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Объект года - здание электросетей

– Иван Николаевич, позади 
еще один год. Каким, по Ваше-
му мнению, он был для нашего 
предприятия? 

– Год как всегда был трудным в 
том плане, что пришлось выпол-
нить большой объем работ по капи-
тальному ремонту, по реконструк-
ции, модернизации существующих 
сетей, оборудования. Но мы с успе-
хом справились с поставленными 
перед нами задачами. Основная 
проблема, которая возникала в 
процессе работы – это недофинан-
сирование запланированных меро-
приятий по причине долгов перед 
нами. То же, что финансировалось 
в полном объеме – мы выполнили. 
Напомню самые крупные меро-
приятия прошлого года. Это три 
ЦТП, которые были переведены 
в автоматический режим работы. 
Мы начали строительство здания 
электрических сетей. Переведена 
ОК-22 в Кокшайске с угля на газ. 
Был выполнен большой объем ра-
бот по переключению линий ос-
вещения школ к городским сетям 
освещения. 

К сожалению, план, который мы 
составляли на прошедший год, был 
ограничен имеющимися финансо-
выми ресурсами, поэтому и объек-
тов было не очень много по сравне-
нию с 2012 годом, не говорю уже о 
2011-ом.

– В прошлом году была про-
делана большая работа по уста-
новке общедомовых приборов 
учета как электроэнергии, так 
и тепла. Можно ли уже гово-
рить о каких-то результатах?

– Да, в прошлом году мы провели 
огромную работу по федеральному 
закону № 261, т.е. мы выполняли 
свои обязательства по установке 
общедомовых приборов учета в тех 
домах, где собственники в отведен-
ное законом время не выполнили 
работы по их установке. По элек-
троэнергии мы оприборили более 
700 домов. По тепловой – около 
500. По электроэнергии все при-
боры, которые были установлены, 
введены в работу. По ним осу-
ществляется уже расчетный учет 
электрической энергии. Можно 
констатировать, что установка об-
щедомовых приборов учета дала 
нормальную, корректную работу 
вообще всей системе отношений 
между нами и Мариэнергосбытом: 
у нас меньше стало разногласий по 
данным точкам учета. Кроме того, 
появился большой плюс: мы теперь 
не учитываем те потери, которые 
возникают во внутридомовых се-
тях. В результате этого по итогам 

года у нас произошло значительное 
снижение потерь электроэнергии. 

Что касается счетчиков по учету 
тепловой энергии. Все работы по 
монтажу выполнены, сейчас ведут-
ся работы по пуско-наладке этих 
приборов и предъявлению их нам 
от подрядчика. Большая их часть 
уже выведена на верхний уровень, 
т.е. на компьютер, через который 
будет осуществляться контроль их 
работы. Но так как они еще не до-
пущены в эксплуатацию и расчет-
ными не являются, то о каком-либо 
анализе говорить рано. Мы плани-
руем их ввести в работу в февра-
ле-марте.

– Каковы планы предприятия 
на этот год? Что в первую оче-
редь планируется строить, ре-
монтировать?

– Директором утвержден план 
капитального строительства, свер-
стан план оргтехмероприятий. На 
капитальное строительство в этом 
году планируется направить 45 
млн. рублей, 20 млн. рублей – на 
ОТМ и около 65 млн. рублей бу-
дет вложено в план капремонта. 
Будут еще небольшие суммы, на-
правленные на эксплуатацию. Это 
в денежном выражении. Объектом 
года в этот раз будет строительство 
здания электрических сетей. Перед 
нами стоит задача ввести его до 1 
сентября. Так что в этом году цех 
электросетей должен уже перее-
хать в новое здание. Поэтому сей-
час начинается активная работа на 

строительстве этого здания как соб-
ственными силами, так и с привле-
чением подрядчиков, так как сроки 
очень сжатые. 

- А республика, город помо-
гут?

- В этом году включено 30 млн. 
рублей в республиканскую адрес-
ную инвестиционную программу и 
какая-то часть денежных средств 
должна поступить от администра-
ции города. Пока же все строится 
за счет собственных средств. В та-
рифах этот объект тоже не заложен. 
Но мы должны, я еще раз повто-
рюсь, до 1 сентября сдать хотя бы 
административную часть здания. 

Перейдем к следующим круп-
ным объектам этого года. Продол-
жается реконструкция ЦТП-21, пе-
ревод его в автоматический режим 
работы (это бывшая ОК-25 – объект 
ОАО СЖЭУ, переданный нам в 
2013 году). И еще три последние 
ЦТП, которые остались. И, соответ-
ственно, все 22 ЦТП, которые у нас 
есть, будут автоматизированы.

Предусмотрены небольшие сум-
мы по реконструкции сетей элек-
троснабжения, есть мероприятия 
по строительству линии уличного 
освещения, автоматизации котель-
ных. При наличии финансирова-
ния, я думаю, все запланированное 
будет выполнено. 

