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70–летию Победы посвящается

Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне...
9 мая делегация нашего предприятия приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70–летию Победы в Великой Отечественной войне.

Они должны идти победным строем
в любые времена

В

День Победы с утра Йошкар–Ола
опустела. Навстречу попадались
только редкие прохожие… Все
дело в том, что праздничные мероприятия начались рано и многие из горожан с
удовольствием в них приняли участие, да
к тому же день выдался солнечным, безоблачным и без сильной жары.
Этот праздник в наших сердцах и поэтому ежегодно представители предприятия
во главе с директором И.Л. Бондарчуком
отдают дань уважения соотечественникам, погибшим за свободу нашей Родины,
за мирную жизнь будущих поколений.
В этом году делегация ТЭЦ–1 была в
расширенном составе — многие работники станции решили отметить знаменательную дату вместе с коллегами и жителями города.
Вначале наша делегация приняла участие в митинге, проходившем в парке Победы у памятника труженикам тыла. Там
возложила цветы, затем все прошли к Центральному парку культуры и отдыха. Здесь
в 10 часов начался митинг у монумента Воинской Славы. Перед митингом всегда проходит театрализованное представление. В
этот раз оно началось с возвращения солдат
домой и было очень трогательным, в конце

постановки артисты выпустили в небо белых голубей, символизирующих мир.
Наверное, все, кто был там в это время,
искал глазами ветеранов. Их осталось так
мало, да и здоровье уже не то, многим из них
трудно ходить. И все–таки они были! Совсем
незнакомые люди подходили к ним, дарили
цветы, поздравляли, желали здоровья…
Все больше и больше понимаешь, скоро
их не будет, приходит наше время ответственности за Великую Победу, цена которой — жизни наших отцов, дедов и уже
прадедов…
После торжественного митинга наша
делегация вместе с горожанами возложила цветы к монументу Воинской Славы и
Вечному огню.
А в это время собирался «Бессмертный
полк» у гимназии №14. Сайт «Бессмертного полка» открывается словами: «Они
должны идти победным строем в любые
времена». Как это верно. Страна поддержала идею томских журналистов и теперь
россияне знают, как напомнить миру о
нашей Победе. Среди трех тысяч участников этого шествия были и наши работники со своими детьми. Они прошли огромным потоком, замыкая городской парад
Победы.

Вам всем, кто вынес ту войну —
В тылу иль на полях сражений, —
Принес победную весну, —
Поклон и память поколений
На начало 2015 года в Марий Эл проживали 661 инвалид и участник
Великой Отечественной войны, 2766 вдов, 9208 тружеников тыла. Мы
надеемся, что все они встретили 70–ю весну Великой Победы.
Среди них и бывшие работники нашего предприятия, которые
прошли тяжкие испытания военного времени. Поздравляем их с
Днем Победы и называем всех поименно.

Ветераны
Великой Отечественной войны

Цех тепловых сетей
Алексей Андреевич НЕВЕДИЦЫН.

Труженики тыла

Котельный цех №1
Александра Степановна ВОЛКОВА,
Валентина Николаевна ПОПЕНОВА.
Химцех
Таисия Никифоровна БЛИНОВА,
Геннадий Никитьевич БОРОВИКОВ,
Раисия Григорьевна МОСУНОВА,
Анна Максимовна СМОЛИНА.
Управление
Нина Федоровна ВИНОКУРОВА.
Цех электросетей
Таисия Изосимовна ЖАРКОВА,

Анна Васильевна СОКОЛЕНКО.
Котельный цех №2
Гавагерия ИСМАЙЛОВА,
Михаил Иванович ЛОСКУТОВ,
Николай Никифорович НИКИТИН,
Ольга Афанасьевна ТАЙКОВА.
ЦЦРиС
Софиля МУХАМЕТОВА.
Санаторий–профилакторий
«Каменная речка»
Саскави Никитьевна ЧИРКОВА.
Электроцех
Александр Маркович ФЕДОРОВ.
Мехучасток
Григорий Григорьевич ПЬЯНКОВ.
Медпункт
Евгения Михайловна МИХЕЕВА,
Вера Алексеевна ЩЕГЛОВА.

Всех одарили вниманием

В преддверии Дня Победы на предприятии поздравили ветеранов, тружеников тыла, вдов ветеранов войны с праздником и вручили подарки.

