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15 марта — День работников торговли, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства

Успех любого дела — это результат
большого труда команды профессионалов

15 марта мы отметили День работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно–коммунального
хозяйства. Накануне этого праздника
представители жилищно–коммунальной отрасли собрались в Йошкар–Оле
на торжественное собрание в ДК им.
ХХХ–летия Победы. Среди них были и
работники ТЭЦ–1, которые своим трудом вносят существенный вклад в обеспечение горожан теплом, горячей водой, электроэнергией. Всего в жилищно–коммунальной сфере республики
трудятся более 10 тысяч человек, из них
почти две тысячи — на ТЭЦ–1.

Т

ружеников отрасли приветствовали первый зам. Председателя Правительства РМЭ Н.И. Куклин, зам.
Председателя Госсобрания РМЭ А.Н. Иванов, министр строительства, архитектуры и
ЖКХ РМЭ В.Н. Попов, председатель рескома
профсоюза жизнеобеспечения Р.Н. Пухов. В
своих выступлениях они не только поздравили собравшихся с профессиональным праздником, но и отметили значительный вклад
предприятий и организаций жилищно–коммунального комплекса в социально–экономическое развитие республики.
Так, в 2014 году объем предоставленных
жилищно–коммунальных услуг составил
почти 7 млрд. рублей, в т.ч. жилищные услуги — 1,3, коммунальные услуги — 5,7.
Несмотря на множество проблем, которые
приходится решать предприятиям и организациям ЖКХ республики, на протяжении
последних трех–пяти лет они одни из первых в России получают паспорта готовности
теплового хозяйства к началу отопительного
сезона. Наша республика одна из лучших в
стране по реализации адресной программы
капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного
жилищного фонда.
В рамках перечисленных программ в прошлом году отремонтировано 54 многоквартирных дома общей площадью более 89 тыс.
кв м. Жилищные условия улучшили почти 5
тысяч человек. За счет всех источников было
освоено 110 млн. рублей. Переселено 1830 человек из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Общая сумма
средств, направленных на эти цели, составила 785 млн. рублей.
Одним из основных приоритетов государственной политики в республике является обеспечение
населения качественными услугами ЖКХ.
Качественные услуги могут предоставлять
только люди, любящие свое дело, болеющие
за него и вкладывающие в него свою душу.
Поэтому самой главной составляющей таких
праздничных мероприятий, конечно же, является вручение наград — признание заслуг
как предприятий и организаций, так и их
сотрудников.
Под продолжительные аплодисменты за
многолетний труд, успешное выполнение
производственных заданий получили свои
заслуженные награды российского и респу-

бликанского значения 14 работников ТЭЦ-1.
Объявлена
Благодарность Министерства
строительства и ЖКХ РФ
Коновалову Е.А., слесарю КЦ №1;
Марьину С.Н., электромонтеру электросетей.
Присвоено
почетное звание
«Заслуженный экономист РМЭ»
Егошиной Н.В., зам. начальника ПЭО.
Объявлена Благодарность Главы РМЭ
Григорьеву Ю.А., ст. машинисту КЦ №1;
Загайнову С.И., ст. мастеру электроцеха.
Награждены
Почетной грамотой Правительства РМЭ
Васильева Е.А., ст. экономист ПЭО;
Гладких А.А., зам. начальника юротдела.
Почетной грамотой Госсобрания РМЭ
Акланов С.А., слесарь–ремонтник химцеха;
Ганин В.В., оператор котельной КЦ № 2;
Домрачев А.Г., слесарь–ремонтник мехучастка;
Корюкин Н.А., кровельщик ЦЦРиС;
Морозов П.П., электромонтер УУО электросетей;
Шабалин А.Ю., ст. инженер ПТО;
Шипицын В.И., мастер участка цеха ТАИ.
Да и само предприятие не осталось без наград. Дважды поднимался на сцену директор ТЭЦ–1 И.Л. Бондарчук. И каждый раз
министр строительства, архитектуры и ЖКХ
РМЭ В.Н. Попов вручал ему дипломы первой
степени за первое место по I группе предприятий в сфере ЖКХ за 2014 год.
Только эти победы были в разных респу-

