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70–летию Победы 
посвящается

Уважаемые коллеги!
День защитника Отечества для всех нас поистине всена-

родный праздник. Доблесть, честь, сила духа, отвага и муже-
ство — эти прекрасные черты настоящих мужчин характер-
ны не только воинам, чья профессия «Родину защищать», но 
и представителям мирных профессий, вносящим свой весо-
мый вклад в экономику нашей страны. 

Энергетика — это опора экономики, а наша надежная ра-
бота — одно из условий социальной стабильности в регионе. 
Именно благодаря вам, дорогие мужчины, благодаря ваше-
му профессионализму и ответственности наше предприятие 
успешно развивается.

Желаем вам благополучия, неиссякаемой жизненной 
энергии, успехов во всех начинаниях и мирного неба над го-
ловой.

Администрация,
профком.

В 2014 году, как и 
в прошлые годы, 
участок АСУ и ВТ 

совместно с цехами элек-
трических сетей, тепло-
вых сетей, электроцехом 
и цехом ТАИ успешно ре-
шал задачи, поставленные 
руководством ТЭЦ-1, по 
автоматизации и телеме-
ханизации объектов энер-
госнабжения. Так, были 
автоматизированы четыре 
центральных тепловых 
пункта — это ЦТП–5, 15, 
19 и 21, внедрена новая 
система телемеханики на 
шести распределительных 
пунктах, а также автома-
тизирована и переведена 
на работу без оперативного 
персонала котельная №12 
в Пембе.

Все эти работы специа-
листы и работники цехов и 

подразделений завершили 
вовремя, к началу отопи-
тельного сезона.

Итак, к концу прошлого 
года полностью закончена 
автоматизация и телеме-
ханизация ЦТП на ТЭЦ–1. 
Все 22 ЦТП работают в авто-
матическом режиме и кон-
троль за работой технологи-
ческого оборудования ведут 
диспетчеры тепловых пун-
ктов цеха тепловых сетей.

В наступившем году 
планируется переход на 
новую систему телемеха-
ники еще семи распре-
делительных пунктов. В 
том, что эти работы будут 
выполнены, есть полная 
уверенность. И на этом те-
лемеханизация объектов 
электроснабжения цеха 
электрических сетей будет 
завершена.

Также на этот год на-
мечена автоматизация 
отопительных котельных 
№№19 и 25, а на 2016 год 
— ОК №№3, 17 и 20. На 
этом работа не за-
канчивается, впе-
реди еще огромное 
поле деятельности 
по построению си-
стемы сбора дан-
ных по большим 
котельным, таким 
как ОК–37, ОК–34, 
ОК–38 и, конечно, 
водогрейной ко-
тельной котельно-
го цеха №1.

Большая рабо-
та по внедрению 
и наладке систем 
телемеханики про-
изведена неболь-
шим, но дружным 
коллективом про-
фессионалов своего 
дела участка АСУ 
и ВТ, хочется сказать всем 

большое спаси-
бо.

На сегодняш-
ний день систе-
мы телемеха-
ники внедрены 
на 66 объектах 
э н е р г е т и к и 
ТЭЦ–1 и зача-
стую появля-
ются вопросы 
и замечания 
по работе этого 
оборудования. 
Для оператив-
ного решения 
этих вопросов 
по поручению 
директора пред-
приятия И.Л. 
Бондарчука от-
делом компью-

терного и программного 
обеспечения (ОКПО) был 
разработан электронный 
журнал замечаний. Запи-
си в него вносят диспетче-

ры и те, кто имеет отноше-
ние к системам телемеха-
ники. 

Электронный журнал 
дает возможность исклю-
чить бумажную переписку 
и повысить оперативность 
устранения замечаний. Он 
является одним из шагов 
к внедрению на ТЭЦ–1 
«электронного документо-
оборота».

Системы телемеханики 
на ТЭЦ–1, несмотря на за-
вершение подключения к 
ним объектов энергетики, 
сегодня получают даль-
нейшее развитие. Так, 
с 16 февраля идет мон-
таж электронного щита в 
диспетчерской цеха элек-
трических сетей. На нем 
будет отображаться как 

текущее состояние объ-
ектов электроснабжения 
города, так и технологи-
ческие параметры на объ-
ектах в режиме реального 

времени. Информация 
на щит будет поступать с 
серверов существующей 
системы телемеханики 
электросетей. 

