое вступление к 
событию, которое свершилось несколько дней назад в поселке 
Белореченский Усольского района.

Событие, с одной стороны рядовое традиционное для трех 
с половиной тысяч работающих в сельскохозяйственном 
предприятии «Белореченское». Подумаешь, невидаль, XXIX 
ежегодный фестиваль художественной самодеятельности 
сельхозпредприятия «Белореченское»? Попели и поплясали один 
вечер на сцене несколько сотен любителей, да в зале собрались 
так же несколько сот их коллег для того, чтобы «поболеть» за 
своих доморощенных артистов. Отдельно взятое явление, вот 
и всё, так это можно охарактеризовать. Нравится им это, вот и 
веселятся, как говорится «на ровном месте».

Давайте, отвечая на этот с первого взгляда простой вопрос, 
признаемся честно, для начала сами себе. Ну не живут же люди, 

работающие на отдельно взятом предприятии, даже финансово- 
и экономически устойчивом, на необитаемом острове, где 
действуют свои законы и устоявшиеся порядки, отличные от дел 
общегосударственных. В том числе, позволяющие им коллективно 
петь и веселиться в рабочие дни.

Точно также их дети, как и дети родителей, работающих на других 
предприятиях, ходят в садики, школы. Их надо одевать, давать 
образование, что порой очень дорого обходится. Необходимо 
начинать думать о том, что где же, затем, подросшие дети и внуки 
будут работать, как жить? Проблем то кругом по жизни больше, 
чем требуется. Живём мы не так уж и замечательно, как бы нам 
хотелось, в том числе и для того, чтобы был повод петь и плясать.

Есть у многих и многих людей, окружающих нас, некоторая 
неуверенность в дне наступающем. А сможет ли предприятие 
работать так же успешно и в будущем, а это значит, что будешь 
ли по - прежнему востребован на производстве лично ты и твои 
ближайшие коллеги? Будут ли нуждающиеся в нашей продукции, 
а значит и доходы предприятия достаточные для его дальнейшего 
развития? А сможет ли предприятие, по - прежнему, наполнять 
российский пенсионный фонд для получения его работниками 
последующего права на трудовую пенсию? И так далее и тому 
подобные заботы.

29 лет ежегодно выходят на сцену Усольского Дворца 
Культуры или своего родного Белореченского Дома Культуры 
многие сотни самодеятельных артистов, именно артистов, 
народных, из числа трех с половиной тысяч работающих 
на предприятии «Белореченском». Выходят не наспех, не 
скоропалительно, а хорошо подготовившись под руководством 
талантливых художественных руководителей, приглашенных 
для соответствующего репетиторства из различных учреждений 
культуры города Усолье-Сибирское и Усольского района. И многие 
из зрителей, находящихся в концертных залах задают себе 
вновь и вновь извечный вопрос, а зачем вам, лично, товарищи 
новоиспеченные артисты, это надо? Сколько же личного времени 
вы потратили на подготовку к этому фестивалю, к данному 
разовому выступлению?

«Спешите делать людям добро»
или несколько слов о главном...



Признаюсь честно, нет у меня 
желания вступать в дискуссию 
с такими сомневающимися в 
государственной важности данного 
фестиваля. Никогда не понять им, 
что людям труда, занимающимся 
конкретными производственными 
делами, а не разговорами о них, 
нужен ещё и отдых для души. 
В том числе, может быть, не 
зависимо от возраста того или 
иного самодеятельного артиста, 
так хочется иной раз окунуться в 
свои не полностью реализованные 
детские мечты. Редко какой ребенок не мечтал когда либо стать 

артистом кино или театра ...

Ну а самой главной, основной составляющей данных 
артистических праздников, в которых участвуют на сегодня 
абсолютно все работающие на «Белореченском», является 
человеческое единение в повседневных делах и поступках 
многотысячного коллектива, которое могут ощутить только 
посвященные, работники нашего предприятия.

Единение сил, желаний свойственных только людям быть всегда 
вместе в трудовых буднях и в часы отдыха хотя бы в отдельно 
взятом сельскохозяйственном предприятии «Белореченское». 
И слова благодарности его генеральному директору Гавриилу 
Степановичу Франтенко, за то, что он сумел к своему 
производственному дару добавить и дар человечности, любви 
к окружающим людям. За то, что он научил членов своей 
производственной команды не жить только личными интересами. 
Государственность во всём, в больших и малых делах, вот чего не 
хватает сегодня многосотмиллионному российскому народу для 
того, чтобы вырваться из текущей суеты и немеряных забот по 
социальному обустройству нашей Родины.

