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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Конец зимы, начало весны, Прощеное воскресенье и просто выходной.
Каким выдалось 14 марта в Губкине?

Солнце ярче и теплее,
Люди лучше и добрее.
Масленица в дверь
стучится,
Никому с утра
не спится.
Высыпает весь народ,
Дружно водит хоровод.
Игры, пляски и веселье
Поднимают настроенье.
Масленичные гулянья
прошли на центральной
площади города. Открыл
народные гулянья глава
администрации Андрей
Гаевой, который отметил,
как важно сохранять народные традиции, и пожелал, чтобы Масленица
и начало весны принесли
в каждый дом согласие,
любовь и доброту.
Горожан и гостей города ждала интересная
программа на свежем
воздухе. Символ и обя-

зательный
атрибут
Масленицы – вкусные
горячие блины – были
во главе праздника. Не
обошлось и без ярмарки местных мастеров,
шуток, танцев, песен,
веселых
конкурсов,
мастер-классов и традиционного сожжения
чучела.
Являясь спонсором,
Агропромышленная
группа БВК приняла
ежегодное участие в
праздновании
Мас-

леницы, подготовив приятные подарки для участников конкурсов: корзины
с продукцией Губкинского
мясокомбината,
сосиски
«С сыром» торговой марки
«Губкинский мясокомбинат», а также сувенирную
продукцию.
Весело, шумно, с песнями и танцами прошла Масленица – 2021.
И. БЫЧКОВА,
фото В. Москалева,
М. Кудриной

БЕЛГОРОДСКИЕ АГРАРИИ ГОТОВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ
ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
В Белгородской области под председательством врио губернатора Вячеслава Гладкова состоялось совещание по вопросу
готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей области к весенне-полевым работам 2021 года.

В мероприятии приняли участие руководители сельскохозяйственных предприятий, федеральных и региональных
структур, муниципальных образований области.
Заместитель губернатора области – начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области Юлия
Щедрина рассказала собравшимся о готовности агропромышленного комплекса региона к проведению весенних полевых
работ.
В начале своего выступления она кратко подвела итоги
страды 2020 года. Так, в прошлом году, несмотря на проблемы, связанные с пандемией и погодными условиями, собран
рекордный урожай зерновых и зернобобовых. Во всех категориях хозяйств области намолочено 3,9 млн тонн при втором
показателе в стране по урожайности - 53,2 ц/га.
Перейдя к ситуации текущего года, Юлия Евгеньевна отметила, что в области сложилась устойчивая и практически неизменная структура посевов: 738,7 тыс. га – зерновые и зернобобовые культуры; 476,5 тыс. га – технические; кормовые – 156
тыс. га.
Заместитель губернатора рассказала о состоянии озимых,
что, несмотря на сложившиеся неблагоприятные погодные условия в осенне-зимний период, в хорошем и удовлетворительном состоянии прогнозно находится 84 % озимых из 452,1 тыс.
га. На днях аграрии приступили к их подкормке. Подкормлено
63 тыс. га, что составляет 14 % от запланированной площади.
Весной текущего года предстоит засеять 285,8 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами, 476,5 тыс. га – техническими. Обеспеченность аграриев семенами зерновых культур
составляет практически 100 %, все они высоких кондиций.
Машинно-тракторный парк готов к посевной на 100 %, а
сельхозтоваропроизводители создали необходимые запасы
минеральных удобрений и ГСМ.
Также руководитель ведомства остановилась на вопросах
льготного кредитования, агрострахования отрасли растениеводства, обеспечения пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах при проведении сезонных работ.
Подводя итоги выступления, Юлия Щедрина заключила,
что к началу посевной кампании аграрии области практически
готовы.
Инф. с сайта: https://mcx.gov.ru/press-service/regions/
belgorodskie-agrarii-gotovy-k-provedeniyu-vesennikhpolevykh-rabot/
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ЭХО ПРАЗДНИКОВ
НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Мероприятия в 2021 году не похожи на традиционные. Ограничения, связанные с коронавирусом, внесли свои
коррективы и в празднование таких дат, как День защитника Отечества и Международный женский день 8 Марта.
Агропромышленная группа БВК, сохраняя меры предосторожности, ограничивает большие скопления людей.
Именно поэтому февральский и мартовский праздники прошли в непривычной, но не менее торжественной обстановке. Сплоченность, улыбки и хорошее настроение помогут справиться с любыми невзгодами – так решили все
сотрудники компании и постарались создать праздничную обстановку в своих коллективах.

