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назначения

Организатором первомайского шествия представителей отраслевых профсоюзов и поли-
тических партий выступило объединение организаций профсоюзов Марий Эл. Основным 
лозунгом этого Дня Труда стали слова: «Достойный труд — справедливая зарплата!»

Народ на демонстрацию стал собираться ближе к девяти часам, к этому времени подошли и му-
зыканты духового оркестра ДК им. ХХХ-летия Победы, среди которых был и наш Александр 
Митянов. В этот раз он играл на барабане. Музыка добавляла хорошего настроения, которое, 

впрочем, и так у всех было замечательным — день обещал быть теплым и солнечным. «Костяк» колон-
ны рескома профсоюза работников жизнеобеспечения всегда составляют работники нашего предприя-
тия во главе с директором И.Л. Бондарчуком и председателем профкома Е.В. Глушковой (на снимке), 
многие приходят с детьми.

Кроме того, наши дружинники участвовали в охране общественного порядка во время демонстрации. 
Шестнадцать человек, представителей теплосбыта, ЦЦРиС и электроцеха, собрались на инструктаж к 
половине девятого утра, а затем их развезли по местам дежурства — по ул. Комсомольской от ул. Пуш-
кина до бул. Чавайна. Так что именно они видели всю праздничную демонстрацию от начала до конца. 
Колонны демонстрантов были украшены разноцветными шарами, а все шествие возглавляла живая 
скульптура «Рабочий и колхозница», «установленная» на машине.

Начало мая.
Красные гвоздики,

Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,

Особенно, которых больше нет.
Петр Давыдов.

С  годами все больше понимаешь, как важен 
для каждого из нас День Победы. Участие 
в праздничных мероприятиях — это уже не 

просто традиция, а веление сердца: обязательно 
надо почтить память павших и возложить цветы 
у монумента Воинской Славы, Вечного огня и Де-
рева памяти. С каждым годом ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла среди 
нас становится все меньше. Вот и в этот День По-
беды глазами искала ветеранов среди собравших-
ся на митинг и с болью отмечала, что их совсем 
мало пришло встретить свой праздник вместе с 
нами. Это чувствовали если не все, то многие. И 
как же приятно было видеть, что чуть ли не каж-
дого ветерана окружали совсем незнакомые люди, 
дарили цветы, благодарили за победу, желали 
здоровья… 

На параде больше всего запало в душу шествие 
бессмертного полка. Его участники, а их было поч-
ти две тысячи человек, заняли Ленинский про-
спект по всей его ширине и казалось, что людей, 
несших портреты фронтовиков, нескончаемый по-
ток. Это на самом деле очень впечатляет. Нельзя 
предать забвению тех, кто отдал свою жизнь за 
нас с вами.

Более 10 тысяч участников той страшной войны 
и тружеников тыла потеряла республика за по-
следние четыре года.

По данным пресс-службы отделения ПФР по ре-
спублике, на конец апреля этого года в Марий Эл 
проживали 13 734 бывших фронтовика и труже-
ника тыла, из них 476 участников и 175 инвали-
дов войны. Самому старшему из них 101 год (1913 

года рождения), самому «молодому» — 80 (1934 
года рождения).

Среди них и Алексей Андреевич Неведицын, 
бывший работник цеха тепловых сетей, участник 
Великой Отечественной войны. Его призвали в 
17-летнем возрасте в 1944 году на Второй Бело-
русский фронт, а закончил войну на Втором При-
балтийском. Домой же вернулся лишь в 1951 году, 
после семи лет воинской службы… В этом году 
осенью ему исполнится 87 лет. Он полон радости 
жизни. С любовью ухаживает за садом, в котором 
17 яблонь разных сортов, есть и виноград. А еще 
он с удовольствием купается в своем озерке, что 
находится на садовом участке. В этом небольшом 
озере он развел рыбу, теперь есть еще одна мечта 
— чтобы в его саду росли и грибы. Алексей Ан-
дреевич внимательно следит за своим здоровьем, 
соблюдает диету. Он был очень рад встрече с Ма-
риной Бурлаченко, принесшей ему подарок от 
предприятия ко Дню Победы.

Кроме Алексея Андреевича, представители 
подразделений предприятия поздравили еще 20 
бывших работников ТЭЦ, что трудились в тылу во 
время войны.

И. ЛАПШИНА.
На снимках: делегация ТЭЦ-1 возлагает 

цветы к Вечному огню; А.А. Неведицын и М.В. 
Бурлаченко.

«… давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам»

9 мая – День Победы 

Первомай
Здравствуй, праздник, праздник Мая – 

Праздник Весны и Труда!
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В этом году ко Дню работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства среди тех, чей труд был 
отмечен различными наградами, был и Юрий 

Михайлович Ерпулев, старший машинист паро-
вой котельной котельного цеха №1, удостоенный 
Почетной грамоты Правительства Республики 
Марий Эл.

