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ремонтная кампания - 2014

Пора большого ремонта
Лето – разгар ремонтной кампании. Как ее проведем, так и прой- В этом году они прошли в конце
дет новый отопительный сезон 2014–2015 годов. Сегодня о планах мая на сетях, подключенных к
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной №37.
и их выполнении рассказывают нам:
Во время испытаний произошло
Вячеслав ЗАУЗОЛКОВ, зам. тальному ремонту, строительству 51 повреждение тепловых сетей,
и профилактическому обслужива- из них 32 на квартальных сетях
главного инженера:
нию.
ТЭЦ-1. Все порывы на наших сеВсего в этом году предстоит осво- тях устранены до 9 июня и горяить 92 млн. руб. на капитальный чая вода подана в дома йошкароремонт, на капитальное строи- линцев точно в срок.
тельство – 45 млн. руб., ОТМ – 20
Также в соответствии с утвержмлн. руб.
денными графиками запланироВ период подготовки к отопи- ваны остановы других источников
тельному сезону надо будет от- тепловой энергии и теплоносителя
ремонтировать 32 котельных, 22 предприятия для проведения проЦТП, 29 РП, 2 ПНС, 200 км те- филактических работ и выполнепловых и 1676 км электрических ния необходимых испытаний их
сетей, 5 ПС 110/6 кВ, 1 ПС 35/6 кВ, основного, вспомогательного обо65 ТП, выполнить капитальный рудования и тепловых сетей.
ремонт 34 котлоагрегатов, 65 ТП,
К середине июня произведен резаменить 3,5 км тепловых и 4,3 км монт 4 (12,5%) котельных, 14 (41%)
одготовка к отопительно- электрических сетей.
котлоагрегатов, 15 (68%) ЦТП, 5
Летняя ремонтная кампания те- (175) РП, 175 (87,5%) км тепловых
му сезону 2014–2015 годов
началась с января этого пловых сетей всеггода. Запланированные работы да начинается с
выполняются в соответствии с их гидравличеутвержденными планами по капи- ских испытаний.

П

Юрий ГОРИНОВ, начальник
цеха тепловых сетей:

Д

ля жителей нашего города стало привычным, что
в домах тепло и из крана
всегда бежит горячая вода. Они
с удивлением слушают новости
об авариях, которые происходят в
других городах и поселках. Многие даже не задумываются, что
это благополучие обеспечивается каждодневным, кропотливым
трудом энергетиков. Является хорошим показателем, когда нашу
работу люди не замечают и воспринимают комфорт в доме как
обыденность. Вот и проведенные с
26 по 30 мая испытания трубопроводов тепловых сетей города повышенным давлением и устранение
разрывов прошли в спокойной рабочей обстановке.
Всего зафиксирован 51 порыв,
в том числе 32 на сетях ТЭЦ-1, по
четыре на сетях Филиала «Марий
Эл и Чувашии» (Марийские тепловые сети) и ОАО «СЖЭУ», пять повреждений на внутридомовых се-

тях ДУ и ЖЭУК
и шесть на сетях
прочих потребителей.
Был составлен
график
работ,
намечены первоочередные объекты.
Ремонтные
бригады
ЦТС и ЦЦРиС
немедленно приступили к работе. Ход ремонта
и сведения о
потребителях
горячего водоснабжения контролировались
руководством
предприятия.
Оперативная
информация доставлялась незамедлительно.
Одновременно
линейные бригады приступили
к текущему ремонту и обслуживанию трубопроводной арматуры, восстановлению
тепловой изоляции и покровного
слоя трубопроводов.
К 8 июня все было готово к заполнению труб сетевой водой,
которое тоже прошло в штатном
режиме. И 9 июня горожане после
двухнедельного перерыва вновь
получили горячую воду.
Если в недалеком прошлом ремонтный период продолжался
месяц, то, согласно новым санитарным нормам, перерыв в подаче
горячего водоснабжения должен

составлять не более 14 суток.
Следует отметить, что сокращение сроков перерыва горячего
водоснабжения потребовало повышенной собранности, четкой
организации процесса ремонта,
бесперебойного и своевременного снабжения материалами. И
как следует из факта, сроки отключения горячей воды строго
соблюдены, все службы предприятия свою задачу выполнили. У
прошедших в этом году испытаний есть и своя особенность
в том, что предприятие ОАО
«СЖЭУ», владея почти семью

