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22 июня – День памяти и скорби

"… в памяти живут три слова:
"Сегодня началась война..."

22 июня – одна из скорбных дат в нашей истории. Великая Отечественная
война унесла жизни почти 27 миллионов
человек – страшная цена, которую пришлось заплатить за победу над фашизмом.

“

акое забывать нельзя. Поэтому в
этот день йошкаролинцы возлагают цветы у памятника труженикам тыла в Парке Победы и Монумента Воинской Славы. Память о военных
годах, павших героях, о тыловых подвигах женщин, стариков и детей живет в наших сердцах.
В этом скорбном шествии приняли
участие и работники нашего предприятия.
К. Симонов

Тот самый длинный день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...

ремонтная кампания

В сроки уложились

2013

мастеров Р.Н. Шайхутдинова, В.В.
Федорина и недавно назначенного
Ежегодно в начале июня в городе отключают на эту должность А.А. Данилова.
горячую воду. Делается это для того, чтобы На закрепленных участках умело
подготовиться к зиме: осмотреть, выполнить распределяли работу среди подпрофилактику и, в случае необходимости, отре- чиненных мастера тепловых сетей
монтировать трубы, задвижки, насосы и другое Д.А. Шалаев, В.А. Огородников,
оборудование. Когда в трубе кипяток под высо- Д.Ю. Васильев, А.М. Дегтярев,
ким давлением, эту работу делать нельзя. Мно- мастера ЦТП А.В. Федорин и А.Ю.
гие йошкаролинцы спокойно относятся к вре- Бурмистров (молодой специаменным неудобствам, понимая, что лучше ле- лист, недавно закончивший вуз),
том обойтись без горячей воды две недели, чем мастера тепловых узлов В.Б. Епейкин, Г.В. Калачев. Отлично потрузимой замерзать в холодных квартирах.
дились ремонтные бригады масот и в этом году с 27 мая по 9 теров Р.Ш. Габдуллина и Г.М. Тихонова.
июня были выполнены испытаНа плечи цеха легла основная нагрузка
ния повышенным давлением по проведению испытаний и пуску горядля выявления слабых мест на тепловых чей воды. Учитывая, что среди мастеров
сетях. Всего произошло 40 разрывов, из много молодежи, отрадно отметить, что
которых 22 на сетях, находящихся на обс- они показали себя вполне зрелыми спелуживании нашего предприятия. Много циалистами и могут самостоятельно выэто или мало? Из года в год количество полнять производственные задания люпорывов примерно одинаковое. Это свя- бой сложности. В установленный адмизано с тем, что в течение года проводится нистрацией города срок – 10 июня подача
диагностика всех сетей, и по ее результа- горячей воды была возобновлена.
там заменяются участки трубопроводов,
состояние которых уже критичное.
Ю. ГОРИНОВ,
Нам же предстояло в сжатые сроки не
начальник цеха тепловых сетей.
только восстановить поврежденные участки, но
и выполнить текущий ремонт.
Приказом директора персоналу цеха тепловых сетей выходные дни в
этот период были объявлены
рабочими. Все с
пониманием отнеслись к этому
и работали со
всей ответственностью. Общее
руководство работами легло на 29 мая, помещение щита управления водогрейной котельной –
начало гидравлических испытаний тепловых сетей
плечи старших

¬

проблемы, которые мы решаем

Установка приборов учета началась
В февральском номере газеты мы уже писали, что в
этом году должна завершиться установка общедомовых
приборов учета тепловой и
электрической энергии.

—

11 июня начался
монтаж приборов
учета тепловой энергии и теплоносителя. Своими
силами ТЭЦ-1 оснастит ими

Н.В. Софронов
28 многоквартирных домов Йошкар-Олы.
Эта работа состоит из двух этапов: сначала
надо произвести монтаж комплекта присоединительной арматуры, а только потом на
эту арматуру крепятся приборы учета и выполняются пусконаладочные работы.
Монтаж арматуры в 19 домах и все последующие работы во всех 28 домах производятся участком узлов учета тепловой
энергии цеха тепловых сетей мастера Е.А.
Пильщикова. К ним привлечены слесари
по обслуживанию тепловых пунктов С.Н.
Еменгулов, А.С. Ерогов, И.В. Камаев, электросварщик К.Ю. Тойбахтин, слесари КИПиА Н.В. Софронов, Р.А. Сафронов.
В оставшихся девяти домах установкой
присоединительной арматуры занимается
монтажный участок ЦЦРиС старшего мастера Г.Н. Игнатова.
Монтажные работы выполняются по
проектам, разработанным инженером по
узлам учета тепловой энергии цеха тепло-

вых сетей С.В.
Стрелковым,
и
будут выполнены
в срок, согласно
утвержденному
графику.
В остальных 508
домах будет работать подрядная
организация, коР.А. Сафронов
торая планирует
установить в них
536 приборов учета тепловой энергии.
Установкой и вводом в эксплуатацию
коллективных приборов учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах занимается подрядная организация
ООО "Антера". По договору 976 приборов
должны быть установлены в 785 жилых домах в течение июня-июля. Работы начались
с 3 июня и к 19 числу они были установлены в 174 многоквартирных домах.
Специалисты ОСТЭЭ проводят осмотры
установленных подрядной организацией
приборов учета и по результатам оформляют акты их допуска в эксплуатацию.

