
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Газета выходит 
с 22 июня 1931 года

Пятница, 21 июля 2017  года № 57 (10207) HTTP://междуречье.com 12+
22 июля – 

День работника торговли
Уважаемые работники торгов-

ли и ветераны отрасли!
От имени Правительства Вологодской области поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем работника торговли!
В условиях рыночной экономики роль торговли сложно переоце-
нить. Именно она является связующим звеном между производ-
ством и потребителем, а значит и одним из главных факторов, 
определяющих качество жизни населения.
Розничная торговля отличается своей динамичностью и способ-
ностью перестраиваться в меняющихся экономических услови-
ях. И сегодня основные задачи торговли заключаются в создании 
системы высокотехнологичных сервисов и логистических услуг, 
организации торговых точек как в городах, так и в сельской мест-
ности в целях обеспечения возможности для широкого круга 
производителей реализовывать продовольственные и промыш-
ленные товары, а также максимально удовлетворять запросы 
потребителей, предоставляя выбор доступных и необходимых 
товаров.
Уверен, что внимание и доброжелательность по отношению к 
покупателям, профессионализм работников торговли, добросо-
вестное отношение к своим обязанностям и улыбка являются ви-
зитной карточкой торговых предприятий Вологодской области.
От всей души желаю работникам торговли здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и процветания, хорошей 
выручки и отличных продаж.
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, работа при-
носит удовольствие, а успехи и профессиональная удача станут 
вашими верными спутниками.

Губернатор Вологодской области О. А. Кувшинников.

Надо уточнить, котельной, 
которая обеспечивает теплом 
восьмиквартирник, админи-
страцию поселения и ФАП. 
Альтернативы этому источ-
нику тепла пока нет, готовить 
котельную к зиме работникам 
ООО «Теплосервис» нужно. 
Такие важные мероприятия 
в «Теплосервисе», исходя из 
возможностей, стараются про-
водить заблаговременно или 
хотя бы в срок, так что работы 
на объекте начаты сразу, как 
только кочегары отгуляли по-
ложенные отпуска.

Хотя нагрузка на котельную 
и небольшая, всего несколь-
ко объектов, тепло подает она 
круглые сутки, соответственно 
и штат полноценный – четыре 
кочегара. Павел Носков, Юрий 
Комиссаров, Николай Воло-
хов, Вячеслав Ганиев. К работе 
все относятся добросовестно, 
всем знакомо чувство взаи-
мовыручки и взаимопомощи. 
Сейчас они занимаются заго-
товкой дров на предстоящий 
сезон, пилят-колют бревна и 

ПРО ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ
И не только про предсто-
ящие холода говорили мы с 
работниками котельной в 
Шейбухте.

кряжи. Вспомнили, что про-
шлой осенью на площадке у ко-
тельной был создан приличный 
запас дров.

- Все израсходовали?
- Все. Весна началась, 

вроде, и рано, но свернула на 
позднюю. Так что отопитель-
ный сезон длился долго.

Обсудили и вопрос, когда 
труднее работать: летом или 

зимой. Примерно одинаково – 
пришли к такому выводу. Летом 
распилить, расколоть, сложить 
в поленницу для просушки дро-
ва, а бревна привезены куба-
турные, зимой все эти дрова 
нужно подвезти, поднести, по-
дать в котлы. И уход за котлами 
никто не отменяет.

Но заготовка дров – один 
вопрос, который меня инте-

ресовал. Вто-
рой связан с 
автодорогой. 
Б о л ь ш и н с т в о 
нынешних ко-
чегаров в свое 
время работа-
ли на машинах, 
помнят, как 
трудно было 
добраться от 
М а р к о в с к о г о 
до Шейбухты, 
когда не было 
асфальта. До-
водилось ез-
дить по раскис-
шей грунтовке 
и мне, но им-то 
это приходи-
лось делать 
почти каждый 
день.

- Случалось, 
что машины 

оставляли на ночь у Акуловско-
го, не проехать было в село, 
- вспоминают парни. – А гру-
зопоток тогда был огромный, 
везли и кирпич, и удобрения, 
и стройматериалы самые раз-
ные. В ту пору было принято 
строить, а не рушить. До сей 
поры корпуса ремонтно-тех-
нического предприятия стоят. 

Правда, уже полуразрушен-
ные. Много штук кирпича нуж-
но было привезти, чтобы их по-
строить.

Высказали парни и свое 
мнение относительно состоя-
ния дороги.

- Чтобы дорога дольше 
служила, а она уже постепен-
но ухудшается, ее надо со-
держать, вовремя ремонтиро-
вать… 

Про дорогу вспоминали и 
другие мои знакомые. С ними 
мы разговаривали в июне, ког-
да в Шейбухте праздновали 
День села. А. Фролов, А. Маков, 
В. Смирнов, как я понял, тоже 
встречаются не каждый день, 
довольно долго обменивались 
новостями. Анатолий Фролов 
и сейчас работает в дорожной 
организации района. Валерий 
Маков намотал на спидоме-
тры своих машин несчитанное 
количество километров. Когда 
он работал в «Сельхозтехнике» 
на «Урале», встречал его даже 
в полях совхоза «Буденовец» - 
возил зеленую массу к силос-
ным траншеям. А Владимир 
Смирнов работал сварщиком, 
его работа тоже была связана с 
выездами на объекты.

П. Носков, Ю. Комиссаров, Н. Волохов, В. Ганиев.|фото Владимира Нужина.
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- Зулкаидова Замина 
Ибрагимовна, я - инди-
видуальный предприни-
матель.

- Сколько лет рабо-
таете в сфере торговли?

- Я работаю на этом 
поприще около 5 лет. 
Занимаюсь живыми 
цветами, сувенирной 
продукцией и оформле-
нием подарков. 

- А почему Вы выбра-
ли именно это направле-
ние?

- Я люблю дарить людям 
радость и поднимать настрое-
ние, а самый лучший, быстрый 
способ - это подарки. А цве-
ты вообще говорят о многом, 
передают чувства, энергию и 
помогают мужчинам оказывать 
приятные знаки внимания сво-

им любимым вторым половин-
кам.

- Как вы относитесь к содей-
ствию различным организациям 
в роли спонсора?

- Помогаю всем,  кто обраща-
ется!

- Какие планы на будущее? 
- Планирую расширяться 

как в торговой площади, так и в 

ассортименте товаров. Хочу от-
крыть свой интернет-магазин!

Всегда приветливая и искря-
щая энергией Замина Ибраги-
мовна готова помочь в поисках 
нужного подарка, создать пре-
красный букет и просто поднять 
настроение! Милости просим в 
уютную сувенирную лавку!

Алексей Ветюков.

В преддверии празд-
нования Дня работ-
ника торговли мне 
удалось встретиться 
с замечательным 
представителем этой 
профессии.

З.И.Зулкаидова.|фото Алексея Ветюкова.


