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НОВОСТИ С ПОЛЕЙ

НОВОСТИ КРАЯ

СЕЙ В СРОК – УРОЖАЙ БУДЕТ ВЫСОК!

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Весенняя посевная кампания 2021 года завершилась в Агро- ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Посевная кампания в регионе практически
промышленной группе БВК. Несмотря на непогоду, работникам
сельскохозяйственного блока удалось справиться с намеченными завершена. Несмотря на ощутимую задержку
начала сева из-за сложных погодных условий
задачами вовремя.

Напряженное время посевной кампании завершилось для
предприятий Агропромышленной группы БВК. Аграрии постарались в срок справиться с поставленной задачей.
Уложиться в строгие временные промежутки удалось благодаря слаженной работе и правильно построенной подготовке к
посевной кампании. Только после проверки техники и оборудования, составления плана сева, проведения фитопатологического анализа семян можно приступать к следующему этапу. «Удача
улыбается подготовленным!» - с такой установкой кипела работа
в полях, поэтому посевная кампания завершилась благоприятно.
Что касается точных данных, была выдержана структура посевных площадей с учетом гибели озимых культур: ячмень – 8
654 га, овес – 1 008 га, яровая пшеница – 1 127 га, подсолнечник
– 1 570 га, кукуруза на зерно – 4 665 га, соя – 3 729 га, кукуруза на
силос – 1 076 га.
Также была проведена обработка гербицидами посевов озимых, ячменя, овса, подсолнечника, подходит к завершению обработка сои и кукурузы.
Стоит отметить, что каждодневному севу препятствовали частые дожди, но специалисты не отчаивались из-за непогоды и не
сбавляли темпы работы.
По завершении посевной кампании и обработки посевов работа в поле не прекращается, ведь впереди заготовка сена и сенажа
для животноводства.
Агрономы, технологи, селекционеры, механизаторы и комбайнёры провели трудную и плодотворную работу в ходе весенней
посевной кампании этого года, теперь остается надеяться на благоприятную погоду, отсутствие засухи и прочих природных катаклизмов.
С. И. ПШЕНИЧНЫХ,
ведущий агроном ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Уродись, пшеница,
С корня корениста,
Сверху колосиста.
Чтобы колосок
Был крепок, как дубок,
Чтобы зернышко
Было с ведрышко!

весны нынешнего года и значительный объем
пересева погибших озимых культур, аграрии
области смогли значительно сократить отставание от прошлогодних сроков, и завершение
весеннего сева-2021 практически совпало с датой окончания посевной-2020.

По состоянию на 1 июня, засеяно около 98%
яровых зерновых и зернобобовых культур –
334,0 из 343,5 тыс. гектаров. Наиболее поздние
из них – кукуруза на зерно и гречиха – заняли
уже 98 % и 80 % выделенных под них площадей.
Стоит отметить, что в структуре посевов под
гречиху отведены лишь 2,75 тыс. гектаров, 2,21
тыс. из которых уже засеяны.
Те же 98 % посевных площадей засеяны к
этому времени и техническими культурами –
это 515 тысяч из отведенных под них 524,2 тыс.
гектаров.
При этом сахарная свекла разместилась на
100 % посевной площади нынешнего года (53,3
тыс. гектаров), подсолнечник занял 165,5 тыс.
гектаров из плановых 168,2 тыс. гектаров, а соя
высеяна на 288,2 тыс. гектаров из почти 294
тыс. гектаров.
Сегодня все силы брошены на сев кормовых
культур. Основная из них – кукуруза на силос
заняла уже 94 % посевных площадей (44,8 тыс.
гектаров из запланированных 44,7 тыс. гектаров), многолетние и однолетние травы посеяны
на 84 % и 87 % площади сева. Посевы люцерны расположены на 10,3 тыс. гектаров (86 % от
плановых 11,9 тыс. гектаров).
Инф. с сайта https://mcx.gov.ru/press-

service/regions/v-belgorodskoy-oblastizavershaetsya-posevnaya-kampaniya/
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ЭХО ПРАЗДНИКА
ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