И.В. Камаев, А.С. Ерогов
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портрет на Доске Почета

Владимир Курбатов: "Я просто живу"
Год от года я все более
утверждаюсь в мысли, что
на нашем предприятии работают очень интересные
люди. Они не только хорошо трудятся, но их круг
интересов столь широк,
что порой просто удивляешься, а когда они всем
этим занимаются?!

¬

от, например, Владимир Курбатов,
техник-теплотехник теплосбыта. А за "воротами" ТЭЦ – он актер и, наверное, актер по призванию.
Этот талант он реализует в
театре-студии "В старом доме". Причем, уже давно и весьма
успешно. Еще в молодости прошел свои первые пробы, его оценили, да и сам он понял, что нашел
свою стезю. В 80-е годы прошлого
столетия на ММЗ, по всей видимости, очень бурно шла творческая жизнь. Вспомним хотя бы, что
на ТЭЦ "Орбита" пришла с этого
завода. Что ж, завод был большой,

богатый, почему бы не поддержать
таланты. Вот и в 1986 году организовался на его базе театр "Эксперимент". Там были поставлены "Две
стрелы" по пьесе А. Володина, "История с метранпажем" А. Вампилова, "Квадратура круга" по В. Катаеву. Но по ряду причин театр перестал существовать. И почти сразу, в
конце 1989 года, труппу пригласи-

16 июня

ли "В старый дом". Так
получилось, что у Александра Павлова, тогдашнего режиссера театра, осталось лишь
двое из приглашенных,
Владимир сразу получил главную роль Подсекальникова в спектакле "Самоубийца" по пьесе Н. Эрдмана. Спектакль ставился часто,
успешно, и был признан не только зрителями, но и в 1990 году членами жюри Всероссийского театрального фестиваля самодеятельных
коллективов в Туле. Конечно, за эти годы состав труппы
менялся не раз, но костяк все же остался. И Владимир Курбатов верен
своему театру. Если говорить о помещении, то оно небольшое, подвальное, вмещает не так много
зрителей – человек 40. Но и в этом
есть свои плюсы. Камерность театра не позволяет халтурить и заставляет каждый спектакль отыг-

рывать на полную, глубоко вживаясь в роль. Курбатов вспоминает,
как они играли в Туле, в переполненном зале, на площадке чуть побольше своей родной, и свой главный монолог с револьвером в руках ему пришлось произносить
буквально нос к носу со зрителем.
Проявить почти профессиональную сдержанность не так легко в
разрывающемся от хохота зале.
Между прочим, в этом любительском театре его актеры зарплату не получают. Вот такие энтузиасты. Если кому-то интересно, "В
контакте" есть сообщество "Театрстудия "В старом доме". Зайдите,
окунитесь. Я на минутку заглянула
– и на самом деле, актеры живут не
в своем замкнутом мирке, а общаются с представителями других театров, участвуют в различных фестивалях, конкурсах. В мае этого года театр отметил свое 50-летие.
Может быть, кто-то, читая эти
строки, скажет: "Что нам театр,
мы ведь на ТЭЦ работаем". Просто человек узнается через дела.
Постоянство, верность выбран-

День медицинского работника

Добрые ангелы в белых халатах
В середине июня медицинские
работники страны отметили свой
профессиональный праздник.
Мы от всей души поздравляем
всех представителей этой профессии, что работали и работают
на ТЭЦ: инспектора по предрейсовому медицинскому осмотру
А.В. Короткову, медсестру бассейна Г.А. Игнатьеву, фельдшеров
здравпункта Р.А. Таратанову,
О.Н. Мосунову, Н.М. Ружбеляеву
и санитарку В.А. Совцову, с этим
замечательным событием.

