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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Чествовали людей самой
благородной профессии

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня сельское хозяйство является важнейшей отраслью региональной экономики. Поэтому постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села были
и остаются приоритетом в работе Правительства Самарской области. За четыре года в АПК губернии
направлено свыше 30-ти млрд. рублей. Это больше, чем за семь предыдущих лет.
Несмотря на сложные погодные условия и непростую экономическую ситуацию наши аграрии не только уверенно справляются со своими задачами, но и создают прочную базу для дальнейшего развития отрасли.
В этом году в регионе собран самый большой за последние 15 лет урожай зерновых – свыше 2 млн. тонн. При этом
существенно выросла урожайность. Более вы-сокими темпами, чем в ПФО и стране в целом, растет производство
молока, мяса и овощей, увеличивается потребле¬ние продуктов собственного производства.
Тружеников села всегда отличали упорство, трудолюбие и высокий профессионализм. Уверен, что
совместными усилиями мы добьемся стратегической цели - обеспечения продовольственной безопасности региона, улучшения условий жизни сельчан. Хочу выразить слова сердечной благодарности нашим
аграриям, ветеранам отрасли за преданность делу, ответственность и самоотверженность в работе,
за стремление вернуть губернии статус сельскохозяйственной житницы Поволжья.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых
успехов в вашем благородном труде!
Н.И. Меркушкин, Губернатор Самарской области

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, дорогие ветераны аграрной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В народе не зря говорят: «Хлеб – всему голова!», и не случайно людей, возделывающих ниву, называли кормильцами. Всё меняется в этом мире, а сельский труд, как и прежде, востребован. Не будет на наших столах плодов нелегкого труда сельских жителей, не будет и процветания наших деревень и мегаполисов, экономического и социального
благополучия страны. Именно поэтому все, кто трудятся на земле, – хлеборобы, земледельцы, животноводы, механизаторы и другие специалисты, работающие в данной отрасли экономики, – самые уважаемые люди.
Кроме того, работники сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, которые любят свою землю,
не боятся тяжелого физического труда, вкладывают в работу силы и душу, следуют вековым традициям, быстро берут на вооружение современный передовой опыт. А агропромышленный комплекс – не просто одна из
приоритетных отраслей экономики, это особый уклад жизни. Ведь часто результаты труда сельхозпроизводителей зависят от непредсказуемой погоды. В таких случаях труженикам села необходимо собрать
волю в кулак, проявить упорство и настойчивость, использовать знания, опыт и оперативно исправлять
ситуацию. В настоящее время в стране действуют меры поддержки сельхозпредприятий, крестьянских,
фермерских, личных подсобных хозяйств, а также меры, направленные на повышение инвестиционной
привлекательности аграрного комплекса. И это правильно. Это даёт позитивные результаты, способствуя
расширению производственной сферы, повышению занятости населения, уровня его доходов,
росту налоговых поступлений в бюджет.
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние каждой семьи в отдельности трудно переоценить. Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу! Желаю вам высоких урожаев, благоприятной погоды, идти в
ногу со временем, осваивая новые современные технологии, а также здоровья, счастья, мира и благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и достатка! Пусть ваша жизнь будет полна оптимизма, веры и надежды!
В. Н. Дементьев, Глава муниципального района Елховский Самарской области

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
дорогие ветераны аграрной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства!
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 и выращиванием скота, посевами, растениеводством.
На селе немало предприимчивых и инициативных людей, важно создать условия, чтобы они не уезжали с родной
земли в поисках лучшей доли для себя и своих детей. Поэтому в последнее время перед органами власти стоит задача повышения качества и уровня жизни тружеников села, закрепления на селе молодежи. Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их самоотдача и преданность избранному делу заслуживает уважения
и признания. Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и
особенно ветеранам, передовикам производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд.
Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов
во всех начинаниях!
В. А. Мягков, руководитель МУ «Управление сельского хозяйства»