Диспетчеры этого цеха 
получат современное обо-
рудование для оператив-
ного принятия решений в 
целях надежного и беспе-
ребойного снабжения горо-
да электричеством.

В. ЛЕУХИН,
старший мастер

 участка АСУ и ВТ.
На снимках: вверху 

— настройку контролле-
ра ОК–12 ведет инженер 
АСУиВТ А.В. Кропотов; 
внизу — монтаж электрон-
ного щита в диспетчерской 
цеха электросетей.

Подходит к завершению очередной этап техниче-
ского перевооружения нашего предприятия.

В этом году мы отмечаем 
славную дату — 70 лет со дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В наших рядах все 
меньше и меньше участников 
тех событий. Поэтому теперь 
нам, потомкам тех солдат, что 
отстояли мир, заплатив за 
него великой ценой — милли-
онами жизней, необходимо 
донести подрастающим поко-
лениям правду о войне. 

Все больше и больше по-
является желающих пере-
писать историю на свой лад, 
отстранить нашу страну от 
Победы, стереть в памяти че-
ловечества великий подвиг 
советских солдат и народов 
Советского Союза. 

В прошлом году в День По-
беды по улицам наших го-
родов прошли марши «Бес-
смертного полка» и нынче 
они опять призовут нас 9 
Мая вспомнить поименно 
участников тех судьбонос-
ных для мира событий. 

В нашей газете для всех, 
небезучастных к нашей 
истории и славе, с марта 
откроется годовая рубрика 
«Мы помним ваши имена», 
если, конечно, вы поддер-
жите это предложение. Да-
вайте вместе вспомним тех, 
кто воевал за себя, за се-
мью, за Родину, за нас, сво-
их потомков. Надо так мало: 
назвать имя, когда воевал, 
перечислить награды, если 
они были… Можете напи-
сать сами или рассказать 
об этом человеке, принести 
его фотографию (если есть), 
которая будет обязательно 
возвращена. От ваших детей 
ждем сочинений — для них 
очень важно знать историю 
своей семьи… 

Вот так: от дедов нашим 
отцам, от них — нам, от нас 
— нашим детям — все вме-
сте сохраним и передадим 
по цепочке свою частичку 
настоящей правды о Побе-
де нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

Приходите в редакцию на 
пятый этаж здания управ-
ления в 502 каб., звоните по 
тел. 68–81–35 (1–35). Мы вас 
ждем!

Мы помним
ваши имена

Дальнейшее развитие системы телемеханизации
проблемы, которые мы решаем

23 февраля — День защитника Отечества
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День здоровья

Как любое юбилейное собы-
тие, вечер начался с офици-
альной части. Коллектив 

оркестра с полувековым юбилеем 
поздравили министр культуры, 
печати и по делам национально-
стей Республики Марий Эл М.З. 
Васютин и начальник Управления 
культуры администрации Йош-
кар–Олы В.М. Хрулев. В своих 
выступлениях они подчеркнули, 
столице республики очень повез-
ло – оркестров такого высокого 
уровня по всей стране не так и 
много и находятся они в основном 
в миллионных городах. В «Орби-
те» собрались яркие, музыкально 
одаренные личности, преданные 
оркестру, играющие от души и для 
души прекрасную музыку.

Ряд музыкантов и солистов орке-
стра были отмечены благодарностя-
ми и почетными грамотами респу-
бликанского Министерства культуры, 
а В.С. Ананьеву вручена Почетная 
грамота администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

От ТЭЦ–1 оркестрантов привет-
ствовала председатель профкома 
Е.В. Глушкова. Она поздравила 
их с этой значительной датой, 
вручила цветы и зачитала при-
ветственный адрес, подписанный 
директором И.Л. Бондарчуком, в 
котором, в частности, говорится: 
«Исполнительский энтузиазм, вов-
леченность в музыку, дисциплина 

и трудолюбие создали оркестру до-
брую и стабильную репутацию как 
у профессионалов, так и у широко-
го круга любителей музыки.

В этот юбилейный день желаю 
вашему талантливому коллекти-
ву новых свершений, открытий, 
увлекательных перспектив и со-
хранения своего музыкального 
артистического облика!»

После таких замечательных 
слов начался концерт, в ходе ко-
торого руководитель оркестра В. 
Ананьев напоминал зрителям 
историю «Орбиты» и делился дру-
гой интересной информацией. 

