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В целом праздничные дни прошли спо-
койно. Незначительные нарушения 
нормальной работы оборудования 

цеха тепловых сетей, не связанные с отклю-
чением подачи тепла потребителям, ликви-
дировались оперативно силами дежурных 
смен цеха. 

Единственный случай за почти двухне-
дельный период выходных дней ограниче-
ния теплоснабжения произошел на тепло-
вой сети от котельной №28. Третьего января 
в 13 часов в диспетчерскую цеха тепловых 
сетей поступило сообщение от диспетчера 
котельного цеха №2 об увеличенной подпит-
ке по котельной «Тарханово». 

Дежурная бригада, возглавляемая дис-
петчером И.В. Юрасовым, оперативно прие-
хала на место и, обследовав тепловые сети, 
определила поврежденный участок трубо-
провода. К работам по откачке воды из кана-
ла теплосети был привлечен водитель асма-
шины А.Ю. Тюриков. 

Затем с целью уточнения места ремонт-
ных работ прибыл заведующий ЛНКиД 
С.Н. Лопкин с группой специалистов ОТЭК, 
которые с помощью акустического течеиска-
теля «Вектор» определили место порыва с 
привязкой от тепловой камеры. Получен 
и оформлен с представителями смежных 
подземных коммуникаций ордер на земля-
ные работы, определены члены ремонтной 

бригады, необходимая 
техника. 

Принимая во внима-
ние, что утечка была не-
значительной и не созда-
вала угрозу теплоснабже-
нию, ремонт решено было 
провести 4 января. 

Утром тракторист С.А. 
Абакумов на прицепной 
тележке доставил метал-
лические ограждения к 
месту работ. Экскаватор-
щик А.Н. Леухин акку-
ратно и точно, не задев 
близлежащие коммуни-
кации, вырыл траншею 
над теплосетью. 

После снятия плит пе-
рекрытия канала порыв 
трубопровода обнаружен 
точно в указанном специ-
алистами ОТЭК месте. 
Мастер А.М. Дегтярев со 
слесарями И.В. Камаевым и А.С. Ероговым 
оперативно отключили и опорожнили повре-
жденный участок теплосети. Сварщик К.Г. 
Гайнудинов качественно и быстро сделал 
вырезку и замену катушек трубопроводов.

Перерыв в подаче тепла составил 1 час 
45 мин. Жильцы двух домов даже не почув-

ствовали какого–либо дискомфорта, связан-
ного с этими работами. Все участвовавшие 
в устранении повреждения трубопровода 
работники предприятия действовали четко, 
слаженно, с полной ответственностью за по-
рученное дело.      

Ю. ГОРИНОВ,
начальник цеха тепловых сетей.

Конечно, времени на подготовку к 
конкурсу как всегда впритык — но-
вогодние каникулы всех нас немного 

выбивают «из седла». Но так как смотр худо-
жественной самодеятельности из года в год 
проходит в середине февраля, то постоянные 
его участники уже привыкли к такому ходу со-
бытий. Да и своих талантов уже знают в лицо, 
а, может быть, кто–то еще неизвестен? В про-
шлом году открытием конкурса стали, напри-
мер, Любовь Тымбаева из котельного второго 
и Павел Коршунов из транспортного цеха. 

В этом году Положение почти такое же, 
как и в прошлом — можно подготовить пять 
номеров, но в зачет пойдут только три, при-
чем, разных жанров. Внимательно читайте 
Положение в подразделениях, чтобы не оби-
жаться потом на самих себя — так хорошо 
выступили, да разнообразия не было…

Надеемся, что пример прошлого года будет 
заразителен на многие годы вперед — это о 
том, что жюри тогда оценивало только номе-
ра с обязательным участием в них работников 

предприятия. Дети тоже 
выступали, но, получа-
ется, для собственного и 
нашего, зрительского, удо-
вольствия. Привлекайте 
детей в свои номера — это 
очень хороший выход!

Новое в Положении о 
конкурсе — теперь номе-
ра, идущие в номинации 
«оригинальный жанр», будут подразделять-
ся на сольные и коллективные. И здесь лед 
тронулся! 

У жюри облегчилась задача распреде-
ления мест, а среди участников призеров 
станет больше. Кстати, о призах, конечно, 
денежных. Как вы понимаете, в мире кри-
зис… Поэтому величина вознаграждений 
не увеличилась, а осталась прежней: во-
кальные и танцевальные ансамбли, а также 
коллективные выступления в номинации 
«оригинальный жанр» будут поощрены за 
первые места — 1000 руб., за вторые места 

— 800 руб., за третьи — 600 руб. Сольные 
выступления в указанных выше номинаци-
ях награждаются следующими денежными 
призами: за первые места — 400 руб., за вто-
рые места — 300 руб., за третьи — 200 руб.

Кроме того, жюри имеет право присудить 
три поощрительных приза по 200 руб.

Коллективы цехов, занявшие командные 
призовые места будут отмечены почетными 
грамотами.