– Всем известно, что размах 
работ зависит от финансирова-
ния, которое было бы намного 
большим, если бы не долги по-
требителей наших услуг. Есть 
ли положительные сдвиги в ра-
боте с должниками?

– При современной нормативной 
базе мы не можем проводить отклю-
чение должников от тепла и поэто-
му взыскать задолженность очень 

сложно. Судеб-
ные тяжбы, что 
мы ведем, - это 
очень длитель-
ный процесс. И 
даже имея на 
руках исполни-
тельный лист, 
предъявляя его 
к взысканию, 
взять свое не мо-
жем – должник 
либо несостоя-
телен, либо его 
найти не могут. 
И судебные при-
ставы сообщают 
о невозможно-
сти взыскания. 
Если говорить 
об общей задол-
женности, то 
она у населения 
составляет уже 
более 200 млн. 
рублей и у про-
чих потребителей – более 50 млн. 
рублей. По уровню задолженности 
наша республика находится где-то 
в середине списка регионов России. 
Общая задолженность в России за 
жилищно-коммунальные услуги 
составляет астрономическую циф-
ру – более трех триллионов рублей 
без долгов по газу и электроэнер-
гии. В нашей республике она пре-
высила 600 млн. рублей. Еще раз 
повторю, пока не изменят норма-
тивную базу, ничего не изменится. 

Мы понимаем, что в ремонт, 
реконструкцию надо вкладывать 
больше, но мы ограничены тем, 
что имеется огромная задолжен-
ность наших потребителей. Отсюда 
– нехватка финансирования, при-
водящая к тому, что мы не можем 

выполнять в полном объеме то, что 
планируем. Но приоритеты у нас 
расставлены: нет задолженности 
по текущим налогам, зарплате. Все 
это выплачивается, а что остается – 
вкладывается в производство. 

– Наш город постоянно разви-
вается. Строительство каких со-
циально значимых объектов бу-
дет проходить с участием нашего 
предприятия?

– Значительная часть объектов 
строится в центральной части го-
рода. И поэтому можно смело ска-
зать, ни один объект не обходится 
без нашего участия. В этом году 
будет вводиться театр оперы и ба-
лета, свои работы мы выполнили 
еще весной 2013 года, это тепло- и 
электроснабжение. Планируется к 
вводу еще один театр – кукольный. 
Работы по теплоснабжению на этом 
объекте закончены еще два года 
назад. Кроме того, на левом берегу 
Малой Кокшаги будет начато стро-
ительство, а ряд объектов введен 
в эксплуатацию. Среди них адми-
нистративное здание №2, а также 
ряд зданий между бульваром Ча-
вайна и Ленинским проспектом: 
библиотека, бизнес-инкубатор, ар-
хив, многофункциональный центр, 
шахматный клуб, институт обра-
зования. Эти объекты мы будем 
обеспечивать теплом. Кроме всего 
прочего, мы участвуем в работах по 
тепло- и электроснабжению Благо-
вещенского собора, что возводится 
на площади Девы Марии. Свои 
работы мы должны провести в сжа-
тые сроки. Ну и, конечно, без на-
шего участия невозможно предста-
вить строительство жилых домов, 
которое сейчас активно ведется в 
Йошкар-Оле. 

И. ЛАПШИНА.
На снимках: И.Н. Пакин; строи-

тельство здания цеха электросетей. 

Начало года – это всегда ожидание развития событий. А 
они, как известно, вытекают из того, что сделано раньше. 
Об итогах прошлого года и планах на год наступивший рас-
сказывает главный инженер предприятия Иван Николае-
вич Пакин.
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15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана

Афганистан – наша память и боль
Диспансеризация – дело 
благое и добровольное

«В афганскую войну было испыта-
но все, все, на что способен человек, 
что он в состоянии выдержать. Это 
знают и помнят наши “афганцы”: 
им полной чашей пришлось хлеб-
нуть и страданий, и горя, и отчая-
ния, и трудностей. Они воевали в 
чужой стране, а собственный народ 
практически ничего не знал ни о 
причинах этой войны, ни о ее целях, 
ни даже об отваге и подвигах наших 
солдат и офицеров. Больше того, 
многих, кто вернулся с той войны, 
подчас встречали на Родине с не-
пониманием, равнодушием и даже 
с осуждением. И, конечно, люди 
спрашивали: за что? По-настояще-
му мало кому было дело до искале-
ченных судеб наших “афганцев”, до 
их физических ран и душевных мук. 
И чаще всего им самим приходилось 
находить себе место в жизни, а по-
литики были заняты своими дела-
ми... Всем, кто прошел Афганистан, 
всем, кто прошел через испытания 
Афганистаном, хочу пожелать вам 
и вашим семьям здоровья, успехов и 
благополучия». (В. Путин, 2004 год).

