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НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА! ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И В РЕДАКЦИЮ! 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда ТВ-программа

 с 2 по
 8 сентября

Поздравляем 
ветеринаров района

- с. 6-7

В районе стартовала 
уборочная

- с. 3

Все о школе
- с. 4-5

Старокарасук и Шуево 
отметили юбилеи

- с. 8-9

Большереченец выступил 
против стихийных свалок

- с. 10

Омскую область на Всероссийском конкурсе 
операторов машинного доения коров, который 
прошел в Башкортостане, представила наша 
землячка Анна ГРИШИНА из ООО «Лидер». В своей 
номинации она заняла второе место!

стартует РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 

Подробности по тел. 8-983-528-84-04

среди лиц, сдавших лом черных либо 
цветных металлов в период 

с 01.09.2019 г. по 09.11.2019 г.
Подведение итогов состоится 9 ноября 2019 г. в 14.00

по адресу: ул. О. Бронского, д. 4
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В честь дня рождения компании
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Магазин «Карапуз»  
это мир одежды, игрушек, обуви от 0 до 16 лет

Большой выбор! Все для школы!
А также новорожденка,  ясли,  костюмы для детсада, боди, кофты, 
нижнее белье, носки, колготки, верхняя одежда и многое другое

Скидки многодетным 10%! Акции!!!
Т. 8-9136459399

Большеречье, ул. Новая, 20

В магазине Детский Мир 
«Сюрприз»
СКИДКА 10 %

на все ВЕЛОСИПЕДЫ
РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
 И СТИЛЯ ЖИЗНИ!

ПРИХОДИТЕ!
Мы всегда рады Вам помочь: 

ПОДБЕРЕМ, СОБЕРЕМ, 
НАСТРОИМ!

ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ 
(ОТП-банк), РАССРОЧКА!

ЖДЕМ ВАС! 
Магазин «Детский Мир «Сюрприз»,

ул. Красноармейская, 13 А
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Участие в конкурсе принимали 
более 60 дояров из 55 регио-
нов России. Наша Анна - аб-
солютный победитель 43-го 
регионального конкурса про-
фмастерства операторов ма-
шинного доения коров, ей и 
выпала честь снова, как и в  
2017-ом, представить область. 

Анну сопровождали главный 
специалист отдела животноводства 
и племенного надзора Минсельхоза 
области Павел ПРАВЛОЦКИЙ, глав-
ный зоотехник ООО «Лидер» Галина 
ЕСИНА и главный зоотехник Управ-
ления сельского хозяйства района 
Ольга ШЕЙКО-ШВЕЦОВА.

Конкурс на звание лучшего опе-
ратора машинного доения состоял 
из трех частей: проверка теорети-
ческих знаний, сборка и разборка 
доильного аппарата и основное ис-
пытание – доение коров в доильном 
зале. Анна со всем блестяще спра-
вилась и сегодня принимает позд-
равления. 

- Я от всей души поздравляю 
Аню с этой великой победой! - вос-
клицает  директор ООО «Лидер» Ми-
хаил РАГОЖНИКОВ. - Она у нас аб-
солютный чемпион области! Самое 
главное: мы доим через молокопро-
вод, у нас советская система доения, 
усовершенствованная, разумеется. 
А в конкурсах уже все по-другому, 
там доильные залы. Представляе-
те? Она готовилась, но она на таком 
оборудовании не работала. Какую 
надо иметь силу воли, какие знания 
и какое упорство! Я наблюдал, как 
она работает! Ее секрет прост – лю-
бовь к своей работе, к животным. Я 
сразу же собрал коллектив, поздра-
вил ее бригаду. Молодцы, область 
представили достойно!

- Мы безмерно рады этой побе-
де, тому, что у нас есть такие люди, 
как Анна, они побеждают, прослав-
ляют наш район, а теперь и всю об-
ласть, - говорит начальник Управ-
ления сельского хозяйства района 

Виктор ЕПАНЧИНЦЕВ.
Ольга Шейко-Швецова уверена 

– Анины упорство и целеустремлен-
ность, работа в команде при подго-
товке к конкурсу сделали свое дело!

- Больше всего я переживала 
за теоретическую часть, однако Аня 
набрала 9 баллов из 10, это высокий 
результат!

И глава большого гущинского 
семейства Владимир Золин, родной 
дедушка Анны, не может сдержать 
радости за внучку:

- Это наша дорогая девочка! Мо-
лодец, Анечка! Работает она, стара-
ется, мы ею гордимся!

Сама Анна говорит: в этот раз 
она чувствовала себя намного уве-
реннее, чем 2 года назад.

- Благодарна Ольге Николаев-
не, Галине Петровне за поддержку, 
они очень  тщательно занимались со 
мной. Было очень много теоретичес-
ких вопросов, а вот ответов на них не 
было. Несколько раз в неделю после 
областного конкурса Ольга Никола-
евна приезжала, мы с ней готови-
лись и по технике. Спасибо Михаилу 
Рагожникову, всем специалистам 
районного Управления сельского 
хозяйства и Минсельхозпрода об-
ласти за помощь! 

На вопрос, что стало самым 
сложным испытанием, Анна от-
вечает:

- Для меня сложнее была дойка: 
незнакомое оборудование, никаких 
подсказок! Когда ждали результат, 
страшно волновались… Это такая 
ответственность – представлять 
всю область! Когда объявили меня, 
я заплакала, и Галина Петровна, 
и Ольга Николаевна обняли меня. 
Так мы стояли, а слезы бежали… 
От счастья и от того напряжения, 
которое накопилось за последние 
месяцы! Зато сейчас я с отличным 
настроением возвращаюсь на свою 
любимую работу!

Олеся ПЕРМЯКОВА
Фото автора

Анна из «Лидера» 
принесла победу области