Заявки на участие в конкурсе художе-
ственной самодеятельности принимаются в 
профкоме до 11 февраля. Желаем всем уда-
чи, открытия новых талантов!

В этом году продолжится модернизация водогрейной котельной в котельном цехе №1. Перед ТЭЦ 
стоит задача заменить второй водогрейный котел ПТВМ–30 на КВГМ–50 с современной автоматикой 
регулирования и безопасности, управляемый с компьютера, т.е. на такой же, какой был установлен в 
этой же котельной в 2011 году. Новый котел должен быть запущен в эксплуатацию в этом году.

Подготовительные работы к демонтажу старого котла были проведены в декабре прошлого года, а 
с 12 января начался сам демонтаж. 

Длительные новогодние выходные налагают дополнительную ответ-
ственность на диспетчерскую службу нашего предприятия. В случае 
возникновения перебоев в работе оборудования дежурным специали-
стам приходится незамедлительно принимать решения по их локали-
зации и ликвидации. И если в рабочее время в их распоряжении весь 
персонал цехов, то в выходные дни им приходится действовать самосто-
ятельно. Понимая значимость бесперебойного электро- и теплоснабже-
ния для города в период массового отдыха его жителей, директором на-
шего предприятия И.Л. Бондарчуком заблаговременно 24 декабря 2014 
г. издан приказ о круглосуточном дежурстве руководящих работников 
предприятия, одночасовой готовности механизмов, автотранспорта, 
материалов к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

конкурс художественной самодеятельности
Призеров будет больше

объект года

новости 
короткой строкой

санаторий–профилакторий
В настоящее время в санатории–

профилактории «Каменная речка» от-
дыхают и лечатся без отрыва от про-
изводства почти 40 работников ТЭЦ-1.

Начался заезд 26 января и продлит-
ся до 12 февраля. За эти 18 дней 
можно пройти полные курсы фи-

зиолечения, массажа, водных процедур, 
хорошо провести время с коллегами, на-
дышаться свежим зимним воздухом, нака-
таться вволю на лыжах и коньках. 

Желаем всем отдыхающим крепкого 
здоровья, отличного настроения и успехов 
в работе! 

как отдыхаем 
на 23 февраля

Согласно производственному кален-
дарю на 2015 год, утвержденному пра-
вительством России, в конце февраля 
нас ожидают трехдневные выходные.

В этом году 23 февраля приходится на 
понедельник, соответственно, выход-
ные будут чуть длиннее, чем обычно 

— с 21 по 23 февраля (включительно). 
20 февраля (пятница) официально бу-

дет являться полным рабочим днем, так 
как предшествует не праздничному вы-
ходному дню, а обычному выходному дню 
в рамках еженедельного непрерывного 
отдыха.

В этом году конкурс художественной самодеятельности прой-
дет в клубе ТЭЦ–1 13 февраля, его начало в 14 часов. Об этом мы 
узнали из Положения, разработанного в профкоме.

Праздничные 
рабочие будни
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новогодние каникулы

Даже встретившись впервые 
с Вениамином Николаеви-
чем Смирновым, ощуща-

ешь его внутреннюю силу, спокой-
ствие, уверенность в своих словах и 
действиях. Он такой … основатель-
ный.

Судьба его не баловала. Так по-
лучилось, что рос он в семье свое-
го дяди, воспитывался бабушкой. 
Жили они в Моркинском районе. 
Кто родился в начале пятиде-
сятых, тот знает, что жили в то 
время люди в основном небогато, 
а когда в семье еще и шестеро ре-
бят… 

После восьмого класса дядька 
предложил Вене пойти учиться 
на сварщика в Звениговское ПТУ. 
Свое предложение основал тем, 
что профессия нужная, работа бу-
дет всегда, а значит, будет на что 
жить. До сих пор помнит Вениамин 
Николаевич наказ дяди: «Учись хо-
рошо, работай с душой. Рабочего 
человека руки кормят».

Училище Вениамин Смирнов за-
кончил на «отлично» и ему предло-
жили учиться дальше. А он пошел 
работать — после армии выучусь!

После армии жизнь закрути-
лась — завертелась и оказался он в 
Йошкар–Оле. Как известно, чтобы 
где–то жить, нужна работа и квар-
тира.

Работа в Советском Союзе была 

для всех, а за квартирой прихо-
дилось стоять не один год. И тут 
такое счастье — на Лесмаше нуж-
ны были сварщики и ему с женой 
сразу дали квартиру, правда, с печ-
ным отоплением. Разве это пробле-
ма?! Главное, свой угол!

За свою жизнь Вениамин Ни-
колаевич потрудился в разных 
местах, но верность выбранной 
профессии сохранил навсегда — 
работал только сварщиком, причем 
ручной сварки. На Лесмаше попро-
бовал работать на полуавтомате —
кабины варил. Не понравилось, не 
чувствуешь металл, сварку, скуч-
ная работа. 