сетей, 22 (34%) ТП, заменено 1,1
(31%) км тепловых сетей, 2,1 (49%)
км электрических сетей.
В этом году запланированы телемеханизация трех ЦТП
(№5,15,19), автоматизация котельной №12, завершение работ по переводу котельной №25 в режим
работы ЦТП и его автоматизация.
Нынче мы должны завершить
строительство здания электрических сетей на территории предприятия и перевести в него персонал цеха.
Кроме того, на предстоящий отопительный сезон созданы запасы
топлива. Предприятие полностью
обеспечено мазутом – 2594,8 тонн,
имеется нормативный запас угля
на начало отопительного сезона
– 90 тонн (22,5% годового запаса).
Всего же угля требуется приобрести в течение года 400 тонн.

километрами тепловых сетей,
является банкротом и фактически прекратило их эксплуатацию. Буквально накануне испытаний СЖЭУ обратилось к нам с
просьбой заключить договор на
обслуживание сетей.
Кроме этого, нам передана тепловая сеть в сторону МУП «Водоканал», находящаяся в неудовлетворительном техническом
состоянии и имеющая разрыв в
районе перекрестка улиц Транспортная и Дружбы. В настоящее
время эти сети приводятся в надлежащее состояние.

Владимир ПОЛХАНОВ, начальник ЦЦРиС:

С

26 мая по 9 июня для проведения
ремонтно-профилактических работ на объектах
теплоснабжения ТЭЦ-1 была прекращена подача горячей воды населению.
Если учесть, что неделя ушла на организационные мероприятия, включающие в себя гидравлические испытания, определение мест повреждений,
назначение исполнителей, времени
на сам ремонт оставалось пять рабочих дней.
Нашему цеху за указанный период
предстояло выполнить плановые мероприятия на магистральной теплосети М-2 по установке четырех сильфонных компенсаторов диаметром 700
мм, в ТК-12 заменить поврежденный
участок и провести реконструкцию
ТК-11 с установкой секционных затворов диаметром 700 мм. Кроме того,
необходимо было устранить порывы
на квартальных теплосетях, распределенных цеху по итогам совещания, которое провел главный инженер И.Н.
Пакин.
Все перечисленные работы были
выполнены силами бригад А.И. Ясновского, В.П. Кузьмина, Е.А. Кириллова, А.Н. Краснова. Особенно сложная ситуация была на магистральной
теплосети М-2. Для исполнения графика производства работ пришлось
выходить в продленный рабочий день
и в субботу – 7 июня. После сразу же
началось заполнение магистральных
трубопроводов. Руководство и организацию работ осуществляли старшие
мастера А.А. Епанечников, Г.Н. Игнатьев, мастера А.Г. Пермяков, И.В.
Мартынов, Н.В. Сушенцов.
Необходимо отметить, что весь персонал, который был привлечен к выполнению ремонтных работ, подтвердил свою высокую квалификацию,
умение и ответственность. Особенно
хочу отметить электрогазосварщиков,
на которых в эти ремонтные дни выпала очень большая нагрузка – это М.Г.
Мочаев, А.Г. Седавных, С.В. Грошев,
А.В. Ведунов, С.П. Ожиганов.
Благодарю цех тепловых сетей
за подготовку объектов к ремонту и
транспортный цех за обеспечение машинами и механизмами.
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концерт

«Театр уж полон, ложи блещут...»

назначения

Наконец-то открылось новое здание театра оперы и балета им. Э. Сапаева в Йошкар-Оле! Этого знаменательного события давно ждали ценители искусства.
20 июня первыми зрителями стали представители тех организаций, что возвели это красивое здание,
подвели необходимые коммуникации, провели внутренние работы… В числе приглашенных на этот
праздник людей труда были и наши работники из теплосбыта, теплосетей, электросетей и ЦЦРиС.

