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Поклонимся великим тем годам…

Новые объекты автоматики и телемеханики
хроника будней

9 мая � День Победы

28 мая произведен останов
ТЭЦ-1 и начались гидравличес-
кие испытания тепловых сетей.
Они продлятся до 1 июня. Зап-
ланированные профилактичес-
кие работы пройдут с 30 мая по
9 июня. Подача горячей воды
должна начаться с 11 июня. 

*  *  *
Ежегодно, начиная с 2006 го-

да, Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администра-
ции Йошкар-Олы проводит го-
родские соревнования санитар-
ных постов и санитарных дру-
жин. В этом году они пройдут
31 мая. Наше предприятие, как
всегда, выставит и санпост, и
сандружину. Пожелаем же на-
шим участникам этих соревно-
ваний успехов!

*  *  *
Профсоюз предприятия по-

ощрил денежными вознаграж-
дениями детей работников
ТЭЦ-1, закончивших учебный
год на "хорошо" и "отлично". В
этом году родители отличников
получили для своих детей по 250
руб., а хорошистов - по 200 руб.

*  *  *
12 июня страна отмечает

День России - нерабочий празд-
ничный день. В этом году он
приходится на вторник. Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 июля
2011 года № 581 "О переносе вы-
ходных дней в 2012 году" в це-
лях рационального использова-
ния работниками выходных и
нерабочих праздничных дней,
выходной день с субботы 9 ию-
ня перенесен на понедельник 11
июня. Таким образом, на День
России мы отдыхаем 3 дня: 10,
11 и 12 числа. Продолжитель-
ность работы в субботу 9 июня
сокращается на один час.

На основании статьи 120 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации при предоставлении
ежегодного основного или еже-
годного дополнительного опла-
чиваемого отпуска нерабочий
праздничный день 12 июня в
число календарных дней отпус-
ка не включается.

короткой
строкой

Техническое перевооружение
ТЭЦ-1 невозможно представить
без автоматизации и телемеха-
низации центральных тепловых
пунктов (ЦТП), отопительных
котельных (ОК) и распредели-
тельных пунктов (РП). 

Â
прошлом году было
введено в эксплуатацию
17 объектов автоматики

и телемеханики: три ЦТП (17, 20,
23); пять отопительных котель-
ных (ОК №№10, 11, 14, 32, 33);
семь распределительных пунктов
(РП "Северо-Западная", РП-13,
19, 25, 27, 30, 31) и две подстан-
ции - "Кожино" и "Заводская".

Ввод их в эксплуатацию поз-
волил не только получить эконо-
мию на эксплуатационных рас-
ходах, но и дал возможность дис-
петчерам электросетей, тепловых
сетей и диспетчеру котельного
цеха №2 контролировать в режи-
ме реального времени техноло-
гические процессы, состояние
оборудования и сигнализации на
объектах, где нет оперативного
персонала.

Отличная работа коллективов
подразделений под руковод-
ством мастеров цеха электросе-
тей (Л.Г. Фадеев, А.А. Одинцов),
электроцеха (А.В. Ломакин, С.В.
Смоленцев, И.А. Серебряков,
А.Н. Бахтин), цеха тепловых се-
тей (В.И. Меледин, В.В. Федо-
рин), цеха ТАИ (Г.Б. Перескоков,
В.М. Лощилов, А.Ю. Терехов), а
также работников участка АСУ и
ВТ В.А. Туманова, Е.В. Лепехина,
А.Е. Елкина, А.В. Кропотова поз-
волила своевременно и с хоро-
шим качеством произвести ра-
боты по монтажу, наладке обо-
рудования. 

В итоге на начало этого года на
ТЭЦ-1 организовано четыре дис-
петчерских пункта по контролю
и управлению объектами энерге-
тики:

- система контроля и управле-
ния РП 6-10 кВ - 22 объекта;

- система телемеханики ЦТП 
г. Йошкар-Олы - 12 объектов;

- система телемеханики подс-
танций 110-35 кВ - 3 объекта;

-система телемеханики ко-

тельного цеха №2 - 5 объектов.
Мониторинг объектов тепло-

и электроснабжения в режиме
реального времени позволяет
сократить время реагирования на
нештатные ситуации и, соответ-
ственно, улучшить качество
энергоснабжения потребителей.

В развитии долгосрочных пла-
нов в этом году необходимо ав-
томатизировать три ЦТП (№№2,
6, 18), две котельные (ОК №№15,
28) и установить систему телеме-
ханики на шести отопительных
котельных (ОК №№ 3, 4, 9, 26, 27,
30). Работа предстоит большая и
ответственная. 

В связи с вступлением в силу
федерального закона о закупках
появились сложности с приобре-
тением комплектующих и обору-
дования. Но, несмотря на это, на-
деемся, что отдел снабжения не
подведет, и все комплектующие
и оборудование систем автома-
тики и телемеханики будут пос-
тавлены вовремя, согласно гра-
фику, и к началу отопительного
сезона новые объекты автомати-

ки и телемеханики будут введены
в работу.

В. ЛЕУХИН,
ст. мастер АСУиВТ.

На снимке: диспетчер котель-
ного цеха №2 И.В. Кислицын. 

Вопреки всем прогнозам, обещав-
шим дождь чуть ли не на весь день,
погода на 9 мая установилась по-лет-
нему жаркой. Прекрасный подарок в
такой дорогой для всех нас день! И
йошкаролинцы буквально высыпа-
ли на улицы города. 

