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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

День работников сельского хозяйства
отметили в Московской области
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ноября во дворце
культуры «Меридиан» села Новый Быт
Чеховского округа
Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Организаторами праздника выступили
администрация Чеховского
района и Агрохолдинг кинокомпании «Союз Маринс
Групп», хозяйства завершают
2017 год новыми рекордами

по производству и реализации качественной сельскохозяйственной продукции. Как
отмечают в Министерстве
сельского хозяйства Московской области, несмотря на
сложные погодные условия
летнего сезона 2017 года силами хозяйств Агрохолдинга
кинокомпании «Союз Маринс Групп» было полностью
обеспечено все поголовье
скота высококачественными кормами на весь зимний
стойловый период (заготовка
силоса более 60 000 тонн,

сено более 3 000 тонн). На
полях района начали выращивать перспективные кормовые культуры (козлятник
восточный, суданская трава,
кукуруза и многокомпонентные бобово-злаковые смеси),
а так же наблюдается постоянный прирост надоев молока (ежедневно на молочные
заводы сдается более 50 тонн
молока).
Глава городского округа
Чехов Марина Владимировна
Кононова: «Сегодня в этом
зале присутствуют люди, ко-

торые кормят всю нашу страну. Низкий поклон каждому из
вас за подвиги, совершаемые
ежедневно. Наш район гордится положительными результатами, которые ежегодно
демонстрируют сельскохозяйственные предприятия Чеховского округа. Благодаря вам
русскому народу жить становится легче. С праздником!».
Председатель Совета депутатов городского округа Чехов
Галина Семеновна Козина:
«Благодаря Агрохолдингу
Кинокомпании «Союз Маринс
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Групп» в этом году были рекультивированы и введены
в оборот более семьсот гектаров земли Благодаря сотрудничеству с Министерством
сельского хозяйства России
и администрацией Чеховского
района данные земли активно
используются в сельхоз производстве, что благоприятно
сказывается на экономике
всей Московской области».
В этот день поздравить
пришли почетные гости. Дипломами и благодарственными письмами Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и Московской области, Губернатора

ВЫХОДНЫЕ
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Московской области, Московской областной Думы и Главы
Чеховского района за героический труд были награждены
труженики агропромышленного комплекса, руководители и сотрудники хозяйств
и ферм. На сцену поднимались сотрудники «Боровского», «Стемиловского», «Чеховского», «Чепелевского»,
«Новобытовского» и других
сельхозпредприятий, входящич в состав Агрохолдинга
Кинокомпании «Союз Маринс
Групп».
В числе надежных партнеров «Агрохолдинга» крупнейшие производители молоч-

ной продукции - компания
«Вимм-Билль-Данн», Лианозовский завод, племзавод
«Октябрьское» Калужской
области и другие.
Председатель совета директоров ЗАО «Племзавод
«Октябрьский» Владимир
Николаевич Калгин: «На протяжении многих лет мы находимся в крепких партнерских
отношениях с Агрохолдингом
Кинокомпании «Союз Маринс
Групп». Качество молочной
продукции, производимой
и поставляемой силами предприятий Агрохолдинга Чеховского района, отвечает всем
современным стандартам
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и нормам, что благоприятно сказывается на здоровье
всех граждан России, которые
ежедневно употребляют наши
продукты».
Праздничный вечер в этот
день украсили выступления
спортивно-танцевальной группы «Парадиз», ансамбля народной песни «Русская душа»,
хореографического коллектива «ВИ-ЗА-ВИ», вокального
дуэта «Колечко», хора Вознесенской Давидовой пустыни
и творческих коллективов
Кинокомпании «Союз Маринс
Групп».
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