То ли дело — ручная сварка. 
Здесь важно учесть все — качество 
металла, электродов, силу тока и 
т.д. Настоящий рабочий, где бы он 
ни трудился, прежде всего, думать 
должен. И когда все сходится, ра-
бота радость приносит, душа поет! 
Сварщик, по его мнению, должен 
обязательно быть ответственным, 
тогда и качество будет, и все полу-
чится.

Как пришел Вениамин Никола-
евич на ТЭЦ? В поисках кварти-
ры! Тогда, в 1987 году в машин-
ный цех и тепловые сети требо-
вался сварщик, не абы какой, а 
мастеровой, сварщик–професси-
онал. Цех возглавлял Евгений 
Александрович Шебашов. О нем 

у В.Н. Смирнова остались очень 
хорошие воспоминания.

На работу сварщика принимали 
по высшему разряду — с ним встре-
тились тогдашние директор ТЭЦ 
В.Г. Панченко, главный инженер 
Г.М. Егоров. 

На поставленное условие о квар-
тире Василий Григорьевич сказал 
прямо: «Будешь работать хорошо 
— через год будет тебе квартира». 
Обе стороны свои обязательства 
сдержали. 

Работы в те годы на тепловых се-
тях было непочатый край — то тут, 
то там возникали неисправности, 
приходилось работать в авральном 
режиме. Кроме того, сварщик де-
лал все сам, начиная от подготови-
тельных работ … В общем, нагруз-

ка была большая. 
Сразу после об-

разования ЦЦРиС 
в 2000 году пере-
вели Вениамина 
Николаевича в 
этот цех — опять 
требовались ква-
лифицированные 
сварщики. Есть 
частичка его тру-
да и товарищей 
по бригаде, руко-
водимой мастером 
И.В. Мартыновым, 
в построенных, 
реконструирован-
ных, отремонти-
рованных цехом 
квартальных и 
магистральных те-

пловых сетях города. Начальник 
ЦЦРиС В.А. Полханов сказал о 
В.Н. Смирнове лаконично и точно: 
«Высочайшего класса сварщик».

В 2012 году перешел в котель-
ный цех №2. Как вспоминает на-
чальник этого цеха В.В. Акишен-
ков, посмотрев на объемы работ, 
В.Н. Смирнов с удивлением ска-
зал: «Оказывается, у вас работы не 
меньше, чем в ЦЦРиС!». 

Заметим, что Вениамин Нико-
лаевич раньше специализировал-
ся на варке тепловых сетей, здесь 
же пришлось расширять свое поле 
деятельности. Теперь работает на 
котельном оборудовании. Он бы-
стро освоился и его привлекают на 
монтаж автономных котельных. 

Например, в 2013 году он и В.А. 
Шелехов выполнили 90% свароч-
ных работ в Кокшайской котель-
ной, которую тогда переводили на 
газ и автономный режим работы. 

В котельном втором только трем 
сварщикам доверяют варить ответ-
ственные стыки, газопроводы — 
это В.А. Шелехову, В.В. Шулаеву и 
В.Н. Смирнову.  

Как мы видим, от работы Смир-
нов никогда не бегает, и за свой 
труд ему никогда не стыдно. Как 
говорит Вениамин Николаевич, 
«любой может подтвердить, швы я 
варить умею».

О своей работе В.Н. Смирнов го-
ворит с любовью, он доволен, что ей 
занимается всю жизнь. Он гордит-
ся званием рабочего. Одно время 
было ему очень горько, когда рабо-
чих не ставили ни в грош… Сейчас 
же вновь поворачиваются лицом к 
рабочему классу. Поняли в стра-
не, что экономика держится в том 
числе и на квалифицированных 
рабочих.

Вениамин Николаевич о людях, 
что работают с ним бок о бок, отзы-
вается только хорошо. Впрочем, обо 
всех, кто повстречался ему на жиз-
ненном пути. Так и говорит: «По-
падаются только хорошие люди». 
Наверное, такая позиция. 

Не зря же говорят, как ты отно-
сишься к миру, такой стороной он и 
поворачивается к тебе.

И. ЛАПШИНА.
На снимке: В.Н. Смирнов.

Галина Наумова, начальник 
ПЭО:

— К сокращению новогодних ка-
никул я отношусь положительно. 
Столь продолжительные праздни-
ки отрицательно сказываются на 
работе — выбивают из рабочего 
ритма. 

Если же посмотреть с другой 
стороны, то, может быть, такие 
длинные каникулы очень важны 
для семей, где есть дети, особенно 
школьники. 

В этой ситуации у каждого свое 
мнение. Для меня прошедшие 11 
выходных дней были в радость. Я 
хорошо отдохнула, почитала книж-
ки, встретилась с друзьями. 

Лыжные прогулки по зимнему 
лесу — это несказанное удоволь-
ствие! Я люблю именно зимний лес.

