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День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в
некоторых районах области в этом году отмечался с опозданием, практически за две
недели до нового года. Но это не значит, что в этом виноваты селяне. Год
действительно выдался трудным по природно-климатическим условиям, поэтому работы
на полях затянулись.

Однако селяне не подвели свои хозяйства, достойно выполнили свою миссию и убрали
выращенное.

13 декабря т.г. праздники аграрников состоялись в Алексеевском, Красненском,
Шебекинском, Вейделевском районах.

В районных Дворцах культуры собрались рядовые работники предприятий сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, руководители и специалисты, чтобы
подвести итоги сельскохозяйственного года, отметить труд тех, кто отличился,
подумать о будущем.

Открывали праздники главы администраций районов, предоставляя слова для
приветствия гостям праздника.

Много приветственных речей прозвучало в этот день тех, кто добросовестно трудится
на полях и фермах. Работников сельского хозяйства и переработки благодарили за
любовь к земле, верность своему долгу, вручались грамоты, благодарности, денежные
премии и ценные подарки.

На всех этих праздниках присутствовали председатели РК профсоюза, которые также
вручили награды ЦК Профсоюза, обкома профсоюза, райкомов профсоюза
передовикам производства, профсоюзным активистам.

Среди награжденных профсоюзными наградами директор ЗАО «Вейделевский
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бройлер» Зубенок С.П. (Почетная грамота обкома профсоюза), директор ООО «Победа»
Шебекинского района Курдубадзе Ю.Я. (Нагрудный знак Профсоюза работников АПК
РФ и Общероссийского агропромышленного объединения работодателей «За развитие
социального партнерства»), первичная профсоюзная организация ООО «Шебекинская
свинина» (Диплом ЦК Профсоюза), Ушакова М.Л., Лежепёкова Р.М., Закаблуков М.А. –
работники Красненского филиала ЗАО «Краснояружский бройлер» (Почетные грамоты
обкома профсоюза), Гиль Е.Г. – директор Шебекинского На праздниках не забыли и о
ветеранах производства, чествование тружеников агропромышленного комплекса
сопровождалось Президиум обкома профсоюза еще раз поздравляет тружеников АПК с
профессиональным праздником и от всей души желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия, хорошей погоды, обильных урожаев и достойной встречи 60-летнего
юбилея области и 60-летия образования областной организации профсоюза работников
АПК.
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