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9 мая – День Победы

Œ сознаешь невозврат-
ность, когда перед
праздником в профко-

ме начинают формировать подар-
ки, и хочется всем, кто участвует в
этом деле, чтобы подольше жили
наши старики, чтобы не болели их
боевые раны, чтобы радовались
они своим внукам и правнукам.

Когда-то наша семья жила в
Восточном Казахстане. И там бы-
ла очень хорошая традиция. В по-
бедный день 9 мая весь город со-
бирался за рекой у стелы, рядом с
которой на гранитных плитах
выгравированы имена всех, кто
ушел на войну и не вернулся. И в
этот день ежегодно звучали над
Убой у Марьиного утеса их имена. 

А в Йошкар-Оле есть прекрас-
ный Мемориальный ансамбль Во-
инской Славы. В День Победы

каждый, кому дорога
память о той войне,
приходит сюда воз-
ложить цветы. Мы
уже как-то привыкли
к нему и, наверное,
мало кто из нас обра-
щает внимание на
плиты на Аллее геро-
ев. А на них – имена
Героев Советского
Союза, наших земля-
ков, погибших в той
кровавой войне. И
когда читаешь знако-
мые по названиям
улиц фамилии: Хаса-
нов, Шумелев, Про-
хоров, Соловьев, Суворов, Яна-
лов… и смотришь на годы их жиз-
ни, то понимаешь, что ради наше-
го будущего гибли не только му-

жи, но и мальчишки, молодые лю-
ди, которым бы жить и жить...
Сергею Суворову было почти 20
лет, когда он не побоялся продол-

жить бой один на один с фашиста-
ми за себя, за своих товарищей, за
нас с вами и сдерживал их целые
сутки.  Тяжелораненого героя вы-

несли с поля боя, но он скончался
через четыре дня в госпитале.

В этом году ко Дню Победы
выпущены карманные календари
"36 Героев Советского Союза –
уроженцы Марий Эл". На каж-
дом из них размещена фотогра-
фия одного из героев и краткое
описание его подвига. Информа-
цию о всех Героях Советского
Союза, ушедших на фронт из
Марийской республики, можно
узнать и на сайте http://arh-
mari.ru (в поиске сразу добавить
Главная/65 лет Победы/Герои Со-
ветского Союза – наши земляки).

И пока наши улицы носят име-
на героев, пока мы из уст в уста
будем передавать следующим по-
колениям рассказы о своих близ-
ких, воевавших в Великую Отече-
ственную войну, будет жива па-
мять об этом великом подвиге на-
шего народа. И всякий раз 9 мая
кто-то обязательно склонит свою
голову у Вечного огня. 

И. ЛАПШИНА.
На снимке (слева направо):

С.А. Загуляев, В.Е. Александрова,
И.Л. Бондарчук перед возложе-
нием цветов к Монументу Воинс-
кой Славы.

1 мая – зримый, яр-
кий и убедительный
день для демонстра-
ции силы и сплочен-
ности профсоюзов.
Это день, который
укрепляет убежден-
ность человека в том,
что профсоюзы не
дадут всем нам про-
пасть поодиночке.

Гостеприимно, ра-
душно принимая в
свои ряды всех тех,
кто разделяет проф-
союзную идею спра-
ведливости и соли-
дарности, Профобъе-
динение республики
встретило Междуна-
родный день соли-
дарности трудящих-
ся ярко, жизнерадо-
стно, празднично!

† ак всегда пе-
ред началом
шествия его участники собра-

лись на значительном отрезке Ленинского
проспекта: от остановки "Санчасть" и
практически до остановки "Рынок". Духо-
вой оркестр поднимал настроение веселы-
ми и жизнерадостными мелодиями. Соз-
давалось ощущение, что все предприятия,
организации и учебные заведения столи-
цы выдвинули на марш своих делегатов.
Поучаствовать в Первомае приехали
представители первичных профорганиза-

ций из районов республики – из Нового
Торъяла, Медведевского района и т.д. В
этой праздничной колонне были и работ-
ники ТЭЦ-1 – более 100 человек во главе с
директором И.Л. Бондарчуком и председа-
телем профкома Е.В. Глушковой.  

Участие в таком шествии – это не толь-
ко поддержка профсоюзного движения, но
еще одна возможность почувствовать
единство народа, а для кого-то возмож-
ность вспомнить дух советских демонстра-

ций. С каждым годом в
колоннах все больше
молодежи, которой
близки выдвигаемые
профсоюзами лозунги. 

В лучших традициях
прошлого ведущий че-
рез ретранслятор напом-
нил собравшимся исто-
рию Первомая, достиже-
ния профсоюзов, приз-
вал сохранять курс ста-
бильного развития и не
допускать революций.