¿

сегодня наша гостья –
заведующая здравпунктом Ольга Николаевна
Мосунова.
- Ольга Николаевна, работы,
как всегда, много?
- Судите сами. С марта начал
действовать новый Федеральный
закон о диспансеризации взрослого населения. Кто посещает поликлиники, видели, наверное,
там объявления, приглашающие
ее пройти. Она рассчитана на три
года. Работающие на ТЭЦ пройдут ее в нашем здравпункте, вернее, первый ее этап.
В этом году мы уже обследовали тех, кто родился в 1992, 1989,
1986, 1983, 1980 и 1977 годах. Через
нас прошли около 120 человек, осталось осмотреть еще около 20.
Мы с Ниной Михайловной измеряем давление, вес, рост, талию,
направляем на анализы. Если выявляются отклонения от нормы,
то далее тоже через нас к врачамспециалистам на консультацию.
- Здорова ли наша молодежь?
- В основном, да. Но есть небольшие отклонения. Например,
в таком возрасте уже выявляем
гипертоников, т.е. болезнь молодеет. Связано это, прежде всего, с
избыточным весом. Надо над
этим задуматься. Еще есть время
что-то изменить в своей жизни –
больше двигаться, есть меньше
жирного и мучного.
- Я заметила, у вас появился
новый шкаф с карточками…
- Да, карточки как в поликлиниках. Их появление связано с
двумя факторами. Во-первых,

наблюдение за пациентом. Если раньше
мы просто регистрировали в журнале
обращения к нам,
никак это не анализируя, то сейчас мы
сразу видим, что человека в основном
беспокоит, может
быть, его жалобы –
это проявление какой-то скрытой пока
для пациента болезни. Мы же на основе
неоднократных его
обращений можем
сделать определенные выводы и отправить работника предприятия
на прием к специалисту. Кроме
того, сразу можно увидеть – сделаны ли все необходимые прививки, пройдена ли флюорография. В республике тревожная
обстановка с заболеваемостью туберкулезом. Поэтому каждый

должен обязательно раз в год
пройти это обследование. Нынче
за месяц 1005 человек прошли
его. И все через нас.
- А что "во-вторых"?
- С 1 января этого года нас перевели на самофинансирование.
Если хочешь получать больше

оклада, зарабатывай.
- А как?
- Зарплата зависит от
посещений. Вы пришли
на прием, мы зафиксировали это в карточке и
передали в отдел статистики нашей поликлиники. Чем больше народу
примешь – тем лучше.
- Есть какая-то норма?
- Чтобы получить прибавку к зарплате, надо в
день принимать по 16
человек. Я читаю, что
для здравпункта, расположенного на предприятии, это очень большая норма. Нас, фельдшеров, двое. Значит, в день мы
должны принимать 32 человека.
Терапевт на участке принимает 30
человек. В таком случае может
создаться впечатление, что люди
приходят на работу больные. А
ведь это не так. На предприятии
существует налаженная система

Туберкулез: мифы и реальность
В настоящее время зарегистрировано 77,3 млн. больных туберкулезом жителей 3емли. По
данным ВОЗ, ежесекундно инфицируетcя палочкой Коха 7 человек, ежедневно умирает около 5
тысяч человек. По прогнозам за
период с 2000 по 2020 гг. около 1
млрд. людей будут инфицированы и 200 млн. заболеют. По данным социологических опросов
население имеет крайне скудные,
порой неправильные представления об этом заболевании.

¬

от только некоторые из
них: МИФ №1: Туберкулезом болеют только
бедные и неимущие
В настоящее время заболевание
регистрируется во всех социальных слоях населения, причем отмечается рост заболеваемости среди детей, женщин и подростков.
МИФ №2: Заразиться можно
только при непосредственном
контакте с больным.

ному делу, ответственность за то,
что делаешь – это не просто слова, это определенные черты характера, через которые мы познаем друг друга, принимаем или не
принимаем с таким "багажом".
Кризисные 90-е привели Владимира Курбатова на ТЭЦ, в теплоинспекцию энергосбыта. Он же
не только актер, но еще и технарь.
Говорят же, если человек талантлив, то он талантлив во всем. В
1999 году доверили ему переносной ультразвуковой расходомер
"Взлет ПР", с помощью которого
можно было определить фактические расходы теплоносителя по
магистралям, источникам тепла и
ЦТП. Для точности показаний необходимо было проводить тщательную подготовку поверхностей труб в точках замера: убрать с
участка изоляцию, произвести замеры и разметку, довести до металлического блеска поверхность
трубы в точке установки датчиков, замерить толщину стенки
(это в идеале, но за неимением дополнительного оборудования брались паспортные данные), и лишь
затем устанавливать датчики.
Продолжение на 3 стр.