Ç
а многие годы сложилась оп-
ределенная традиция празд-
нования Дня Победы. И каж-

дый выбрал свою часть обширнейшей
праздничной программы. Один из ее
важнейших моментов - возложение
цветов к монументу Воинской Славы,
Вечному огню, Древу памяти. И всякий
раз делегация нашего предприятия во
главе с директором И.Л. Бондарчуком
(на снимке справа) принимает участие
в этой торжественной церемонии. 

Возложение цветов - это не просто
дань уважения всем тем, кто отстоял
нашу свободу в той страшной войне,
это своеобразный мост в будущее - от
воинов сороковых годов ХХ века че-
рез нас к нашим потомкам. Мост па-
мяти. Мост времен. Мост нашей исто-
рии. И теперь время нашей вахты.

67-ю годовщину Великой Победы из
бывших работников ТЭЦ-1, тех, кто во-
евал и кто трудился в тылу, встретили
36 человек. Из них ветеранов Великой
Отечественной войны - пять человек.
Назовем их поименно. Это Сергей Те-
рентьевич Касьянов, Николай Василье-
вич Колпаков, Алексей Андреевич Не-
ведицын, Ахат Гарипович Ситников и
Аркадий Павлович Чешуин. Низкий
вам поклон, дорогие наши ветераны!

Низкий поклон и всем тем, кто ра-
ботал в тылу. Всем вам здоровья и
долгих лет. 

P.S. Во время парада над монумен-
том Воинской Славы пролетали два
журавлиных клина.

На ТЭЦ-1 стало уже доброй традицией перед
Днем Победы оказывать ветеранам и труженикам
тыла помощь в проведении ремонта их квартир. 

Â
этом году в квартире Раисы Григорьев-
ны Мосуновой бригада плотников Гер-
мана Иванова смастерила подвесные

потолки, а Зинаида Киткаева и Людмила Моги-
лева оштукатурили их.

Раиса Григорьевна от всей души благодарит
администрацию предприятия и всех тех, кто
принял непосредственное участие в проведении
ремонта, за оказанную помощь:

- Спасибо вам за отзывчивость. Я очень рада,
что День Победы встречала в отремонтирован-
ной квартире. Как хорошо-то стало! Последний
большой ремонт был лет 20 назад. Мой внук,
семья которого живет вместе со мной, уже поти-
хонечку сам привел в порядок кухню, поставил
новые окна… А тут вы предложили свою по-
мощь. Вот и решили мы - сделайте навесные по-
толки, а стены новыми обоями оклеим сами. 

Спасибо, что не забываете нас, откликаетесь
на наши просьбы. Здоровья всем вам, счастья,
пусть стороной обойдут вас невзгоды. 

благодарность 

Фото В. Курбатова.
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портрет на Доске Почета

Без диспетчерской службы невозможно
представить работу нашего предприятия. Беспе-
ребойное обеспечение города теплом и светом во
многом зависит от слаженной работы диспетче-
ров. Именно они "держат руку на пульсе" всех
производственных процессов. Один из них - Та-
хир Нургалиевич Мухамадгалиев, диспетчер це-
ха тепловых сетей.

Í
а работу Тахир Нургалиевич любит хо-
дить пешком. Ему очень нравятся эти
прогулки, особенно по утрам: город

еще только просыпается, он чист и свеж, дарит
своим жителям хорошее настроение. Прогулка
из Сомбатхея до ТЭЦ занимает минут 35-40,
взбадривает, и в диспетчерской теплосетей Му-
хамадгалиев появляется полный сил и энергии.

На работу он приходит за час до начала сме-
ны, чтобы за это время войти в курс дела и с пер-
вой минуты своего нового рабочего дня быть го-
товым ответить на любой вопрос, встретить во
всеоружии любую ситуацию. И быть все 12 ча-
сов очень внимательным, замечать любое откло-
нение в работе энергообъектов, чтобы вовремя
отреагировать на него и предотвратить негатив-
ное развитие ситуации.

Самым главным в своей работе считает точ-
ность исполнения своих должностных обязаннос-
тей и доведение возникающих ситуаций до логи-
ческого завершения.

Несмотря на весь груз ответственности, Тахир
Нургалиевич за 12 лет работы диспетчером ни разу
не пожалел, что пришел на это неспокойное место.

А когда-то давным-давно он мечтал стать строи-
телем. Тахир Мухамадгалиев вырос на Ремзаводе и
с детства наблюдал за просто фантастическим, как
ему тогда казалось, действом: за строительством
домов. Как это делается?! Ничего не было и … дом!
И поэтому была мечта - стать таким же волшебни-
ком-строителем. И он им стал. После армии посту-
пил в строительный техникум на специальность
промышленное и гражданское строительство. А
вывод из этого опыта простой: чтобы сказка стала
былью, надо много и хорошо трудиться. Собствен-
но говоря, Тахир Нургалиевич этого принципа
придерживается всю свою жизнь. Он так и говорит,
всего, чего достиг, я добился своим трудом.

И еще я бы добавила - упорством. Однажды он
ехал в автобусе и увидел девушку, которая ему пон-
равилась с первого взгляда. Он попытался с ней за-
говорить, познакомиться, но тщетно - она в ответ
молчала. Наверное, была бы она для молодого че-
ловека мимолетным видением, если бы не встрети-
лась ему еще раз на улице. Слово за словом и завя-
зался разговор, а потом пошли встречи и через три
года они стали мужем и женой. Тахир и Зоя живут
вместе уже более 30 лет, а друг без друга никуда. 