П

риветствуя
собравшихся,
глава республики Л.И. Маркелов обратился к ним с такими словами: «Грандиозный театр
возведен общими усилиями за несколько лет. Задумка построить Марийскую оперу, я так называю этот
театр, возникла давно. Хотелось
что-то впечатляющее, чтобы театр
был не просто конкурентоспособным
с другими театрами, но и имел свое
лицо. Безусловно, это зависит и от
труппы, и от таланта каждого, кто
трудится здесь. При проектировании были рассмотрены многие театры страны и мира. При этом мы
учитывали и архитектуру нашего
города. Еще одной задумкой было,
чтобы театр имел органный зал,
потому что это интересный и красивый инструмент. Я люблю нашу
республику и хочу, чтобы в ней было
только все самое достойное. Театр
Марийской оперы готов к открытию.
В ближайшее время мы ждем высоких гостей. Это великое событие.
Уверен, что уникальные технические возможности позволят труппе
нашего театра уже в новом сезоне
реализовать самые смелые проекты

и художественные решения. Жду
всех жителей и гостей республики в
нашем необыкновенном театре».
После официальной части был
дан концерт, артисты исполнили
самые яркие номера из балетного и
оперного репертуаров Марийского
театра, светотехники приготовили
захватывающее световое шоу. И,

конечно же, главная достопримечательность нового зала – орган поразил зрителей своим звучанием.
Официальная церемония открытия прошла 24 июня в закрытом формате. Жители республики посмотрели концерты 25 и 26
июня.
ФОТО В.Курбатова.

Д

о июня Вячеслав Борисович Заузолков являлся
заместителем главного
инженера и возглавлял производственно-технический
отдел (ПТО). Теперь он занимает
должность заместителя главного
инженера, а начальником ПТО
приказом директора c 16 июня
назначен Александр Владимирович Перетягин, работавший

начальником смены ТЭЦ-1.
23 июня службой по режиму и экономической
безопасности руководит
Владимир Николаевич Черномор. Он имеет большой опыт работы в этой сфере деятельности.
Валерий Аркадьевич Бастраков, возглавлявший СРЭБ с 2002
года, ушел на заслуженный отдых.

С

помощь

Кто не горел,
тот и беды не знает
В мае на проходных предприятия, в цехах появились объявления об оказании помощи погорельцам: семья, в которой
пятеро детей в возрасте от года до 15 лет, осталась без крова…

П

ожар всегда безжалостен – он уничтожает все: лишает крова,
одежды, порой забирает жизни.
Не зря же говорят: «От вора
остатки бывают, а от огня —
одно пепелище». Единственное, что он не может отнять у
погорельцев – надежду на помощь. И обязательно найдется
кто-нибудь, кто откликнется на
чужую беду. Наши работники
не прошли равнодушно мимо
призыва о помощи.
Первым руку помощи протянул Тимофей Ятманов из

транспортного цеха, сам многодетный отец. Алексей Коротков из электроцеха, который
воспитывает, как и Тимофей
Эдуардович, четверых детей,
рассказал жене о погорельцах,
на что она сразу сказала: «Надо
помочь».
В профком приносили вещи,
одеяла, посуду, деньги. Очень
много вещей отдали работники
цеха тепловых сетей.
Денег миром собрали более
10 тысяч рублей.
Спасибо всем, кто не остался
равнодушным к чужому горю.

мини-опрос

Семья – это мама, папа и их дети. Кого мы любим больше из родителей? А разве
это возможно – кого-то любить больше, а кого-то меньше? Только вместе они могут
дать ребенку все, чтобы он был счастлив, вырос и создал уже сам крепкую, дружную семью. К сожалению, мир не так совершенен, есть очень много неполных семей, в которых детей воспитывает один из родителей. Обычно в таких случаях мы
привыкли говорить о матерях-одиночках, а между тем, в России насчитывается более миллиона семей, в которых детей воспитывают одинокие отцы. А кто-то растет
совсем без родителей в детских домах.

В нашей стране отмечается День матери в последнее воскресенье ноября, Международный день семьи празднуем 15 мая, но почему-то до сих пор нет Дня отца. Хотя, в
некоторых регионах России он уже признан. В мире же этот день отмечают более чем
в 50-ти странах, причем, очень широко. В большинстве стран День отца проходит в
третье воскресенье июня. У этого праздника есть символ – цветок розы. Красную розу
прикалывают на одежду, если отец жив, а белую – если уже покинул этот мир.
Нам стало интересно, что думают по этому поводу работники ТЭЦ-1. Приводим
всего лишь три мнения на вопрос

Нужен ли нам День отца?
Елена ГЛУШКОВА, председатель профкома:

М

оего папы нет с нами вот
уже 10 лет, для нас это
большая утрата. О нем у
меня остались самые светлые воспоминания. В нашей семье выросли три дочери, я – самая младшая.
Папа очень хотел, чтобы родился
мальчик, а на свет появилась девочка. Меня он всегда звал Аленкой, потому что ждал сына Алешу.
Поэтому меня в семье в шутку называли «сын Леха». Меня он очень
любил и никогда не жалел, что
родилась дочь. Уделял мне очень
много внимания, я всегда чувствовала его отцовскую любовь, хотя он
ее особо и не показывал. Он рабо-

