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Фото А. Харламовой

Уважаемые нижегородцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Это чудесный праздник, в самом названии которого присутствуют
основные ценности нашего общества. Без них немыслима жизнь каждого человека и человечества в целом!
С семьи начинается путь ребенка в этом мире, затем создание семьи символизирует вступление во взрослую жизнь и готовность брать
ответственность за судьбы других людей. Любовь - это величайшее
чувство на Земле. "Все движется любовью", - писал Осип Мандельштам, и с этим невозможно спорить. А верность жизненно необходима
не только в семейной жизни: преданность своему делу, идеалам, Родине ценились во все времена.
Укрепление института семьи - один из приоритетов государственной политики России. Этой работе уделяется самое пристальное внимание в Нижегородской области. Появляются новые виды поддержки,
а сама она становится более адресной. Результаты уже есть: в 2018
году количество многодетных семей в регионе выросло почти на 10%.
Это значит, что все больше пар решаются на третьего ребенка, видят перспективы развития и укрепления своего маленького мира!
В этот праздник хочется пожелать всем семейного счастья и благополучия! Пусть беды и невзгоды обходят вас стороной, а в доме всегда царят радость и мир!
Г.С. Никитин, врио губернатора Нижегородской области

* * *

Уважаемые чкаловцы!
Совет депутатов и администрация городского округа поздравляют вас с Днем семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника - в глубине веков. Примером прочной духовной связи, истинной заботы друг о друге почти восемь столетий
являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Их преданность друг другу вошла в легенду.
Семья - это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, опора и надежда для каждого человека, залог спокойствия
и гармонии в обществе. Это оплот духовно-нравственных ценностей,
культурных традиций и преемственности поколений. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за
судьбы и благополучие родных и близких, детей и родителей.
В этот день искренние поздравления в первую очередь семьям, прожившим не один год вместе, пережившим разные события, но, несмотря ни на что, сумевшим сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова благодарности всем многодетным семьям и семьям, воспитывающим приёмных детей.
Искренне желаем вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в будущее!
Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления г.о.г. Чкаловск
В.А. Быченков, глава администрации г.о.г. Чкаловск

Приглашаем
на праздник!
Нижегородский региональный
общественный Фонд памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, администрация
городского округа город Чкаловск
Нижегородской области, Выксунская и Павловская епархия Нижегородской митрополии приглашают
всех желающих на православный
праздник - День семьи, любви
и верности, который состоится
8 июля в с. Катунки.

В ПРОГРАММЕ:
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
9.00 - Праздничная литургия. Молебен святым Муромским
чудотворцам Петру и Февронии.
11.00 - Чествование семей-юбиляров.
11.30 - Парад семей.

Катунская библиотека
10.00 - Работа творческой литературной мастерской.

Парк, концертно-танцевальная площадка
12.00 - Гала-концерт участников молодежного фестиваля православной культуры «Благовест». Выступление творческого коллектива (г. Нижний Новгород). 0+

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОКРУГА

На минувшей неделе в СПК
(колхоз) "Заря" прошел районный конкурс операторов
по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных. В нем приняли
участие представители
колхозов "Заря", "Заветы
Ильича", "Прогресс" и крестьянско-фермерского хозяйства Латухина Б.А.
Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора
Цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать тонкости мастерства этой профессии,
обменяться опытом, мнениями.
Ведь давно известно, что от работы техников-осеменаторов зависит повышение продуктивности
дойного стада, а значит, хорошие
показатели в животноводческой
отрасли предприятия. Вот поэтому каждый из участников старательно готовился.
Вначале консультант управления сельского хозяйства администраци округа Ольга Оллоярова
провела инструктаж участников.
Далее начальник управления Сергей Овечкин, поздравив всех с открытием конкурса, пожелал операторам удачных выступлений.
Соревнования проходили в несколько этапов, и на каждом за качество выполненных работ выставлялись баллы. Кроме того, учитывались последовательность

проведённых заданий, качество их
выполнения, а также такой производственный показатель, как выход телят в хозяйстве. Отвечали участники и
на теоретические
вопросы. Мастерство конкурсантов
по 100-балльной
шкале оценивало
компетентное жюри,
в состав которого
вошли консультант
управления сельского хозяйства Ольга Оллоярова, председатель, члены: ветеринарные врачи
Госветуправления
Ольга Сидорова и
Вячеслав Кулаков,
Петр Кузьмин, главный зоотехник СПК
"Заря", Александр
Абрамов, ветеринарный врач СПК (колхоз) "Прогресс".
Набрав наибольшее количество баллов, победителем стала
Кристина Веселова (на фото в
центре) из СПК (колхоз) "Заря".
Молодая девушка трудится в животноводстве техником-осеменатором достаточно много времени.
Это грамотный, компетентный специалист. Она ответственно подходит к своим обязанностям, пони-

годарственное письмо Ирине Колыниной, председателю СПК (колхоз) "Заря", за хорошую организацию условий для проведения конкурса и прием участников и гостей.

мая, что воспроизводство стада это важный процесс работы.
Именно от него зависит поголовье
скота и высокие надои. Выход телят у нее 87,5%. Кристина будет
защищать честь округа в областном конкурсе, который пройдет в
городе Лысково. 2 место по праву
присуждено Наталье Исправниковой (СПК (колхоз) "Прогресс"),
3 место заняла Наталья Пушкова,
молодой специалист СПК (колхоз)

"Заветы Ильича". Диплом за участие и подарок заслужила Ирина
Козлова (КФХ Латухин Б.А.), которая еще только начинает свой трудовой путь в качестве техника искусственного осеменения коров,
но уже неплохо выступила на конкурсе. Начальник управления
сельского хозяйства администрации г.о.г. Чкаловск вручил грамоты
и памятные подарки победителям
и участникам соревнований, Бла-

В этом году на вершиловской
земле, к сожалению, собрались
техники-осеменаторы не из всех
животноводческих хозяйств.
Осеменатор - важнейшая профессия в сельхозпредприятии:
всегда на особом счету. По сути,
он стоит у истока животноводческой отрасли. В тех сельхозпредприятиях, где трудятся квалифицированные, преданные делу
специалисты, на высоком уровне поставлена работа по воспроизводству стада, там успешные растёлы, высокая сохранность молодняка, есть молоко.

