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Тепло пошло по трубам
29 сентября, буквально перед самым 
началом отопительного сезона,  
мы с председателем комитета  
по ЖКХ администрации района  
Василием Егоровым и руководителем 
сетевого района ООО «ТК Новгородская» 
Еленой Мещеряковой побывали 
в котельных, которые уже должны  
быть готовы к подаче тепла.

Котельная № 14 Жильско отапливает 12 домов и Дом 
культуры. Подготовку к новому отопительному сезо-
ну здесь начали еще 1 августа, поэтому все уже полно-
стью готово. Причем подать тепло кочегары могут прямо 
в 00.00 1 октября, с первыми минутами начала отопитель-
ного сезона. Кочегары здесь опытные, Валерий Михай-
лов и Валерий Ильин работают уже с 2005 года.

Котельная в Дуброво отапливает администрацию 
сельского поселения, Дом культуры, медпункт, жилые 
дома. Здесь поменяли котел, привели в порядок кры-
шу. Её капитальный ремонт запланирован на следую-
щий год. Утеплили сети, отремонтировали насосы, за-
движки. 12 тонн угля уже подвезено. Валерий Захаров 

и Александр Гаврилов также работники опытные и гото-
вы подать тепло в дома и учреждения как только наста-
нет назначенный час.

— Кочегары прошли обучение, — говорит Елена 
Юрьевна, — осталось обучить только четверых. Все обе-
спечены спецодеждой.

Следующая котельная — в Сосновке. Отапливает она 
только детский дом-школу. Здесь полным ходом идут ре-
монтные работы.

— Установлены 3 новых котла, — поясняет Елена Ме-
щерякова, — 2 уже готовы к работе, третий доделыва-
ют. Затраты по подготовке этой котельной к отопитель-
ному сезону большие. Система запитана. Отопительный 
сезон начнем вовремя. В детском доме сейчас разме-
щены украинцы. Они люди южные, мерзнут, так что эту 
котельную тоже готовы запустить в первые минуты пер-
вого октября. Здесь работают опытные кочегары Нико-
лай Щемелев и Геннадий Кромкин, они уже более 15 лет 
в коммунальном хозяйстве. Вообще люди в нашей орга-
низации остались опытные и ответственные.

Котельная Ташкентская. В этом году в подготовку 
к отопительному сезону в микрорайоне вокзала вложено 
больше всего средств. Теплотрассы новые, заменили два 
котла, насос, провели капитальный ремонт кровли на ко-
тельной.

Котельная на улице Луговой единственная из посе-
щенных в этот день была теплой. В дома подается горя-
чая вода. Здесь установлено экспериментальное обору-
дование, которое позволяет проводить мониторинг всех 
процессов, происходящих в котельной. Котельная так-
же полностью готова к отопительному сезону. Проблема 
здесь ожидается с отоплением домов детей-сирот. Орга-
низация, их обслуживающая, испытывает кризис руко-
водства. И пока дома эти к отопительному сезону никто 
не готовил. Мастер по городским котельным Игорь Ку-
барев показал нам тепловые узлы возле домов, там те-
чет вода.

Последней мы посетили котельную на базе комму-
нального хозяйства.

Из личных впечатлений от посещения котельных прият-
но порадовали чистота и даже белизна в сельских котель-
ных. Но больше всего в этот день меня впечатлило зрели-
ще разгрузки угля. Глядя на этот адский труд, я подумала, 
что нередко мы, сидя у чуть остывших батарей, громко 
возмущаемся плохой работой коммунальщиков. Навер-
ное, мы правы. Но на самом деле в коммунальном хозяй-
стве тяжелая работа. И люди делают её, не жалея своего 
здоровья и получая зачастую весьма скромные зарплаты.

Ольга КАРПОВА 
Фото автора

От поля до прилавка
Сельскохозяйственная ярмарка начала свою 
работу в 10 часов утра, но уже задолго до этого 
на площади Победы было шумно и весело.

Торговые ряды разверну-
лись по всему периметру пло-
щади. И даже у хлебозавода 
стояли столы и палатки. Здесь 
представители сельских посе-
лений демонстрировали про-
дукцию, выращенную сельча-
нами. Им было чем удивить 
горожан. Так, например, деле-
гация из Дубровского сельского 
поселения на ярмарку привезла 
урожай декоративных тыкв, ко-
торые по виду напоминали круп-
ные желтые груши. Многие про-
хожие, к слову, так и думали, но, 
поинтересовавшись, что же это 
за сорт такой диковинный, были 
немало удивлены.

На ярмарке в этом году в боль-
шом количестве был представлен 
картофель разных сортов. Самая 
низкая цена на него составила 
11 рублей за килограмм.

Свою продукцию покупате-
лям предлагали плодопитом-
ники из Ленинградской, Псков-
ской и Новгородской областей. 
К сожалению, в ярмарке не при-
нимал участие Солецкий пло-
допитомник. В этот день он 
представлял наш район на об-

ластной ярмарке в Великом Нов-
городе.

Молочную продукцию мож-
но было приобрести у Волотов-
ского молокозавода и ООО «ИК 
«Русь» (Дуброво). Мясом торго-
вали совхоз «Шелонский» и ООО 
«Престиж» (Шимск). В большом 
количестве был представлен 
мед. Также на субботней ярмар-
ке все желающие могли приобре-
сти сельскохозяйственную жив-

ность — кроликов, кур и даже 
перепелов.

Впервые в рамках мероприя-
тия прошла выставка-панорама 
творческих работ сольчан, выпол-
ненных из природных материалов. 
Возле памятника Солдату-освобо-
дителю прямо на асфальте раскину-
лись настоящие шедевры. Особое 
внимание привлекла работа, пред-
ставленная средней школой № 2 — 
удивительная пара, выполненная 
из овощей, листьев и прочих при-
родных материалов, порадовала 
и взрослых, и детей. Каждый участ-
ник выставки получил памятный 
диплом и сладкий приз.

Также в рамках мероприятия 
были награждены участники яр-
марки. В номинации «От поля 
до прилавка» лучшим было при-
знано личное подсобное хозяйство 
Александра Михайлова. Самым 
оригинально оформленным тор-
говым местом оказалась палатка 
Солецкого райпо. А в номинации 
«Сельский погребок» победило 
Горское сельское поселение. Каж-
дый победитель получил специаль-
ный диплом и памятный подарок.

Благодарностями за актив-
ное участие в ярмарке были от-
мечены пасечник Виктор Грибов, 
ООО «ИК «Русь», Волотовский 
молокозавод, ООО «Флора» 
из Старой Руссы, торгующее 
на ярмарке декоративными цве-
точными культурами, ООО «Пре-
стиж» из Шимска и ЛПХ Василия 
Михайлова, представляющего 
Лужский район.

Анна ЕГМЕНТЬЕВА
Фото автора

В котельной Жильско все готово к началу  
отопительного сезона

В котельной в Сосновке кипит работа

Идет разгрузка угля

Чудная пара, олицетворяющая осень, стала изюминкой 
выставки творческих работ из природных материалов

Горское поселение стало победителем  
в номинации «Сельский погребок»