Так, с цветами, песнями
и на общем подъеме де-
монстранты бодро про-
шагали до здания адми-
нистрации Правитель-
ства РМЭ, где ведущие
обратились к ним с чет-
кими, емкими и понят-
ными лозунгами: "Проф-
союзы за справедли-
вость!", "Работа, зарплата,
достойная жизнь!", "Рево-
люций нам не надо, пот-
рясений не хотим!". И все

отзывались восторженными возгласами. 
Участники шествия дошли до цент-

рального парка, а там слились с отдыхаю-
щими горожанами и вместе с ними приня-
ли участие в культурно-развлекательных
мероприятиях. 

Да, в этом году жители республики
встретили Первомай очень дружно!

М. СМОЛИНА,
главный редактор газеты
"Профсоюзный диалог". 

"И слеза упадет на холодный гранит
И напомнит, кому мы обязаны жизнью…"

День Победы… Несмотря на то, что все дальше и
дальше от нас этот исторический факт, но еще живы
его свидетели, еще надевают свои ордена ветераны
Второй мировой. Но, к сожалению, редеют их ряды…
Вот и на ТЭЦ их осталось уже трое: Ахат Гарипович
Ситников (участок уличного освещения электросе-
тей), Сергей Терентьевич Касьянов (ЦЦРиС) и Алек-
сей Андреевич Неведицын (теплосети), а тружеников
тыла побольше – 31 человек. 

1 мая – День весны и труда

Достойный труд – достойная зарплата!
ремонтная кампания

В связи с переводом потребителей
теплоснабжения и горячей воды с ОК-7
на ОК-4 планом капитального строи-
тельства предусмотрено строительство
тепловой сети на участке от ОК-4 до
ТК-1 (квартал 378). Ее необходимо
ввести в эксплуатацию до начала ото-
пительного сезона.

¬ыполнение этой работы пору-
чено ЦЦРиС. Общая протя-
женность теплотрассы 262 по-

гонных метра, т.е. необходимо проло-
жить 524 метра трубопроводов диамет-
ром 219 мм. Часть теплотрассы, а это
158 метров, пройдет над землей, а 104
метра – под землей. 

В настоящее время идут работы по
строительству надземной части тепло-
вой сети бригадой В.П. Кузьмина под
руководством мастера А.Г. Пермякова.
Уже выставлены и забетонированы тру-
бостойки, смонтировано 230 метров тру-
бопроводов, выполнен переход улицы
Кутрухина.

С 29 мая начались гидравлические ис-
пытания на плотность и прочность теп-
ломагистралей, внутриквартальных теп-
лосетей, принадлежащих нашему предп-
риятию. Поэтому может возникнуть пе-
рерыв в работе на этом объекте из-за не-
обходимости устранения возможных по-
рывов по результатам опрессовки и по-
дачи горячей воды населению.

После этого строительство тепловой
сети будет продолжено.

В. ПОЛХАНОВ,
начальник ЦЦРиС.

Построить до начала
отопительного сезона



“ аких гор мусора участ-
ники акции никогда
не видели и были

этим просто поражены. По
всему парку разбросаны или
свалены в кучи пластиковые и
стеклянные бутылки, быто-
вые отходы, оставленные от-
дыхающими в парке людьми
или выброшенные на обочину
дороги из проезжающих ми-
мо машин. Десант смог очис-
тить только малую часть тер-
ритории парка – выделенный
под вывоз мусора транспорт

был полностью загружен. 
Конечно, в парке необхо-

димо расставить урны, бунке-
ры-накопители для мусора.
Кроме того, все-таки надо
прививать культуру поведе-
ния в общественных местах с
детства. Участники акции го-
товы снова выйти на уборку,
чтобы парк вновь стал приго-
ден для отдыха и прогулок.
Надолго ли?!

М. ЕГОРОВА,
инженер-электрик 

по энергоаудиту ОТЭК.

субботник

Мой чистый город
24 мая в Тархановском парке высадился десант молоде-

жи – представителей ряда предприятий и организаций го-
рода, в том числе и ТЭЦ-1, чтобы убрать в нем мусор. Это
благое дело прошло в рамках акции по благоустройству приб-
режных и зеленых зон Йошкар-Олы "Мой чистый город". 
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к 70�летию ТЭЦ�1

œ риказом директора 13
мая 2008 года был соз-
дан отдел документаци-

онного обеспечения управления
(ОДОУ). В его состав вошли сек-
ретариат, канцелярия и архив.
Начальником отдела была назна-
чена Ираида Александровна. Од-
новременно с созданием отдела в
коллектив вошел новый человек
– секретарь руководителя Ирина
Владимировна Полякова. 

