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9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
8 октября, суббота (5.00–8.00), 10 октября, понедельник (0.00–3.00), 12 октября, среда (9.00–11.00).

АиФ № 40 (Ваше здоровье), 5–11 октября 2022 г.

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днём 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 

Эту профессию выбирают люди, силь-
ные духом, ответственные, трудолюби-
вые, стойкие, которым по плечу любое де-
ло. На пути к высоким результатам они 
преодолевают множество трудностей, ре-
шают важнейшие задачи. Несмотря ни 

на что губкинские труженики добивают-
ся поставленных целей.

Высокий профессионализм работни-
ков сельского хозяйства, их самоотдача 
и преданность избранному делу заслужи-
вают почёта и уважения. Своим рачитель-
ным хозяйским отношением к земле, вы-
соким мастерством они вносят бесцен-
ный вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса. 

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.

Спасибо за вашу преданность делу и 
самоотверженный труд. Мы гордимся ва-
шими достижениями! 

Дорогие труженики, вам и вашим 
близким желаем счастья, здоровья, бла-
гополучия, новых трудовых побед и мир-
ного неба!

С праздником!

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса Бел-
городчины!

Поздравляю вас с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Ваш праздник отмечает вся белго-
родская земля. И это неслучайно. На-
ша область – традиционно аграрная. А 
индустрия продовольствия – одна из 
ключевых отраслей региональной эко-
номики, прочная основа благополучия 
территории и достойного качества жиз-
ни белгородцев.

Сегодня агропромышленный ком-
плекс области включает в себя 878 
крупных, средних и малых предприя-
тий сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти. Здесь занято 135 700 белгородцев 
– это каждый шестой трудоспособный 
житель региона.

В течение многих лет аграрная от-
расль области занимает ведущие пози-
ции в России, выступает одним из глав-
ных производителей продовольствия в 
стране. В этом году, несмотря на объек-
тивные сложности и беспрецедентные 
санкции, агропромышленный комплекс 
области сохраняет свой лидерский ста-
тус в масштабах страны. По ключевому 
показателю – валовому производству 
сельскохозяйственной продукции – ре-
гион занимает третье место в России. А 
по объемам производства в пересчете 
на один гектар пашни и на душу населе-
ния – первое. Область остается отече-
ственным лидером в производстве мя-
са и комбикормов. Находится на треть-
ей позиции в общероссийском рейтин-
ге по выпуску растительного масла и на 
пятой по производству сахара.

Преодолевая барьеры, связанные 
с неблагоприятной внешнеэкономиче-
ской конъюнктурой и нарушением ло-
гистических цепочек, мы продолжа-
ем реализацию экспортного аграрно-
го потенциала области. Сегодня реги-
он входит в десятку субъектов России 
с наи большим объемом экспорта про-
дукции АПК. 

Сегодня перед нами стоят новые 
масштабные задачи. В ближайшие го-
ды необходимо обеспечить рост пока-
зателя стоимости валовой продукции 
АПК в два раза. И конечно, сделать мно-
гое для развития и повышения привле-
кательности сельских территорий, улуч-
шения качества жизни тружеников се-
ла. Уверен, вместе мы обязательно ре-
ализуем намеченное.

В день профессионального праздни-
ка хочу выразить благодарность всем 
работникам аграрной отрасли, людям 
разных специальностей. Вы обеспечи-
ваете экономический успех области, 
укрепляете продовольственный суве-
ренитет России.

Желаю каждому из вас крепкого 
здоровья, новых производственных по-
бед, семейного благополучия и счастья!

Губернатор Белгородской области  
В. Гладков

Оператор машинного доения МТФ 
№2 ЗАО «Скороднянское» Наталья 
Дашкова в этом году ко Дню работ-
ника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности за 
многолетний добросовестный труд, 
достижение высоких производствен-
ных показателей награждена Благо-
дарностью Министерства сельского 
хозяйства. 

Наталья родилась в обычной кре-
стьянской семье. Мать и отец ра-

ботали в свиноводстве. Они приучали де-
тей к сельскому труду. В личном хозяйст-
ве держали много живности, поэтому она 
привыкла вставать рано, чтобы помочь 
матери управиться с хозяйством и дома, 
и на работе. В летние каникулы редко уда-
валось побездельничать: заготавливали 
сено, пололи огород, убирали картофель. 

«С ранних лет приучена к труду, бегала 
на свинарник, помогала родителям. Жи-
вотных люблю всех, никогда не боялась 
ни к корове, ни к свинье подойти. После 

школы уехала учиться на бухгалтера в Ку-
пянск. Вышла замуж, работала десять лет 
на заводе, но всегда тянуло на родину. Го-
родская жизнь не по мне. Вот и решили 
с мужем вернуться в родное Скородное. 
Приехали в 1997 году, пришли работать 
в ЗАО «Скороднянское», сначала четыре 
года ухаживала за поросятами и вот уже 
24 года тружусь на ферме», – рассказыва-
ет Наталья Михайловна. 

(Окончание на 2-й стр.)

Все работы хороши,  
коль трудиться от души

Наталья Дашкова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 7 по 10 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 7 8 9 10

Ночь/ 
утро, t 0С

+8
+11

+7
+11

+8
+8

+8
+8

День/ 
вечер, t 0С

+15
+12

+16
+12

+17
+17

+13
+13

Ветер,
м/сек.

З,С-З
3-5

В, Ю-В
0-2

Ю, Ю-З
2-5

С
6-7

Атмос-
ферное 
давление

747
750

750
746

746
743

744
747

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь                 Сайт Гисметео


