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Наше предприятие вступило в юбилей-
ный год. В ноябре ТЭЦ-1 исполнится 70 лет.

Еще в декабре ушедшего года была
создана комиссия по проведению юби-
лейных мероприятий. Открывает их че-
реду смотр-конкурс художественной са-
модеятельности. Он пройдет 15 февраля
в клубе ТЭЦ. Начало в 14 часов.

› тот конкурс традиционен, но
все-таки хочется, чтобы он раз-
вивался. Мы ждем на сцене но-

вые таланты. Знакомые же нам всем само-
деятельные артисты пусть внесут в свое
творчество новые нотки. 

Последнее время часть подразделений
пошли очень легким путем - привлекая де-
тей своих сотрудников. Скажем так, бесп-
роигрышный вариант. В последний раз
жюри было поставлено в тупик, пришлось
оценивать не один, а два конкурса - взрос-
лый и детский. Наверное, правильнее было
бы участие детей в номерах взрослых. Это
было бы честнее. Вот и в положении о кон-
курсе говорится, что "допускается участие
сторонних участников и исполнителей,
способствующих сопровождению и поста-
новке номера". А почему это не должно от-

носиться и к детям?! Все-таки у нас смотр
художественной самодеятельности, нап-
равленный на выявление ярких дарований
среди сотрудников станции.

В этот раз организаторы конкурса пред-
ложили его участникам подготовить не
более пяти номеров от подразделения, из
них в командный зачет пойдут только три
разных жанров. 

В этом году, как и в предыдущем, лауре-
аты смотра художественной самодеятель-
ности будут определяться по пяти номина-
циям: вокальные, танцевальные ансамбли: I
место - 1000 руб., II место - 800 руб., III мес-
то - 600 руб.; сольное исполнение (вокал, та-
нец), оригинальный жанр: I место - 400 руб.,
II место - 300 руб., III место - 200 руб.

Кроме того, жюри может присудить
три поощрительных приза по 200 руб.

Коллективы подразделений, занявшие
призовые места, награждаются почетны-
ми грамотами. 

Заявки на участие в конкурсе подать в
профком до 13 февраля.

Желаем артистам вдохновения и добро-
желательных зрителей.

И. ЮРИНА.
Фото из архива.

конкурс художественной самодеятельности

Ваш выход, артисты!

хроника будней

В апреле прошлого года СМИ республики
сообщили, что Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Республике Ма-
рий Эл оштрафовало Йошкар-Олинскую
ТЭЦ-1 на 27 млн. 817 тыс. 332 рубля за нару-
шения части 1 статьи 10 Федерального зако-
на "О защите конкуренции", т.е. за ущемле-
ние интересов граждан.

Со ссылкой на антимонопольный орган
газеты писали: "штрафы наложены за нап-
равление в адрес управляющих компаний
писем с угрозами введения ограничения по-
дачи тепловой энергии, а также неподачи ее
в установленный срок жильцам дома № 105
по улице Советская и домов № 9 и № 9-б по
бульвару Ураева Йошкар-Олы". 

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" не сог-
ласилось с такими решениями УФАС по
РМЭ и обратилось с заявлениями о призна-
нии их недействительными в Арбитражный
суд Республики Марий Эл. 

Штрафы отменены

¬ декабре 2012 года Федеральный ар-
битражный суд Волго-Вятского ок-
руга оставил без изменения два ре-

шения Арбитражного суда Республики Марий
Эл и два постановления Первого арбитражно-
го апелляционного суда, признавшие реше-
ния и предписания антимонопольного органа
недействительными и несоответствующими
статье 10 Закона "О защите конкуренции".

Решениями Арбитражного суда Республи-
ки Марий Эл от 9 января этого года признаны
незаконными и отменены полностью два пос-
тановления Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Республике Марий
Эл о наложении штрафов от 18 апреля 2012
года. Арбитражный суд РМЭ установил отсу-
тствие события административного правона-
рушения, указав в решении, что антимоно-
польным органом незаконно квалифициро-
ваны действия предприятия по направлению
в адрес потребителей уведомлений о введе-
нии ограничения подачи тепловой энергии, а
также прекращению подачи тепловой энер-
гии в жилых домах как злоупотребление до-
минирующим положением.

Лаборатория энергоаудита (ЛЭА) в
составе отдела технологического и эко-
логического контроля (ОТЭК) создана в
марте 2011 года в связи с производствен-
ной необходимостью проведения энер-
гетического обследования предприятия. 

¬ настоящее время уделяется
большое внимание энергосбе-
режению и поэтому без прове-

дения энергетического обследования
предприятий и организаций не обойтись.
Именно с помощью энергоаудита можно
получить достоверные данные об объеме
используемых энергетических ресурсов
(электрической энергии, тепловой энер-
гии, природного газа, бензина, дизельно-
го топлива), выявить возможности их
экономии. Результатом энергоаудита яв-
ляется энергетический паспорт и разра-
ботка рекомендаций по повышению
энергетической эффективности. 

Наше предприятие согласно феде-
ральному закону об энергосбережении
должно было пройти первое энергообс-
ледование до 31 декабря 2012 года. Рабо-
та была выполнена ЛЭА ОТЭК намного
раньше и энергетический паспорт ТЭЦ-1
зарегистрирован в СРО 29 декабря 2011
года, а его копия представлена в Минэ-
нерго России 19 марта прошлого года.
Следующий энергоаудит должен пройти
через пять лет - в 2016 году.

