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Уважаемые работники 
агропромышленного 

комплекса! 
Дорогие коллеги!

Примите искренние 
поздравления 

с Днём работника 
сельского хозяйства!

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства! 

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас 

с окончанием 
сельскохозяйственного 
года, с Днём работника 
сельского хозяйства!

Сельское хозяйство — это одна из тех сфер, где только истинная любовь к своей 
работе помогает преодолевать все невзгоды и достигать высоких результатов. В 
аграрной отрасли, как известно, многое зависит от людей, от их опыта и отношения 
к делу. И мы с каждым годом убеждаемся, как растёт профессионализм коллекти-
вов сельхозпредприятий, мастерство владения новой техникой и современными 
технологиями.

Наш коллектив Управления «Саратовмелиоводхоз», все подразделения мели-
ораторов как никогда результативно потрудились в нынешнем засушливом году. 
Благодаря совместной работе наших филиалов и сельхозтоваропроизводителей, 
при постоянной поддержке федерального и областного минсельхоза Саратовская 
область вновь стала одной из лучших в реализации программных мероприятий по 
развитию мелиорации, по вводу новых орошаемых земель. Благодаря такому танде-
му на орошаемых участках получен достойный урожай зерновых и овощных культур.

Дорогие друзья! 
Хочу пожелать всем доброго здоровья, успехов в работе, семейного счастья и 

приумножения славы земли саратовской!
Дмитрий ПОЛУЛЯХ,

руководитель ФГБУ «Управление “Саратовмелиоводхоз”»

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для 
себя нелёгкую судьбу агрария. В ближайшее время будут подводиться итоги по 
результатам сельскохозяйственного года, и вы, уважаемые труженики полей и 
ферм, уже сейчас принимаете заслуженные поздравления и слова благодарности. 

Крестьянский труд требует от человека полной отдачи, упорства, умения ра-
ботать на перспективу. Какой бы технический прогресс ни шагал по планете, без 
сельского хозяйства даже самому современному человеку не прожить. 

Мы, представители аграрной науки, стараемся внести свой вклад в развитие 
сельского хозяйства, работая над созданием новых сортов сельскохозяйственных 
культур, разрабатывая новые технологии работы на земле.

Дорогие друзья! 
Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожаев и хорошей погоды. 

Всем крепкого здоровья, тепла семейного очага, счастья и оптимизма!

Константин КОНДАКОВ,
врио директора ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 
и ветераны отрасли! 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Вы счастливые люди, поскольку за-

нимаетесь делом, буквально приносящим 
плоды. Вы упорно трудитесь и продолжа-
ете стоять на страже продовольственной 
безопасности Саратовского региона и 
страны. Несмотря на трудности работы 
в зоне рискованного земледелия, агро-
промышленный комплекс Саратовской 
области активно развивается. Невзирая 
на дополнительные трудности, связан-
ные с эпидобстановкой, армия сельских 
тружеников вновь добилась достойных 
результатов по сбору урожая. Каждый 
из вас вкладывает в любимое дело свои 
силы, душу, профессионализм, обеспе-
чивая общий успех.

Рад отметить, что есть в этом немалая 
заслуга и компании «ФосАгро» и, в частно-
сти, Балаковского филиала АО «Апатит». 
Наши экологически чистые минеральные 
удобрения находят на территории ре-
гиона всё более широкое применение. 
Уверен, что благодаря плодотворному 
сотрудничеству Саратовская область бу-
дет занимать лидирующие позиции в про-
изводстве сельхозпродукции. Планируя 
будущий успех на ниве сотрудничества с 
сельхозпроизводителями, «ФосАгро» уже 

сегодня продол-
жает наращивать 
объёмы произ-
водства и рас-
ширяет линейку 
продукции. Азот-
ные, фосфорные, 
NPK-удобрения, 
с е р о с о д е р ж а -
щие, кальций-
содержащие — 
всего более 50 
наименований, 
в о с т р е б о в а н ы 
и поставляются 
в самые разные точки земного шара. Но 
приоритетным для компании является 
по-прежнему отечественный рынок. И вы, 
коллеги, это чувствуете. За последние 
два года поставки аграриям Балаковско-
го района увеличились вдвое. Сегодня 
работники сельского хозяйства — грамот-
ные управленцы со знаниями агрономии, 
менеджмента, химии и ещё как минимум 
десятка наук. «ФосАгро» готова идти на-
встречу труженикам полей и продолжает 
исследования в сфере использования ви-
таминов роста с наибольшей эффективно-
стью. Мы сотрудничаем с лучшими аграр-
ными университетами и готовы делиться 
наработками с вами, уважаемые агра-
рии. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, трудовых 
свершений, достойных наград и хороших 
урожаев!

Андрей ШИБНЕВ,
директор Балаковского филиала 

АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»)

Уважаемые работники агропромышленного комплекса и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Труд на земле — это призвание, которому вы посвятили свою жизнь. В полях и на фермах, в тепличных хозяйствах и садах вы отдаёте все 

силы, чтобы обеспечить продовольствием жителей нашей области и страны. Несмотря на сложные климатические условия, добиваетесь хоро-
ших результатов в животноводстве и растениеводстве.

Каждый район нашей области славится своим сельскохозяйственным брендом, который является результатом труда многих поколений 
сельских тружеников. Это хвалынские яблоки, ровенские арбузы, алгайская мясная продукция и многое другое. А высокое качество признано 
не только в нашем регионе, но и на российском и международном уровнях.

Желаю вам успешно реализовать перспективы, которые государство сегодня открывает для сельскохозяйственной отрасли. В том числе, по 
развитию мелиоративной сети, внедрению новых технологий, модернизации техники, освоению сельхозземель. Всегда готов помочь вам в этом.

Низкий поклон ветеранам отрасли, ваши многолетний опыт и знание любимого дела помогают развивать агропромышленный комплекс и 
воспитать новое поколение тружеников села.

Крепкого вам здоровья и успехов в труде!
Николай Панков, депутат Государственной думы

Уважаемые работники села! 
Дорогие ветераны аграрной 

отрасли!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником — 

Днём работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию 

вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство — основу жизни, 
уклада и исконных традиций на селе. На сельских территориях появляется больше 
рабочих мест, растёт зарплата у тружеников, базовые хозяйства всё больше оказы-
вают помощь своим сёлам. Всё это говорит, что мы научились работать на земле в 
новых экономических условиях.

Если говорить о нашем регионе, то сельское хозяйство в Саратовской области 
с каждым годом выходит на более высокий уровень развития. Несмотря на пере-
менчивый климат, мы научились получать хорошие урожаи, стали больше вклады-
вать средств в новую технику, удобрения, качественные семена. 

Сегодня в нашем фермерском хозяйстве есть все возможности не только 
увеличить объёмы производства зерна, но и животноводческой продукции. И я 
благодарю весь наш коллектив за добросовестную и профессиональную работу, 
высокую ответственность и умение достигать поставленных целей, за верность 
крестьянскому долгу и неиссякаемую любовь к родной земле.

Всем работникам сельского хозяйства от всей души желаю крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения, счастья, благополучия в семьях и, конечно же, новых 
трудовых успехов!

Владимир КОЛОСОВ,
глава фермерского хозяйства «Урожай»


