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объект года

В этом году был демонтирован 
котел №2 ПТВМ–30. Причи-
на — полная изношенность 

поверхностей нагрева. Перед нами 
стояла дилемма — либо провести 
замену всех поверхностей нагрева, 
либо котел демонтировать и на его 
месте установить новый, отвечаю-
щий современным требованиям.  

Администрацией было принято 
единственно правильное решение 
— демонтаж ПТВМ–30. В насто-
ящее время строительство котла 

КВГМ–50 идет по графику. В этом 
заслуга всех тех, кто организовал 
своевременную поставку элементов 
котла с завода. Надо было заклю-
чить взаимовыгодный договор, во-
время оплатить аванс. В последнее 
время мы многое на ТЭЦ приобре-
таем в лизинг. Но в связи с ситуа-
цией в мире, с введением санкций 
против России, ростом курса валю-
ты кредитная политика банков из-
менилась и нам отказали в лизинге.

В такой сложной ситуации ад-

министрация предприятия в 
лице ее директора И.Л. Бон-
дарчука сумела договориться 
с поставщиком о рассрочке 
оплаты котла в течение года с 
момента поставки.

В настоящее время все эле-
менты котла уже на ТЭЦ, что 
дает нам возможность смонти-
ровать его в срок. Этой работой 
занимается монтажный уча-
сток ЦЦРиС под руководством 
бригадира А.Н. Краснова. В 
его составе имеющие опыт мон-
тажа котлов газорезчик Н.П. 
Сазуркин, электрогазосварщик 
С.В. Грошев, монтажник В.Е. 
Кичменев, а также молодежь, 
набирающая такой опыт: элек-
трогазосварщик И.Н. Шмаров, 
монтажник Д.А. Урзов. 

Первый этап строительства 
закончится гидравлическими 
испытаниями котла, которые 
намечены на первую полови-
ну июля. 

С. ЕЖОВ,
начальник  КЦ №1.

На снимках: подготовка 
заднего экрана котла к мон-
тажу (слева), монтаж котла 
(справа).

Идем по графику

ремонтная кампания — 2015

За это время необходимо про-
вести гидравлические испы-
тания повышенным давле-

нием тепловых сетей, устранить все 
порывы, а также выполнить техни-
ческое обслуживание оборудования 
и арматуры.

В эксплуатации цеха находится 
203,9 км сетей, 22 ЦТП, 2 ПНС, а 
также 334 индивидуальных тепло-
вых пункта. 

Во время опрессовки с 26 по 29 
мая произошло 60 порывов, в т.ч. 42 
на тепловых сетях нашего предпри-
ятия. На техническом совещании 
у главного инженера И.Н. Пакина 
был составлен график ремонтов 
с указанием сроков выполнения 
и ответственных лиц по каждому 
участку. 

Принимая во внимание сжатые 

сроки подготовки оборудования, те-
пловых сетей к пуску горячей воды, 
приказом директора И.Л. Бондар-
чука выходные дни были объявле-
ны рабочими для персонала, задей-
ствованного в этих работах. 

В этом году ситуация осложни-
лась тем, что помимо тепловых се-
тей нашего предприятия пришлось 
еще заняться ремонтом тепловых 
сетей ОАО «СЖЭУ», которое объя-
вило себя банкротом и неспособным 
эксплуатировать 6,9 км тепловых 
сетей. Между СЖЭУ и ТЭЦ–1 был 
заключен договор, согласно кото-
рому на возмездной основе наше 
предприятие взяло на себя обяза-
тельство отремонтировать и подго-
товить тепловые сети к подаче го-
рячей воды. В ремонте теплосетей 
приняли участие бригады ЦТС ма-

стеров Р.Ш. Габдуллина, Г.М. Тихо-
нова. Ремонт нескольких участков 
теплотрасс выполнен ремонтными 
звеньями по руководством старшего 
мастера Р.Н. Шайхутдинова. 

Также большой объем выполнен 
бригадами ЦЦРиС мастеров А.Г. 
Пермякова, Н.В. Сушенцова, И.В. 
Мартынова. Они под общим руко-
водством старшего мастера А.А. 
Епанечникова обеспечили ремонт 
в установленные сроки. Восьмого 
июня, точно в срок, установленный 
мэром Йошкар–Олы П.В. Плотни-
ковым, в кранах горожан снова по-
явилась горячая вода. 

Но это абсолютно не значит, что 
можно расслабиться. Предстоит 
еще выполнить завершающие ра-
боты на ремонтируемых участках: 
восстановить тепловую изоляцию, 
перекрыть каналы, восстановить 
элементы благоустройства. Анали-
зируя ход работ, можно с полной 
уверенностью сказать, что подго-
товка оборудования и тепловых се-
тей цеха к новому отопительному 
сезону будет завершена качествен-
но и в срок.    

Ю. ГОРИНОВ,
начальник цеха тепловых 

сетей.

