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смотр-конкурс

В сентябре прошлого года котельная ОАО 
«СЖЭУ» по ул. Красноармейской, 92-а, обо-
рудование которой находилось в плачевном 
состоянии, была передана на баланс наше-
го предприятия. В короткие сроки она была 
преобразована в ЦТП и большинство домов 
и социальных объектов второго микрорайо-
на были подключены к централизованному 
теплоснабжению. 

благодарность

Отом, как проходит отопительный сезон 2013-
2014 годов в этом микрорайоне, высказались 
жильцы дома, расположенного по ул. Крас-

ноармейской, 96-а, в письме, направленном Главе 
Республике Марий Эл: «Огромное спасибо коллективу 
ТЭЦ-1 в лице директора И.Л. Бондарчука, главного 
инженера И.Н. Пакина за тепло в нашем доме этой 
зимой. За все время проживания в квартире – это пер-
вая зима, когда у нас тепло. Спасибо».

Первая зима, 
когда у нас тепло

Смотр-конкурс в этом году пройдет 
уже в девятый раз. В течение этих 
лет состав конкурсантов не изме-

нился, но каждый раз мы узнаем новых 
героев, что говорит о непрерывной работе 
в подразделениях, направленной на улуч-
шение условий труда и отдыха, работе с 
кадрами, вовлечении работников и в ак-
тивную общественную работу. И в каждом 
подразделении есть потенциал. Самый 
яркий пример этому – взлет химцеха. Лю-
ди-то работают те же, но руководство цеха 
нашло новый подход, заинтересовало под-
чиненных – и вот результат – цех в лиде-
рах конкурса. Так что до фазы «стагнации» 
этому соревнованию еще далеко. 

Подводя итоги за первый квартал, были 
приятно удивлены тем, что котельный цех 
№2 практикует коллективные походы в 
театры, кино. Зимой выходные у многих 
свободны – до садово-огородных работ да-
леко. Так почему бы не провести субботний 
или воскресный вечер с пользой для себя 
вместе с коллегами по работе?! ОТЭК про-
вел у себя турниры по шахматам, нардам 
и шашкам! Кстати, котельный второй и 
химцех тоже провели турниры среди своих 
шахматистов. Только непонятно, почему 
ОТЭК и КЦ №2 не выставили свои коман-
ды на общетэцовский турнир?!

Ведется в цехах и, может быть, для ко-
го-то незаметная, но очень важная работа 

по улучшению условий труда и отдыха. 
Вот, например, в котельном первом поя-
вилось помещение для курения с хорошей 
вытяжкой. А в химцехе изготовили полоч-
ки для цветов – мелочь, а приятно, правда, 
обедать в уютном помещении? В ЦЦРиС 
улучшили освещенность рабочих мест. Это 
лишь небольшие штрихи к необходимым 
преобразованиям.

А теперь перейдем к итогам первого 
квартала. В группе подразделений с чис-
ленностью работающих менее 100 человек 
изменилась расстановка по занимаемым 
местам по сравнению с I кварталом про-
шлого года. Лидирует ОТЭК (69,3 балла) 
– в прошлом году он был на втором месте, 
за ним – СРЭБ (58,8). За эту службу можно 
порадоваться – в прошлом году в первом 
квартале она была на четвертом месте. Же-
лаем закрепить свои позиции. На третьем 
месте – ОСТЭЭ (55,0), как и в прошлом 
году. А дальше участники расположились 
так: ТАИ (52,3), теплосбыт (51,9), с/п «Ка-
менная речка» (45,0) и мехучасток (44,0). 
Цех ТАИ вырвался на четвертое место – это 
большой для него рывок. Надеемся, что сил 
хватит закрепиться на этой позиции.

В группе подразделений с численностью 
работающих более 100 человек значитель-
ные перестановки в распределении мест. 
Вспомним, что по итогам первого квартала 
прошлого года призовые места занимали 

химцех (61,7), ЦЦРиС (59,5), котельный цех 
№1 (59,2). В этом году котельный второй 
занял лидирующую позицию (82,5 балла), 
химцех перешел на второе место (64,3), а 
котельный первый остался на третьей сту-
пеньке (60,7). В середине идут тепловые сети 
(54,6) и электроцех (50,0), замыкают электро-
сети (49,3), ЦЦРиС (48,3) и транспортный цех 
(43,8). Для строителей, наверное, это известие 
стало большим ударом – в прошлом году они 
были вторыми. Все мы знаем, строителям 
надо только захотеть, и они будут впереди.

Проблемы транспортного цеха мы затра-
гивали и в прошлом году. К сожалению, они 
остались те же: текучесть кадров, низкая 
дисциплина, высокий уровень заболеваемо-
сти. Из 12 возможных баллов по заболевае-
мости у транспортников только пять, как и 
у электросетей. Еще выше заболеваемость в 
ЦЦРиС (4 балла) и у мехучастка (3 балла). 
Кстати, меньше всего в первом квартале 
болели в котельном цехе №1. Страдают от 
текучести кадров еще и ЦЦРиС, с/п «Ка-
менная речка», электросети; от несоблюде-
ния трудовой дисциплины – мехучасток. 
Служба охраны труда и производственного 
контроля выписала предписания семи под-
разделениям, что, конечно же, негативно 
повлияло на количество набранных баллов. 