бликанских конкурсах. Первая — «Лучшее
предприятие, организация по результатам
финансово–хозяйственной
деятельности»,
вторая — «Лучшее состояние охраны труда».
После торжественной части состоялся
концерт.
Приказом директора ко Дню работников
ЖКХ были награждены не только работники, перечисленные выше, но и еще 40
человек.
Свои грамоты они получили в подразделениях, в которых работают. Итак, назовем тех,
чей труд был тоже отмечен к профессиональному празднику.
НАГРАЖДЕНЫ
Почетной грамотой Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РМЭ
Андреева Н.Л., заведующий ЛЭК ОТЭК;
Беляев А.И., водитель ТЦ;
Мимеев А.А., электромонтер электроцеха;
Сараев П.В., электрослесарь электроцеха;
Ялялутдинов Р.Р., столяр ЦЦРиС.
Почетной грамотой администрации
городского округа «Город Йошкар–Ола»
Атласкин В.М., электромонтер электросетей;
Басманов А.Н., электромонтер электросетей;
Васильева С.С., кассир–буфетчик столовой;
Епейкин А.Б., зав. спортсооружениями;
Иванов В.В., электромонтер электросетей;
Игнатьев В.И., мастер участка теплосбыта;
Киселева Н.Ф., аппаратчик ХВО химцеха;
Стариков Ф.Г., слесарь–ремонтник КЦ № 2.
Почетной грамотой
Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар–Ола»

Воробьев В.Г., слесарь теплосетей;
Ермаков В.В., монтажник ЦЦРиС;
Зубарева Л.М., оператор котельной КЦ № 2.
Почетной грамотой
МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1»
Ахмадулина Г.Р., главный бухгалтер с/п
«Каменная речка», филиала МУП «Йошкар–
Олинская ТЭЦ–1»;
Баскаков Г.В., слесарь КЦ №1;
Бурмистров А.Ю., мастер участка теплосетей;
Вершинин В.Н., контролер КПП СРЭБ;
Ерогов А.С., слесарь теплосетей;
Ефремова Е.Ю., машинист КЦ №1;
Жиров Ю.И., огнеупорщик КЦ №1;
Зуев Н.Ю., слесарь–ремонтник подменный
КЦ № 2;
Казанкин Д.В., водитель ТЦ;
Катаев И.Ф., машинист КЦ N1;
Косарев П.Г., электромонтер УУО электросетей;
Кошкин А.Л., изолировщик ЦЦРиС;
Куклин П.А., мастер участка КЦ № 2;
Лоханов Д.С., слесарь теплосетей;
Ожиганова Ж.В., контролер энергонадзора
ОСТЭЭ;
Павлов Г.М., контролер КПП СРЭБ;
Павлов П.А., мастер участка электросетей;
Полханов А.В., зам. начальника ТЦ;
Смирнов А.А., электрогазосварщик химцеха;
Федорин А.В., мастер участка теплосетей;
Филиппова И.Б., официант с/п «Каменная
речка», филиала МУП «Йошкар–Олинская
ТЭЦ–1»;
Фурзикова И.И., кладовщик КЦ № 2;
Яриков С.А., оператор котельной КЦ № 2;
Ярыгина О.А., оператор котельной КЦ № 2.
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70–летию Победы посвящается

Мы помним ваши имена

В прошлом номере газеты мы обратились к читателям нашей газеты с предложением всем вместе
вспомнить тех, кто воевал в Великую Отечественную войну. Спасибо всем, кто откликнулся. Эта акция продлится до конца года, поэтому еще есть время к ней присоединиться.
Если вы знаете, что кто–то из ваших близких воевал, но информации у вас совсем мало, зайдите
в Интернете на сайт podvignaroda.mil.ru и в закладке «люди и награждения» введите Ф.И.О., год
рождения того, кого ищите. Сайт Министерства обороны РФ и содержит электронные версии настоящих документов.
А сейчас слово участникам нашей акции.
Елена Медведева, котельный
цех №2:
Мой дед — Иван Степанович
Роганов родился в 1909 году, погиб в августе 1943 года у с. Горбатовщина Смоленской области.
Награжден медалью «За отвагу»
«за четкую и своевременную доставку боевых приказов в подразделения и доставку донесений
под сильным артминометным
обстрелом противника во время
наступательных боев 13—15 августа 1943 года».
Когда началась война его сыну
Володе (в будущем моему папе)
было 2 года. После того, как погиб
дед, моя бабушка Лукерия Николаевна часто доставала из сундука
письма, полученные с фронта, гла-

дила их, целовала, плакала…
Видя все это, мальчонка думал,
что письма виноваты в маминых
слезах, и сжег их в печи…

У меня есть такие стихи:
Вот если бы они встали,
Все те, кто были в боях,
Россию, Родину защищали
И не вернулись назад.
Оба дедушки, мамин и папин,
Полегли в той войне навсегда,
Не увидят они закаты
И не поцелуют меня.
Помню, бабушка письма читала
Да в окошко смотрела —
а вдруг?..
Как детей пятерых поднимала,
Не жалея ни ног, ни рук.
И гордостью я охвачена
За русских, простых людей —
Они победили,
Нам жизнь подарили
Ценою своих смертей.
Вот если бы они встали,