В 1983 году судьба его привела на ТЭЦ, и стал он
слесарем по ремонту тепловых сетей. Бригада, в ко-
торой работал Мухамадгалиев, вместе с подрядчика-
ми (в то время еще не было ЦЦРиС) летом ремонти-
ровала теплосети, так что строительные навыки не
пропали даром. За те 16 лет, что он проработал в этой
бригаде, досконально изучил всю городскую систему

теплосетей, и с ходу скажет, где нахо-
дится любая тепловая камера… 

В конце 90-х годов назрела необхо-
димость создания обширной диспет-
черской службы на предприятии. А
быть диспетчером - это очень ответ-
ственно. Можно сказать, что в их ру-
ках безаварийная работа ТЭЦ, даже
больше - судьба города. Поэтому от-
бор людей на эту должность ведется
очень тщательный, тут ошибиться
нельзя. Самый первый диспетчер цеха
тепловых сетей (тогда машинного це-
ха и тепловых сетей) - Владимир Ана-
тольевич Романов. В то время цехом
руководил А.Ф. Хобер, он и предло-
жил Тахиру Мухамадгалиеву, Андрею
Андрееву, Леониду Коптелину стать
диспетчерами. Теперь эти люди вмес-
те с Романовым, конечно, - костяк
диспетчерской службы цеха. 

С февраля 2000 года Тахир Муха-
мадгалиев - диспетчер. Как считает он
сам, работа у него очень серьезная. И
это ему нравится. Тем более что по ха-
рактеру своему он как раз для нее и

подходит. Ответственность у него "в крови": самый
старший из трех братьев, а старшие всегда в ответе
за младших… Старался не огорчать маму и всегда
все делал аккуратно и с первого раза. А в школе от-
ветственно относился к учебе. В армии был коман-
диром экипажа передвижной зенитной установки,
кроме того, была на нем обязанность - еженедель-
ный выпуск боевого листка…

Человек складывается из поступков, отношения
к жизни. Есть известное многим выражение: "По-
сеешь мысль - пожнешь действие, посеешь
действие - пожнешь привычку, посеешь привычку
- пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь
судьбу". Тахир Нургалиевич над собой работает
всю жизнь. А начинал он со спорта. В молодости
занимался борьбой, в армии участвовал в забегах
на 10, 25 км, сейчас поддерживает хорошую физи-
ческую форму ходьбой, занятиями на турнике,
гантелями… И был в его жизни момент, еще до ар-
мии, начал он покуривать… Однажды, когда уже
собрался в киоске купить пачку сигарет, подумал:
"А это мне надо? Я занимаюсь спортом и в то же
время курю… Надо выбирать что-то одно". Поло-
жил деньги в карман, развернулся и пошел прочь.
С тех пор и не курит… И к выпивке равнодушен.
Даже в кругу своих друзей. А в компании он любит
петь под караоке. Между прочим, поют в его семье
все: и он, и жена, и сын.

Сыну уже около 30-ти, занимается охранной де-
ятельностью, но до сих пор свободное время про-
водит с родителями. Вместе летом на своем авто-
мобиле отправляются на озера, из которых больше
всего любят отдыхать на Карасе, Шапе, Яльчике. А
где вода - там и рыбалка. Вот так появляются но-
вые увлечения. Кстати, об увлечениях. Именно сын
приучил Тахира Нургалиевича к чтению истори-
ческих книг, через них он лучше видит взаимос-
вязь прошлого и будущего. Между прочим, сейчас
читает об Александре III.

Постоянное желание развиваться дальше и на ра-
боте нашло свое применение. Диспетчер должен ид-
ти в ногу с прогрессом, а значит, постоянно обнов-
лять свои технические знания. А их ежегодно прове-
ряют не только на экзаменах, но и жизнь, тут "спать"
нельзя. Да и ежеквартальное проведение противоа-
варийных тренировок держит людей в тонусе.

Перечисляя необходимые качества, которыми
должен обладать диспетчер, Тахир Нургалиевич не
забыл упомянуть доброжелательность и выдержку.
Да, человеком надо оставаться всегда. И как бы ни
был взвинчен клиент на другом конце провода, с
ним надо разговаривать спокойно.

После смены мысли о дежурстве еще и еще прок-
ручиваются в голове …

А дома свои хлопоты, летом, как у многих - сад.
Отвлечься от всего помогают те же спортивные за-
нятия, чтение книг и … персидские кошки. А как
они снимают усталость, многие из нас знают. 

Между прочим, Тахир Нургалиевич - тонкий
юморист, но он так и не вспомнил ни одного анек-
дота про диспетчеров теплосетей и, улыбаясь, доба-
вил: "Видно, нешуточное это дело"… 

И. ЛАПШИНА.
На снимке: Т.Н. Мухамадгалиев на своем рабо-

чем месте.

ремонтная кампания � 2012 

Á
ригады ЦЦРиС под ру-
ководством старшего
мастера А.А. Епанечни-

кова 10 мая приступили к рекон-
струкции участка тепломагистра-
ли М-1 по ул. Советской от ТК-114
(магазин "Детский мир") до ТК-
115 (ресторан "Онар"). Предстоит
заменить трубы Ду400, проложен-
ные в канале, на предызолирован-
ные Ду500 общей протяжен-
ностью 157,5 м. Необходимость
реконструкции обусловлена высо-
ким уровнем грунтовых вод в
этом районе города, расположени-
ем в непосредственной близости
линий ливневой и бытовой кана-
лизации, вследствие чего канал
теплосети подвержен частому за-
топлению. И как следствие этого,
намокание и разрушение теплои-
золяционного минераловатного
покрытия, а также интенсивная
наружная коррозия трубопрово-
дов. Чтобы исключить это нега-
тивное воздействие, принято ре-
шение изменить вид прокладки на
бесканальную с применением труб
в пенополиуретановой изоляции. 