Зоя Иванова, инженер–про-
ектировщик цеха электросетей:

— Я думаю, что ничего в ново-

годних каникулах менять не надо. 
Их я посвящаю активному отды-
ху: лыжи, коньки, поездки. В этом 
году успела съездить и к дочери в 
Москву, и к родственникам в Чу-
вашию. Рада, что нашла время 
пообщаться с близкими людьми. 
Несмотря на капризы погоды, с 
удовольствием катались с друзь-
ями на лыжах в Сосновой роще, 
ходили на каток в Ледовый дворец 
у Кокшаги. Это прекрасный допол-
нительный маленький отпуск. Кто 
от него откажется?

Тимофей Ятманов, старший 
мастер транспортного цеха:

— Было бы неплохо, если бы вы-
ходным сделали 31 декабря — все 
равно в этот день никто толком не 
работает. Встречу Нового года огра-
ничить третьим января. Сколько 
можно отдыхать?! И никуда не 
переносить освободившиеся выход-
ные дни. 

В мае их и так много! Все успеем 
сделать без всяких дополнитель-
ных выходных. 

На эту тему я много читал и со-
гласен с тем, что продолжительные 
зимние праздники очень наклад-
ны для семейного бюджета, да и го-
сударство терпит убытки. Заболеть 
в эти праздничные дни — не дай 
Бог! Врачи–то тоже отдыхают… 

Кроме того, многим все равно 
приходится выходить на дежур-
ство. Намного проще — всем быть 
на своих рабочих местах. 

Ольга Глытова, инженер 
ПТО:

— Мне нравится отдыхать и зи-
мой. Драгоценного времени хвати-
ло на все: и на лыжную прогулку 
по запорошенному снегом лесу, и 
на катание на коньках в нашем 
современном Ледовом дворце, и 
на кинофильмы с мультфильма-
ми, которые демонстрировались в 

городских кинотеатрах, и на жар-
кую деревенскую баню, и на рож-
дественский стол в кругу родных в 
родительском доме. 

Говорят, что в Рождество сол-
нышко необыкновенное. И дей-
ствительно это так: желто–крас-
ное огромное солнце в минус 32 
градуса в половине девятого утра, 
чуть вися над линией горизонта, 
светило во всю свою силу, а рядом, 
что–то издалека напоминающее ос-
нование радуги с едва, но все–таки 
различимыми, таинственными ра-
дужными переходами. Такого я ни-
когда не видела. 

И конечно же, мне хочется, чтобы 
новогодние каникулы были всегда.

Наталья Рачкова, специалист 
по закупкам:

— В этот раз наша семья (а это 
дети — сын и дочь, и мы с мужем) 
удивительно спокойно, комфортно 
провели Новый год. Эти каникулы 
— большая удача: дети проводят 
их вместе с родителями, а именно 
этого общения так порой не хватает 
в жизни. 

Я согласна, чтобы новогодние 
выходные дни начинались 31 де-
кабря, а на работу можно выйти 8, 
нет, лучше 9 января.

Елена Глушкова, председа-
тель профкома:

— Может быть, для кого–то но-
вогодние каникулы очень длинные 
и им нечем заняться. Для меня же 
они пролетели как один день, не 

было ни одной свободной минуточ-
ки. За эти дни мы успели дважды 
сходить в театр, вспомнили моло-
дость и покатались на ватрушках, 
посетили Казань и погуляли по ее 
празднично украшенным улицам и 
площадям. 

Кто–то жалуется, что погода зи-
мой непредсказуема … Неужели 
только в этом дело?! Разве в Йош-
кар–Оле некуда выйти? И бассей-
ны, и ледовые дворцы, и театры, и 
кинотеатры, многочисленные ме-
роприятия у елки… Как говорится, 
было бы желание. 

Если и делать новогодние кани-
кулы короче, то лишь на чуть–чуть, 
а «излишки» перенести на май.  

Андрей Малюткин, старший 
мастер ЦЦРиС:

— Очень долго отдыхаем — не 
для зимы это. Я согласен с тем, что-
бы январские каникулы преврати-
ли в майские – с 1 по 10. В Новый 
год достаточно отдыхать по третье 
января. Каникулы в мае нужнее — 
у многих огороды, сады — работы 
там непочатый край в это время. У 
кого ничего этого нет — найдут для 
себя дело — май ведь! 

Эти новогодние каникулы про-
вел в семейном кругу, к своей мате-
ри в деревню съездил. Для отдыха 
недалеко от дома залили каток, 
играли в хоккей. Погода была пе-
ременчивая, но на лыжах все–таки 
сходили. Пару раз посетили и Ле-
довый дворец. 

портрет на Доске Почета

Вениамин Смирнов: 
«Любой может подтвердить, швы я варить умею»

Седьмого января исполнилось 28 лет, как сварщик Вениамин 
Николаевич Смирнов пришел на ТЭЦ–1. Его портрет красуется на 
Доске Почета в третий раз. Впервые такое событие произошло в 
1990 году, во второй раз — в 1999. 