Все те, кто в боях полегли,
Мы б им «спасибо» сказали
И то, что любим, помним и
чтим!
Анастасия Гребнева, цех
электросетей:
— Мой прапрадедушка со стороны отца – Николай Владимирович Филатов. Он родился 3
марта 1893 года в Санкт–Петербурге в дворянской семье.
Участвовал в обеих мировых
войнах. С 1929 по 1935 годы работал в штабе В.К. Блюхера в Хабаровске.
С первых дней Великой Отечественной войны воевал, дослужил-

ся до звания генерал–майора.
Его дочь Клавдия (моя прабабушка), когда отец ушел на войну,
сбежала на фронт в 16 лет, приписав себе годы.
На фронте окончила курсы радистов, сандружинниц и зенитчиц. Воевала на Центральном
фронте.

Ее воинское звание — старшина
радист 1 класса.
Клавдия Николаевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией», значком «Отличный
связист».

проблемы, которые мы решаем

Новый отсчет времени диспетчерской службы электросетей
В диспетчерской электросетей установлен новый щит управления. В феврале ЗАО «Поиск» из Ульяновска выполнило поставку,
монтаж и пусконаладку видеощита. Из себя он представляет видеостену, которая состоит из 15 жидкокристаллических экранов,
расположенных в три ряда. Размеры щита 2,1х6,1 м.

Н

ачальник цеха Алексей
Исаев, на вопрос о том, когда возникла идея заменить
старый щит на новый, ответил:
— Старый щит был изготовлен
еще в 1985 году, когда в цехе была
создана диспетчерская служба.
С тех пор прошло 30 лет. За это
время он, конечно, морально устарел. Что он из себя представлял?
Фанерные щиты, на которых нанесена мнемосхема электрообъектов предприятия. С увеличением
электрохозяйства увеличивалась
и площадь щита. Конечно, все на
этой схеме было просто и понятно.
Данные передавались по телефону, а диспетчер полученную ин-

формацию отображал на щите с помощью фишек, надписей. В последние годы информация поступала в
диспетчерскую на компьютеры, а с
них опять же вручную — на щит.
Замена щита была необходима, но
в старом помещении цеха не было
условий для установки нового оборудования. В общем, когда было
принято решение о строительстве
нового здания, сразу было запланировано помещение для новой,
современной диспетчерской. С началом работы нового видеощита
начнется новый отсчет времени в
работе диспетчерской службы нашего цеха.
В настоящее время видеощит на-

ходится в опытной эксплуатации.
Проверкой работы установленной
программы занимается старший
диспетчер электросетей Николай
Мухамадшин (на снимке):
— Опытная эксплуатация продлится три месяца, в течение которых мы досконально должны протестировать программу. В настоящее время мы пришли к выводу,
что ее необходимо усовершенствовать, чтобы нам было удобно с ней
работать. Есть и другие недоработки, которые необходимо устранить.
Это нормально. Для этого и дается
период опытной эксплуатации.
Когда все доведем до ума, то, я думаю, с установленной программой
будем на «ты». В мае мы уже полностью должны перейти на работу
с новым щитом.
Установленный в диспетчерской
видеощит — это одна из последних разработок ЗАО «Поиск». Фир-

ма имеет хорошую репутацию. Ее
диспетчерские щиты стоят уже на
многих предприятиях страны. Щит
многофункционален, имеет закладки, которые диспетчер открывает по

Система «единого окна»: удобно всем

На ТЭЦ при ПТО создана группа по обслуживанию потребителей. Она располагается на первом этаже административного здания электросетей (каб. №102). Группу возглавляет Р.Р. Бариев,
который и ответил на наши вопросы.
— Равис Раисович, до образования этой группы Вы и ряд
сотрудников ПТО занимались
вопросами технологического
присоединения к электрическим сетям. В связи с чем возникла необходимость создания
такой группы?
— Минэнерго России в прошлом
году издало приказ о создании центров обслуживания потребителей и
разработаны «Единые стандарты
качества обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг сетевых организаций». Согласно приказу такие центры должны
были быть созданы на местах не
позднее 17 февраля этого года.