Кроме этого, замена магист-
ральных труб вызвана необходи-
мостью заблаговременного раз-
вития тепловых сетей с учетом
перспективной застройки города.
Работы проводятся в центре горо-
да, в зоне отдыха горожан. Потре-
бовалось выполнение дополни-
тельных мероприятий по органи-
зации работ в стесненных услови-
ях: тщательное ограждение стро-
ительной площадки, рациональ-
ное размещение материалов, упо-
рядоченное движение и работа
привлекаемой спецтехники.

В целях сокращения продол-
жительности работ завоз новых
труб производится непосред-
ственно на строительную пло-
щадку, без промежуточного скла-
дирования на базе. Согласно утве-
ржденному главным инженером
И.Н. Пакиным графику рекон-
струкция этого участка магистра-
ли продлится до 25 июня. Общая
стоимость работ, включая восста-
новление асфальтового покрытия
по ул. Советской, составляет 10
млн. руб. Четкая организация ра-
бот вселяет уверенность, что они
будут выполнены в установлен-

ные сроки. Особо следует отме-
тить, что реконструкция теплосе-
ти не повлияет на срок пуска горя-
чей воды горожанам 11 июня. 

Ä
ругим большим строи-
тельным объектом, ос-
новная работа на кото-
ром начнется в бли-

жайшие дни, является замена
трубопроводов по ул. Павленко.
В общей сложности предусмот-
рена перекладка 509,5 м теплот-
рассы с различными диаметрами
труб от 100 до 300 мм. 

В результате выполнения ра-
бот будет закрыта квартальная
котельная №8 (баня №4) с перево-
дом потребителей на ОК "Зареч-
ная", увеличена до требуемых
значений пропускная способ-
ность головного участка с перс-
пективой подачи теплоносителя
в Нагорный микрорайон и опти-
мизации системы теплоснабже-
ния микрорайона Дубки. Кроме
этого, три жилых многоквартир-
ных дома в результате переклю-
чения от котельной ОАО "Строй-
керамика" на новую теплосеть
получат надежное и качественное
горячее водоснабжение. В жилых
домах, в настоящее время подк-
люченных к котельной №8, зап-
роектировано установить пять
индивидуальных и групповых
элеваторных узлов с приставка-
ми на горячее водоснабжение. 

Затратная часть проекта будет
невелика, поскольку в монтаж
планируется использовать нахо-
дящиеся в отличном техничес-
ком состоянии трубы, демонти-
рованные с наземной тепловой
сети по ул. Кирова. Перед уклад-
кой в канал все трубы подвергну-
ты пескоструйной обработке,
покрыты современной антикор-
розионной мастикой "Вектор". В
качестве теплоизоляционного
материала будет применен совре-
менный высокоэффективный
материал - пенополиуретановые
скорлупы. Все это позволяет рас-
ценивать выполнение этого ме-
роприятия как имеющего высо-
кую техническую и экономичес-
кую эффективность.

Ю. ГОРИНОВ,
начальник цеха тепловых сетей.

С перспективой 
на будущее

Наше предприятие даже в тяжелых условиях недофинансирова-
ния расходных статей продолжает планомерное вложение средств в
развитие системы теплоснабжения города в целях надежного обес-
печения потребителей тепловой энергией и горячей водой.

"Нешуточное 
это дело…."



Î
ткрывая соревнование,
зам. директора Петр
Евгеньевич Касап отме-

тил, что его участники весь год
посещали бассейн, и вот пришла
пора подвести итог тренировок.
А еще он поздравил Геннадия
Павловича Тихонова, мастера це-
ха теплосетей, с днем рождения.
Да, редко у кого могут совпасть
два таких события! Пожелал ему
всегда оставаться таким "завод-
ным", каким мы его знаем. Он ак-
тивный участник всех мероприя-
тий, проводимых на ТЭЦ. Забегу
вперед и сообщу, Геннадий Пав-
лович в этот день преподнес себе
хороший подарок - второе место
в своей возрастной группе!

Химцех, оба котельных цеха
выставили самые многочислен-
ные команды - по 10 человек. И,
конечно, у них было больше шан-
сов занять призовые командные

места. Так оно и получилось.
Женщины химцеха просто мо-
лодцы! В четырех группах они
были первыми, а в группе 55
лет и старше заняли все призо-
вые места! Именно эти победы
позволили им оторваться от дру-
гих команд и стать первыми в ко-
мандном зачете. Кстати сказать,
наверное, именно они как никто
другой показали настоящую во-
лю к победе. У мужчин этого цеха
- третье место в группе 60 лет и
старше. Второе место у котельно-
го первого, который опередил
своих соперников из второго ко-
тельного и электросетей всего на
1 балл! У них третье место на две
команды. А ведь в зачете у элект-
росетей есть первое место, но это-
го вклада Андрея Мишанина в ко-
мандный зачет все же не хватило
для второго места… 

Эти соревнования всегда

привлекают много молодежи.
Вот и в этот раз мужская группа
до 30 лет была самой многочис-
ленной - 13 человек. 

Соревнования как всегда
прошли в очень теплой обста-
новке. Все поддерживали друг
друга, особенно тех, кто отставал
от соперников. И, конечно, накал
страстей, борьба между участни-
ками были сильнейшими. 

А теперь посмотрим на ре-
зультаты заплывов.

Женщины.
I группа (до 30 лет)
1 место - И.В. Долгушева, хим-

цех (47,14); 2 место - М.С. Егорова,
управление (55,0); 3 место - Н.В.

Осокина, электросе-
ти (1.24,8).

II группа (до 40 лет)
1 место - Т.В. Ки-
риллова, химцех
(44,9); 2 место - В.Л.
Семяхина, КЦ №2
(46,59); 3 место -
М.Е. Иванова, КЦ
№1 (54,83).