Ударные две недели

С отключением отопления в городе для большинства цехов на-
шего предприятия наступает время, когда спадает напряженность 
и можно приступить к плановому ремонту оборудования на протя-
жении всего лета. А для цеха тепловых сетей пик выполнения ре-
монтных работ приходится на июнь. Наш цех обеспечивает транс-
портировку теплоносителя, который предназначен не только для 
отопления, но и подачи горячей воды в квартиры горожан. При 
этом прекращение горячего водоснабжения допускается только на 
две недели.

Для осуществления постав-
ленной задачи ПТО в крат-
чайшие сроки разработал 

проект, в котором предусмотрено 
подключение проектируемой те-
плосети от магистрали М–2 и про-
кладка 500 погонных метров пре-
дызолированных трубопроводов с 
дистанционным контролем изоля-
ции.

После получения спецификации 
активно в работу включился отдел 
материально–технического снаб-
жения, а строители начали под-
готовительные работы. В период 
останова и прекращения подачи 
горячей воды населению была вы-
полнена врезка, а затем начался 
монтаж трубопроводов.

Большие сложности по строи-
тельству теплосети создавал тот 
факт, что на объекте параллельно 
вели работы другие подрядчики по 

прокладке инженерных сетей, та-
ких как водопровод, канализация, 
устройство вертикальной плани-
ровки. 

Только 22 июня нам отдали 
строительную площадку, чтобы мы 
могли производить земляные ра-
боты и подготовить траншею для 
монтажа трубопроводов в непо-
средственной близости к сооруже-
нию. К тому дню бригада А.И. Яс-
новского под руководством масте-
ра И.В. Мартынова смонтировала 
уже 250 погонных метров труб. Мы 
планируем закончить строитель-
ство этой теплосети до конца июня.

В выполнении задания участву-
ют монтажники Г.А. Сидалькин, 
В.А. Аппаков, электрогазосварщи-
ки А.А. Кудрявцев, С.П. Ожига-
нов, газорезчик Ю.Я. Яковлев.

В. ПОЛХАНОВ,
начальник ЦЦРиС.

Теплосеть к 
легкоатлетическому манежу

Легкоатлетический манеж, что возводится на левом берегу Ма-
лой Кокшаги в Йошкар–Оле, планируется открыть в конце этого 
года. Нашему предприятию поручено построить к этому спортив-
ному комплексу тепловую сеть.  

Модернизация производства — это обширная программа, рассчитанная на многие годы. К со-
жалению, реалии таковы, что планы приходится корректировать. Это зависит от многих фак-
торов, в том числе одну из главных причин внесения изменений в проведение преобразований 
вносит финансовая составляющая. 

Неотложного технического перевооружения требует водогрейная котельная ТЭЦ–1. Установ-
ленные в ней водогрейные котлы ПТВМ–30 отработали уже несколько своих нормативных сро-
ков. В 2011 году один из них был демонтирован и на его месте смонтирован и запущен более 
мощный, современный котел КВГМ–50. 
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учения

Мы помним ваши имена
(Продолжение. Начало в №№3, 4).

Вера Совцова, санитарка здра-
впункта:

Отец моего мужа — Нико-
лай Федорович Совцов ро-
дился 10 ноября 1923 года 

в деревне Киселевка Саратовской 
области. В Красную Армию был 
мобилизован в 1942 году и сразу 
попал под Сталинград. Позднее 
участвовал в битве на Курской 
дуге, освобождал Крым. Был он ар-
тиллеристом, служил в гаубичной 
дальнобойной артиллерии. Всю во-
йну прошел без ранений, был кон-
тужен. Победу встретил в Берлине 
в звании сержанта.

Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 

Сталинграда», за освобождение 
Варшавы, Кенигсберга, медалью 
«За победу над Германией».

Галина, дочь Елены и Павла 
Куклиных из котельного цеха №2:

Мой прадедушка Павел 
Александрович Краморов 
родился 27 декабря 1921 

года в селе Рассвет Тверской обла-
сти. В 1941 году пошел на войну 
простым солдатом. Был в окруже-
нии, но вместе с другими бойцами 
вышел из него и продолжил свой 
боевой путь. В одном из наступле-
ний прадедушка попал под бом-
бежку, был ранен и отправлен в 
госпиталь — взрывом оторвало обе 
пятки. После операции он долго не 
мог ходить, потом начал передви-
гаться на костылях. Через какое–

то время стал ходить сам, но с боль-
шим трудом. На фронт его больше 
не взяли.

Ксения Чистякова, внучатая 
племянница Натальи Каганской 
из ПЭО:

Мой прадедушка Георгий 
Георгиевич Чистяков ро-
дился в 1921 году. В 1941 

году после окончания Ульяновско-
го танкового военного училища в 
первый же день войны был при-
зван на фронт. Двадцатилетнего 
юношу назначили командиром 
третьей стрелковой роты 1104 пол-
ка 331 Пролетарской Брянско–
Смоленской дважды Краснозна-
менной ордена Суворова II степени 
стрелковой дивизии. 