Когда же лучше отдыхать?!
Длинные десятидневные выходные были введены в 2005 году. С тех пор не раз в Госдуму поступа-

ли предложения по сокращению новогодних праздников и увеличению майских. 
Да, когда нам подарили такие каникулы, мы не знали, что с ними делать, но за эти годы уже так к 

ним привыкли... Там, где мы живем — очень длинная зима, к ее середине накапливается усталость… 
Длинные каникулы — для многих палочка–выручалочка в борьбе с усталостью, депрессией… Но 
опять же столько выходных отрицательно влияют на экономику страны, говорят, мы теряем очень 
большие деньги… 

В Госдуме подготовлен законопроект об уменьшении количества выходных дней в январе: их начало 
предлагается перенести на 31 декабря, а окончание — на 3 января. Рождество оставить выходным днем.

Мы обратились к работникам ТЭЦ–1 с вопросом, что они думают об этом и как проводят новогод-
ние каникулы.
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В бассейне обновили спортинвентарь 
для занятий аквафитнесом.

Это происходит ежегодно. Вот и в конце 
прошлого года приобретены доски для 
плавания, а также специальный спор-

тивный инвентарь для занятий аквафитнесом: 
гантели, нудлсы (гибкие палки, создающие 
дополнительное сопротивление в воде), специ-
альные перчатки и сапоги, с помощью которых 
увеличивается нагрузка, а также пояса, под-
держивающие занимающихся в воде. И все это 
удобное и современное. 

В бассейне предприятия занятия аквафит-
несом проводятся уже много лет и пользуются 
большой популярностью среди посетителей, 
особенно у женщин. 

Доказано, что физкультура в воде очень по-
лезна для здоровья, а одно занятие аквафите-
сом равно трем занятиям в спортзале! И самое 
главное — аквафитнесом могут заниматься аб-
солютно все без ограничений в весе и возрасте. 
Заметим, что аквафитнес рекомендуют и тем, у 

кого проблемы с позвоночником. А еще при за-
нятиях аквафитнесом вы получаете не только 
физические нагрузки, но и массаж тела. 

Те, кто однажды выбрали аквафитнес, ни-
когда не променяют его на что–то другое. Ну, 
что? Убедили? Нет? Попробуйте и тогда сами 
станете агитаторами этого замечательного 
вида спорта!

В этом году занятия проводит Татьяна Тро-
фимова по понедельникам и четвергам в днев-
ное время с 11 час. 30 мин. и в вечернее — с 18 
час. и 18 час. 45 мин., а по вторникам и пятни-
цам только по вечерам с 17 час. 45 мин.

Неумение плавать не является преградой 
для занятий, т.к. специальные пояса поддер-
живают в воде, а с течением времени те, кто не 
умеет плавать, уже уверенно держатся на воде.

Конечно, плаванию надо учиться в детстве. 
В нашем бассейне детей учат плавать Наталья 
Леонидова и Татьяна Селезнева. 

Все тренеры, работающие в бассейне — канди-
даты в мастера спорта.

В настоящее время в 
ДСОКе занимаются 
дзюдо более 50 ребят 

в возрасте от 6 до 11 лет. Их 
тренеры — кандидаты в ма-
стера спорта Павел Епейкин и 
Лукьян Зибилюк.

Они занимаются с деть-
ми вот уже три года и нынче 
решили провести среди них 
соревнования, чтобы юные 
дзюдоисты показали, как они 
усвоили привитые им правила 
борьбы, проявили свои спор-
тивные способности в бою. 

На татами вышли почти все 
ребята — 40 человек, осталь-
ные не смогли принять уча-
стие в соревнованиях по ува-
жительным причинам.

Конечно, во время трени-
ровок, оттачивая в парах азы 
борьбы дзюдо, они уже узнали 
друг друга, но соревнования — 
это совсем другое. И поэтому 
перед ними все волновались — 
все–таки первый настоящий 
выход на татами! 

В ходе соревнований выя-
вились и первые призеры, по-
беды которых были отмечены 

сладкими призами! А потом 
было для всех чаепитие с кон-
фетами, тортами... За столом 
опять были одной дружной ко-
мандой и весело вспоминали 
какие–то эпизоды своего пер-
вого спортивного состязания. 
И это, конечно, запомнится 
мальчишкам надолго.

Такое праздничное чаепи-
тие стало возможным благода-
ря администрации предприя-
тия, которая выделила на это 
средства. Забота о подраста-
ющем поколении — это одна 
из составляющих социальной 
политики, проводимой адми-
нистрацией ТЭЦ–1. 

ДСОК существует на ТЭЦ 
почти 20 лет и за это вре-
мя через него прошло много 
мальчишек и девчонок, кото-
рым тренеры привили любовь 
к спорту, к здоровому образу 
жизни. Здесь вырастили чем-
пионов республики, Повол-
жья, России, международных 
турниров.

Юные спортсмены приходят 
на тренировки в ДСОК три 
раза в неделю, кроме того, чет-

вертая тренировка посвящена 
общеукрепляющим занятиям 
и проходит либо в спортзале 
школы №14, либо в бассейне, 
либо на лыжах.