человек и его дело
Юрий Ерпулев: 
«ТЭЦ — мой второй дом, 

а первый — через дорогу»

Свой путь в жизни каждый 
находит по-разному. Кто-то 
в его поисках проводит чуть 

ли не всю жизнь, а кто-то опреде-
ляется сразу и навсегда. Юрий Ер-
пулев после десятилетки сразу был 
призван в армию, а после нее, дол-
го не раздумывая, по совету сестры 
Людмилы Михайловны и ее мужа 
Николая Федоровича Бахтиных, 
работников ТЭЦ, пришел на пред-
приятие в первый котельный, да 
так здесь и остался. С тех пор ми-
нуло 27 лет.

Несколько месяцев проработал 
слесарем, а потом его послали в 
учебно-курсовой комбинат ЖКХ, 
окончив там курсы, Юрий Михай-
лович стал машинистом котлов 
второго разряда. После тех курсов 
основательно нигде не учился. 
Ежегодная техучеба помогает быть 
«на плаву», были еще курсы повы-
шения квалификации в 2003 году. 
Тогда изменились требования: у 
старшего машиниста обязательно 
должен быть пятый разряд.

В 1989 году назначили старшим 
машинистом! Было Юрию Михай-
ловичу тогда 23 года. Редко у кого 
бывает такой взлет, не правда ли? 
Значит, есть что-то такое в Ерпуле-
ве, что даже в молодости, когда он 
работал на ТЭЦ «без году неделя», 
его выделили среди других, повери-
ли в него, доверили ответственное 
дело и оказались правы. А сейчас, 
вспоминая те годы, говорит просто: 
«Тогда уже много пожилых рабо-
тало, видимо, пришло время моло-
дых ставить». Конечно, прежде чем 
доверить такую должность, про-
шел обучение у своего наставника 
— старшего машиниста Алексея 

Васильевича Карпочева. Сейчас 
сам Юрий Михайлович наставник 
молодежи первого котельного. Вот 
что поэтому поводу говорит началь-
ник цеха Сергей Иннокентьевич 
Ежов: «Молодежь на стажировку 
направляем именно к Ерпулеву. 
Приходят операторами, а он из них 
делает машинистов. Юрий Михай-
лович — человек легкий, быстро 
находит общий язык с людьми. Он 
любит пошутить и это не мешает 
ему быть серьезным в нужные мо-
менты». Конечно, разные ребята 
приходят, но он сразу чувствует, 
какое у кого отношение к делу. 
Один из перспективных молодых 
работников на сегодня  — Андрей 
Ершов, работает в котельной уже 
третий год. Возможно, со временем 
тоже станет старшим машинистом. 

Когда молодого Ерпулева на-
значили старшим машинистом, 
он, конечно, понимал, что до на-
стоящего специалиста ему расти и 
расти. «Можно очень хорошо знать 
теорию, но без практики ничего 
хорошего не выйдет. На то, чтобы 
вникнуть во все тонкости дела, 
требуется не год и не два, намного 
больше. Может быть, лет десять» — 
так считает Юрий Михайлович с 
высоты своего 25-летнего стажа на 
этой должности. 

С.И. Ежов согласен с Ерпуле-
вым: «Чтобы стать просто старшим 
машинистом, три года надо отрабо-
тать. И в течение этих лет, заступая 
всякий раз на смену, дотошно вни-
кать в процесс работы оборудова-
ния котельной. Как и в любой дру-
гой специальности, здесь есть своя 
специфика, надо не просто знать 
технику, но любить ее, и еще быть 

любознательным. Основная масса 
знаний у старших машинистов на-
капливается с годами, берется из 
опыта. Должно быть такое прави-
ло: пришел на смену – узнай что-
то новое, полезное, что не знаешь 
— выясни. Вот из таких крупиц и 
складываются знания, опыт».

Работать на паровых котлах 
очень ответственно, тем более на 
котлах с рабочим давлением до 24 
кгс/см2, температурой перегретого 
пара 3700С.

В паровой котельной станции 
установлены три паровых кот-
ла. Они самые мощные на ТЭЦ 
— больше на станции и в группе 
котельных таких котлов нет. Про-
изводительность котла в паровой 
котельной 35 тонн в час. Они рабо-
тают на турбину и на собственные 
нужды. Пар подается на деаэрато-
ры, в т.ч. на питательный для па-
ровой котельной и на сетевые для 
поднятия температуры воды и уда-

ления из нее кислорода, а также на 
мазутное хозяйство, сушилку, разо-
грев машин.

Во время смены два машиниста 
под руководством старшего каж-
дый час совершают обход всего 
оборудования, все осматривают, 
прослушивают, ощупывают там, 
где это необходимо. Со стороны ка-
жется, что работу одну и ту же все 
выполняют, но на старшем лежит 
общее руководство и груз ответ-
ственности. А еще спрос всегда с 
него. Фактически именно старшие 
машинисты на смене и отвечают за 
все. Поэтому в старшие машинисты 
не всякий пойдет, да и берут на эту 
должность далеко не всех.