24 мая в России отмечается День кадрового работника. Для службы
управления персоналом и отдела кадров Агропромышленной группы
БВК этот праздник имеет большое значение. Работники кадрового отдела – большой клад для компании. Именно они отбирают достойные
кадры, выбирают из множества людей истинных профессионалов.
Поздравляем наших кадровиков с профессиональным праздником,
желаем оптимизма и энтузиазма. Пусть удача всегда улыбается им, а
их старания будут оценены и вознаграждены по достоинству. Пусть
в жизни будет не только любимая работа, но и личное счастье. Пусть
успех всегда сопровождает по жизни.
В свой профессиональный праздник кадровые работники предприятий Агропромышленной группы БВК делятся советами, как сохранять позитивное настроение и оставаться профессионалом своего
дела. Рекомендуем к прочтению!
- Как Вы справляетесь со стрессом и напряжением? Есть ли у Вас рецепт хорошего
настроения?
- Заняться любимым делом, которое приносит положительные эмоции. Рецепт хорошего настроения: к неудачному дню добавляем 3 полные ложечки оптимизма, ложечку терпения, щепотку вежливости и щедро заливаем любовью. Блюдо готово! Подавать ежедневно с гарниром из теплых слов и сердечных улыбок!
Инспектор по кадрам службы управления персоналом и корпоративного права
АО УК «Агропромышленная группа БВК» Е. П. Косарева

- За что Вы цените свою работу?
- За разнообразие, за общение с людьми, за опыт. Именно работая
с людьми, получаешь навык психолога. Я считаю, что не место красит человека, а человек место. Можно свою работу превратить в ад
кромешный, а можно сделать её увлекательной, пробудить интерес, уважение к своей работе и себе у окружающих. Можно устроить бумажную волокиту, а можно поставить своё дело на рельсы
реальной помощи людям. Это зависит от отношения к своей работе самого человека.
Руководитель службы управления персоналом и корпоративного права М. Р. Меченко (на фото первая справа)
- Есть ли у Вас стратегия для выбора лучшего работника среди кандидатов на должность?
- Шутят, что человек никогда не бывает так близок к совершенству, как в момент составления
резюме. При подборе лучшего сотрудника оцениваются не только профессиональные знания,
навыки, умения и опыт, но и личностные качества, важные для работы. Нужно понимать, какая у кандидата основная мотивация для работы
и сможет ли он вписаться в сложившийся коллектив, в корпоративную культуру.

- Как Вы справляетесь со стрессом и напряжением? Есть ли у Вас рецепт
хорошего настроения?
- При стрессе кажется, что такое состояние может поглотить вас надолго.
Поверьте, это абсолютно не так. Есть несколько простых приемов, позволяющих избавиться от неприятного влияния раздражителей. Поверните
мысль в позитивное русло. Причину стресса нужно представить в смешном, даже нелепом виде. Возьмите перерыв на несколько минут. Уйдите
от источника напряжения ненадолго. Это даст вам возможность спокойно вдохнуть и взять себя в руки. Не повышайте голос, как бы вам не
хотелось. Если попали в стрессовую ситуацию, сохраняйте спокойствие.
Рецепт хорошего настроения: всегда во всем ищите позитив.