Н

а ТЭЦ–1 очень трепетно относятся к поколению победителей и ежегодно поздравляют
с этим замечательным праздником, отмечая его то чаепитием, то концертом и обязательно с подарками — продуктовыми наборами к праздничному столу.
В этом году ввиду преклонного возраста виновников торжества (от 83 до 91 года) праздничных мероприятий на предприятии проводить не стали, а представители подразделений
каждого поздравили на дому.
Директор Игорь Леонидович Бондарчук лично поблагодарил ветерана Великой Отечественной войны Алексея Андреевича Неведицына за его вклад в Победу нашей страны над
Германией и вручил ему подарки — продуктовый набор и заказанную газовую плиту марки
«Гефест». Тут же работники газовой службы города подключили ее к сети газоснабжения.
Вдовам ветеранов войны — бывших работников предприятия по их просьбам строителями
предприятия были проведены косметические ремонты в квартирах.
У Валентины Ивановны Касьяновой в комнате и прихожей побелили потолки, наклеили
обои на стены, заменили старую деревянную балконную раму на современную пластиковую.
В квартире Валентины Андреевны Бусыгиной покрасили снаружи балконную раму и заменили входную металлическую дверь. В деревянном доме Зои Павловны Шебашовой бригада
строителей по новой отштукатурила, а затем покрасила печь и отремонтировала кровлю у
трубы.
Все работы были завершены до праздника, так что женщины встретили 70–летие Победы
в комфортных условиях.
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70–летию Победы посвящается
Те из нас, кто постарше, читали в детстве рассказ Аркадия Гайдара «Сказка про военную
тайну, Мальчиша–Кибальчиша и его твердое слово». Там есть такие строчки: «И снаряды
есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету.
Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться». Глянул Мальчиш–Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота
— некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось».
Два последних постановления Государственного Комитета обороны, подписанные Верховным Главнокомандующим, о призыве на действительную военную службу граждан
рождения 1926–1927 годов проходили под грифом «Совершенно секретно». Ввиду значительных потерь Красная Армия нуждалась в пополнении. На действительную военную
службу были призваны молодые люди, которым едва исполнилось 17 лет…
Всего по этим постановлениям было призвано 1 млн. 156 тыс. 727 человек. Из них 60 тыс.
человек направили на укомплектование войск НКВД, остальных — в запасные, учебные
части и специальные училища и школы с шестимесячным сроком обучения. Часть несовершеннолетних солдат, пройдя ускоренным темпом курс молодого бойца, была отправлена на фронт, из них 280 тыс. навсегда остались на полях сражений европейских стран, которые им пришлось освобождать от фашизма. Среди участников Великой Отечественной
войны последнего военного призыва 15 человек стали Героями Советского Союза.

Мы помним ваши имена
Продолжение.
Начало в мартовском номере.

Любовь Князева, профком:
ой дед Афанасий Васильевич Мишин родился
в 1904 году в Сидельникове Звениговского района. Здесь
он рос, женился, отсюда в первые
дни войны ушел на фронт. Моей
маме Галине Афанасьевне тогда
было всего четыре года, но проводы
своего отца она запомнила на всю
жизнь.

М

Солдат последнего призыва

А

лексей Андреевич Неведицын, бывший работник
ТЭЦ–1, родился в 1927
году и на исходе войны в полной
мере испытал на себе солдатскую
судьбинушку.
Родом он из Кировской области.
В семье крестьян Андрея Ивановича и Марии Прокопьевны было
девять детей, старший из них —
Алексей. Так что детства Алексей
почти не видел — крестьянский
труд был тяжел и впрягались в
него с малолетства.
Закончив семилетку, Алексей
уехал в Киров и стал учиться на
слесаря механо–сборочных агрегатов в ремонтном училище, которое
находилось при заводе, выпускавшем во время войны танки.
В 1943 году Алексей
Неведицын стал рабочим этого завода. А потом пришла повестка в
армию. В военкомате
пришлось писать заявление, что на фронт
идет добровольцем, т.к.
было ему всего 17 лет…
До войны молодежь
в стране увлекалась
спортом — было много
физкультурников, все
сдавали нормы ГТО.
Иметь значок Ворошиловского стрелка было
очень почетно. Вот и у
Алексея он был. Поэтому его зачислили в
сформированный снайперский батальон.
Но в пути перед самым фронтом состав с новобранцами разбомбили, поэтому батальон
расформировали. И вместо снайпера стал молодой боец пулеметчиком. Алексей Неведицын был
небольшого роста, весил около 60
кг, а его железный друг — пулемет
Максим — 36 кг. Но на войне не
спрашивают, а приказывают, и никого не интересует, как ты будешь
таскать этот пулемет…
Алексей воевал на двух фронтах
— оба вторые, только вначале был
Белорусский, а потом Прибалтийский.
Пришлось ему за недолгую свою
войну испытать и голод, и в госпитале побывать.
Как известно, на передовой обед
совсем не по расписанию очень часто бывал. Алексей с товарищами

