
С Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

 

Уважаемые работники сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! 

 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится 

на земле, работает в сельском хозяйстве, на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей  промышленности.  

Ваш труд остается не только важнейшим для 

благополучия общества, но и самым многотрудным. 

Благодаря вам, животноводам и механизаторам, агрономам 

и дояркам, работникам пищевой и перерабатывающей 

промышленности, представителям других 

сельскохозяйственных профессий, на нашем столе всегда 

есть свежий хлеб, овощи, молоко и мясо.  

Терпением, упорством, силой духа, любовью к земле 

и преданностью делу вы преодолеваете возникающие 

трудности, успешно решаете поставленные временем и 

жизнью задачи. 

Низкий поклон всем работникам агропромышленного 

комплекса, особенно ветеранам и передовикам 

производства, за высокий профессионализм, 

самоотверженный и добросовестный труд, за преданность и 

верность избранному делу. 

Желаю вам благоприятных условий на будущий 

сельскохозяйственный год, крепкого здоровья, достатка в 

доме, добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне! 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Председатель Профсоюза                                   Н.Н. Агапова 

 

Уважаемые труженики села,  

работники агропромышленного комплекса Белгородской 

области, дорогие земляки! 
 

От имени областного объединения организаций профсоюзов 

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!  

Это один из самых добрых и знаковых праздников. Он является 

символом нашего признания людям наиболее мирной профессии, 

сумевшей облагородить землю, сделать ее плодоносящей, рождающей и 

дарующей неисчислимые богатства, формировавшей на протяжении 

тысячелетий в человеке творческое, созидательное начало. 

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, 

работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, 

тех, кто, не покладая рук, несмотря на многочисленные трудности, 

занимается разведением скота, посевами, растениеводством. 

В структуре экономики Белгородчины агропромышленный 

комплекс занимает ведущее место, демонстрируя устойчивую динамику 

развития. В регионе уделяется самое серьезное внимание аграрному 

сектору. Создаются благоприятные условия для его эффективной работы, 

наращивания объемов сельскохозяйственного производства, модернизации 

отрасли, притока инвестиций, а значит и повышения уровня жизни на селе. 

Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их 

самоотдача и преданность избранному делу заслуживает уважения и 

признания. Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, передовикам производства за ваш 

самоотверженный и добросовестный труд.  

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Тем, кто создавал 

производящие и перерабатывающие мощности сельского хозяйства, кто и 

сейчас в строю, передает знания и опыт нашей активной и талантливой 

молодежи – настоящим и будущим хозяевам родной земли. 

Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, достатка, 

благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях! 

 

Председатель  

Белгородского областного   

объединения организаций профсоюзов, 

депутат областной Думы                                                    Н.М.Шаталов 

 

 



Уважаемые белгородцы! 

Коллеги! Поздравляю вас и всех тружеников 

агропромышленной отрасли с профессиональным праздником – 

Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 

За прошедшее десятилетие усилиями российских аграриев 

сформирован мощный агропромышленный комплекс страны, решены 

серьезные вопросы в наращивании производства сельскохозяйственной 

продукции, в создании комфортных, безопасных и привлекательных 

условий  жизни  на  селе.  

Белгородцы вносят свою значимую лепту в общее дело по 

обеспечению продовольственной безопасности и независимости России. 

Лучшие сыны и дочери Белгородчины ежедневным самоотверженным 

трудом создают ее аграрную славу. Ежегодные высокие урожаи, 

превышающие 3 млн. тонн зерновых и около 4 млн. тонн сахарной 

свеклы, одни из лучших в стране показателей урожайности зерновых, 

озимой пшеницы и сои, многолетнее лидерство в производстве мяса 

среди субъектов Российской Федерации, динамичное развитие новых 

направлений и инновационных технологий, наращивание объемов 

производства фермерской продукции, высокие стандарты социального и 

инфраструктурного обеспечения белгородского села – все это ваши 

достижения и завоевания, уважаемые земляки! 

Хочу выразить слова искренней благодарности всем работникам 

отрасли – хлеборобам, животноводам, специалистам 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, ученым-

аграриям – за добросовестный, самоотверженный, ответственный и 

нелегкий труд. За преданность своему делу и высокие результаты в 

одном из ключевых секторов экономики Белгородской области.  

Желаю всем, кто от зари до зари работает на родной земле и 

приносит ее дары людям, крепкого здоровья, достатка и процветания! 

Пусть всем нам, дорогие коллеги, в делах неизменно сопутствует 

удача, а достигнутые вершины становятся стартовой точкой для новых 

свершений. Новых вам трудовых побед! Будьте счастливы! 

 

Заместитель  

Губернатора Белгородской области, 

начальник департамента АПК  

и воспроизводства окружающей среды области              С.Н.Алейник 

 

Уважаемые работники и ветераны сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности!  

Примите искренние поздравления  

с профессиональным праздником! 

 

Развитие сельского хозяйства на Белгородчине всегда 

строилось на традиционных и новейших технологиях, на 

использовании достижений сельскохозяйственной науки и 

высокопрофессиональном труде аграриев. Сегодня в 

Белгородской области стабильно работают предприятия 

аграрной сферы, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, продукция которых пользуется большим 

спросом на отечественном рынке. 

Благодаря вашему самоотверженному и плодотворному 

труду Белгородская область в России занимает лидирующие 

позиции в развитии агропромышленного комплекса.  

Убежден, что профессионализм и опыт белгородских 

тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности будут способствовать укреплению 

конкурентоспособности отрасли на рынке России.  

Дорогие работники сельского хозяйства и 

перерабатывающей индустрии, будьте здоровы и полны сил! 

Желаю Вам успехов в реализации поставленных целей! Ваш 

самоотверженный труд заслуживает самого глубокого 

уважения! Белгородчина гордится своими аграриями! 

 

 

Член комитета  

по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ                            И.Н.Кулабухов 