Эти пожелания в полной мере от-
носятся и к тем афганцам, кто с че-
стью прошли горнило этой странной 
войны, а сейчас трудятся на нашем 
предприятии:

Николай Васильевич Бондар-
чук, инженер по ГО (медаль «За бое-
вые заслуги»);

Владимир Михайлович Беля-
ев, электромонтер электроцеха (ор-
ден «Красной Звезды», медаль «За 
отвагу»);

Николай Анатольевич Бло-
хин, слесарь транспортного цеха 
(орден «Красной Звезды»);

Андрей Васильевич Бочкарев, 
оператор котельной котельного цеха 
№2 (медаль «За боевые заслуги»);

Юрий Васильевич Кузьмин, 
оператор котельного цеха № 1 (ме-

даль «За боевые заслуги»);
Николай Викторович Роды-

гин, оператор котельной котельного 
цеха №2 (Почетная грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР);

Валерий Генрихович Янаев, 
водитель транспортного цеха (По-
четная грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР);

Иван Геннадьевич Домрачев, 
слесарь-ремонтник цеха тепловых 
сетей (медаль «От благодарного аф-
ганского народа»).

Вы были там... 
Спасибо, что остались живы 
И слава тем, кого хранит земля.

Александр КАРПЕНКО 
Из земли, изувеченной 

язвами мин, 
Изможденные, злые как черти, 
Ветераны боев 

возвращаются в мир 
На правах 

победителей смерти. 
И не скажут вам метрики, 

сколько нам лет: 
Так случилось – 

на высях сожженных 
Прикоснулись мы 

к вечному миру, где нет 
Победителей и побежденных. 
Вот поднялся наш лайнер, 

мы вышли в зенит, 
Жизнь и смерть – 

мы раздвинули грани! 
Только тело на север, 

на север летит, 
А душа остается в Афгане. 
И, преследуя солнце, 

мы рвемся домой, – 
К нашим семьям, 

по нас тосковавшим, – 
А над выжженной солнцем 

афганской землей
Наши души вселяются в павших. 

если хочешь быть здоров
О того, какое у человека здоровье, во многом зависит его жизнь. 

Все мы хотим быть здоровыми. Однако не всегда следим за своим 
здоровьем, а когда спохватываемся, бывает уже и поздно. Во многом 
такое отношение к себе зависит и от состояния здравоохранения. 
Как вспомнишь большущие очереди к врачам, так всякое желание 
лишний раз прийти в поликлинику сразу отпадает. Да и медицина 
в основном пока еще работает не на профилактику, а на «латание 
дыр» в нашем организме. 

Видимо, ситуация со здоровьем граждан в нашей стране дошла до 
такой точки, что по инициативе Минздрава России с 2013 года про-
водится диспансеризация взрослого населения от 21 года до 99 лет.

О том, как идет диспансеризация работников ТЭЦ-1, мы беседуем 
с заведующей здравпунктом Ольгой Николаевной Мосуновой.

- Ольга Николаевна, значит ли 
заявление Минздрава России о 
диспансеризации взрослого на-
селения, что за здоровье росси-
ян взялись основательно? 

-Тот факт, что теперь каждый из 
нас, начиная с 21 года, каждые три 
года до 99 лет будет проходить медо-
смотр, подтверждает это. Не секрет, 
что в нашей стране на первом месте 
стоят сердечно-сосудистые заболе-
вания, затем болезни органов ды-
хания, новообразования, сахарный 
диабет. И одна из главных задач 
диспансеризации – раннее выяв-
ление хронических заболеваний и 
факторов риска их развития. 

- В прошлом году, в первый год 
этой масштабной акции, сколь-
ко человек, работающих на ТЭЦ, 
прошли медосмотр?  

- В прошлом году им были охва-
чены те, кто родился в 1992, 89, 86, 
83, 80, 77 годах и т.д. Всего же под-
лежало осмотреть 639 человек. Од-
нако первый этап диспансеризации 
в 2013 году прошли в нашем здра-
впункте 500 человек, в других ле-
чебно-профилактических учрежде-
ниях еще 55 человек. Официально 
от нее отказались 17 и полностью иг-
норировали 19 человек. Очень жаль, 
что еще не все понимают важность 
этого мероприятия, которое станет 
в жизни россиян важным фактором 
мониторинга здоровья. 

- Были ли отличия в назначе-
нии анализов, проведении ка-
ких-то исследований у разных 
возрастных групп?

- В начале приема мы провели 
анкетирование, узнали о состоянии 
здоровья со слов пациента, резуль-
татов медосмотров, которые многие 
работники ТЭЦ проходят в связи 
с особенностями их работы. Затем 
молодежи до 1980 года рождения 
назначались общие анализы крови, 
мочи, содержание холестерина, са-
хара в крови. Как и более старшие 
поколения, молодежь проходила 
флюорографию и антропометрию, 
т.е. мы измеряли рост, вес, окруж-
ность талии, давление. Работникам 
постарше назначались более углу-
бленные анализы, среди которых 

биохимический анализ крови, обя-
зательно кардиограмма, маммогра-
фия для женщин 39 лет и старше, 
внутриглазное давление и т.д., если 
требовалось – УЗИ брюшной поло-
сти.