Сергей Иннокентьевич отметил 
в Ерпулеве прежде всего очень 
большую ответственность: «Ему 
можно доверить все, что угодно, 
что касается всей паровой котель-
ной», поскольку он досконально 
знает оборудование. Еще есть один 
важнейший критерий, которому 
соответствует старший машинист 
Ерпулев: способность быстро сори-
ентироваться во внештатной ситу-
ации, трезво ее оценить, принять 
единственно правильное решение 
и начать действовать спокойно, без 
спешки, чтобы не возникла угроза 
жизни людей и не пострадало обо-
рудование. На раскачку времени 
нет — бывают ситуации, где дорога 
каждая секунда». Юрий Михайло-
вич так и говорит: «Главное, не то-

ропиться, действовать твердо, уве-
ренно». Именно в таких случаях, в 
тысяче первом варианте, который 
невозможно прописать ни в какой 
инструкции, и проявляется настоя-
щий профессионализм.

Летом весь оперативный персо-
нал котельной, в т.ч. и Ю.М. Ерпу-
лев, участвует в ремонте оборудова-
ния. Паровыми котлами занимают-
ся слесари ремонтных бригад, а вся 
запорная арматура на машинистах. 
Старшие машинисты своими рука-
ми ее перебрали уже столько раз, 
что делают это не хуже слесарей, 
а, может быть, и лучше. Во время 
ремонта арматура снимается, раз-
бирается, притирается, вновь со-
бирается, затем ее опрессовывают 
на специальном стенде и ставят на 
место. А чтобы каждый чувствовал 
ответственность за свою работу, ма-
стер Андрей Игоревич Вохминцев 
каждый день записывает, кто чем 
занимался, кто ремонтировал эту 
задвижку или вентиль.

Юрий Михайлович из тех людей, 
что не делят свою жизнь на две от-
дельные половинки: дом и работа. 
Он и дома обдумывает какие-то 
рабочие моменты, делится с женой 
Галиной Николаевной своими мыс-
лями. Кстати, она тоже работает на 
ТЭЦ, в химцехе. Познакомились 
они на работе, квартиру получили 
от предприятия. Юрий Михайло-
вич так и говорит: «ТЭЦ — мой вто-
рой дом, а первый – через дорогу».

Он доволен, что свою жизнь свя-
зал с ТЭЦ: «Я считаю, что нахожусь 
на своем месте. Мне нравится здесь 
работать. Иногда думаю, если бы 
не пришел на ТЭЦ, чем бы я зани-
мался, как бы сложилась жизнь. Я 
нисколько не жалею о выборе, сде-
ланном в молодости». 

В семье Ерпулевых два сына 
— один отслужил в армии и толь-
ко-только вернулся домой, а второй 
еще школьник. И Ерпулев стар-
ший совершенно не против, если 
кто-то из сыновей пойдет работать 
на ТЭЦ. 

И. МИХАЛЕВА.
На снимке: Ю.М. Ерпулев 

(справа) и А.В. Карпочев на ремон-
те оборудования.

субботник
Навели порядок и чистоту в рощах и парках

Апрель — месяц большой уборки города. Завершающий общего-
родской субботник прошел в Йошкар-Оле 26 апреля совместно с 
Всероссийской экологической акцией «Зеленая весна».

В этот день в столице респу-
блики отряды борцов за чи-
стоту провели санитарные 

чистки в Сосновой роще, Димитров-
ском парке, Дубовой роще, зеленой 
зоне около городской больницы и в 
Тархановском парке.

Около 40 человек нашего пред-

приятия из котельных цехов, ме-
хучастка, ОСТЭЭ, ОТЭКа, теплос-
быта, теплосетей, транспортного 
цеха, химцеха, цеха ТАИ, ЦЦРиС, 
электросетей и электроцеха при-
няли активное участие в уборке 
Сосновой рощи. Из перечисленных 
подразделений пришли на суббот-

ник от одного до пяти, а из транс-
портного цеха — девять человек! 
Им доверили тяжелую работу: они 
очищали рощу от сухостойных по-
рубочных остатков и валежника.

В общегородском субботнике 
участвовало более тысячи йошка-
ролинцев, убрано 127,6 га озеле-
ненных территорий Йошкар-Олы 
и собрано 173 кубометра бытовых 
отходов.

зарплата

С 1 апреля текущего года приказом директора увеличены на 10% часовые тарифные 
ставки рабочих, должностные оклады специалистов и доплаты, установленные в фик-
сированной денежной сумме.

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата работников предприятия составила 
22650 руб. и выросла на 16,2% по сравнению с 2012 годом.

назначения

С конца апреля на ТЭЦ введена новая должность – помощник руководителя. Им стал 
Игорь Юрьевич Пырков. Он имеет техническое и экономическое образование: за-
кончил радиомеханический техникум, а высшее образование получил в МарГУ по 

специальности «экономика и управление». Большая часть его жизни была связана с пред-

принимательской деятельностью, долго трудился в коммерческих структурах. Круг вопро-
сов, которые курирует Игорь Юрьевич, касается социальной сферы предприятия. Для него 
это все очень знакомо, т.к. он всегда имел прямое отношение к работе с людьми, решению 
социальных вопросов. Пожелаем Игорю Юрьевичу успехов на этом поприще.