III группа (до 50 лет)
1 место - М.В. Бур-
лаченко, цех тепло-
сетей (42,46); 2 мес-
то - О.А. Ярыгина,
КЦ №2 (55,03); 3

место - Т.В. Батанова, ТАИ (1.08).

IV группа (до 55 лет)
1 место - Л.П. Чернова, химцех

(54,0); 2 место - А.С. Рыбакова,
СРЭБ (55,0); 3 место - Е.Ю. Ефре-
мова, КЦ №1 (1.08,94).

V группа (55 лет и старше)
1 место - Л.И. Кондратьева,

химцех (54,08); 2 место - Н.Х. Ах-
метшина, химцех (1.31,3); 3 место
- О.С. Герасимова, химцех (1.35).

Мужчины.
I группа (до 30 лет)
1 место - А.В. Воронцов, ОСТЭЭ

(32,00); 2 место - М.В. Сельдюков,
ЦЦРиС (32,6); 3 место - С.А. Плот-
ников, электроцех (33,72).

II группа (до 40 лет)
1 место - А.В. Долгушев, электро-

цех (30,02); 2 место - А.А. Атряхай-
лов, КЦ №1 (33,22); 3 место - А.В.
Пиржанов, электросети (35,01).

III группа (до 50 лет)
1 место - А.П. Мишанин,

электросети (30,09); 2 место - С.В.
Шашков, КЦ №1 (36,17); 3 место -
В.А. Олешкин, КЦ №2 (37,00).

IV группа (до 60 лет)
1 место - А.Ю. Терехов, ТАИ

(36,56); 2 место - Н.А. Блохин,
транспортный цех (39,6); 3 место
- В.А. Морозов, СРЭБ (40,09).

V группа (60 лет и старше)
1 место - В.Г. Шипицын, уп-

равление (46,58); 2 место - Г.П.
Тихонов, цех теплосетей (51,46);
3 место - А.Е. Решетников, хим-
цех (54,03).

Директор предприятия Игорь
Леонидович Бондарчук после подве-
дения итогов вручил грамоты це-
хам-победителям, а призерам со-
ревнований в личном первенстве -
грамоты и денежные призы. Он по-
желал всем не останавливаться на
достигнутых результатах, разви-
ваться дальше, а также поблагода-
рил за активное участие в спор-
тивной жизни ТЭЦ-1. 

Р. БОРИСОВА.
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спорт � это сила духа

Хороший подарок
День здоровья прошел 21 мая в бассейне ТЭЦ-1. Всего в сорев-

нованиях приняли участие 68 человек из 13 подразделений
предприятия. Все участники были разделены на пять возраст-
ных групп. Первые три совпали и у мужчин, и у женщин: до 30,
до 40 и до 50 лет. В четвертой группе соревновались мужчины до
60, женщины до 55 лет, в пятой - мужчины 60 лет и старше, жен-
щины - 55 лет и старше. Вольным стилем всем участникам надо
было преодолеть дистанцию 50 метров.

Шахматный турнир среди ко-
манд подразделений предприя-
тия начался 25 апреля и закон-
чился 24 мая. За этот месяц шах-
матисты в полной мере смогли
показать свое мастерство: они
играли по круговой системе. 

Â
сего в соревнованиях
участвовало девять ко-
манд по три человека.

Было приятно, что в этот раз Елену
Новоселову из химцеха поддержа-
ла Светлана Яликова из управле-
ния, новая сотрудница АСУиВТ. И,
несмотря на свою молодость,  она
сумела достойно противостоять
своим соперникам-мужчинам -
три партии выиграла. У нее третий
разряд по шахматам. Учась в
МарГТУ, Светлана играла за фа-
культет. После института шахматы
не бросила, ее основной соперник -
компьютер, и у него выигрывает
сложные партии, правда, не всегда.

Турнир проходил как всегда в
очень дружественной атмосфере.
В этом я наглядно убедилась.
Елена Новоселова играла с Ана-
толием Кадулиным из ЦЦРиС и
очень скоро признала свое пора-
жение. Но на этом дело не закон-
чилось. Анатолий Анатольевич
показал своей сопернице ее
ошибку и продемонстрировал,
как бы могли дальше разворачи-
ваться события на шахматной
доске. Получается, что Кадулин
провел своеобразный мастер-
класс. Елена была ему очень
признательна. Хочется отметить,
что у Елены Новоселовой есть
воля к победе. Одну из партий
она сыграла с Леонидом Копте-
линым из тепловых сетей. Он о
ней высказался очень уважи-
тельно. В игре Новоселова не
допустила ни одной ошибки и
проиграла только из-за нехват-
ки времени. Так что мы ждем
от вас побед, Елена Аркадьевна!  

До последнего дня соревно-
ваний оставался открытым
вопрос: кто будет победителем:
ЦЦРиС, котельный цех №1 или
электроцех? Все встало на свои
места, когда ЦЦРиС и электро-
цех выиграли все заключитель-

ные игры у своих соперников. В
результате строители укрепили
свое положение, набрав 21,5 оч-
ко, и стали недосягаемыми, а зна-
чит, победителями турнира! За
этот цех играли А.А. Кадулин,
А.Г. Пермяков, В.А. Полханов и
С.С. Сергеев (запасной). С 2008
года эта команда - традицион-
ный победитель турнира!

Электроцех, благодаря своим
последним победам, набрал 18,5
очков и стал вторым! Состав ко-
манды этого цеха: Р.Н. Бакиров,
В.А. Бочкарев, А.В. Ломакин, Г.Н.
Мизгирев (запасной). Команда
котельного цеха №1 всего очко ус-
тупила электроцеху и стала треть-
ей. За эту команду выступали
Ю.А. Григорьев, В.А. Зайцев, В.Г.
Яников, А.М. Рябков (запасной).