Инспектор по кадрам службы управления персоналом и корпоративного права
АО УК «Агропромышленная группа БВК»
Э. И. Елисеева (на фото вторая слева)

Инспектор по кадрам службы управления персоналом и корпоративного права
АО УК «Агропромышленная группа БВК» Е. А. Аксенова (на фото
первая слева)
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- Как Вы справляетесь со стрессом и напряжением? Есть ли у Вас рецепт хорошего настроения?
- Хочется постучать по дереву! Стрессовые ситуации, конечно, случаются, но их не так
много. Главный антидепрессант – это семья, которая поддерживает меня во всем. Ну
а рецепт хорошего настроения таков: берем день, очищаем его от ненависти, зависти,
огорчений, жадности, упрямства, эгоизма и равнодушия. Это не мои слова, но я под
ними подписываюсь на 100 %.
Специалист по кадрам ТАО «Концкорма» И. В. Миронова

- За что Вы цените свою работу?
- Мы любим свою работу за коммуникабельность, общительность, умение и
желание совместить разные системы передачи информации, за способность
к конструктивному общению с другими людьми. Хочется, чтобы наши сотрудники приходили на работу с желанием, чтобы могли на рабочем месте
в полной мере реализовать свои способности, а предприятие обеспечило бы
им такую возможность.
Специалисты по кадрам АО «Губкинский мясокомбинат»
- Есть ли у Вас стратегия для выбора лучшего работника среди кандидатов на должность?
- При подборе сотрудника оцениваются не только профессиональные знания, навыки, умения и опыт, но и личностные качества, которые важны для работы. Кто-то по натуре хороший исполнитель, а кто-то — стратег, любит сам прокладывать путь.
Первый страдает из-за отсутствия четких инструкций и выстроенных рабочих процессов, второго они, наоборот, душат, он
нуждается в полной свободе действий. Кто-то умеет воспринимать конструктивную критику как сигнал для своего развития,
а кто-то смертельно обижается на малейшие замечания и не сможет работать там, где принято публично и откровенно обсуждать решения коллег. Словом, разным людям подходят задачи и условия работы смешанного типа. Если возможностей для карьерного развития нет, то предпочтение отдается кандидату, для которого в приоритете стабильность и отсутствие авралов.
Специалисты по кадрам АО «Губкинский мясокомбинат»

ШКОЛЬНАЯ СКАМЬЯ
А ЗАПИСКИ С ГОЛУБКАМИ…
Последний звонок звучит во всех школах рано – 21 мая. Связано нок» и в МАОУ «Лицей
– событие, которое с страны 25 мая. Но 2021 это с тем, что уже 24 №5». На торжественнетерпением ждут все год стал исключением. мая ученики 9 классов ной линейке присутшкольники, встреча- В этом году для школь- всех школ города сда- ствовал председатель
ют с грустью выпуск- ников
Губкинского вали ОГЭ.
первичной профсоюзники. Традиционно городского округа он
21 мая прошёл празд- ной организации ЗАО
последний
звонок прозвучал как никогда ник «Последний зво- УК «Агропромышленная группа БВК» Ю. Н.
Кривицкий, который
поздравил первоклассников и выпускников
с окончанием школы,
пожелал
последним
удачной сдачи экзаменов и успехов в поступлении.
В МБОУ «Троицкая
средняя общеобразовательная школа» также состоялся праздник последнего звонка.
Посетил мероприятие
Н.А. Анисимов, заместитель исполнительПоследний звонок в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» ного директора по со-

циальным вопросам
и кадрам АО «Троицкое». Николай Алексеевич поздравил учеников, их родителей и
педагогический коллектив с окончанием
учебного года.
Достаточно сложный учебный год выдался для учителей,
школьников и их родителей. Несмотря на
все трудности, ученики школ Губкинского городского округа
продолжали «грызть
гранит науки», принимали активное участие в конкурсах, турнирах, конференциях,
олимпиадах и спортивных соревнованиях.
И. БЫЧКОВА
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С ЮБИЛЕЕМ!