тал трактористом, домой часто приезжал поздно, уставший, но всегда
находил время посидеть со мной.
Помню, как мы вместе делали различные фигурки из бумаги – оригами, как это бы назвали сейчас.
Мне было тогда пять-шесть лет.
Забота родителей о нас, дочерях, проходит по всей жизни. Помню, для папы и мамы мы всегда
были на первом месте: себя в чемто ущемляли, но нам давали все.
Мама до сих пор старается нам
чем-то помочь…
В неполных семьях, конечно же,
ребенок недополучает именно мужского участия в его воспитании. Начиная взрослую жизнь, такие дети
лишены знаний общения мужчины
и женщины в семье, основанных на
опыте наблюдения. И поэтому создание семьи для них проходит намного
сложнее и чаще, чем у детей из полных семей, заканчивается разводом.
Нужен ли День отца? Для тех, у
кого они живы, не знаю. А вот для
меня – еще один день, чтобы вспомнить…
Алексей КУЗЬМИЧЕВ, руководитель службы ОТиПК:
апа был главным человеком в моем детстве, юности.
Воспитание – процесс незаметный, ежедневный, о котором
никто и не говорит, но повторение

П

именно от отца, от мамы – любовь.
Сейчас у меня своя семья, растут
сыновья. Я всегда вспоминаю папу
и пытаюсь своим детям тоже передать те навыки, которыми владею.
В нашей семье каждый день можно
назвать Днем отца. Папа для детей
нужен всегда, особенно, когда в семье растут мальчишки. Мне кажется, что я для своих сыновей – большой авторитет.
Нужен ли День отца? Наверное,
нужен, но, может быть, его отмечать вместе с Днем матери?
навыков, разговоры – все это постепенно накапливается, откладывается в голове и формирует определенные черты характера. Я помню
лет с семи-восьми, как вместе чинили автомобиль. Для мальчишки
это большое дело – быть рядом с
отцом – я гордился тем, что «делаю
мужскую работу». С тех пор я люблю автомобили, люблю их ремонтировать.
Когда я немного повзрослел,
мне уже доверяли участвовать в
различных стройках: я забивал
гвозди, подносил и уносил инструменты, которые частенько терял
и, конечно, в таких случаях папа
был недоволен, но всегда «ругал»
поучительно: «…поработал, положи на место». Наука жизни шла

Наталья РАЧКОВА, специалист по закупкам:
ень отца нужен хотя бы
по следующим причинам:
во-первых, если есть День
матери, то пусть будет и День отца,
во-вторых, для повышения ценности семьи как ячейки общества.
Кроме того, бывают такие папы, которым памятники нужно ставить, а
не то, чтобы один день в году их чествовать. Может быть, этот праздник поможет многим мужчинам
осознать значимость слов ОТЕЦ и
ПАПА. Папа – это тот, на кого ребенок хочет быть похожим и не только внешне и кем хочет гордиться.
Мне очень повезло – у меня самый лучший папа на свете! Я его
безумно люблю и, дай Бог, ему здоровья и долгих лет жизни. Особо

Д

важно для меня было общение с папой в подростковом возрасте. Он человек немногословный, но если что
скажет, то «прямо в точку». Многие
его краткие, но емкие фразы наполнены мудростью и отложились
в моей памяти на долгие годы. Мой
папа – простой, хороший, добрый,
мудрый, в общем, замечательный
человек! Я рада, что он у меня есть!
Экспромтом родились такие
строчки, не судите строго:
Папин день – он нужен папам
Или, может быть, стране?
Дети знать должны, что ПАПА
Должен в каждой быть семье!
Знать, что Папой быть почетно,
Папой – значит, мудрым быть,
Быть за всю семью в ответе!
Папой надо дорожить!
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лизинг

Новая
техника

Е

жегодно автопарк транспортного цеха обновляется на несколько единиц, но, не секрет,
что на балансе предприятия еще
немало старой техники, требующей
замены.
Так, например, в транспортном
цехе работают три очень старых
трактора МТЗ с большим моральным и материальным износом. И
поэтому поступивший новенький
МТЗ-82 с тележкой как нельзя кстати. За его руль сел Сергей Абакумов,
тракторист с большим стажем.
Пополнился парк автовышек. Всего автовышек на ТЭЦ 12 единиц, у