Тренеры давно заметили, 
что увлечение спортом помо-
гает их воспитанникам стать 
более внимательными, дисци-
плинированными, что конечно 
же, положительно сказывает-
ся и на учебе в школе.

 Так что родители этих детей 
весьма довольны: и ребенок 
под присмотром, и делом за-
нимается, и с учебой в школе 
справляется.

Призеры 
соревнований по дзюдо

В группе 2003–2004 гг.р. 
1 место — Саша Епейкин; 
2 место — Саша Павловский; 
3 место — Назар Железняков. 

В группе 2005–2008 г.р.
1 место — Иван Демаков; 
2 место — Данил Гордеев; 
3 место — Максим Крылов. 

В группе 2009 г.р. и младше
1 место — Илья Войтов;
2 место — Арсений Петухов. 

Алексей Парубец, инженер–
электрик ПТО:

— Я закончил МарГУ только в 
прошлом году. На электроэнер-
гетическом факультете учатся в 
основном юноши, но это не повод, 
чтобы скучать. Когда я поступил 
учиться в университет, то сразу же 
окунулся в бурную студенческую 
жизнь — участвовал в сценках на 
посвящении в студенты, пошел за-
ниматься волейболом и баскетбо-

лом. Если в школе меня заставля-
ли где–то выступать, то в универ-
ситете я сам нашел себе занятия по 
душе. До старших курсов с головой 
окунулся в художественную само-
деятельность — на первом курсе с 
друзьями попробовали себя в «Го-
лосе юности», а потом в студвесне. 
Девушки с других факультетов, ко-
нечно, нам помогали, но выступа-
ли–то мы! С друзьями можно горы 
свернуть.

В конце прошлого года — 25 декабря — в детском спор-
тивно–оздоровительном комплексе ТЭЦ–1 прошли сорев-
нования по дзюдо.

Первый бой — он трудный самый

спорт — это сила духа

Гантели, нудлсы, перчатки...
25 января — День студентов

Студентом быть — 
какое счастье!

Первый месяц года богат на праздники, не обошел он и студентов — 25 ян-
варя — это их день! Многие из нас прошли через институты, университеты, 
академии и дух студенчества витает над нами всю жизнь. 

В этот раз мы хотели узнать у наших респондентов — что в первую очередь 
вспоминают они, услышав слово — студент…

Елена Бахтина, электромонтер цеха элек-
тросетей:

— Конечно, лекции и экзамены. Как можно за-
быть, что сопромат я сдавала шесть раз?! Кстати 
сказать, это еще не худший вариант для девушки. 

После лекций мы всей гурьбой заваливались в 
кафешку «Легенда», что находилась рядом со сту-
денческой общагой. Там мне привили любовь к 
кофе. Его варили в турках на горячем песке… Под 
этот вкусный напиток мы обсуждали свои студен-
ческие проблемы…

Татьяна Сергеева, электромонтер цеха 
электросетей:

— А я вспоминаю верное средство, чтобы сдать эк-
замен с первого захода, причем без троек. В полночь 
накануне экзамена мы вставали перед открытыми ок-
нами комнаты в общежитии с раскрытыми зачетками 
и в темень ночи кричали три раза: «Ха-
лява, ловись!», потом закрывали зачет-
ки, клали их под подушку и спокойно 
засыпали. Мы твердо знали – экзамен 
обязательно сдадим. Надо было выпол-
нить еще одно условие: первым зачетку 
должен открыть преподаватель. 

Олег Ошаев, системный администратор ОКПО:
— Все первые пары с первого курса по четвертый я благополучно проспал. К пятому 

году учебы понял, что привычку уже не изменить, и просто перестал на них ходить. 
Так как утром мало кто из нас завтракал, то после первой пары весь наш курс атаковал 
буфет — очень кушать хотелось.

Константин Загайнов, специалист по охране труда ОТиПК:
— Многие со мной согласятся, студенческие годы  

самые интересные, веселые, бесшабашные. Во время 
учебы в МарГУ я еще и подрабатывал, все годы, но 
по–настоящему, по–серьезному на четвертом и пя-
том курсах. Причем на работе думали, что я учусь 
заочно! Хочу заметить, работа меня очень дисципли-
нировала — за мной никогда не было никаких хво-
стов, сессии всегда сдавал вовремя. 

Самыми напряженными были последние два 
года. Ребята уговорили пойти учиться еще и в Ма-
лую академию при университете, после которой 
можно было построить замечательную карьеру 
управленца. 

В свободное от работы и учебы время я с удоволь-
ствием участвовал в студенческой весне. Кто этим занимался, тот знает, какой это драйв!

Не забыть и День студентов — в МарГУ он отмечался с размахом: ректор собственноруч-
но варил медовуху, разливал студентам, все это обыгрывалось (без меня не обошлось)…

Многое можно вспомнить. Главное, у меня остались друзья, с которыми я не расстаюсь. 