- На этом ведь работа не закон-
чилась? 

- Конечно, нет. Для тех, у кого 
были выявлены признаки како-
го-либо заболевания, начался вто-
рой этап диспансеризации. Для 
уточнения диагноза на консульта-
ции к врачам (офтальмологу, эн-
докринологу, терапевту, урологу, 
проктологу) было направлено в про-
шлом году 126 человек. Я считаю, 
что благодаря проведенной работе 
вовремя были выявлены признаки 
заболеваний, что, в конечном ито-
ге, в дальнейшем поможет в их ле-
чении. Важен, конечно, и настрой 
самого человека. Все-таки надо ис-
ключить из своей жизни курение, 
чрезмерное употребление алкоголя, 
вести активный образ жизни, не пе-
реедать и есть здоровую пищу.

- В этом году намечаются ка-
кие-то изменения в проведении 
диспансеризации?

- Мы организовали работу лабо-
рантов процедурного кабинета по-
ликлиники, кардиографа и медсе-
стры офтальмологического кабинета 
в нашем здравпункте, чтобы работ-
ники предприятия не теряли в оче-
редях свое рабочее время.

- Ольга Николаевна, напомни-
те, пожалуйста, кто в этом году 
должен пройти диспансериза-
цию.

- Нынче мы ждем у себя тех, кто 
родился в 1993, 90, 87, 84, 81, 78, 75, 
72, 69, 66, 63, 60, 57 и т.д. годах. Не 
беспокойтесь, мы никого не забудем, 
известим каждого, кто должен прой-
ти диспансеризацию. В этом году 
для работников предприятия она 
началась с середины января. 

- Что бы Вы еще хотели ска-
зать нашим читателям?

- Диспансеризация – дело добро-
вольное и благое. Не забывайте аз-
бучную истину: легче болезнь пред-
упредить, чем лечить. Желаю всем 
здоровья!

санаторий-профилакторий “Каменная речка”

C 3 по 21 февраля состоится очередной заезд 
работников предприятия в санаторий-профи-
лакторий «Каменная речка». 

Для многих из тех, кто решил поправить свое здоро-
вье без отрыва от производства, посещение профилак-

тория стало уже доброй традицией. Мы уже столько 
раз писали о пользе принимаемых процедур, прогулок 
на лыжах по лесу, что повторяться не будем. Еще не 
поздно присоединиться к тем, кто заботится о своем 
здоровье! Составьте им компанию!

За здоровьем!

Война – короткое, но очень страшное слово. Сколько чело-
вечество существует на планете, столько люди воюют меж-
ду собой за кусок земли, за краюху хлеба, за монету, просто 
потому, что кто-то сильнее. Наверное, война будет пресле-
довать род человеческий до тех пор, пока фраза – «самое 
дорогое на свете – это жизнь каждого человека» перестанет 
быть просто набором слов. И тогда, наверное, все споры по-
литики будут решать за столом переговоров, и Слово побе-
дит Силу.

А пока мы живем в мире войн. 15 февраля этого года наша 
страна отметит 25 лет со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Эта война длилась девять лет, один месяц и де-
вятнадцать дней. Через ее пекло прошло свыше трех тысяч 
солдат из Марий Эл, 70 человек геройски погибли. 

Н.В. Бондарчук

В.М. Беляев

Н.А. Блохин

А.В. Бочкарев

Ю.В. Кузьмин

Н.В. Родыгин В.Г. Янаев И.Г. Домрачев
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Инициатива приветствуется!

портрет на Доске Почета

Тонкая душа неромантичной натуры

смотр-конкурс художественной самодеятельности

Т атьяна Викторовна пришла 
в энергосбыт ТЭЦ 25-лет-
ней молодой женщиной да 

так и осталась здесь до нынешних 
времен, проработав уже 25 лет. По-
звала ее на предприятие мама – Ру-
фина Ивановна Хлопова, которая 
проработала там же, в энергосбыте, 
более 30 лет. На новом месте Татья-
не сразу понравилось – попала она 
в хороший коллектив, с радостью 
вспоминает старейших его сотруд-
ников – Александру Георгиевну 
Чебанюк и Фаину Анатольевну Ка-
закову. Они были того же возраста, 
что и мама Татьяны. С удовольстви-
ем передавали свой опыт молодым 
сотрудницам – Татьяне и Светлане 
Воронцовой. Кроме того, буквально 
сразу было предоставлено место в 
садике для сынишки. А это очень 
важно было в то время, мест для ре-
бятишек в детсадах не хватало. 

В энергосбыте быстро освоилась, 
вникла в суть дела. Работы было 
много и в основном все надо было 
делать вручную – выписывать счета 
через копирку, считать на счетах, 
потом на смену им пришли каль-
куляторы. Татьяна Викторовна 
сама удивляется – как работали?! А 
сводить баланс было настоящим ис-
пытанием на внимательность, тер-
пение – сходиться он должен был 

копеечка в копеечку, а если где-то 
эта копейка затерялась – надо счи-
тать заново!