Последние годы фестивали самодеятельного творчества 
сельскохозяйственного предприятия «Белореченское» имеют 
четкую и заранее согласованную социальную тематическую 
направленность всех театрализованных постановок, созвучных 
с основными вехами развития нашей страны. 2018 год объявлен 

Президентом России В. В. Путиным 
годом Волонтёра, людей и коллективов 
бескорыстно отдающим свой труд и время 
тем, кто нуждается в их поддержке.

Именно добровольцам - волонтёрам, людям 
и трудовым коллективам, не проходящим 
мимо человеческого горя и не решаемых, с 
первого взгляда, человеческих забот были 
посвящены театрализованные выступления 
всех участников нынешнего фестиваля. 
Выступления артистов из народа, а это 
значит людей знающих цену человеческую, 
в том числе и материальную, волонтерского 

труда.

Многочисленные коллективы СХ ПАО “Белореченское”: 
птицеводческая отрасль и обособленные сельскохозяйственные 
предприятия, работающие на территориях Усольского 
и Черемховского районов, обслуживающие цеха и 
перерабатывающая отрасль, инженерно-технические работники 
и торговля. Для них несмолкаемые аплодисменты полного 
зрительского зала зачастую переходящие в овации, это надо 
видеть и слушать самому. Нет слов для передачи «газетной 
странице» ощущения праздника, как на сцене, так и в зрительном 
зале, царивших в этот вечер в Белореченском Доме Культуры.

«Спешите делать людям добро и добрые дела», «Я и мы всегда 
на стороне слабого» - вот леймотив очередного фестиваля 
творческих коллективов СХ ПАО “Белореченское”, известного 
всем жителям Иркутской области.

Спасибо вам люди с большими и не безразличными сердцами  
к судьбам государства, за доброе и уважительное отношение 
к окружающим! Успехов вам в трудовых делах и творчестве! 
Пусть прирастают ряды людей, для которых служба верой и 
правдой Отечеству, так же как служите вы - коллектив СХ ПАО 
«Белореченское», является основой  жизненного мировосприятия.

Эдуард НИКОЛАЕВ, фото автора
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Гран-При - перерабатывающая отрасль
I место - обслуживающая отрасль
II место - сельское хозяйство
III место - разделили птицеводческая
                     отрасль и торговля



6 Показатели СХ ПАО «Белореченское»

Качество куриного яйца начинается с поля!
Зерно высокого качества произрастает на плодородной почве. 
За ее плодородием постоянно следит группа специалистов- агрономов. 
Семена перед посадкой проверяют на качество по требованиям 
Гостандарта. 
Когда появились первые всходы, растения при необходимости 
обрабатывают от сорняков и насекомых-вредителей. 
Все полевые работы проводятся по плану, контролирует качество 
выполнения аттестованная производственная лаборатория. Применяемые 
препараты натуральные, они естественным способом выводятся из почвы 
и растений.
На этапе созревания урожая при обработке растений еще раз проводим 
исследование на присутствие остаточных вещества по показателям 
безопасности.  
На конечном этапе созревания урожай проверяют по показателям 
безопасности на содержание солей тяжелых металлов. 
На нашем производстве зерно пшеницы, травяные 
культуры, это 100 % корма для птицы и животных 
(КРС). 
«Куриное царство» предприятия составляет более 
2,5 млн. голов птицы. Каждая курочка в среднем несет 
по 1 куриному яйцу в день. За таким хозяйством надо 
тщательно следить и контролировать.
Для этого на производстве разработана специальная 
программа контроля качества, по которой каждое 
рабочее место имеет должностную инструкцию. 
Когда заселяют корпус на Усольской промышленной 
площадке его предварительно моют и дезинфицируют, 
т.е. создают условия и микроклимат для содержания 
молодой курочки. 
Затем берут пробы на остаточное количество моющих 
веществ. После группа специалистов принимает 
корпус к новому заселению птицей.
Кроме этого постоянно проводиться контроль 
температурного режима в корпусах и гигиены 
производства. Строго соблюдаются технологические 
процессы и поточность.  Корма для птицы готовят 
по сбалансированным рецептурам, соблюдая 
питательную ценность рациона кур-молодок и кур-
несушек на двух площадках Сосновской и Усольской.
Яйцо, снесенное курочкой, попадает на 