Далее места распределились
так: четвертое место у цеха тепло-
вых сетей, пятое - у транспортни-
ков, шестое - у управленцев, седь-
мое-восьмое разделили мехучас-
ток и котельный второй и замы-
кает турнирную таблицу химцех.

Как мы смогли увидеть, игра
была насыщенной, стоило толь-
ко сделать один неверный ход,
как соперники сразу пользова-
лись случаем выйти вперед. 

Победитель и призеры турни-
ра награждены грамотами и де-
нежными призами. 

А это информация для раз-
мышления: Водоканал Йошкар-
Олы предлагает провести това-
рищеский турнир. Стоит поду-
мать над этим предложением. 

И. ГОЛУБЦОВА.

Строители опять впереди! Традиционный майский лег-
коатлетический кросс, посвя-
щенный Дню Победы, прошел в
этом году не в начале месяца, а в
конце - 25 мая. Связано это с по-
годой. Как вы помните, начало
мая было холодным, да и к концу
месяца холода возвратились, но
в день проведения соревнований
распогодилось - к трем часам дня
стало тепло и для бега создались
благоприятные условия. 

Â
сего было заявлено 92
участника, из них в
забегах участвовали

78 человек, из которых треть -
молодежь! Дистанция 500 мет-
ров была установлена для жен-
щин всех возрастных групп и
мужчин двух групп - до 60 и 60
лет и старше. Остальные муж-
чины бежали километр.

В кроссе участвовало 14 ко-
манд. В этот раз самую много-
численную команду, состоящую
из 14 женщин и одного предста-
вителя сильного пола, выставил
химцех. Первый котельный
немного отстал - 11 человек. А
вот за электроцех бежал всего 1
человек, наверное, у остальных
четверых заявленных были уважи-
тельные причины не придти на
кросс, как и у строителей - они ра-
ботали на базе в Кокшайске.

В этот раз организация кросса
всех порадовала. Перед соревно-
ваниями звучала музыка, которая
создавала праздничное настрое-
ние, а во время забегов, вернее,
сразу после них, оглашались по-
бедители. С помощью микрофо-
на тренер Эльвира Михайловна
Смоленцева приглашала на старт.

Очень удобно. Она
еще и немного ком-
ментировала ход сос-
тязаний. Микрофон
пригодился и при
открытии кросса, и
при награждении. 

Что можно сказать
о самом кроссе? Бе-
жали все с полной
выкладкой сил - и
мужчины, и женщи-
ны. Болельщики это
могут подтвердить.
И все-таки в очеред-

ной раз я хочу отметить Генна-
дия Константиновича Тарасова
из электроцеха. Ему уже 74 года,
а как бежал! Молодые могут по-
завидовать его бегу! Он был вто-
рым, обогнав более молодых сво-
их соперников в группе 60 лет и
старше. Respect вам!

В первой мужской группе (до
30 лет) участников соревнований
было 26 человек! Результаты

большинства в этой группе от
3.12 до 3.55 минут. В результатах
у призеров разница минимальна:
3.06,58 - 3.06,69 - 3.07,98 (А. Ива-
нов, А. Воронцов, М. Сельдю-
ков)! А как они красиво бежали!
Ради этого стоит прийти на
кросс, хотя бы болельщиком. 

А теперь посмотрите на ре-
зультаты забегов.

Женщины.
I группа (до 30 лет)
1 место - Н.В. Осокина, элект-

росети (1.43,2); 2 место - М.С.
Егорова, ОТЭК (1.54,5); 3 место -
Е.В. Речкина, химцех (2.02) и Н.В.
Филиппова, химцех (2.02).

II группа (до 40 лет)
1 место - Т.В. Кириллова, хим-

цех (1.47); 2 место - Л.В. Павлова,
управление (1.51); 3 место - Н.Л.
Андреева, ОТЭК (1.54) и М.Е.
Иванова, КЦ №1 (1.54).

III группа (до 50 лет)
1 место - Н.А. Мосунова, хим-

цех (2.02); 2 место - С.В. Яшкова,
КЦ №2 (2.03); 3 место - И.Р. Ко-
лоскова, КЦ №2 (2.07).

IV группа (до 55 лет)
1 место - Т.А. Киселева, хим-

цех (2.14); 2 место - Е.Ю. Ефремо-
ва, КЦ №1 (2.17); 3 место - Л.П.
Чернова, химцех (2.25);

V группа (55 лет и старше)
1 место - С.Ф. Атеева, ТАИ

(2.20,2); 2 место - Н.Х. Ахметши-
на, химцех (2.34); 3 место - Г.В.
Солохина, химцех (2.54).

Мужчины.
I группа (до 30 лет)
1 место - А.А. Иванов, управ-
ление (3.06,58); 2 место - А.В.
Воронцов, ОСТЭЭ(3.06,69); 3
место - М.В. Сельдюков,
ЦЦРиС (3.07,98).
II группа (до 40 лет)
1 место - Н.А. Афанасьев, КЦ
№2 (3.51); 2 место - С.Н. Кона-
ков, теплосети (4.25,46).
III группа (до 50 лет)
1 место - В.А. Олешкин, КЦ
№2 (3.13); 2 место - Ю.А. Гри-
горьев, КЦ №1 (3.16); 3 место -
К.В. Софронов, КЦ №1 (3.18).
IV группа (до 60 лет)
1 место - С.А. Сергеев, ЦЦРиС
(1.30,9); 2 место - В.И. Солов-

цов, ТЦ (1.31,3); 3 место - В.А. Бо-
гомолов, КЦ №1 (1.45,2). 