Несомненно, риск заражения
увеличивается, если в вашем окружении находится больной туберкулезом. Палочка Коха достаточно устойчива во внешней среде: в пыли, на страницах книг, в
высохшей мокроте больных может сохраняться до 3 месяцев!
Поэтому заразиться можно и
при опосредованном контакте,
никогда не встречаясь с больным,
если не соблюдать элементарных
гигиенических правил. Это касается не только туберкулеза, но и
ряда других распространенных
инфекций. Возможно заражение
и пищевым путем – при употреблении инфицированных молока,
мяса, яиц, полученных от больных домашних животных.
МИФ №3: Болеют туберкулезом только люди.
Известно три типа возбудителя: человеческий, бычий и птичий. Поэтому туберкулезом могут болеть многие домашние животные: коровы, овцы, водопла-

вающая птица (утки, куры, гуси).
МИФ №4: Туберкулезная палочка поражает только легкие.
Туберкулез – заболевание, при
котором поражаются различные
органы и системы. Чаще туберкулезный процесс развивается в
легочной ткани (до 90 % заболевших), у остальной части регистрируется туберкулез внутренних
органов, костей, мочеполовой
системы и др.
МИФ №5: Туберкулез неизлечим.
Успех в лечении этого коварного заболевания зависит от
многих факторов: вовремя диагностированного заболевания,
своевременно начатого лечения,
выполнения заболевшими всех
назначений и рекомендаций лечащего врача.
МИФ №6: Флюорографическое обследование опасно для
здоровья.
Для этого вида исследования
используются цифровые малодозовые рентгеновские аппараты,

медосмотров и большинство его
работников находятся под постоянным контролем со стороны медиков. Мы же в основном оказываем неотложную помощь.
- Будем надеяться, что разум
восторжествует, и будет принято
адекватное решение по заработной
плате фельдшеров здравпунктов.
- Несмотря ни на что, мы всегда готовы прийти к вам на помощь, уважаемые работники
ТЭЦ-1. Желаем вам здоровья.
- Наш здравпункт прекрасно
оснащен медицинским оборудованием. Еще чего-то не хватает?
- В связи с диспансеризацией
мы сделали заявку на приобретение весов, тонометров, а еще нужны новые хирургические инструменты – ножницы, пинцеты. Надеемся, что администрация предприятия пойдет нам навстречу.
А еще на август запланирован
косметический ремонт здравпункта
–
штукатуры-маляры
ЦЦРиС подкрасят стены, окна,
плинтуса, батареи...
И. ЛАПШИНА.
На снимке: О.Н. Мосунова.
т.е. дающие минимальное излучение. Флюорографическое исследование – самый доступный, эффективный и безопасный вид исследования, который помогает выявлять болезнь на ранних стадиях.
Помните! Заболеть туберкулезом может каждый, но не все
знают, что нужно делать для
предотвращения заболевания:
1. Отказаться от вредных привычек, особенно курения.
2. Следить за чистотой и порядком в помещениях, не допускать захламления и скопления
пыли.
3. Как можно чаще бывать на
свежем воздухе и проветривать
помещения.
4. Не чистить одежду и обувь в
жилой комнате.
5. Закаливать организм.
6. Бороться со стрессом.
7. Ежегодно проходить флюорографическое обследование.
8. Быть непримиримым к своим недостаткам. Делать замечания невеждам.
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познаем мир

Здесь любая песчинка древнее нас всех,
Здесь непросто идти – просто быть человеком
Все, кто там был, кто оттуда вернулся, все они похожи на заговорщиков.
Говорят примерно так: "Там было тяжело, но очень здорово. Я бы туда сходил еще".
http://vasilich-k.narod.ru/pohod/ph_polaru.htm

"Каждый раз, садясь за компьютер, я обязательно заглядываю
в заветную папку с фотографиями из своих путешествий. Их у
меня не так и много. Но самое дорогое – лыжный поход на Полярный Урал", – вот так начала
свой рассказ об исполнении мечты Алевтина Викторовна Бастракова, работающая в цехе электросетей, и продолжила:

ƒ

авно-давно хотела побывать на Полярном
Урале и на Байкале. Одно из этих желаний сбылось в 2009
году. Меня взяли с собой ухтинские туристы. Моя двоюродная
сестра тогда жила в Ухте, работала
врачом, а в душе она – заядлый турист. В этом городе есть туристский клуб, одна из традиций которого – встреча 1 мая на какой-нибудь
горной вершине, не важно, какой она высоты.
И когда она мне сказала: "А мы идем на
Урал!", то в ответ я выдохнула только одно: "Я
с вами!". В тех местах 1
мая – это еще зима,
правда, не такая морозная, как в январе, но снег
еще не тронут теплом.
Собрались 29 апреля и
поехали на поезде по Северной железной дороге.
В пути была одна остановка "Европа-Азия".
Стоит посреди снежной
долины пограничный
столб с этой надписью.
А потом руководитель
группы Александр договорился с машинистами поезда,
чтобы высадили нас не на следующей станции, а пораньше, где начинался наш маршрут.
Высадили в логу – красота!
Снег сияет под лучами солнца,
тишина и восхитительный воздух! Кто был туристом, знает, турист – это тот человек, что носит
с собой все, начиная с ложки и заканчивая дровами. Дрова везли
на санках, а все остальное – на
спине! Так что груз у каждого из
11-ти был приличный. Ну что ж,
назвался груздем, вернее, туристом, палки в руки, ноги в лыжи и