Для повышения эффективности произ-
водства и передачи тепловой энергии ТЭЦ-1 
были предложены различные мероприя-
тия. Наиболее эффективными с экономи-
ческой точки зрения являются: замена на-
сосного оборудования с завышенными ха-
рактеристиками; установка частотно-регу-
лируемых приводов на тягодутьевое и на-
сосное оборудование; замена тепловой изо-
ляции, утратившей свои свойства; изоля-
ция запорной арматуры в тепловых сетях;
установка навигационных систем ГЛО-
НАСС/GPS на автотранспорт и т.д.

Общая экономия по всем предложен-
ным мероприятиям может составить бо-
лее 52 миллионов рублей, что составляет
5,3% от общего потребления энергоре-
сурсов ТЭЦ-1 в 2010 году. 

С начала 2012 года ЛЭА оказывает
платные услуги по энергоаудиту сторон-
них организаций. В основном это бюд-
жетные организации нашего города. На
данный момент завершен энергоаудит 25
организаций. Еще по восьми объектам
ведутся работы. 

Первоначально энергоаудитом зани-
малось три человека, впоследствии штат
лаборатории был расширен до шести
специалистов, большая часть которых -
вчерашние студенты МарГТУ. 

Качественный энергоаудит можно
провести только с использованием необ-
ходимых приборов для замеров темпера-
туры, влажности, освещенности, показа-

телей качества электроэнергии, расходов
теплоносителя, определения фактическо-
го состояния ограждающих конструкций
объекта и т.д. Наша ЛЭА ОТЭК оснащена
необходимым приборным парком. В
прошлом году для лаборатории приобре-
тены тепловизор и прибор для измерения
показателей качества электрической энер-
гии. В планах - приобретение переносного
ультразвукового расходомера Portaflow. 

Проведение энергоаудита является ак-
туальным и востребованным, так как он
позволяет определить конкретные пути
достижения экономии энергоресурсов. 

Я. МОТЧЕНКО,
инженер-теплотехник 

по энергоаудиту ЛЭА ОТЭК.

На снимке: инженер-теплотехник по
энергоаудиту Р.В. Петров проводит теп-
ловизионную съемку.

Энергоаудит заказывали?
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тренировка

проблемы, которые мы решаем

Интересно все же складываются у лю-
дей судьбы. Кому-то дается реализовать
себя в разных направлениях и он, как
птичка-невеличка, "прыгает легко и весе-
ло с ветки на ветку" - и там попробует, и
здесь не задержится. Другим же шаг вле-
во, шаг вправо - "расстрел" - дана одна до-
рога и следуй ею. Что лучше? Никто не
знает. Каждому свое.

œ осле окончания школы Олегу
Шишкину не дали реализовать
его мечты о своей будущей

взрослой жизни, сразу призвали служить
в Военно-Морской флот на Дальний Вос-
ток. И там он впервые узнал, что такое
энергоустановки и как на них работают.
Вот так доблестный флот определил рабо-
чую линию жизни Олега Шишкина. Как
говорит Олег Александрович, он всегда
смотрит в будущее. Поэтому, работая на
электроустановках, он постарался хорошо
изучить их, по окончанию службы полу-
чил "корочки" и вернулся в родную Йош-
кар-Олу. И здесь освоенная на флоте про-
фессия очень пригодилась - устроился ма-
шинистом паровых котлов на завод элект-
роавтоматики в энергоцех. 

Всю жизнь этим он не думал зани-
маться, пытался кардинально сменить
род деятельности, но, как ни крути,
вновь вернулся к своей первоначальной
специальности. 

А на ТЭЦ пойти работать Олегу Алек-
сандровичу посоветовал Александр Мар-
кович Федоров, наш знаменитый ветеран,
а тогда начальник электроцеха. Жили они
по соседству, Федоров знал, что Олег - па-
рень надежный, не подведет. Взяли Шиш-
кина в котельный первый слесарем по ре-
монту котельного оборудования. Пригля-
делись, новый слесарь - исполнительный,
обязательный, что не знает, спросит,
быстро усвоил особенности нового дела.
А потом, зная, что знаком с работой кот-
лов, перевели машинистом в водогрей-
ный щит управления, затем он стал стар-
шим машинистом здесь же, потом стар-
шим машинистом парового щита управ-
ления. До 2002 года работал старшим ма-
шинистом паровой и водогрейной ко-
тельных. И, конечно, как и все сдавал эк-
замены, получал допуски (дошел до пя-
той категории). Кстати говоря, у него есть
все допуски, какие могут быть, связанные
с его работой: на сосуды по давлению,
трубопроводы, котлы, газораспредели-
тельные сети… И опять же, думая о буду-
щем, по собственной инициативе еще
обучился в учебном комбинате жилищно-
коммунального хозяйства.

В сентябре 2002 года появилась возмож-
ность перейти в котельный цех №2 масте-
ром. Пока "обживался", входил в долж-

ность в роли дублера, сдавал экзаме-
ны, наступил 2003 год, в начале фев-
раля которого сразу был назначен
старшим мастером цеха. Так что 2
февраля этого года будет 10 лет как
Олег Александрович в этой долж-
ности. А всего на ТЭЦ он уже 24 года.