Почему–то многие йошкаролин-

цы называют «Орбиту» оркестром 
пенсионеров. Как же они ошибают-
ся! Конечно, здесь есть люди солид-
ного возраста, например, сам Влади-
мир Ананьев или Александр Митя-
нов, который в оркестре уже 45 лет, 
но и молодежь приходит. Совсем юн 
Данила Егоров – ему 16 лет и игра-
ет он на трубе, а его брат Илья, чуть 
постарше, отлично владеет саксофо-
ном и к тому же хороший пианист. 
Да и среди солистов есть юное даро-
вание — 17–летняя Ксения Ермако-
ва. Так что списывать «Орбиту» со 
счетов время еще не пришло.

В ходе концерта Владимир 
Степанович также отметил, что 

оркестр играет всегда вживую. 
Был только один случай, когда 
звучала фонограмма — в 1975 
году коллектив выступал в пере-
даче центрального телевидения 
«Товарищ песня». Вот там при-
шлось делать вид, что играют, 
условия выступления были та-
кими — только в записи…

Концерт, как было замечено 
ранее, проходил в ДК им. Ле-
нина. После ремонта у него от-
личный концертный зал — кто 
там побывал — знает об этом не 
понаслышке. Вот и все поклон-
ники «Орбиты» оценили это и 
смогли в полной мере насла-
диться звучанием оркестра. 

В этот вечер музыканты еще 
раз доказали, что несмотря на 
внушительный возраст, оркестр 
играет легко, восхитительно, 
очаровывая своих слушателей 
прекрасным исполнением ше-
девров эстрады и джаза! 

Зал благодарно взрывался 
аплодисментами и возгласами 
«Браво!» буквально после ка-
ждой музыкальной компози-
ции. Публика и оркестр были 
на одной орбите!

Концерт завершился испол-
нением музыкального калам-
бура, и это было по–настояще-
му озорно, весело, задорно! 

Зрители получили истинное 
удовольствие, еще раз пода-
рив оркестру свою бесконечную 
любовь и признательность за 
огромный талант, несущий 
столько радости в наши сердца.

И. МИХАЛЕВА.

В этом году эстрадному оркестру «Орбита» исполнилось 50 лет, а в начале февраля его бес-
сменный руководитель В.С. Ананьев отметил свое 75–летие. Кстати сказать, «Орбита» обитает 
последние более четверти века на ТЭЦ–1. В честь названных знаменательных дат оркестром 
был дан юбилейный концерт в ДК им. Ленина.

На музыкальной орбите 50 лет
юбилей

На одном из сайтов в Интернете 
размещено мнение об «Орбите», да-
тированное концом мая прошлого 
года. Впрочем, так ли это важно, 
когда написано…

Его автор Ф. ГИНЗБУРГ. 

«… Прекрасный оркестр, не усту-
пающий ни по мастерству, ни по со-
ставу исполнителей знаменитым ор-
кестрам! Люди, мастера своего дела, 
занимаются джазом бесплатно, из 
любви к творчеству. Тысячу раз надо 
поклониться им за это! А солистки 
Екатерина Светлакова и Ольга Боч-
карева не только не уступают, но и 
в искусстве импровизации превосхо-
дят ряд знаменитостей. И это не толь-
ко мое мнение. Среди подписчиков 
моего аккаунта есть солидные му-
зыканты и ценители джаза из США, 
Израиля, Германии. Они просто в 
восторге…

Екатерина и Ольга, вы просто мо-
лодцы! Да и другие исполнители хо-
роши, но в джазовой импровизации 
с Екатериной и Ольгой могут срав-
ниться только оркестранты Альберт 
Гусинский, Роман Криваксин, Ан-
дрей Сапаев, Константин Пакшин и 
другие. 

Спасибо за огромную и кропотли-
вую работу руководителю оркестра 
В.С. Ананьеву! Мы рады, что с нами 
рядом такие музыканты, которые 
составляют славу Йошкар–Олы и ре-
спублики, которых любят и ценят в 
России и за рубежом. Спасибо, «Ор-
бита»! Успехов, удачи, творчества! В 
Йошкар–Оле вас тоже любят и ценят! 
Мы гордимся вами!»

