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C ЮБИЛЕЕМ, ТЭЦ-1!

Уважаемые работники ТЭЦ-1, дорогие коллеги и ветераны ТЭЦ-1!
Поздравляю всех вас с 70-летним юбилеем нашего предприятия!
В далеком 1941 году никто и не предполагал,
что временная электростанция, которая начала
строиться для нужд эвакуированных в ЙошкарОлу военных заводов и запустилась в 1943 году,
будет когда-то отмечать и 50, и 60, и теперь уже
70 лет.
Вся история нашего предприятия – история развития и совершенствования. Своевременный ввод
нового оборудования всегда позволял нам шагать
в ногу со временем. Да, модернизация производства – непростое и затратное дело, но ТЭЦ никогда
не шла по легкому пути.
Начало нового века было тяжелым испытанием
для коллектива, но мы сумели выстоять, сохранить предприятие и все свои лучшие традиции.
Как упоминалось выше, станция создавалась
для обеспечения электроэнергией заводов, выпускавших продукцию для фронта, а сегодня она
стабильно снабжает Йошкар-Олу и пригороды
теплом, передает по своим сетям электроэнергию, освещает улицы и многое другое. И 2013 год
не стал исключением из правил. В наступившем
отопительном сезоне ТЭЦ-1 гарантирует надежное тепло- и электроснабжение, как делала это на

протяжении многих лет. Весь объем запланированных ремонтных работ выполнен в срок.
Как известно, успех предприятия складывается из успешной работы каждого. А люди у нас
действительно замечательные – специалисты
высокого уровня. Особые слова благодарности и
признательности нашим ветеранам. И тем, кто
находится на заслуженном отдыхе, и тем, кто еще
трудится на производстве, помогая молодым постигать премудрости профессии, обеспечивая надежную связь поколений.
Нам есть чем гордиться и есть над чем работать.
Впереди у нас большие планы, проекты, модернизация оборудования… Без этого невозможно
представить современное предприятие. Благодарю весь коллектив Йошкар-Олинской ТЭЦ-1 за
добросовестный, такой важный для города, труд.
И я не только верю, я точно знаю – нам по плечу
многие начинания.
Желаю всем успешной работы, взаимопонимания, благополучия в семьях.
И. БОНДАРЧУК,
директор МУП
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

Праздник всех горожан

13 ноября ТЭЦ-1 исполнилось 70 лет, а 15-го числа состоялись торжества столь знаменательного события.
Любой праздник требует подготовки, а юбилей тем
более. Подготовка к юбилею ТЭЦ началась еще в начале
года. Была образована праздничная комиссия, которая
взяла на себя все хлопоты по проведению торжества,
надо было продумать каждую мелочь, не упустить чтото важное. И со своими задачами комиссия справилась.
Самое главное – провести слаженно, четко, организованно торжественное собрание. В этот раз оно проходило
в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана. Надеемся, что все, кто побывал на этом празднике,
остался им доволен.

Ч

увство праздника, конечно, зависит от настроя
самого человека и соответствующей атмосферы. При
входе в театр даже показывать
пригласительный билет не понадобилось – встречали улыбающиеся дружинники нашего
предприятия, в фойе уже можно было услышать прекрасную
музыку, которую в зеркальном
зале на втором этаже исполнял
духовой оркестр. Не хватало
только кружащихся в танце
пар…
А народ все прибывал и праздничное настроение разливалось
по всему театру. Кто-то встречался после долгой разлуки,
кто-то просто подходил к ветеранам, чтобы поздравить их с
юбилеем, поинтересоваться самочувствием, а кто-то собирался группами и просто радовался
празднику.
Торжественное собрание на-

чалось с просмотра слайдов,
окунувших всех, кто находился
в зале, в историю создания станции, сегодняшний день предприятия. Рассматривать старые
фотографии всегда интересно,
а тут еще и голос за кадром напомнил основные вехи развития
ТЭЦ. Рассказ о современном
этапе развития предприятия
еще раз напомнил, как много
сделано на ТЭЦ в течение последних десяти лет, как далеко
мы ушли вперед, не потеряв связи поколений. А после показа
слайдов труппа балета исполнила танец в «рабочих спецовках»
под музыку «Время вперед», что
стало органическим продолжением заявленной темы – только
в движении вперед продолжается жизнь.
«Слайд-шоу» произвело на
гостей неизгладимое впечатление. В дальнейшем, выступая с
поздравлениями, многие из них

комментировали увиденное на
экране. О том, как важна деятельность ТЭЦ для города и республики, говорит хотя бы тот
факт, что свои поздравления
прислали Первый заместитель
Председателя
Правительства
Республики Марий Эл Н.И. Ку-

тектуры и ЖКХ Республики
Марий Эл В.Н. Попов, Председатель Горсобрания депутатов
Л.А. Гаранин, Председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Р.Н. Пухов,
а также партнеры, без которых

клин (приветственный адрес
зачитал представитель Правительства Республики Марий Эл
С.С. Костров) и Председатель
Госсобрания республики Ю.А.
Минаков, а также состав гостей,
что пришли поздравить коллектив станции с юбилеем. Это
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл В.И.
Мухин, мэр города О.П. Войнов,
Министр строительства, архи-

деятельность ТЭЦ невозможна,
– ООО «Газпром межрегионгаз
Йошкар-Ола», филиал «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Поволжья», ОАО «Мариэнергосбыт», МУП «Водоканал»,
представители
управляющих
компаний ОАО ЖЭУК «Заречная», «Заводская», «Южная»,
МУП «Город» и др. Все они в
своих выступлениях подчеркнули, что ТЭЦ-1 – «лучшая
теплоснабжающая организация

в республике», ее юбилей – это
«праздник всех горожан».
В этот торжественный для
ТЭЦ-1 день предприятию была
вручена Почетная грамота Госсобрания Республики Марий
Эл «за значительный вклад в
развитие и совершенствование
энергетической отрасли, социально-экономическое развитие
Республики Марий Эл и в связи
с 70-летием со дня основания».
Подарками для почти 60 работников ТЭЦ в тот день стали
и награды разного достоинства,
которыми отмечены их трудовые заслуги (см. 2 стр.). Надо
сказать, что обычно награждение - это самая долгая часть торжественных процедур. Но в этот
раз организаторы продумали
как сделать так, чтобы оно прошло быстрее. Им это удалось.
Вот что значит тщательная подготовка каждого мгновения торжества!
А потом был концерт – легкий, зажигающий, разнообразный и, главное, не короткий и
не длинный, в самый раз, чтобы
поддержать настроение, зажечь
публику и на этом порыве закончить выступления артистов,
чтобы дальше веселье вылилось
уже за стены театра.
И. ЛАПШИНА.
На снимке: И.Л. Бондарчук
принимает поздравления и подарки.
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Наши гордость и слава

За многолетний добросовестный труд,
успешное выполнение производственных
заданий и в связи с 70-летием со дня основания МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
НАГРАЖДЕНЫ
нагрудным знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России»
Рупасов Н.И., слесарь-ремонтник котельного цеха № 2;
Царегородцев С.И., мастер участка электроцеха.
НАГРАЖДЕНЫ
Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации
Павельева Т.Н., инженер службы ОТиПК;
Черный Б.Л., водитель транспортного цеха.

НАГРАЖДЕНЫ
Почетной грамотой администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Киселева М.Д., оператор заправочных
станций транспортного цеха;
Колоскова И.Р., оператор котельной котельного цеха №2;
Комбаров Н.И., электрослесарь ТАИ;
Кропотов В.В., старший мастер цеха электросетей;
Масленников В.П., старший мастер
участка БСУ;
Протасов С.Я., водитель транспортного
цеха;
Смоленцев С.В., мастера участка электроцеха;
Смоленцева Л.В., техник цеха электросетей;
За заслуги в области электроэнергетики Шалаев А.Г., стропальщик транспортнои многолетний добросовестный труд
го цеха;
ПРИСВОЕНО
Якимова Л.А., электромонтер электроцеха.
почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Марий Эл»
За большой личный вклад в развитие
Валееву И.Г., начальнику смены ТЭЦ.
отрасли, многолетнюю добросовестную
работу и в связи с 70-летним юбилеем со
За многолетний добросовестный труд
дня основания предприятия
ОБЪЯВЛЕНА
НАГРАЖДЕНЫ
Благодарность Главы Республики Марий Эл Почетной грамотой Собрания депутатов
Петрову В.В., водителю транспортного цеха; городского округа «Город Йошкар-Ола»
Яранцевой Г.Г., мастеру участка химцеха. Житинкин В.Н., слесарь-ремонтник котельного цеха №2;
За многолетний добросовестный труд, Мельникова И.А., техник цеха тепловых
большой личный вклад в развитие отрас- сетей.
ли и в связи с 70-летием со дня основания
За многолетний добросовестный труд и в
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
связи с 70-летием со дня основания МУП
НАГРАЖДЕНЫ
Почетной грамотой Государственного «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
НАГРАЖДЕНЫ
Cобрания Республики Марий Эл
Почетной грамотой
Александров В.Н., зав. базой отдыха;
Васильев В.А., электромонтер электроцеха; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
Казанцев С.Ю., заместитель начальника Бахтин В.Г., слесарь-ремонтник ЦЦРиС;
Брусов А.П., оператор котельной котельхимцеха;
Касьянов А.П., старший инженер по тех- ного цеха №2;
Валеева Н.Г., электромонтер цеха элекнадзору цеха тепловых сетей;
тросетей;
Мусин Г.Н., контролер КПП СРЭБ;
Проулкин Н.П., водитель транспортного Волков А.В., диспетчер котельного цеха №2;
цеха;
Дегасюк С.А., машинист котельного цеха №1;
Садовина В.П., оператор котельной ко- Зубарева С.В., аппаратчик химводоочисттельного цеха №2.
ки химцеха;
Кочев А.Н., электромонтер электроцеха;
За многолетнюю плодотворную работу, Крутихина Н.А., старший машинист кобольшой личный вклад в развитие отрасли тельного цеха №1;
Максимов С.Л., оператор котельной коНАГРАЖДЕНЫ
Почетной грамотой Министерства стро- тельного цеха №2;
ительства, архитектуры и жилищно- Олешкин В.А., слесарь-ремонтник кокоммунального хозяйства Республики тельного цеха №2;
Свинова Т.Е., электромонтер участка
Марий Эл
Барцев А.Т., оператор котельной котель- уличного освещения цеха электросетей;
Шилкин В.С., контролер КПП СРЭБ.
ного цеха N1;
Губин А.П., электрогазосварщик цеха теЗа активную работу в профсоюзе, защипловых сетей;
Епейкин А.Б., заведующий спортивными те социально-экономических интересов
членов профсоюза и в связи с 70-летием
сооружениями;
Исаев А.А., заместитель начальника цеха со дня основания МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
электросетей;
НАГРАЖДЕНЫ
Конушин В.А., кровельщик ЦЦРиС;
Почетной грамотой Профобъединения
Митрофанов Б.Ю., токарь мехучастка;
Нефедов С.А., слесарь-ремонтник котель- Копытин А.Т., инструктор по режиму,
председатель цехового комитета СРЭБ;
ного цеха №2;
Рябков А.М., слесарь котельного цеха N1; Набиуллина Э.Т., лаборант химанализа
химцеха, член профкома.
Сазуркин Н.П., газорезчик ЦЦРиС;
НАГРАЖДЕНЫ
Тюльканов В.Г., инженер ПТО;
Фадеев Л.Г., старший мастер цеха элек- Почетной грамотой Профсоюза работников жизнеобеспечения
тросетей;
Федорин В.В., старший мастер цеха теп- Иванова М.Е., техник, член цехового комитета котельного цеха №1;
ловых сетей;
Хобер Л.В., инженер цеха тепловых сетей; Кавардакова А.В., электрослесарь цеха
Шестаков А.В., инженер-инспектор теп- ТАИ, член профкома;
Короткова А.В., медсестра, член цехового
лосбыта.
За многолетний добросовестный труд и комитета транспортного цеха;
высокий профессионализм в области жи- Никулина Н.В., инженер, члена цехового
комитета котельного цеха № 2.
лищно-коммунального хозяйства

форум

«Молодежь- это сила!
Работающая молодежь – это сила и опыт!»

В начале ноября впервые в ЙошкарОле прошел Первый форум работающей
молодежи. Инициаторами его проведения стал отдел молодежной политики
Управления образования администрации города совместно с Советом работающей молодежи Йошкар-Олы. Совет
работающей молодежи создан в марте
2011 года и призван объединить молодых рабочих и специалистов предприятий и учреждений города.
форуме участвовали работники
и сотрудники 28 предприятий и
организаций республики и студенты – более 400 человек. Среди них
была и делегация молодежи из десяти
человек от нашего предприятия. Главной целью форума стала выработка
методов эффективной работы с молодежью. Именно в молодости человек
наиболее социально и политически активен.
Работа форума проходила по секциям, по названиям которых можно
судить о том, какие вопросы обсуждались: «Вовлечение молодежи в обще-

В

ственно-политические
процессы»,
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность», «Защита прав и гарантий молодых специалистов и рабочих на предприятиях
и организациях», «Профориентация
и трудоустройство молодежи города
Йошкар-Олы». Молодежь ТЭЦ-1 приняла активное участие в работе всех
секций форума.
Завершилось мероприятие подведением итогов работы секций и вручением
благодарностей гостям за помощь в организации форума. Руководитель проекта «Молодые бизнесмены» из Москвы
М.Ю. Сабанин, подводя итоги, отметил:
«На мой взгляд, все было отлично: и организация, и приглашенные гости, и выступающие, и темы. Оценка «отлично!».
Такие встречи, по словам участников,
полезны и необходимы, и позволяют молодежи обсудить и решить существующие проблемы.
М. ЕГОРОВА,
инженер-электрик по энергоаудиту
ОТЭК, член Совета работающей
молодежи г. Йошкар-Олы.

конкурс детского рисунка

Призы – всем!

Объявленный еще в марте конкурс детского рисунка, посвященный 70-летнему юбилею ТЭЦ-1 завершился, жюри подвело итоги.
ольшинство рисунков планировалось разместить в юбилейной брошюре о
ТЭЦ, но основная их часть на конкурс стала поступать только в октябре…
В общем, не успели. Лишь рисунки Насти Шалаевой, Киры Титовой и Динары Валеевой, а также работы прошлых лет украсили страницы юбилейного
издания.
В этом году в конкурсе участвовало немного юных художников от 4-х до 18 лет,
но все они очень старались. Жюри поощрило каждого, кто принял участие в этом
творческом состязании – были отмечены и победители конкурса, и остальные
его участники.
В группе до семи лет первое место у Леры Никулиной и ее рисунков с использованием символа лампочки, несущей жизнь. Второе место честно заслужил Артемий Чернов – сразу видно, никто не помогал, сам красками нарисовал дома,
в которых горит свет, и еще один зимний рисунок – так и хочется зайти в этот
нарисованный домик и погреть у печки руки. У Арины Грязиной третье место.
Самая многочисленная группа любителей кисти и карандаша оказалась в возрасте от 7 до 10 лет – 5 человек. Они очень старались и представили даже по два
рисунка. Так что выбрать тройку призеров было сложно. И все-таки первое место
жюри присудило Кире Титовой. Ей всего 7 лет, но она уже уверенно держит в
руках кисть и создает интересные акварельные картины. Рисунки Насти Шалаевой очень светлые, радостные – у нее второе место. Третье место поделили между
собой Галина Куклина, Кирилл Мишанин и Настя Смотрова. Поощрительные
призы у Динары Валеевой, Саши Сорокиной.
В группе постарше (от 11 до 14 лет) мы уже видим не просто результаты труда
энергетиков – свет, тепло, но и сам труд. Полина Куклина на своем рисунке показала работу сварщика на котле и заняла первое место. Далее места распределились так: 2 место – Ирина Проулкина, 3 место – Вероника Проулкина и Валерия
Нагайцева. В старшей группе (от 15 до 18 лет) очень интересная работа у Марии
Гусевой – энергетики с вышки смотрят на ночной город. Маша, как и обладательница второго места – Екатерина Чернова – ученица художественной школы.
У Дьяковой Анны – 3 место.
Поощрительные призы за представленные на конкурс работы получили Руслан Андрусяк, Алиса Макарова.
Все работы юных художников были выставлены в фойе столовой.
Конкурсы детского рисунка, возможно, надо проводить почаще, чтобы наши
дети знали, где работают их мамы и папы, гордились трудом своих родителей и
через свои работы показывали его.
И. МИХАЛЕВА.
Рисунок М. Гусевой.
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Докажи, что ты лучший!

В конце октября, в канун Дня автомобилиста, в транспортном цехе
уже в девятый раз прошел конкурс профессионального мастерства
среди автослесарей, водителей, трактористов, экскаваторщиков. В
этом году он был посвящен 70-летнему юбилею ТЭЦ-1.

К

ак всегда, конкурс начался с проверки знаний правил дорожного
движения у водителей, трактористов и экскаваторщиков.
На протяжении нескольких
лет первое место в этом соревновании занимал водитель
Ф.А. Орехов. В этом году Федор
Алексеевич «сошел с дистанции», т.к. стал мастером по ремонту и за конкурсом уже только наблюдал. Лучшее время и
хорошие знания ПДД показал
тракторист Сергей Абакумов,
занявший первое место.

В этом году автослесари
соревновались не только в
практической части навыков работы по замене ремней генератора и вентилятора автомобиля ГАЗ-53, но и
в теории – проверялись их
знания правил охраны труда
и техники безопасности, по
оказанию первой медицин-

ской неотложной помощи пострадавшим при несчастном
случае. Каждому надо было
выбрать правильный ответ
из трех представленных на
10 вопросов билета. Причем
за неправильные ответы начислялись штрафные баллы.
Алексей Шульженко лучше
всех справился с заданием и
занял первое место в этом соревновании.
Во второй день конкурса традиционно проходили соревнования в умении виртуозно
управлять автомобилем или
трактором, проезжая по трассе из семи фигур, желательно,
за наименьшее время. В этом
году было введено еще одно
новшество. Водители УАЗа
«змейку» в фигурном вождении должны были выполнить
и задним ходом. Не для всех
это оказалось простым делом.
Лучше всех за наименьшее
время с этим заданием спра-

вился Динар Хабибрахманов.
Машинисты
экскаватора
показывали свое мастерство,
аккуратно снимая металлические круги, так называемые
«блинчики», зубьями ковша
экскаватора.
Призерами конкурса профмастрества стали:
Знания правил дорожного
движения
1 место – С.А. Абакумов;
2 место – А.П. Леонтьев;
3 место – А.В. Березин.
Автомашина ЗИЛ
1 место – Е.И. Мамаев;
2 место – А.И. Яичников;
3 место – И.Л. Кузнецов.
Автомашина ГАЗ
1 место – А.В. Березин;
2 место – А.В. Александров;
3 место – Д.В. Казанкин.
Автомашина УАЗ
1 место – Д.К. Хабибрахманов;
2 место – В.Г. Полушин;
3 место – Д.С. Кузовков.
Автослесари
1 место – А.О. Шульженко;
2 место – А.Н. Моричев;
3 место – А.И. Иванов.
Трактор МТЗ
1 место – С.А. Абакумов;

2 место – И.В. Казаков;
3 место – Г.В. Соловьев.
Машинисты экскаватора
1 место – А.П. Леонтьев;
2 место – А.В. Петров;
3 место – А.А. Смоленцев.
В командном зачете места
распределились так:
1 место – команда № 3 (А.И.
Яичников, А.В. Березин, Д.К.
Хабибрахманов, Г.В. Соловьев, А.В. Петров, А.О. Шульженко);
2 место – команда № 2 (М.С.
Загайнов, А.А. Егоров, Д.С.
Кузовков, С.А. Абакумов,
А.П. Леонтьев, А.И. Иванов);
3 место – команда № 4 (Е.И.
Мамаев, Д.В. Казанкин, С.В.
Отмахов, И.В. Казаков, С.В.
Вараксин, А.Н. Моричев).
Алексей Шульженко – самый молодой участник конкурса.
Победители конкурса Е.И.
Мамаев, А.В. Березин, Д.Н.
Хабибрахманов, С.А. Абакумов, А.П. Леонтьев получили
ежемесячную надбавку к зарплате в течение года в размере
25% месячной тарифной ставки.

Закрытие конкурса прошло
в торжественной обстановке с
участием директора И.Л. Бондарчука, главного инженера
И.Н. Пакина, председателя
профкома Е.В. Глушковой.
Они поздравили участников
конкурса с профессиональным праздником и вручили
награды призерам соревнований (медали, денежные
призы, грамоты). В этот день
за большой личный вклад в
развитие
жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю плодотворную работу
на Йошкар-Олинской ТЭЦ-1
были награждены Почетной грамотой Министерства
строительства, архитектуры
и ЖКХ Республики Марий
Эл С.Л. Бородин и С.Н. Чепайкин. В связи с профессиональным праздником и за добросовестный труд на ТЭЦ-1
награждены Почетной грамотой МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1» М.Г. Мимеев и А.В.
Шарпатов.

Т. ЯТМАНОВ,
мастер, председатель цехкома
транспортного цеха.

человек и его дело

«Под рукой умелой линии рождаются,
На бумаге белой мысли отражаются…»*

В этом году, в середине ноября, дружный коллектив ПТО
отметил круглую дату своего сотрудника – инженера-конструктора Павла Саввича Отмахова.
На ТЭЦ его многие знают – в марте следующего года исполнится 20 лет, как он пришел на предприятие. И теперь
кажется, что здесь он работает всегда – нужен многим – и
строителям, и мехучастку, и всем остальным, кому необходиВячеслав Борисович Заузолков, зам. главного инженера –
начальник ПТО:
- Павел Саввич пришел к нам с
механического завода с хорошими рекомендациями. В его лице
ТЭЦ получила разнопрофильного специалиста, умеющего качественно выполнять большой
объем работы. Можно долго пеНина Александровна
Волкова, мастер мехучастка:
- Я пришла на ТЭЦ
в октябре 1997 года и
очень
обрадовалась,
что на предприятии
есть конструктор. Я
сама проработала 15
лет в этой должности
на ЗПП. Конструктор
конструктора поймет всегда и это очень помогает
в работе. Наш участок часто выполняет работы по
проектам Павла Саввича Отмахова, перечислю
лишь некоторые из них: переносная установка
для сварки пластиковых труб; турникеты, сделанные по его проектам, стоят во всех проходных предприятия; редуктор дискового затвора;
формы для отливки скорлуп из ППУ для труб и
отводов диаметром от 50 до 150 мм. Даже новая
Доска Почета сделана по проекту Павла Саввича.
Иногда мы предлагаем что-то изменить в проекте
и в ходе обсуждения приходим к оптимальному
решению.
Работая конструктором, надо уметь принять
единственно правильное решение и взять на себя
ответственность за свой проект.
Павел Саввич именно такой человек, приятно
работать с грамотным специалистом. А еще он
всегда приветлив, что очень важно в отношениях
с коллегами по работе.

мо сделать какую-то сложную деталь, а кому-то просто разобраться в чертеже… Это очень скромный человек, который
не любит, чтобы о нем говорили, но мы все-таки решились
дать слово его коллегам по работе.
Мы поздравляем Павла Саввича с прошедшим днем рождения и желаем крепкого здоровья, счастья и пусть его удивительно добрая улыбка никогда не сходит с его губ.

речислять его положительные
качества, но я бы хотел остановиться на одном – он инициативный, думающий работник. Его
инициатива всегда находится в
рамках исполнения проекта.
К выполнению любого задания относится с душой. Каждый проект продумывает. Для
того, чтобы выполнить его более

Галина Алексеевна Рыбакова, инженер ПТО:
- Вот уже 12 лет
мы с Павлом Саввичем
работаем
вместе, у нас с ним
один кабинет. Я в
шутку его зову–
«два в одном».
Хотя, на самом
деле так оно и есть: он и по строительной
части, и по технической. Его заменить, наверное, невозможно. Работает он так, что
кажется, все ему по плечу. Павел Саввич
может спроектировать деталь любой сложности. Не успеют ему принести проект, он
только на него глянет, и такое ощущение
– что уже знает, как его надо выполнить.
Конструкторская работа, колоссальный
опыт в этой области и, конечно, творческая
жилка, помогают ему быстро находить
нужные решения.
Занимается он значимой работой, выполняет заказы, не имеющие типовых аналогов.
Нам повезло, что в нашем коллективе есть
такой человек: внимательный, отзывчивый (всегда выполнит то, о чем его попросят), улыбчивый, с чувством юмора. С ним
очень легко и приятно общаться и работать.

точно, выходит на место. Так у
него складывается общая картина предстоящей работы, а потом
разрабатывает оптимальный вариант, устраивающий заказчика.
Для него нет невыполнимого задания, он всегда находит способ
решения задачи.

Александр Павлович
Юдин, инженер по ремонту ПТО:
- Я знаком с Павлом
Саввичем без малого 30
лет. И мы не просто знакомые, а друзья. Чем
больше дружим, тем интереснее с ним общаться. Павлу Саввичу примером для подражания
был его отец, умевший
добиваться поставленной
цели. Придя с фронта, он
закончил вечернее отделение Поволжского лесотехнического института
(сейчас ПГТУ). Младший
Отмахов сначала окончил

радиомеханический техникум и уехал в Ижевск
по распределению, потом
была армия. Вернувшись
домой – в Куяр, поступил
на работу и на вечернее
отделение механико-машиностроительного факультета политехнического института (сейчас
ПГТУ).
В жизни Павла Саввича
было всего четыре места
работы, из них последние – механический завод и ТЭЦ-1. Переход на
механический был, можно сказать, вынужденной мерой – требовалось
жилье… На этом заводе
он отработал ведущим
конструктором по прессформам для пластмасс 20
лет. В 90-х годах в городе
закрывались заводы, в
том числе и механический. Вот и пришел в
марте 94-го мой друг на
ТЭЦ.
Мне кажется, что имен-

но здесь, он, как конструктор, раскрылся в
полной мере. Работа у
него очень разнообразная. Именно на ТЭЦ он
впервые начал заниматься строительным проектированием. По его
чертежам построены пристрой к клубу (там сейчас
находятся лаборатории
электроцеха), последние
постройки на базе в Кокшайске, среди них – веранда, проведена реконструкция здания РСУ и
т.д.
Поле его деятельности
весьма обширно – от строительных конструкций
до проектирования деталей машин и механизмов. Павел Саввич – не
просто универсальный
работник, он очень интересный человек, надежный друг. Про таких
говорят: «С ним можно
идти в разведку».

* Строчки из стихотворения В. Хлапковой, http://stihi.pro/5906-o-rabote-konstruktora.html
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Заядлая рыбачка Аля Рыбакова
В настоящее время чем только не увлекаются люди,
посвящая своим любимым занятиям свое свободное
время! И сейчас уже нет четкой границы между хобби
мужчин и женщин. Все чаще представительницы слабого пола покушаются на те занятия, что всегда ассоциировались только с мужчинами. Например, рыбалка. А
что тут такого, если женщина после трудовой недели отправится на озеро отдохнуть и закинет удочку?!
Сегодня наш рассказ об А.С. Рыбаковой, контролере
КПП СРЭБ.

Д

етство
Алевтины
прошло в деревне
В. Кугенер Новоторъяльского района. Рядом
протекала речка Толмань,
тогда она казалась девчушке
большой и глубокой… Отец
Али рыбачил и на рыбалку частенько звал дочурку.
Только в детстве деревенские
мальчишки и девчонки могли набегаться и наиграться
в волю, а когда подрастали
– их уже ждала работа. Вот
и Аля с 12 лет была уже работницей – сено косила, на
лошадях работала.
О рыбалке вспомнила
только уже замужем, когда
выросли дети и появилось
свободное время. До этого
муж Юрий Васильевич был
главным рыбаком в доме. А
теперь он водитель при рыбачке, нет не той, что ждет на
берегу рыбака, а сама ловит
рыбу – при Алевтине Степановне.
Что самое интересное – с
рыбалки она никогда без улова не возвращается, хоть две
рыбки, но принесет.
Над ней знакомые смеются: «Оставь тебя, Алевтина,
у лужи, и то кого-нибудь поймаешь!». В отличие от мно-

жества рыбаков, что только
ловят рыбу, она без рыбы не
мыслит и дня. Так что в холодильнике всегда есть рыбный
запас, не из магазина, а пойманный самой. И не только
в замороженном виде, она
рыбу солит, вялит.
Самый большой улов у
Алевтины Степановны – это
карп на 4,5 килограмма.
Помнит как сейчас. Было это
года три назад у пруда рядом
с поселком Комсомольский.
Ночью прошел страшный
ураган – дождь, гроза, сильный ветер, а к утру все затихло. Вот тут-то и клюнуло. Потребовалось минут 15, чтобы
вытащить красавца карпа.
К пойманной рыбе Алевтина Степановна всегда относится с уважением. Прежде
чем снять с крючка, извинится перед ней, что поймала. А,
приезжая на старое место,
говорит: «Здравствуйте, мои
рыбки!».
Для Рыбаковой рыбалка
– это прекрасный отдых для
души, отдых от суеты, общение с природой, которое не
заменишь ничем. Она не понимает горе-рыболовов, которые, приехав на рыбалку,
сначала сами «наклюкают-

ся», а потом начинают рыбу
ловить и через три часа, поймав чуть ли не малька, бегают по берегу радостно крича:
«Я рыбку поймал!».
Желание побыть на природе бывает так велико, что ничто не может остановить зов
души. Однажды они с мужем
сорвались из теплого дома в
метель, 31 декабря. В четыре
утра 1 января их остановил
гаишник:
-Куда едете?
-На рыбалку.
Видели бы вы его удивленное лицо! В тот день на Волге
было всего три человека, а
как клевало!
Алевтина Степановна уже
заядлая рыбачка, знает многие повадки рыбы и даже по
поплавку может определить,
какая рыбешка клюет.
Из всех рыб предпочитает ловить карпа и карася. А
так любая рыбка в хозяйстве
пригодится. Например, ранней весной хорошо ловятся

уклейки – они жирные, но
мелочь. Хороши для жарки,
потом съедаются как чипсы.
И, конечно, хотелось узнать, кто же еще в семье любит рыбалку, фамилия-то
сама за себя говорит – Рыбаковы! Да оказывается, и сын,
и внучка! Наденьке уже 13
лет, а на рыбалке лет с шести. Но самое поразительное
– кошка в семье Рыбаковых
рыбу не ест! Она предпочитает кошачий корм. Вот такие
нынче избалованные кошки.
Рыбачек в нашей стороне
не так уж и мало, так что не
удивляйтесь, увидев на берегу озера, пруда, реки женщину с удочкой. Проходя мимо,
не распугайте рыбу. Рыбачка
имеет полное право на такое
времяпрепровождение, как
и мужчины на вышивку или
вязание крючком.
И. ЮРИНА.
На снимке: А.С. Рыбакова
с красавцем карпом.

Марсы, коксы… – что это? Нарды!

С

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

в одно очко – обычная, в
два – марс и в три – кокс.
Напомним, марс – соперник не успел выкинуть
ни одной своей шашки из
дома. Кокс – соперник не
вывел свои шашки с начальной позиции.
Выиграть с коксом – это
большая удача. Н.В. Бондарчук в трех матчах сыграл по одной партии с коксом! Невероятное везение!
Да еще и одержал две победы с марсом. Он набрал 18
очков и занял второе место.
А вот победитель турнира С.А. Петухов выиграл
с марсами пять партий, а
одну еще и с коксом, победив в 14 партиях из 18.
Что удивительно, кокс
порадовал всех, кроме В.Э.
Дистеля. Зато у него был
матч с С.П. Чувашевым,
который он выиграл с двумя марсами и обычной по-