Первое, что было сделано в
новом отделе – составлена и вве-
дена в действие инструкция по
делопроизводству, разработаны
формы документов. Всем отде-
лам были присвоены индексы и
составлена номенклатура дел
предприятия.

С этого времени постепенно
начали внедряться в действие но-
вые формы оформления доку-
ментов. Сейчас, наверное, все уже
поняли – единообразие в этом де-
ле очень важно. Каждый вид слу-
жебного документа, будь то
инструкция, письмо, служебная
записка, акт, приказ или распоря-
жение, должен соответствовать
ГОСТу. За этим четко следят в от-
деле – без грамотного ведения до-
кументооборота, без оформления
документов по определенным
правилам просто не обойтись. 

Поэтому вся документация
проходит регистрацию. В резуль-
тате можно легко найти требуе-
мый документ и проконтролиро-
вать сроки его исполнения.

В отделе осуществляется мето-
дическое руководство организа-
цией делопроизводства в струк-
турных подразделениях предп-
риятия, правильное формирова-
ние, хранение, своевременная
сдача дел в архив.

Большая работа проводится с
входящими и исходящими доку-
ментами. Их поток растет с каж-
дым годом. Если в 2008 году вхо-
дящих документов было порядка

восьми тысяч, то сейчас их около
11 тысяч. Исходящих писем в год
насчитывается до восьми тысяч.
Увеличился поток документов и
в архивном секторе ОДОУ. 

Ираида Александровна счита-
ет, что для эффективной работы
возглавляемого ей отдела необхо-
димы квалифицированные кадры
и соответствующая степень осна-
щенности рабочих мест. 

Головной боли у начальника
отдела о квалификации сотруд-
ников нет: у всех высшее образо-
вание и хорошие профессио-
нальные навыки. И.В. Полякова –
секретарь руководителя, имеет
большой опыт ведения делопро-

изводства в таком серьезном уч-
реждении как военный комисса-
риат республики. В отделе она
главный цензор оформления до-
кументов, поступающих на под-
пись руководству. Секретарь-де-
лопроизводитель Татьяна Леген-
ченко по специальности доку-
ментовед. Главная ее функция –

регистрация входящих докумен-
тов, которая начинается с распа-
ковки конвертов и предваритель-
ной сортировки. Затем регистра-
ция в журналах и занесение в
компьютер. Документы выдают-
ся под роспись. Письма, имею-
щие срок исполнения, она ставит
на контроль. 

В канцелярии ОДОУ еще
один сотрудник – курьер. Сов-
сем недавно на этой должнос-
ти Екатерина Христолюбова.
Курьерская работа на нашем
предприятии очень интенсив-
ная и требует много энергии.
Есть корреспонденция, кото-
рую необходимо срочно дос-
тавить до адресата – в таких
случаях без машины просто не
обойтись. Выручают водите-
ли, за что им и их начальни-
кам отдельное спасибо!

Большой объем работы и у
архивариусов. В архиве нахо-
дятся документы со сроком
хранения 5, 10, 75 лет и бес-
срочные. Раз в год эксперт-
ной комиссией составляется
акт, по которому уничтожа-
ются документы с истекшим
сроком хранения. Их набира-
ется до одной тонны. 

В последнее время увели-
чился поток подготовки и
выдачи архивных справок, в
т.ч. справок о подтверждении
льгот, стажа, заработной пла-
ты для оформления пенсии и
исторических справок о пере-
именовании организации. 
Сейчас в архиве трудятся Ни-
на Михайловна Мосунова (ее

стаж работы на ТЭЦ-1 более 20
лет) и Наталья Павлова, заменив-
шая ушедшую на пенсию Алев-
тину Николаевну Малову. 

Все сотрудники отдела очень
ответственно относятся к своей
работе, понимая ее значимость.
При этом в отделе работает
принцип взаимозаменяемости,
приветствуются взаимопомощь
и просто дружеская поддержка.

Отдел ОДОУ небольшой, мо-
жет быть, поэтому такой друж-
ный. Когда он образовался, Ира-
ида Александровна задумалась,
как работать вместе, как найти
общий язык, если одним 20 лет, а
другим больше 50? Но ничего,
все сложилось. Кто постарше –
молодеет душой, а молодые на-
бираются опыта у более зрелых.
Наверное, сказались здесь и от-
личные организаторские способ-
ности начальника отдела, ее жиз-
ненный опыт – подчиненные с
радостью идут на работу. Они
часто вместе и отдыхают. Как го-
ворит Ираида Александровна:
"От нас просто так никто не ухо-
дит – либо в декрет, либо находят
более денежную работу. И все
равно, нас не бросают – скучают,
приходят навестить". 