Комплексные центры — это требование времени. Многие работают
по системе «единого окна» уже не
один год. Например, Пенсионный
Фонд, налоговые инспекции, Госрегистратура… Это удобно и потребителям, и тем, кто предоставляет услуги.
— Группа работает уже больше месяца. Как потребители
восприняли нововведение?
— Я думаю, что они очень довольны. Наш кабинет находится
сейчас на 1 этаже нового здания,
а раньше на 5 этаже административного здания, что было не очень
удобно для потребителей.
В прежние годы потребителям

для завершения процесса технологического присоединения приходилось обойти несколько подразделений ТЭЦ–1, которые расположены
по разным адресам.
В группе техприсоединения брали акты о выполнении ТУ, в электросетях — акты разграничения, в
ОСТЭЭ — акты осмотра, допуска
приборов учета электроэнергии.
А теперь потребитель уведомляет ТЭЦ–1 о выполнении со своей
стороны технических условий и
просит произвести осмотр энергопринимающих устройств. Весь необходимый пакет документов для
заключения договора энергоснабжения получает у нас в кабинете
по системе «единого окна». Количество посещений потребителей по
вопросам технологического присоединения сократилось.
Кроме того, это удобно и для со-

трудников подразделений. Они не
отвлекаются на телефонные разговоры, на встречи с потребителями,
т.е. их труд стал более рациональным, продуктивным.
— Какие вопросы вы решаете?
— Спектр услуг довольно широк: подготовка ТУ и договоров
по технологическому присоединению к электрической сети и
на подключение к системе теплоснабжения, консультации по
вопросам учета электро– и теплоснабжения, переоформление
документов в связи со сменой собственника, выдача справок по запросам клиентов, в соответствии
со Стандартами раскрытия информации. Также осуществляем
прием обращений потребителей
через интерактивные электронные формы и предоставляем ответы потребителю и т.д.

мере необходимости увидеть ту или
иную информацию. Вся поступающая в диспетчерскую информация
по системе «Каскад» автоматически
отражается на экране.

— Какие еще функции будут
возложены на вашу группу?
— Наша группа пока на стадии
становления. Руководство предприятия поставило задачу в кратчайшие сроки организовать работу
с потребителями в соответствии с
вышеназванным Приказом Минэнерго.
Планируется организовать прием звонков по телефону горячей
линии по вопросам электро– и теплоснабжения, что также позволит
разгрузить специалистов других
подразделений.
— Сейчас большое внимание
уделяется информации, получаемой через Интернет.
— Да на сайте предприятия размещена вся необходимая для потребителей информация.
— Спасибо.
И. ЛАПШИНА.
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Он смело жил и смело строил...

На административном здании у центральной проходной нашего предприятия есть
памятная доска И.И. Наймушину. В теплое время года там всегда лежат живые цветы…
В этом году мы отмечаем 110 лет со дня рождения этого легендарного человека. Он
появился на свет 25 марта 1905 года в Котельниче Вятской губернии. И.И. Наймушин
построил Братскую ГЭС. А для нас, живущих в Марий Эл, он прежде всего начальник
Управления строительства временной электростанции в Йошкар-Оле с 1941 по 1943
годы. Это была его первая стройка. Даже много лет спустя, эту электростанцию, которая в последующем выросла до Йошкар-Олинской ТЭЦ-1, в городе называли «наймушинской». Именно в нашем городе он проявил себя как отличный организатор,
хозяйственник, широкой души человек.

В

1975 году «Марийская правда» писала: «Все, с кем приходилось говорить о Наймушине, отзываются о нем очень тепло... И.Н. Ветошкин: «Хорошим
организатором на стройке показал
себя Наймушин. Все вопросы решал оперативно, со знанием дела.
Коллектив создал дружный. Когда
от нас уезжал в Брянск, то очень
уговаривал меня поехать с ним…».
Нам сейчас трудно представить,
как в очень непростых условиях начала войны можно было так организовать взаимодействие с властями республики, с руководителями
Чувашии, Мордовии, Кировской
области, чтобы со всех сторон на
стройку начали поступать кирпич,
цемент, пило– и другие материалы… Нужны были и люди, а для
них — жилье, столовая… Первое,
что сделал Наймушин — добился
передачи для стройки ряда помещений под склады и базы и одного
кирпичного барака на 250 человек
под жилье. В республике была объявлена мобилизация на стройку.
Первыми прибывшими рабочими
были построены столовая и магазин, организовано питание. Иван
Иванович всегда говорил: «Когда
сыт человек, с ним легче разговаривать».
Стройка начиналась женскими
руками. Е.В. Гиреева вспоминала, как она устроилась подсобницей и ей дали место в общежитии:
«Пришла я туда — двухъярусные
кровати, тесно, темно. Но не до
комфорта тогда было... На стройке
только начали рыть котлован под
здание электростанции. Делали
все это вручную. Землю копали лопатами, вывозили ее на тачках. Все
стройматериалы доставляли на лошадях. Работали мы старательно.
С утра и до поздней ночи».
Пробивать поставку техноло-