Дадим слово самому Шишкину:
"Говорят, что на одном месте более
5-7 лет работать не стоит, застаива-
ешься. А тут застаиваться некогда.
Очень интересная, ответственная
работа на щитах управления. При-
шел во второй котельный - кажется,
все новое. Но все мне знакомо, я всю
жизнь проработал на этом, знаю
полностью эксплуатацию котлов,
все гидравлические и температур-
ные режимы". 

И самое главное, что привлекает
его именно в этой сегодняшней
должности - работа с людьми. Вот в
этом весь секрет Олега Александро-
вича - в глубине своей души он гу-
манитарий и выражается это через

его хобби: "Я со страшной силой увлечен
фольклором. Анекдоты, частушки, эпиг-
раммы, пословицы и поговорки. Привле-
кают меня мысли Арканова, Губермана,
Вишневского, Зощенко". И эта связь тех-
нического и гуманитарного оказалась в
нем столь органичной, что его и другим-
то совершенно нельзя представить - с од-
ной стороны техника, с другой он считает
себя "инженером человеческих душ". Поэ-
тому работать с людьми участка, в кото-
рый входит 10 котельных Куяра, Пембы,
Песчаного, Сурка, в т.ч. и две городских,
ему не просто легко, а очень нравится. Он
чувствует настроение, знает подход к каж-
дому и может сказать именно то, что необ-
ходимо в сложившейся обстановке. Вот
здесь-то увлечение и находит практичес-
кое применение. 

И, конечно, работа ему в радость. Вот и
Олег Александрович говорит: "Интересно
ли работать? Конечно, интересно. Когда
пришел во второй котельный, именно на
моем участке появилась первая котельная
в автоматическом режиме - 29-я ("Участок
уличного освещения"), а потом были в Ку-
яре - 11, 33, в городе это ОК-24 ("Элеватор-
ный проезд"). В прошлом году в Нольке
угольную котельную перевели в автома-
тический режим. Жизнь ставит новые за-
дачи, преподносит новые возможности,
поэтому интересно работать всегда". 

Шишкин очень ценит людей, с которы-
ми работает. Особо он отметил професси-
онализм электрогазосварщиков Валерия
Ананьевича Шелехова и Вениамина Нико-
лаевича Смирнова. Им не нужно подроб-
но все рассказывать, они читают чертежи,
сразу схватывают суть задания и выполня-
ют его блестяще. 

И особое место занимает в работе, ко-
нечно, техника безопасности. Олег Алек-
сандрович даже пошутил: "Мы в касках и
ночью спим". А потом серьезно добавил:
"Нам на работе травматизм не нужен. За
10 лет ни одного нарушения техники безо-
пасности на моем участке не было". 

В котельном втором три старших мас-
тера. И верно отметил Шишкин, "без по-
мощи друг друга такой бы слаженной ра-
боты не было. Большое спасибо Сергею
Валентиновичу Ахлестину. Когда я при-
шел в цех, от него получил огромную под-
держку. Иван Михайлович Якимов - еще
один старший мастер, он ветеран нашего
цеха, тоже всегда "на связи".

А вообще Олег Александрович давно
решил, что самое главное для него в жиз-
ни - быть кому-то нужным, иначе зачем
жить? И в первую очередь он живет для
своей любимой жены, детей, внуков. 

И. МИХАЛЕВА.
На снимке: О.А. Шишкин.

портрет на Доске Почета

"Не все, что я сказал,
вошло в учебник..."

В. Вишневский.

Позади половина отопительного сезо-
на, за это время мы встретили и морозы,
и оттепели. Наша столица живет своей
жизнью, не задумываясь о работе служб,
которые до их квартир и офисов достав-
ляют так необходимое в это время тепло.

¿ начиналось все еще в летнюю ре-
монтную кампанию. Тогда мы
провели большую работу в ото-

пительных котельных, на тепловой сети и
обслуживаемых цехом теплосетей систем
теплопотребления абонентов.

Старались не отставать от нас и потре-
бители. Они готовили к зиме свои тепло-
вые энергоустановки: проводили работы
по ревизии оборудования в тепловых уз-
лах, занимались промывкой и опрессов-
кой систем отопления, их реконструкци-
ей, монтажом новых тепловых узлов.

Инспекторским составом теплосбыта
до начала осенне-зимнего периода были
проверены и приняты с подписанием пас-
портов готовности систем теплопотребле-
ния зданий. Не все потребители получали
его с первого раза. Вошли в отопительный
сезон и те, кто из-за несоблюдения сроков
сдачи систем отопления, указанных в пос-
тановлении мэра города, получали вместо
паспорта акты выполнения требований по
готовности к ОЗП. Есть и такие, кто толь-
ко зимой узнали, что нужно предъявлять
теплоснабжающей организации свои сис-
темы теплопотребления.

С самого начала отопительного сезона
весь состав тепловой инспекции теплос-
быта "на ногах". Мы регулярно проверяем
работу тепловых узлов управляющих и
обслуживающих население организаций.
Мы совершаем обходы тепловых узлов
муниципальных учреждений, предприя-
тий города и прочих потребителей. Ре-
зультатами работы являются многочис-

ленные предписания, выдаваемые потре-
бителям. Одни из главных нарушений -
вышедшие из строя регуляторы темпера-
туры и самовольно увеличенные диамет-
ры отверстий в соплах элеваторов тепло-
вых узлов, а также ненастроенная либо во-
обще отсутствующая система автомати-
ческого регулирования систем воздушно-
го отопления. В результате этого есть пе-
регревы обратной сетевой воды, которая
поступает на ТЭЦ и в отопительные ко-
тельные. Эти перегревы неизбежны и там,
где сильно изношен жилой фонд. Такие
жилые дома дают перегрев, а жители жа-
луются на холод в своих квартирах.

За эти месяцы много было выходов по
жалобам потребителей на холод и горя-
чую воду. Их пик пришелся на пуск тепла
в конце сентября - начале октября прош-
лого года, что связано с плохо организо-
ванной работой по пуску тепла в жилые
дома. Во время холодов в середине декаб-
ря тоже было немало звонков, когда выя-
вились все недоработки летней ремонтной
кампании, а также физическая изношен-
ность МКД. По таким жалобам проводи-
лись и совместные проверки с инспекцией
Роспотребнадзора и жилищной инспекци-
ей. В результате были привлечены к адми-
нистративной ответственности организа-
ции, обслуживающие жилой фонд города.

Сейчас самый разгар отопительного се-
зона и впереди много работы с потребите-
лями, нарушающими правила техничес-
кой эксплуатации и договорные обяза-
тельства по возврату обратной сетевой во-
ды с превышением температуры от суще-
ствующего температурного графика.

А. КУЗЬМИЧЕВ,
зам. начальника теплосбыта.

На снимке: инженер-инспектор теплосбыта
А.В. Шестаков обследует теплоузел.

Тепловые узлы 
под "колпаком" теплосбыта

С 22 по 25 января оперативно-диспет-
черский персонал предприятия отраба-
тывал навыки по ликвидации нестанда-
ртных ситуаций и методы быстрого реа-
гирования на них.

¬ этот раз участники тренировки от
диспетчерской службы, электро-
цеха, цеха электросетей, котель-

ных цехов и химцеха показывали свои
действия в ситуациях, касающихся исчезно-
вения напряжения в ряде центрально-теп-
ловых пунктов станции, а также на ВЛ-110
кВ "Городская -2" при работе генератора. 

Кроме того, оперативный персонал
первого котельного цеха и лаборанты ла-
боратории экологического контроля ОТЭКа
оттачивали свои действия при возможном
разливе мазута на территории ТЭЦ-1, течи
резервуаров для хранения нефтепродук-
тов и разрушении их обваловки.

Противопожарная часть тренировки
касалась действий персонала электроцеха
при загорании электродвигателя сетевого
насоса.

По завершению тренировки подведены
ее итоги: дана оценка способности персо-
нала в экстремальных условиях прини-
мать правильные решения и действия,
проанализированы допущенные ошибки.

Всегда наготове
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Наталья Орешникова, 
контролер КПП СРЭБ

Новогоднее настроение
сейчас стало появляться
позже, чем в молодости.
Тогда - недели за две до Но-
вого года. Обдумывались
наряды, на закупки продук-
тов тоже уходило время, с
друзьями договаривались о
месте встречи. Благодаря
всему этому уже заранее
настраивались на веселое
застолье, какие-то подарки.
А сейчас относимся к приб-
лижению Нового года спо-
койненько, размеренно. В
магазинах всего полно, бы-
ли бы деньги, пойдешь, ку-
пишь… За дня два-три все
готово, а накрыть стол всег-
да успеешь.

Самый лучший Новый
год, если смотреть с точки
зрения своего возраста, это
когда собирается вся
семья. Ждешь детей, их
приезда - для нас это всег-
да большая радость. И ког-
да все собрались, все живы,
здоровы - это так хорошо!

Да, мечты сбываются! У
меня каждую новогоднюю
ночь одно и то же желание
- когда бьют куранты, я ты-
сячной купюрой умываюсь
и говорю: "Да умоешься
деньгами и весь год будешь
с деньгами!" Слава Богу,
ничего, не бедствуем!

Новый год встречаем
один раз - с 31-го на пер-
вое. Это святое. 

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
Татьяна Легенченко, 
секретарь-машинистка 
ОДОУ

За месяц я начинаю
чувствовать, что скоро Но-
вый год, а значит, возника-
ет и новогоднее настрое-
ние. Да и как ему не поя-
виться, если все вокруг
преображается: в новогод-
нем украшении витрины
магазинов, начинается
продажа елочных игрушек.
Они такие красивые! А еще
маленькие дети создают
это предпраздничное наст-
роение. У меня есть ма-
ленькая племянница, кото-
рая уже за месяц начинает
ждать Деда Мороза, зака-
зывает ему подарки, учит
стишки. 

Я всегда считала, что
Новый год надо встречать
в шумной компании, но в
последние года три мое
мнение изменилось. Но-
вый год - это, однозначно,
семейный праздник, в
крайнем случае - с пригла-
шением самых близких
родственников. Этот год я
встретила вдвоем со своим
любимым человеком. Для
меня это было что-то но-
вое, романтическое, очень
необычное. Мне очень
понравилось.

Мое самое большое же-
лание, которое я загадыва-
ла на протяжении несколь-
ких лет, сбылось в прош-
лом году. Я уверена, что
именно новогодние жела-
ния, в которые закладыва-
ешь очень много позитив-
ной энергии, обязательно
сбудутся, если не сразу, то
через год или больше! Мое
желание сбылось через
пять лет!  

Я еще встречаю Старый
Новый год. Это очень доб-
рые посиделки с моими са-
мыми близкими подруга-
ми. В этот праздник мы
всегда делаем вареники с
приятными сюрпризами,
чтобы зарядиться хоро-
шим настроем на весь год.
В этом году, как всегда 13
числа, мы с девочками об-
менялись подарками, а по-
том ели эти необыкновен-
ные вареники, шутили, ве-
селились. В этот раз мне
достался вареник с вишне-
вой косточкой. Одна моя
подружка "забрала" все бо-
гатство, все деньги и коль-
цо впридачу!

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
Татьяна Карпочева, 
уборщик управления
Елка - вот начало ново-

годнего настроения, это
обычно бывает за неделю
до праздника. Раньше ста-
вили живую, но теперь ис-
кусственная красавица
вносит предновогодние
приятные хлопоты в наш
дом. В этом году младший
сын Егор, который учится

в четвертом классе, сам
собрал и украсил ее. 

Это праздник семейный
и поэтому для нас важно
встретить его всем вместе.
Сыновья, конечно, ждут
подарки, их они каждый
раз находят первого января
под елкой.

В новогоднюю ночь
всегда желаю своим близ-
ким здоровья, семье - бла-
гополучия.

Еще раз балуем подарка-
ми детей в Рождество, а в
Старый Новый год к нам
приходят гости. С елочки
начинаются праздники, ей и
заканчиваются, убираем ее
после Крещения до следую-
щей встречи Нового года. 

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
Яна Мотченко, 
инженер-теплотехник 
по энергоаудиту, 
ЛЭА ОТЭК

Праздник через рабочий
настрой пробивается толь-
ко за неделю до Нового го-
да и приходится в сжатые
сроки бегать по магазинам,
ставить елку…В студенчес-
кие годы, конечно, встреча-
ла Новый год с друзьями, а
сейчас - в семейной обста-
новке. С семьей нравится
даже больше. Мы заранее
обговариваем подарки, кто
что хотел бы получить. Ко-
нечно, что за Новый год
без загадывания желаний?!
Обычно какие-то цели для
себя ставлю, а потом начи-
наю их реализовывать. В
этот Новый год так полу-
чилось, что ничего на буду-
щее не загадала, но все рав-
но, есть к чему стремиться. 

В студенческие годы от-
мечали Старый Новый год,
а сейчас встреча с друзья-
ми перенеслась на первое
января.

❄ ❆ ❅ ❆ ❄

Елена Глушкова, 
председатель профкома

В ноябре, как только мы
в профкоме начинаем ду-
мать о подарках к Новому
году, оно и появляется. А
дома - где-то за неделю до
праздника. Первые призна-
ки новогоднего настроения
- мысли о подарках, что по-
дарить? Решение этого
вопроса обычно отклады-
вается почти до 31 декабря,
так что есть время обду-
мать, чем порадовать род-
ных, близких, друзей. 

Когда дочь была ма-
ленькой, тогда и праздник
старались для нее создать
сказочным, чтобы верила в
Деда Мороза и Снегуроч-
ку… Да и сами окунались в
какое-то волшебство. Эле-
менты его все-таки оста-
лись до сих пор. Обяза-
тельно в Новый год зага-
дываем желания - пишем
записки, потом сжигаем,
золу высыпаем в бокал с
шампанским и залпом вы-
пиваем, пока бьют куран-
ты. Большинство желаний,
конечно, сбываются. Самое
главное - чтобы близкие
были здоровы.

Старый Новый год отме-
чаем по-разному, как и Но-
вый год - иногда дома, иног-
да с друзьями, а чаще семей-
ный праздник переходит в
дружескую вечеринку. 

❄ ❆ ❅ ❆ ❄

Альфина Протасова, 
кладовщик санатория-
профилактория 
"Каменная речка"

Новогоднее настроение
появляется в середине де-
кабря, когда на улице уже
стоят морозы, на солнце
блестит снег, все деревья
белые… Особенно настро-
ение поднимается, когда

дома с внучкой наряжаем
елку, строим планы в отно-
шении подарков от Деда
Мороза, продумываем, где
и с кем встретить Новый
год, что особенного приго-
товить на праздничный
стол. Предновогодняя суе-
та от покупок подарков
близким, желание порадо-
вать чем-то особенным, все
это поднимает настроение.

Хочется, чтобы Новый
год был каким-то особен-
ным, неожиданным, но
приятным. Провести его в
кругу близких людей, род-
ных или там, где еще ни-
когда не был. Например, я
мечтаю встретить его в
Санкт-Петербурге. 

В новогоднюю ночь я
стараюсь загадывать обыч-
ные желания, чтобы все бы-
ли здоровы, в хорошем
настроении или что-то
вполне осуществимое. Од-
нажды я загадала, что хочу
внучку, и спустя некоторое
время дочь сообщила прек-
расную новость, что скоро я
стану бабушкой - это было
мое самое быстрое и счаст-
ливое исполнение желания.

Новый год я, наверное,
как и большинство людей
отмечаю один раз, в ночь с
31 декабря на 1 января, но
всегда стараюсь, чтобы он
запомнился не только мне,
но и моим близким.

❄ ❆ ❅ ❆ ❄

Анекдоты
Дорогие, женщины! Ни-

когда не просите у Деда Мо-
роза "сказочную жизнь".
Принцессой все равно не сде-
лает. А вот Ивана-дурака
точно пришлет.