Долматова считает, что сте-
пень оснащенности рабочих мест
в отделе удовлетворительная.
Есть возможность принимать
факсы, печатать и размножать
документы, сканировать их.
Единственный недостаток – это
недоукомплектованность предп-
риятия компьютерами. Из-за
этого нет возможности перейти
на современный электронный
документооборот. 

Пять лет - срок для отдела не-
большой, но он уже показал, что
в 2008 году было принято верное
решение. В переводе с латинского
слово "документ" означает "дока-
зательство и свидетельство".
Правильное оформление доку-
ментов – это одно из доказа-
тельств эффективной деятель-
ности предприятия.

И. ВЛАДИМИРОВА.

На снимках: 
вверху (слева направо) в пер-

вом ряду Е.С. Христолюбова,
Н.А. Павлова, Т.И. Легенченко;
во втором ряду Н.М. Мосунова,
И.В. Полякова, И.А. Долматова; 

внизу: архивариусы подгото-
вили документы с истекшим сро-
ком хранения к уничтожению.

Õ апоминаем: к участию в
конкурсе приглашаются
дети работников предпри-

ятия от четырех до 18 лет! Для них
предлагается обширное поле твор-
чества: можно рисовать, писать со-
чинения и стихи!

Организаторы конкурса, а это ад-
министрация предприятия и проф-
ком, предлагают в работах раскрыть
такую актуальную тему – как сбе-
речь тепло и сэкономить электриче-
ство, или ответить на вопрос: "Кто

такие энер-
гетики", или
просто сооб-
щить всем:
"Папа, мама,
я – энергети-
ков семья!". 

Конечно,
в каждой воз-
растной группе (от 4 до б лет, от 7
до 10, от 11 до 14, от 15 до 18 лет)
жюри определит победителей, ко-
торые не останутся без заслужен-

ных наград. Никто из участников
не будет обделен вниманием. 

Желаем всем 
творческого вдохновения!

Организаторы детского конкурса, посвящен-
ного 70-летию предприятия, сообщают, что он
продлен до октября! Впереди много времени!
Можно хорошо продумать тему своего творе-
ния и проявить себя в нескольких номинациях.

пятилетний юбилей

Лучшие друзья документов – девушки ОДОУ
Около двадцати лет назад Ираида Александровна Долматова

пришла на ТЭЦ секретарем в приемную. В те времена она выпол-
няла также работу машинистки и курьера. Позднее, с развитием
предприятия, эти должности ввели – одному человеку очень
сложно стало справляться со всеми дополнительными поручени-
ями – не только выполнять свои обязанности, но и печатать доку-
менты, разносить корреспонденцию по организациям. В марте
2008 года И.А. Долматову направили в Санкт-Петербург на курсы
"Менеджмент организации", в т.ч. для участия в семинаре "Совре-
менные требования к оформлению, хранению и архивированию
документов с учетом изменений нормативной базы". Это и послу-
жило стимулом для создания современного подразделения наше-
го предприятия, отвечающего за документационное обеспечение. 

"Папа, мама, я – 
энергетиков семья!"
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спорт – это сила духа

— амой многочисленной
командой на этих со-
ревнованиях стали хи-

мики – 12 человек, цех электросе-
тей выставил команду из 8 чело-
век, котельный первый – из шес-
ти, ЦЦРиС – из пяти, по
четыре человека – ТАИ,
теплосбыт, второй ко-
тельный, по три – элект-
роцех, ОСТЭЭ и тепло-
сети, два – транспорт-
ный. Управление было
представлено Екатери-
ной Христолюбовой, ко-
торая не подвела своих
коллег и финишировала
первой в первой возра-
стной группе.

Всем группам жен-
щин и мужчинам 60 лет
и старше надо было
пробежать 500 метров, а
всем остальным мужчи-
нам – километр. Самая
многочисленная возра-
стная группа участни-
ков кросса – это мужчи-
ны до 29 лет. Здесь всег-
да разворачивается
очень сильная борьба за
призовые места. В этом
году Михаил Сельдюков
все-таки обогнал своих соперни-
ков и пришел первым. Правда, в
этот раз на старте не было Андрея
Иванова, победителя прошлогод-
него забега. Но это не умаляет
заслуг Михаила, тем более, что он
нынче не только улучшил свой
результат, но пробежал быстрее,

чем Андрей в прошлом году. В
этом году обязательно надо пох-
валить мужчин второй возраст-
ной группы (от 30 до 39 лет) – они
бежали быстрей. Вместо 500 мет-
ров мужчины за 50 нынче бежали

километр, как и в 2011 году, при-
чем Соловцов улучшил свой ре-
зультат на 12 секунд! И наш вете-
ран Геннадий Константинович
Тарасов, которому в этом году
исполнится 76 лет, вопреки всему
начинает бегать быстрее – на 3,2
секунды! Его соперник по группе

Александр Емельянович Решет-
ников тоже улучшил свой прош-
логодний результат, правда, на
0,4 секунды.    