Он прошел большой боевой путь 

вместе с дивизией в составе Запад-
ного, третьего Белорусского и пер-
вого Украинского фронтов. Праде-
душка принимал участие в обороне 
Москвы, освобождении Белорус-
сии, Литвы, Польши, Чехослова-
кии, брал Кенигсберг. Во время 
войны несколько раз был ранен, 
получил контузию. 

В советское время одна из 
школьных пионерских организа-
ций Брянска носила его имя.

Мой прадедушка был награжден 
многими боевыми наградами, сре-
ди них – орден Красной Звезды. 
Его он получил за взятие Зангер-
берга. Прадедушка одним из пер-
вых ворвался в город, был дважды 
ранен, но не ушел с поля боя, а 
продолжил руководить боевыми 
действиями своей роты.

Закончил свой боевой путь мой 
прадедушка в Чехословакии 8 мая 
1945 года в звании капитана. По-
сле войны он еще много лет служил 
в ГДР и ушел в запас майором.

Его уже с нами нет, но я его 
очень хорошо помню и люблю!

Наши земляки из отряда 
«ДЕМОС» вот уже много 
лет занимаются поиском, 

установлением имен и захороне-
ний останков воинов, павших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, и оставшихся на местах сраже-
ний. 

Марийскую землю не топтала 
нога фашиста, но в нашем госпи-
тале лечились раненые, а кто–то 
из них умирал. В этом году на 
Марковском кладбище завершены 
все работы по реконструкции Ме-
мориала воинам, умершим от ран 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. Теперь на нем 
увековечено 778 имен солдат, по-
гибших от ран в йошкар–олинском 
госпитале. Из них раньше не были 
указаны имена 261 солдата, кото-
рые установил поисковый отряд 
«Демос».

Мэр города П.В. Плотников: 
«Нам важно, что родственники по-
гребенных в этих братских могилах 
сейчас смогут увидеть их имена. 
Главное — увековечить память 
наших дедов и прадедов, сделав до-
стойный их памяти мемориал. На 
этом месте и будут проходить все 
мероприятия, символизирующие 
дань уважения павшим в боях».

В этот день в семье Анастасии 
Гребневой (она работает в электро-
сетях) вспоминали и двоюродного 
деда ее мужа Василия Азарьевича 
Гребнева. Он был среди тех, кто в 
числе первых 22 июня 1941 года 
вступил в бой с захватчиками.

Василий Гребнев родился в Ве-
ликополье Ронгинского района 
Марийской АССР в 1922 году. Был 
призван в армию в 1940 году и к 
началу войны командовал ротой 
в звании старшего лейтенанта. В 
первые же дни войны его 310 стрел-
ковый полк 8 стрелковой Минской 
дважды Краснознаменной дивизии 
им. Ф.Э. Дзержинского 10 армии 
Западного фронта попал в так на-
зываемый Белостокский котел. 

22 июня Василий Гребнев вместе 
с товарищами боролся за городок 
Кольно. Дмитрий Егоров в книге 
«1941. Разгром Западного фронта» 
написал о первом дне войны: «Наи-
более ожесточенные бои завяза-

лись на участке 310–го стрелкового 
полка 8–й дивизии... Несколько раз 
Кольно переходило из рук в руки. 
Немецкое командование усилило 
атаки, сопротивление полка было 
сломлено. Немало бойцов попало в 
плен, раненых передавили танка-
ми... Бой за Кольно длился десять 
часов. Пограничники потеряли 
убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести 32 человека. Данные о по-
терях 310–го полка неизвестны…».

Всего в Белостокском и Мин-
ском «котлах» было уничтожено 
11 стрелковых, 2 кавалерийских, 6 
танковых и 4 моторизованных на-
ших дивизии.

11 июля 1941 года в сводке не-
мецкого Главного Командования 
подведены итоги боев группы ар-
мий «Центр»: в двух «котлах» — Бе-
лостокском и Минском взято в плен 
324 тысячи человек, в том числе 
несколько старших генералов, за-
хвачено 3332 танка, 1809 орудий 
и другие многочисленные военные 
трофеи.

Среди пленных оказался и Ва-

силий Гребнев. Вместе со своими 
товарищами он был отправлен в 
концлагерь Заксенхаузен. Там осе-
нью 1941 года фашисты провели 
беспрецедентную «русскую акцию» 
— акцию массового уничтожения 
советских военнопленных — еди-
новременный расстрел 18 тысяч 
солдат и офицеров, доставленных 
с восточного фронта. Их убивали 
поодиночке выстрелами в затылок. 
«Герои» этого злодейства были по-
ощрены отпуском в Сорренто.

Память о войне предается в 
семьях из поколения в поколение. 
Галочке Куклиной (родители ра-
ботают в котельном цехе №2) всего 
10 лет, но она знает, как жилось ее 
прапрабабушке в оккупации. 