Теперь в этом плане, конечно, 
легче. Есть система АСКУЭ, кото-
рая позволяет дистанционно соби-
рать данные о расходах электроэ-
нергии потребителями с электро-
счетчиков, установленных на под-
станциях, распределительных пун-
ктах, установлены общедомовые 
приборы учета электроэнергии. Но 
какой бы совершенной не была тех-
ника, все-таки участие человека в 
этом процессе еще необходимо. Всю 
собранную информацию с помощью 
программ все равно обрабатывает 
человек и от его собранности, вни-
мательности, сосредоточенности 
зависит точность полученных ре-
зультатов. Счета за потери предъ-
являет Мариэнергосбыт и поэтому 
очень важно учесть каждый кило-
ватт электроэнергии. Однако с вво-
дом автоматики работы меньше не 
стало, просто она изменилась. Если 
раньше для каждого предприятия 
был свой срок предъявления счета 
реализации, то сейчас снятие пока-
заний с расчетных приборов учета 
производится в конце расчетного 
месяца в течение двух-трех дней, 
т.е. без авралов иногда и не обой-
тись. 

Работу свою Татьяна Викторовна 
выполняет хорошо, добросовестно, 
чувствуя ответственность за ее ре-
зультат. И делает она это так, что 
коллеги тянутся к ней – никому 
никогда не откажет в совете, всег-
да поможет делом. Ее позитивный 
настрой передается окружающим и 
работать с ней легко.

Бухгалтер Ирина Германов-
на Мокан училась в молодости 
вместе с Татьяной Викторовной в 
строительном техникуме на пла-
ново-экономическом факультете. 
Потом их пути разошлись и встре-
тились опять уже на ТЭЦ. По сло-
вам Ирины Германовны, характер 
Татьяны Викторовны нисколько 
не изменился. Она все также лег-
ка на подъем, очень отзывчивая, 
веселая, никогда никого не грузит 
своими проблемами, хотя они у 
нее есть, как и у каждого из нас. 
Она очень надежный человек – ей 
можно доверить что-то сокровен-
ное, спросить совета – выслушает, 
подскажет и ничего никуда не пе-
редаст. У нее не просто легкий, а 
заводной характер – много друзей, 
она душа любой компании, отлич-
ная хозяйка.

Я, как будто чувствуя это, спро-
сила у нее – любит ли она готовить. 
Конечно, да! Ее друзьям очень 

нравятся закрытые 
пироги из русской 
печи. Там же она 
готовит вроде бы та-
кое простое, но очень 
вкусное блюдо – 
мясо в тыкве. Приво-
жу рецепт: у тыквы 
срезается верхушка, 
изнутри вычищается 
от семечек, волокон. 
В нее закладыва-
ются обжаренная 
кусочками говяди-
на, лук и много бол-
гарского перца. За-
крыть вырезанной 
верхушкой. И в печь! 

А эта русская печь 
существует в ее де-
ревенском домике. 
Рядом с домом 15 
соток земли, превра-
щенных в огромный 
газон. Есть, конечно, 
и яблони. Но очень 
много места занимают цветы, а 
среди них особое предпочтение хо-
зяйка этой «усадьбы» отдает розам. 
Каких только роз у нее нет! Прав-
да, иногда вымерзают, тогда выса-
живаются новые. А так как у Та-
тьяны Викторовны рука легкая, то 
прирастают быстро, а потом радуют 
глаз обильным цветением. Особен-
но мелкие чайные розы.

Хоть и говорит моя новая знако-
мая, что склад ума у нее математи-
ческий и совершенно неромантич-
ный, я с ней не согласна. Даже судя 
по ее увлечению розами – если бы 
вы видели, как она о них говорила! 
Или будучи в Испании она однаж-

ды ночью увидела сверкающую се-
ребром лунную дорожку в море, что 
привело ее в неописуемый восторг.

Чувствуете, какая тонкая душа у 
нашей героини?!

Татьяна Викторовна говорит, что 
мечтания ей чужды, но когда-ни-
будь хочет пожить в деревне, не 
только на выходные туда наведы-
ваясь, а постоянно. Проникнуться 
той чудесной тишиной, спокойстви-
ем, нарушаемыми только трелью 
соловья. Наверное, ко всем нам со 
временем приходит это желание 
покоя.

И. МИХАЛЕВА.
На снимке: Т.В. Коскина.

В нашем неидеальном мире встречаются люди полные света. Внешне они не отличаются 
от окружающих, но стоит с ними познакомиться, завести беседу, как начинаешь чувство-
вать их спокойствие, общаться с ними очень легко и комфортно. У кого они в друзьях – тем 
крупно повезло. 

Вот такой представляется мне и Татьяна Викторовна Коскина, инженер ОСТЭЭ. Обще-
ние с героями рубрики «Портрет на Доске Почета» всегда непродолжительно и за корот-
кое время надо узнать о человеке столько, чтобы сложилось о нем представление, хотя бы 
«нащупать» его стержень мировосприятия. 