гического
оборудования тоже
пришлось самому
начальнику строительства. И он
сумел доказать в
Москве, что пусть
и старенькое, но
рабочее оборудование, эвакуированное с других
электростанций,
просто
необходимо установить
именно на строящейся в Йошкар–Оле станции.
В городе заводы
задыхались от недостатка электричества, а их продукция так важна
была для фронта.
Всего за два
года на пустыре
при недостатке рабочей силы, рабочем дне в 12—14 часов, недосыпании, недоедании, вечной проблеме
со стройматериалами ценой неимоверных усилий была построена
электростанция. Осенью 1943 года
она дала ток!
И теперь совершенно не кажется
странным, что в числе первых из
множества наград Ивана Ивановича Наймушина — орден Красной
Звезды. Именно этот боевой орден
получил он, мирный человек, в
1943 году за успешное окончание
строительства Йошкар–Олинской
электростанции.
И это было только начало славного пути великого человека. Как
он таким стал? Обратимся к истокам — к биографии.
В три года остался круглым сиротой, его приютила соседка тетя
Луша. С 10 лет Иван ушел бродяжничать. Подростковый этап в своей
жизни сам Иван Иванович характеризовал коротко: жил в батраках. У него даже есть стихотворные
строчки на этот счет:
Тяжелое детство на долю мне пало,
Из прихоти взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тайну подачки людской.
Где жил, у кого батрачил, о том
нет никаких сведений. Известно
лишь, что в течение двух лет он
ходил с походной кухней хозполка
и солдат Ермил научил Ванюшку
грамоте.
Служил «мальчиком» у больших
хозяев в Красноярске, батрачил у
мельника, гонял лошадей в артели. В молодые годы более десяти
лет колесил по советской стране —
работал крепильщиком на шахтах
Прокопьевска, возчиком на одном
из заводов в Алма–Ате, потом уехал в Грузию. Там был проходчиком горных разработок, там и потянулся к знаниям…

В 1931 году Наймушина как лучшего производственника, интересующегося новой техникой, направляют на рабфак в Ростов. Поступление далось нелегко. Он дважды
не прошел по конкурсу — не мог
написать диктант. Чтобы изучить
русский язык, засел переписывать
роман Толстого «Война и мир». После окончания рабфака поступает
в Сухумский горный техникум, а
затем в Московский горный институт, закончил его Иван Наймушин
в 1937 году. В числе пяти лучших
выпускников Наймушина затребовали на работу в наркомат тяжелой
промышленности. С 1939 по 1941
год работал в производственном отделе Главгидроэнергостроя.
А потом была Йошкар–Олинская
электростанция, другие города,
другие стройки, но самой главной
стала Братская ГЭС. О начальнике
“Братскгэсстроя” в этих местах по
сей день ходят легенды.
Генеральный директор Братскгэсстроя Иван Иванович всегда
помнил о людях: создавал условия
для работы и проживания, стал
инициатором строительства многих объектов соцкультбыта. Поэтому не удивительно, что в Братске
улица Наймушина появилась одной из первых. Город Усть–Илимск
с нее и начинался.
Наймушин по своей натуре не
был ведомственным человеком.
Он был стратегом и мыслил масштабно. Приехав строить Братскую
ГЭС, Наймушин занимался комплексным развитием этого региона
Сибири. Москва в любой момент
могла обвинить его в нецелевом
расходовании средств. Он умудрился строительство в Усть–Илимске
финансировать за счет удешевления строительства Братской ГЭС.
Причем, не в ущерб главному
делу и людям, которые трудились
на этой великой стройке. Государственный интерес лежал в основе
всех его поступков.
Игорь Пашков, первостроитель,
почетный энергетик РФ, вспоминал, как после перекрытия Ангары
они с Наймушиным бок о бок оказались за одним столом в столовой.
Тогда начальник отдал ему, парню, свою тарелку с мясом, сказав
«ты молодой — ешь, а мне принесите свежей капусты».
Леонид Даниленко, собкор
«Восточно–Сибирской
правды»:
«О начальнике строительства известно было немного: что он строг,
любит тайгу и рыбалку, не терпит
пустых разговоров, но умные мысли готов выслушать всегда.
Может обругать за халатность,
плохую работу, рвачество, бракодельство, но поможет, если случится беда. Ходила присказка: здесь
закон — тайга, а прокурор — Наймушин.

