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Благотворительность

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 

«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС  
ЗА СУВЕНИРНОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ!
КРУЖКИ, 
ТАРЕЛКИ, 
МАГНИТЫ, 

БЛОКНОТЫ, 
ФОТО А4 
В РАМКЕ, 

ФУТБОЛКИ И 
ЗНАЧКИ.  
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Обслуживают котельные работники 
ООО «Теплосервис», а созданные запа-
сы дров в течение зимы им предстоит 
перекидать в котлы. Нагрузка немалень-
кая на обслуживающий персонал. К тому 
же еще нужно убрать и золу после сжи-
гания дров…

А сейчас в «Теплосервисе» ведется 
разделка этих самых дров. К дверям в 
котельную в Шейбухте, которая подает 
тепло в школу и жилые трехэтажки, меж-
ду поленницей и стеной здания остав-
лен лишь проход, почти всю остальную 
территорию занимают дрова. И много 

ГОТОВЯТ КОТЕЛЬНЫЕ
Территории при котельных в Шейбухте, в Игумницеве, в Старом и в Спас-Ямщиках напоминают небольшие дровяные склады. 

же их требуется на отопительный сезон, 
в зимние месяцы в топках сгорает око-
ло тысячи (плюс – минус несколько сот) 
кубометров древесины. Это по всем ко-
тельным вместе, конечно. На разделке 
дров работают и кочегары, и другие чле-
ны коллектива. А насколько готова к экс-
плуатации сама котельная?

- Не завершены лишь косметические 
работы, - сообщили рабочие. – Успеем, 
тепло дадим потребителям вовремя.

В котельной в Игумницеве в минувшую 
среду специалисты вели обмуровку котла. 
Старый, отслуживший свой срок котел, 

был демонтирован, почти из подручно-
го материала собран другой… Кстати, в 
последние годы в Шейбухте, в Спасах, в 
Игумницеве и в Старом в котельных было 
смонтировано по одному – два новых кот-
ла, но замены требуют гораздо больше.

Немаловажной составной успешной 
подготовки и проведения отопитель-
ного сезона являются кадры. Люди для 
работы в котельных останутся почти все 
те, что были в прошлые годы. В Игумни-

Они готовят котельную в Шейбухте. | фото Владимира Нужина.

Работник котельной в Игумницеве.Н. В. Епов. | фото Владимира Нужина.

цеве, например, вместе с другими коче-
гарами снова будет нести вахту и Н. В. 
Епов.

Время для завершения подготовки 
котельных, водо-, тепло- и иных сетей, 
находящихся на обслуживании ООО 
«Теплосервис», еще есть. Как показыва-
ет практика прошлых лет, предприятие 
успевает подготовиться к отопительно-
му сезону в определенные сроки.

Владимир Нужин.

За последнюю пятидневку июля в 
хозяйствах надоено 97,8 тонны молока 
– по 97,5 кг от одной коровы в среднем.  
Первый результат выше прошлогодне-
го на12,5 тонны, второй – на 12,5 кг.

Владимир Нужин.

Сельская тема

ВЕСТИ С ЛУГОВ

Правильнее сказать с полей, пото-
му что кормовые единицы для скота в 
наших хозяйствах заготовляют за счет 
сеяных трав в основном. Вот и нынче 
только на силос в районе они скоше-
ны на 1627 га, в хранилища положе-
но 20377 тонн зеленой массы, то есть 
план выполнен на 97%. Из них 11260 
тонн зеленки заготовлено в ООО «Мон-
за», план выполнен на 94%. Чуть позже 
на силос будут убраны однолетние, ко-
торые посеяны невдалеке от Игумни-
цевского животноводческого комплек-
са. Пока что механизаторы скосили 
травы на 1050 га.

На 101% выполнен план силосова-
ния трав в ООО «Старосельское», тра-
вы скошены на 577 га, в траншеи  поло-
жено 9117 тонн массы. На сено травы 
в этом хозяйстве скошены на 127 га, 
корма запасено 189 тонн (38% к пла-
ну). В «Монзе» сена заготовлено 220 
тонн (29%).

…И ФЕРМ

517 благотворителей, среди которых 
крупные бизнес-структуры, индивиду-
альные предприниматели, органы ис-
полнительной государственной власти 
области, бюджетные и коммерческие 
организации, НКО, волонтеры и самые 
обычные жители из разных уголков об-
ласти, уже приняли участие в благотво-
рительном марафоне «Вологодская об-
ласть - территория добрых дел» - 2015. 
Марафон стартовал в марте текущего 
года под девизом «Объединим энер-
гию добра!», организатором его высту-
пил Благотворительный фонд «Дорога 
к дому» при поддержке Правительства 
области и Департамента социальной за-
щиты населения.

К марафону подключились все му-
ниципальные районы и городские окру-
га области. Наиболее активными стали 
города Вологда и Череповец, Белозер-
ский, Великоустюгский, Вожегодский, 
Грязовецкий, Кадуйский, Междуре-
ченский, Сокольский, Сямженский, То-
темский, Усть-Кубинский, Устюженский 
и Череповецкий районы, сообщает Де-

В марафоне «Вологодская область 
- территория добрых дел» уже при-
няли участие более 500 благотвори-
телей.

партамент социальной защиты населе-
ния.

Благодаря отзывчивости и неравно-
душию участников марафона благо-
творительную помощь получили 1549 
нуждающихся: дети-сироты, дети с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, дети из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

В планах еще много интересных ме-
роприятий. Как отмечают организаторы, 
они с радостью откликнутся на новые 
инициативы и расскажут о добрых делах 
во благо семьи и ребенка. Желающих 
остаться неизвестными также поймут и 
с благодарностью примут помощь.

Принять участие в марафоне очень 
просто, нужно обратиться в Благотво-
рительный фонд «Дорога к дому» или 
любое учреждение социального обслу-
живания города или района, в котором 
подскажут, кому и какая помощь требу-
ется. Наглядную информацию можно 
увидеть на официальном сайте благо-
творительного фонда в разделе «Мара-
фон - 2015».

Конечная цель марафона - как ми-
нимум 2015 добрых дел к декабрю 2015 
года. 

По сообщениям на портале 
Правительства области.

Марафон добра