Судя по Положению, которое разработал профком, условия прове-
дения творческого состязания не изменились. От каждого подраз-
деления, участвующего в конкурсе, предлагается выставить на суд 

жюри и зрителей не более пяти номеров, причем в зачет пойдут только 
три из них разных жанров. 

И помните: это конкурс художественной самодеятельности, выявление 
ярких дарований среди работников предприятия, а не среди детей! Дети, 
как и ваши знакомые, должны выступать вместе с вами, подчеркивая сво-
им участием ваши творческие способности. 

В прошлом году большинство подразделений справились с этой труд-
ной задачей! Сейчас на ТЭЦ немало молодежи – пусть выйдет на сцену, 
покажет свои способности.

По Положению жюри оценивает и массовость. Может быть, для дей-
ствия этого условия ввести какие-то дополнительные баллы, как-то поощ-
рить тех, кто действительно из года в год старается привлечь для участия 
в конкурсе как можно больше своих коллег? 

Наверное, стоит задуматься, почему только в транспортном цехе на про-
тяжении многих лет существует хор «Дороги»? В прошлом году строители 
постарались – всем запомнилось яркое выступление бригады штукату-
ров-маляров ЦЦРиС с зажигательными марийскими песнями. Надеемся, 
что и в этот раз они найдут что спеть со сцены. Активируется ОТЭК. А где 
же другие?! 

Закономерный итог любого конкурса – награждение. Итак, среди во-
кальных и танцевальных ансамблей за I место – 1000 руб., II место – 800 
руб., III место – 600 руб. Призеры сольного исполнения песен или танцев 
получат за I место – 400 руб., II место – 300 руб., III место – 200 руб. В 
номинации оригинального жанра денежные призы будут распределены 
так: за I место – 500 руб., II место – 400 руб. и за III место – 300 руб. Кроме 
того, предусмотрены три поощрительных приза по 200 рублей.

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

Заявки на участие в конкурсе следует подать в профком до 12 
февраля.

Остается совсем немного времени до конкурса художе-
ственной самодеятельности среди работников предпри-
ятия – нынче он пройдет 14 февраля, как всегда, в клубе, 
начало в 14 часов. Среди участников смо-

тра художественной само-
деятельности люди разных 
возрастов.  Сегодня о сво-
ем пути на сцену делятся с 
нами постоянные участники 
этого конкурса талантов.

Ольга Герасимова, химцех:
- Я выросла в актерской среде и 

участие в различных сценках, ин-
термедиях с детства для меня было 
привычным делом. Всегда с удо-
вольствием учила стихи, тем более, 

что память у меня была отличная: 
увидела – запомнила. А вообще 
стихи надо заучивать с вечера: на 
ночь прочитал, утром повторил. 
Мало выучить, надо проникнуться 
содержанием, вложить в исполне-
ние душу и суметь передать все это 
слушателю. Это большая творче-
ская работа.

На ТЭЦ я с 90-го года, а высту-
паю за цех в смотре художествен-
ной самодеятельности совсем не-
давно и делаю это с удовольствием. 
Каждый раз учу несколько стихот-
ворений, потом выбираю из них, 
что подойдет и моему настроению, 
и слушателю. Очень рада, что и 
молодежь стала читать со сцены. 
Теперь появился еще и азарт – кто 
в этот раз выступит лучше, чье ис-
полнение будет ближе зрителям в 
зале… 

Ирина Кузнецова, химцех:
- Сколько себя помню, всегда 

пела и танцевала. В цехе свое ув-
лечение не рекламировала – не 
до этого было. Решала какие-то 
проблемы, росли дети… А  теперь 
они выросли, появилось свободное 
время и почему бы не выступить?! 
Репертуар у меня разнообразный. 
Сейчас обдумываю, что буду испол-
нять в этот раз. Хочется показать 
себя с другой стороны. 

Наталья Никулина, котель-
ный цех №2:

- Так получилось, что классе в 
седьмом в школе проходил конкурс 
и классный руководитель сказала 
мне, чтобы я выступила на нем со 
стихотворением. Вот с тех пор и на-
чалась моя «сценическая» деятель-
ность. В институте тоже не сидела 
в сторонке. 

Когда пришла на ТЭЦ лет 12 на-
зад, думала, все, буду только рабо-
тать, но не тут-то было – сцена сно-
ва позвала. И я вновь учу стихи…

Сергей Трелин, транспорт-
ный цех:

- В нашем цехе водителем ра-
ботал Виктор Ерошкин, хорошо 
играл на баяне. И как-то у него 
промелькнула мысль, а не собрать 
ли нам хор. Эту идею поддержал 
тогдашний начальник цеха – Петр 
Евгеньевич Касап. Вот так с лег-
кой руки этих людей и был создан 
в нашем цехе хор «Дороги». Сейчас 
хор поддерживается инициатив-
ной группой в составе Александра 
Шалаева, Тимофея Ятманова, Нур-
фаиза Габдулхаева и меня. Для 
выступления песни всегда выбира-
ем коллегиально. Хор существует с 
2003 года и, без ложной скромности 
скажу, всегда его выступления зри-
тельный зал принимает на «ура». О.С. Герасимова
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25 января – День российского студенчества

В час, пока мы молоды,
Бейся жизни пламя!

