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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ 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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕХОВ НАГРАДИЛА АГРОХОЛДИНГ
КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»

31 августа      
в культур-
но-твор-
ческом 
центре 

«Дружба» г. Чехов Мо-
сковской области состоя-
лись торжественные ме-
роприятия, посвященные 
Дню города. Открыла их 
выставка работ худож-
ника и создателя музея 
Антона Павловича Чехова               
в Мелихове Юрия Авде-

ева. После чего началась 
торжественная церемония 
награждения работников 
сельского хозяйства Че-
ховского округа, которые 
ударно потрудились в 2018 
году и внесли большой 
вклад в развитие аграрной 
отрасли Чеховского райо-
на Московской области.

В этот день Глава город-
ского округа Чехов Ма-
рина Кононова и депутат 
Московской областной 

Думы Роман Горбунов  
награждали благодар-
ственными письмами 
специалистов медицины 
образовательной сферы, 
воспитателей, школьни-
ков, бухгалтеров и про-
стых тружеников. Почет-
ной грамотой за вклад в 
укрепление экономики и 
развития сельского хозяй-
ства Чеховского района 
Московской области была 
награждена генеральный 

директор Агрохолдинга 
кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп» Вера Антимо-
нова. 

«На данный момент 
показатели сельскохо-
зяйственных предприя-
тий Чеховского района 
удерживают высокий 
уровень. Именно компа-
ния «Союз Маринс Групп» 
инвестировала средства 
в развитие всех хозяйств 



нашего района, и сейчас 
они успешно функциони-
руют, создавая и укрепляя 
комфортную экономиче-
скую обстановку в целом 
Московской области», – 
отметила в своем высту-
плении глава городско-
го округа Чехов Марина 
Кононова.

Генеральный директор 
Агрохолдинга Вера Анти-
монова пояснила, что

в Чеховском районе один 
из высших показателей 
производства молока по 
всей Московской области – 
около 50 тонн в день. Руко-
водство компании увере-
но, что высокий результат 
достигается за счет хоро-
шей и слаженной работы 
команды. 

«Я благодарен компа-
нии «Союз Маринс Групп» 
за сохранность нашей 

родной земли. Благодаря 
рекультивации увеличи-
вается площадь для посе-
вов. Растет количество 
заготовленного корма для 
крупного рогатого скота, 
что положительно вли-
яет на объемы производ-
ства молока. Только люди 
с открытым сердцем 
и чистой душой могут 
настолько бережно от-
носиться к каждому ква-
дратному метру русско-

го поля», – поблагодарил 
Агрохолдинг кинокомпа-
нии «Союз Марин Групп» 
Депутат Московской 
областной Думы Роман 
Горбунов.

Вечер завершил празд-
ничный, подготовленный  
воспитанниками детского 
хора школа искусств, ар-
тистами Чеховского теа-
тра и культурного центра 
Дружба.
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