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Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём молодёжи!
Именно в молодости мы выбираем жизненный путь, за-

думываемся о будущем, получаем образование, находим
любовь, строим планы и верим в то, что все получится.
Нижегородская область всегда гордилась своей мо-

лодёжью – талантливой, инициативной, неравно-
душной, креативной. Молодые сейчас, в период панде-
мии, активно участвуют в волонтерской деятельно-
сти: помогают пожилым и людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, отвозя им лекарства и продук-
ты, работают на горячих линиях, оказывая психоло-
гическую помощь, организуют флешмобы и акции в
поддержку врачей. Энергичность, вера в лучшее помо-
гают вам не бояться ответственности и браться
за любые, даже самые сложные дела.
Молодежь Нижегородской области немало делает для

того, чтобы сохранить для будущих поколений память
о Великой Отечественной войне. В год празднования
75-летия Победы вы поздравляете ветеранов, выса-
живаете деревья в память о подвиге героев, иниции-
руете разные мероприятия, которые объединяют
всех нас и вызывают чувство гордости за свой город,
свою область, свою страну.
Спасибо вам за открытость, честность и готов-

ность брать на себя ответственность! Пусть ваша
жизнь будет счастливой, а все планы и мечты сбыва-
ются! Находите свое призвание, реализуйте себя и не
бойтесь сложностей – они укрепляют веру в свои силы
и дарят надежду.
Успехи каждого молодого нижегородца, ваши победы

и достижения станут успехом всей нашей страны.
Желаю вам радости, счастья и оптимизма.

Губернатор Нижегородской области
Г.С. Никитин

28 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Николай Игоревич Ро-
женцов не планировал свя-
зать свою жизнь с сельским
хозяйством. А потому в дет-
стве не расспрашивал отца,
который работал механиза-
тором в колхозе, и мать,
одну из лучших ветеринаров
района, о секретах профес-
сионального мастерства.
Николай признается, что се-
годня об этом крепко жале-
ет, потому что жизненная
дорога привела его на ту же
ферму, где трудилась матуш-
ка - в д. Сапаниха, в ту же
многотрудную профессию.

Получив специальность
тракториста, пройдя курсы
операторов по искусствен-
ному осеменению коров и
стажировку на ферме под
руководством директора
СХП "Рассвет" и вниматель-
ного наставника Р.Г. Гаджи-

 
мурадова, Николай не побо-
ялся взять на себя большую
ответственность. Прошло
совсем немного времени, а
его в хозяйстве уже называ-
ют опорой и главной надеж-
дой.

- Николай Игоревич само-
стоятельно работает третий
год. Приступил к своим обя-
занностям в феврале, а в
октябре мы получили отлич-
ные результаты отела. По
производственным показа-
телям он сразу обошел и
предыдущих специалистов,
и даже генетиков специали-
зированной компании, - рас-
сказывает Рафик Гаджиму-
радов. - Процент отела на
ферме доходил до 84. Хотя
50-54% считается хорошим
результатом. Он - настоя-
щий русский труженик. Да,
бывает тяжело, и с коллек-
тивом непросто, но ему все
по плечу.

Николай признается,
что когда-то пытался поме-

нять сферу своей деятель-
ности, но сейчас твердо
осознал: работа с животны-
ми - лучшая профессия. У
него и подход к ним особый.
По одному взгляду может
понять: с теленком или ко-
ровой что-то происходит.
Каждому нужно доброе сло-
во, уход и ласка. А такое вни-
мание не заставляет себя
ждать - сказывается на на-
доях и рождаемости.

- Когда ты отвечаешь за
целую ферму, жизнь и здо-
ровье более сотни коров, в
работе не может быть ме-
лочей. У меня на дворе все
ручные стоят! По несколь-
ко раз в день подхожу к ним,
наблюдаю за поведением,
провожу витаминизацию,
особенно в сухостойный пе-
риод. Слежу  за чистотой,
технологией доения, прово-
жу противомаститные ме-
роприятия, лечу заболев-
ших животных. Необходимо
чётко соблюдать схему при-

менения всех лекарственных
средств, условия их хране-
ния, до конца доводить ле-
чение. У нас, у людей, как?
Попринимал прописанные
антибиотики три дня, полег-
чало и бросил. Нет, так не
пойдет! Во всем нужна дис-
циплина и порядок! Тогда и
результаты будут радовать.

Н. Роженцов видел
сельское хозяйство восьми-
десятых и девяностых го-
дов, разруху и упадок, и то,
что на ферму пришел рабо-
тать его сын, а на днях се-
мья оформила льготную
сельскохозяйственную ипо-
теку, говорит о том, что при-
оритеты свои он в жизни
расставил. Уверенность в
завтрашнем дне есть! А еще
есть большое желание от-
дать сельскому хозяйству, с
которым его связала сама
судьба, еще много-много
сил и полученных знаний,
оправдав те надежды, кото-
рые на него возлагают.

Дорогие  друзья!
От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи!
В самом названии этого праздника уже заложен хоро-

ший  энергетический посыл. Именно молодёжь всегда
была в авангарде положительных перемен, выдвигала
новые идеи  и стремилась к большему. Молодость - вре-
мя учебы и открытий, когда взгляд человека устрем-
лён в будущее. В этот период особенно важна под-
держка старших поколений и возможность найти кон-
структивное применение своему потенциалу.
Всегда молодые люди готовы прийти на помощь в

качестве волонтёров, вложить свои силы в общее дело.
И это прекрасно продемонстрировала непростая об-
становка, сложившаяся в связи с пандемией коронавиру-
са. Хочется поблагодарить всех, кто своим неравноду-
шием делает интереснее и лучше жизнь в г.о.г. Чкаловск.

 Всем, кто отмечает этот прекрасный праздник,
желаем здоровья и благополучия! Пусть молодость все-
гда живёт в вашей душе!

Ф.М. Фарбер, глава местного
самоуправления г.о.г. Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации округа

Материал к Дню молодежи читайте
в следующем номере

В ходе мероприятия
"Мы - за безопасность на
дорогах" автополицейс-
кие призывали водите-
лей быть внимательны-
ми на дороге, не разгова-
ривать за рулём по мо-
бильному телефону, не
садиться за руль в состо-
янии опьянения, не пре-
небрегать правилами
дорожного движения и
заботиться о безопасно-
сти детей.

 

ГОРОДЕЦКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Участники акции напо-
минали автомобилистам о
необходимости снижать
скорость движения при
проезде участков дорог, где
внезапно могут появиться
пешеходы. Пешеходам
организаторы напоминали,
что переходить дорогу по
пешеходному переходу нуж-
но только убедившись, что
водители остановились.
Также сотрудники по-

лиции провели разъяс-

нительную и профилакти-
ческую работу с гражда-
нами ,  напомнили  им  о
соблюдении режима са-
моизоляции и о том, ка-
кие применяются меры
административного воз-
действия к нарушителям.
Гражданам было розда-
но 200 буклетов.
В ходе мероприятия со-

трудники ДПС выявили 16
нарушений правил дорожно-
го движения, в том числе 3

нарушения правил проезда
пешеходных переходов, 2
выезда на полосу встречно-
го движения, 6 нарушений
неиспользования ремней
безопасности и 1 нарушение
при перевозке несовершен-
нолетних детей.

  С.Н. Севастьянова,
специалист-эксперт

направления по связям
со СМИ МО МВД России
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЧКАЛОВСКОЙ


