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важное событие хроника будней

Именные путевки

В этом году в детских оздоровительных лагерях республики
отдохнут 80 детей работников нашего предприятия. 

Œ бычно в летние лагеря мы отправляли больше сотни ребя-
тишек. Почему в этом году меньше? Все объясняется очень
просто: в 1999 - 2002 годах в республике наблюдалась

низкая рождаемость... 
Наши дети будут отдыхать не только в "Каменной речке", но и в

таких лагерях как им. В. Дубинина, им. С. Тюленина, "Электрон" и
"Таир". "Каменная речка" в первую смену приняла 18 наших девчо-
нок и мальчишек. Еще 15 проведут часть лета в этом лагере в другие
смены. 

Размещение детей по разным лагерям связано с новой системой
распределения путевок, которая действует три года, о ней мы уже
писали. Система довольно сложна и путевки в профком поступают
именные, т.е. для конкретного ребенка. Работа по сбору данных
начинается задолго до летнего сезона: в декабре профком подал спис-
ки детей… Собирается очень большой пакет документов. Если вдруг
кто-то откажется от путевки, то весь этот пакет надо оформлять по
новой! Так что для профкома отправить детей "в отпуск" очень кани-
тельное занятие. И все-таки ради прекрасного летнего отдыха ребят и
Е.В. Глушкова, и Л.П. Князева готовы преодолеть все бюрократиче-
ские процедуры!

Всемирный день охраны 
окружающей среды в ЛЭК ОТЭК

Проведение оценки состояния измерений в лаборатории экоана-
литического контроля ОТЭК аттестационной комиссией ФБУ
"Государственный региональный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Республике Марий Эл" ("Марийский ЦСМ") и
МУП "Водоканал" совпало со Всемирным днем охраны окружаю-
щей среды - профессиональным праздником ее специалистов.

Œ ценка средств измерений проводилась во всей закреплен-
ной за лабораторией деятельностью, а это контроль воды
системы горячего водоснабжения, воды природной и воды

сточной, а также промышленных выбросов, почвы и отходов.
Комиссией были проверены имеющиеся в лаборатории норматив-

ная документация, средства измерений и воспроизводимость резуль-
татов измерений с результатами измерений Аналитического центра
йошкар-олинского МУП "Водоканал". 

Необходимо подчеркнуть, что лаборатория, возглавляемая заве-
дующей Л.Н. Гусаковой, в процессе проверки не получила ни едино-
го замечания. 

По результатам проверки ЛЭК ОТЭК было выдано Свидетельство
о состоянии средств измерений на 5 лет, т.е. до 2017 года. 

Достоверное и своевременное предоставление отчетной докумен-
тации было достойно оценено проверяющими органами, и лаборато-
рия экоаналитического контроля ОТЭК получила Почетную грамоту
комитета экологии и природопользования администрации Йошкар-
Олы за неоценимую помощь в обеспечении экологической безопас-
ности на территории города. 

Е. АЛИБЕКОВА,
начальник ОТЭК.

Поучаствуем?

Реском профсоюза работников жизнеобеспечения 6 июля прово-
дит многоборье "Спартакиада здоровья" среди предприятий отрас-
ли на стадионе "Олимп" в поселке Медведево с 10 часов, сбор
команд в 9 час. 30 мин. На соревнования приглашаются команды из
10 человек (6 мужчин и 4 женщины). 

»м придется соревноваться в следующих видах программы:
бег (100 м, 400 м, эстафета 100х4), прыжки в длину с разбе-
га, дартс, толчок двух гирь (2х16 кг), метание ядра, стрель-

ба из пневматической винтовки и пляжный волейбол (команда из
двух мужчин и одной женщины). Во всех видах программы, кроме
толчка двух гирь и волейбола, от каждой команды участвуют по два
мужчины и две женщины, в зачет команды идут результаты двух
участников (мужчина и женщина).

Во всех видах программы определяются личное и командное
первенства. Все призеры соревнований будут награждены диплома-
ми, медалями, призами. Команда, занявшее первое место, - еще и
переходящим кубком.

"Энергетику" уже 10 лет! В далеком 2002 году случайно встрети-
лись на улице журналист Жанна Орлова и помощник директора
ТЭЦ-1 Илья Владимирович Зиновьев. Они были знакомы по комсо-
молу. Жанна много писала об этой молодежной организации в газе-
те "Молодой коммунист", а первым секретарем горкома комсомола в
то время был Илья Владимирович. Разговорились, как бывает при
встрече старых друзей, и в ходе беседы возникла идея о создании
газеты на ТЭЦ. Эту идею поддержал Игорь Леонидович Бондарчук.
И вот результат - первый номер многотиражки вышел в середине
июня 2002 года. Ее первым главным редактором стал И.В. Зиновьев.

† сожалению, из-за серь-
езной болезни Илья
Владимирович рано

ушел от нас, но те два года, что
он был главным редактором,
задали тот курс газете, которого
мы придерживаемся все это
время.

Правильный ли мы выбрали
путь? Надеемся, что да. В конце
каждого месяца на проходных
уже спрашивают: "Энергетик"
вышел?". Если народ интересу-
ется, значит, газета нужна.

Газета - это совместный труд
редакции и всего коллектива
предприятия. Газета - это свое-
образная летопись ТЭЦ, каждый
ее номер - конгломерат из
производственных новостей,
рассказов о людях - их достиже-
ниях, увлечениях… Нам очень
хочется, чтобы многочисленный
коллектив был как одна большая
семья, чтобы человек знал о
жизни всей ТЭЦ, а не только
участка, где он трудится. Чтобы у
него было желание участвовать в

ее общественной жизни, спор-
тивных соревнованиях и культ-
массовых мероприятиях. Чтобы
и за "воротами" предприятия
осознавал причастность к стан-
ции, гордился тем, что работает
на ней. Работа в жизни каждого
из нас занимает много времени и
очень хочется, чтобы она была не
только средством для зарабаты-
вания денег, но и приносила
радость. Радость от труда,
радость от общения с интересны-
ми людьми. И если газета вам в
этом хоть немного помогла, то не
зря мы работаем для вас.

Спасибо всем, кто принимает
активное участие в ее выпусках.
Главный инженер И.Н. Пакин
всегда найдет время, чтобы отве-
тить на наши вопросы, а его
заместитель и  начальник ПТО
В.Б. Заузолков не только пишет,
но и вносит значительный вклад
в формирование номеров - всегда
подскажет актуальную производ-
ственную тему, а как интересно
рассказывает о работниках ТЭЦ!

Двери кабинета зам. директора
по снабжению и производству
всегда открыты для редакции.
П.Е. Касап и выслушает, и посо-
ветует… Начальник цеха тепло-
вых сетей Ю.А. Горинов не
только превосходно пишет, но
частенько предлагает свои идеи,
за которые отдельное спасибо.
Чувствуется, что он переживает
за нашу газету. Начальник
котельного цеха №1 С.И. Ежов
может рассказать очень просто и
доходчиво, наверное, о любом
производственном процессе.
Очень быстро сложились творче-
ские отношения редакции с зам.
директора по капстроительству и
содержанию основных производ-
ственных фондов предприятия -
начальником ОКСа С.В.
Сивохиным. Инженер садово-
паркового хозяйства В.Е.
Александрова ведет рубрику
"Секреты Вашего сада", и наши
читатели ее уже оценили.

(Окончание на 4 стр.).

Газете # 
10 лет!

6 июня на строитель-
ной площадке, располо-
женной на территории
ТЭЦ-1, забита первая свая
под здание цеха электри-
ческих сетей. 

Д ля предприятия
это большое
событие. Такое

масш-табное строитель-
ство производственно-
служебного здания не
проводилось на станции
более пяти лет. Директор
И.Л.Бон-дарчук и главный
инженер И.Н.Пакин в
торжественной обстановке
положили под основание
первой забитой сваи по
монетке «на счастье». 

Идея переноса здания
цеха электросетей не нова.
Как вспоминает Игорь
Леонидович Бондарчук,
еще тогда, когда он был
начальником ПТО, рас-
сматривался этот вопрос,
был даже составлен
проект, но, видимо, в те
годы время еще не пришло
для этого строительства.

Всего же под основание
будущего здания забьют
255 свай. На эту работу,
которую выполняет «Гид-
роспецстрой», отведено 45
дней.



2

ремонтная кампания � 2012 

— ложность проведения этих
работ заключалась в очень
сжатых сроках и исключи-

тельно интенсивном движении
горожан в этом районе. Достаточно
сказать, что было установлено около
60 запрещающих и предупреждаю-
щих дорожных знаков, пять из них
специально пришлось докупить на
сумму более пяти тысяч рублей.

Как обычно, был составлен
график производства работ, опреде-
лены ответственные лица и бригады.
Необходимо отметить, что совмест-
но с цехом теплосетей было реализо-

вано техническое решение, благода-
ря которому реконструируемый
участок был заранее выведен из
работы, причем подача горячей
воды населению не прекращалась.
Это позволило раньше гидравличе-
ских испытаний начать демонтаж
старого трубопровода, а значит,
уложиться в намеченные сроки по
всем работам. К 5 июня участок
магистральной сети был готов к
заполнению.

Работы были выполнены силами
бригад ЦЦРиС В.Т. Целищева и В.П.
Кузьмина, которые, несмотря на все

трудности, успешно справились с
поставленной задачей. Руководство
и организацию работ осуществляли
старший мастер А.А. Епанечников,
мастера Н.В. Сушенцов и А.Г.
Пермяков.

В настоящее время идут работы
по восстановлению дорожного
покрытия и элементов благоу-
стройства.

В заключение хочу отметить, что
без тесного взаимодействия с транс-
портным цехом, цехом тепловых
сетей, отделом снабжения достичь
такого результата было бы невоз-
можно.

В. ПОЛХАНОВ,
начальник ЦЦРиС.

На снимаках: завершающие
работы на ул. Советской.

Вместе предолели все сложности

В этом году для улучшения качества теплоснабжения центральной
части города была запланирована реконструкция магистральной теплосе-
ти М-1 на участке от магазина "Детский мир" до ресторана "Онар" (ТК 114-
115). Необходимо было заменить трубопроводы диаметром 426 мм на
предызолированные диаметром 530 мм длиной 300 п.м (по каналу 150 м).

П еред включением
горячей воды
с п е ц и а л и с т а м и

теплосбыта проведена
проверка готовности тепло-
вых узлов потребителей,
обнаруженные недостатки
устранялись по ходу провер-
ки или ликвидировались
позже - в соответствии с
выданными предписаниями.

Подразделения нашего
предприятия и все домо-
управления справились с
поставленной задачей, вода
была подана своевременно.

Исключение составили 22
жилых дома ТСЖ, руковод-
ство которых не приняло
своевременных мер по
подготовке систем теплопо-
требления к отопительному
сезону и предъявило их
только с 13 по 15 июня.
Жители ТСЖ "Искра" (ул.
Анциферова, 10а) смогли
получить горячую воду 14

июня после выполнения
ремонтных работ на наруж-
ной теплосети.

Заявки на пуск горячей
воды от ТСЖ «Темза» (ул.
Пушкина, 7), Центр Плюс
(ул. Советская, 87) поступи-
ли только 19 и 21 июня. В те
же дни была подана горячая
вода в указанные дома.

По состоянию на 25 июня
без горячего водоснабжения
оставались дома ООО
«Фирма УЗР» (ул. Осипенко,
53) и ООО «Вавилон» (ул.
Анникова, 1а), от которых
заявок на пуск горячей воды
до этого числа не поступало. 

В отличие от прошлых
лет горячая вода большей
части населения города
подается от собственных
источников ТЭЦ-1.

К. МУСТАФИН,
инженер-инспектор

теплосбыта.

— огласно Постано-
влению мэра Йош-
кар-Олы в этом

году испытания проводи-
лись поочередно на всех
магистралях города с 28 мая
по 1 июня. В результате
выявлено 49 участков трубо-
проводов, имеющих преда-
варийное состояние, из них
39 на балансе ТЭЦ-1, осталь-
ные - потребителей. Их
число находится на уровне
средних показателей по
итогам предыдущих опрес-
совок за несколько лет. 

Оперативный штаб под
руководством главного
инженера И.Н. Пакина,
проанализировав данные об
испытаниях, составил
конкретный план действий с
указанием точных дат и
ответственных лиц по
каждому участку работ на
тепловых сетях. Большую
помощь в определении
места повреждения оказали
специалисты ОТЭК. В
результате применения ими
прибора "Вектор", позволяю-
щего определить место
разрыва с точностью до
одного метра, резко умень-
шается объем земляных
работ, и следовательно,
время и финансовые затраты
на устранение дефекта. 

Чтобы успеть привести

теплосетевое хозяйство в
готовность, с 11 июня
возобновить подачу горячей
воды, приказом директора
предприятия И.Л. Бондар-
чука в этот период для
персонала, задействованного
в ремонтных работах, были
объявлены продленный
рабочий день и несколько
выходных - рабочими.
Рабочие, мастера, инженер-
но-технические работники
отнеслись с пониманием к
стоящей перед предприяти-
ем задаче. Все работы были
завершены точно в установ-
ленный срок - 10 июня и 11-
го, накануне праздника - Дня
России, в домах города снова
появилась горячая вода.

Первый этап подготовки
к зиме системы теплоснаб-
жения города выполнен.
Системы горячего водоснаб-
жения готовы, впереди
второй этап - в течение
летних месяцев необходимо
подготовить системы отоп-
ления. Благодарю всех, кто
напряженно трудился, зача-
стую не считаясь с личным
временем, чтобы создать
комфортные бытовые
условия нашим дорогим
горожанам. 

Ю. ГОРИНОВ,
начальник цеха тепловых

сетей.

— того дня, когда фашист-
ская Германия напала на
нашу страну, прошел 71

год. Большинству из нас, видев-
шим войну только в фильмах и
читавшим о ней книги, все-таки
трудно представить те страшные
годы. 1418 дней испытаний на
прочность, голод, смерть…
Окопная жизнь солдат и не менее
тяжелая жизнь в тылу... Но так

велико было желание выжить и
победить! И у каждого был свой
фронт - у солдат на передовой, у
стариков, женщин, детей - на
колхозных полях, в лесах, на заво-
дах… И только благодаря единству
фронта и тыла стала возможна
победа. 

И это правильно, что наконец-
то в Йошкар-Оле есть памятник
т р у ж е н и к а м

тыла. Город тогда принял многие
заводы, эвакуированные с запада
страны, чтобы они здесь могли
выпускать военную продукцию. 

И мы, конечно, помним, что
электростанция (в будущем наша
ТЭЦ) начала строиться в начале
войны, а в 43-ем дала электроэнер-
гию этим заводам. 

Прошло больше 70 лет с начала
Великой Отечественной войны, но
боль утрат  живет  в душе народа, до
сих пор еще не все погибшие солдаты
захоронены… 
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Время “Ч” - 11 июня

К благам цивилизации, которыми мы охотно пользу-
емся и без них чувствуем себя некомфортно, несомненно,
можно отнести наличие централизованного отопления и
горячего водоснабжения в наших домах. Мы уже восприни-
маем как должное, что не надо себя утруждать принести
воду с колодца, нагревать ее для каких-то нужд, а достаточ-
но просто открыть кран в ванной или на кухне. За всем
этим стоит каждодневный труд энергетиков, который заме-
тен только тогда, когда в домах пропадают отопление и
горячая вода. Чтобы этого не происходило внезапно в
холодное время года, когда тепло в домах приобретает
особую ценность, необходимо содержать в идеальном
порядке все энергетическое оборудование: котлы, насосы,
трубопроводы и многое другое, с помощью и благодаря
которому в наших домах тепло и светло. Одной из состав-
ляющих этой работы является опрессовка тепловых сетей
города, когда в трубах создается повышенное давление,
чтобы проверить их на прочность и способность безаварий-
но проработать весь отопительный сезон. 

Точно в срок

В этот день делегация работников ТЭЦ-1 вместе с другими йошкаро-
линцами участвовала в митингах у памятника труженикам тыла в парке
Победы и у монумента Воинской Славы.

Постановлением администрации Йошкар-Олы о подго-
товке к предстоящему отопительному сезону утверждена
дата пуска горячей воды - 11 июня.

22 июня �



Более 26 миллионов мы
потеряли за четыре года…
Разве их можно заменить
кем-то, разве их можно
забыть?!

На митинге было много
детей из начальной школы
и кадетов-старшеклассни-
ков.   В этот день заверши-

лась Вахта памяти, которая
была открыта перед Днем
Победы. Были названы
лучшие из лучших, кто
стоял на посту у монумен-
та Славы, они получили
подарки. Кроме того,
афганцам вручались меда-
ли… 

Годы идут, но
память жива. Через
много лет эти ребя-
та, уже ставшие
мамами и папами,
приведут своих
детей в День Победы
и в День памяти и
скорби к монументу
Воинской славы и
памятнику тружени-
кам тыла и расска-
жут о той страшной
войне,  в которой
наш народ выстоял и
победил. 
На снимках: участни-
ки митингов, воз-
ложение цветов к
памятнику тружени-
кам тыла. 

Ãы уже как-то привыкли, что все
эти годы наша дружина в
городских соревнованиях

всегда показывала самые лучшие резуль-
таты, и первое место она заслуживала по
праву. Быть победителем непросто, это
всегда большая работа всей команды и
ответственность каждого ее члена за свои
действия. Вот именно слаженность,
сноровка, знание теории, четкое выполне-
ние приказов командиров санитарных
звеньев были залогом побед нашей
сандружины. И, конечно, нужен костяк
команды. И у нашей дружины он есть. Да,
есть движение кадров: кто-то приходит и
кто-то уходит, но сплоченное ядро коман-
ды позволяло каждый раз добиваться
успехов.

Что произошло в этот раз? Вроде бы и
люди те же, но почему только третье
место? С таким опытом соревнований,
кажется, все должно уже идти на автопи-
лоте, но из-за "мелочей"
снимаются баллы и нема-
лые.… В реальных условиях в
очаге чрезвычайной ситуации
с выбросом радиоактивных
веществ или в очаге химиче-
ского заражения мелочей в
действиях дружины просто
нет, там на кону жизнь. 

Командир сандружины
Валентина Ивановна Мосунова
так прокомментировала
сложившуюся ситуацию: "Все
мы люди и можем ошибаться.
В этот раз у нас неточностей
было чуть больше, чем у
соперников. Никакой трагедии
нет. Мы еще свое наверстаем". 

Конечно, быть победителем
очень хорошо, но и другие
команды мечтают о первом
месте. И не просто мечтают, а

действуют. В этом и есть дух соревнова-
ний - кто подготовился лучше, кто оказал-
ся быстрее, сноровистей - тот и на коне. В
этот раз команда ММЗ на первом месте!
Порадуемся за них! 

Санпост в этом году мог бы стать
первым, но, набрав одинаковое количе-
ство баллов с командой Йошкар-
Олинской ТЭЦ-2, уступил в
дополнительном соревновании - кто
быстрее наденет специальный защитный
костюм Л-1. 

В заключительном слове один из орга-
низаторов соревнований отметил, что они
стали намного интереснее, мастерство
команд растет. В этом мы убедились и
надеемся, что следующая встреча
санитарных дружин и постов будет весьма
захватывающей. 

И. ГОЛУБЦОВА.
На снимке: один из моментов

соревнований.
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автокроссгородские соревнования 

санитарных дружин и постов

День памяти и скорби

Валентина Мосунова:

“Мы еще свое 
наверстаем…"

В 2006 году после продолжительного перерыва в городе и республике возобнови-
лись   соревнования  санитарных  дружин и постов. В этом году они  проходили  в
седьмой раз. 

Œ дни из тех, кто в нашем городе
занимается этим нужным делом, -
члены дайв-клуба "SEE ELKS"

("Морские лоси"). Вот уже третий год дайве-
ры участвовали в такой акции. В прошлые
годы они чистили озера Яльчик и Мушан-
Ер, их прибрежные территории.  

Обычно на такие субботники они отводят
и субботу, и воскресенье, чтобы и порабо-
тать, и хорошо отдохнуть. В этом году наши
дайверы посвятили чистке озер не два дня, а
четыре - выезжали на озера Чуркан и
Табашинское (Зрыв). Среди любителей
подводного отдыха есть работники и нашего
предприятия. Это Ирина Москаленко,
Александр Пастбин (ОКС) и Андрей Иванов
(ПТО).

Как говорит Ирина Александровна, наши
отдыхающие в основном оставляют мусор
на прибрежной территории, в воду бросают

пустые бутылки, хотя очень часто дайверы
находят в озерах и бутылки с пивом.
Конечно, это не послание потомкам, просто
люди ставят пиво остудиться, да и забывают
о нем… 

Около Чуркана было собрано 14 пакетов
мусора (каждый емкостью по 240 литров), а
со дна озера - один.

Наведением порядка члены клуба зани-
маются по три часа в день, в остальное время
соревнования, конкурсы, песни под гитару у
костра и, конечно, погружения ночью, когда
подводный мир особенно красив … 

Участники таких акций - подростки,
студенты, взрослые люди, среди которых
инженеры, предприниматели, военнослужа-
щие. В общем, люди с активной жизненной
позицией. Они хотят отдыхать в красивых
местах, наслаждаться свежим воздухом,
чистой водой. И поэтому у них есть правило:
после себя мусор не оставлять. Если что-то
нельзя сжечь, то берется с собой. В группе
дайверов есть девушка, которая по собствен-
ной инициативе на городском пляже убирает
мусор, а потом, как и все мы, идет купаться и
загорать… 

Не обязательно быть дайвером, чтобы
соблюдать чистоту, надо просто помнить,
что Земля - наш общий красивый дом и
порядок в нем мы должны поддерживать все
вместе. 

И. МИХАЛЕВА.
На снимке: А.Ю. Пастбин.

Прекрасен мир … без мусора

9-10 июня на трассе "Крутой овраг", что
около Руэма, прошел первый этап ежегод-
ного чемпионата Марий Эл, чемпионата
ДОСААФ России и открытого первенства
Медведевского района по автокроссу.

С  2009 года постоянным участником
этих соревнований является Сергей
Белянин, водитель транспортного цеха.

ƒ о прошлого года он выступал в
классе Д3/4 на багги с мотором от
"Запорожца", теперь же его "сталь-

ной конь" с двигателем от ВАЗа-2108 и класс,
соответственно, Д3-Спринт. К соревнова-
ниям подготовились хорошо, но машина
есть машина - ей в душу не заглянешь… 

После квалификационных заездов нача-
лись сами соревнования. Вот тут-то трасса и
показала свой характер. На одном из пово-
ротов у машины Сергея отлетело правое
переднее колесо… И не только у него. И в
этом же месте. Какой-то роковой поворот. В
перерыве между заездами группа поддержки
заменила колесо и Белянин вновь на старте.
И опять неудача - теперь полетело в сторону
левое заднее колесо!

Да, такого развития сюжета предусмот-
реть никто не мог… Радует то, что Сергей
Белянин полон сил соревноваться дальше. В
июльском этапе чемпионата его в этом
стремлении поддержит Владимир Смирнов
(тоже из транспортного цеха) на таком же,
как у Белянина, багги. Пожелаем же им
хорошей трассы.

Р. БОРИСОВА.
На снимке: Кирилл Ятманов пока только
болельщик, но уже мечтает сесть за руль

багги. 

Роковой поворот

Всероссийский день очистки водоемов

Как чудесен мир, в котором мы живем!
Кто живет в городах, в выходные с удоволь-
ствием выезжает на лоно природы, обычно
на берега рек, озер, чтобы насладиться
первозданной красотой … Но почему-то
очень часто после пикников остаются горы
мусора, так чуждые природе. Проблема
стала столь велика, что с 1995 года в мире в
начале осени проводится Международный
день очистки водоемов. Россия присоеди-
нилась к этому благому начинанию в 2003
году и проводит такие субботники в первое
воскресенье июня.
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œ огода была прохладная,
и купаться вроде холод-
новато, все-таки начало

лета. Но нас это не испугало! Нам
приходилось ездить и в более
холодные дни.  

К поездке мы готовимся зара-
нее. Закупаем все необходимое
для шашлыков и ухи. В этом году
рыбу нам привезли из Юрино!
Пришлось воспользоваться
чужим уловом, хотя среди нас
есть рыбаки, но рыбу наловить
не успели. 

Все вместе готовим еду на
свежем воздухе, а детям-то как
это нравится! Нас, женщин, в
такие вечера к готовке не подпус-
кают - кашеварят мужчины. Они
же заготавливают дрова, разво-
дят костер. Как заправские шеф-
повара они колдуют над ухой,
соблюдая определенный ритуал.
Не забывают и головешку горя-
щую опустить в уху, и водочку
подлить… В общем, готовят с

такой душой, что уха потом
получается очень-очень вкусная,
просто объедение, да еще на
свежем воздухе из походных
мисок! Вспоминаем потом эту
чудо-уху целый год! Она бывает
во второй вечер. Тогда же поем
под гитару всю ночь.
Вспоминаем все песни, что знаем,
и пусть не все слова помним, все
равно так хорошо вместе петь …

А в первый - шашлыки, пече-
ная картошка и … танцы до
упаду, т.е. почти до утра. Жаль
только, что площадки для танцев
нет…  

На нашей базе стало совсем
хорошо. Есть большой стол под
навесом и там умещаются все, и
никакой дождь нам не помеха.
Есть хороший мангал для
шашлыков. Шикарный пристрой
вместо старой веранды появился
в этом году. Жаль только, что
телевизора нет… В наш заезд
начался чемпионат Европы по

футболу и нашим болельщикам
в этот момент так не хватало
телевизора… Они, бедные, через
SMS-ки узнавали о ходе игры, о
счете.

Впрочем, это такие мелочи.
Мы успели и позагорать, и пока-
таться на лодках, и поиграть в
волейбол на пляже…

Хочется сказать спасибо заве-
дующему базой Валериану
Николаевичу Александрову.
Бывает, что забываем топор
захватить, или флешку с музы-
кой дома оставим, так он всегда
спешит к нам на помощь. Он
наша палочка-выручалочка.

В общем, отдыхаем здесь на
славу. Всего два дня на базе, а как
много нового можно узнать друг
о друге! Может быть, поэтому
многие из нас потом многие годы
дружат семьями?!

И. ИСАЕВА,
техник цеха электросетей
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А знаете ли вы, что
•установлены памятники «Огурцу-кормильцу» в  Луховицах

Московской обл., нежинскому огурчику в украинском Нежине, в
белорусском Шклове (на родине Александра Лукашенко);

•В Иране огурец считается фруктом и подаeтся на стол вместе
со сладостями.

•В селе Истобенск много лет проводится праздник огурца. Это
село в Кировской области называют огуречной столицей.

• 27 июля отмечается Международный День Огурца, именно в
этот день впервые в Суздале был организован Праздник Огурца.

ах, лето, лето! секреты Вашего сада

Полив. Часто высаженную
рассаду поливают излишне и
холодной водой. Это причиняет
растениям огромный вред, и они
гибнут, не успев даже хорошо
развиться.

Поливать огурцы нужно через
2-3 дня, причем водой, нагретой
на солнце. А после полива тотчас
подсыпать под растение пита-
тельную землю. 

Подкормка. Один раз в 10
дней полив совмещают с
подкормкой. В 10 л воды раство-
ряют 1 л коровяка и 15 г аммиач-
ной селитры или мочевины.
Когда растения зацветают, к
раствору коровяка добавляют
еще по 20 г хлористого калия и
суперфосфата, а с момента
плодоношения - по 30 г. Литр
раствора расходуем на 3-4 расте-
ния.

Что делать, если на растениях
огурцов бывает много пустоцве-
тов (мужские цветы)?

Обилие пустоцвета - это
результат посева свежими непро-
гретыми семенами (урожай
предыдущего года). Чтобы
усилить появление женских
цветков (с завязями), нужно
прищипнуть верхушку главного
стебля. Это вызовет рост боко-
вых плетей, на которых образу-
ется больше женских цветков.
Обрывать пустоцветы (мужские
цветы) нельзя, так как без них
невозможно оплодотворение.

Одновременно с прищипкой
следует прекратить полив.
Временная подсушка почвы
также усиливает образование
женских цветков. Продол-
жительность  подсушки - до
подвядания листьев (это сигнал к
поливу). После полива провести
очередную подкормку. У огурцов
корневая система расположена

близко к поверхности почвы,
поэтому рыхлить следует
только междурядье. Сбор

огурцов нужно проводить регу-
лярно, чтобы не задерживать
развитие молодых завязей и не
снижать урожай.

Почему огурцы горькие?
Горечь огурца обусловлена

содержанием в нем вещества

кукурбитацина. Его содержание
различно как в зависимости от
сорта, так и от условий выращи-
вания (недостаток влаги, солнца,
питания, низкая и высокая
температура). При недостатке
этих условий затягивается разви-
тие плода, эти плоды в большин-
стве случаев бывают горькими.

Вредители и болезни огурцов
Паутинный клещ - опасней-

ший вредитель огурцов. Он
поселяе  тся на нижней стороне
листьев, опутывая их тонкой
паутиной. Первый заметный
признак - появление на зеленых
листьях светло-желтых пятен в
виде уколов, которые сделали
личинки клеща, питаясь соком
растения. Сначала желтеет часть
листа, затем весь лист, и через
некоторое время растения могут
засохнуть, если не принять меры.