В этот раз, открывая соревно-
вания, директор предпри-
ятия И.Л. Бондарчук не 

только пожелал хорошей лыжни, 
отличного отдыха всем, но и сооб-
щил, что в этом году все спортив-
ные соревнования посвящаются 
70–летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и объединяются 
в Спартакиаду. Так в этот день 
было положено начало комплекс-
ному подходу к проведению спор-
тивных общетэцовских состязаний.  

Обычно на лыжный старт вы-
ходят около 70 человек, не стали 
исключением и эти соревнования. 
В этот раз 79 человек, из них 60 
мужчин и 19 женщин, участвовали 
в лично–командном первенстве по 
лыжным гонкам. Условия соревно-
ваний неизменны – все женщины и 
мужчины 60 лет и старше бежали 
дистанцию 3 километра, а осталь-
ные мужчины — пять.

Погода в этот день была пасмур-
ной и теплой: 00С. Лыжня была 
хорошей. То, что соревнования 
прошли до 12 часов, было удачей, 
т.к. во второй половине дня про-
шел небольшой дождичек, как раз 
тогда, когда уже в Куяре после 
вручения грамот призерам, после 
вкусного обеда в санатории–про-

филактории «Каменная речка» 
участники Дня здоровья пошли 
отмечать Масленицу. Да, это был 
прекрасный сюрприз! 

Получилось очень весело — 
культработник «Каменной речки» 
Наталья Захарова организовала 
небольшую развлекательную про-
грамму с катаниями на ватруш-
ках, перетягиванием каната… Для 
детишек тоже нашлось развлече-
ние — необходимо было собрать 
конусы с завязанными глазами! А 
потом все водили хоровод вокруг 
чучела Масленицы, которое было 
сожжено. Здравствуй, весна! А так 
как Прощание с Масленицей — это 
прощеное воскресенье, то все по-
просили прощение друг у друга, а 
потом прошли через прощеные во-
рота и угостились вкусными блина-
ми! Вот на такой ноте и закончился 
этот прекрасный выходной день, 
который прошел на лыжной базе 
в Корте и санатории–профилакто-
рии «Каменная речка» в Куяре.

Большое спасибо всем, кто орга-
низовал этот чудесный день отдыха!

Результаты соревнований
Женщины, 3 км 

1 группа, 18 – 29 лет
1 место – А. Апакаева, управле-

ние (13:25,00); 2 место – А. Чучали-

на, управление 
(17:15,00); 3 место 
– Я. Мотченко, 
ОТЭК (17:57,00).

2 группа, 
30 – 39 лет
1 место – Р. Ря-

бинина, ЦЦРиС 
(15:16,00); 2 ме-
сто – Н. Рачко-
ва, управление 
(16:14,00); 3 ме-
сто – Т. Сушен-
цова, теплос-
быт (19:10,00).

3 группа, 
40 – 49 лет
1 место – Е. 

Куклина, КЦ 
№2 (18:28,00); 
2 место – И. 
Мельникова , 
ЦТС (18:36,00); 
3 место – В. 
Бирюкова, КЦ 
№2 (20:12,00).

4 группа, 50 – 54 года
1 место – И. Колоскова, КЦ №2 

(14:52,00); 2 место – Н. Куликова, 
теплосбыт (17:41,00); 3 место – С. 
Терентьева, ТЦ (17:48,00).

5 группа, 55 лет и старше
1 место – Ф. Бородина, ЦЭС 

(16:47,00); 2 место – Л. Кузнецова, 
электроцех (21:22,00);

Мужчины, 5 км
1 группа, 18 – 29 лет
1 место – И. Попов, ОСТЭЭ 

(17:42,00); 2 место – А. Альтафов, 
КЦ №1 (18:41,00); 3 место – А. По-
ляков, КЦ №1 (20:28,00).

2 группа, 30 – 39 лет
1 место – А. Ершов, КЦ №1 

(17:17,00); 2 место – Н. Афанасьев, 
КЦ №2 (19:33,00); 3 место – С. Ино-
родцев, мехучасток (20:15,00).

3 группа, 40 – 49 лет 
1 место – В. Олешкин, КЦ №2 

(15:05,00); 2 место – Ю. Григо-
рьев, КЦ №1 (17:51,00); 3 место – 
Е. Михайлов, ТЦ (18:36,00).