В ИЮНЕ СОЛНЦЕ ВЫСОКО, С УТРА ДО ВЕЧЕРА ДАЛЕКО
Июнь – месяц, открывающий лето. Интересно, почему он
имеет именно такое
название? И почему от
последующего месяца его отличает всего
одна буква?
Название
месяца
«июнь» восходит к одному из персонажей
римской мифологии
— покровительнице
брака, женщин и рождения детей - богине
Юноне. Именно поэтому с древних времен июнь считается
лучшим месяцем для
заключения брака. Сыграть свадьбу в месяц
Юноны - значит обрести крепкие семейные
узы.
Существуют
еще
версии
этимологии
слова июнь. По одной
из них, месяц получил
свое название от латинского слова «молодые люди».
Также
некоторые
историки
считают,
что месяц был назван
в честь знаменитого
консула Рима Луция
Юния Брута.

Если брать во внимание любую из теорий, название двух соседних месяцев лета не
являются родственными, ведь июль назван в
честь Юлия Цезаря.
Древнерусское название месяца звучало как изок, что пославянски
означает
«кузнечик». Также в
обиходе было название
«червень», от насекомого «червец», собираемого в это время для получения багряной краски.
В народе же июнь
называли по-разному:
разноцвет (из-за активного цветения разных
культур), светозар, червень, хлебород (так как
в этот период идет рост
злаков для изготовления хлеба), скопидом.
Согревающее солнце, пение птиц, разноцветные цветы – вот
причины ждать наступления июня и наслаждаться первым летним
месяцем. Вот почему
большинство россиян
считают любимым временем года именно лето
(46 % опрошенных).

Если
проанализировать творчество поэтов,
можно заменить, что
стихотворений, посвященных этому времени
года, большое количество.
Например, советский
поэт Николай Асеев в
стихотворении «Июнь»
запечатлел пение птиц в
летний день и свои эмоции от происходящего.
И. БЫЧКОВА

***
Что выделывают
птицы!
Сотни радостных
рулад,
эхо по лесу
катится,
ели ухом шевелят…
Так и этак, так и
этак
голос пробует певец:
«Цици-вити»,—
между веток.
«Тьори-фьори»,—
под конец.
Я и сам в зеленой
клетке,
не роскошен мой
уют,
но зато мне сосны
ветки
словно руки подают.
В небе — гром
наперекат!..
С небом, видимо, не
шутки:
реактивные
свистят,
крыльями кося, как
утки.

Николай Асеев
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

в июне юбилейные
дни рождения отмечают:
Зинаида Николаевна КИЗИМ,
заведующий складом, отделение № 3
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Александр Григорьевич КАНДАУРОВ,
тракторист-машинист
сельхозпроизводства,
отделение № 1 АО СП «Губкинагрохолдинг»
Ирина Евгеньевна РУДЕНКО,
продавец, АО ФМ «БВК трейд»
Людмила Анатольевна ЖИЛЯКОВА,
старший продавец, АО ФМ «БВК»
Людмила Петровна НАЙДЕНКО,
продавец,
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
Александр Мефодьевич КИРИЛЛОВ,
электрик, АО ФМ «Губкинагрохолдинг»
Андрей Иванович СЕНЕНКО,
грузчик, АО ФМ «БВК трейд»
Людмила Афанасьевна ДРОНОВА,
продавец,
АО ФМ «Губкинский мясокомбинат»
От всей души желаем юбилярам – работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого здоровья,
счастья, любви и семейного
благополучия!
НОВИНКИ
Вырезка свиная «Экстра» торговой марки
«Губкинский мясокомбинат»
буковой щепе.
Насыщенный
вкус, получить
который
удалось идеальным
соотношением
соли и специй,
Новинка для гурма- не оставит вас
нов – вырезка свиная равнодушным.
«Экстра» торговой мар- Сырокопченая
ки «Губкинский мясо- вырезка свиная
комбинат». Только вы- «Экстра» торгосококачественное мясо вой марки «Губс собственных ферм ис- кинский мясопользуется для приго- комбинат» - это
товления сырокопченой тот деликатес,
вырезки. Деликатес при- которым хочетобретает неповторимый ся поделиться.
аромат благодаря длительному копчению на И. БЫЧКОВА
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