вперед! Еще в Ухте я предупредила, что лыжник я еще тот…, но
"мастер-класса" показывать не
пришлось – главное, переставляй
палки и лыжи. Только в тех местах, где был крутой спуск, а их
было крайне мало, я просто садилась на "пятую точку", а рюкзак
служил тормозом. Вот и все!
Наш путь пролегал к горе Пендерма-Пэ, что в переводе "гора
громов". Почему ее так назвали –
для меня осталось загадкой. Вместо двух дней, мы до нее шли три.
Немножко заблудились – навигатор был, но все равно не в тот лог
завернули, поплутали, лишнюю
ночку пришлось ночевать.
Среди еды, которую мы с собой
взяли, вообще не было мясных
консервов. Нет, я попала не в ком-

панию вегетарианцев. Все объясняется очень просто – там очень
много полярных зайцев. И всякий
раз на привале Александр уходил
"вдвоем" с ружьем, а возвращались всегда "трое" – те же и тушка
зайца. Конечно, ушастых было
жаль, но кушать тоже хочется.
Вообще везде следы разных зверей. А еще там есть полярные куропатки, которые неожиданно выпархивают из снега, а потом молниеносно все сразу в сугроб. Очень
интересно за ними наблюдать.
Первая ночь была холодной -20
градусов, остальные до -11-10 гра-

дусов, а днем еще "теплее". Там
холод не так ощущается, как у
нас, там климат другой.
Мне с новыми моими знакомыми было очень легко. Я им
доверяла с первого шага. Туристы – особенный народ, они
надежные, веселые, всегда помогут. И никогда не бросят.
Так как я была новичком, то за
мной приглядывали. Весь поход меня "пасла" Ольга. Ей было лет 60 тогда, преподаватель
вуза. Она всегда была рядом,
особенно на обратном пути.
Итак, мы у горы ПендермаПэ. Она невысокая – если посмотреть в справочниках, то там
написано – 1221 метр. На Урале
высоких вершин нет, тем более, на Полярном. Я выросла на
Тянь-Шане и знаю, что
такое горы. Но ведь мы
пришли не покорять вершину, а отдать дань традиции. Можете мне поверить, за плечами моих
новых друзей не одна
вершина Северного Кавказа и других мест. Все
они альпинисты. Для них
это была небольшая прогулка в честь праздника, а
для меня большое событие.
Поднимались мы с помощью лыжных палок и
кошек на ногах, где-то – на
веревках. Весь подъем занял часа три. Когда достигли цели, то каждый отвязал
от своего рюкзака воздушный шарик. Их привязали
к палке и воткнули ее в
снег. Ура, мы пришли! Какие мысли? А что вы
чувствуете, когда исполняется ваша мечта? Конечно, безмерная
радость, восторг! Я на Полярном
Урале, я дошла! Долго свое восхождение не праздновали, т.к.
погода испортилась – солнце
скрылось за тучами, начался
сильный ветер со снегом. Надо
было срочно спускаться.
Обратный путь был тяжел.
Порывистый ветер дул в лицо.
Как дунет – падаешь навзничь.
Потом приспособились – привязали лыжи за пояс, опираясь на
палки, шли. Заледенели все. Самые опытные в последний день

пошли вперед. Дойдя до станции,
попросили съездить за нами. А
там как? Яранга, упряжка оленей
и снегоход Ямаха рядом. Я не
дошла около километра – сил
уже никаких не было. Меня "погрузили" и доставили до места.
Что дал мне этот поход? Многие ищут экстрима, чтобы испытать себя, доказать, что ты тоже
что-то можешь. Нет, во мне этого не было, да и поход был без категории сложности. Просто я
насладилась этой белой красотой. Получила невероятный заряд очень хорошей энергии. Наверное, многим покажется странным то, что я сейчас сообщу. Но
так оно и было. Да и мои друзьятуристы сказали, что каждый раз
перед восхождением с ними чтото происходит. Когда дошли до
горы, то первым делом поставили палатку, напилили из снега
кубиков, чтобы вода была, и все в
разные стороны. Кто-то стал
ползать по снегу, кто-то валяться, кувыркаться, орать во все горло. А потом вдруг я поняла, что

на душе чисто и светло – нет в
сердце никаких обид, злости.
Чисто и первозданно в мыслях,
на душе спокойно. Весь негатив
где-то остался, ушел в горы. Никакой усталости, ничего не
чувствуешь. У меня лично было
так. Это такой кайф!
И вот сейчас, рассматривая
фотографии, я вновь возвращаюсь в то состояние души. Вот что
поразительно! Для посторонних
это просто снимки, а для меня
"портал" – стоит взглянуть и я
мысленно уже там, внутри, вместе со всеми своими ощущениями. Они приходят всегда.
Я была в Европе, во многих
местах России, но таких ярких
впечатлений, которые не отпускают столько лет, не подарило ни
одно путешествие, кроме этого.
От редакции. Алевтина Викторовна очень позитивный человек!
Хочется ей пожелать, чтобы еще
одна мечта – побывать на Байкале
– у нее обязательно сбылась!
На снимках: А.В. Бастракова;
вот такие они – полярные зайцы!