4 группа, 50 – 59 лет

1 место – С. Сергеев, ЦЦРиС 
(16:37,00); 2 место – Л. Свистунов, 
КЦ №1 (19:40,00); 3 место – Р. Ба-
риев, управление (21:35,00).

5 группа, 60 лет и старше, 3 км
1 место – Г. Васенев, СРЭБ 

(10:40,00); 2 место – В. Тюльканов, 
управление (11:44,00); 3 место – Г. 
Тарасов, электроцех (12:26,00).

В командном зачете призовые 
места распределились так: 1 ме-
сто – котельный цех №2, 2 место 
– управление, 3 место – котель-
ный цех №1.

Как всегда, в феврале, в этот раз 22 числа, прошел день здоровья 
для работников ТЭЦ–1 на лыжной базе в Корте. В таком массовом 
мероприятии принимают участие не только работники  предпри-
ятия, но и члены их семей. Самым главным событием такого вы-
ходного дня являются лыжные соревнования среди энергетиков. 

Февраль — месяц лыжный
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Правда, некоторым артистам 
просто не везло — то сло-
ва забыли, то еще что–то 

помешало. Хочется поддержать 
транспортный цех. У них была 
очень хорошая задумка. Они даже 
видео сняли «Один день из жизни 
транспортного цеха», который де-
монстрировался при исполнении 
«Песенки шофера» ансамблем «До-
роги». Но в этот день у них что–то 
не сложилось… Спишем на то, что 
была пятница, 13-е. 

А вот кто не верит в приметы, так 
тому хоть пятница, хоть черный 
вторник, была бы сцена, — высту-
пят в любое время и в любом месте. 

Еще хотелось бы отметить, что 
все мероприятия, запланирован-
ные на этот год, посвящены 70–ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Что знаменательно, ряд 
подразделений подготовили номе-
ра на эту тематику. Отдел техно-
логического и экологического кон-
троля (ОТЭК) представил целую 
композицию «Школьный вальс», а 
Александр Шевелев из котельно-
го цеха №1 исполнил под гитару 
«Рассказ ветерана». Впрочем, у 
Александра Вадимовича всегда те-
матические выступления.

Конкурс на самом деле был зре-
лищным — костюмы, подготовка 
номеров, затронутые темы. Теплос-
быт был верен себе — форма, массо-
вость, песня на производственную 
тему — в этот раз на мотив «Марша 
высотников». 

Порадуемся за цех теплосетей и 
поддержим его — наконец–то его 
работники дебютировали на сцене 
клуба! И какой дебют получился!!! 
Спели о своей работе — весьма об-
разно, сочинили частушки… Вот 
это на самом деле художественная 
самодеятельность! Повторюсь еще 
раз — очень удачное начало.

Кстати, группа закупок в лице 
Натальи Рачковой и Александры 
Чучалиной решила показать, что 
и в управлении есть таланты. Мо-
лодцы! Очень хочется, чтобы их 
поддержали кол-
леги — не все же 
в зрительном зале 
отсиживаться… А 
творчество — оно 
так затягивает!

Любовь Тымба-
ева из котельного 
второго вон как 
уже зажигает на 
сцене, а каких–то 
два года назад мы 
и не знали, как 
она хорошо поет!

Талант басне-
писца проявила 
Анастасия Гребне-
ва из электросетей, 
причем басня–то 
опять же на род-
ную тему — как хо-
рек хотел провести 
свет к себе в гараж.

Собственно говоря, все три номе-
ра, что представил цех электросе-
тей на суд зрителей и жюри, стали 
призерами конкурса. Да, классные 
девчонки работают в этом цехе — 
просто зажигалочки! Помните их 
цыганский танец? А нынче «ков-
бойский» — с настроением, легко 
и непринужденно — ждем от вас 
новых постановок!

Все, кто были в зале, с достоин-
ством оценили и других танцоров. 
Хотелось бы особо отметить латино-
американский танец Александра 
и Ольги Пальниковых из транс-
портного цеха и восточный танец 
Ирины Шестаковой из ОТЭКа. 
Исполнили они свои номера с до-
стоинством, красиво, я бы сказала, 
величественно. Спасибо!

Номеров хороших было много, 
всех не отметишь — главное, что 
их исполнители это сами знают, по-
лучилось удивить и порадовать пу-
блику и самим получить удоволь-
ствие от своих выступлений. 