4 октября в районном Доме культуры поздравления с профессиональным праздником принимали педагоги.
Сегодня профессия учителя как нельзя
востребована, именно эти люди занимаются
воспитанием нашего подрастающего поколения, учат его не только своим предметам,
но и прививают человеческие ценности. Своего первого учителя помнит каждый из нас.
С приветственным словом к собравшимся
обратился первый заместитель главы района Владимир Александрович Гришин. От
отметил, что труд педагога всегда ценился,
именно эти люди всегда были лучшей половиной человечества. Он также вручил
Благодарственные письма от руководителя нашего муниципального образования.
Традиционно своих коллег искренне и с
огоньком поздравила начальник территориального отдела образования Северо-Западного округа министерства образования и
науки Самарской области Светлана Николаевна Юдина: «На сегодняшний день в районе
116 педагогов. И когда я в очредной раз размышляю, как вас поздравить с нашим праздником, передо мной проходят ваши лица. Я
знаю и помню каждого учителя. И мне хочется произнести слова благодарности за то,
что вы не потеряли оптимизма, что в ваших
руках судьба целого поколения, что вы остаетесь преданными своему делу. С каждым
годом вы становитесь все интереснее, вы молодеете, у вас есть чему поучиться». Светлана
Николаевна выразила сожаление, что молодые учителя не всегда горят желанием связать свою жизнь с педагогическим трудом,
очень часто они не выдерживают трудностей
и уходят . Так вот задача старших учителей
зажечь молодежь, доказать, что учитель - это
почетная и уважаемая профессия, что это
всегда творчество, что быть рядом с детьми
- это призвание. «Я желаю вам не всегда послушных учеников, но с которыми интересно
работать. Я желаю вам здоровья. Учителем
быть - это не с восьми до пяти вечера. Это
образ жизни, это судьба. Очень жаль, что с
каждым годом пополняются ряды ветеранов
педагогического труда. Будьте счастливы,
ибо только счастливые люди могут воспитать счастливых детей». Также Светлана
Николаевна пожелала коллегам понимания
и поддержки со строны родных и близких.
Помимо награжденных от Северо-Западного управления и от министерства С. Н. Юдина
представила двух новых руководителей - это
директора в основных общеобразовательных
школах в селах Березовка и Сухие Аврали.

Также в Сухоавралинскую школу пришла молодой учитель начальных классов.
Грамотой Губернатора Самарской области
была награждена учитель химии Елховской школы Зинаида Тимофеевна Головина.
Не могла не высказать слова признательности и председатель профсоюзной
организации педагогов Ольга Александровна Тишина. Помимо приятных слов
многие педагоги получили от своей профсоюзной организации подарки и грамоты не только за педагогическую деятельность, но и за активное участие
в жизни школы, своего села и района.
На протяжении всего праздничного мероприятия присутствующих своими вокальными номерами радовали А. Клещина, Г. Цветков, А. Кузьмина и Д. Зырянов.
А закончить этот материал мне хочется
стихотворением
Р.
Рождественского
«Школьным
учителям»:
Удачи вам, сельские и городские,
Уважаемые учителя!
Добрые, злые и никакие,
Капитаны на мостике корабля.
Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!
Особенно по утрам,
Когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку,
Другие – как в храм.
Удачи вам, занятые делами,
Которых не завершить все равно.
Крепко скованные кандалами инструкций
И окриков из РОНО.
Удачи вам, по - разному выглядящие.
С затеями и без всяких затей,
Любящие или же ненавидящие
Этих – будь они трижды – детей.. .
... Вы знаете,
Мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить земля, Высшим достоинством Человечества
Станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под стать,
Учителем надо будет родиться.
И только после этого стать!
Он, даже если захочет, не спрячется:
На него, идущего ранней Москвой,
Станут прохожие оборачиваться,
будто на оркестр духовой!
В нем будет мудрость, талантливо – дерзкая.
Он будет солнце нести на крыле.. .
Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле.
А. Рыженкова
Фото автора