— Скажите, какова ваша методика написания диплома? 
— Crtl–C, Ctrl–V.

— Смотри,— толкает студент своего соседа. — Иванов спит на лекциях.
— И поэтому ты меня разбудил?

Расшифровка оценок студентов: ОТЛ — обманул товарища лектора, 
ХОР — хотел обмануть, разоблачили, УД — удалось договориться, 
НЕУД — не удалось договориться.

— Моя жизнь сплошная скука... Но все ме-
няется, когда приходят они — деньги от ро-
дителей!

Типы студентов: «ямщики» — студенты, выезжающие на 
«тройках»; «ящерицы» — те, у кого отпадает один «хвост» и 
сразу же вырастает другой; «орлы» — глаза умные, а сказать 
не могут.
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наши юбиляры

Бориса Юрьевича Митрофанова, токаря мехучастка;
Светлану Ивановну Евлампьеву, техника–кладовщика цеха ТАИ;
Александра Аркадьевича Николаева, фрезеровщика мехучастка.

От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свое тор-
жество в феврале: 

Новый год

Новогодние каникулы — 
удивительное сказочное 
время, в чем каждый год 

убеждается детвора, посещая пред-
ставления у елки. 

В этот раз в драмтеатре разы-
грывалась новогодняя интермедия 
«Волшебное Зазеркалье» по уди-
вительным сказкам Льюиса Кэр-
ролла. Побывать в гостях у Алисы 
и Чеширского Кота — разве это не 
здорово? Как всегда, не обошлось 
и без злодеев — коварная Красная 
Королева попыталась помешать 
празднику, но Шляпник и Белая 
Королева (она же — Снегурочка) 
разбили все ее козни в пух и прах.

 И конечно же, был наш люби-
мый Дед Мороз, который одарил 
всех девчонок и мальчишек подар-
ками.

Угодить всем ребятишкам очень 
сложно — приходят на такие елки 
и совсем маленькие, и уже «боль-
шие». Но в этот раз было интересно 
всем — малышня с удовольствием 
откликалась на хороводы, игры, 
танцы, песни, а кто постарше, если 
и не водил хоровод, то в душе–то 
очень хотел порезвиться с «мелки-
ми» вокруг елки, но вот только ста-
тус «взрослого» не позволял...

Например, Дима (сын Анны  
Столбушинской из бухгалтерии) 
был просто в восторге, когда прохо-
дил через зеркало в «Зазеркалье», а 
там даже Красная Ко-
ролева его совершенно 
не испугала. На этом 
утреннике он выучил 
песенку, которую на-
певает и сопровождает 
движениями до сих 
пор:      

В этом зале все
друзья!
И раз, два, три!
Мы и вы, и ты и я,
И раз, два, три!
Руку дай тому, 
кто справа,
Руку дай тому, 
кто слева,
Мы теперь друзья!
А Полина (ей 11 

лет), сестра Димы, в то 
время, когда брат был 
увлечен новой песен-
кой и вместе со всеми, 
согласно тексту, пово-
рачивался, подмигивал 

и обнимался с другими ребятишка-
ми, с улыбкой наблюдала за ним и 
беседовала с подружкой.

Вторая часть новогоднего пред-
ставления проходила в зале за про-
смотром сказки «Финист – Ясный 
сокол». 

Анна Ожиганова из электросетей 
со своей дочкой Верочкой, которой 
сейчас семь лет, не пропускают та-
ких представлений уже несколько 
лет. 

В этот раз они обе — и мама, и 
дочка, были в восторге от всего уви-
денного на сцене. Артисты прекрас-
но играли, у них были отличные 
костюмы, а какие спецэффекты!

В этом особенно отличился Ко-
щей. Во–первых, он «ожил» — со-
шел с экрана, во–вторых, когда гне-
вался — его глаза и рот светились 
красным светом, что для всех стало 
большой неожиданностью. 

Дима Столбушинский от увиден-
ного вначале оторопел, а потом про-
изнес: «Что же это они там запрята-
ли?!» (технический склад ума, не 
правда, ли?).

Анна и Вера Ожигановы выш-
ли из театра полные впечатлений, 
эмоций — им понравилось все, осо-
бенно маме! Теперь обе ждут нача-
ла следующего года — что же еще 
интересного придумают артисты?!

На снимке: Верочка Ожиганова 
в Зазеркалье.

5 января дети и их родители, работающие на ТЭЦ, смогли оку-
нуться в мир сказки в Русском драмтеатре на новогоднем утрен-
нике.

спорт — это сила духа

Многие овощные растения 
выращиваются рассад-
ным способом. Сеют семе-

на в ящики любых размеров. Срок 
и место посева семян для получе-
ния рассады определяется време-
нем, необходимым на ее выращи-
вание, а также сроком и местом ее 
высадки. 

От качества рассады зависит уро-
жай и сроки его созревания. Рассада 
должна быть здоровой, коренастой, с 
хорошо развитыми корнями и тем-
но–зелеными листьями. Такую рас-
саду можно вырастить при создании 
растениям необходимых условий.

