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В ООО «Монза» заполнение первого 
хранилища зеленой массой механиза-
торы начали в субботу, а в воскресенье 
к вечеру траншея была готова. Ночь еще 
продолжалась трамбовка массы, а в по-
недельник утром механизаторы ее за-
крывали на хранение. Работало почти все 
звено, на площадке находилась и техника: 
подборщики массы «Ягуар» и «Палессе», 
тракторы с прицепами… Прицепы все 
огромные по вместимости, тут и «Фли-
гель», и «Боярин.»

Механизаторы рассказали, что запол-
нили траншею довольно быстро, за два 
дня. Да, масса влажная и в полях сыро-
вато, но времени до зимы остается все 
меньше. И никто не дает гарантии, что по-
года улучшится.

- Масса в этой траншее дождя не хва-
тила, - сообщили трактористы. И неожи-
данно затронули работу отделения связи. 
– Непорядок это, когда платежи за теле-
фон, за свет нужно производить в Шуй-
ском. Когда будет наведен порядок на 
нашей почте? Если за свет не заплатишь 
вовремя, и пени, и отключить электро-
энергию могут, а как быть? Почему элек-
трикам самим не организовать сбор пла-
тежей? Сегодня в Старом собрали, завтра 
к нам в Игумницево приехали. Или иной 
выход найти…

ПЕРВАЯ ТРАНШЕЯ ЕСТЬ
На три, если не на четыре 
недели позже прошлогоднего 
начаты нынче в районе кор-
мозаготовки. Лишь в конце 
июня из хозяйств поступили 
первые сведения о силосова-
нии трав. 

Да, если у человека рабочий день в 
страдную пору длинный, то и условия ему  
надо создать. И почтовая неразбериха не 
только в Игумницеве, наблюдается она и в 
других населенных пунктах.

Но вернемся к основной теме. Главный 
агроном Нина Геннадьевна Смирнова рас-
сказала о первых результатах звена:

- На косилке «NEW HOLLAND» тра-
вы косят Александр Смирнов и Алексей 
Романов, в пять утра начинается первая 
смена, днем механизаторы меняются – и 
до позднего вечера. На «Ягуаре» массу из 

валков подбирает Сергей Шабашов, на 
втором комбайне, «Палессе», работает 
Алексей Титов. На транспортировку зеле-
ной массы пока поставили пять тракторов 
с прицепами – работают Виктор Славоро-
сов, Эдуард Журавлев, Владимир Смир-
нов, Алексей Давыдов и Александр Рого-
зин. Трамбовали массу Сергей Носков на 
Т-150К и Владимир Кузнецов на гусенич-
ном тракторе. Ночью на трамбовке рабо-
тал Алексей Дурнов.

Короткой строкой
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Ссора переросла в драку
Грязовецким межрайонным след-

ственным отделом Следственного ко-
митета Российской Федерации по Воло-
годской области возбуждено уголовное 
дело в отношении 20-летнего молодого 
человека. Он подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. 
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжко-
го вреда здоровью). 

По версии следствия, 3 июня 2017 
года подозреваемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения на улице в 
селе Шуйское Междуреченского района 
Вологодской области, используя склад-
ной нож, нанес сверстнику несколько 
ударов в область грудной клетки сзади, 
причинив ему раны, расценивающиеся 
как тяжкий вред здоровью.

Как выяснили следователи, подозре-
ваемый, припомнив старые обиды, сам 
назначил встречу потерпевшему. Ссо-
ра молодых людей переросла в драку, 
в ходе которой один из них применил 
складной нож. 

В настоящее время следователями 
устанавливаются все обстоятельства 
совершенного преступления. Расследо-
вание уголовного дела продолжается. 

По материалам пресс-службы След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Вологодской области. 

ПО СЛЕДАМ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

30 июня 2017 года с 10.00 часов 
до 12.00 часов по телефону  (8172) 
72-05-83 на вопросы, связанные с пре-
доставлением государственных услуг 
Росреестра в электронном виде, отве-
тят главный специалист-эксперт отдела 
организации, мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по Вологодской 
области Попов Антон Александрович 
и врио главного специалиста-экспер-
та отдела организации, мониторинга 
и контроля Управления Росреестра по 
Вологодской области Люсков Дмитрий 
Сергеевич.
Звоните!

По сообщению  Пресс-службы 
Управления Росреестра по 

Вологодской области

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ УСЛУГ 

РОСРЕЕСТРА 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С. Носков. А. Титов, В. Кузнецов, В. Смирнов, С. Шабашов.  | фото Владимира Нужина.
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 Журавлёва Алёна:
«В лагере в Центре детского творче-

ства я отдыхаю второй год. Наш лагерь 
называется «Следопыты», в нём 2 отряда 
«Лучики солнца», «Весёлые ребята». Каж-
дый день в лагере особенный. Больше 
всего мне понравился город Здоровья, 
мы путешествовали по станциям. Мне хо-
телось ещё раз посетить этот лагерь.» 

Бритвина Саша:
«В лагере я второй раз. Меня выбра-

ли капитаном отряда «Весёлые ребята». 
Больше всего в лагере мне запомнил-
ся город Сладкоежек. Мы играли в игру 
«Казаки–разбойники», затем бегали по 
станциям, искали клад. Я ещё раз хочу в 
лагерь.»

Носкова Злата:
«Я впервые отдыхала в лагере в Цен-

тре детского творчества и была капи-
таном отряда «Лучики солнца». Мне 
особенно запомнилась улица Страха. Во-
жатые водили нас на экскурсию в музей 
Фараона, у нас были необычные костю-
мы. Мне в лагере понравилось, надеюсь 
на следующий год вновь попасть сюда.»

Митрушин Женя:
«Уже третий год я отдыхаю в лаге-

ре, и мне очень нравится. Здесь всегда 
интересно, весело, мы узнаём много 
нового, изучаем экологические про-
блемы, учимся беречь природу, за-
нимаемся спортом. Мне очень понра-
вился бульвар Спортивный, где все 
дети смогли получить медали в разных 
видах спорта. У нас самый лучший ла-
герь!»

Марюков Кирилл:
«В лагере я не первый год, хожу 

сюда с удовольствием. Любимый день 
в лагере – это город Молчунов. В этот 
день мы должны были пройти множе-
ство испытаний молча, было очень ин-
тересно. Я хочу снова в лагерь!»

Шадрина Алина:
«Я была в отряде «Весёлые ребята». 

Мне все дни понравились, но особен-
но площадь Встреч. В этот день с нами 
проводили интересные игры на зна-
комство, мы ходили в РКЦ на меропри-
ятие. Хожу в лагерь с удовольствием и 
хочу на следующий год снова в ЦДТ.»

Здесь всегда интересно
О днях, проведенных в лагере 
«Следопыты» при Центре 
детского творчества рас-
сказывают ребята…

В День России |фото предоставлено ЦДТ