— Мне эту историю рассказала 
бабушка Надя.

Моя прапрабабушка Павла Кра-
морова, 1898 года рождения, жила 
во время войны в оккупированной 
деревне Лучково Калининской 
области. Рядом шли сильные бои, 
потери с обеих сторон были велики. 
Деревни переходили то к нашим, 
то к немцам. В конце концов совет-
ские войска отступили. 

Захватчики простых жителей не 
трогали, а вот партизан расстрели-
вали. Когда началось наступление 
Красной Армии, фашисты сожгли 
Лучково почти полностью — из 150 
дворов осталось только три дома… 
Отступая, немцы заминировали 
поля. Даже после войны люди под-
рывались на минах. 

В 1957 году моя бабушка Надя 
(внучка бабушки Павлы), когда ей 
было пять лет, на краю поля увиде-
ла что–то блестящее и дернула из 
земли — раздался взрыв. Девочка 
осталась жива, но вся была в оскол-
ках, один из них попал в глаз. Ей 
в Калинине сделали много опера-
ций, доставая осколки, а вот оско-
лок в ослепшем глазу трогать не 
стали. До сих пор он вместе с ней, 
как память о войне, после которой 
она родилась.

В конце мая на предприятии прошло объектовое комплексное 
учение с целью практической отработки организации и прове-
дения мероприятий по локализации и ликвидации аварийного 
разлива нефтепродуктов. Оно было проведено в соответствии с 
Планом основных мероприятий МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1» 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015 год. 

По легенде в результате фи-
зической изношенности 
мазутной емкости № 4 (объ-

ем 5000 куб.м) в стенке у днища 
образовалась горизонтальная тре-
щина. Произошел разлив мазута в 
количестве 4750 куб.м, вследствие 
чего загрязнена часть территории 
площадки главного корпуса ТЭЦ–1.

В учении были задействованы:
— комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной без-
опасности предприятия;

— диспетчерская служба;
— аварийно–спасательное звено 

(А.Н. Фурзиков, А.И. Вохминцев, 
О.В. Муржинов, А.В. Янаев, А.В. Ти-
тов, Э.И. Крылов, З.Х. Набиуллин);

— звено санитарной дружины 
(В.И. Мосунова, А.А. Иванов, О.Н. 
Войнова, А.Ю. Пастбин, С.В. Кома-
рова);

— звено группы охраны обще-
ственного порядка (А.Т. Копытин, 
Н.А. Зимин, В.Ю. Голиков);

— пост радиационного и химиче-
ского наблюдения (Н.Л. Андреева, 
Е.А. Чернова, П.А. Глушков);

— группа механизации от транс-
портного цеха (Н.П. Полянин, Е.В. 
Михайлов, М.С. Домрачев, А.А. 
Смоленцев, В.А. Лачков).

Свое умение по локализации и 
ликвидации последствий аварии 
показали профессиональные спа-
сатели РГКУ «Марийская служба 
аварийно–спасательных и экологи-
ческих работ». 

В ходе прошедших учений был 
сделан упор на совершенствование 
практических навыков руководя-
щего состава и органов управления 
объектового звена РСЧС в орга-
низации оповещения персонала 
предприятия, планирования и 
выполнения мероприятий по ло-
кализации и ликвидации разли-
ва нефтепродуктов на территории 
предприятия.

Отработаны вопросы взаимодей-
ствия с вышестоящими органами 
управления территориальной под-
системы РСЧС Республики Марий 
Эл и с РГКУ «Марийская служба 
аварийно–спасательных и экологи-
ческих работ».

Личный состав нештатного ава-
рийно–спасательного 
формирования и нештат-
ных формирований по 
обеспечению выполнения 
мероприятий по граждан-
ской обороне справился с 
поставленными задачами, 
действовал слаженно и 
уверенно.

Все запланированные 
мероприятия комплекс-
ного учения выполнены, 
цели — достигнуты.

Н. БОНДАРЧУК,
инженер по ГО.

На снимке: П.А. Глуш-
ков проводит контроль за 
состоянием атмосферного 
воздуха в зоне загрязнения 
на наличие углеводородов.

22 июня — День памяти и скорби

И навсегда погасло солнце 
для миллионов на земле…

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей прервалась на целых четыре года. Но, как сказал 
великий полководец, генералиссимус Александр Суворов, «война не закончена, пока не похоронен 
последний погибший солдат».Действовали 

слаженно и уверенно

70-летию Победы посвящается
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Вы никогда не замечали, если где–то увидите аквариум, то обязательно подойдете и будете лю-
боваться разноцветными стайками рыб… Подводный мир в миниатюре притягивает нас. Аквариу-
мисты не дадут соврать: порой гости вместо разговоров полностью погружаются в созерцание рыб 
аквариума и ничего не видят, кроме них.