Одно из них — грунт. Грунт, за-
готовленный с осени, обязательно 
перед посевом прогрейте, поставив 
в закрытом пакете в ведро с очень 
горячей водой. Накройте ведро 
крышкой до полного остывания 
воды. И только потом используйте 
его, обогатив удобрениями.

Предлагаю приготовить следу-
ющую смесь земли для выращи-
вания рассады: по одной части 

дерновой земли, песка, торфа, две 
части перегноя. На ведро земли 
добавляют 60 г суперфосфата, 20 г 
сернокислого калия. Можно вместо 
этих удобрений добавить 3 стакана 
золы. Для нейтрализации излиш-
ней кислотности добавляют 0,5 
части доломитовой муки. Все тща-
тельно перемешать. 

Рецептов для приготовления 
смесей много. Они зависят от куль-
туры. Общее требование для любой 
смеси — она должна быть высоко-
питательной, воздухопроницае-
мой, хорошо впитывать 
и задерживать влагу. 
Полив производят с 
таким расчетом, чтобы 
весь слой земли сверху 
донизу был пропитан 
водой. Наряду с по-
ливом большое значе-
ние имеют удобрения. 
Хорошие результаты 
дают подкормки мине-
ральными удобрения-
ми (нитроаммофоска 

или азофоска) — 1 г на 1 л воды 
(с интервалом 10–14 дней). До и 
после подкормки землю в ящике с 
растениями надо полить водой во 
избежание ожогов корней.

При выращивании рассады не-
обходимо учитывать глубину за-
делки семян — она равна двум 
диаметрам семени. Очень мелкие 
семена не заделывают, их слегка 
вдавливают в почву, опрыскива-
ют из пульверизатора, накрывают 
стеклом или пленкой. Можно сеять 
по снегу, насыпанному на почву, 
затем утрамбованному. На снегу 
семена хорошо видны, поэтому се-
мена легче высеять равномерно.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер 

садово–паркового хозяйства.

В гостях у сказок

секреты Вашего сада

В течение всего месяца в актовом зале нового зда-
ния электросетей любители этих видов спорта, 
вооружившись кием и ракетками, проводили 

свои обеденные перерывы в борьбе за призовые места.

Последний раз такие соревнования проводились года 
полтора назад, их фаворитом много лет являлся Влади-
мир Столяров. Так сложилось, что в декабре Владимир 
Михайлович не был заявлен среди участников сорев-

нований ни в бильярде, ни в настольном теннисе. 
Как сказал ответственный за спортмероприятия цеха 
электросетей Сергей Байрашев, без В.М. Столярова 
исход состязаний стал непредсказуемым. 

В соревнованиях по бильярду выявление сильней-
ших прошло без проблем: победителем был признан 
Владимир Иванов с 13 очками, Михаил Столяров 
взошел на вторую ступеньку пьедестала с 12 очками, 
а Андрей Мишанин занял третье место с 10 очками. 

Среди любителей настольного тенниса самым 
успешным стал Дмитрий Смоленцев, набравший 9 
очков. А вот за второе место пришлось побороться за 
рамками основных игр, т.к. к окончанию соревнова-
ний Денис Зилотов и Игорь Лутохин набрали равное 
количество очков — по восемь. В дополнительной игре 
Денис Зилотов все–таки опередил своего соперника и 
стал вторым, третье место — у Игоря Лутохина. 

Соревнования закончились, но и после них обе-
денный перерыв многие коротают опять же за этими 
играми. Между прочим, к работникам электросетей 
присоединяются любители бильярда и настольного 
тенниса из управления — благо здания находятся 
рядышком. 

Может быть, мы еще увидим командные сорев-
нования между представителями электросетей и 
управления?! 

На снимке: С. Байрашев.

Обед за зеленым столом
В декабре в цехе электросетей прошли соревнования по настольному теннису и бильярду.

Готовим грунт для рассады
Для огородников, садоводов–любителей, выращивающих овощи 

в открытом грунте, в теплице, все времена года являются ответ-
ственными. Сейчас они продолжают запасать семена, заготавли-
вать органические и минеральные удобрения, проводить снегоза-
держание. Зимними вечерами продумывают, какими культурами 
и их сортами будет занят огород.

цитата месяца
«Не принимайте все происходящее на свой счет. Так, часто мы берем все близко к сердцу, и 

это съедает нас изнутри. Мы прокручиваем все в голове снова и снова, думая о ситуациях на работе 
или в отношениях. Но чаще всего в них нет ничего личного. Мы забываем о том, что проблема может 
быть не в нас, а в том, что окружающие нас люди проходят тот или иной период своей жизни», — 
Камила Алвес, фотомодель, дизайнер.

Желаем жизни без кручин, не волноваться без причин.
Всегда иметь веселый вид, забыть про что и где болит.
Не знать печалей, не стареть, задором молодым гореть.
О днях минувших не тужить и долго счастливо прожить!