Ошибался он редко. Большой
практический опыт и тяжелая
хватка, помноженные на инженерные знания, помогали ему находить наиболее правильные решения. А когда не соглашались с
ним, вступал в борьбу и чаще всего
добивался своего».
Валерий Фомин, заслуженный
строитель России: «При И.И. Наймушине я работал ровно 10 лет, но
общаться с ним мне не приходилось. Одно могу сказать, что за все
годы при его руководстве и после
я не слышал от рабочих и руководителей ни одного слова критики в
его адрес.
Думаю, что это был уникальный
человек, сумевший за счет своих
человеческих качеств и образованности встать выше всех и достойно
руководить».
Андрей Чишенко, личный водитель И.И. Наймушина: «Для
кого Иван Иванович, а для меня
– «дядя Ваня», который любил рыбалку, охоту и ямщицкие песни у
костра».
Андрей Степанович в числе тех,
кто последним видел Наймушина
живым. 1 сентября 1973 года они
летели к зимовью на речке Ихирма. Посадка вертолета оказалась
неудачной. Зацепившись за кроны
деревьев, машина упала и потом
загорелась.
Иван Иванович, его гражданская жена Клавдия и еще один
пассажир погибли на месте от сильного удара о стенку машины. Они
сидели не на полу, как все пассажиры, а за столом.
Одна из студенток истфака Братского госуниверситета в своей дипломной работе предположила, что
такой субъективный фактор, как
харизма, неизменно сопутствующий людям, интересным образом
объединяющим в себе высокие профессиональные качества, сверхработоспособность, преданность делу
с искренним, доброжелательным
отношением к людям, делает Наймушина личностью героического
склада.
Подпись к снимку: В 2014
году — в год 60–летия Братской
ГЭС был открыт мемориальный
комплекс в честь первостроителей Братска и первого директора
«Братскгэсстроя», Героя соцтруда
Ивана Наймушина. Этот комплекс
состоит из памятника И.И. Наймушину, а также из 11–метровой конструкции с изображением карты
Ангары и каскада водохранилищ.
На верхней части стелы расположены три двухметровые алюминиевые скульптуры — двух сварщиков и инженера–технолога.
При подготовке статьи использованы материалы из Интернета.

спорт — это сила духа
По сложившейся традиции
в марте проводятся лично–командные соревнования по подледному лову рыбы среди работников предприятия. В этом
году они прошли 14 марта и
были посвящены 70–летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На подледную
рыбалку
мы отправились
с утра...

В

соревнованиях
приняли
участие пять команд из
следующих подразделений:
управления, котельного цеха №2,
теплосбыта, цеха тепловых сетей,
службы по режиму и экономической безопасности (СРЭБ). Согласно Положению об этих соревнованиях, в команде должно было быть
по 3 человека.
Рыбалка проходила как всегда
на Волге у д. Коротни. Участники
соревнований доехали до места на
автобусе ПАЗ, который предоставило предприятие. Погода в тот день
порадовала — как сказал бы великий поэт: «Мороз и солнце — день
чудесный!»
В этот раз состязания начались в
восемь утра и продолжались полтора часа. Согласно Положению о соревнованиях, победители в личном
и командном зачетах определялись
по наибольшему весу выловленной
рыбы. При равенстве улова выиграл бы тот, у кого оказалось бы
больше рыб. Но такого не случилось. Самой удачливой командой
— командой теплосбыта было выловлено рыб общим весом 1,515 кг,
немножко отстали рыбаки котельного цеха №2 — у них общий улов
составил 1,455 кг. Также в тройку
призеров вошла команда СРЭБ с
уловом 0,560 кг.
В личном зачете П.А. Куклин из
котельного второго обошел всех,
поймав за отведенное время рыбок
общим весом 635 г. Второе место у
Д.Ю. Люперсольского из теплосбыта — вес его улова 630 г. В.А. Бекшаев наловил 595 г рыб и оказался
на третьем месте. Между прочим,
он же поймал самую крупную рыбу
— это была сорожка весом 90 г,
длиной сантиметров 20.
Кроме ловли рыбы, в конкурсную программу соревнований входит также скоростное бурение льда
— необходимо быстрее всех пробурить три лунки. В этот раз лучшим
бурильщиком признан В.А. Олешкин — представитель котельного
цеха №2.
Все призеры соревнований как в
личном первенстве, так и команды
были награждены почетными грамотами и денежными призами.
После соревнований рыбаки
продолжили свое увлекательное
занятие. Каждый из них в течение
дня в среднем наловил по три килограмма рыбы.
Отдых получился замечательным — и свежим воздухом надышались, и загорели, и пообщались,
и все вернулись с уловом!
С. ЗАГУЛЯЕВ,
инженер по
мобилизационной работе,
судья соревнований.
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наши юбиляры