Если вы пройдетесь по ТЭЦ, то с удивлением отметите, как много аквариумов в подразделениях! 
Что это? Тоска по живому? Отдушина для души? Большой специалист с огромным практическим 
опытом по аквариумным рыбкам — это Алексей Васильевич Карпочев, который работает в котель-
ном цехе №1. Он — удивительный собеседник. Такое ощущение, что о рыбах знает все. Слушать его 
— одно удовольствие.

За жизнью рыб 
часами наблюдая,

Свои проблемы 
вскоре забываем...

Все началось в далекие 
школьные годы, когда ув-
лекались разведением рыб 

многие мальчишки. Именно тогда 
Алексей Васильевич обзавелся ак-
вариумными рыбками. Было ему 
лет 11–12, когда пришел домой с 
банкой, в которой плавали живоро-
дящие меченосцы.

Если вначале было просто ин-
тересно наблюдать за своими пи-
томцами, запоминать повадки, 
кормить их, то потом, когда подна-
копился опыт, сам занялся их раз-
ведением. 

В советское время на этом можно 
было подзаработать. На рыбок был 
спрос. На рубль можно было купить 
штук десять, а самые дорогие стои-
ли до пяти рублей одна рыбка. 

Раньше целый павильон на рын-
ке был отдан продавцам аквариум-
ных рыб. Только его откроют — а 
ребятишки тут как тут. И, конечно, 
как сейчас бы сказали, заводчики 
с удовольствием рассказывали лю-
бопытным мальчишкам как пра-
вильно надо содержать рыб. 

Нюансов в этом деле очень мно-
го. Алексей Васильевич поделился 
некоторыми из них. Например, не 
все знают, что в аквариуме нельзя 
полностью менять воду. Ее надо 
подменивать время от времени. В 
кабинете у директора Игоря Лео-
нидовича стоит аквариум, в кото-
ром меняли воду только один раз 
— во время ремонта. И все! 

Аквариум — это маленький мир, 
сложившийся биоценоз, который 
живет по своим законам. И вот так 
просто вылить воду вместе с необ-
ходимыми микроорганизмами —
значит, нарушить среду обитания, 
что ведет к определенным непри-
ятным последствиям — рыбы боле-
ют, умирают, вода зеленеет. 

Как я рыбок развел
Так получилось, что у меня один 

вид рыбок никак не разводился. 
Прихожу в магазин и вижу — в 
аквариуме как раз те самые рыб-
ки прекрасно себя чувствуют. Я к 
продавцу:

— Как развели–то?
— Да никак.
Слово за слово и рассказали 

мне, что в аквариуме сломался 
обогреватель (он перестал от-
ключаться), вода нагрелась до 35 
градусов…. И я все понял, побежал 
домой: некоторые рыбки при повы-
шении температуры мечут икру, 
значит, мои относятся к ним. 

От температуры воды зависит 
и кого из икры выведется боль-
ше — самцов или самочек. Если 
24 градуса, то больше самок, если 
26–28 — поровну. Но, как вы знае-
те, самцы в природе красивее, по-
этому поднимаю температуру до 
31, а потом любуюсь яркими, кра-
сивыми самцами, которые к тому 
же и не переедают, а значит, бо-
леют реже.

Кстати, о болезнях. Своих рыбок 

Алексей Васильевич лечит сам. И 
подтверждение правильности ди-
агноза и лечения иногда находит 
даже по телевизору. Как–то пока-
зывали сюжет из Германии, как 
там лечат аквариумных рыбок, и 
назвали лекарство, которым поль-
зуется и наш аквариумист. По это-
му поводу еще один случай.

Как–то показали рыбку, а она 
была больна. Я сказал, что смогу 
вылечить. Взял домой, приношу 
здоровую. Мне говорят:

— Лекарство–то дорогое?
— Лекарство недорого стоит — 

дорого стоят знания.
Как считает Алексей Васильевич, 

знания должны быть весьма разно-
образны — и в электричестве надо 
понимать, и химию знать — вода–
то не всякая подходит, ее состав 
необходимо регулировать. Кроме 
знаний надо быть внимательным, 
наблюдательным. Иной раз придет 
к кому–нибудь в гости, посмотрит 
на аквариум и спрашивает хозяина:

— Что–нибудь видишь?
— Ничего.
— Да ведь рыба икру мечет.
Алексей Васильевич считает, что 

любить надо дело, которым зани-
маешься. Тогда все и пойдет как по 
маслу. За красивым видом аквари-
ума стоит любовь к рыбам. 

Рыбак рыбака видит издалека. 
Это я о том, что животные чувству-
ют человека. Не раз, наверное, 
наблюдали, как они по–разному 

к нам относятся. Те же бродячие 
дворняжки кого–то приветствуют 
издали, а на кого–то бросаются, 
облаивают. Вот и рыбы тоже, ока-
зывается, различают нас по энерге-
тике. Можно, конечно, списать все 
на условный рефлекс — если кор-
мишь, то подплывут именно к тебе 
и то в определенное время. Но как 
объяснить то, что и время кормеж-
ки уже прошло, но стоит Алексею 
Васильевичу  оказаться в видимо-
сти рыб, как они тут же подплыва-
ют к стенке аквариума. 

