
«Акатуй-2022» в Янтиковском районе

  

В Янтиковском районе прошел районный праздник песни, труда и спорта «Акатуй-2022»

18 июня в Янтиковском на территории спортивного комплекса состоялся районный
праздник песни, труда и спорта «Акатуй-2022». 68-ой праздник «Акатуй» посвящен
подведению итогов весенне-полевых работ.
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  В чествовании лучших работников агропромышленного комплекса района принялиучастие министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов, первыйзаместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Фролов,депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Семенов, секретарьЦентральной избирательной комиссии Чувашской Республики Олег Ефимов,председатель Чувашского республиканского профсоюза работников потребкооперации ипредпринимательства, начальника Управления по кадровой иорганизационно-кооперативной работе Чувашпотребсоюза Юлия Иванова, председательЯнтиковского землячества в городе Чебоксары Алексей Ванерке и члены правленияземлячества, ветераны АПК района, благочинный II округа настоятель храма иконыБожией Матери "Всех скорбящих Радость" города Канаш протоиерей АлександрЕрмолаев и другие официальные лица.Праздничная программа началась с выступления детских творческих коллективоврайона. Кульминацией праздника стал большой чувашский обрядовый хоровод. Далееучастники праздника примкнули к сцене. Здесь сводный хор работников культурыисполнил государственный Гимн Чувашской Республики и гимн хлеборобов «Алранкайми».Торжественную часть праздника открыл глава Янтиковского района Александр Шакин.Александр Валерьевич поздравил жителей района и гостей с окончаниемвесенне-полевых работ и традиционным чувашским народным праздником песни, труда испорта «Акатуй-2022».Глава администрации района Владимир Михайлов поздравил жителей района и гостей сокончанием весенне-полевых работ. «Поздравляю тружеников сельскохозяйственныхпредприятий района с успешным завершением весенне-полевых работ. Желаю всемдальнейших успехов и высоких производственных показателей, благоприятной погоды ихорошего урожая, новых ярких достижений и экономической стабильности. Крепкогоздоровья вам и вашим семьям, благополучия и достатка в домах, радости и удачи во всехначинаниях», – отметил он в своем поздравлении.Также поздравили Эмир Бедертдинов, Сергей Фролов, Олег Ефимов, Сергей Семенов,Евгений Дмитриев, Надежда Борисова, Юлия Иванова, Алексей Ванерке.Далее состоялось чествование лучших тружеников сельскохозяйственного производства,отличившихся своим добросовестным трудом и высоким профессионализмом.За плодотворную работу по организации и проведению мероприятий, посвященныхтрудовому подвигу участников строительства Сурского и Казанского оборонительныхрубежей, вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге участников строительстваСурского и Казанского оборонительных рубежей и его популяризацию Памятноймедалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительныхрубежей, награжден Петров Владимир Васильевич, заведующий Яншихово-Норвашскимисторико-мемориальным музеем.За многолетний добросовестный труд Почетной Грамотой Министерства природныхресурсов и экологии Чувашской Республики награжден Краснов Николай Родионович,начальник отдела развития АПК и экологии администрации Янтиковского района.За многолетний добросовестный труд Благодарность Министерства сельского хозяйстваРоссийской Федерации объявлена Емельянову Юрию Петровичу, начальнику участкаЯнтиковского участкового лесничества бюджетного учреждения Чувашской Республики«Канашское лесничество» Минприроды Чувашии.За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Почетнойграмотой и нагрудным знаком Министерства сельского хозяйства Российской Федерациинаграждены:Воронцова Ирина Васильевна, главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учетаи ревизионной работы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики;Грачева Надежда Геннадьевна, телятница главы крестьянского (фермерского)хозяйства Грачева Валерия Геннадьевича.