В этот раз было достаточно много 
коллективно исполненных сценок. 
Мы имели возможность сравнить 
две постановки басни И. Крыло-
ва «Ворона и лисица» — химцеха 
и теплосбыта. Совершено разный 
подход к подаче басни. У химцеха 
— все внимание на Лисицу, у те-
плосбыта — на Ворону. Я думаю, 
Лисица химиков (Мария Несмело-
ва) затмила всех: яркая, колорит-
ная, берущая от жизни все! Впро-
чем, обе постановки интересны.

Нынче химики опять постара-
лись — и номера интересные, и 
массовость. Даже новую сотрудни-
цу привлекли — Анастасию Лоску-
тову, исполнившую песню. 

Но есть к ним одно замечание 
и весьма существенное. По По-
ложению о конкурсе необходимо 
подготовить пять номеров, а не 
сколько нам хочется. Предлагаю 
к нарушителям Положения в сле-
дующий раз применить серьезные 
меры — жюри при подведении ито-
гов не учитывать самые лучшие 

номера. Я думаю, желание игнори-
ровать условия Положения сразу 
исчезнет. Впрочем, зачем же быть 
такими «кровожадными»? Просто 
заявки на участие в конкурсе надо 
сразу корректировать при их прие-
ме в профкоме. И все. Между про-
чим, «лимит» номеров превысил не 
только химцех, но и ОТЭК.

В этот раз теплосбыт, химцех и 
управление привлекли детей в со-
вместные номера (танцы, песни, 
подтанцовка на заднем плане, со-
провождение флейтой чтения сти-
хотворения) и это смотрелось очень 
органично. 

Во всем конкурсе было все-
го три чисто «детских» номе-
ра. Жюри при оценке высту-
плений их не рассматривало. 
Никто из детей без внимания 
не остался — все получили 
подарки.

Конкурс закончился вы-
ступлением электросетей и 
такими словами конферансье 
этого цеха Ирины Исаевой: 
«Вот и все. Номеров больше 
нет. Вы как хотите, а мы на 
фуршет». 

Кто–то ушел, а кто–то 
остался ждать решения 
жюри. Ждать пришлось дол-
го. Итак, жюри вынесло сле-
дующий вердикт:

Согласно Положению о 
конкурсе были выявлены 

призеры среди 
вокальных и тан-
цевальных ансам-
блей, солистов и оди-
ночных танцоров, среди 
чтецов и коллективов 
постановочных сценок. 
Все они получили по-
четные грамоты и де-
нежные призы.

Призеры конкурса
Вокальные ансамбли
1 место — химцех;
2 место — ОТЭК;
3 место — теплосбыт 

и ЦТС.
Танцевальные ан-

самбли
1 место — ЦЭС;
2 место — химцех;
3 место — теплосбыт.
Соло — вокал 

1 место – А. Шевелев (КЦ №1);
2 место – Н. Рачкова (управление);
3 место — Л. Тымбаева (КЦ №2).
Соло — танец 
1 место — В. Алексеев (КЦ №1);
2 место — А. Павловская (КЦ №2);
3 место — И. Шестакова (ОТЭК) 

и О. Пальникова (ТЦ).
Коллективы 
постановочных сценок
1 место — химцех;
2 место — теплосбыт;
3 место — ТЦ;
Поощрительный приз от жюри — 

электросети.

Чтецы
1 место — О. Герасимова (химцех);
2 место — И. Мельникова (ЦТС);
3 место — А. Гребнева (ЦЭС).
В общем зачете победителем 

конкурса признан химцех, на 
втором месте — теплосбыт и на 
третьем — ОТЭК. Эти подразде-
ления награждены почетными 
грамотами.

Лучшие номера конкурса будут 
включены в концерт, посвященный 
Международному женскому дню — 
8 Марта. 

И. ЛАПШИНА. 
На снимках: вверху — танце-

вальный ансамбль цеха электросе-
тей; в середине — М. Несмелова; 
внизу — Н. Рачкова и А. Сайда-
ров.

В пятницу, 13 февраля, в клубе прошел конкурс художественной 
самодеятельности. В нем участвовали самодеятельные артисты из 
десяти подразделений предприятия. Согласно Положению о кон-
курсе необходимо было выставить не более пяти номеров, из них 
три — разных жанров.

Постоянные зрители этих ежегодных конкурсов художественной 
самодеятельности, наверное, отметили, что в этот раз выступления 
были «солидней» и зрелищней. 