V группа (60 лет и старше)
1 место - В.Г. Шипицын, управ-

ление (1.50); 2 место - Г.К. Тара-
сов, электроцех (1.54,2); 3 место -
А.Е. Решетников, химцех (1.54,4).

Предпоследняя неделя мая вы-
далась на ТЭЦ спортивной. Это и
плавание, и завершение шахмат-
ного турнира, и под ее занавес -
кросс. В массовых соревнованиях
активное участие приняли работ-
ники химцеха, вернее, его работ-
ницы. И это заметили все, осо-
бенно, когда проходило награж-
дение: так над территорий ТЭЦ и
разносилось химцех, химцех,
химцех… Пожалуй, председате-
лям цехкомов других подразде-
лений следует перенять опыт у
Людмилы Ивановны Кондратье-
вой по привлечению сотрудни-
ков к участию в спортивных и
культмассовых мероприятиях.

Итак, в командном зачете 1 мес-
то присуждено химцеху, 2 место -
котельному цеху №2 и 3 место -
управлению.

И. МИХАЛЕВА.

Respect всем вам!



Ï
аводок на Волге в этом
году был большой, но
все-таки чуть меньше,

чем в 2005-ом, когда вода дошла
до пола первого этажа спального
здания. Нынче под ней была вся
территория базы и был затоплен
малый спортивный комплекс
(там обычно играют в настоль-
ный теннис). Чтобы попасть на
рабочее место, охранникам базы
приходилось идти по пояс в во-
де… Из-за паводка на 2 недели
пришлось приостановить строи-
тельство новой веранды. 

После ухода воды начались ре-
монтные работы. Строители за-
менили крыльцо упомянутого
комплекса, покрасили его фасад,
установили навес над мангалами
(его сделал мехучасток).

Работники теплосетей проло-
жили водопровод от колодца, ко-

торый вырыли в прошлом году,
до водонапорной башни. Специ-
алисты электроцеха провели ре-
визию электрооборудования.

Много работы у маляров: надо
и забор покрасить, и беседки, и ска-
мейки, а в спальном корпусе - по-
лы в коридорах и столовой, лест-
ницу, ведущую на второй этаж… 

Строительный мусор, который
остался после строительства но-
вой веранды, забота подрядчика. 

Новая веранда значительно
больше старой. Теперь на первом
ее этаже можно поиграть в биль-
ярд. Старый стол так отремонти-
ровали, что выглядит он как но-
вый. А второй этаж веранды раз-
делен на две половины. В первой
можно поиграть в шашки и шах-
маты, а во второй, которая предс-
тавляет из себя комнату, можно
будет посмотреть телевизор. Бы-
ло бы хорошо поставить туда
еще и диванчик…

В общем, все работы по косме-
тическому ремонту, благоуст-
ройству территории должны за-
кончиться к 1 июня. И тогда - ми-
лости просим на отдых! Вот и
увидите все преобразования сво-

ими глазами и поде-
литесь впечатлениями
в нашей газете.

Информация для
тех, кто решил про-
вести часть своего
свободного времени
на базе. Сообщаем,
что стоимость услуг
не повысилась и оста-
лась точно такой же,
как в прошлом году.
Итак, если вы едете
отдыхать на выход-
ные, то койко-место в
номере с холодильни-
ком вам встанет в 90
руб. за сутки, а без холодильника
- 80 руб. Прокат лодки - 20 руб.
(за час). Затраты на еду, приго-
товленную поваром базы, за 2
дня (вечер пятницы, суббота, ут-
ро и день воскресенья) составят

340 руб. Для чле-
нов профсоюза и
членов их семей
питание обойдется
в два раза дешевле.

Полностью с
прейскурантом цен
на услуги базы для
работников предп-
риятия и сторон-
них лиц можно оз-
накомиться в
профкоме.
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ах, лето, лето! секреты Вашего сада

Красивое оформление окон и
балконов зависит от правильно-
го подбора и размещения цве-
точных растений в ящиках.

Ï
ри этом необходимо
учитывать характер их
роста, общую высоту,

время цветения и окраску. В зави-
симости от размеров цветочных
растений, в стандартном ящике
(100х25см) их размещают в 1-2-3
ряда по 4 растения. Крупные рас-
тения размещают в 1-2 ряда по 4
растения, всего не более 8 штук в
ящике; средние - в 1-3 ряда по 5
штук; низкие в 3 ряда по 7 штук.

С наружной стороны ящика в
первом ряду обычно помещают
ампельные растения (настурция
низкорослая, герань плющелист-
ная, флокс однолетний, лобе-
лия), стебли которых свисают
вниз. Во втором ряду помещают
средние по высоте растения (лев-
кой, гвоздика, бархатцы, герань
зональная), в последнем - высо-
кие или вьющиеся растения.

При размещении растений в
ящике важно учитывать окраску
цветов и сочетание цвета. Краси-
во выглядят однотонные посадки
из ярко-красных тонов (герань),
оранжевых (настурция), ярко-
синих (лобелия).

Приятными, контрастно-гар-
моничными являются сочетания
оранжевого и синего, желтого и
фиолетового цветов. Неприят-
ными и негармоничными будут
сочетания красного с оранжевым.
Размещение цветов нейтральных
расцветок (белые и серебристые
тона) между негармоничными
сочетаниями смягчает переход от
одного тона к другому.