Карпочев рассказал по этому по-
воду такую историю.

Есть у меня знакомый, я прихо-
дил к нему раз в месяц–полтора 
проверять аквариум. И как–то он 
мне говорит:

— Леша, мои рыбки тебя знают.
— С чего ты взял?
— Как только ты приходишь — 

они все у стекла.
Среди своих питомцев у Алексея 

Васильевича любимчиков нет. Как 
он говорит: «Все мое. Всех люблю».

Я поинтересовалась, сколько же 
видов рыб оптимально может вме-
сте находиться в аквариуме, на что 
получила такой ответ:

— Если в аквариуме будет 50 
разных рыб, то это будет не аквари-
ум, а суп. Каждый вид требует сво-
их условий проживания: жесткости 
воды, ее температуры, состава кор-
ма… Кроме того, среди обитателей 
могут оказаться и хищники. По 

мне так лучше не 50 разных рыб, а 
50 барбусов одного или двух видов. 
А так — два–три вида вполне до-
статочно и рыбы–присоски, чистя-
щие стенки аквариума, съедающие 
остатки пищи.

Аквариум — это не только рыбы, 
но и растения. О них как–то Карпо-
чев даже статью написал в один из 
журналов. По правилам аквариум 
надо ставить в самый темный угол 
и подсвечивать. Рыбе свет не ну-
жен, свет нужен растениям. 

В конце нашей беседы Алексей 
Васильевич сам себе задал вопрос: 
«Для чего нужен аквариум?» и сам 
на него ответил:

— Аквариум — это наша за-
щитная стенка, снимающая нако-
пившиеся отрицательные эмоции. 
Была как–то у меня очень нервная 
ситуация. Пришел домой, постоял 
у аквариума минут десять — все 
прошло. Встряхнулся, вновь вошел 
в ту ситуацию и с ходу ее разрулил. 
Прямая аналогия с домашними 
животными, правда? Владельцы 
собак и кошек тоже разряжаются с 
помощью своих питомцев.

И напоследок — рыбок могут 
разводить все — было бы желание 
и знания. А чтобы не наступать на 
грабли начального периода — об-
ратитесь к специалисту. Он вам 
подскажет, какой аквариум поста-
вить, каких рыбок завести, чем их 
кормить и т.д. 

И. ЛАПШИНА.

ура, каникулы!
Пусть родители спокойно 

работают, 
а дети весело отдыхают
Всего этим летом в ДОЛ «Каменная речка» 

отдохнут более 90 детей наших работников. 
Большинство из них — во вторую и третью 
смены. 

Ежегодно из бюджета Марий Эл на финан-
сирование летнего детского отдыха выделя-
лось 60 миллионов рублей. Пять тысяч де-

тей проводило лето в оздоровительных лагерях по 
льготным путевкам. Однако в этом году действие 
программы компенсации летнего детского загород-
ного отдыха приостановлено до 1 января 2016 года.

Из бюджета республики выделено только 12% 
от запланированной ранее суммы на организацию 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием.

Администрация предприятия пошла навстречу 
своим работникам и приняла решение взять на 
свои плечи оплату 75 процентов стоимости путев-
ки. Родители оплачивают оставшиеся 25 процентов 
сами, либо только 15 из них: остальные 10 процен-
тов за них заплатит профком, если они состоят в 
профсоюзной организации. 

Профком предприятия вот уже не-
сколько лет в День защиты детей 
награждает отличников и хороши-

стов денежными премиями. 
Размер их для кто–то покажется очень 

небольшим, но все равно, даже небольшое 
поощрение показывает важность и цен-
ность труда. Всего в этом году 170 ребят 
(детей членов профсоюза) закончили учеб-
ный год на четверки и пятерки.

В прошлом году Галочка Куклина по-
ставила себе цель — стать отличницей, 
как старшая сестра. И сдержала свое обе-
щание! Так что пример старших братьев и 
сестер — большой стимул в учебе. 

Нынче тех, у кого за год в дневниках вы-
ставлены только пятерки, 29 человек! 

Мы называем сегодня имена отлични-

ков и, конечно, их родителей.
Котельный цех №1
Константин и его папа Юрий Григорьев;
Валерия и ее папа Александр Фадеев;
Анна и ее мама Наталья Юмашева.
Котельный цех №2
Галина и Полина, а также их родители 

Елена и Павел Куклины;
Валерия и ее мама Наталья Никулина;
Полина и ее мама Татьяна Овчинникова.
ОСТЭЭ
Владимир и его папа Сергей Денисов;
Анастасия и ее мама Марина Мясникова.
Транспортный цех
Ксения и ее папа Андрей Владимиров;
Кирилл и его папа Евгений Чесноков.
Управление
Елизавета и ее папа Дмитрий Наумов;