За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплексаБлагодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации объявлена:Васильевой Алине Валериевне, главному бухгалтеру акционерного общества «ФирмаАккконд-агро»;Грачеву Валентину Геннадьевичу, индивидуальному предпринимателю – главекрестьянского (фермерского) хозяйства Грачева Валентина Геннадьевича.За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитиеагропромышленного комплекса Чувашской Республики Почетной грамотой Министерствасельского хозяйства Чувашской Республики награждены:Васильева Любовь Алексеевна, телятница молочно-товарного комплекса акционерногообщества «Фирма Акконд-агро»;Григорьев Юрий Петрович, водитель 1 класса автомехпарка акционерного общества«Фирма Акконд-агро»;Птичкина Татьяна Витальевна, оператор СИП-мойки общества с ограниченнойответственностью «АККОНДМОЛОКО»;Чернова Светлана Владимировна, лаборант общества с ограниченной ответственностью«АККОНДМОЛОКО»  За поддержку в организации и проведении Первого агроволонтерского слета «Лучшиена Селе» Благодарность министра сельского хозяйства Чувашской Республикиобъявлена Михайлову Владимиру Борисовичу, главе администрации Янтиковскогорайона.  За оказанную помощь в организации и проведении республиканского конкурса налучшего по профессии среди операторов искусственного осеменения крупного рогатогоскота Благодарственное письмо министра сельского хозяйства Чувашской Республикивручена Фомину Николаю Витальевичу, директору акционерного общества «ФирмаАкконд-агро».Далее последовали награды ЦИК Российской Федерации, Благодарственное письмоГосударственного Совета Чувашской Республики, Почетные грамоты Чувашпотребсоюза,администрации Янтиковского района и Благодарности главы администрацииЯнтиковского района, благодарности Янтиковского землячества.Звание «Чемпион сева 2022 года» присуждено Егорову Михаилу Васильевичу,механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства Илларионова Сергея Разиновича.Ему вручена чемпионская лента.Победителем сева 2022 года признано АО «Фирма Акконд-агро» (руководитель ФоминНиколай Витальевич, главный агроном Михайлов Анатолий Николаевич), завершившеепосев сельскохозяйственных культур в лучшие агротехнические сроки и с высокимкачеством.За организованное и качественное проведение весенне-полевых работ, выполнениенамеченных объемов посева сельскохозяйственных культур передовикам сельскогохозяйства вручены Почетные грамоты администрации района.На сцене состоялось чествование команды ДЮСШ-ФСК «Аль» - победителя ФестиваляВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» средитрудовых коллективов Чувашской Республики, чествование потребительского общества«Янтиковский кооператив», занявшего второе место по итогам республиканскогоэкономического соревнования среди организаций и предприятий потребительскойкооперации Чувашской Республики за 1 квартал 2022 года и в республиканскомфестивале чувашской национальной кухни потребительской кооперации Чувашии «ВкусыЧувашии».Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)жилья на сельских территориях в рамках государственной программы РоссийскойФедерации «Комплексное развитие сельских территорий вручено Березовой АлинеНиколаевне, лаборанту общества с ограниченной ответственностью «АККОНДМОЛОКО».За сдачу норм и выполнение первого спортивного разряда по лыжным гонкам Зачетнаяклассификационная книжка вручена Максимовой Юлии Сергеевне, Семенову ДенисуАлександровичу, Ушмарину Евгению Андреевичу.После торжественной части почетные гости и сопровождающие лица ознакомились сподворьями, представленными сельскими поселениями, с выставкой товаров местныхпроизводителей.Праздник песни, труда и спорта продолжился праздничным концертом. Перед зрителямивыступили артисты Чувашского эстрады Юрий Катков, Сергей Кузнецов, ВикторияЗахарова, фолк-группа Дуняша Style и творческие коллективы Янтиковского района.На разных площадках праздника команды района играли в волейбол, мини-футбол,участвовали в состязаниях по гиревому спорту, армрестлингу, борьбе «Керешу» и в бояхмешками на бревне.Были организованы выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладногоискусства, выставка - дегустация кулинарных изделий в «Гостевых двориках» сельскихпоселений района.Работали предприятия торговли, общественного питания, а также детские аттракционы,карусели, батуты.  
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