День России

В июне у россиян будет четыре дня каникул, приуроченных ко Дню России. 
Этот государственный праздник отмечается в стране ежегодно 12 июня, начиная 

с 1992 года. Нынче он выпадает на четверг, однако благодаря тому, что день ново-
годних каникул 5 января пришелся на выходной и был перенесен на июнь, это позволило 
сделать пятницу, 13 июня, днем отдыха, увеличив, таким образом, июньские каникулы до 
четырех дней: 12, 13, 14 и 15 июня.

Среда, 11 июня, будет предпраздничным днем с сокращенным рабочим днем на 1 час.

короткой строкой
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С мая 2006 года работники предприятия традиционно участвуют в легкоатлетическом 
кроссе. Нынче ввиду юбилея города эти соревнования были посвящены не только Дню 
Победы, но и 430-летию Йошкар-Олы. В этот раз кросс проходил 15 мая, как всегда, на тер-
ритории станции. В нем участвовало 67 человек из химцеха (13), котельных цехов (КЦ №1 
— 12 человек, КЦ №2 — 7), теплосбыта (8), управления (8), цеха теплосетей (5), цеха элек-
тросетей (5), мехучастка (3), ОСТЭЭ (2), транспортного цеха (2), электроцеха (1), ЦЦРиС (1).

Среди участников кросса вы-
делялись теплосбытовцы 
— все были в темно-синих 

футболках с надписью своего отде-
ла. Может быть, командам других 
подразделений последовать их 
примеру? 

Участники соревнований бежа-
ли две дистанции: все женщины 
и мужчины 50 лет и старше — 500 
метров, а 1000 метров — мужчины 
до 50 лет. 

Забег среди мужчин до 30 лет 
был, как всегда, самым многочис-
ленным, а у женщин в группе от 30 
до 39 лет бежало девять человек. В 
других возрастных группах и у муж-
чин, и у женщин — от трех до семи 
человек. К сожалению, в самой воз-
растной женской группе изъявила 
желание участвовать в кроссе толь-
ко Наиля Ахметшина из химцеха. 
Из-за отсутствия соперниц она пе-

решла в болельщики.
В течение нескольких лет в пер-

вой группе шла борьба за первое 
место между Андреем Воронцовым 
из ОСТЭЭ и Михаилом Сельдюко-
вым из ЦЦРиС. В прошлом году 
Михаил был лучшим, а в этот раз 
пропустил кросс по уважительной 
причине — у него 15 мая родилась 
дочь! Надеемся, что в следующем 
году мы будем присутствовать при 
интереснейшем зрелище.

Вообще, если судить строго, то в 
ходе этих соревнований особо мож-
но выделить трех участников — это 
Андрей Воронцов, Андрей Иванов 
и Валерий Олешкин. Красиво бе-
жали, черт возьми! И результаты 
хорошие. А Валерий еще и пробе-
жал с лучшим временем.

Нельзя не похвалить и девушек 
— в призерах новые имена, резуль-
таты лучше. И в третьей возраст-

ной группе Н.А. Мосунова из хим-
цеха и Е.Л. Куклина из второго ко-
тельного пробежали быстрее, чем в 
прошлом году.

Особо хочется выделить и выра-
зить свое уважение и восхищение 
Геннадию Константиновичу Тара-
сову из электроцеха. Вот на кого 
мы все должны равняться и пере-
нимать опыт здорового образа жиз-
ни! В этом году он не просто превос-
ходно пробежал, но и улучшил свои 
результаты! Геннадию Константи-
новичу не нравится, когда говорят 
о его возрасте. Скажем только, его 
прекрасной физической форме мо-
жет позавидовать каждый.

А теперь обратимся к результа-
там личного первенства.

Начнем с мужчин.
I группа (18— 29 лет)
1 место — А.В. Воронцов, 

ОСТЭЭ (3.07,52); 2 место — А.В. 
Зыков, КЦ №2 (3.13,95); 3 ме-
сто — К.А. Сунгуров, химцех 
(3.15,27); 4 место — С.Н. Инород-
цев, мехучасток (3.15,85).

II группа (30 — 39 лет)
1 место — А.А. Иванов, управ-

ление (3.14,41); 2 место — Н.А. 
Афанасьев, КЦ №2 (3.50,49); 3 
место — А.А. Русинов, КЦ №1 
(3.57,29); 4 место — А.В. Титов, 
КЦ №1 (4.12,08).

III группа (40 — 49 лет)

1 место — В.А. Олешкин, КЦ 
№2 (3.09,92); 2 место — К.В. Соф-
ронов, КЦ №1 (3.24,35); 3 место — 
З.Х. Набиуллин, КЦ №1 (3.27,24); 
4 место — Н.А. Филиппов, КЦ 
№1 (3.41,23).

IV группа (50 — 59 лет)
1 место — С.А. Сергеев, ЦЦРиС 

(1.28,95); 2 место — В.И. Солов-
цов, ТЦ (1.30,08); 3 место — В.А. 
Царегородцев, КЦ №1 (1.47,75).