Алена и ее мама Ольга Перун;
Андрей и его мама Наталья Рачкова.
Химцех
Екатерина и ее мама Лариса Кошкина;
Анна и ее мама Наталья Рощупкина;
Кира и ее мама Екатерина Титова.
Цех тепловых сетей
Александр и его папа Александр Касьянов;
Анастасия и ее папа Андрей Рыбаков;
София и ее папа Альберт Хадиев;
Анастасия и ее родители Ирина (те-

плосбыт) и Владимир (ЦТС) Шалаевы.
Цех электросетей
Ирина и ее мама Светлана Комарова;
Полина и ее папа Николай Попов;
Елена и ее папа Эдуард Рогалев;
Екатерина и ее папа Владимир Холодаев.
ЦЦРиС
Андрей и его папа Николай Демин;
Николай и его папа Андрей Тимофеев;
Анна и ее папа Юрий Яковлев.
Электроцех
Роман и его папа Андрей Кириллин;
Алена и ее папа Алексей Коротков.

Поздравляем всех школьников с 
завершением еще одного школьного 
года! 

Год закончен на «отлично»!
Учеба — это большой труд наших дочерей и сыновей. Учителя предъявляют 

большие требования к школьникам. Учиться на «четыре» и «пять» — сложно, но 
можно. Хорошая учеба — это не только хорошая память, собранность, усидчи-
вость, усердие наших чад, но и результат поддержки родителей. Без вашего вни-
мания, участия в учебном процессе, дорогие мамы и папы, наверное, не было бы 
замечательных успехов ваших сыновей и дочерей. Поэтому с успешным оконча-
нием очередного учебного года поздравляем не только детей, но и родителей!

от души и для души
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наши юбиляры

Юрия Анатольевича Анисимова, водителя транспортного 
цеха;

Светлану Фоминичну Рыбакову, огнеупорщика котельно-
го цеха №1.

От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свои 
торжества в июле: 

спорт — это сила духа

цитата месяца
Я всегда чувствую себя счастливым. Ты знаешь, почему? Потому что я ничего ни от кого не 

жду. Ожидания — всегда боль... Жизнь коротка... Так что люби свою жизнь. Будь счастлив. И 
улыбайся. Перед тем, как говорить, слушай. Прежде чем писать, думай. Перед тем, как тра-
тить деньги, заработай. Перед тем, как молиться, прощай. Перед тем, как делать больно, по-
чувствуй. Перед тем, как ненавидеть, люби. Перед тем, как умереть, живи!

Уильям ШЕКСПИР. 

С 1 по 30 июня для воспитан-
ников ДСОК ТЭЦ–1 проходят 
спортивные сборы.

Позади не только еще один 
учебный год в обычной шко-
ле, но и год тренировок у 40 

юных спортсменов ДСОК ТЭЦ–1. 
Ежегодно для самых упорных, на-
стойчивых, показавших хорошие 
результаты на тренировках, прово-
дятся в июне спортивные сборы. В 
этот раз в них участвуют 20 маль-
чишек. Среди них шестилетний 
Алеша Крутихин — самый малень-
кий по возрасту, но не уступающий 
своим более взрослым товарищам в 
желании добиться успехов в спорте.

Каждый день, кроме субботы и 

воскресенья, по два часа длятся 
тренировки на стадионе гимна-
зии №14. Под руководством Павла 
Епейкина и Лукьяна Зибилюка 
ребята проходят общефизическую 
подготовку, которая включает 
в себя бег на короткие и длин-
ные дистанции, а также силовые 
упражнения. Юные спортсмены 
выполняют подтягивания, присе-
дания, отжимания, упражнения на 
пресс. 

Конечно, у спортсменов важен 
результат. Поэтому в конце сборов 
мальчишки сдают переводные нор-
мативы. К примеру, до 12 лет необ-
ходимо 20 раз подтянуться, старше 
12 лет подтянуться 28 раз на «удов-
летворительно», на «хорошо» — 30 

и на «отлично» — 
32 раза. Эти нор-
мативы для наших 
ребят легко выпол-
нимы. За одну тре-
нировку в несколь-
ко подходов они 
подтягиваются на 
перекладине 120 
раз! Десять кило-
метров воспитан-
ники ДСОК пробе-
гают за час.

Впереди еще 
два летних меся-
ца. Надеемся, что 
в домашних усло-
виях ребята продолжат выполнять 
упражнения для поддержания себя 

в отличной физической и спортив-
ной форме. 

На снимке: тренеры П. Епей-

кин (крайний слева) и Л. Зибилюк 
(за ребятами справа) со своими вос-
питанниками.

База отдыха год от года ста-
новится все благоустроен-
нее. По словам ее заведу-

ющего Валериана Александрова, 
в этом году в столовой установлен 
водообогреватель на 80 литров. 
Это, конечно, большой прогресс. В 
шести комнатах корпуса произве-
ден косметический ремонт, в двух 
комнатах поменяли старые окна на 
новые. На самой территории поя-
вились новые цветочные клумбы, 
а для детишек разбита песочница. 