портрет на Доске Почета

Владимир Курбатов: "Я просто живу"
Окончание. Начало на 2 стр.
Затем ввести в прибор целый
перечень параметров, вплоть до
температуры воды, и только после этого, глядя на осциллограф,
откорректировать положение
датчиков. Если все удалось, прибор выдает долгожданный моментальный расход. И все это далеко не в лабораторных условиях. То есть человеку нетерпеливому, неаккуратному делать там
было нечего. Как вспоминает
Владимир Владимирович, тогда
он облазил тепловые камеры по
всем магистралям ТЭЦ и не пропустил ни одного ЦТП.
Потом он перешел в группу
учета к Владимиру Федоровичу
Ивченко. Здесь уже работа со ста-

ционарными приборами учета в
тепловых узлах потребителей.
Специалисты группы, в т.ч. и Курбатов, принимают их в эксплуатацию, контролируют работоспособность, держат в поле своего внимания, участвуют в реализации тепловой энергии потребителям.
Конечно, есть какие-то общие
обязанности, есть и то, что поручено только кому-то одному.
На Владимира Владимировича
была возложена регистрация
квартирных счетчиков горячей
воды с ежемесячной подачей данных в комитет по расчетам и платежам. С 2003 по ноябрь 2012 года
это были все дома, получающие
горячую воду от ТЭЦ-1. В один
из"жарких" месяцев рекорд составил 900 зарегистрированных

квартир. Сейчас теплосбыт регистрирует счетчики только в домах
с непосредственной формой управления. На сегодняшний день
их 214. А остальные перешли к
управляющим компаниям.
Возрос ли объем работ? По индивидуальным приборам – нет. По
общедомовым – резко возрастает
количество оборудованных приборами домов. Это около пятисот
новых узлов. Сейчас устанавливаются счетчики во всех домах, которые соответствуют требованиям,
оговоренным в Федеральном законе об энергосбережении.
Работа Курбатова – это не только приборы, а еще общение с людьми. Как говорит Владимир Владимирович, работа с населением порой требует терпения. Со временем

приходит мудрость и восприятие
всех нюансов с пониманием.
Современные узлы учета тепловой энергии уже не те, что были
раньше. Многие из них уже сейчас
готовы к передаче данных по сотовой связи. Но о диспетчеризации, наверное, говорить еще рано.
Поэтому приходится Курбатову и
его коллегам делать обходы своих
"владений", перепроверять показания, снятые потребителями –
порой выходят из строя приборы,
порой ошибаются люди…
А после работы, помимо театра,
еще и музыка – играет на нескольких инструментах – от гитары до
трубы, изучение языков – в копилке уже английский, французский, итальянский. Оценил красоту
немецкого после Австрии, а сейчас
упражняется в турецком – впереди
двухнедельная поездка к дочери и

ее мужу в Измир. О дальних поездках остаются видиофильмы,
монтажом их занимается, естественно, сам. Есть еще и фотоаппарат, очень хотелось бы познакомиться с этими его работами…
В июле у Владимира Курбатова юбилей. Года не считает,
чувствует себя намного моложе.
Наверное, сохранить молодость
помогает здоровый образ жизни.
Это и увлечение фигурным катанием, и велосипедом, да и сама
работа порой – чем не спортивная ходьба. Ну и, конечно же,
крепкая дружная семья. Как говорит он сам: "Я просто живу".
Все-таки важно в жизни заниматься тем, к чему лежит душа,
быть всегда самим собою. И тогда найдешь свою дорогу, как нашел ее Владимир Курбатов.
И. МИХАЛЕВА.
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ах, лето, лето!

Чудная пора – каникулы
Сбылась мечта всех школьников – лето на дворе! Ура, не надо
учить уроки, сидеть за партой, можно целые дни проводить так, как
ты хочешь! А еще отлично отдохнуть в лагерях, вернуться из них загорелыми, веселыми и с новыми друзьями.