конкурс

От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свое торжества в апреле:
Шевелева Александра Вадимовича, оператора котельной котельного цеха №1;
Хамзину Наилю Юрьевну, контролера энергонадзора ОСТЭЭ;
Преображенского Константина Львовича, оператора котельной котельного цеха №2;
Киршина Владислава Игоревича, электромонтера цеха электрических сетей;
Ларкина Анатолия Павловича, старшего машиниста котельного цеха №1;
Протасова Сергея Яковлевича, водителя транспортного цеха.

цитата месяца

«Прекрасны те уста, которые часто произносят добрые слова. Прекрасны те глаза, которые стараются видеть в людях только хорошее. Стройной будет фигура у того, кто разделит свою еду с голодным. И волосы станут как шелк, если их каждый день будет гладить
ребенок», — Одри Хепберн, актриса.

http://www.buro247.ru/beauty/salat-shop/5-tcitat-mesyatca-mart.html

спорт — это сила духа

Соленый вкус победы

Открывая 22 марта в спортивном зале гимназии №14 очередное закрытое первенство по волейболу, директор ТЭЦ–1 И.Л. Бондарчук напомнил всем его участникам, что в этом году соревнования
посвящаются 70–летию Победы. Он пожелал всем играть в полную силу, полностью раскрыв ее в
спортивной борьбе. Перед началом соревнований Игорь Леонидович особо отметил участие в них
трех женщин, которые наравне с мужчинами борются за победу своих команд. Каждой из них вручил по коробке конфет. Напомним, что за котельный цех №2 играет Елена Куклина, а за управление
две Натальи — Егошина и Дроздова.

В

этот раз никто не обратил внимание на то, что
первенство проходило в 13 раз и не связывал
свои неудачи с этим мистическим числом.
Впрочем, неудач просто не было. Были интересные,
насыщенные эмоциями, полные порой драматизма
игры. В таких ситуациях, где на самом деле выигрывал сильнейший, на простое везение никто и не рассчитывал.
В первенстве участвовали шесть команд: управления, ЦЦРиС, обоих котельных цехов, цеха электросетей и цеха теплосетей. Перед началом состязаний
было объявлено, что каждая игра состоит из двух партий по 25 очков, в спорной ситуации проводится еще
одна партия до 15 очков.
Таких полных игр было всего две: в первом круге
между управлением и командой котельного второго,

которая закончилась со счетом 2:1, и в борьбе за третье
место между котельным вторым и строителями. Как
сказал судья соревнований Александр Груданов после этой «битвы», «в упорной борьбе победила команда
ЦЦРиС».
Самую острейшую схватку болельщики наблюдали
за место победителя между управлением и командой
цеха тепловых сетей. Это было что–то! Это была не просто зрелищная игра, это было настоящее противостояние, в котором никто не хотел уступать. Если первая
партия закончилась со счетом 25:19 в пользу управленцев, то вторая партия была подобна смертельной схватке: счет шел очко в очко. Позади остался счет 25:25, а
спор продолжался, но все–таки признанное мастерство
команды управления взяло верх над молодой командой
теплосетей. Счет второй партии 32:30.
Команда теплосетей появилась только в прошлом году и была темной лошадкой XII первенства. Тогда она заняла третье место. Нынче — второе. Как сказал начальник цеха Ю.А.
Горинов: «Нам торопиться некуда. В прошлом
году — третье место, нынче — второе, а в следующем…». Что ж, мы так далеко заглядывать
не будем: поживем — увидим.
А теперь поименно перечислим всех призеров соревнований. 1 место — команда управления: И. Пакин, Н. Дроздова, Н. Егошина,
А. Епейкин, П. Епейкин, К. Загайнов; 2 место
— команда теплосетей: А. Бурмистров, Д. Васильев, А. Дегтярев, В. Епейкин, Д. Ершов, Р.
Киселев; 3 место — команда ЦЦРиС: М. Сельдюков, В. Зилотов, А. Кочаков, А. Кузьмин, В.
Полханов, Г. Сидалькин.
Все призеры первенства были награждены
почетными грамотами и призами, а команда–
победительница — кубком директора. Участники волейбольного первенства знают, если
команда три года подряд становится победительницей соревнований, то кубок остается у
нее навсегда. Заметим, что уже два кубка имеют постоянную прописку в управлении.
Еще заметим, что соревнования были очень
хорошо организованы и как всегда для их
участников в столовой гимназии был приготовлен вкусный сытный обед.
Р. БОРИСОВА.