У женщин труднее проследить
динамику результатов, потому
что в этом году в группах совсем
другие представители цехов. А
если кто-то и остался, то пробе-
жал не хуже, чем раньше. И толь-
ко состав участниц кросса пятой
возрастной группы мало изме-
нился и нынче, как и в прошлом
году, первой прибежала Светлана
Атеева, опять же улучшив свой
результат, как и Наиля Ахметши-
на. Есть еще порох в пороховни-
цах у этих женщин!

Мужчины
I группа (18 - 29 лет)
1 место – М. Сельдюков,

ЦЦРиС (3.00);
2 место – Д. Ершов, цех тепло-

сетей (3.05);
3 место – А. Воронцов, ОСТЭЭ

(3.06).

II группа (30 - 39 лет)
1 место – А. Бобонин, транспо-

ртный цех (3.11);
2 место – А. Седавных, ЦЦРиС

(3.13);
3 место – Р. Хаснутдинов, 

ОСТЭЭ (3.59).
III группа (40 - 49 лет)
1 место – В. Олешкин, котель-

ный цех №2 (3.21,28);
2 место – К. Софронов, ко-

тельный цех №1 (3.22);
3 место – Н. Филиппов, ко-

тельный цех №1 (3.39).
IV группа (50 - 59 лет)
1 место – С. Сергеев, ЦЦРиС

(3.25,9);
2 место – В. Соловцов, транс-

портный цех (3.32).
V группа (60 лет и старше)
1 место – Г. Тарасов, электро-

цех (1.51);
2 место – А. Решетников, хим-

цех (1.54).
Женщины 
I группа (18 - 29 лет)
1 место – Е. Христолюбова,

управление (1.47);
2 место – Л. Иванова, цех

электросетей (1.49);
3 место – Н. Филиппова, хим-

цех (2.03).
II группа (30 - 39 лет)
1 место – М. Зимина, химцех

(1.54);
2 место – М. Иванова, котель-

ный цех №1 (1.57);
3 место – Э. Набиуллина, хим-

цех (2.03).
III группа (40 - 49 лет)
1 место – Н. Мосунова, химцех

(1.58,9);
2 место – Е. Куклина, котель-

ный цех №2 (2.02);
3 место – С. Зубарева, химцех

(2.34).
IV группа (50 - 54 года)
1 место – И. Колоскова, ко-

тельный цех №2 (2.02);
2 место – Т. Михеева, химцех

(2.16,09);
3 место – Л. Виног-

радова, химцех
(2.19).

V группа (55 лет и
старше)

1 место – С. Атеева,
ТАИ (2.12,7);

2 место – Т. Комба-
рова, ТАИ (2.17,6);

3 место – Н. Ахмет-
шина, химцех (2.25,6)
и А. Никандрова,
электроцех (2.15).

Небольшое поясне-
ние. По каким-то
причинам в основ-
ном забеге А. Ника-
ндрова не участвова-
ла, пришла позднее и
попросила судей раз-
решить ей пробежать
одной. Такую воз-
можность дали и она
показала хороший
результат. Как поощ-
рение – третье место. 

Среди команд призовые места
распределились так: 

1 место – химцех,
2 место – ЦЦРиС,
3 место – котельный цех №1.

Р. БОРИСОВА.

На снимке: команда химцеха.

Химцех активней всех

» все-таки очень инте-
ресно смотреть за зап-
лывами. Причем спор-

тивный азарт наблюдался не
только в мужских группах. Как
всегда отлично проплыли дис-
танцию женщины пятой группы
Л. Кондратьева, Т. Комбарова.
Несмотря на возраст, они показа-
ли, на что способны. Марина
Бурлаченко из четвертой группы
всегда радует своей техникой
плавания и, конечно, результата-
ми. В числе призеров вот уже не
один год также И. Долгушева, М.
Егорова, В. Семяхина, М. Ивано-
ва, Е. Ефремова. Поддержу всех
участниц соревнований. Женщи-
нам намного труднее, чем муж-
чинам, выйти на дорожку. И то,
что они нашли в себе силы и ре-
шимость участвовать в заплывах,
– это уже самая главная победа –
победа над собой. 

Мужчин было больше и поэ-
тому накал страстей, борьбы у
них были сильнее. Например, в
первой группе идет, наверное,
негласное соперничество между
Андреем Воронцовым из ОСТЭЭ
и Михаилом Сельдюковым
из ЦЦРиС. Вот уже третий
год подряд Андрей победи-
тель в первой группе, а Ми-
хаил ему чуть-чуть уступает.
В прошлом году отстал всего
на 0,6 секунды, в этом по-
больше – на 4,47 секунды. А
Сельдюкову в этот раз на
пятки наступал Евгений Пе-
тухов. Так что нам предстоит
еще увидеть самые интерес-
ные моменты состязаний в
этой тройке. В других груп-
пах не покидают призовых
мест А. Долгушев, Б. Митро-
фанов, В. Олешкин, В. Ши-
пицын и А. Решетников. 