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

управление (1.39,67); 2 место — 
Г.К. Тарасов, электроцех (1.47,10); 
3 место — А.Е. Решетников, 
химцех (1.47,53); 4 место — В.В. 
Смирнов, ЦТС (1.52,40).

Женщины 
I группа (18 — 29 лет)
1 место — А.В. Апакаева, 

управление (1.41,55); 2 место — 
С.Ю. Яликова, управление (1.42); 
3 место — А.С. Чучалина, управ-
ление (1.43); 4 место — Э.Х. Муха-
матьянова, управление (1.49,74.).

II группа (30 — 39 лет)
1 место — М.Е. Иванова, КЦ 

№1 (1.57,05.); 2 место — И.В. Ко-
нушина, химцех (2.00); 3 место — 
И.В. Шалаева, теплосбыт (2.02); 
4 место — Т.Ю. Бекоева, химцех 
(2.03).

III группа (40 — 49 лет)
1 место — Н.А. Мосунова, хим-

цех (1.51); 2 место — Н.В. Мухи-
на, КЦ №1 (1.53); 3 место — Е.Л. 
Куклина, КЦ №2 (1.56); 4 место 
— В.А. Самаева, КЦ №1 (2.03).

IV группа (50 — 54 года)
1 место — Т.И. Михеева, хим-

цех (2.22); 2 место — Е.Ю. Еф-
ремова, КЦ №1 (2.26); 3 место — 
Л.И. Булатова, химцех (2.37).

На основании личных побед 
определяется командное первен-
ство. Согласно Положению, четыре 
лучших результата идут в зачет 
команды. В этот раз две команды 
набрали одинаковое количество 
баллов, но качество их было раз-
ным. Например, у химцеха в зачет 
пошли два первых места, по одно-
му второму и третьему, а у первого 
котельного — одно первое место и 
три вторых. Соответственно, вто-
рое командное место у химцеха, а у 
первого котельного — третье.

А теперь сенсация! Впервые в 
истории проведения кросса первое 
место у управления! Поздравляем!

Директор ТЭЦ И.Л. Бондарчук 
после вручения призерам легко-
атлетического кросса почетных 
грамот и денежных призов в своем 
заключительном слове поблаго-
дарил всех, кто участвовал в этом 
спортивном состязании и поддер-
жал идею здорового образа жизни.

Р. БОРИСОВА.

Самые большие команды 
выставили котельный пер-
вый и химцех — по 11 че-

ловек, котельный второй — восемь, 
управление — шесть и мехучасток 
— пять человек. За ЦЦРиС и ТАИ 
выступало по четыре человека, за 
электроцех, тепловые сети, теплос-
быт, ОСТЭЭ — по три, за электро-
сети, СРЭБ — по два и за транс-
портный — Н.А. Блохин, ставший 
победителем в своей подгруппе.

Правила проведения соревно-
ваний остались прежними — все 
участники вне зависимости от воз-
раста преодолевали дистанцию 50 
метров вольным стилем, а команд-
ное первенство определялось по че-
тырем лучшим результатам.

Как всегда были еще и болель-
щики, которые подбадривали 
пловцов то свистом, то скандируя 
чье-то имя. Наблюдать за соревно-
ваниями всегда интересно, когда 
разворачивается настоящая борьба 
за первенство — тогда чувствуешь 
силу тел, быстроту движения — это 
все зрелищно и очень красиво! 

Самый многочисленный заплыв 
был, как всегда, у мужчин до 30 
лет — 14 человек. Среди лидеров в 
этой возрастной группе появились 
новые лица. Андрей Воронцов из 
ОСТЭЭ уступил первое место Ива-
ну Камаеву из теплосетей, но его 

прошлогодний результат (29,52) 
все-таки лучше, чем у нынешнего 
победителя (29,85). Леонид Бон-
дарчук (управление) обогнал Ми-
хаила Сельдюкова из ЦЦРиС и за-
нял третью ступеньку пьедестала.

В этом году результаты сорев-
нований в целом лучше, чем в 
прошлом. Свои призовые места 
сохранили за собой Андрей Долгу-
шев (электроцех) и Сергей Загай-
нов (ОСТЭЭ). Борис Митрофанов 
(мехучасток) и Валерий Олешкин 
(КЦ №2) заняли места на ступень-
ку ниже, но с лучшим временем. 
В самой старшей мужской группе 
призеры остались те же, но поменя-
лись местами Владимир Шипицын 
(управление) и Анатолий Кадулин 
(ЦЦРиС). И опять же каждый из 
них проплыл быстрее! 

У женщин два года на первом 

месте Ирина Долгушева (химцех), 
а Марина Бурлаченко (теплосети) 
— несколько лет. Марина в превос-
ходной спортивной форме — вот что 
значит постоянно в течение года 
посещать бассейн! Марина Иванова 
(КЦ №1), Татьяна Бекоева (химцех), 
Татьяна Комбарова (ТАИ), Альбина 
Никандрова (электроцех) тоже в 
числе призеров не первый год.