¬

этом году в оздоровительных лагерях отдохнет
более 80 детей работников предприятия, из них более 60 по бесплатным путевкам. С недавних пор в республике действует новая система их распределения (о
ней мы уже писали), поэтому нашим девчонкам и мальчишкам не
всегда удается теперь попасть в "Каменную речку". Для них путевки в
этот лагерь выделены только на
четвертую смену (с 7 по 27 августа).
Но не секрет, что каждый год администрация ТЭЦ выкупает пу-

тевки для тех, кто остался "за бортом" лагерного отдыха.
Так что благодаря ее инициативе во второй и третьей сменах отдохнут еще по 10 человек и все – в
"Каменной речке"! Родители не понесут никаких затрат: большую
часть путевки оплатит, как было
уже сообщено, администрация и
10 % ее стоимости – профком.
Так что же ждет наших ребят в
"Каменной речке" в оставшиеся
три смены?
Об этом рассказывает старшая
вожатая лагеря Татьяна Констан-

Мы говорим: "До свидания!"
Поездка на выходные в Кокшайск во многом зависит от погоды,
особенно в начале лета. Погода в июне неустойчивая, ее бросает то
в жар, то в холод. Наверное, поэтому не состоялся первый заезд. Зато второй – с 14 по 16 июня очень порадовал заведующего В.Н.
Александрова – 41 человек, из них 11 детей, "оживили" базу и отдохнули по полной.

¬

прошлом году
А.Н. Кузьмичев
и его жена Светлана впервые отдыхали в
этом прекрасном месте, в
этом году они приехали
сюда на выходные уже с
сыновьями. Светлана поделилась с нами своими
впечатлениями:
– Долгожданный отдых в Кокшайске состоялся. В этом году решили
отдохнуть всей семьей.
Очень рады были видеть знакомые лица. Все такой же приветливый персонал. Вкусно приготовленная еда уминалась без остатка,
спартанские условия проживания
ничем не омрачали отдых. В первый же день приезда пошли изучать местность. Чистый воздух,
благоустроенный песчаный пляж

и великолепные берега Волги. Все
это располагало к приятному времяпрепровождению на природе.
Днем мы уходили понежиться
в лучах солнышка на пляже, покупаться в речке, несмотря на
прохладную воду, покататься на
лодке. Особенно дети были в восторге от такого отдыха: строили

секреты Вашего сада
тиновна Штырова:
– Вторая смена обещает быть не
только увлекательной, но очень
познавательной. Отличительная ее
черта – эколого-туристическая
направленность. Намечаются мастер-классы по спортивному ориентированию. Помимо этого в течение смены будут выезды в Кокшайск на турбазу и однодневные
походы. Ребята научатся разжигать
костер, варить кашу в походных
условиях, вязать узлы, ориентироваться в лесу и многому другому.
Третья смена – "Мир Берендея"
откроет таланты. Мы научим всех
петь, танцевать, рисовать… А вы
знаете что такое квиллинг и
скрапбукинг? Это очень интересно, после лагеря дети обязательно
продемонстрируют вам освоенное ими искусство. Впрочем, это
еще не все, чему научат ваших чад
в нашем лагере добрые, компетентные и креативные педагоги.
"Мои малые олимпийские игры" и вожатые, что дружат со
спортом, ждут ребятню в четвертой смене. Она закончится буквально перед началом школьных
занятий. Поэтому надо привести
себя в хорошую спортивную форму. Девчонкам и мальчишкам,
кроме всего прочего, будут предложены занятия в спортивных
кружках, а затем начнутся соревнования. Кто покажет лучшие результаты, поедет на дружеские
матчи в другие ДОЛы нашей республики и примет участие в фестивале лагерей.
До скорых встреч!
песчаные замки, закапывали друг
друга в песок, купались так, что
нельзя было оттащить от воды.
Кстати, я также проявила свои
творческие способности и соорудила из песка маленького черепашонка. Он сыновьям понравился!
Нам понравилось и то, что в этот
раз было много молодых семей с
детишками. Они просто оккупировали пляж, было весело всем.
Да и когда вместе много ребятишек, они так увлекаются новыми
друзьями, общими делами, что и
забывают про мам и пап.
Вечером дети и взрослые также
не скучали. Ребятишки играли в
теннис, шахматы, шашки, кто-то из
них развлекался с друзьями на благоустроенной детской площадке. У
взрослых тоже был выбор, чем заняться: бильярд, теннис, просмотр
телепрограмм (в прошлом году телевизора не было). А кто-то компаниями проводил вечера в беседке
под дубом за шашлычком.
Было очень хорошо, и мы уехали в отличном настроении. Все
понравилось! На следующее лето
обязательно приедем! Мы не говорим базе: "Прощай!", мы говорим:
"До свидания!".

поздравляем юбиляров июля:
Владимира Владимировича Курбатова, техникатеплотехника теплосбыта;
Марину Владимировну Бурлаченко, табельщика
цеха тепловых сетей;
Людмилу Николаевну Рычихину, заведующую
производством столовой;
Александра Михайловича Рябкова, слесаря по

УЧРЕДИТЕЛЬ –
МУП
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР –
И.Л. ЛАПШИНА.