Лилии

Лилия – одно из самых красивых цветущих растений.
Сегодня эта садовая культура – одна из самых распространенных в нашей стране. Этому способствует не только красота и разнообразие форм и окрасок, но также неприхотливость и устойчивость многих из них в нашем
климате.
овременный ассортимент дает возможность иметь
цветущие лилии в саду практически в течение всего
вегетационного периода – с конца мая по октябрь.
Благодаря работе увлеченных селекционеров, которые
занимаются интродукцией иностранных сортов, в нашей
стране появилось огромное количество разнообразных сортов лилий, которые прошли отбор по декоративности,
устойчивости к болезням, зимостойкости.
Учитывая особенности нашего климата, лучше всего
выращивать сорта лилии следующих классов:
азиатские гибриды
восточные гибриды
новые группы – ЛА, ЛО, ОТ, ОА-гибриды.
Высаженные лилии могут находиться на одном месте
3-5 лет без пересадки.
Советы любителям лилий
Выбирать место для посадки надо полутенистое, тогда
окраска цветков будет более насыщенной. Большинство
сортов растет на нейтральной окультуренной почве, лучше суглинистой. Использовать навоз только 2-3-летней
выдержки в кучах. Перед посадкой почву надо заправить
старым перегноем из расчета 2-3 ведра на 1 м2, золой
(50 г на 1 м2).
Подкармливают лилии также как и другие декоративные луковичные. Первую подкормку проводят азотнокалийными удобрениями в конце апреля – начале мая
(30-40 г на 1 м2). Второй раз подкармливают калийным
удобрением (азофоска и зола) 30 г на 1 м2. Третий раз –
перед цветением в период роста бутонов – фосфорно-калийным удобрением (можно заменить золой) из расчета
30-40 г на 1 м2. Удобрение вносят вечером в жидком виде.
Поливают лилии умеренно – 1 раз в неделю по 2-3 ведра
на 1 м2.
Лучшие сроки посадки лилии – осенью в сентябре-октябре. Допустимо сажать и весной, и даже летом цветущее
растение с комом земли, но с обязательным удалением
цветков. Нельзя покупать осенью проросшие луковицы,
которые с наступлением холодов погибнут.
Глубина посадки для луковичных традиционна – на 3
высоты луковицы, но не ближе 8 см к поверхности земли,
чтобы обеспечить хороший рост надлуковичных корней.
Мелко сажают только бульбы (2-3 см), чешуйки (3-4см).
После теплых зим появляется опаснейший вредитель
– луковая трещалка (небольшой жук с красными блестящими надкрыльями). Он может зимовать на участке
в компостных кучах или прилетать из ближайшего леса.
Поэтому в целях профилактики следует по мере появления всходов лилий (примерно с 20 апреля) обработать все
посадки фуфаноном (по инструкции). Повторные обработки через 10 дней.
В полную силу лилии начинают цвести на второй год.
При срезке цветов на букеты необходимо сохранять не
менее 1/3 части стебля для обеспечения питания луковицы. Срезать лучше в начале роспуска первого бутона.
Чтобы не засорять сортовые посадки бульбами в пазухах
листьев, их надо снимать с растения каждые 2-3 недели.
Через пять лет необходимо пересадить лилии на новое место.
Луковицы лилий выкапывать не раньше, чем через 40
дней с начала пожелтения листьев. Сроки выкопки:
а) для азиатских гибридов – с 20 августа;
б) для ЛА, ЛО, ОА-гибридов – с 1 сентября.
Осенью засохшие стебли лилии срезать на уровне почвы.
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спорт – это сила духа

Начиная с 2008 года, в
управлении
традиционно проходят турниры по
длинным нардам, бывает
даже по два раза в год. В
ноябре этого года свои соревнования нардисты посвятили 70-летию ТЭЦ.
остав
играющих
примерно один и
тот же, но в этом
году не участвовали женщины. За прошедшие
годы первые места не раз
завоевывали В.Э. Дистель, С.А. Петухов, А.Ю.
Шабалин. В этот раз Фортуна вновь улыбнулась
Сергею Петухову из юротдела. Он набрал в общей
сложности 21 очко. Так
как играют управленцы
давно, то уже знают пристрастия друг друга и выиграть очень сложно.
Как известно, победа в
нардах может оцениваться

секреты Вашего сада

бедой! У Вадима Эдуардовича четвертое место. Всего
одно очко он уступил И.Н.
Пакину, постоянному призеру турниров, занявшему
в этот раз третью ступеньку
пьедестала.
Нарды – очень интересная, захватывающая игра.
Кажется, что в ней сложно-
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го? Кидаешь кубики, передвигаешь шашки… Но не
все так просто, попробуйте,
и вы это поймете сами!
С. ЗАГУЛЯЕВ,
судья турнира,
инженер по мобилизационной работе.
На снимке: Н.В. Бондарчук и П.И. Курандин.
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