198 - летие внутренних войск МВД России
ДЕНЬ МОЛОКА!

13 лет назад Указом Президента РФ №
394 от 19 марта 1996 г. был установлен
День внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
По исторической традиции он
празднуется 27 марта.
Созданные по указу императора
Александра I внутренние войска на
протяжении вот уже двух веков несут
нелегкую службу, проявляя мужество,
справедливость, гуманность и
милосердие, являясь примером
доблестного служения народу.
Сегодня внутренним войскам МВД
России отведена ведущая роль в
пресечении, локализации и
нейтрализации внутренних вооруженных
конфликтов, а как войска постоянной
готовности они представляют собой
основной компонент военной
организации государства по обеспечению
внутренней безопасности Российской
Федерации.

По традиции в этот день в различных
регионах нашей страны прошли
торжественные мероприятия. В Москве в
сквере на Красноказарменной улице
состоялось возложение венков к
памятнику «Воинам внутренних войск».
Там же прошла торжественная литургия
по погибшим воинам. В этот день
праздник отмечали и в региональных
командованиях, соединениях и воинских
частях внутренних войск МВД России.
Многие военнослужащие внутренних
войск свой профессиональный праздник
встретили на боевой службе, на
маршрутах патрулирования, выполняя
ответственные служебно-боевые задачи в
Северо-Кавказском регионе РФ. Для
военнослужащих Центра Специального
назначения «Витязь» этот день совпал с
возвращением домой после нескольких
месяцев пребывания на Кавказе. А для
того, чтобы этот двойной праздник для
ребят стал поистине запоминающимся,
руководство Союза «Маринс Групп»
приготовило для ребят ценные подарки. В
нашем Союзе достойно трудятся многие
воспитанники внутренних войск, потому и
с различными подразделениями
специального назначения у Союза
сложились прочные дружеские
отношения. Не случайно в домовом Храме
Центра возвышается алтарь,
изготовленный Союзом «Маринс Групп».

Администрация Жуковского района
подвела итоги работы молочных хозяйств
района и Московской области за 2008 год
и первый квартал 2009 года. Выявлено 27
лучших хозяйств, из них 4 находятся в
Жуковском районе.
В ходе рабочего совещания отмечено, что
несмотря на снижение продуктивности
буренок, которое отмечается в целом по
Калужской области, хозяйство
«Артёмово» «Агрохолдинга » работает не
только стабильно, но и отмечает и
существенный рост надоев. В недавнем
прошлом это хозяйство пришло
практически в упадок и лишь с приходом
«Агрохолдинга» удалось предотвратить
банкротство. Постепенно Артемово
поднялось и сегодня показатели надоев в
нем выросли на 1/3 по сравнению с
предыдущим периодом. Количество
молока, в немалой степени, зависит от
рациона кормления, от качества
кормовой базы. Слаженную
целенаправленную работу коллектива
хозяйства в данном направлении и
отметил Начальник управления сельского
хозяйства Жуковского района Николай
Васильевич Скрепин: «Особую
благодарность хочу высказать
руководству Союза «Маринс Групп» за
вложенные средства. Вложенная тогда
копейка, сегодня рубль бережет».
От других предприятий данное хозяйство
отличают и стабильные экономические
показатели, достойные условия труда и
заработная плата. Сегодня «Артёмово» завидное место работы, куда стремятся
попасть и с удовольствием работают.
«Конечно, тут приятно работать, делится впечатлениями доярка Зоя
Семёновна».
Руководство «Агрохородинга» и
предприятия заботится о предприятии,
приобретая всё необходимое. Надои у нас
выросли на 1/3, а это всё потому, что
коровы сытые, корма у них лучшие».
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