как–то ждали полевую кухню дня
два. Дело было на передовой, все
время находились под прицелом
врага, в общем, не высунешься.
И вот наконец–то появилась кухня, но ее заметили и фашисты и
в упор разбомбили… Ничего от
нее не осталось, только убитая лошадь… Сейчас модно немножко
поголодать в лечебных целях, но
настоящего голода современное
поколение не знает. Голод — это
страшная штука, он может из человека сделать зверя.
Солдаты нашли выход — как
стемнело, поочередно доползали
до трупа лошади, отрезали кусок
мяса и назад. В окопе делились
им друг с другом и ели эту сырую
конину…

нуло. Даже ни царапинки не было.
Такое тоже на войне бывало.
День Победы встретил молодой
солдат в Риге. Было и радостно,
и печально. В самом конце войны
его друг Александр Сотников подорвался на мине.
После окончания войны Неведицын был направлен в Восточную Пруссию — в Кенигсберг. Там
ремонтировали технику, которую
затем отправляли на Дальний
Восток.
За хорошую службу дважды был
поощрен отпуском домой на 10
дней. На войну ходил и отец, хотя
сначала у него была бронь как
у председателя колхоза. Вместо
него «на хозяйстве» осталась мать
Алексея Андреевича. Женщина

От моего дедушки бабушка получила только одно письмо в октябре
1941 года, написанное карандашом. Оно заканчивалось словами:
«Не знаю, увидимся ли еще с тобою
или нет…». А потом пришло известие, что он пропал без вести.
Его жена, моя бабушка, Ирина
Ивановна прожила 62 года и до
конца жизни верила, что муж жив
и все–таки вернется домой.
Но на этом история не закончилась. Нынче в апреле я обратилась в поисковый отряд «Демос» с
просьбой узнать дальнейшую судьбу деда: погиб ли он или остался
жив. В начале мая мне сообщили,
что Афанасий Васильевич попал в
плен и погиб 26 апреля 1943 года
в рижском шталаге 350. Ему предлагали перейти на сторону врага,
но он предпочел смерть, чем жить
предателем.
Об этом написал в своей странице в социальной сети «Вконтакте»
руководитель поискового отряда
«Демос» Дмитрий Шипунов.
Узнав окончание этой истории,

она была волевая, строгая, решительная. Отец вернулся домой, но
вскоре умер от полученных ран.
Как и многие его одногодки,
Алексей Неведицын служил в Советской Армии до 1951 года.
Он не любит вспоминать о войне, cмотреть фильмы о войне, окунаться в то страшное, безжалостное, бесчеловечное время.
Он живет настоящим. Вырастил
яблоневый сад, почти такой же, какой видел в юности в Кенигсберге.
Он радостно встречает утро каждого дня. Он любит жизнь. Разве
этого мало?!
И. ЛАПШИНА.
На снимке: И.Л. Бондарчук
(слева) и С.А. Загуляев поздравили А.А. Неведицына с Днем
Победы.

М

Анастасия Гребнева, электросети:
ой прадедушка Иван Иванович Грязин родился в июле 1921
года в д. Чумбари Ронгинского района Марийской АССР.
23 сентября 1940 года Ивана призвали на действительную
военную службу. Он окончил школу комендоров Балтийского округа, получил военно–учетную специальность — комендор бронекатеров и мониторов и воинское звание — старший матрос.
Комендор — матрос–артиллерист; монитор — класс низкобортных броненосных кораблей с мощным артиллерийским вооружением.
Иван Иванович воевал на Балтике комендором башни. После снятия
блокады Ленинграда был переведен на монитор «Перекоп» Тихоокеанского флота комендором башни, участвовал в войне с Японией.
В наградном листе к медали «За отвагу»
есть такие слова: «В порту Маока, действуя
в разведке, обнаружил засаду с двумя пулеметами. Вдвоем с товарищем подполз и
без выстрелов захватил пулеметный расчет
в плен. Под обстрелом противника первым
ворвался на склад с боеприпасами и захватил его».
Демобилизован 22 марта 1947 года.
В годы войны получил легкое ранение
в правую ногу и был контужен в феврале
1943 года.
Иван Иванович награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

М

Нам трудно сейчас представить
солдатские будни той войны, когда
порой приходилось лежать, например, зимой в болоте под обстрелом… Такой случай был в жизни
Алексея Андреевича. Тогда он был
контужен и обморозил ногу. Доставили его в полевой госпиталь.
Хирург настаивал на ампутации
— мол, гангрена может начаться.
Однако к молодому бойцу подошла
женщина–хирург и тихонько сказала: «Не соглашайся, твою ногу
можно спасти…». Всю жизнь Алексей Неведицын благодарен ей за
те слова.
Что говорить, везунчиком оказался Алеша. Смерть по пятам
ходила, но остался живой. Как–то
раз снаряд разорвался рядом —
ухо шапки оторвало, а его не тро-

моя мама, дочь Афанасия Васильевича, сказала: «Теперь мне кажется, что он живой».
Егор Карпочев, ученик 6 класса (сын Алексея и Татьяны Карпочевых, работающих в котельном
цехе №1 и в управлении):
ой прадедушка Дмитрий
Афанасьевич Толстов
родился в с. Нежнур недалеко от Санчурска в ноябре 1915
года. Он ушел на фронт в октябре
1941 года и всю войну был связистом. Воевал на Кавказе. За мужество, проявленное при защите
«безымянной высоты», за которую
отдали жизнь многие его товарищи, был награжден медалями «За
отвагу» и «За оборону Кавказа».
В его военной службе связиста
бывали всякие случаи, когда прерывалась связь, но он делал все
возможное, чтобы выполнить свое
боевое задание. Однажды налаживал связь под сильным огнем противника. Когда вернулся с задания, увидел, что нет живого места
на шинели со стороны спины, но ни
одна пуля его не задела.
В другом бою мой прадедушка
получил сильную контузию и ранение в ногу, которую хотели ампутировать, но все–таки ногу спасли и
он снова вернулся на фронт. Дмитрий Афанасьевич был награжден
орденом Красной Звезды. В одном
из боев этот орден спас ему жизнь
— пуля попала в луч звезды, который потом откололся…
Домой Дмитрий Афанасьевич
вернулся в 1946 году.
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Еще в феврале, в День здоровья в Корте, открывая лыжные
соревнования, директор предприятия И.Л. Бондарчук объявил, что с этого года все общетэцовские спортивные соревнования будут объединены в спартакиаду.

Исторический момент

С

партакиада — это дополнительный стимул для команд занимать призовые места в соревнованиях. Ее победитель определяется только среди призеров и награждается кубком. На нем будут
выгравированы названия цехов команд–победительниц. Если команда
трижды завоюет кубок, то он у нее останется навсегда. Командам–призерам спартакиады будут начисляться очки
в смотре–конкурсе на
лучшее подразделение.
Напомним, что спартакиада объединяет в
себе следующие спортивные соревнования,
которые проводятся на
ТЭЦ–1: лыжи, зимний
лов рыбы, волейбол,
шахматы, легкоатлетический кросс, плавание.
Итак, история спартакиады ТЭЦ–1 началась! Первые ее
призеры определялись
среди команд следующих подразделений
предприятия: котельного цеха №1, котельного цеха №2, управления, цеха тепловых сетей,
ЦЦРиС, теплосбыта, мехучастка, СРЭБ.
В результате подсчета был определен победитель — это котельный
цех №2 (на снимке начальник цеха В.В. Акишенков)! Второе место
завоевал котельный цех №1 и третье место — у управления.
Но и это не все еще новости.
Вы готовы сдать нормы ГТО?
И.Л. Бондарчук предлагает всем принять участие в сдаче норм ГТО. Он
считает, что коллектив нашего предприятия к этому готов. На ТЭЦ многие ведут здоровый образ жизни, уложиться в нормы нам под силу. Игорь
Леонидович заявил на закрытии соревнований по плаванию, что он тоже
примет участие в этом широкомасштабном событии — сдаче норм ГТО.

70–летию Победы посвящается

Вольным стилем к победе

Прошедшие в конце мая соревнования по плаванию
еще раз доказали приверженность работников предприятия этому виду спорта. В своем приветственном слове директор ТЭЦ–1 И.Л. Бондарчук отметил, наличие у предприятия бассейна позволяет проводить такие состязания
вот уже многие годы, количество любителей плавания у
нас не уменьшается.
ынче приняли участие в со- нованиям тот эмоциоревнованиях 75 пловцов из 16 нальный накал, котоподразделений. Заявлено же рый мы увидели.
У женщин тоже
было 82 участника. Самые крупные
команды представили котельный цех были свои лидеры,
№1 и тепловые сети — по 12 человек. обладающие спортивным задором,
За котельный второй выступили 9 задавшие тон соревнованиям. В этом
человек, восемь — за химцех, пять году представительниц слабого пола
— за теплосбыт, по четыре человека участвовало больше, чем в прошлом,
выставили ТАИ, транспортный цех, так что пьедестал почета был занят во
электросети, СРЭБ. За мехучасток и всех группах! Да и преодолевали они
ЦЦРиС плыли по три человека, по заданную дистанцию быстрее, чем в
два — за электроцех и ОТЭК, по од- прошлом году!
Каждый год нам дарит что–то осоному — за управление, ОСТЭЭ и бассейн. Необходимо было всем участни- бенное. В этот раз отличилась кокам преодолеть дистанцию 50 метров манда теплосетей. Когда она была в
вольным стилем.
призерах, наверное, не помнят даже в
В конце соревнований директор по- этом цехе... Так что поздравляем с выблагодарил всех участников за волю к соким результатом!
победе, благодаря которой соревноваПризеры в личном первенстве
ния прошли азартно, впечатляюще, в
Мужчины
прекрасной атмосфере. Наблюдать за
I группа (до 30 лет): 1 место — И.
ними было интересно. Одна из участ- Камаев, ЦТС (29,75); 2 место — А. Синиц так и сказала: «Так захватываю- доркин, КЦ №1 (33,57); 3 место — М.
ще, прямо как в телевизоре».
Сельдюков, ЦЦРиС (34,23).
В этом году самые многочисленные
II группа (до 40 лет): 1 место — А.
заплывы были у молодежи (до 30 лет) Долгушев, электроцех (30,90); 2 место
и у мужчин в возрасте от 40 до 50 лет — В. Шалаев, ЦТС (32,45); 3 место —А.
— 14–15 человек. В группах от 30 до Янаев, КЦ №1 (35,02).
40 лет и от 50 до 60 лет тоже было с
III группа (до 50 лет): 1 место — А.
кем посоревноваться — в заплывах Мишанин, ЦЭС (31,01); 2 место — А.
участвовало от 9 до 10 человек. Жела- Атряхайлов, КЦ №1 (33,28); 3 место
ющим показать свое мастерство, надо — С. Шашков, КЦ №1 (34,60).
было поднапрячься, выложиться на
IV группа (до 60 лет): 1 место — Б.
полную катушку, что и придало сорев- Митрофанов, мехучасток (37,59); 2

Н

место — В. Кузьмин, ЦЦРиС (38,88);
3 место — В. Еклашев, СРЭБ (39,83).
V группа (60 лет и старше): 1 место — В. Морозов, СРЭБ (40,48); 2 место — Н. Блохин, ТЦ (42,13); 3 место
— А. Кадулин, ЦЦРиС (47,44).
Женщины
I группа (до 30 лет): 1 место — И.
Долгушева, химцех (44,89); 2 место
— А. Аппакаева, ОТЭК (48,28); 3 место — И. Салапина, ЦЭС (52,87).
II группа (до 40 лет): 1 место — Н.
Леонидова, бассейн (33,42); 2 место —
М. Иванова, КЦ №1 (53,45); 3 место —
Т. Сушенцова, теплосбыт (53,65).
III группа (до 50 лет): 1 место — В.
Семяхина, КЦ №2 (45,31); 2 место —
Т. Бекоева, химцех (52,16); 3 место —
Е. Куклина, КЦ №2 (1.01,00).
IV группа (до 55 лет): 1 место —
М. Бурлаченко, ЦТС (46,78); 2 место
— Е. Ефремова, КЦ №1 (1.01,00); 3
место — Л. Хобер, ЦТС (1.23,59).
V группа (55 лет и старше): 1
место — Л. Кондратьева, химцех
(57,74); 2 место — Т. Комбарова, цех
ТАИ (1.01,64); 3 место — М. Ошуркова, КЦ №2 (1.10,84).
В командном зачете 1 место — теплосети, 2 место — КЦ №1, 3 место
— химцех.

