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При недостатке силоса и сена труд-
но будет рассчитывать на хорошую 
продуктивность дойного стада и ждать 
нормальные привесы молодняка КРС 
на откорме. Но дожди дождями, многое 
еще зависит от организации работ в 

У ДЕРЕВНИ ПЕСТИКОВО
Успех зимних дел в животно-
водстве частично закладыва-
ется сейчас – самое время за-
готовлять корма для скота. 
Но мешают дожди.

лугах. Опять с положительной сторо-
ны придется приводить ООО «Монза». 
Сейчас тамошнее звено силосует травы 
во втором отделении, то есть для ско-
та с Гаврилковской фермы - на ферме 
содержится около двухсот коров, плюс 

молодняк КРС. Не-
вдалеке от ско-
топомещений по-
строена силосная 
траншея, навер-
ное, самая вмести-
тельная в районе 
– в зависимости от 
силосуемой куль-
туры (клевер по-
тяжелее, злаковые 
травы полегче) в 
траншею забивали 
по 2300 – 2500 тонн 
зеленой массы. 
Потом  дополни-
тельно построили 
наземное хранили-
ще. Травы собира-
ют по всей округе, 
наземное храни-
лище иной год за-
полняют за счет 
второго укоса. Ну, 
а нынешний год не-
урожайный, плечо 
транспортировки 
массы может дойти 
чуть ли не до де-
сятка километров. 

Послеобеденный перерыв.|фото Владимира Нужина.

Государственное учреждение - Управ-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Грязовецком районе Во-
логодской области (межрайонное) со-
общает, что на основании постановления 
Правления ПФР от 29.03.2017 № 271п Го-
сударственное учреждение - Отдел Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
в Междуреченском районе Вологодской 
области реорганизовано путем присо-
единения с 1 июля 2017 года к Государ-
ственному учреждению - Управлению 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Грязовецком районе Вологод-
ской области (межрайонному).

В штатном расписании межрайон-
ного управления выделено структурное 
подразделение - Клиентская служба (на 
правах отдела) в Междуреченском рай-
оне. Руководителем клиентской службы 
(на правах отдела) назначена Ольга Ни-
колаевна Кулакова, ранее занимавшая 
должность начальника Отдела ПФР в 
Междуреченском районе.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Отдел 
Пенсионного 

фонда в 
Междуречье 

реорганизован

ДЕНЬ РАЙОНА
В субботу 15 июля отшумел широкий праздник, посвященный 88-летию образования 
Междуреченского муниципального района.

Первые лица района С. Н. Киселев, Ю. М. Бойнес, представитель Правительства Вологодской области Д. А. Банников, А. А. Титов. 

В ходе праздника подвели итоги 
районного этапа областного конкурса 
«Вологодское подворье»: «Ветеран-
ское подворье» и «Молодежное подво-
рье».

«Ветеранское подворье»:
Люскова Манефа Николаевна и Юрий 

Алексеевич – «Лучшие пчеловоды»;
Зубова Антонина Александровна и 

Николай Николаевич – «Лучшие цвето-
воды»;

Кузнецова Светлана Кронидовна и 
Дмитрий Юрьевич – «Лучшие животно-
воды»;

Билак Иван Степанович – «Са-
мое благоустроенное подворье»;  
Чорнобай Галина Александровна – «За 
активное участие в жизни сельского по-
селения».

«Молодежное подворье»:
Курбанова Оксана Игоревна и Ян-

варь Мурадагаевич – «За высокие ре-
зультаты в производстве и реализации 
сельскохозяйственной продукции»;

Лазарева Татьяна Валерьевна и Ко-
решков Александр Николаевич – «Луч-
шие цветоводы»;

Шарапова Виктория Владимировна 
– «Лучшие огородники»;

Ветюкова Марина Федоровна и 
Александр Валентинович – «Самое 
благоустроенное подворье».
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