Призеры в личном 
первенстве
Мужчины 
I группа (до 30 лет)
1 место – А. Воронцов, ОСТЭЭ

(29,52);
2 место – М. Сельдюков,

ЦЦРиС (33,99);
3 место – Е. Петухов, ТАИ

(34,43).
II группа (до 40 лет)
1 место – А. Долгушев, элект-

роцех (30,78);
2 место – С. Загайнов, ОСТЭЭ

(35,60);
3 место – А. Полханов, транс-

портный цех (36,17).

III группа (до 50 лет)
1 место – А. Янчарин, электро-

цех (32,46);
2 место – Б. Митрофанов, мех-

участок (36,74);
3 место – В. Олешкин, котель-

ный цех №2 (37,24);
IV группа до 60 лет
1 место – А. Терехов, ТАИ

(36,74);
2 место – Н. Блохин, транспо-

ртный цех (39,16);
3 место – В. Еклашев, СРЭБ

(40,08).
V группа (60 лет и старше)
1 место – В. Шипицын, управ-

ление (47,84);
2 место – А. Кадулин,
ЦЦРиС (48,07);
3 место – А. Решетников,
химцех (53,56).
Женщины
I группа (до 30 лет)
1 место – И. Долгушева,
химцех (43,84);
2 место – М. Егорова, уп-
равление (51,22).
II группа (до 40 лет)
1 место – В. Семяхина, ко-
тельный цех №2 (42,25);
2 место – М. Иванова, ко-
тельный цех №1 (55,17);
3 место – М. Зимина, хим-
цех (56,86).
III группа (до 50 лет)

1 место – Т. Бекоева, химцех
(59,90);

2 место – Е. Куклина, котель-
ный цех №2 (1.00,66);

3 место – Т. Батанова, ТАИ
(1.02,33).

IV группа (до 55 лет)
1 место – М. Бурлаченко, теп-

лосети (43,79);
2 место – Е. Ефремова, котель-

ный цех №1 (1.04,59);
3 место – Л. Булатова, химцех

(1.05,91).
V группа (55 лет и старше)
1 место – Л. Кондратьева,

химцех (55,61);
2 место – Т. Комбарова, ТАИ

(1.00);
3 место – А. Никандрова,

электроцех (1.09,35).
В командном первенстве места

распределились так: 1 место –
химцех, 2 место – ТАИ, 3 место –
котельный цех №2.

Помните, начало следующего
сезона – в сентябре! Не забывай-
те посещать бассейн с осени до
весны, тогда ваше здоровье
улучшится, а результаты сорев-
нований порадуют всех нас. До
новых встреч на дорожках наше-
го бассейна!

И. МИХАЛЕВА.

На снимке: один из участников
соревнований.

Главная победа – победа над собой

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы, прошел в
этом году 16 мая. Участников этого увлекательного соревнования
нынче было меньше, чем раньше – 55 человек из 12 подразделений
предприятия, хотя было заявлено 72. Сказалось, наверное, непосто-
янство погоды – то холодно, то жарко, что повлияло на здоровье
всех нас, многие не выдержали этого "испытания" и приболели. 

Но организаторы, как всегда, постарались сделать праздник для
всех, кто пришел показать свою спортивную форму, постоять за
честь подразделения и кто решил поддержать бегунов: играла му-
зыка, забеги проходили организованно, подведение итогов – быст-
ро и вручение наград – торжественно. 

В этом году закрытие сезона в бассейне было отмечено соревнова-
ниями по плаванию 23 мая. 14 подразделений выставили 62 пловца,
в т.ч. 23 женщины и 39 мужчин. Самые многочисленные команды
были у химцеха (11 человек), ТАИ (8) и котельного второго – 6 чело-
век. Участникам соревнований предстояло проплыть дистанцию 50
метров вольным стилем. С этой задачей справились абсолютно все.
Преодоление этой дистанции для кого-то было возможностью пока-
зать свою спортивную подготовку, а для кого-то – выступить за свое
подразделение. Подвигов никто не требовал. Во всех наших соревно-
ваниях самый важный принцип – главное не победа, а участие. 



Õ а нашем предприятии
работает водителем на
уазике, прикрепленном

к ОСТЭЭ, Вячеслав Кельбедин,
служивший с 1976 по 1979 годы
на пограничной заставе. Бывшим
язык не поворачивается его наз-
вать, т.к. он считает, что "бывших
пограничников не бывает". Он
очень хочет подружиться с "пог-
ранцами", работающими на ТЭЦ. 