Корпоративная
культура и следование традициям
– важный элемент
формирования
дружного коллектива.
Традиции
объединяют и превращают
отдельно взятых людей в
сплоченное сообщество, коллектив. На
предприятиях Агропромышленной
группы БВК стре-

Эти поздравления от
мужчин предприятия
всегда очень теплые, от
души, в стихах и прозе.
Для
сотрудников
животноводческих и
р а с т е н ие в од че с к и х
предприятий Агропромышленной
группы
БВК такие праздники,
как День защитника
Отечества и 8 Марта имеют не только
развлекательный хаЖенский коллектив АО «Губкинский мясокомбинат» принимает
рактер, но и возмож- поздравления с Международным женским днем.
Продолжение на стр. 3

Женский коллектив АО «Губкинский мясокомбинат» поздравляет мужчин-коллег с Днем защитника Отечества.

мятся создавать и
поддерживать такие
начинания.
Традиция организовывать праздничные мероприятия
и поздравлять своих сотрудников в
компании возникла
практически со дня
её основания.
Так, в Троицком
АО
«Концкорма»
в канун Международного женского
дня 8 Марта каждую
работницу ждали
приятные сюрпризы, букеты цветов и
подарки.

Заместитель исполнительного директора по социальным вопросам и
кадрам АО «Троицое» Н. А. Анисимов
с подарком от женского коллектива.

Директор по животноводству АО
УК «Агропромышленная группа
БВК» В. Н. Загорельский. Слева инспектор по кадрам АО «Троицкое»
В. И. Моторина, в центре - секретарь Л.В. Рючина.

Заместитель исполнительного директора по социальным вопросам и кадрам Н.А.
Анисимов и диспетчер Г.Ю.
Коломенская.
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музыкальный клип.
Межд ународный
женский день стал самым ожидаемым, душевным праздником
благодаря тому, кому
он посвящен, – горячо
любимым, нежным и
преданным женщинам.
У Губкинского мясокомбината в основном
Женский коллектив Троицкого АО «Концкорма»
(производственно-технологическая лаборатория).

Женский коллектив ООО
«Троицкое зерно».

ность объединиться, почувствовать
себя частью чего-то
общего, большого,
цельного и интересного. В преддверии
Дня защитника Отечества сотрудницы
предприятия тепло

женское лицо, поэтому
мужская половина предприятия в канун праздника подарила женщинам-коллегам приятные
подарки и цветы.

и сердечно поздравили
мужчин с праздником,
посвятив каждому из
них
стихотворение,
подготовили оригинальные подарки с
фирменной продукцией, угостили вкусной
выпечкой и сочинили Поздравление специалистов Троицкого АО

И. БЫЧКОВА

«Концкорма» от руководителей.

НОВОСТИ С БОКСЕРСКОГО РИНГА
ЧЕМПИОНАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БОКСУ

В первенстве Белгородской области по боксу юноши Губкинского спортивного военно-патриотического клуба
«Олимп» заняли призовые места. Над клубом в течение последних лет успешно шефствует Агропромышленная
группа БВК.
пионате и первенстве
ЦФО России по боксу.
Сейчас спортсмены активно готовятся к первенству Центрального
федерального округа,
который пройдет 19 – 26
апреля в Борисоглебске
Воронежской области.
Кроме того, Никитин
Никита занял третье
место и стал призером
«Первенства Белгородской области – 2021».
С 22 по 27 февраля в
Шебекино проходило
первенство Белгородской области по боксу
среди юношей 13-14
лет. Это спортсмены
2007-2008 года рождения. В соревновании приняли участие
ребята из подшефного спортивного клуба «Олимп», которые
успешно поборолись
за призовые места.