Пусть вдогонку вам ветер летит!

В этом году легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы, прошел 14 мая, причем в 14 раз.
В следующем году будем отмечать юбилей, к которому надо хорошо подготовиться. Так что в новом
сезоне 2016 года ждем пополнения рядов любителей бега.
Нынче для участия в кроссе было заявлено 92 человека, но бежали дистанцию 82 из 15 подразделений! Для сравнения — в прошлом году вышли на старт 67 человек из 12 цехов и отделов.
амую многочисленную ко- щину из мехучастка 3,78 секунды и ции соревнований, они прошли быманду — 16 человек — вы- оказался на четвертом месте.
стрее, динамичнее. Награждение
ставил котельный цех №1.
Десять команд из 15 выставили призеров почетными грамотами и
По численности все другие подраз- женский состав. И получилось так, денежными призами закончилось
деления остались далеко позади: что в первой женской группе два ровно в 17 часов.
В командном зачете победителем
теплосбыт — 9, транспортный цех, первых места! Между прочим, у
электросети — 8, химцех — 7, по мужчин во второй возрастной груп- соревнований признан котельный
шесть человек в командах котель- пе тоже есть одинаковые результа- цех №2, второе место у котельного
ного второго, теплосетей и ЦЦРиС, ты прохождения дистанции, там, цеха №1 и третье — у теплосбыта.
5 — у ОСТЭЭ, 4 — у управления, правда, они поделили второе место. Поздравляем!
И. МИХАЛЕВА.
по два человека — у ОТЭКа, ТАИ,
Электроцех в этих соревновапо одному человеку бежали от ме- ниях представлял один человек
хучастка, электроцеха и бассейна.
— Геннадий Константинович ТаПризеры в личном первенстве
Как всегда, всем женщинам и расов. Человек–легенда в наших
Мужчины
мужчинам 60 лет и старше необхо- спортивных соревнованиях. Мне
I группа (18–29 лет): 1 место
димо было пробежать 500 метров, кажется, что его надо награждать — Д. Ершов, теплосети (3.01,39);
а мужчинам до 60 лет дистанцию отдельно — он это давным–давно 2 место — И. Попов, ОСТЭЭ
вдвое длиннее — 1000 метров.
заслужил. Этот человек много лет (3.03,01); 3 место — П. Торощин,
В этом году команды сделали занимается спортом и не уступает мехучасток (3.03,78).
упор на представителей сильного своим «молодым» коллегам в пятой
II группа (30–39 лет): 1 мепола. Первая мужская возрастная возрастной группе, что вызывает сто — А. Шестаков, теплосбыт
группа (от 18 до 29 лет) стала са- искреннее уважение.
(3.52,96); 2 место — А. Русинов,
мой многочисленной, участвовавНеприятно про это писать, но КЦ №1 (4.04,90) и А. Титов, КЦ
шей в кроссе. На спортивной до- был случай некорректного пове- №1 (4.04,90); 3 место — В. Тарарожке состязались 36 человек из 12 дения уже на финише одного из сов, теплосбыт (4.07,59).
подразделений! Шесть забегов! И участников кросса, когда он хоIII группа (40–49 лет): 1 место
понятно, что самая ожесточенная тел на последних метрах дистан- — В. Олешкин, КЦ №2 (3.11,30);
борьба за призовые места разгоре- ции физически вытеснить сопер- 2 место — П. Васильев, теплолась именно здесь!
ника со своего пути. Такого у нас сети (3.25,32); 3 место — З. НаСреди сильнейших — занявшие
биуллин, КЦ №1 (3.35,38).
еще никогда не было,
призовые места Д. Ершов (теплосеIV группа (50–59 лет): 1 меВ целом же соревнования проти), И. Попов (ОСТЭЭ), П. Торощин
сто
— В. Соловцов, ТЦ (3.30,92);
ходили в доброжелательной ат(мехучасток), а также М. Сельдю2
место
— С. Сергеев, ЦЦРиС
мосфере. Участников кросса в этом
ков и И. Шмаров из ЦЦРиС. Миха(3.36,03);
3 место — В. Бобиков,
году было больше, чем раньше, но,
ил Сельдюков уступил Петр Тороуправление
(3.52,34).
благодаря прекрасной организа-