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
- Что такое суперсклоч-

ность?
- Это 31 декабря в 23:59

стучать в стены и кри-
чать, что мешают спать!

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
Если вы не любите Но-

вый год, то с вероятностью
в 83% вы - мандарин.

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
Русская традиция отме-

чать Старый Новый год
восходит вовсе не к Юлианс-
кому календарю, как это
принято считать. Просто
русские так любят встре-
чать Новый год, что отвели
себе на это аж две недели, по
истечении которых Новый
год объявляется Старым, и
праздник заканчивается.

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
Говорят, под Новый год

все всегда сбывается, даже
то, что целый год сбыть не
получается.

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
Если ты хочешь, чтобы у

тебя было все хорошо, поло-
жи на Новый год под подуш-
ку шоколад и на утро у те-
бя будет все в шоколаде.

❄ ❆ ❅ ❆ ❄
Дорогая, что подарить

тебе на Новый год?
- Ой, милый, ну я даже не

знаю...
- Хорошо, даю тебе еще

год на размышления.

"На свете так бывает, что только раз в году
На елке зажигают прекрасную звезду… "

В январе мы все отмечаем самый веселый праздник - Новый год! В эту
ночь сколько бы нам ни было лет, мы все немного дети и также наивно
ждем какого-то волшебства, и каждый раз думаем, что наступающий год
будет хоть на чуточку, но лучше, загадываем желания, ждем подарки… 

Магия этого праздника, наверное, будет существовать всегда… И все-
таки, интересно, когда появляется новогоднее настроение? Как лучше
встретить Новый год? Сбываются ли желания, загаданные в новогоднюю
ночь? Кто встречает еще и Старый Новый год?

На эти вопросы вот такие получили ответы.

Начнем 
с малого

Позади новогодние ка-
никулы, которые каждый
из нас провел по-своему -
кто-то наслаждался лыж-
ными прогулками по ска-
зочному зимнему лесу, ка-
тался на коньках или пла-
вал в бассейне, а кто-то хо-
дил в гости с многочислен-
ными застольями… Поя-
вившиеся лишние килог-
раммы наталкивают на
мысль, что пора начать
новую жизнь, в которой
будет место для пробежек,
прогулок, в меню появит-
ся больше овощей и фрук-
тов, а сахар, булочки и
конфеты - только по
праздникам… К сожале-
нию, после первых поры-
вов все возвращается на
круги своя… И все-таки
есть способ победить ги-
подинамию! Это - микро-
гимнастика. Попробуйте,
может быть, именно она -
ваш путь к здоровью. 

Ã икрогимнастика
особенно прив-
лекательна в тех

случаях, когда вам не удает-
ся выделить время для заня-
тий физкультурой. Ее мож-
но делать в транспорте или
на остановке в ожидании
его, сидя в кресле перед те-
левизором или на работе…

Упражнения следует пов-
торять каждый час, не менее
8-10 раз в день. За день наг-
рузка будет очень прилич-
ная. И вы сами заметите, как
в первые же дни улучшится
ваше самочувствие, вы стре-
мительно начнете худеть.
Упражнения очень просты.
Итак, приступим!

1. Руки в стороны на
уровне плеч, сжимать и раз-
жимать кулаки - 50-60 раз. 

2. Напрячь и расслабить
мышцы ягодиц - 30-40 раз.

3. На выдохе втянуть
живот, на вдохе расслабить
- 15-20 раз.

4. Свести и развести ло-
патки - 30-40 раз. 

5. Сесть, на пол ноги
поставить так, чтобы ступ-
ни были расположены па-
раллельно. Не отрывая пя-
ток от пола, попеременно с
усилием поднять носки -
50-60 раз.

6. Исходное положение
то же. Не отрывая носки от
пола, попеременно подни-
мать пятки - 50-60 раз. 

7. Повороты головы
влево, вправо - 40 раз.

8. Вытягивание подбо-
родка вперед - 40 раз.

Конечно, каждый час вы-
полнять упражнения вряд
ли получится. Делайте хотя
бы тогда, когда есть свобод-
ная минутка. Можно делать
не все упражнения сразу…
Их можно изменить в зави-
симости от той обстановки,
где вы находитесь. У каждо-
го может быть свой вариант
разминки. Главное - начать
двигаться! И если после
первого занятия (на весь
комплекс уходит не более
10 минут) вы не бросите это
дело, а продолжите - это бу-
дет маленькая победа над
своей ленью! 

Желаем успехов!

образ жизни



Ã арт - благопри-
ятное время
для пересадки

комнатных растений. На
ее необходимость указы-
вают сильный рост, масса
корней, оплетающих ком,
закисание почвы в горш-
ках. Сильно вытянувшие-
ся за зиму побеги пеларго-
ний зональных и плюще-
листных, душистых (кро-
ме крупноцветковых) оле-
андров, роз, традесканций,
жасминов, абутилона
(комнатного клена) и
многих других укорачива-
ют на 1/2 длины. Круп-
ноцветковые пеларгонии
обрезают не весной, а в
конце лета - после цвете-
ния. Весной удаляют толь-
ко слабые тонкие побеги.