транспортерную ленту, затем с помощью конвейера через галерею 
яйцосбора попадает в яйцесортировочный цех. Руки сотрудников не 
дотрагиваются до продукта, человеческий фактор исключен по максимуму.
 При поступлении в цех сортировки, куриное яйцо сортируется по 
категориям и весу. И проходит еще один очень важный этап – овоскоп, на 
котором просвечивается яйцо и отбирается по качественным показателям. 
На маркировочной машине ставится дата, логотип, категория.
Затем фасуется в транспортную тару и перемещается на склад готовой 
продукции. Например, снесенное куриное яйцо сегодня, уже завтра будет 
на прилавках фирменных магазинов «Белоречье». 
Качество куриного яйца стало еще выше с помощью специальной защиты. 
Уникальная машина без помощи рук сотрудника цеха наносит защитный 
слой на яйцо в виде масла. Масло распыляется и обрамляет яйцо пленкой.  
Этот защитный слой позволяет сохранить питательную ценность яйца и 
передать ее конечному потребителю.  

Это важный момент для снижения рисков готового 
продукта во всех критических точках по системе 
ХАСПП. 
Сельскохозяйственное предприятие «Белореченское» 
ежегодно подтверждает своё соответствие качеству 
международных стандартов по системе ХАССП и имеет 
международный сертификат качества ИССО – 22000.
Дополнительно для подтверждения безопасности 
продукта проводятся исследования, как в собственной 
аттестованной производственной лаборатории, так и в 
независимых лабораториях города Иркутска и других 
регионах РФ.
Куриное яйцо соответствует требованиям «О 
безопасности пищевой продукции» технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011.
Куриное яйцо не декларируется, а подлежит 
обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе.  
Вся процедура контроля качества куриного яйца по 
системе ХАСПП – это обеспечение эффективной 
безопасность пищевых продуктов, а значит и защиты 
потребителя.

Галина Иннокентьевна ОБОРОВСКАЯ
 руководитель отдела качества
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К Новогоднему
столу!

Сельхозпредприятие «Белореченское» в своей фирменной 
торговой сети предлагает большой ассортимент продуктов 
питания собственного производства и широкий выбор 
сопутствующих товаров. В наших магазинах вы можете 
приобрести все, что нужно к вашему новогоднему столу. 

Для салата «Оливье» мы предлагаем колбасу «Народную» 
и другие виды вкусных варёных колбас на ваш выбор. 
Здесь можно купить яйцо, сметану, зелёный горошек, 
маринованные огурцы. 

Для салата «Селёдка под шубой» у нас вы найдете 
сельдь солёную, свеклу, картофель, морковь и широкий 
ассортимент майонезов. 

Для «Витаминного» салата приобретайте морковь, свеклу, 
капусту, лук, огурчики.

На наших прилавках вы найдете маслины, оливки, кукурузу.

Для первых блюд: у нас вы приобретете курицу, суповые 
наборы, всевозможные мясные разрубы, котлетное мясо, 
полуфабрикаты. 

Для вторых блюд мы предлагаем вам котлеты, колбаски 
для жарки, пельмени, манты, позы. 

У нас очень большой выбор сыров. 

Для мясной нарезки широкий спектр мясных и колбасных 
изделий. Пользуется спросом под Новый год грудинка. 

Наши замечательные кондитеры для вас к новогоднему 
столу приготовили торты и пряники, булочки, саечки, 
калачи, багеты, хлеб.

В наших магазинах мы вам предложим широкий выбор 
морепродуктов. У нас богатый выбор фруктов.

Специально для вас мы проводим акцию «Новогодняя 
цена». Многие товары идут со скидкой. В том числе 
компоты, игристые вина, чай, горошек и кукуруза. 

Для новогодних классических бутербродов мы вам 
предлагаем хлеб белый «Особый» и икру, на которую тоже 
– выгодная цена для нашего покупателя! 

Фирменная торговая сеть СХ ПАО «Белореченское» перед 
праздником избавит вас от многих забот, сохранит ваши 
силы, время и, конечно, поможет сделать необходимые 
закупки по оптимально выгодным ценам.

И все это только по одной причине: мы вас очень любим, 
наши дорогие покупатели!

Елена МАЛИНОВСКАЯ
старший продавец фирменного магазина «Белоречье» №127
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