Пятница, 13–е? Мы в приметы не верим!
конкурс художественной самодеятельности

Александр и Анастасия 
Гребневы, 

цех электросетей.

Басня 
о наболевшем…

Один хорек — 
Покорнейше прошу 
меня простить за резкий слог,
Как помнится, 
 к зиме уж дело было,
Гараж построил для авто.
Все вроде хорошо,
Но что–то в нем не то.
И яма есть, и эстакада — 
Все как положено, как надо.
Но чтоб еще полней его 

хоречье счастье стало —
Там электричества 

недоставало.
«Что делать?! Как тут быть?! 
Конец!!! Куда идти?!»
«Конечно, в ТЭЦ, — 
Ему поведал дикобраз. — 
Проблему ТЭЦ решит за Вас.
Ничем при этом не рискуешь — 
Сидишь в сторонке, 
  тихо куришь».
Скорее мчится в ТЭЦ хорек
Заявку подавать, чтоб в срок
Указанный, как говорят,
Ему ввели в гараж 
            пять киловатт.
Заявка принята. В заботе,
Не покладая рук и ног,
На ТЭЦ идет как на работу
Кто б Вы подумали?! — хорек.
«Когда? Скорей! 
               Сорвете срок!!!»
Словом, хорек 
          и в Африке хорек…
И вот, в крещенские морозы,
Уж подходил к исходу срок,
ТЭЦ начала вести работы,
Хорьку на время 
            отключила ток…
Хорек замерз, поник, простыл,
Его гараж уж стал ему не мил.
Он молит ТЭЦ 
            работы перенесть:
«Ох, бедный я! 
              Ох, бед моих не счесть!
От этого всего 

не протянуть бы ноги!!!!»
А ТЭЦ ему в ответ: 

«Простите — сроки!!!!»
Мораль: 
Коль цвет здоровья дорог — 
То вовремя смиряй 
                             хорячий норов.
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наши юбиляры

Виктора Викторовича Звягинцева, элек-
тромонтера электроцеха;
Владимира Леонидовича Гаврилова, сле-
саря–ремонтника мехучастка;
Олега Олеговича Мотченко, руководителя 
группы по наладке и испытаниям ТМО.

От всей души поздравляем юбиляров, от-
мечающих свое торжества в марте:

 

8 марта — Международный женский день

В таком большом и разбро-
санном цехе, как котельный 
второй, очень трудно прово-

дить внутрицеховые мероприятия. 
Но все–таки, кто хочет в них уча-
ствовать, находят время и в обе-
денный перерыв, и даже в свой вы-
ходной (если работает по сменам). 
Соревнования по нардам, как и 
по шахматам, в цехе проводятся с 
2011 года. В этом году в них при-
няли участие 10 человек, причем 
среди них три женщины. 

Игры проходили очень напря-
женно, что подтверждают резуль-
таты соревнований. Сильнейшими 
игроками в этот раз были призна-
ны Дмитрий Парфенов и Елена 
Куприянова, набравшие по 9,5 
очков! Для выяснения победите-
ля Дмитрий и Елена сыграли еще 

одну партию — удача улыбнулась 
Парфенову. В тройке сильнейших 
и Олег Давыдкин, занявший тре-
тье место. 

Признаком мастерства играю-
щих является и окончание партии. 
Д. Парфенов дважды, а Е. Купри-
янова, О. Давыдкин, Д. Морозов, 
Н. Пантелеев — по одному разу 
закончили свои поединки марсом 
(положение шашек в конце игры, 
при котором проигравший не успел 
завести в свой дом все свои шашки, 
в то время как оппонент вывел все 
за доску). Е. Куклина может похва-
литься домашним марсом (самая 
редкая ситуация, при которой про-
игравший успел все свои шашки 
завести в дом, но ни одной не вы-
вел, в то время как оппонент вывел 
все свои).

В котельном цехе №2 прошел турнир по длинным нардам.

цитата месяца
«Лучший совет, который я услышал в жизни, мне дала моя тетка — великая певица Розмари 

Клуни: бойся проснуться в семьдесят лет в страхе от того, что ты не сделал ничего, что так хотел в 
двадцать. Просто делай это, не боясь потерпеть неудачу — по крайней мере, ты сделал попытку. Эти 
слова эхом доносятся до меня на протяжении последних лет», — Джордж Клуни, актер, режиссер, 
продюсер, сценарист..