Наиболее теплыми и яркими
тонами являются красные, оран-
жевые, желтые; спокойными и
холодными - зеленые, синие и
фиолетовые. Белый цвет - нейт-
ральный, смягчает холодные и
еще более усиливает теплые тона.

Важно также учесть местополо-
жение балконов по отношению к
сторонам света. На сильно осве-
щенных местах хорошо растет
большинство цветов. Особенно
требовательны к свету астры, гера-
ни, вербены, гвоздики, георгины,
левкои, флоксы, петунии, саль-
вии, настурции, ипомеи. В полуте-
нистых местах можно выращи-
вать агератум, бархатцы, бегонию
клубневую, фуксию, резеду, тра-
десканцию, хлорофитум и другие.

В последние годы с большим
успехом стали высаживать в

ящики и некоторые многолетние
декоративные растения. При
обычном уходе и укрытии на зи-
му они хорошо перезимовывают,
растут и обильно цветут несколь-
ко лет. Можно предложить такие
растения как арабис альпийский,
иберис вечнозеленый, ирис низ-
кий, камнеломка моховидная, се-
думы, бадан толстолистный, ак-
вилегия, астильба и др.

Цветочные растения можно
выращивать также путем посева
семян непосредственно в грунт
ящика. Сеют в бороздки или
гнезда по 3-5 штук в увлажнен-
ную землю, засыпают мелко про-
сеянной землей или песком сло-
ем, равным двойной толщине се-
мян. После посева осторожно ув-
лажняют землю через мелкое си-
то, чтобы не смыть семена водой.

Посев производят в конце ап-
реля - начале мая. В дальнейшем
землю все время поддерживают
во влажном состоянии. Ящики
до появления всходов следует
покрывать бумагой или стеклом.

Уход за цветочными растения-
ми заключается в основном в по-
ливе и удобрении.

Лучше поливать утром до 9
часов или вечером после 18 ча-
сов. Полив необходимо произво-
дить с таким расчетом, чтобы
весь слой земли сверху донизу
был пропитан водой. 

Хорошие результаты дают под-
кормки минеральными удобрени-
ями (нитроаммофоска или нитро-
фоска) - 3 г на 1 л воды с интерва-
лом 2 недели. Еще лучше, если че-
редовать минеральную подкормку
с настоем коровяка. Коровяк также
можно раскладывать в ящике по
поверхности земли и засыпать
тонким ее слоем. До и после под-
кормки землю в ящике с растения-
ми надо полить водой во избежа-
ние ожогов корней. После полива
земля в ящике иногда покрывается
коркой, затрудняющей доступ
воздуха к корням. Поэтому верх-
ний слой земли необходимо регу-
лярно осторожно рыхлить, чтобы
не повредить корни. 

Осенью, до наступления замо-
розков, комнатные растения вно-
сят в помещения. Внимательный
уход за растениями обеспечивает
прекрасное их развитие, обиль-
ное и продолжительное цветение.

Для выращивания цветочных
растений в ящиках наиболее при-
годна свежая рыхлая земляная
смесь, состоящая из парникового
перегноя (3 части), перепревшего
коровьего навоза (1 часть), неболь-
шого количества роговых стружек
(0,5 части), песка (1 часть), торфа
(1 часть). Земля, бывшая в упот-
реблении, непригодна.

Перед заполнением ящика на
водосточные отверстия кладут че-
репки (кусочки разбитого горшка)
выпуклой стороной вверх. Затем
ящик равномерно заполняют зем-
лей с таким расчетом, чтобы пове-
рхность грунта была ниже краев
ящика на 2-3 см. Плотно утрамбо-
вывать землю в ящиках не следует.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-паркового

хозяйства.

Цветы на балконеЖелаем 
приятного отдыха!

Июнь - прекрасная пора! Стык двух так лю-
бимых нами времен года - весны и лета… Не
зря говорят: "Май - радость, июнь - счастье".
За обилие света, сочную зелень, за красоту
цветущих лугов называли июнь в народе свет-
лояром, цветущим, разноцветным месяцем.
Из-за этого, наверное, сравнивали его с
юностью, молодостью, счастьем жизни, в
общем - медовый месяц природы!

И вот в такой замечательный месяц свои
юбилеи в этом году будут встречать

Наталья Юрьевна Юмашина, оператор ко-
тельной котельного цеха №1;

Алексей Юрьевич Шабалин, инженер, руко-
водитель сметной группы ПТО;

Николай Александрович Корюкин, кровель-
щик ЦЦРиС.

В успех и удачу, в счастливый случай
Мы верить желаем от всей души!
И пусть с этой верой светлей и лучше,
Прекрасней и радостней станет жизнь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

наши юбиляры

Вот оно - лето - стоит на пороге… Мы его так долго жда-
ли, строили планы на отпуск, а оно уже здесь. И совсем ско-
ро кто-то в выходные поедет на базу отдыха в Кокшайск.
Конечно, сейчас только смельчаки залезают в воду, но
ведь не только за этим едут на природу - подышать свежим
воздухом, пообщаться с детьми, с друзьями, вспомнить
молодость и исполнить песни под гитару у костра… 

График заездов 
на базу отдыха 

"Кокшайск" 

9-11 июня - цех электросетей;
15-17 июня - котельный цех №2;
22-24 июня - ТАИ;
29 июня-1 июля - транспорт-
ный цех;
6-8 июля - ЦЦРиС;
13-15 июля - цех теплосетей;
20-22 июля - электроцех;
27-29 июля - химцех;
3-5 августа - ОСТЭЭ, теплосбыт; 
10-12 августа - котельный цех №1;
17-19 августа - мехучасток, бас-
сейн, СРЭБ, столовая, санаторий;
24-26 августа - управление. 

Фото В. Александрова.
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