Рябцев
Дмитрий
(2007 года рождения,
70 кг) и Харитонов
Богдан (2008 года рождения, 80 кг) в своих
категориях стали победителями «Чемпионата
Белгородской области
– 2021». Отличным выступлением и достойными результатами на
соревнованиях юные
боксеры обеспечили
себе участие в чем-

Руководство
Агропромышленной группы
БВК выражает благодарность юным боксерам за
отличные результаты, а
также тренерам клуба
за их профессионализм,
кропотливый труд в подготовке ребят к соревнованиям.
И. БЫЧКОВА,
фото Н. К. Иглинского
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КРУГОЗОР
Первый весенний
месяц и третий месяц
календарного года –
март – назван в честь
Бога войны и охраны
Марса. Римляне называли Марс – питаром
(или патером). Слово
это означало «отец»,
«родитель», «защитник». Первоначально
Марс был Богом сельского труда и земледелия. Именно он заведовал сменой времен
года и приходом весны. Поэтому Марсу
посвящен первый весенний месяц.
В Древнем Риме с
этого месяца начиналась подготовка к
военным
кампаниям. Считалось, что
март наиболее удачен
для укрепления сво-

МАРСОВ МЕСЯЦ
их рубежей и схватки
с противником. Чтобы
столкновения прошли
благоприятно, прославляли бога войны. Марс
же в свою очередь должен был послать удачу
тем, кто к нему обращался.
В Древней Руси первоначально март был
первым месяцем года,
а называли его наши
предки «сухий», «зимобор», «протальник»,
«грачевник», «капельник», «березень». Все
названия имеют свою
этимологию, например,
«березень» - потому что
в этот период заготавливали березовый сок.
Название «капельник»
объясняет народная поговорка: «Февраль силен метелью, а март —
капелью».
Ма р товская
погода
всегда неп р ед с к а зуема, но
высокое
небо
и

С ЮБИЛЕЕМ!
в марте юбилейные
дни рождения отмечают:

ранний восход солнца
дают почувствовать
приближение весны
и долгожданного тепла. Изменения в природе и ее пробуждение отразили в своем
творчестве
многие
художники, поэты и
музыканты. Борис Пастернак – один из поэтов, в стихотворениях
которого запечатлен
март с его капелью.
И. БЫЧКОВА
***

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев,
овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в
руках.
Чахнет снег и болен
малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в
хлеву коровьем,
И здоровьем пышут
зубья вил.
Эти ночи, эти дни и
ночи!

Елена Тарасовна САПРЫКИНА,
контролер, ТАО «Концкорма»
Анатолий Николаевич ФЕДОСЕЕНКО,
аппаратчик комбикормового производства,
ТАО «Концкорма»
Алексей Вячеславович СУББОТИН,
водитель погрузчика,
ТАО «Концкорма»
Виталий Николаевич МАХНЫЧЕВ,
водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»
Ирина Александровна СЕЛИВАНОВА,
заведующая магазином, АО ФМ «БВК»
Сергей Александрович ЦИБУЛЬСКИЙ,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
АО «Губкинский мясокомбинат»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!

Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек
худосочье,
Ручейков бессонных
болтовня!
Настежь всё, конюшня и коровник.

Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и
виновник —
Пахнет свежим воздухом навоз.
Борис Пастернак

КОНКУРС РИСУНКОВ
Я РИСУЮ СПОРТ
До Дня защиты детей еще много времени, но в Агропромышленной группе БВК уже запускается конкурс детских рисунков
«Спорт – это здорово!». Детские творческие работы сотрудников компании будут приниматься в отделах кадров наших предприятий до 25 мая 2021 года. Результаты конкурса опубликуются на страницах июньского номера «Нашей газеты».

Приближается веселый детский праздник
– День защиты детей.
Детство является наиболее важным этапом
в жизни человека, моментом формирова-

ния личности, характера,
усваивания общественных норм, воспитания
высоких нравственных
качеств, патриотизма и
гражданственности.
Агропромышленная

группа БВК объявляет конкурс рисунков
для юных художников: «Спорт – это здорово!». К рисунку по
желанию могут прилагаться название,
комментарии, короткий рассказ или стихотворение.
Для участия в конкурсе принимаются
выполненные в любой технике (карандаш, краски, мелки

и т. п.) рисунки детей
сотрудников
Агропромышленной группы БВК в возрасте до
14 лет. Победителей в
двух возрастных группах – до 10 лет и от 10
до 14 лет – определит
конкурсная комиссия.
Лучшие работы будут
отмечены подарками.
О результатах конкурса мы расскажем на
страницах июньского
номера «Нашей газе-
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