В общем, молодежи есть на кого 
равняться! Однако все больше и 
больше начинает беспокоить тот 
факт, что молодых мужчин доста-
точно много участвует в соревнова-
ниях по плаванию, а вот в первых 
двух женских группах, т.е. от 18 до 
40 лет, собственно говоря, и сорев-
новаться не с кем — даже «пьеде-
стал» не полностью занят… 

В общем командном зачете хим-
цех опять на первом месте, на 

втором — котельный цех №1 и на 
третьем — котельный цех №2. На-
верное, на их месте могли бы быть 
другие команды, только их мало-
численность не позволила поднять-
ся до призовых мест. Например, 
два первых места у теплосетей! У 
второго котельного цеха нет ни од-
ного первого места, но он с одним 
вторым, двумя третьми и одним 
четвертым на третьем командном 
месте! Теплосети, вам не обидно?! 
Электроцех (первое, второе места), 
управление (первое, второе, третье 
места) — та же история. Есть над 
чем задуматься, не правда ли?!

А теперь посмотрим личные ре-
зультаты призеров этого сезона и 
тех, кто занял четвертые места.

Мужчины 
I группа (до 30 лет)
1 место — И.В. Камаев, тепло-

сети (29,85); 2 место — А.В. Во-
ронцов, ОСТЭЭ (30,15); 3 место 
— Л.И. Бондарчук, управление 
(31,47); 4 место — М.В. Сельдю-
ков, ЦЦРиС (33,30).

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

троцех (30,27); 2 место — С.М. За-
гайнов, ОСТЭЭ (34,79); 3 место — 
И.Б. Норкин, КЦ №1 (36,23); 4 ме-
сто — А.В. Титов, КЦ №1 (36,40).

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

электросети (31,95); 2 место — 
А.А. Атряхайлов, КЦ №1 (33,16); 
3 место — Б.Ю. Митрофанов, 
мехучасток (35,23); 4 место — В.А. 
Олешкин, КЦ №2 (37,16).

IV группа до 60 лет
1 место — Н.А. Блохин, ТЦ 

(39,10); 2 место — В.Г. Еклашев, 

СРЭБ (41,24); 3 место — В.А. Ца-
регородцев, КЦ №1 (49,24); 4 ме-
сто — А.Ш. Туктагулов, КЦ №1 
(52,77).

V группа (60 лет и старше)
1 место — А.А. Кадулин, 

ЦЦРиС (45,17); 2 место — В.Г. 
Шипицын, управление (47,41); 3 
место — А.Е. Решетников, хим-
цех (51,59); 4 место — В.А. Бик-
шаев, теплосбыт (55,93).

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

химцех (44,59); 2 место — А.Р. 
Павловская, КЦ №2 (1.00,65).

II группа (до 40 лет)
1 место — М.Е. Иванова, КЦ 

№1 (50,95); 2 место — Е.Н. Тито-
ва, химцех (1.02,45).

III группа (до 50 лет)
1 место — Е.А. Васильева, 

управление (44,43); 2 место — 
Т.Ю. Бекоева, химцех (54,48); 3 
место — О.А. Ярыгина, КЦ №2 
(55,08); 4 место — Е.Л. Куклина, 
КЦ №2 (1.05,21).

IV группа (до 55 лет)
1 место — М.В. Бурлаченко, 

теплосети (46,29); 2 место — Г.А. 
Гусева, химцех (1.04); 3 место — 
Е.Ю. Ефремова, КЦ №1 (1.05,23); 
4 место — И.А. Максимова, хим-
цех (1.05,90).

V группа (55 лет и старше)
1 место — Т.А. Комбарова, 

ТАИ (1.01,86); 2 место — А.Г. Ни-
кандрова, электроцех (1.12,47); 3 
место — Т.А. Яровикова, КЦ №2 
(1.25,10); 4 место — О.С. Гераси-
мова, химцех (1.25,18).

И. ЮРИНА.

спорт — это сила духа

Хорошо в бассейне плавать!
22 мая на улице было настоящее лето — под 30 градусов тепла. И поэтому особо приятно было оку-

нуться в воду бассейна – в этот день проходили соревнования по плаванию среди работников пред-
приятия. В них приняло участие 66 человек из 13 подразделений и сборная управления, в которую 
вошли представители бухгалтерии, группы наладки ТС и ТУ, ОКСа, ОТЭКа, ПТО, ПЭО (по одному 
человеку).

Бежали быстро и красиво
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наши юбиляры

Надежду Олеговну Калинину, инженера ПТО;
Сергея Юрьевича Гринькина, кислотоупорщика-гуммировщика химцеха.

интеллектуальный марафон

Интеллектуальный мара-
фон проводится с 20 мая по 
30 июля среди работающей 

молодежи нашего предприятия и 
Филиала в Республике Марий Эл 
ОАО «Ростелеком». Он пройдет в 
два этапа.

