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ПЯТНИЦА,
9 октября 2020 г.

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
10 октября, суббота (3.00–7.00),
14 октября, среда (6.00–9.00).

АиФ № 41 (Ваше здоровье), 7-13 октября 2020 г.

В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!

Уважаемые читатели!

С 1 по 11 октября проводится 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА.

Во всех почтовых отделениях вы сможете подписаться  
на газету «Новое время» по льготной цене – 605 руб. 16 коп. (вместо 658 руб. 80 коп.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
со 9 по 12 ОКТЯБРЯ
Метео- 
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4-3

Ю-В
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Ю-В
2-3

Атмосферное 
давление

753
752

752
751

750
750

749
750

Осадки Переменная облачность.
Сайт Гисметео

Уважаемые труженики  
и ветераны агропромышленного 
комплекса! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно сти.

Эту профессию выбирают люди ответ-
ственные, трудолюбивые, стойкие, кото-
рым по плечу любое дело. Труд на земле 
почетен, но и достаточно сложен. Несмо-
тря ни на что, труженики села справляют-
ся со всеми невзгодами и добиваются по-
ставленных целей.

Особые слова признательности и низ-
кий поклон – ветеранам агропромышлен-
ного комплекса. Именно они бережно со-
храняют трудовые традиции, прививают 

любовь к земле и передают бесценный 
опыт подрастающему поколению. Спаси-
бо за вашу преданность делу, упорный и 
кропотливый труд!

Уверены, что губкинские аграрии и 
дальше будут трудиться на благо родно-
го края, вносить достойный вклад в соци-
ально-экономическое развитие малой ро-
дины. От того, как будет развиваться аг-
ропромышленный комплекс Губкинско-
го городского округа, напрямую зависит 
благополучие его жителей.

В преддверии праздника произошло 
значимое для губкинской территории со-
бытие – ООО «Троицкое зерно» запусти-
ло высокоэффективный элеватор. Его 
техническая база позволит вести прием 
и отгрузку порядка 1,5 тысячи тонн зер-
на в сутки. На предприятии созданы но-

вые рабочие места. Компания является 
резидентом территории опережающе-
го социально-экономического развития 
«Губкин». Желаем успехов и процветания 
новому предприятию и его работникам!

Счастья и здоровья вам, дорогие тру-
женики, пусть ваши усилия будут оцене-
ны по достоинству, труд приносит удо-
вольствие, а земля радует богатым уро-
жаем!

С праздником!
Глава администрации  

Губкинского городского округа
А.П. Гаевой

Заместитель председателя  
Совета депутатов

Губкинского городского округа
А.Ф. Пирогов

Уважаемые работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности! 
Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления по случаю профес-
сионального праздника.

Испокон веков работа на земле и вы-
ращивание скота были самыми важны-
ми и благородными занятиями. И в этот 
день мы отдаем дань уважения людям са-
мой мирной профессии. Делом всей жиз-
ни вы выбрали нелегкий, но чрезвычайно 
важный труд. Ваша  любовь к родной зем-
ле, высокий профессионализм  – основа 
устойчивого роста производства в отра-
сли сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс Белго-
родчины – один из самых мощных, высо-
котехнологичных и динамично развива-
ющихся в России. Несмотря на влияние 
пандемии коронавируса, сельхозтоваро-
производители области успешно выпол-
няют обязательства по наращиванию экс-
портных поставок продукции АПК, повы-
шая престиж страны на международных 
площадках. С начала 2020 года Белгород-
ская область экспортировала продукции 
АПК более чем на 319 млн долларов США. 
Регион входит в число субъектов РФ, кото-
рые демонстрируют наибольший прирост 
объема экспорта.

Бесперебойная работа отрасли АПК – 
важнейший фактор социальной стабиль-
ности. Белгородские сельскохозяйствен-
ные предприятия обеспечивают продо-
вольственную безопасность страны, со-
здают тысячи рабочих мест. Благодаря об-
щим усилиям повышается качество жизни 
селян: высокими темпами идет обустрой-
ство территорий, создаются  объекты со-
циальной инфраструктуры.

Отдавая дань традициям, белгород-
ский АПК движется по пути новаций. В ре-
гионе реализуется ряд проектов, направ-
ленных на развитие производства орга-
нической продукции, отвечающей самым 
высоким стандартам экологичности и без-
опасности. Большие перспективы связа-
ны с научно-образовательным центром 
мирового уровня «Инновационные реше-
ния в АПК», созданным в регионе. Успеш-
ная реализация программы деятельнос-
ти НОЦ позволит вывести сельское хозяй-
ство региона и страны, в целом, на совер-
шенно новый уровень развития.

Дорогие труженики мы благодарим 
вас за созидательный труд на благо Белго-
родчины! Желаем вам неиссякаемой энер-
гии, стабильности в работе, осуществле-
ния новых идей, а также здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям! Пусть в ва-
шей профессиональной жизни будет мно-
го побед и больших достижений! С празд-
ником!

Правительство Белгородской области
Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор 
 по Белгородской области    

Есть люди, которые и сами никогда 
не рассуждают о происходящем в 
сослагательном наклонении, и уме-
ют другим создавать такие условия 
для жизни, чтобы у них не было по-
вода для сомнения или сожаления. 
В силу своего характера – решитель-
ного, ответственного и  оптимистич-
ного – они умудряются жить без 
черновика, не рассчитывая на то, 
что в будущем можно будет что-то 
исправить. Николай Алексеевич Ко-
тарев – именно такой человек. 

Его биография – классическая для че-
ловека, обеими ногами стоящего на 

родной земле. А в понятие «родная зем-
ля» он вкладывает гораздо большее, чем 
запись о месте рождения – село Змеевка 
Старооскольского района. Сердцу Нико-
лая Алексеевича одинаково дорого и ко-
рочанское село Кощеево, где с дипломом 
агронома после окончания Корочанского 
сельскохозяйственного техникума наби-
рался первого профессионального опы-
та, и губкинские черноземы, на которых 
успешно хозяйствует в должности руко-
водителя вот уже 35 лет. 

За записями в его трудовой книжке не 
только личная судьба руководителя, но и 
сотни человеческих судеб, в которые он 
вкладывался душой. В 1985 году в селе 
Осколец ему пришлось выводить из от-
стающего в передовые коллектив совхо-
за «Ленинское знамя». В 90-е благодаря 

новаторству Николая Алексеевича став-
ший теперь историей губкинский моло-
козавод из нерентабельных превратился 
в ведущее предприятие перерабатываю-
щей промышленности.

...Мы сидим в его небольшом светлом 
кабинете, за окнами которого растут вы-
соченные ели, посаженные еще в быт-

ность совхоза «Авангард». И эти контор-
ские стены некогда процветающего ово-
щеводческого предприятия тоже имеют 
прямое отношение к грамотному хозяйст-
вованию на земле Николая Котарева, ко-
торого руководство района вновь напра-
вило на прорыв.

(Окончание на 2-й стр.)

«Даль великая, даль бескрайняя  
за околицей и в судьбе...»
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