благодарность

Родные и близкие выражают признательность и благодарность администрации предприятия,
цеху ТАИ, всему коллективу ТЭЦ–1 за помощь в организации похорон Владимира Михайловича
Лощилова.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детского рисунка «День Победы глазами
детей», посвященного 70–летию Победы
в Великой Отечественной войне

I.Задачи конкурса
1.1. Развитие творческих способностей.
1.2. Выявление и поддержка талантливых детей работников МУП
«Йошкар–Олинская ТЭЦ–1».
1.3. Патриотическое воспитание молодого поколения, гражданственности, чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны; повышение уровня интереса детей и
подростков к изучению истории Великой Отечественной войны, значения
Победы в истории России, ее влияние на формирование национального
самосознания, осуществление связи поколений.
II. Организация и порядок проведения конкурса
2.1. Организаторами подготовки и проведения конкурса детского рисунка являются администрация и профсоюзный комитет МУП «Йошкар–
Олинская ТЭЦ–1».
2.2. К участию в конкурсе допускаются работы детей работников младшего и
школьного возраста (от 4 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 18 лет).
III. Программа конкурса и определение победителей
3.1.Конкурс проводится по системе личного первенства.
3.2. Победители конкурса награждаются грамотами.
3.3. Определить для награждения по 3 призовых места в каждой группе. I место — 400 рублей; II место — 300 рублей; III место — 200
рублей.
3.4. Работы на конкурс принимаются в профкоме до 30 апреля.

секреты Вашего сада
И растекается по сердцу сладкий мед...
Парад цветов. Гортензия цветет...
Согласно одной из древних легенд, в день, когда родился Будда (473 год до н.э.), с неба посыпались красивые цветы и полился
сладкий нектар «Амача». Тогда и появился на Земле цветок аудзисай, как называют японцы гортензию.

С

егодня многие садоводы все
чаще украшают свои сады
роскошными гортензиями,
усыпанными крупными соцветиями белого, розового, красного
цветов. Гортензия может войти в
состав растительных композиций
одиночной посадки или просто
служить ширмой, прикрывающей
неказистые места в саду. В основном в садах используются 2 вида:
метельчатая и древовидная.
В последние годы модные тенденции из Европы долетели и до
нас, посадочный материал новых
сортов стал появляться в продаже.
Опытным любителям иногда удается «заставить» цвести в открытом
грунте крупнолистную гортензию
метельчатую, укрывая ее на зиму.
Она достигает высоты до 2 м с белыми соцветиями (диаметр каждого
цветка — 8 см). Цветет стабильно с
середины июля до сентября. Цветки
вначале зеленые, затем становятся
белоснежными и позже вновь зеленеют. Несмотря на крупные соцветия, ветви прочные, не гнутся и не
ломаются даже при сильном ветре.
Другой вид — гортензия древовидная, в основном в наших садах сорта «Аннабелла», «Грандифлора». К
ним в последние годы присоединились новые культивары, среди них
есть махровые и цветные.
Для успешного выращивания
гортензий надо следовать нескольким советам.
Гортензии влаголюбивы, поэтому почва должна быть постоянно
влажной, но не слишком сырой.
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Растения предпочитают кислые
почвы (pH 5,0), внесение извести в
почву противопоказано.
Залог успеха — плодородная,
свежая земля и регулярные подкормки кислыми удобрениями.
Ямы под посадку готовят шириной
50х70, глубиной 35—40 см.
Чтобы уменьшить ломкость побегов, кусты подкармливают слабым
раствором марганцовки (KMnO4).
В северных регионах гортензию
лучше сажать весной, слегка укоротив корни и все однолетние побеги,
оставляя на каждом 3—4 пары почек.
Посаженные кусты нужно обильно
полить, приствольные круги замульчировать торфом или перегноем.
Правильная, регулярная обрезка обязательна для всех кустарников. У взрослой гортензии осенью
обрезают соцветия, а весной, до
пробуждения почек, прореживают
куст. Вырезают на «кольцо» слабые
и растущие внутрь кроны ветки. Однолетние побеги следует укоротить
до 3—5 пар почек. Тогда цветение
с каждым годом будет все пышнее.
Если не удалось обрезать гортензию рано весной, надо дождаться,
когда начнут распускаться листья.
Старый экземпляр можно омолодить, обрезав на многолетнюю древесину или на «пень».
При правильной и достаточной
подкормке куст может зацвести в
то же лето. Размножают семенами,
отводками, делением кустов.
В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер
садово–паркового хозяйства.
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