В первом этапе необходимо вы-
брать правильный ответ на 40 во-
просов теста и дать правовую оцен-
ку пяти ситуационным задачам по 
избирательному законодательству 
России и Республики Марий Эл. 
Кроме того, написать работу-рас-
суждение на одну из предложен-
ных тем: «Выборы: история и совре-

менность», «Общество и выборы», 
«Электоральная активность мо-
лодежи и способы ее повышения», 
«Социальный облик современного 
молодого избирателя — предста-
вителя работающей молодежи: спо-
собы вовлечения его в обществен-
но-политическую жизнь респу-
блики, страны», «Права молодых». 
Работа-рассуждение оформляется в 
письменном виде объемом не более 
трех страниц формата А4.

Выполненные задания первого 
этапа участники марафона представ-
ляют в профком предприятия, в т.ч. и 
в электронном виде до 20 июня.

Второй этап — круглый стол с 
участием представителей ЦИК Ма-
рий Эл, организации, приглашен-
ных гостей. В ходе встречи пройдет 
обсуждение поставленной темы, 
подведение итогов марафона и на-
граждение победителей.

Брошюрки с заданиями (вопро-
сы теста и ситуационные задачи) 
и критериями оценки их выпол-
нения можно получить в профко-
ме или у председателей цеховых 
комитетов. Приглашаем моло-
дежь ТЭЦ принять активное уча-
стие в этом марафоне и желаем 
всем удачи! 

Выборы и молодежь
ТЭЦ-1 включилась в интеллектуальный мара-

фон «Права молодых» среди молодежи по зна-
нию избирательного права. 

Проявить свою гражданскую активность, вос-
пользоваться своим правом избирать и быть из-
бранным становится возможным по достижению 
молодым человеком совершеннолетия.

 Как бы ни звучало это пафосно, но именно от 

молодежи, ее гражданской позиции, во многом 
зависит будущее нашей страны. 

Цель марафона «Права молодых» — совершен-
ствование знаний молодежи об избирательном 
законодательстве Российской Федерации и Ре-
спублики Марий Эл, информирование ее о выбо-
рах в единый день голосования 14 сентября этого 
года.

секреты Вашего сада
Забота о саде летом — это не только правильный уход за рас-

тениями, но и борьба с сорняками и вредителями, которые могут 
нанести существенный урон будущему урожаю. Сегодня мы напо-
минаем меры борьбы с некоторыми насекомыми.

От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свое торжество в июне: 

Вредители 
овощных растений

Огородные блошки — черные 
или черные с желтыми полоска-
ми, прыгающие мелкие жучки. 
Они зимуют под растительными 
остатками, в верхних слоях почвы 
и появляются ранней весной.

Меры борьбы. Опыливают рас-
тения золой, посыпают гашеной 
известью, табачной пылью, отпу-
гивают блошек дымом (жгут на 
огороде мусор). Применяют также 
бумажные флажки, намазанные 
клейкими веществами.

Капустная совка, белянка. 
Гусеницы белянок и совок вредят, 
главным образом, во второй поло-
вине лета, объедая листья капу-
сты, а гусеницы совок въедаются 
внутрь кочана.

Меры борьбы. Собирают вруч-
ную гусениц, яички на листьях, 
обрабатывают инсектицидами, 
например, фитовермом или ак-
телликом.

Капустная муха. Из отложен-
ных мухой яиц через 7-8 дней 
выходят белые личинки. Они по-
вреждают корни крестоцветных 
растений: капусты, репы, редиса, 
брюквы, редьки. Лет мухи проис-
ходит в первой половине мая.

Меры борьбы. Землю около 
растений посыпают смесью табач-
ной пыли и извести в равных ча-
стях. При обнаружении личинок 
зараженную почву можно отгре-
сти от растений, личинки унич-
тожить, а после этого растения 
высоко окучить для образования 
корней в верхнем ярусе.

Слизни голые. Сильно вредят 
во влажные годы. Повреждают 
капусту, огурцы, морковь, бобо-
вые, картофель. Объедают листья 
и прогрызают глубокие полосы в 
корнеплодах. Питаются слизни 
ночью. Яйца откладывают под 
комочки почвы, под разные укры-
тия во влажных местах.

Меры борьбы. Уничтожение 
сорняков, удаление остатков по-
сле уборки урожая, разбивка 
крупных земляных комьев, опы-
ливание табачной пылью с изве-
стью, суперфосфатом. Растения 
посыпают гашеной известью рано 
утром или вечером, пока вредите-
ли не ушли с растений на землю.

Морковная муха. В конце мая 
муха откладывает около корней 
моркови белые яйца. Вышедшие 
из них светло-желтые блестящие 
личинки въедаются в корни и 
истачивают их. Листья растений 
желтеют. 

Меры борьбы. При посеве бо-
розду опрыскать фитовермом или 
актелликом.

Медведка — грозный вреди-
тель сельскохозяйственных куль-
тур. Нередки случаи, когда она 

полностью уничтожает всю рас-
саду капусты, огурцов, томатов, 
многие другие культуры. Медвед-
ка перегрызает корни и стебли 
растений, повреждает высеян-
ные семена и корнеклубнеплоды. 
Взрослые насекомые и личинки 
зимуют в почве или в навозных 
кучах.