В борьбе с паутинным клещом
можно использовать фитоверм,
следуя инструкции по примене-
нию.

Мучнистая роса - грибная
болезнь. На листьях появляются
белые пятна в виде плесени.
Быстро распространяется мучни-
стая роса при высокой влажности
воздуха, сквозняках, резкой
смене дневной и ночной темпе-
ратуры.

В борьбе с мучнистой росой
можно использовать медный
купорос (5 г на 10 л воды), каль-
цинированную соду (3 г на 10 л
воды). Из народных средств -
коровяк заливают водой (1:10),
настаивают 3-4 часа, процежи-
вают и опрыскивают.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-паркового

хозяйства.

Посмотри на огород #
огурцов семья растет!

Два незабываемых дня

Как-то невероятно быстро промчался июнь,
и вот она - верхушка лета - июль! Кто не
мечтал родиться в июле? Наверное, таких нет!
Не месяц, а настоящий рай!

Порадуемся же за тех, кто нынче справляет
в июле свои юбилеи. На ТЭЦ таких счастлив-
чиков восемь, причем, четверо из них рабо-
тают в котельном цехе №2. Кроме того,
операторы котельных этого цеха Зоя
Александровна Терехова и Людмила
Анатольевна Скобелева родились в один день!

Несмотря на то, что сейчас на ТЭЦ горячая
пора, мы думаем, юбиляры отметят такое
замечательное событие в своей жизни в весе-
лом кругу своих родных и друзей. 

Перечислим остальных юбиляров:
Надежда Юрьевна Якубовская, оператор

котельной котельного цеха №2 (на отопитель-
ный период);

Елена Юрьевна Шехурдина, оператор
котельной котельного цеха №2;

Олег Яковлевич Шошин, контролер конт-
рольно-пропускного пункта СРЭБ;

Олег Вячеславович Шульженко, инженер
отдела снабжения;

Ирина Федоровна Яковлева, гардеробщик
бассейна;

Евгений Александрович Пильщиков, мастер
участка узлов учета тепловой энергии цеха
тепловых сетей. 

Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года! 
Пусть счастье и солнце согреют в пути, 
Любовь пусть поможет 

сквозь грозы пройти!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

наши юбиляры

На протяжении многих лет наш цех в летние выходные выезжает на базу отдыха в Кокшайск. В этом
году наш заезд был первым. Отдохнули 38 человек - и это еще мало! У многих из нас есть свои дачи,
сады и, вроде бы, есть куда съездить отдохнуть. Но все равно мы рвемся в Кокшайск, чтобы собраться
вместе со своими семьями, с кем работаем, чтобы пообщаться в тесном кругу. На работе-то поговорить
друг с другом некогда, только урывками на бегу или в обеденный перерыв.

Среди овощных культур огурцы занимают видное место,
являются нашим любимым овощем и используются в свежем,
малосольном, соленом, маринованном виде.

Обладая специфическим ароматом и приятным вкусом, они
способствуют лучшему усвоению пищи, а содержащийся в них
цинк обеспечивает нормальную работу поджелудочной железы.

(Окончание. Начало  на 1 стр.).

Никогда не откажут в информации в профкоме Е.В.
Глушкова и Л.П. Князева. Всегда с новостями приходит
инженер-инспектор теплосбыта К.С. Мустафин. Очень
радостно, что он еще и фотографии приносит. Фото-
графиями всегда делится и мастер транспортного цеха С.Б.
Трелин. 

На самом деле помощников у редакции намного боль-
ше. Это все начальники подразделений, инженеры по ГО
Н.В. Бондарчук и мобилизационной работе С.А. Загуляев,
сотрудники отдела кадров, специалисты лаборатории АСУ
и ВТ С.П. Чувашев, П.И. Курандин, О.Ю. Ошаев… и др.
Спасибо всем вам! 

И, конечно, без поддержки администрации предприятия
в лице директора И.Л. Бондарчука не вышел бы ни один
номер газеты. Игорь Леонидович - самый внимательный
читатель "Энерге-тика". 

Двери редакции открыты для всех. Приходите, звоните.
Пусть наш "Энергетик" будет для вас любимой газетой. С
юбилеем, наши дорогие читатели! 

И. ЛАПШИНА.

Газете - 10 лет!
юбилей

На снимке: И.В. Зиновьев.