С

V группа (60 лет и старше): 1
место — В. Шипицын, управление (1.49,21); 2 место — А. Решетников, химцех (1.52,57); 3 место —
Г. Тарасов, электроцех (1.54,71).
Женщины
I группа (18–29 лет): 1 место —
С. Яликова, управление (1.37,10)
и Т. Сергеева, электросети
(1.37,10); 2 место — А. Аппакаева,
ОТЭК (1.42,20); 3 место — О. Хаврич, теплосбыт, (1.50,22).
II группа (30–39 лет): 1 место —
Т. Трофимова, бассейн (1.34,73);
2 место — М. Иванова, КЦ №1
(1.59,12); 3 место — Т. Сушенцова,

теплосбыт (2.01,70).
III группа (40–49 лет): 1 место
— Н. Мухина, КЦ №1 (2.01,21);
2 место — Е. Куклина, КЦ №2
(2.05,02); 3 место — Э. Набиуллина, химцех (2.08,70).
IV группа (50–54 года): 1 место
— И. Колоскова, КЦ №2 (1.54,64);
2 место — Е. Ефремова, КЦ №1
(2.22,50); 3 место — Т. Михеева,
химцех (2.34,49).
V группа (55 лет и старше):
1 место — Л. Смирнова, ОСТЭЭ
(2.13,82); 2 место — Н. Куликова,
теплосбыт (2.20,45); 3 место — М.
Ошуркова, КЦ№2 (2.36,10).
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70–летию Победы посвящается
Стихотворение «Георгиевская ленточка» сочинила с помощью бабушки восьмилетняя Катя
Заренкова (внучка С.А. Загуляева, инженера по мобилизационной работе) о своем прадеде — заслуженном энергетике РМЭ Михаиле Петровиче Златине. Он всю жизнь проработал на ММЗ.

Георгиевская ленточка

Георгиевскую ленточку
Надену на парад.
И взрослый, и ребенок
Победе нашей рад!
Я прадеда не знала,
Но знаю я о том,
Что, будучи мальчишкой,
Ковал победу он.
Родился в Белоруссии
И с первых дней войны
Остался он без дома,

Без дома и семьи.
Парнишку–малолетку
Не брали на войну,
Но помощь нашей армии
Нужна была в тылу.
Он с Красной Армией
К востоку отступал,
Потом с эвакуацией
В республику попал.
С такими же мальчишками
Он строил машзавод,

В тылу ковал победу
По сорок пятый год.
Я кланяюсь героям,
Дарю я им цветы.
И я прошу у Бога,
Чтоб не было войны.
Георгиевскую ленточку
Надену на парад.
Горжусь тобой, Россия!
Горжусь тобой, солдат!

Спасибо деду за Победу!

Под таким девизом прошли в стране конкурсы детских рисунков, посвященные Дню Победы. ТЭЦ не осталась в стороне: дети
энергетиков своим творчеством приобщились к юбилейной дате.
В конкурсе участвовали ребята в возрасте от четырех до 15 лет.

Лошадью ходи, лошадью!

В апреле прошел очередной общетэцовский
турнир по шахматам.

О

В

этом году химцех не выставил свою команду, но
появился новичок — команда теплосбыта. Испытание
на прочность для игроков этой
команды было очень жестким
— ни одной победы, ни одной
ничьи. Давайте все вместе
поддержим этих участников
турнира — лиха беда начало.
Главное, что теплосбыт выставил команду, которая присмотрелась к соперникам. Будем
ждать их в следующем году на
полях сражений в «черно–белой стране».
Всего же в турнире участвовало шесть команд, которые
представили следующие подразделения: котельный цех
№1, мехучасток, теплосбыт,
транспортный цех, цех тепловых сетей, ЦЦРиС.
Как всегда в командах было по
три игрока и запасной, играли по
круговой системе. Сильнейшими игроками турнира признаны
из ЦЦРиС Анатолий Кадулин
(ни одного поражения, ни одной
ничьи — только победы) и Владимир Полханов, а также представитель котельного цеха №1
Владимир Зайцев.
Как вы понимаете, основная
схватка за место победителя проходила между строителями и котельщиками. Всякий раз турнир
заканчивается на острие борьбы
между игроками этих команд в