Взрослые медведки, кроме рас-
тительной пищи, кормятся еще и 
животной: дождевыми червями, 
стрекозами, личинками божьих 
коровок, а также куколками раз-
личных бабочек, гусеницами и 
майскими жуками. У медведки 
есть грозное оборонительное ору-
жие: неожиданно потревоженная, 
она прыскает в нарушителя спо-
койствия жидкими экскремен-
тами. Надо быть осторожными и 
беречь глаза.

Медведка подземное насеко-
мое. На поверхности появляется 
редко, преимущественно в ночное 
время суток. Ночью медведка мо-
жет перелетать на значительные 
расстояния, а также быстро пла-
вает в воде, что осложняет борьбу 
с этим плодовитым вредителем. 

Медведка предпочитает сы-
рые, освещенные солнцем места 
на равнинах, около рек и прудов. 
Особенно любит хорошо унаво-
женные и богатые перегноем по-
чвы. В засушливые годы покидает 
насиженные места и перебирает-
ся поближе к водоемам. 

Меры борьбы. Применяют от-
равленные приманки, заливают 
ходы водой с керосином, вылавли-
вают в стеклянные или жестяные 
банки, закопанные у отверстий 
ходов немного ниже поверхности 
земли.

Колорадский жук — самый 
опасный из всех вредителей 
картофеля, хорошо летает — до 
восьми километров в час. Зиму-
ют жуки в почве и под раститель-
ными остатками. Весной, перед 
откладкой яиц, они вылетают и 
усиленно питаются, повреждая 
всходы картофеля, помидоров, 
баклажанов. На нижней стороне 
листьев самка откладывает куч-
ками до 30 оранжево-желтых яиц. 
Вышедшие из них через 5-10 дней 
личинки сразу начинают поедать 
листья. Для окукливания личин-
ка уходит в почву на глубину 12 
см.

Меры борьбы. Сбор жуков и 
личинок можно проводить вруч-
ную или применять инсектициды, 
действие которых направлено на 
их уничтожение. Строго соблю-
дать инструкцию по применению!

В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-паркового 

хозяйства.

Июнь
6-8 — ТАИ, БСУ;
11-13 —  мехучасток, бассейн,
  СРЭБ, столовая, 
 с/п «Каменная речка»;
20-22 —  цех электросетей;

27-29 —  цех теплосетей.
Июль
4-6 —  котельный цех №2;
11-13 —  химцех;
18-20 —  котельный цех №1;
25-27 —  управление.

Август
1-3 —  ОСТЭЭ, теплосбыт;
8-10 —  ЦЦРиС;
15-17 —  транспортный цех;
22-24 —  электроцех;
29-31 – все желающие.

Вся жизнь в труде
В апреле на 80-м году ушел из жизни Федор Петрович Степанов, старший мастер механического 

участка. 
Почти 60 лет проработал Ф.П. Степанов на ТЭЦ. Как пришел 27 ноября 1956 года, так ни разу и не 

изменил ей. В личном деле всего три записи: в 56-ом «принят электромонтером в абонентский отдел», 
в 57-ом «переведен старшим контролером энергосбыта», в 62-ом «переведен старшим мастером меха-
нической мастерской».

Вот и получается, что вся его 
трудовая жизнь была свя-
зана с теплоэлектроцентра-

лью. Биография Федора Петровича 
похожа на тысячи биографий его 
ровесников. Параллельно с работой 
учился в радиомеханическом тех-
никуме. Получил специальность 
техника-технолога по холодной 

обработке ме-
таллов. Потом 
закончил еще 
одно отделение 
техникума — 
радиотехниче-
ское. И только 
после этого был 
назначен стар-
шим мастером 
механического 
участка.

Работал он 
в этой должно-
сти более пяти 
десятков лет. 
Для Степано-
ва заботы его 
участка, ТЭЦ 

всегда были на первом месте. Иной 
жизни, иной работы Федор Петро-
вич просто не мыслил. Для него не 
было секретов в своей профессии. 
Он был рационализатором, многие 
его идеи воплощены в жизнь, что 
принесло предприятию значитель-
ную экономию в использовании ма-

териалов по ремонту оборудования. 
Для коллектива станции он всегда 
был авторитетом. В его трудовой 
книжке более 90 записей о поощ-
рениях!

За свои трудовые заслуги Федор 
Петрович Степанов был награжден 
Орденом Трудовой Славы III степе-
ни, почетными грамотами Мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства МАССР, администрации 
города, ТЭЦ-1, занесен в Книгу 
Трудовой Славы предприятия. Ему 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики 
Марий Эл».

Всем, кто знал Федора Петрови-
ча, казалось, что время обошло его 
стороной: он всегда был бодрым, 
энергичным, подтянутым. Он же 
считал, что главный его врач – 
труд, которому была посвящена вся 
его жизнь. 

Светлая память о Федоре Петро-
виче Степанове всегда будет в на-
ших сердцах.

отдых 
График летних заездов на базу отдыха в Кокшайске 


