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Уважаемые
работники и ветераны
агропромышленного
комплекса
Вейделевского района!

Фото Григория КОНШИНА

Один из лучших караулов 20-й пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Белгородской области: Андрей Самойленко – водитель, Максим Артюх – начальник караула, недавно награждён ведомственным нагрудным знаком «За заслуги», Александр
Зинченко – начальник части, Евгений Яценко – командир отделения и Игорь Донченко – пожарный.
В обязанности пожарных входит не только тушение огня, но и другие задачи – особенно много вызовов на вскрытие металлических
дверей, если утеряны ключи или сломался замок, выезды на места ДТП, если есть возгорание транспортного средства, или с целью
предотвращения возгорания. В летне-осенний период часто выезжают на тушение сухой травы, лесополос и занимаются подвозом воды в сёла, если вышел из строя водопровод, как это недавно было в Солонцах, Придорожном и Попове. В случае сложных чрезвычайных ситуаций в соседних районах выезжают и туда.

с праздником

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю профессионального праздника.
Испокон веков работа на земле и выращивание скота были самыми важными и благородными занятиями. И в этот
день мы отдаём дань уважения людям
самой мирной профессии. Делом всей
жизни вы выбрали нелёгкий, но чрезвычайно важный труд. Ваша любовь к родной земле, высокий профессионализм –
основа устойчивого роста производства
в отрасли сельского хозяйства.
Агропромышленный комплекс Белгородчины – один из самых мощных, высокотехнологичных и динамично развивающихся в России. Несмотря на влияние
пандемии коронавируса, сельхозтоваропроизводители области успешно выполняют обязательства по наращиванию
экспортных поставок продукции АПК,
повышая престиж страны на междуна-

«...Нерастраченную нежность
осень дарит нам порою.
Бабье лето - неизбежность нам любовь вернёт с тобою.
Бабье лето, бабье лето
за собою поманило.
Бабье лето, бабье лето
нас с тобой соединило»
стр. 8

родных площадках. С начала 2020 года
Белгородская область экспортировала
продукции АПК более чем на 319 млн.
долларов США. Регион входит в число
субъектов РФ, которые демонстрируют
наибольший прирост объёма экспорта.
Бесперебойная работа отрасли АПК
– важнейший фактор социальной стабильности. Белгородские сельскохозяйственные предприятия обеспечивают
продовольственную безопасность страны, создают тысячи рабочих мест. Благодаря общим усилиям повышается качество жизни селян: высокими темпами
идёт обустройство территорий, создаются объекты социальной инфраструктуры.
Отдавая дань традициям, белгородский АПК движется по пути инноваций.
В регионе реализуется ряд проектов, направленных на развитие производства
органической продукции, отвечающей
самым высоким стандартам экологич-

ности и безопасности. Большие перспективы связаны с научно-образовательным
центром мирового уровня «Инновационные решения в АПК», созданным в регионе. Успешная реализация программы деятельности НОЦ позволит вывести сельское хозяйство региона и страны, в целом,
на совершенно новый уровень развития.
Дорогие труженики! Мы благодарим
вас за созидательный труд на благо Белгородчины! Желаем вам неиссякаемой
энергии, стабильности в работе, осуществления новых идей, а также здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Пусть в вашей профессиональной жизни
будет много побед и больших достижений! С праздником!
Правительство
Белгородской области.
Белгородская областная Дума.
Главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет тружеников
полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, учёных-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии.
Село – это родник, из которого вся Россия черпает силу жизни. Для вейделевцев
сельское хозяйство – не только основная
сфера занятости и источник дохода, это
уклад жизни, её фундаментальная основа. От состояния аграрного сектора, от повседневного напряжённого труда талантливых руководителей, грамотных специалистов, механизаторов, животноводов,
фермеров, других работников отрасли
напрямую зависит не только экономическое, но и социальное благополучие района. Трудолюбие, упорство сельских тружеников дают реальную отдачу: село возрождается, делаются трудные, но уверенные шаги к улучшению качества жизни.
Особая благодарность – ветеранам
сельскохозяйственной отрасли, ведь вами создана та основа, которая позволяет
сегодня развивать производство на земле, передавать от отца к сыну, от наставника к ученику любовь к нелёгкому сельскому труду.
Спасибо вам за вашу благородную, нелёгкую, но очень нужную работу, за ваш
профессионализм, самоотдачу, преданность избранному делу. Желаем всем, кто
трудится на земле, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды
и крепкого здоровья!
Анатолий ТАРАСЕНКО,
глава администрации
Вейделевского района.
Сергей ШЕВЧЕНКО,
председатель
Муниципального совета района.

прогноз погоды
Пятница, 9 октября
☀+21°С +10 °C., Ю-В. 6 м/с 757 мм рт. ст.
Суббота, 10 октября
☀+18 °С +11°C., Ю-В. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 октября
☁+15 °С +11°C., Ю-В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 12 октября
☀+19°С +8°С., В. 1 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 13 октября
☀+19°С +9 °C. С-В. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 14 октября
☀ +18 °C +10 °C, С-В. 4 м/с 758 мм рт. ст
Четверг, 15 октября
☀+18°С +7 °C, С-В. 1 м/с 758 мм рт. ст.