ремонту парогазотурбинного оборудования
котельного цеха №1;
Анатолия Васильевича Смирнова, электромонтера по эксплуатации электросчетчиков ОСТЭЭ;
Ольгу Александровну Беневоленскую, нормировщика ЦЦРиС;
Александра Петровича Губина, электрогазосварщика цеха тепловых сетей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12.
Тел.: 68-81-21 (внутр. 1-21), факс 41-26-69.
В электронном виде газета размещена
на сайте http://www.tec-1-12.ru
E-mail: teplo@hepp.mari-el.ru

Здоровье растений – в ваших руках
Предотвращайте проблемы до их появления.
1. Тщательно
готовьте
почву. При подготовке почвы
к посадке выберите корни
многолетних сорняков. При
необходимости внести органику (перегной). Это поможет
разрыхлить тяжелую почву.
Это полезно и для песчаной
почвы, т.к. органика поможет
задержать влагу и повысить
питательные свойства почвы.
2. По возможности выбирайте нетребовательные к уходу виды растений и подходящие для выбранного места.
3. Убирайте мусор, уничтожайте сорняки. Они являются
конкурентами культурных растений в борьбе за пищу, свет и
пространство.
4. Правильно удобряйте.
Нехватка питательных веществ
может привести к слабому росту, мелким цветам, низкой соп-

ротивляемости к болезням.
5. Осматривайте погибшие
растения.
6. Обрезайте
погибшие
ветки.
7. Не старайтесь убить все.
Не все насекомые – вредители.
Многие из них – наши верные
друзья в борьбе с вредителями
и болезнями.
8. При необходимости опрыскивайте. Опрыскивайте,
когда есть опасность выхода
из-под контроля опасного вредителя. Но инструкцию по
применению и меры предосторожности следует соблюдать
строго. Прежде чем выбрать,
внимательно прочитайте этикетку. Не опрыскивайте раскрывшиеся нежные цветки.
После опрыскивания тщательно вымойте оборудование, руки и лицо мылом. Храните
упаковки в безопасном, недоступном для детей месте.

Как хороши, как свежи были розы…
Основным способом размножения роз в любительском
цветоводстве являются черенкование, прививка, отводки.
Размножение черенками
Розы, выращенные из укорененных черенков и отводков, называют корнесобственными. Они обладают следующими преимуществами:
1. Можно быстро размножать розы в значительном количестве.
2. Не образуют дикой поросли.
3. В случае гибели надземной части из корневой шейки
отрастают новые побеги.
4. Требуется значительно
меньше времени и труда.
Отрицательные моменты:
1. Черенки плохо укореняются.
2. Часть укоренившихся черенков погибает во время зимовки.
3. Многие сорта корнесобственных роз уступают привитым как в общем развитии, так
и в устойчивости к болезням.
На черенки лучше брать побеги, переходящие из травянистого в деревянистое состояние. Черенки с 2-3 глазками
укореняют в теплом парнике
или в теплице.
Нижний срез делается под
почкой, верхний – над почкой
(0,2-0,3 см). Нижнюю пару
листьев оборвать, в верхней
части 1-2 листа укорачивают
наполовину. Затем высаживают наклонно в крупнозернистый песок, перлит, смесь песка
с торфом, заглубляя на 2-3 см.
Оптимальными
условиями
укоренения черенков являются
влажность воздуха 85-90%,
температура почвы и воздуха
не ниже +20-23°С. К осени черенок укоренится и даст побеги. Зимой молодые растения
следует хранить в непромерзающем помещении, а весной –
высадить в грунт. Хорошо
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размножаются этим способом
плетистые розы, сильные розы
флорибунда и большая часть
кустарниковых роз.
Не размножают черенкованием сорта чайно-гибридных
роз, особенно с желтыми цветками. У них образуется слабая
корневая система, которая плохо переносит пересадку.
Размножение прививкой
В питомниках розы размножают в основном этим способом, вставляя почку или "глазок" культурного сорта в Т-образный надрез коры на стволике подвоя.
У кустовых роз надрез делают как можно ниже, ближе к
поверхности земли. А у штамбовых роз – выше от земли.
Для любителей этот способ не
совсем подходит потому, что
он затруднен добыванием подвоя, а также требует определенных навыков.
Прививкой можно размножать любые садовые розы.
Прививка "глазком" производится на открытом воздухе, а
прививка черенком – в теплице.
Размножение отводками
Этим способом размножают
розы с длинными и гибкими
стеблями, т.е. кустарниковые и
плетистые. В июле-августе выбрать зрелый, но еще не утративший гибкости побег, сделать
надрез длиной 8 см на той стороне, которая будет погружена
в землю, и прикопать это место.
Отводок пришпиливается
рогульками, конец побега подвязывается к колышку, чтобы
он находился в вертикальном
положении. В следующую весну побег укоренится и его
можно отсечь от материнского
растения. Его пересадить на
постоянное место и в первый
сезон не давать цвести.
В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-паркового
хозяйства.
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