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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ –
 ДНЕМ РАБОТНИКА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Этот день объединяет людей множе-
ства профессий – тех, кто трудится на 
земле, в отраслях животноводства и рас-
тениеводства, работников пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, сель-
скую интеллигенцию и ученых, тех, кто 
безгранично влюблен в свою малую родину, 
Вологодчину, и самоотверженно трудится 
для ее процветания. 

Вместе мы продолжаем решать ключе-
вые задачи: увеличения производства кон-
курентоспособной сельскохозяйственной 
продукции, сохранения посевных площадей, 
роста урожайности и продуктивности, на-
сыщения потребительского рынка области 
качественными продуктами питания соб-
ственного производства.

Сегодня в АПК региона активно вне-
дряются передовые технологии, новые 
принципы производства и переработки, 
идет модернизация сельскохозяйственных 
предприятий, поэтому Правительство об-
ласти выступило с инициативой провести 
международный форум «Вологда – молоч-
ная столица России». 

Выражаю благодарность всем труже-
никам сельского хозяйства, ветеранам и 
трудовым династиям, руководителям и 
специалистам отрасли. Уверен, что ваш 
опыт и неравнодушное отношение к делу 
будут способствовать дальнейшему разви-
тию агропромышленного комплекса нашего 
региона. Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых трудовых достижений!

Губернатор области О. А. Кувшинников.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ВЕТЕРАНЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ! 

Желаю вам, посвятившим свою жизнь 
родной земле, работать так же упорно и 
самозабвенно, не опуская рук, и искренне ра-
доваться плодам своего труда, как работали 
на протяжении многих лет наши предше-
ствующие поколения, создавшие своим геро-
ическим трудом мощную продовольственную 
базу нашей страны. Пусть ваши усилия всег-
да увенчиваются впечатляющими результа-
тами, пусть ливни и засухи минуют ваши 
поля и угодья, а урожай превышает ваши 
самые смелые замыслы. Спасибо вам за нелег-
кий, нужный всем нам труд!

С Днем сельского хозяйства!

С уважением, Глава Междуреченского муни-
ципального района Ю. М. Бойнес.

Сократилось количество сельхоз-
предприятий, меньше стало  работни-
ков на селе, далеко не все руководители 
делятся с газетой информацией. Стра-
дает и отчетная дисциплина, в этом 
случае никак нельзя вспоминать «Мон-
зу», здесь все в ажуре. Так и хочет-
ся назвать их фамилии, но не в канун 
праздника. Кто обычно соглашается на 
разговор, может, не всегда с большим 
желанием, так это генеральный дирек-
тор ООО «Монза» П. Г. Гоглев. Вот и в 
этот раз Павел Геннадьевич рассказал 
о делах и планах, что удалось сделать, 
что не сумели. Первым делом, правда, 
я поинтересовался, будет ли свой, вну-
трихозяйственный, праздник? И правда 
ли, что молодые специалисты изъявили 
желание съездить в Москву на выстав-
ку «Золотая осень»? Беседовали мы в 
конце сентября, так что, может, что-то 
изменилось.

- Точно срок пока не определили, но 
свой праздник будет, - удовлетворил 
мое любопытство гендиректор. – Глав-
ный зоотехник Галина Александровна 

ЗАБОТЫ 
СЕЛЬСКИЕ

В былые годы День работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности отмечался куда с большим размахом. 
Проводились торжественные мероприятия, награждались лучшие 
работники, в районной газете обязательно выступал или начальник 
сельхозуправления, или кто-то из первых лиц районного руководства. 
Увы, все в прошлом.

Куланина едет в Москву за наградами с 
делегацией Вологодской области. Все-
российская выставка «Золотая осень» 
будет проводиться на ВВЦ, поедем. 

- А теперь о своих работниках, о ре-
зультатах. У вас каждый год кого-то на-
граждают. Проводится Праздник труда 
в поселении – награды получают одни 
работники, к Дню работников села – 
другие, на праздник в область поедут 
третьи.

- Немало в коллективе хороших ра-
ботников, - согласился Павел Геннадье-
вич. – Кто работает нормально, у того и 
зарплата неплохая. Взять работниц на 
откорме молодняка крупного рогатого 
скота Коробову Татьяну и Наместникову 
Светлану. Среднесуточные привесы те-
лят, возраст от месяца до пяти или ше-
сти в их группе, выше килограмма.

- Раньше за такие привесы ордена 
давали.

- Я и говорю, что за такие резуль-
таты можно награждать постоянно. 
На праздник премии будут, наверное. 

Продолжение на 2 стр.

Т. Коробова. | фото Владимира Нужина.

Названы победители второго об-
ластного конкурса «Интернет 
КВЕСТ 2.0»

Конкурс состоялся 29 сентября 2017 
года, в преддверии Дня российского Ин-
тернета. Главным требованием к участ-
никам КВЕСТА было наличие подтверж-
денной учетной записи пользователя 
Порталов госуслуг. Всего зарегистри-
ровалось 1321 участники, до финиша 
дошли 1128, которые ответили на 15 во-
просов о нашем родном крае, в том чис-
ле получили госуслугу на Региональном 
портале.

Отрадно, что среди победителей в 
общем зачете сразу двое междуречен-
цев, а тройка победителей выглядит так:

1 место – Беляева Екатерина Нико-
лаевна, Шекснинский район, с результа-
том 4 мин. 27 сек., приз – смартфон;

2 место – Волохов Василий Николае-
вич, Междуреченский район, с результа-
том 5 мин. 4 сек., приз – универсальное 
зарядное устройство;

3 место – Ветюкова Марина Федо-
ровна, Междуреченский район, с ре-
зультатом 6 мин. 33 сек., приз – универ-
сальное зарядное устройство.

КОНКУРС В ИНТЕРНЕТЕ

27 сентября в общественной прием-
ной Междуреченского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» состоялся 
прием граждан по вопросам переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Прием 
вели: начальник управления строитель-
ства департамента строительства Воло-
годской области Урядов Михаил Борисо-
вич, референт депутатского объединения 
(фракции) «Единая Россия» в законода-
тельном собрании Вологодской области 
Егорова Светлана Анатольевна. Прием 
посетили 9 человек, решались вопросы 
о постановке на очередь, устранения за-
мечаний граждан, проживающих в новых 
домах, построенных по программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Редакция газеты «Междуречье» 
приглашает Вас за сувенирной продукцией!  

Сделайте подарок близким! Кружки, тарелки, 
магниты, фото А4, А3 футболки и значки.