Профком также порадовал отды-
хающих обновленным спортинвен-
тарем: приобретены для бильярда 
кий, шары, для настольного тен-
ниса — сетка, мячи, ракетки, а для 
волейболистов — мяч. Любителей 
бадминтона тоже не обошли вни-
манием: купили бадминтонный 

комплект. 
А сейчас дадим слово тем, кто в 

этом году уже побывал на базе.
В первые два заезда погода не 

баловала отдыхающих теплом, 
но это не стало помехой отлично-
го времяпрепровождения на лоне 
природы.

Управленцы составили отлич-
ную компанию жизнерадостных, 
веселых, молодых отдыхающих. 
Четверо взрослых и пятеро детей 
использовали пребывание на базе 
по полной программе. Своими впе-
чатлениями с нами поделилась 
Наталья Дроздова.

В нашей компании, кроме 
меня и моей трехлетней доч-
ки, были еще Наталья Рач-

кова с детьми, Алексей Кузьмичев 
с женой и детьми. Мы открыли ку-

пальный сезон, несмотря на то, что 
было холодно. Окунулись в Волге 
все, негативных последствий не по-
следовало. Зато как взбодрила нас 
холодная волжская вода! Скучать 
нам было совершенно некогда: ка-
тались на лодках, играли в волей-
бол, ребятишки освоили бильярд, 
настольный теннис, сражались за 
шахматной доской, смотрели муль-
тики в комнате отдыха. Оба вечера 
мы провели у мангала, готовили 
вкусные шашлыки. Песни не пели, 
но с удовольствием танцевали под 
магнитофон! 

Я знакома с базой с детства, еще 
мама меня сюда привозила, а те-
перь сама с дочкой ежегодно обяза-
тельно приезжаю в Кокшайск. Мне 
здесь очень нравится.

А вот впечатления от заезда ра-
ботников химцеха.

Галина Софронова:

Заезд нашего цеха пришелся 
на 11–13 июня. Вот уже года 
три подряд я с удовольстви-

ем бываю на базе. Здесь отдыхаю от 
города, природа очень благотворно 
на меня влияет — уходят заботы, 
печали, душа наполняется покоем 
и радостью. Как там все–таки хо-
рошо! 

А еще на базе встречаюсь со сво-
ими коллегами по цеху. В рабочие 
дни не видимся — разбросаны по 
разным котельным, а здесь такая 
хорошая возможность пообщаться, 
посидеть со всеми вместе, вспом-
нить радостные минуты, спеть 
задушевные песни. Очень люблю 
кататься на лодке, а в хорошую по-
году купаюсь, загораю. 

Погода в этот заезд нас не бало-
вала, но мы не отчаивались. Муж 
рыбачил, мы с подругами гуляли 

по берегу. Не все решает погода, 
главное, компания собралась что 
надо!

Эльмира Хасанова:

Мы с сыном впервые были 
на базе, и нам здесь было 
хорошо. Сыну 10 лет, он в 

первый раз увидел Волгу! Река на 
него произвела сильное впечатле-
ние, да еще в это время проплывал 
трехпалубный теплоход «Семен Бу-
денный». Радости не было предела! 
Здесь, в Кокшайске, он научился 
играть в бильярд, познакомился с 
ребятишками. 

Да и я отдохнула — моему ребен-
ку хорошо, значит, и мне хорошо 
тоже. База понравилась — очень 
уютная, вдалеке от шума городско-
го. Да и забот никаких — на всем 
готовом. 

Покидали ее с полной уверен-
ностью, что обязательно вернемся. 
Сын уже наметил, в следующий 
раз обязательно возьмет с собой 
удочку.

Вся жара пришлась на третий 

июньский заезд — кто приехал в 
это время на базу нисколько не по-
жалел о своем выборе места отдыха. 

А таких было 34 человека в т.ч. и 
Валентина Самаева из котельно-
го цеха №1.

Нам очень повезло с погодой. 
Мы отдыхали с 19 по 21 
июня — в самую жару. По-

этому почти все время проводили 
у Волги: загорали, но в основном 
купались. 

Из–за прохлады предыдущих 
дней вода в реке не очень прогре-
лась, но от жары можно было спа-
стись только в Волге–матушке. 

Я посещаю базу ежегодно, исклю-
чение — прошлый год. Сюда мно-
гие приезжают отдыхать семьями, 
вот и я взяла с собой внучек на све-
жий воздух. А что надо малышне? 
Побольше места, чтобы побегать, 
порезвиться, а когда все это проис-
ходит на пляже у реки – так вообще 
чудесно! Да еще купаться можно 
вволю — об этом только и могут меч-
тать городские ребятишки.

Новый сезон открыт!
В этом году первый заезд на базу отдыха в Кокшайске прошел с 

5 по 7 июня. Новый сезон открыли управленцы.

отдых на базе

И летом продолжаются тренировки