Для Вячеслава армейское брат-
ство свято. В своем интервью мо-
лодежному интернет-журналу
"Гражданин" вот что он рассказал
по этому поводу: "Армейское
братство – оно на всю жизнь. Я
горжусь тем, что служил в погра-
ничных войсках, на заставе, где
происходили боевые действия в
1969 году. От службы остались
только хорошие воспоминания".

В нашем же разговоре он заме-
тил, что память о службе для не-
го очень дорога. Осенью 1976 го-
да более 80 человек, среди кото-
рых был и Кельбедин, были отп-

равлены служить в Тихоокеанс-
кий пограничный округ. В пог-
ранвойска всегда брали психи-
чески устойчивых людей. В своих
товарищах там надо быть уве-
ренным даже больше, чем на 100
процентов. И за два года, а он
служил даже больше – 2 года 3
месяца, это уже не просто това-
рищи, это друзья на всю жизнь.

– Когда надеваешь форму пог-
раничника, зеленую фуражку, то
поднимается настроение, возни-
кает такое ощущение, что ты
снова на заставе. А встречи с сос-
луживцами всегда эмоционально
окрашены, столько радости от
общения! За несколько лет через
Интернет нашел командира, сво-
их друзей. Разбросаны они по всей
России, есть и на Украине...

И таких людей, верных ар-
мейскому братству, у нас в рес-
публике немало. В 2010 году в
Йошкар-Оле создана обществен-
ная организация пограничников
"Застава". Как вы понимаете,
Кельбедин – ее активный участ-
ник. Он на свои деньги покупает
флаги, футболки с символикой
пограничников…

Но не это главное. Главное в
том, что "Застава" занимается пат-
риотическим воспитанием моло-
дежи. Для школьников организу-
ются встречи с ветеранами погран-
службы, различные конкурсы –
сочинений, рисунков на погра-

ничную тематику.
Традиционными ста-
новятся автопробеги
по республике в День
пограничника. В
этом году маршрут
пролегал через Сер-
нур, Мари-Турек,
Параньгу, Куженер,
Советский. Везде
встречи со школьни-
ками, населением…

Пограничники пе-
реживают, что в на-
ше время заставы ли-
шены своих герои-
ческих названий. В.
Кельбедин всегда с
гордостью говорит:
"Я служил на заставе
им. Героя Советского
Союза И.И. Стрель-
никова Краснозна-
менного Тихоокеанского погра-
ничного округа". Теперь никто так
не скажет, у застав названия близ-
лежащего населенного пункта. Да
и не заставы теперь, а отделения…

И понятно, почему погранич-
ники проводят акцию "Верните
России заставы". 

А в День пограничника стало
уже традиционным построение
часов в 10 утра у Монумента Во-
инской Славы. В планах общест-
венной организации "Застава" сде-
лать День пограничника полно-
ценным праздником для всего го-

рода – с концертами, спортивны-
ми мероприятиями…

В семье Вячеслава Кельбедина
выросли две дочери, но они всег-
да с удовольствием ходили с па-
пой на праздник, гордились тем,
что он пограничник. В этом году
они поздравили его только по те-
лефону, так как обе в Москве. 

Сейчас в рядах "Заставы" бо-
лее 200 человек, двери открыты
для всех. 

И. ГОЛУБЦОВА.
На снимке: В. Кельбедин во

время службы.

Для борьбы с вредителями
овощных растений на садо-
вом участке можно использо-
вать некоторые дикорасту-
щие ядовитые, а также куль-
турные растения, содержа-
щие ядовитые вещества для
насекомых.

Аконит (борец) – от гусениц
и личинок. Настаивают све-
жую или высушенную траву и
клубни. На 1 часть травы берут
6 частей воды.

Чистотел – от блошек, тли.
Траву во время цветения высу-
шивают и измельчают в поро-
шок (заменяет табачную пыль).
Для опрыскивания 1 кг травы
ошпаривают кипятком и наста-
ивают в течение 2 суток.

Белена черная – от гусениц,
личинок. Настаивают 10 г тра-
вы в 10 л воды комнатной тем-
пературы в течение 8 часов.

Одуванчик – от тли, кле-
щей. Настаивают 300 г измель-
ченных корней или листьев в
10 л воды. Процедить и ис-
пользовать настой свежим.

Полынь горькая – от гусе-
ниц. Настаивают 1 кг сухой
травы в 10 л воды с кипячени-
ем 15 мин.

Ромашка аптечная – от кле-
щей и мелких гусениц. Настаи-
вают 1 кг сухой или 5 кг свежей
травы в 10 л подогретой воды в
течение 1 часа. Процедить и
добавить 40 г мыла.