С песней по жизни
от души и для души

 наши юбиляры

Дмитрий Бикчентаев – автор 
многочисленных, любимых тури-
стами песен, член жюри известней-
шего Грушинского фестиваля, ком-
позитор, прекрасный исполнитель, 
большой друг йошкар-олинских 
бардов и просто замечательный че-
ловек. Дмитрий уже более 30 лет на 
стихи Г. Шпаликова, М. Цветаевой, 
Ю. Мориц, Н. Тряпкина, А. Возне-
сенского и многих других поэтов 

создает прекрасные песни, пишет 
музыку для театра и кино. Препо-
даватель по классу игры на гита-
ре, автор книги «Гитара для всех», 
играет на шестиструнной гитаре, а 
так же на всех струнных и клавиш-
ных инструментах. А еще Дмитрий 
Бикчентаев хоть и считается казан-
ским автором-исполнителем, с не-
давних пор живет в Марий Эл, поэ-
тому мы часто встречаемся с ним на 

различных ре-
спубликанских 
ф е с т и в а л я х , 
слетах, весен-
них сплавах. 
Дима – актив-
но концертиру-
ющий компози-
тор, мы любим 
п р и г л а ш а т ь 
его с концер-
тами в Йош-
кар-Олу, его 
выступления 
всегда интерес-

ны и незабываемы, он обязательно 
представляет новые произведения, 
не забывая спеть «старые», горячо 
любимые, ставшие уже народными, 
такие как: «Поезд Йошкар-Ола – 
Казань» или «Нам слишком много 
вынести дано…».  

А в прошлом году он совместно со 
вторым нашим гостем – Дмитрием 
Кимельфельдом провел более 30 
концертов по всему миру с новой 
программой «Дети зимы». 

Как здорово, что двум Димам 
пришла в голову идея совершить с 
этой программой концертный тур 
по городам России! Нам невероятно 
повезло, что их путь пролег через 
наш город!

Дмитрий Кимельфельд родом из 
Киева, но с 1990 года живет и ра-
ботает в Иерусалиме. Является не-
однократным лауреатом Грушин-
ского и многих других фестивалей 
авторской песни. Он также пишет 
для театра и кино, песни на его сти-
хи есть в репертуаре В. Леонтьева и 
С. Ротару. Андрей Миронов в конце 
своей жизни записал несколько пе-
сен Кимельфельда. Организован-
ный Дмитрием ансамбль «ОВИР» 

гастролировал в 
80-е – 90-е годы 
не только по всей 
России, но и за ру-
бежом. 

А какой у него в 
песнях и стихах ис-
крометный юмор! 
Цикл «Переписка 
гусара Галицкого с 
графиней Талала-
евской» разошелся 
буквально на анек-
доты и цитаты. 
Помните, напри-
мер,: «...прошу Вас, 
Ваша честь, вниманья мало-маль-
ского, не то я вымру весь, как лоша-
ди Пржевальского…»? А одной из 
красивейших песен «Свечи тополей 
зажигает вечер» клуб авторской 
песни «Радуга» неоднократно начи-
нал свои концерты.

Дмитрий Кимельфельд впервые 
приезжает в Йошкар-Олу. Его про-
изведения мы слышали только на 
кассетах, позже на дисках, или из 
чужих уст. Встреча эта, конечно же, 
долгожданна и вызвала большой 
интерес у любителей авторской пес-

ни. Увидеть двух брутальных мачо, 
которым есть что сказать, в одном 
концерте, это многого стоит.

Приглашаю всех на концерт, обе-
щаю нескучный пятничный вечер с 
хорошим зарядом позитива на по-
следующие выходные. Справки по 
тел. 68-81-68.

И. МОСКАЛЕНКО,
инженер ОКСа, большая люби-

тельница бардовской песни.
На снимках: Д. Бикчентаев (сле-

ва);  Д. Кимельфельд (справа).

Ирина Долматова, начальник 
ОДОУ:

- После школы не знала, куда 
пойти учиться. Подсказала моя 
тетя, работавшая на кафедре ино-
странных языков в политехе: «Иди 
на факультет технологии деревоо-
бработки. Учиться несложно, зато 
практики по всему Союзу». Конкурс 
на факультет был большой – пять 
человек на место, но я прошла, в 
школе-то училась хорошо. И нача-
лась моя очень насыщенная, инте-
ресная студенческая жизнь. Учеба, 
конечно, учебой, но меня сразу на 
все пять лет избрали культоргом 
курса. Мы организовали вокаль-

ный ансамбль, пели на русском и 
марийском языках, участвовали в 
студенческих веснах. Была у меня 
возможность попасть на Олимпиа-
ду, проходившую в Москве в 1980 
году. Но не успели оформить все 
документы, а жаль.

