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Победила молодость!

Уважаемые земляки! Искренне
поздравляю всех с Днем молодежи России!
Примите самые добрые пожелания: счастья, любви, благополучия! Именно молодежи
района предстоит дальнейшее
развитие Качугской земли, забота об ее процветании.
Пусть же послужат нашей
малой родине ваши знания, целеустремленность, энергия и
энтузиазм!
П.И. КОЗЛОВ,
мэр муниципального района

Людмила ЧУЛИНА - выпускница Качугского филиала ПУ-62. Окончила училище
с Красным дипломом по профессии «Продавец, кассирконтролер». Родом Люда из
Верхоленска, недавно проходила практику в магазине
«Мишутка». Считает, что в
выборе своей профессии не
ошиблась.

На минувшей неделе в отдаленном от поселка в живописном месте
«Сотек» в ООО «Краснояр» прошел
традиционный конкурс «Лучший пахарь-2013». В нем приняли участие
шесть пахарей: С.П. Белоусов (ООО
«Верхоленское»), И.С. Долгих (ООО
«КФХ Хмелева»), М.С. Козлов (КФХ
В.И. Козловой), В.И. Петрушин
(ООО «Бутаковское»), Е.А. Скорняков (ООО «Хромовское»), А.А. Хамнаев (ООО «Краснояр»).
День выдался на славу. С утра
светило яркое солнце, погода сопутствовала конкурсантам.
Транспарант «Добро пожаловать!» говорил о
гостеприимном хозяине, умелом руководителе и организаторе Г.А. Винокурове, директоре ООО «Краснояр». Все было продумано до мелочей.
В тени сибирских красавиц-берез
под тентом на случай дождя стояли
столы, лавочки для судейской комиссии. Желающие могли подкрепиться бутербродами, выпить воды.
На открытии районного конкурса «Лучший пахарь – 2013» возле
тракторов с номерами выстроились
участники конкурса и судейская бригада. Открыл праздник пахарей мэр
МО «Качугский район» П.И. Козлов и предоставил почетное право
– поднять флаг соревнования прошлогоднему победителю конкурса
«Лучший пахарь – 2012» директору
ООО «Анга» В.И. Козловой. Взметнулось ввысь полотнище, развеваясь
на ветру, извещая о начале трудового
соперничества пахарей района.
Павел Иванович отметил, что добрая традиция в районе продолжается, называются имена победителей, которые будут отстаивать честь

района на областных соревнованиях
пахарей.
- От сельских тружеников многое
зависит: заготовка кормов, получение высоких надоев и привесов, урожайность зерновых, следовательно, и
поступление денежных средств, полученных от реализации сельскохозяйственной продукции государству,
- отметил П.И. Козлов. Мэр района
пожелал конкурсантам удачи, стремления к победе и высокого урожая.
- Я вам желаю прямой борозды,
- такого было пожелание пахарям
языком земледельца от Н.Ю. Мошкирева, начальника отдела сельского
хозяйства районной администрации.
- Я рад вас приветствовать на нашей земле, земледельцы, чей труд
неоценим, на вас держится земля.
Желаю успеха в трудовом соперничестве, - сказал Г.А. Винокуров.
С.В. Хамнаев, главный специалист земледелия сельхозотдела районной администрации, поздравив
пахарей, рассказал об условиях проведения конкурса, который состоял
из двух этапов: сдачи теоретического
экзамена и практического – вспашки.
На экзамене судейская комиссия
в составе председателя Н.Ю. Мошкирева, судей: С.В. Хамнаева, Н.М.
Нечаева, главного государственного инженера-инспектора Госсельтехнадзора Качугского района, С.В.
Алексеева, руководителя Качугского
филиала «Россельхозцентра», В.П.
Осипова, опытного работника инженерной службы, ныне находящегося на заслуженном отдыхе, со всей
строгостью оценивало теоретические
знания конкурсантов.