спорт — это сила духа

Сладкий перец для нормаль-
ного роста нуждается при-
мерно в таких же условиях, 

что и томаты, хотя ему необходи-
мы более высокая температура и 
влажность воздуха.

Семена протравливают перед 
посевом раствором марганцовки 
(перманганат калия KMnO4) в 
течение 10 мин. (1 г на 1 л воды), 
промывают в чистой воде и держат 
при температуре 250С до полного 
набухания (3 суток), затем трое су-
ток при температуре 1–30С. Можно 
сеять сухими семенами.

Сеют семена в ящик или плош-
ку разреженно на увлажненную 
почвенную смесь на глубину 2 см. 
Во время прорастания семян под-
держивают температуру 210С. Зем-

ляная смесь для посева: листовой 
перегной — 3 части, навозный пе-
регной — 2 части, торф и песок по 
1 части. 

На 10 л земли добавляют 1 ста-
кан золы.

Посевы поливают водой комнат-
ной температуры через ситечко. 
После появления семядольных 
листьев ящик с рассадой ставят на 
светлое место. Сеянцы с одной па-
рой настоящих листьев пикируют 
(расслаивают) в отдельные стакан-
чики или банки диаметром 20–25 
см с питательной смесью. Землю 
добавляем в банку постепенно по 
мере роста. 

Когда растения достигнут в высо-
ту 15 см для усиленного ветвления 
удаляют верхушечную точку роста 

(но это не обязательно).
Подкармливают рассаду регу-

лярно (через каждые 2 недели) как 
в теплице, так и в комнате. Расса-
ду начинаем подкармливать после 
пересадки, когда растение хорошо 
приживется. Для подкормки мож-
но использовать нитроаммофоску 
(1 г на 1 л воды). Если растения 
отстают в росте и имеют бледную 
окраску, хорошо подкормить их 
коровяком, разбавленным в 10 раз 
водой. Стакан раствора расходуют 
на 2 растения.

Сладкий перец — кустовое рас-
тение. В случае необходимости в 
теплице растения подвязывают к 
шпалере или шестам.

Желаю успеха, хорошего урожая!
В. АЛЕКСАНДРОВА,

инженер 
садово–паркового хозяйства.

Ничьих в нардах не бывает

секреты Вашего сада

Зеленый свет 
настольному теннису

Сладкий перец. Рассада
Кто из садоводов еще не успел посеять семена перца на рассаду, 

не отчаивайтесь, время еще не упущено до конца февраля. 

В мехучастке впер-
вые прошли соревно-
вания по настольному 
теннису.

С 10 по 18 февра-
ля 10 участников 
этих состязаний 

показывали свое владе-
ние ракеткой.

Настольный теннис в 
обеденный перерыв — 
очень подходящая игра. 
Не надо куда–то бежать, 
а тут же, в своем здании, 
отвлечься от работы, по-
размяться в азартном 
поединке со своими това-
рищами. Раньше тоже играли, но 
не «на интерес», а теперь решили 
проводить соревнования со всеми 
вытекающими «последствиями»: 
определением победителей, вруче-
нием почетных грамот и денежных 
призов — все честь по чести. 

Токарь Николай Маршев войдет 
в новую спортивную историю участ-

ка как первый победитель соревно-
ваний по настольному теннису — у 
него чистая победа, ни одного по-
ражения — девять очков из девяти 
возможных. Слесарь–ремонтник 
Владимир Гаврилов занял второе 
место, набрав восемь очков, а элек-
трогазосварщик Сергей Инородцев 
с семью очками на третьем месте. 

На снимке: С. Инородцев.

актуально

От всей души поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день —
День вашего 50–летия.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Дорогие наши женщины!
Один из самых прекрасных праздников 

мы отмечаем в начале весны — это Между-
народный женский день! Именно вы, милые 
наши подруги, олицетворяете все лучшее, 
что есть в жизни. А это вера, надежда, лю-
бовь, доброта и нежность, тепло домашнего 
очага и детский смех, красота и верность… 

Рядом с вами мужчины стремятся стать 
сильнее и благороднее. 

Пусть наступающая весна принесет вам 
радость и успех в делах, а все тревоги и пе-
чали «растают» под горячим весенним солн-
цем. Будьте счастливы и любимы! 

Администрация,
профком.