После первого курса была в 
стройотряде. На курсе в основном 
учились девушки, так что мы со-
здали девичью бригаду, а напра-
вили нас строить свинокомплекс в 
один из районов республики. Рабо-
та была тяжелая. К нам на помощь 
прислали бригаду механиков.  

В результате тем летом образова-
лись три пары, одна из них – мой 

Марина Егорова, инженер-элек-
трик по энергоаудиту ОТЭК:

- Я вообще-то после школы со-
биралась поступать на факультет 
международных отношений. Но мои 
папа, брат, его жена – электрики. И 
они почему-то в голос стали меня 
уговаривать идти по их стопам. Я 
долго не сопротивлялась и посту-
пила на электроэнергетический 
факультет Чувашского госунивер-
ситета им. И.Н. Ульянова. С треть-
его курса у нас начались производ-
ственные практики на предприяти-
ях города. И когда меня попросили 
найти короткое межвитковое замы-
кание в трансформаторе, и я с этим 
успешно справилась, вот тут-то и 
поняла, электрика – это мое! Учить-
ся мне было легко и интересно – за-
кончила универ с красными короч-
ками. Когда я еще была студенткой 
третьего курса, мне доверили вести 
у первокурсников введение в специ-
альность. Кроме учебы я, конечно, 
была в гуще различных мероприя-
тий: заядлая КВН-щица, участница 
многочисленных спортивных меро-
приятий. И всегда звала за собой 
«народ» - была старостой всего пото-
ка и группы. Так что скучать было 
совершенно некогда.

Моя преподавательская деятель-
ность продлилась и после оконча-
ния университета сначала на кафе-
дре, а потом и в другом вузе. Потом 
я продолжила образование в очной 
аспирантуре в Москве, которую 
пришлось досрочно закончить – за-

щищалась на седьмом месяце бере-
менности. Кандидатом наук я стала 
в 25 лет. Сейчас работаю на ТЭЦ и 
преподаю в политехе электротех-
нику. А еще я член Совета работа-
ющей молодежи г. Йошкар-Олы, 
вхожу в молодежное правительство 
при администрации города и яв-
ляюсь молодежным министром по 
развитию строительства и ЖКХ. И 
снова учусь – поступила в магистра-
туру «управление маркетингом и 
реклама». Все здесь для меня ново, 
а значит, очень интересно. Впереди 
– экзамены. Буду ли еще учиться? 
Время покажет. Жизнь так мно-
гогранна и интересна, так хочется 
многое попробовать и успеть сде-
лать!

Почти половина работников нашего предприятия – 940 человек – в свое время учились в институ-
тах (546) и техникумах (колледжах – 394). Они были студентами! 

Веселые студенческие годы! Даже те, кто получал образование заочно, лишь на короткое время 
окунаясь в студенческую среду, вспоминают это время с улыбкой. 

Бессонные ночи во время сессий, невероятная радость от того, что сдал экзамен, веселые празд-
ники, лекции, на которых кто-то записывал за преподавателем каждое слово, а кто-то летал в об-
лаках … Да что перечислять, каждый, кто прошел эти четыре-пять, а кто-то и шесть лет учебы, 
помнит, как от курса к курсу крепла дружба, как взрослели, влюблялись, женились. 

Кто-то в памяти остался всезнайкой, кто-то спортсменом, а кто-то душой компании. Приобретен-
ные в институтах, техникумах знания, открытые в себе новые способности и закрепленные старые 
потом очень помогают в жизни. 

Сегодня мы предлагаем окунуться в прошедшие давно и совсем недавно студенческие годы наших 
респондентов.

Поздравляем с круглой датой тех, кто родился в феврале:
Владимира Николаевича Бобикова, инженера-программиста отдела компьютерного и программного обе-

спечения (ОКПО);
Марину Геннадьевну Лютову, аппаратчика по приготовлению химреагентов химцеха;
Елену Вениаминовну Татаринову, техника котельного цеха №2;
Александра Петровича Тимофеева, аккумуляторщика электроцеха.

будущий муж и я. Кстати, осталь-
ные две пары, как и мы, вместе до 
сих пор. Моя тетушка меня не об-
манула – я на самом деле побыва-
ла на производственной практике 
за пределами республики. В Риге 
я работала на фанерном производ-
стве, продукция шла на экспорт. В 
Кисловодске попала на мебельную 
фабрику. А свой диплом писала в 
Зеленом Доле.

7 февраля в 18-30 в клубе ТЭЦ-1 состоится концерт авторской 
песни «Дети зимы» с участием авторов-исполнителей: композито-
ра Д. Бикчентаева (г. Казань) и поэта Д. Кимельфельда (Израиль).

М.С. Егорова

И.А. Долматова