последних партиях. Чтобы занять верхнюю ступеньку пьедестала, котельному первому надо
было одержать три победы, а команде ЦЦРиС достаточно было
одной! Настойчивости, хладнокровия, терпения в этот раз у
строителей было больше, и они
выиграли все три партии! Команда ЦЦРиС набрала 27 очков,
котельный цех №1 — 24 очка.
Борьба за третье место тоже
была нешуточной — мехучасток
опередил транспортный цех на
одно очко — 15,5:14,5!
У теплосетей 9 очков.
А теперь поименно назовем

призеров: 1 место — ЦЦРиС: А.
Кадуллин, В. Полханов, А.
Пермяков, С. Сергеев;
2 место — котельный цех №1:
В. Зайцев, А. Рябков, Ю. Григорьев, В. Яников;
3 место — мехучасток: В. Гаврилов, А. Николаев, В. Долганичев.
Судья соревнований — мастер
цеха тепловых сетей Алексей
Бурмистров.
Ждем следующего шахматного
турнира — наблюдать за ним, болеть становится все интересней.

ксана
Самигуллина
из
цеха электросетей — мама
двухлетнего Марка вне конкурса принесла свой рисунок, на котором ее сынишка оставил отпечаток
ладошки. Перед тем, как рисовать, они
с мужем рассказали простыми, понятными Марку словами о войне, о нашей
победе. Этот рисунок, наверное, будет
храниться в семейном архиве… Надеемся, что через много–много лет их уже
взрослый сын тоже найдет слова, чтобы объяснить своим детям значение такой далекой и такой близкой для них
Великой Отечественной войны.
Всего на конкурс было представлено 22 рисунка, два из которых нарисовала Алена Крутихина.
Ребята в своих работах отразили
военные действия, прониклись горечью блокады Ленинграда и показали
радость Победы.
Саму суть праздника Победы выразила в своем простом рисунке пятилетняя Света Короткова. Она нарисовала солнышко и поле цветов. Вот
то, за что боролись, за что отдали свои
жизни советские солдаты — мир, мир
радостный, солнечный и спокойный.
По условиям конкурса были определены призеры в четырех возрастных группах. Жюри очень доброжелательно отнеслось к работам ребят,
и поэтому список призеров оказался
расширенным. В этот раз в профкоме
попытались собрать призеров, чтобы

в торжественной обстановке вручить
грамоты и символические денежные
призы от организаторов конкурса —
администрации предприятия и профкома. Удалось собрать немногих,
т.к. дети учатся в разные смены, кто–
то ходит в садик. Но тем, кто пришел,
«прием» понравился — они с большой
радостью приняли заслуженные награды. Особое восхищение вызвали
большущие шоколадные медали с
надписью «70 лет Победы». Кстати,
такие вкусные призы получили все
участники конкурса.
Призеры конкурса
Группа от 4 до 6 лет
1 место — Вера Титова, 6 лет; 2 место
— Павлик Шабалин, 4 года; Света
Короткова, 5 лет.
Группа от 7 до 10 лет
1 место — Яна Зиновьева, 8 лет; 2
место — Кира Титова, 8 лет; Поля
Мишанина, 9 лет; Настя Шалаева,
10 лет; 3 место — Степа Сабанцев, 7
лет.
Группа от 11 до 14 лет
1 место — Андрей Колонцов, 11 лет;
2 место — Кирилл Мишанин, 12 лет;
3 место — Алена Крутихина, 11 лет.
Группа от 15 до 18 лет
2 место — Катя Холодаева, 15 лет.
На снимках: рисунок А. Колонцова;
Е.В. Глушкова и призеры конкурса
(слева направо): Вера и Кира Титовы,
Паша Шабалин и Настя Шалаева.

Р. БОРИСОВА.

наши юбиляры
От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свои торжества в июне:
Виктора Борисовича Мелихова, водителя
транспортного цеха;
Ирину Ивановну Кузнецову, уборщицу производственных и служебных помещений цеха
тепловых сетей;
Алевтину Валентиновну Короткову, мед-

сестру предрейсового осмотра транспортного
цеха;
Ирину Андреевну Волкову, уборщицу производственных и служебных помещений меху-

частка.

цитата месяца

«Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить все
намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном
пути, в том, чтобы наполнить жизнь любовью», —Ричард Карлсон, психотерапевт.

http://salatshop.ru/post/49581698592
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