После укорачивания
образуются и развиваются
новые сильные побеги,
обильно цветут. Отдель-
ные стебли можно ис-
пользовать как черенки. В
комнатных условиях че-
ренки лучше всего укоре-
нять в кипяченой воде
комнатной температуры,
или в сыром чистом песке.
Черенки прикрывают
банкой или пленкой. Мо-
лодые здоровые экземп-
ляры пересаживают в све-
жую землю. 

Различные виды расте-
ний выращивают на раз-
ных земляных смесях. В
зависимости от качествен-
ного и количественного
состава различают тяже-
лые, средние и легкие сме-
си. Их заготавливают заб-
лаговременно.

Земляную смесь перед
посадкой пропаривают или
промораживают с целью
избавления от вредителей.

Тяжелые земляные
смеси используют для
пальм, крупных древес-
ных и некоторых травя-
нистых растений (драце-
ны, спаржи, монстеры и
др.) с толстыми мощны-
ми корнями. В их составе
значительную роль играет
дерновая земля с добавле-
нием глины, торфа, песка
(3:1:1:1).

Средние смеси приме-
няют для большинства
комнатных растений (пе-
ларгония, кливия, гиппеа-
струм, хризантема, роза,
хлорофитум и др.) с более
развитой корневой систе-
мой. Их состав: дерновая
земля, листовая земля, пе-
регной, торф и песок
(2:2:2:1:1).

Легкие смеси рекомен-
дуются для растений с
тонкими и слабыми кор-
нями (бегония, глокси-
ния, сенполия, колерия,
ароидные, марантовые,
пеперомии, а также сеян-

цы и молодые растения из
черенков). В их составе
листовая земля, торф, пе-
регной, песок (3:1:1:1).

Молодые и быстрорас-
тущие растения нуждают-
ся в ежегодной пересадке.
Более крупные и медлен-
но растущие обязательно
пересаживают раз в 2-3 го-
да, т.к. земляная смесь с
течением времени стано-
вится непригодной - пос-
тепенно уплотняется, ме-
няется структура, корни
хуже снабжаются кисло-
родом, а углекислый газ,
выделяемый корнями и
микроорганизмами, скап-
ливается в почве, пагубно
влияя на корневую систе-
му. Очень крупные кадоч-
ные растения пересажива-
ют еще реже.

При посадке на дно
горшка поверх дренажно-
го отверстия кладут чере-
пок выпуклой стороной
кверху (для стока воды).
Затем слоем 2-3 см кладут
дренаж (битые черепки,
гальку, керамзит, круп-
ный влажный песок, мох
сфагнум). Чем слабее кор-
невая система растения,
тем большим должен
быть слой дренажа. По-
верх дренажа насыпают
немного земли и опуска-
ют растение в горшок.

При необходимости пе-
ресадки растения ком ос-
вобождают от мелких
мочковатых переплетен-
ных корней. Толстые и
слабо разветвленные кор-
ни не тревожат. Только в
случае загнивания обреза-
ют до здорового места, по-
резы посыпают толченым
древесным углем. Ком
опускают в новый горшок
так, чтобы растение оказа-
лось в центре и корневая
шейка (место перехода
стебля в корень) должна
быть на 2 см ниже края
горшка. Затем насыпают
вокруг него землю, про-
талкивая вниз и уплотняя
заостренной палочкой.
Уплотнение земли по
стенкам горшка способ-
ствует хорошему укорене-
нию растения. После пере-
садки растение поливают
несколько раз теплой во-
дой, хорошо опрыскивают
и ставят в светлое теплое
место, защищенное от
прямых солнечных лучей.
Спустя месяц после пере-
садки, растение уже мож-
но подкармливать удобре-
ниями. После подкормки
или полива верхний слой
земли в горшке рекомен-
дуется рыхлить.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-

паркового хозяйства.
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открываем мир секреты Вашего сада

Март ' время
пересадки цветов

Татьяну Валентиновну Погорелую, аппаратчика хим-
водоочистки химцеха;

Нурислама Нурмухаматовича Хисматуллина, слеса-
ря-ремонтника котельного цеха №2;

Василия Владимировича Силкина, водителя транспо-
ртного цеха;

Василия Юрьевича Смирнова, рабочего зеленого хо-
зяйства ЦЦРиС;

Ольгу Марковну Башкееву, горничную санатория-
профилактория "Каменная речка";

Леонида Николаевича Баженовского, опера-

тора котельной котельного цеха №2;
Андрея Владимировича Киселева, электромонтера

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
электроцеха;

Сергея Николаевича Нечаева, электрослесаря по ре-
монту и обслуживанию автоматики и средств измере-
ний электростанций цеха ТАИ;

Ларису Александровну Малинину, оператора произ-
водства формованного полиуретана и пенополиуретана
участка вспомогательных производств;

Людмилу Петровну Виноградову, аппаратчика хим-
водоочистки химцеха.

поздравляем юбиляров февраля:

Õ аша дочь живет на бе-
регу Атлантического
океана в Джексонвил-

ле, штат Флорида. Это совре-
менный город, один из круп-
нейших в США. Он очень зеле-
ный, много парков. Его "спаль-
ные" районы застроены одноэ-
тажными домами, а деловой
центр - многоэтажными, есть
небоскребы… И что интересно
- в деловом центре совершенно
нет жилых домов! Пешком в
городе никто не ходит. За весь
месяц мы видели только двух
пешеходов! Люди в основном
на стоянках и в магазинах. 