Первый квартал пролетел очень быстро, 
впереди еще много времени, чтобы собрать 
свои силы, выполнить намеченные планы. 
А заработанные вами баллы в этом смо-
тре-конкурсе – это и есть оценка вашей де-
ятельности.

Т. МАНСУРОВА,
экономист ПЭО.

Подведены промежуточные итоги смотра-конкурса «Лучшее струк-
турное подразделение предприятия» за I квартал этого года.

Коллектив нашего предприятия вместе 
с другими коммунальными службами го-
рода и республики отметил 16 марта День 
работников торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального 
хозяйства. Как всегда, этот праздник для 
многих наших коллег стал днем признания 
их трудовых побед – они отмечены и почет-
ными званиями, грамотами, кому-то объяв-
лена Благодарность Главы республики. От 
всей души поздравляем с заслуженными 
наградами!

За многолетний и добросовестный труд и 
в связи с профессиональным праздником 

награды

ПРИСВОЕНО
Почетное звание «Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл»

Фадееву А.Г., электромонтеру электроцеха;
Янаеву В.Г., водителю ТЦ.

ОБЪЯВЛЕНА
Благодарность Главы Республики Марий Эл
Волковой Н.А., мастеру мехучастка;
Калининой Л.В., старшему бухгалтеру бухгалтерии;
Сергееву С.А., плотнику ЦЦРиС;
Столярову В.М., электромонтеру ЦЭС.

НАГРАЖДЕНЫ

Почетной грамотой Правительства 
Республики Марий Эл

Ерпулев Ю.М., старший машинист КЦ N1.

Почетной грамотой Государственного Собрания 
Республики Марий Эл

Казаков Ю.В., кислотоупорщик-гуммировщик химцеха;
Козырева Н.Г., кладовщик ЦТС;
Русинова Л.А., электромонтер электроцеха;
Рязапова С.В., инженер теплосбыта;
Шуваев В.В., электрогазосварщик КЦ № 2.

Почетной грамотой Министерства строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл 
Ананьев А.П., слесарь-ремонтник КЦ №2;
Бахтин Н.Ф., водитель ТЦ;
Беляев В.Б., электромонтер электроцеха;
Ведерников Н.А., водитель ТЦ;
Гезь В.А., заместитель начальника КЦ №2;
Ерпулева Г.Н., аппаратчик химцеха;
Козлов С.В., оператор котельной КЦ №1;
Кропотов В.Е., мастер участка КЦ №2;
Орлов И.А., слесарь ЦТС;
Павлюкович Э.Л., огнеупорщик КЦ N1;
Томуров Д.В., электромонтер электроцеха;
Целищев В.Т., монтажник ЦЦРиС;
Чернов Д.В., инженер ОТЭК.

(Окончание на 2 стр.).

апрельские субботники

Апрель – месяц уборки города от мусора, накопившего-
ся за зиму. Собственно говоря, на ТЭЦ всегда следят 
за чистотой своей территории. Особое внимание весной 

уделяется наведению чистоты закрепленной за предприятием 
территории вокруг ее объектов.

Каждую пятницу представители подразделений кто с утра, 
кто с обеда брали в руки метлы, лопаты и выходили на уборку. 
После нее сразу подъезжали погрузчики, самосвалы или тракто-

ры с тележками и собранный мусор увозился. 
Что сделано? Была ликвидирована несанкционированная 

свалка около забора ТЭЦ со стороны ул. Суворова, прибраны 
территории вокруг котельных, строители покрасили автомо-
бильные ворота на транспортной проходной, металлические 
ограждения у административного задания, побелены стволы 
деревьев, приведены в порядок все газоны вокруг территории 
ТЭЦ. С 1 по 15 апреля было убрано мусора с 24 тыс. кв. метров, 
вывезено 54 куб. метров ТБО. В этих работах приняло участие 
685 человек и 19 единиц техники.

В общем, работники нашего предприятия внесли свой вклад, 
чтобы Йошкар-Ола вновь стала чистой и красивой. 

На снимках: уборка территории котельным цехом №2; 
специалисты ПТО уже навели чистоту на своем участке.

Непрерывная, кропотливая работа



И поэтому наш разговор по-
шел о тех людях, кто рабо-
тает с ним бок о бок. Слово 

Василию Петровичу.
- В моей смене пять человек 

вместе со мной – мы работаем в 
котельном цехе №1, в Заречной 
котельной. В подчинении у меня 
находится еще и оперативный пер-
сонал других подразделений, несу-
щий дежурство вместе с нами. Те-
атр начинается с вешалки, а любое 
предприятие – с охраны. Когда мы 
приходим на работу, то нас встре-
чают доброжелательные, бдитель-
ные контролеры КПП СРЭБ – В.В. 
Иванов и В.П. Есменеев. Вместе с 
нами работают также электромон-
тер электроцеха А.А. Селезнев, 
электрослесарь цеха ТАИ А.В. Ро-
щупкин, аппаратчики химводоо-
чистки Г.И. Кудрявцева и Л.Б. Же-
лонкина и лаборант химического 
анализа химцеха Н.Н. Черкасова.

На ТЭЦ я с 1997 года. Пришел 
оператором, потом стал старшим 
оператором, затем назначили смен-
ным мастером. (Это вот так просто 
написать – был тем-то, стал тем-то, 
а за этим большая работа над со-
бой, над изучением оборудования. 
Чтобы стать мастером, надо доско-
нально знать оборудование, уметь 
принимать решения в любых ситу-
ациях, несмотря ни на что, четко 
руководить людьми. Быть сменным 
мастером очень ответственно – он 
отвечает не только за себя, а за всех, 
кто работает в смене – ред.). Я за-
кончил лесотехнический факультет 
политеха. Когда учился, то нам го-
ворили – лесоинженер – это, прежде 
всего, руководитель, вот так у меня 
и вышло. Почему я пришел на ТЭЦ? 
Меня всегда интересовала техника. 
И теперь в моей работе «железа» 
много, и все крутится, шумит. Моя 
стихия. Если бы у меня спросили: 
«Есть ли душа у техники?», я бы 
сказал: «Да!». «Железо» халтуры не 
терпит и, если ремонт некачествен-
ный, – обязательно подведет. 

Но в своей команде я уверен. У нас 
работают хорошо подготовленные 
специалисты. Люди свою профессию 
выбрали не просто так – они любят 
ее, поэтому и делают все хорошо. А 

когда душа не лежит к делу, так и 
отношение к нему соответствующее. 
Не все могут работать в смене. Бы-
вает, придут, поработают немножко 
и уходят. Здесь особый ритм работы, 
расслабляться нет времени. И в вы-
ходной могут вызвать. Кто-то может 
сказать, работают посменно, значит, 
и подработать где-то можно… Нет, 
нельзя. Не получится. Выкладыва-
емся за смену по полной, а выход-

ные на то и выходные, чтобы вос-
становить свои силы. Мне нравится 
то, чем я занимаюсь. Это настоящая 
мужская работа: надо уметь прини-
мать решения и отвечать за них. 

У старшего оператора Юрия 
Васильевича Кузьмина большой 
жизненный опыт и он уже очень 
много лет работает на этом месте, 
начинал оператором, т.е. прошел 
большую школу в своей профес-
сии. Он – второе лицо в смене и от 
его профессионализма тоже очень 
многое зависит. Когда старший ма-
стер ОК-37 Яков Иванович Девят-
кин проводит противоаварийные 
тренировки, всегда подчеркивает: 
если мастера нет, решения прини-
мает старший оператор. Я уверен в 
Юрии Васильевиче как специали-

сте, знаю, что в нештатных ситуа-
циях решения им будут приняты 
правильные.

Оператор Николай Юрьевич 
Плотников более 20 лет прорабо-
тал на ТЭЦ, а это уже верность вы-
бранному делу. Он живет рядом с 
котельной и я иногда подтруниваю 
над ним: «Николай, когда ты только 
увидел, что сваи начали забивать, а 
потом поднимать трубу, ты пошел 
в отдел кадров писать заявление, 
чтобы тебя сюда взяли». (Котельную 
начали строить в 1988-1989 годах. 
И на самом деле, Н.Ю. Плотников 
и В.А. Горинов работают в ОК-37 с 
начала ее пуска – ред.).

Еще один оператор в нашей сме-
не – Владимир Александрович Го-
ринов, бывший военный, капитан, 
раньше служил в ракетных войсках 
стратегического назначения. Даже 

исходя из этого, можно сказать, что 
он знает, что такое ответственность. 

Александр Витальевич Фурзи-
ков, слесарь по обслуживанию обо-
рудования, пошел по стопам своего 
отца – он тоже на ТЭЦ трудился. Ра-
боту свою выполняет очень хорошо. 

Мы все работаем на совесть. А 
кто может дать оценку нашей ра-
боте? Конечно, потребитель. Если 
у него всегда есть горячая вода и 
тепло в квартире, значит, люди на 
ТЭЦ работают хорошо. 

Наша котельная выполняет боль-
шую задачу – обогревает и снабжа-
ет горячей водой довольно большую 
часть Йошкар-Олы, и поэтому на 
каждом из нас лежит большая от-
ветственность. На производстве 
бывают разные ситуации, но мы 

справляемся и выходим из них уве-
ренно. Ситуации-то разные, но мы 
не можем на них ссылаться, от нас 
требуется надежная, безопасная, 
безаварийная работа оборудования. 
Вот для этого мы и трудимся. 

Наша смена принимает непо-
средственное участие в летнем ре-
монте. И каждый из нас понимает, 
что качественный летний ремонт – 
это залог безупречной работы обо-
рудования зимой. 

В этот раз мы не стали узна-
вать что-то поподробнее из личной 
жизни нашего героя, заглядывать в 
глубины его души. Все это осталось 
«за кадром». Ясно одно – это насто-
ящий мужчина, который выбрал 
настоящую мужскую работу. 

И. ЛАПШИНА.
На снимке: в верхнем ряду А.А. 
Селезнев, А.В. Рощупкин, Н.Ю. 
Плотников, А.В. Фурзиков, В.А. 

Горинов, Ю.В. Кузьмин; в нижнем 
ряду Г.И. Кудрявцева, В.П. Градобо-
ев, Н.Н. Черкасова, Л.Б. Желонкина.

Яков Иванович Девяткин, 
старший мастер ОК-37:

Я знаком с работой почти всех ко-
тельных предприятия – 90%, точно, 
но еще одной такой же, сложной по 
технологии, как ОК-37, котельной на 
ТЭЦ нет. Заречная котельная ком-
бинированного вида – ее персонал 
обслуживает и паровые, и водогрей-
ные котлы. Строить ее начинали как 
квартальную, но при установке обору-
дования было решено поставить высо-
ковольтные насосы, т.е. сразу думали 
о будущем и рассчитывали, что со вре-
менем это будет мощная котельная. 
Замыслы оправдались. С пуска ко-
тельной в 1995 году и времени-то, ка-
жется, прошло немного, а ее мощность 
увеличилась более чем в два раза и 
почти догнала мощность ТЭЦ.

На многих агрегатах котельной 
установлены частотные преобразо-
ватели, которые позволяют эконо-
мить электроэнергию при выработке 
тепла. Два современных котла, уста-
новленных в 2007 году – паровой и 
водогрейный, управляются с верх-
него уровня, т.е. компьютером, обла-
дают высоким КПД и значительно 
экономят топливо и электроэнергию 
на выработку тепла, обеспечивают 
повышенную безопасность.

С усовершенствованием оборудо-
вания персонал котельной посто-
янно проходит курсы повышения 
квалификации с присвоением бо-
лее высоких разрядов.

На ОК-37 одновременно находят-
ся в работе шесть групп насосов и 
каждая из них имеет свой теплоно-
ситель со своими параметрами. Все 
насосы должны работать синхрон-
но. И одна из главных задач смены 
– регулировка изменений режима 
по каждому контуру. В поле зрения 
сменного мастера и оперативного 
персонала также работа котлов с 
тягодутьевыми устройствами, подо-
гревателей и других регуляторов. 
За прошедшие годы вдвое увели-
чилась мощность водоподготовки, 
фильтров, деаэраторов. А вот чис-
ленность персонала котельной оста-
лась прежней, т.е. нагрузка на каж-
дого работника год от года растет. 

При эксплуатации оборудования 
котельной, как и любой техники, 
возможны и перебои, и отказы. Так, 
в отопительном сезоне 2012-2013 гг. 
из-за перебоев в электроснабжении 
не по вине нашего предприятия 
было 11 аварийных остановов обо-
рудования. Во всех этих случаях 
персонал действовал четко и пра-
вильно, никаких серьезных послед-
ствий для оборудования и потреби-
телей не было. Один случай в смене 
мастера В.П. Градобоева был с пол-
ным отключением электроэнергии 
в ночное время при температуре 
-250С в течение 20 минут. Под ру-
ководством Василия Петровича в 
такой ситуации была сохранена 
целостность оборудования при оста-
нове и грамотном его включении 
по нормальной схеме после подачи 
напряжения. Это очень больной 
вопрос для котельной – ее электро-
снабжение должно быть надежным. 
Кроме того, персонал ОК-37 посто-
янно держит в напряжении недо-
статочная мощность установленных 
сетевых насосов из-за увеличения 
тепловой нагрузки.

И все же, благодаря грамотной 
эксплуатации и своевременному 
ремонту, несмотря на имеющиеся 
проблемы и трудности, обеспечива-
ется бесперебойная работа основно-
го и вспомогательного оборудова-
ния котельной. В этом есть заслуга 
и смены мастера В.П. Градобоева.
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Если вы работаете в котельном цехе №1 или часто бываете там, 
то вас, вероятнее всего, совершенно не удивляет масштабность 
производства – привыкли. А человек, попавший что на ТЭЦ, что 
в ОК-37, которую многие знают как «Заречную», бывает просто 
сражен представшей перед ним картиной: огромные котлы в не-
сколько этажей, множество трубопроводов и такое ощущение, что 
все это работает само собой… Однако, нет, обслуживают все это 
огромное хозяйство, конечно же, люди, специалисты своего дела.

Среди них – смена мастера Василия Петровича Градобоева. В 
этом году его портрет размещен на Доске Почета. Он считает, что 
в работе смены один человек сам по себе ничего не значит, важен, 
прежде всего, результат труда всего коллектива. 

портрет на Доске Почета

Настоящая мужская работа

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Почетной грамотой администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Габдулхаев Н.Г., автослесарь ТЦ;
Лочаков В.П., газорезчик ЦЦРиС;
Михеева Н.А., оператор котельной КЦ № 2;
Овчинников Д.Л., главный бухгалтер; 
Орехова Н.Г., инженер ПТО;
Шварцблат Т.А., кассир-буфетчик столовой.

Почетной грамотой Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
Сушенцов С.П., слесарь-ремонтник КЦ № 2.

Почетной грамотой 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

Батанова Т.В., электрослесарь цеха ТАИ;
Бочкарев А.В., оператор котельной КЦ №2;
Вахрамеев Л.А., ст. машинист КЦ №1;
Воронцов А.В., инженер ОСТЭЭ;
Данилов Е.Е., слесарь КЦ №1;

Демин Н.В., машинист ТЦ;
Желонкин Н.П., контролер КПП СРЭБ;
Исаева И.А., техник ЦЭС;
Казанцева Е.А., уборщик ЖКО;
Кутергин А.Л., слесарь-ремонтник ЦТС;
Леухин М.В., инженер-программист АСУ и ВТ;
Мухаматьянов Е.Р., слесарь ЦТС;
Охлопков И.Н., диспетчер ЦТС;
Помазкин В.А., автослесарь ТЦ;
Рыбакова А.С., контролер КПП СРЭБ;

Салихов Д.С., слесарь ЦТС;
Семенова О.Ю., оператор котельной КЦ № 2;
Фадеева Н.Г., аппаратчик химцеха;
Фазульянов Р.К., станочник ЦЦРиС;
Хамзина Н.Ю., контролер ОСТЭЭ;
Чачушев В.А., дорожный рабочий ЦЦРиС;
Чезганов Л.М., оператор котельной КЦ № 2;
Чиркова Э.В., официант СП «Каменная 
речка»;
Яичников А.И., водитель ТЦ.

награды
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Укротители летающего мяча
спорт-это сила духа

30 марта, воскресенье… Кто-то может позволить себе в выходные подольше поваляться в 
кровати, а вот участники закрытого первенства по волейболу на кубок директора предпри-
ятия с утра спешили в школу №14 – начало соревнований в 9 часов.

В этот раз в турнире приняло участие девять команд: управления, обоих котельных це-
хов, ОСТЭЭ, СРЭБ, теплосбыта, электросетей и теплосетей, а также ЦЦРиС.

В своем приветственном слове директор ТЭЦ-1 И.Л. Бондарчук подчеркнул важность за-
нятия спортом. В этом деле мы в числе первых – на нашем предприятии соревнования про-
водятся по самым популярным видам спорта. По всей стране начинает набирать обороты 
спортивное движение – уже вводятся нормы сдачи когда-то общесоюзного ГТО.

Игорь Леонидович поже-
лал всем участникам 
турнира отличной игры. 

Этот турнир всегда проходит в 
сжатые сроки: вместо месяца со-
ревнований – за один день, т.к. в 
наших условиях растягивать со-
ревнования на несколько выход-
ных нереально.

Судил соревнования Р.Г. Са-
фин, секретарем был А.Ш. Тук-
тагулов. В этот раз ввиду увели-
чения числа команд было приня-
то решение играть по две партии 
до 15 очков, в спорных ситуациях 
игру проводить на партию боль-
ше. Кроме того, в положении о 
проведении турнира оговорено, 
если команда потерпела два по-
ражения подряд, то она выбыва-
ет из соревнований. 

Для объективного выявления 
сильнейших команды были поде-
лены на две группы. В группе А 
соревновались ЦЦРиС, ОСТЭЭ, 
КЦ №1, теплосбыт, теплосети, в 
группе Б – управление, КЦ №2, 
СРЭБ, электросети.

Так уж получилось, что часть 
команд проиграли свои первые 
две игры и покинули турнир – 
это теплосбыт, ОСТЭЭ, СРЭБ, 
электросети. 

Почти все игры прошли в две 
партии, только в двух «выясне-
ние отношений» потребовало до-
полнительной партии – в группе 
Б между управлением и котель-
ным цехом №2 (2:1) и в финале 
между тем же управлением и 
ЦЦРиС опять же со счетом 2:1 в 
пользу управленцев. 

Команда первого котельного 

в этот раз выигра-
ла у теплосбыта и 
ОСТЭЭ, проиграв 
ЦЦРиС и теплосе-
тям. Но, к сожале-
нию, котельщики не 
дошли до финала, 
т.к. их обошли те-
плосети, которым 
крупно повезло – они 
не играли с выбыв-
шими теплосбытом и 
ОСТЭЭ, но получили 
очки… Такое тоже 
бывает.

Первая игра фи-
нала проходила как 
раз между теплосе-
тями и ЦЦРиС. К 
этому времени стро-
ители уже провели 
три игры, немного 
устали, а команда 

теплосетей – свежая, полная 
сил… Начало было равным до 
трех очков, потом вперед вырва-
лись теплосети, но спаянная во 
многих соревнованиях команда 
строителей не хотела уступать, 
собралась с силами и пошла впе-
ред, постепенно набирая очки… 
И вот счет сравнялся – 13:13! 
Потом 14:13 и 15:13 – строители 
выиграли! Во второй партии те-
плосети опять вырвались вперед 
и вели в счете до 9 очков, а потом 
строители поднажали и выиграли 
со счетом 15:12! Итак, 2:0 в пользу 
строителей.

Финал всегда смотреть инте-
ресно – играют самые сильные 
команды, играют до конца, с 
полной выкладкой. Мощнейшей 
силы накал борьбы – настоящая 
игра, наблюдать за которой одно 
удовольствие! 

Теплосети давно не выставляли 
команду и то, что она вышла в фи-
нал – стало открытием этого турни-
ра. В финале эта команда сыграла 
еще и с котельным цехом №2, побе-
див со счетом 2:0, причем, котель-
щики, видимо, совсем устали, со-
противление в обеих партиях было 
только до 8 очков. Вот уже второй 
год подряд эта команда уступает 
новичкам турнира: в прошлом году 
команде теплосбыта. Есть над чем 
подумать, не правда ли?

И, конечно, самая зрелищная 
игра была за первое место меж-
ду управлением и ЦЦРиС. Для 
строителей это была уже пятая 
игра – больше них никто не вы-
ходил на площадку. Первую 
партию управленцы проиграли 

– 9:15, наверное, немного рас-
слабились, а этого позволять себе 
не стоит, тем более в финале. 
Две последующих партии стали 
для строителей драматичными: 
в острейшей борьбе за каждый 
мяч они все-таки уступили нати-
ску соперников: 17:15 и 18:16 в 
пользу управленцев. Общий итог 
игры 2:1.

Все-таки слова восхищения 
просто необходимо сказать в 
адрес команды-победительницы. 
Управленцы выступали впяте-
ром и смогли так распределить 
свои силы, что никто и не по-
чувствовал, что у них не хватает 
игрока. В очередной раз мы убе-
дились, что команда управления 
– сильнейшая команда турнира.

А темная лошадка прошедше-
го XII закрытого первенства по 
волейболу – команда теплосетей. 
Окончательно она сформирова-
лась буквально перед соревно-
ваниями. Но, как сказали чле-
ны этой команды, они ходили 
в спортзал, тренировались, т.е. 
все-таки узнали, на что каждый 
способен, смогли сыграться, и вот 
результат – третье место! 

Итак, опыт последних двух лет 
показывает – никогда не поздно со-
брать команду и участвовать в тур-
нире наравне со всеми и даже лучше. 

Как всегда, в конце соревнова-
ний всем командам, занявшим 
призовые места, были вручены 
денежные призы, грамоты, а по-
бедителю – команде управления, 
еще и кубок. Женщины, участво-
вавшие в турнире, а это Елена 
Куклина (КЦ №2) и две Натальи 
из команды управления – Его-
шина и Дроздова, получили до-
полнительные призы. 

А теперь назовем имена всех 
призеров – команда управления 
(1 место): А.В. Волков, Н.В. Его-
шина, А.Б. Епейкин, П.А. Епей-
кин, Н.Л. Дроздова; команда 
ЦЦРиС (2 место): М.В. Сельдю-
ков, И.П. Глазырин, В.В. Зило-
тов, А.С. Кочаков, В.А. Полханов, 
Г.А. Сидалькин; команда цеха 
тепловых сетей (3 место): А.Ю. 
Бурмистров, Д.Ю. Васильев, 
А.М. Дегтярев, В.Б. Епейкин, 
Р.Г. Киселев, А.Д. Кузнецов.

Необходимо отметить и отлич-
ную работу школьных поваров 
– они приготовили вкуснейший 
обед для участников турнира. 

Р. БОРИСОВА.
На снимке:  один из игровых 

моментов. 

«Зовется Шахматной страной 
Двухцветная страна.

Ведется в ней упорный бой - 
Двухцветная война...»

В этом году Йошкар-Оле исполнится 430 лет! Этой юби-
лейной дате был посвящен шахматный турнир среди под-
разделений предприятия, который прошел с 30 марта по 
16 апреля. В нем приняли участие, как и в прошлом году, 
шесть команд: котельного цеха №1, мехучастка, транспорт-
ного цеха, химцеха, цеха тепловых сетей и ЦЦРиС.

К сожалению, команда химцеха, сыграв с соперниками 
трех команд, покинула турнир из-за большой загруженно-
сти работой. 

Оставшиеся пять команд 
продолжили турнир, ко-
торый оказался очень на-

сыщенным. А. Кадулин, бессмен-
ный член команды строителей, 
заметил, что «год от года растет 
мастерство играющих и сражаться 
за шахматной доской становится 
все интереснее. У людей есть азарт. 
Шахматы – один из самых доступ-
ных видов спорта, которым можно 
заниматься с детства и до преклон-

ных лет. Поэтому очень жаль, что 
в турнире принимает участие так 
мало команд. Мы ведь приходим 
на турнир не только за наградами 
– мы занимаемся популяризацией 
шахмат на предприятии».

И он, конечно, прав. Совсем не-
давно, еще в 2012 году в турнире 
участвовало девять команд… Что 
мешает управлению, электроцеху, 
котельному второму возобновить 
свое «членство», а другим подраз-
делениям «вступить в шахматный 
клуб» предприятия? В разговоре 
перед очередной игрой кто-то ска-
зал, что электросети с удовольстви-
ем бы выставили команду, но у них 
нет транспорта… Ловим на слове – 
уж в следующем-то году им транс-
порт не понадобится – будут уже на 
территории ТЭЦ…   

Как всегда в шахматных батали-
ях принимали участие команды из 
трех человек и одного запасного. 
Турнир состоял из двух «кругов», 
что позволило шахматистам пол-
ностью проявить себя: сыграть и 
белыми, и черными, т.е. встретить-
ся с каждой из команд-соперниц по 
два раза. Судьей турнира был на-
значен мастер цеха тепловых сетей 
А.Ю. Бурмистров. 

Команда строителей – одна из 
сильнейших турнира (А. Кадулин, 
В. Полханов, А. Пермяков, С. Сер-
геев). В прошлом году их обошли 
котельщики всего на одно очко! 
Вот и нынче в последний день тур-
нира опять решалась судьба пер-

вого места между ними: ЦЦРиС 
к концу турнира набрал 18 очков, 
а котельный первый – 16. Строи-
телям надо было выиграть одну 
из трех партий, чтобы спеть: «Нас 
не догонят!» Победное их шествие 
открыл Степан Сергеев, на этом 
можно было и остановиться, но и 
Владимир Полханов, и Анатолий 
Кадулин поддержали своего това-
рища и завершили этот сезон на 
победной ноте. 

Начальник ЦЦРиС В.А. Полха-
нов в этом турнире оказался самым 
результативным игроком – ни од-
ного поражения, ни одной ничьи – 
одни победы! А.А. Кадулин только 
два раза сыграл вничью, остальные 
партии провел блестяще и принес 
команде 7 очков из 8 возможных, 
В.Г. Яников из котельного первого 
– из восьми проведенных встреч – 
шесть побед.

Итак, команда котельного цеха 
№1 (Ю. Григорьев, В. Зайцев, В. 
Яников, А. Рябков) заняла второе 
место с 16 баллами.

В этом году очень хорошо высту-
пила команда мехучастка (В. Гав-
рилов, А. Никитин, С. Долганичев, 
М. Сюртуков). Свое третье место 
шахматисты участка завоевали до-
срочно – по сумме набранных бал-
лов (10,5). 

Четвертое – пятое места разыгра-
ли транспортный цех и теплосети. 
Вначале вели транспортники, по-
том ничья и третью партию выи-
грали теплосети, итог дня – 1,5:1,5. 
По сумме набранных баллов  за все 
проведенные партии (6,5) тепло-
сети вышли на четвертое место, а 
транспортники – на пятое с шестью 
баллами. 

И, конечно, турнир закончился 
радостной церемонией – награжде-
нием команд-призеров почетными 
грамотами и денежными призами.

И. МИХАЛЕВА.
На снимке: один из моментов 

турнира. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ – 
МУП 

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР –
И.Л. ЛАПШИНА.

АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ:
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спорт - это сила духа

 наши юбиляры

Ирину Леонидовну Гусеву, уборщика произ-
водственных и служебных помещений котельно-
го цеха № 2;

Михаила Алексеевича Иванова, слесаря-ре-
монтника участка БСУ и производственной базы 
Ширяйково;

Татьяну Станиславовну Афанасьеву, бухгалте-
ра бухгалтерии;

Людмилу Ипполитовну Малинину, уборщика 
производственных и служебных помещений ко-
тельного цеха № 2.

городской фестиваль «Муравейник»

Это был не просто концерт 
художественной самодея-
тельности, - сказала нам 

заместитель председателя Сове-
та работающей молодежи  Йош-
кар-Олы Марина Егорова, работа-
ющая на ТЭЦ в ОТЭКе. – Каждый 
из участников представлял свое 
предприятие. Стал его «лицом». 
От таких работников – молодых, 
креативных, ярких и позитивных – 
зависит многое, за ними – будущее 
нашей экономики.

Так как это был первый конкурс 
художественной самодеятельности 
в рамках города, то его идею под-
держали в шести предприятиях и 
организациях: ММЗ, ЗПП, ООО 
«Газпром газораспределение «Йош-
кар-Ола», Сбербанк, МП «Троллей-
бусный транспорт» и МУП «Йош-
кар-Олинская ТЭЦ-1».

По условиям фестиваля конкурс-
ная программа состояла из таких 
направлений, как музыкальное, тан-
цевальное, театральное и оригиналь-
ный жанр. Скажем сразу, что ориги-
нальный жанр остался вне конкурса.

Нашим предприятием было за-
явлено шесть номеров, у остальных 
программа выступлений была на-
много меньше. Газовики и моло-

дежь ЗПП представили по одному 
номеру. Надо сказать, что все подго-
товились к фестивалю очень хорошо 
и зрители провожали артистов со 
сцены бурными овациями. 

Все наши номера прошли отбор 
на наших смотрах художественной 
самодеятельности, кроме одного: 
зажигательную лезгинку исполнил 
коллектив «Аль-мазара», в котором 
танцует Наталья Рачкова из груп-
пы по закупкам.

Никто, кроме нас, не представил 
чтецов. Наталья Никулина из ко-
тельного второго так проникновен-
но прочитала стихотворение о де-
тях с использованием видеоролика, 
что у многих в зале выступили сле-
зы на глазах… А вот стихотворение 
«Тюбик» в исполнении Светланы 
Комаровой из электросетей, наобо-
рот, развеселило публику.

Никто, кроме нас, не окунулся и 
в театральное творчество. А у нас и 
здесь есть опыт: Владимир Курбатов 
(теплосбыт) и Екатерина Овчиннико-
ва (бухгалтерия) сыграли отрывок из 
спектакля Григория Горина «Ким IV». 

И, конечно, Аня Лопкина, во-
кальное мастерство которой растет 
на наших глазах, спела «Детство 
не вернуть», а Екатерина Титова 
из химцеха и ее дочки Кира и Вера 
порадовали зрителей знакомой нам 
песней «Спляшем, Ваня, спляшем». 
Маленькая Верочка уже освоилась 

на сцене и это ей понравилось! 
И опять слово Марине Егоро-

вой: «Жюри конкурса не ожидало, 
что выступления будут настолько 
профессиональны. Хотя это и неу-
дивительно. Многие занимаются 
творчеством, отдавая ему все свое 
свободное время. Мне кажется, 
что все получили истинное удо-
вольствие от этого фестиваля – и 
артисты, и зрители. Концерт про-
шел очень динамично – всего за 
полтора часа, а потом еще полтора 
часа жюри оценивало номера. Что 
немножко омрачило лично меня, 
так это то, что у нашей команды 
не было сильной группы поддерж-
ки. Работников ТЭЦ в зрительном 
зале было не больше десятка, если 
не меньше. Я надеюсь, что тради-
ция проведения таких фестивалей 
в городе приживется». 

Жюри не обидело наших арти-
стов и все они были отмечены ди-
пломами. Дипломы первой степе-
ни получили Е. Овчинникова и В. 
Курбатов, а также Н. Никулина и 
А. Лопкина.

Остальные участники фестиваля 
от ТЭЦ-1 были удостоены дипло-
мов второй степени.

Поздравляем наших самодеятель-
ных артистов с хорошим началом!

И. ЮРИНА.
На снимках: Н.В. Никулина 

(вверху); Н.Н. Рачкова (внизу).

Вечер ярких впечатлений
Это очень здорово, что на нашем предприятии проходят спор-

тивные мероприятия, смотры художественной самодеятельности, 
что позволяет выставлять сильные команды на различные меро-
приятия городского и республиканского уровня.

В начале апреля в ДК им. ХХХ-летия Победы прошел первый 
городской фестиваль художественной самодеятельности рабо-
тающей молодежи «Муравейник». В нем самое активное участие 
приняла молодежь нашего предприятия. 

Городской Совет работающей молодежи, организовавший этот 
фестиваль, был создан в 2011 году и главная его цель – объедине-
ние молодых людей общими делами, реализация их творческих 
замыслов.

В этом году такая вылазка на 
природу состоялась 22 мар-
та, ее как всегда организо-

вали администрация предприятия 
и профком. В этот день стояла от-
личная погода: небольшой морозец 
с утра отступал под лучами яркого 
ласкового солнца и сменился отте-
пелью, а небольшой ветерок – не 
более 4 м/сек. – совсем не мешал. 

Всякий раз в полку рыбаков по-
являются новые лица. Вот и в этот 
раз не обошлось без новичков, один 
из которых, наверное, удивил всех 
– в мужскую компанию «влилась» 
Алевтина Степановна Рыбакова! 
Она – рыбачка со стажем, может 
быть, кто-то и опасался, что лова не 
будет, но лов-то в этот день был хо-
рошим! «Рыбное» место нашел А.С. 
Ерогов, клевало у него – успевай 
только удочку в лунку закидывать, 
потом к нему присоединились и 
другие, рыбы всем хватило.

Всего на рыбалку приехало 24 
человека из таких подразделений 
ТЭЦ: управление, котельный цех 
№2, теплосбыт, тепловые сети, 
СРЭБ, ЦЦРиС и мехучасток. 

Соревнования длились полтора 
часа. За это время самым удачли-
вым рыболовом стал А.С. Ерогов из 
теплосетей, его улов составил 1,335 
кг, на втором месте Ю.М. Куклин 
(котельный цех №2) – 0,745 кг и 
на третьем – М.В. Чернов опять же 
из теплосетей с уловом 0,720 кг. В 
номинации «лучший бурильщик» 
равных не было П.А Глушкову из 
ОТЭКа. Самую большую рыбку 
выловил В.Ф. Домрачев из котель-
ного второго. Его елец весил 135 
граммов! 

В командном зачете призовые 
места распределились так: удач-
ливее всех оказалась команда те-
пловых сетей с уловом 2,585 кг, на 
втором месте котельный цех №2 
– 1,810 кг, третье место у команды 
управления – 0, 845 кг.  

После награждения все сфото-
графировались на память и … 
продолжили рыбалку. Только в 
шестом часу вечера наши рыбо-
ловы, прекрасно отдохнувшие, 
немного загоревшие и чуть-чуть 

уставшие,покинули Волгу в 
районе Жареного бугра…

Между прочим, команда нашего 
предприятия в составе Ю.М. Ку-
клина, П.А. Куклина, В.А. Олеш-
кина из котельного цеха №2, П.А. 
Глушкова из ОТЭКа, А.С. Рыба-
ковой из СРЭБ в начале марта 
впервые участвовала еще в одних 
соревнованиях, но уже республи-
канского масштаба – в фестивале 
«Зимний кубок Федерации рыбо-
ловного спорта Республики Марий 
Эл». Рыбачили в районе централь-
ного пляжа Йошкар-Олы. Всего 
было представлено четыре коман-
ды (кроме нас еще «Дровосек» из 
Кирова, сборные ММЗ и троллей-
бусного парка) общей численно-
стью более 90 рыболовов, из них – 
четыре женщины.

Разыгрывались командные и 
личные призы, а также девять до-
полнительных номинаций. В ко-
мандном зачете мы стали победи-
телями. Кроме того, А.С. Рыбакова 
была объявлена мисс рыбачкой, 
а я – мистером рыболовом. Наша 
команда была лучше всех экипиро-
вана, отличилась сплоченностью и 
волей к победе.

С. ЗАГУЛЯЕВ,
инженер по мобилизационной 

работе, судья соревнований рыбо-
ловов-любителей ТЭЦ-1. 

На снимках: скоростное буре-
ние льда; М.В. Сельдюков.

Март для наших любителей подледной рыбалки всегда 
связан с выездом их на берега Волги в один из выходных 
дней для совместного отдыха и проведения соревнований 
по ловле рыбы.

От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свое торжество в мае: 

Наталья Рачкова, специалист группы по закупкам:

Я занимаюсь танцами вот уже три года во Дворце молодежи. Мне 
нравится, что мы исполняем не только арабские, но и кавказские 
танцы. Среди них лезгинка – один из любимых. Когда я предложи-

ла моим подругам выступить за ТЭЦ на этом фестивале, они с радостью 
согласились. Даже наш руководитель Валеа Тахмазова танцевала вместе 
с нами. Выступаем мы много, но в этот раз было особенно волнительно 
– все-таки большая ответственность представлять ТЭЦ на сцене ДК им. 
ХХХ-летия Победы. Очень рады, что наш танец понравился и зрителям, и 
жюри. Мы выступали чуть ли не последними и, конечно, иногда погляды-
вали на сцену. Очень понравилось, как танцевали девушки из Сбербанка.  

Рыбалка в день погожий, 
как песня, веселит