Тысячелистник обыкно-
венный – от тли, гусениц, кле-
щей, личинок. Настаивают 0,8
кг сухой травы в 10 л подогре-
той воды в течение 48 часов.

Ботва томатов – от листог-
рызущих вредителей и гусе-
ниц яблоневой плодожорки.
Кипятят 4 кг свежей зелени в
10 л воды в течение 30 мин.
Для опрыскивания на 10 л во-
ды берут 3 л отвара с добавле-
нием 40 г мыла.

Ботва картофеля – от тли и
паутинного клеща. Настаива-
ют 2 кг ботвы, незараженной
болезнями, в течение 4 часов в
10 л воды.

Лук репчатый – от тли, рас-
тительного клопа и других со-
сущих вредителей. Настаива-
ют 200 г сухой луковой шелухи
в 10 л воды в течение 5 дней с
добавлением 30 г мыла.

Посадка чеснока и лука среди
кустов смородины и земляники
– хорошее средство борьбы с
почковым клещом. Несколько
луковиц оставить на зиму.

Наличие ноготков среди по-
садок снижает заболевание рас-
тений фузариозом. Запах бар-
хатцев отгоняет земляничного
долгоносика.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-

паркового хозяйства.

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
МУП 
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секреты 
Вашего сада

Растения против
вредителей 

и болезней

Валерия Александровича Александрова, подсобного рабочего са-
натория-профилактория "Каменная речка";

Валерию Ивановну Червонных, аппаратчика химводоочистки
химцеха;

Владимира Вениаминовича Бакланова, оператора котельной ко-
тельного цеха №2;

Владимира Викторовича Андрианова, слесаря-ремонтника
ЦЦРиС;

Людмилу Ивановну Нехорошкову, штукатура-маляра ЦЦРиС;
Николая Никоновича Ефимова, водителя транспортного цеха;
Ивана Алексеевича Петрова, слесаря по обслуживанию оборудо-

вания электростанций котельного цеха №1;
Ларису Валентиновну Хобер, инженера цеха тепловых сетей. 

поздравляем юбиляров июня:

¬ этом году ремонтные
работы на базе прошли
за пять дней. Бригада

плотников отремонтировала две
беседки, в одной комнате сменила
пол, а штукатуры-маляры произ-
вели косметический ремонт в
трех комнатах и коридоре на вто-
ром этаже. Кроме того, они пок-
расили емкости для воды.

Вроде бы все предусмотрено
для полноценного отдыха на на-
шей базе, но все-таки не хватало
некоторым отдыхающим теле-
визора. Порадуем их – на втором
этаже веранды установлен но-

вый телевизор со спутниковой
антенной. Так что теперь можно
смотреть 150 каналов! Но мы
все-таки думаем, что желающих
потратить время на телепередачи
будет не так много, если только в

самое ненастье. Хотя и в непого-
ду можно найти себе занятие –
поиграть в настольный теннис
или шахматы… 

А теперь сообщим график за-
езда на базу:

7-9 июня – котельный цех №1;
14-16 июня – ОСТЭЭ, теплосбыт;
21-23 июня – транспортный цех;
28-30 июня – электроцех;
5-7 июля – цех электросетей;
12-14 июля – управление;
19-21 июля – котельный цех №2;
26-28 июля – ТАИ, мехучас-

ток, бассейн, СРЭБ, cтоловая, са-
наторий-профилакторий "Ка-
менная речка";

2-4 августа – химцех;
9-11 августа – ЦЦРиС;
16-18 августа – цех теплосетей;
23-25 августа – все желающие.
Говорят, нынче лето будет ано-

мально жарким. Поживем, уви-
дим. Всем желаем хорошего отды-
ха! Возвращайтесь в город загорев-
шими, веселыми, полными сил!

И. ЮРИНА.

От долгой зимы, большого
снега мы ожидали множества
неприятностей весной. Но все
обошлось, половодье в районе
Кокшайска нынче было не та-
ким большим, как думали. Толь-
ко половина территория базы
этой весной была покрыта во-
дой, правда, стояла она долго –
так и весна была поздней. Ждать
ухода воды пришлось до середи-
ны мая. А луга за базой были за-
топлены до конца месяца. 

ах, лето, лето!

"Я зеленую фуражку берегу,
В майский день начищу

я на ней звезду…"
Знает ли кто-нибудь из нас,

когда, например, День артил-
лериста или танкиста? Навер-
ное, только те, кто служил в
этих войсках. День погранич-
ника, как и День десантника,
знают все. 28 мая с утра по-
раньше начинают собираться
мужчины разных возрастов в
зеленых фуражках… 

28 мая – День пограничника

А где вы проводите выходные? 
Конечно, на базе в Кокшайске!


