Год человека труда
10
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

Дыхание земли
№ 36 (612) 17 сентября 2014 года

В Троицком Сунгуре
Новоспасского района
прошел 29-й областной
конкурс операторов
машинного доения.
В ходе мероприятия
были выбраны лучшие
мастера своего дела
из доярок, скотников и
телятниц. Соревнования
были приурочены к Году
человека труда.

На прошлом областном конкурсе первое
место в дисциплине «Оператор машинного
доения» заняла Наталья Ерещенко из СПК
имени Крупской Мелекесского района. Впоследствии она представляла Ульяновскую
область на общероссийский состязаниях.
Наталья Владимировна чуть-чуть не «дотянула» до пьедестала, заняв хоть и обидное,
но весьма почетное четвертое место. В этом
году именно ей выпала честь поднять Государственный флаг Российской Федерации
во время открытия соревнований.
В испытаниях приняли участие работники ведущих сельхозпредприятий региона,
ставшие победителями районных отборочных конкурсов среди представителей самой
массовой профессии в отрасли животноводства. Конкурс проводился в два этапа,
в ходе которых оценивалась санитарная подготовка, теоретические знания
и практические навыки участников:
сборка доильного аппарата, продолжительность доения, количество и чистота надоенного молока. По итогам мероприятия победителю, набравшему
наибольшее количество баллов, было
присвоено звание «Лучший оператор
машинного доения коров Ульяновской
области 2014 года» с правом принять
участие во Всероссийском отраслевом
конкурсе профмастерства.
Победителем областного этапа
стала Фируза Фатыховна Мударисова,

представляющая ЗАО «Тетюшское» Ульяновского района. В ходе теоретического и
практического этапа соревнований она набрала 98,5 балла.
Результатом Фируза Фатыховна довольна, хотя считает его абсолютно обоснованным и ожидаемым. «Все-таки 25 лет опыта
дают о себе знать, чего мне волноваться»,
- скромно сказала о готовности к общероссийским соревнованиям победительница.
Почетное третье место досталось Наталье Леонтьевне Игошиной, которую можно
назвать хозяйкой соревнований, ведь она
представляет ООО «Агро-Нептун» из Троицкого Сунгура.
А вот победительница прошлого года
заняла второе место, отстав от новой фаво-

ритки всего на один балл. Будем надеяться,
что именно этот один балл превосходства
поднимет Ульяновскую область на первое
место общероссийских соревнований среди
операторов машинного доения коров.

Дорогу - молодым,
почет - пожилым
На конкурсе было еще две номинации:
«Мисс оператор машинного доения коров
Ульяновской области 2014 года» и «Ветеран-оператор машинного доения коров
Ульяновской области 2014 года». В первой
номинации победила самая молодая участница соревнований из Карсунского района, представляющая ООО «Красное поле»,
Татьяна Владимировна Терехина. Несмотря на небольшой опыт работы,
девушка смогла набрать 90,75 балла.
Свой же многолетний опыт продемонстрировал
судьям
Сергей
Анатольевич Стипичев, представляющий СПК «Шиловский» Сенгилеевского района, показав результат
80,25 балла.

Вырастить и выходить
Помимо операторов машинного
доения коров выбрали и лучших среди тех, кто выращивает и ухаживает
за животными. Лучшим оператором
по выращиванию молодняка крупного
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рогатого скота Ульяновской области 2014
года стала Римма Петровна Федорова из
ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района. Второе место присуждено Нине Петровне Шушковой из ООО ПСК «Красная
Звезда» Ульяновского района, третье место
- Татьяне Николаевне Беляковой из СПК
им. Калинина Вешкаймского района.
Лучшим оператором по уходу за поголовьем крупного рогатого скота Ульяновской
области 2014 года признан Антон Александрович Кокорев из ООО «Агро-Гуляшево»
Сурского района. Вторым стал Александр
Иванович Данькин из ООО «Агро-Нептун»,
третье место у Виктора Николаевича Дрыгайло из ООО «Волжанка» Ульяновского
района.

Готовились всем селом
В подготовке к празднику в ООО
«Агро-Нептун» были задействованы все
работники холдинга. Успели сделать даже
небольшой косметический ремонт помещения. По чистым коровникам видно, что
готовились заранее. Для придания атмосферы праздника на соревнованиях выступал
творческий коллектив из Троицкого Сунгура с взбадривающими русскими народными
песнями. И участники, и гости мероприятия
смогли весельем и плясками скоротать длительные волнительные минуты подсчета результатов соревнования.
Влад Каталымов.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ
«ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ» ЧЕТЫРЬМЯ СПОСОБАМИ.
Цена подписки зависит от варианта.

1. В редакции (забираете газету сами из редакции).

300 руб.

2. В управлениях сельского хозяйства Сурского,
Инзенского, Карсунского, Барышского,
Сенгилеевского, Павловского, Николаевского,
Новоспасского, Кузоватовского, Майнского,
Вешкаймского, Цильнинского, Чердаклинского
районов (забираете газету из управления).

320 руб.

3. На вашем почтовом отделении (абонентский ящик). 409,98 руб.
4. На вашем почтовом отделении (приносит
почтальон по указанному адресу).

518,22 руб.