Это первое наше загранич-
ное путешествие. Можно ска-
зать, ехали в неизвестность.
Для нас все было необычно и
интересно. Летели на Боинге.
Погода стояла солнечная, и мы
с высоты 11 км смогли увидеть
все, над чем пролетали - Фин-
ляндию, Швецию, Исландию,
Атлантический океан. Особен-
но поразили нас ледники.
Очень красиво!

Сойдя с трапа самолета, мы
из зимы окунулись в настоя-
щее лето! Температура воздуха
доходила до 25 градусов! За те
20 дней, что мы пробыли в гос-
тях, так привыкли к теплу, что
однажды, греясь под лучами
солнца, подумала: "Домой вер-
немся 29-го числа, надо будет
сходить в огород…" и тут же себя
одернула - у нас же зима! 

Весь отпуск мы проходили прак-
тически в летней одежде - в футбол-
ках, легких брюках. В океане иску-
паться не удалось - в нем вода была
холодная, а в реке, что проходит че-
рез город - теплая. Река Сент-Джонс
большая, судоходная, по ней в город
заходят океанские круизные красав-
цы-лайнеры. На побережье океана
поразил песок - совершенно белый. 

Если говорить о людях, то амери-
канцы очень доброжелательны. Везде
слышится "спасибо", незнакомые лю-
ди приветствуют друг друга. Захо-
дишь в лифт, тебе молодые люди,
улыбаясь, говорят "хай", выходишь -
"бай". Когда мы ходили в гости, то к
нам все подходили, обнимали, инте-
ресовались, как мы живем. А еще нас
удивили дети. В местах отдыха и

развлечений много семей с маленьки-
ми детьми, в т.ч. и грудными, но я не
слышала, чтобы кто-то плакал. 

Оля, наша дочь, на время нашего
пребывания взяла отпуск, как и ее
муж Дэвид, поэтому скучать нам бы-
ло некогда - то в гостях, то куда-то
едем… Побывали в орландском Дис-
нейленде, самом большом и самом
технологически совершенном из пяти
существующих таких парков развле-
чений. Посетили аквариум, который
поразил размерами и разнообразием
рыб - идешь по кругу и все рыбы, ры-
бы, рыбы, среди которых и акулы…
Побывали и в зоопарке. В общем, от-
дохнули по полной программе. 

Конечно, декабрь для американцев
- это, прежде всего, подготовка к
Рождеству. Его с нетерпением ждут
все. Можно сказать, они все были в
предрождественской эйфории. 

В магазинах - постоянные расп-
родажи, все закупали подарки,
причем не обязательно что-то
дорогое. О приближении празд-
ника можно было догадаться и
по украшенным домам. Кто на
что горазд! Очень красиво! Мы
даже специально ездили на од-
ну улицу, где необычайно кра-
сиво был украшен каждый дом!
Это надо видеть воочию, фотог-
рафии не передали той красоты,
что была. Мы тоже участвовали
в украшении дома дочери. 

И вот пришло Рождество!
Хоть и живут там, где растут
пальмы, но ставят елки и на по-
бережье, и в домах, конечно, ис-
кусственные. В домах под ними
…. множество подарков в кра-
сивых коробках! Что бы ни по-
дарили, все вызывает восторг!
Могут в красивую коробочку
запаковать, например, блокнот,
и это будет отличный подарок и
ему будут очень рады. Как гово-
рится, дорого внимание. 

Что интересно, подарки отда-
ют не все сразу, не в одном па-
кете, и получается, что их мно-
го! И надо все развернуть, пока-
зать, если надо, примерить. И
всем это интересно, это целая
радостная церемония! В каж-
дом доме есть камин, на кото-
рый вешают сувенирные чулки,
носки, а в них - лакомства… 

После столь радостных ми-
нут все идут за стол. Но тоже
есть свой ритуал. Еще до зас-
толья выставляется легкая за-
куска с вином. А вот за столом
вина может и не быть… Так как
муж у дочери итальянец, то его
мама приготовила свои нацио-
нальные блюда. А вот во вто-
рой день праздника мы были в

гостях и там подавали традиционную
для них индейку с клюквенным соу-
сом. Остальные праздничные блюда
как у нас, хотя бы тот же греческий са-
лат… В этой большой дружной семье
наших американских родственников
нам было очень комфортно. А весе-
лятся люди везде одинаково - песни,
танцы, шутки… Оля попала в италья-
нскую семью, где крепко держатся
друг за друга. Без семьи ты просто
никто. Они постоянно между собой
общаются. Даже бабушка 70 лет вмес-
те со всеми ездила в Орландо, потом у
себя устраивала прием.

Когда мы еще только собирались в
Америку, то говорили друг другу -
все-таки надо хоть один раз съездить,
посмотреть, как живет дочь. Когда же
вернулись, то появились другие мыс-
ли - было бы хорошо там побывать
хоть еще разок …

Рождество по'американски
Заграницей теперь нас не удивить, она стала так близка, что многие ездят

в разные страны к своим родственникам в гости. 13 лет назад дочь Владими-
ра Михайловича и Татьяны Петровны Столяровых (они работают в элект-
росетях) вышла замуж за американца и уехала из родного дома в США. В
конце прошлого года родители решили навестить дочь, их поездка приш-
лась на декабрь - с пятого по 27. Так что Рождество они встречали за океаном.

О своей поездке в Америку рассказывает Татьяна Петровна.