По плану ОТМ на 2014 год предприятие приобрело в лизинг
шесть единиц транспортной техники. Лизинг – хорошо себя зарекомендовавшая форма кредитования при приобретении техники
и оборудования, которой ТЭЦ-1 пользуется уже много лет.
половины из них давно истек нормативный срок службы (10 лет) и на их
счету от семи до десяти технических
диагностирований с продлением
срока службы. Использование устаревшей техники связано с большими
материальными затратами, так что
лучше купить новое, чем пользоваться изношенным и устаревшим.
Поступившая автовышка АПТ-18
– современная, комфортабельная
машина. Необходимо отметить, что
она пятиместная, т.е. не надо привлекать дополнительный транспорт
для бригады. Эта автовышка закреплена за Виктором Самакаевым, ко-

торый всю трудовую жизнь работает
на автоподъемниках: начинал в Горсвете, а после его ликвидации в 2004
году перешел на ТЭЦ.
Как видим, новая техника передается в руки лучших работников
транспортного цеха.
Поступили в цех и три грузопассажирских УАЗ-390995 для выбраковки старых, один из которых приобретен еще в марте 1993 года.
А. МАМАЕВ,
ст. диспетчер транспортного цеха.
На снимке (слева направо): В.Г.
Самакаев и А.И. Мамаев.

от души и для души

Летите, голуби, летите, раскачивайте небеса!
Совсем-совсем недавно, когда мы были мальчишками и девчонками, дворы были наполнены детскими голосами и у всех нас находилось какое-то дело, увлечение: кто-то гонял мяч, кто-то играл
в вышибалу или казаки-разбойники, а кто-то со своими друзьями
взбирался на крышу сарайки, чтобы с замиранием сердца наблюдать за полетом голубей дяди Вани…
Именно тогда, в детстве, пришла любовь к голубям у Сергея Олеговича Кропотова, слесаря теплосетей.

Ж

или Кропотовы на улице Заводской в одном
из двухэтажных домов,
окруженных сарайками, на которых немало стояло голубятен.
И, конечно, для мальчишек было
большим удовольствием наблюдать за голубями, гонять их, и вот
так незаметно появилось желание
обзавестись своими такими прекрасными птицами. А потом семья
переехала во второй микрорайон в
дом на Анциферова у десятой школы. Вот тогда Сергей и принес домой пару голубей на балкон. До сих
пор помнит один случай, который
запомнился ему на всю жизнь.
Не секрет, что хищные птицы
охотятся и за голубями, особенно
весной, когда сидят на яйцах. В
один из мартовских дней Сергей
выпустил своих голубей и пошел во
двор посмотреть, как они подымаются ввысь. Оказалось, что только
трое летят, а четвертого схватил
хищник.
Тогда мальчишка стал кричать,
прыгать, бросил шапку. Хищник
выпустил голубя, но просто так отдать добычу не хотел и понесся за
голубем вдоль палисадника на высоте метра. Два раза его цеплял, но
помогли вороны, отбили беднягу.
Серега пришел домой расстроенный: жив ли его голубок? А потом
услышал знакомое воркование
– за окном был голубь – не беда,
что полхвоста и крылья в шишках,
главное – живой!
Мама была не против увлечения
сына. Как вспоминает Сергей Олегович, воспитывала она его в духе любви к живой природе. У них были и
кошки, и собаки, даже летучие мыши,
но любовь к голубям победила все.
Конечно, много голубей на балконе
не разведешь, поэтому обрадовался,
когда ребята повзрослее перед уходом
в армию предложили Сергею разместить его птиц в их голубятне.
Но не бывает все гладко. Перед
армией свое увлечение он забросил, а после службы надо было

думать, как жить дальше, зарабатывать на жилье, создавать семью.
Когда все устроилось, опять задумался о голубях, ностальгия просто
замучила. Один год держал голубей опять же на балконе,
как-никак опыт уже был,
но все-таки нужна голубятня. Обошел соседей,
поговорил, никто не был
против и тогда взялся за
оформление документов.
Дело это оказалось нервотрепным и долгим.
Только через восемь месяцев все было согласовано
и подписано. Так в 2001
году во дворе одного из
сомбатхейских домов появилась голубятня. Если
вначале все-таки кое-кто
и выражал недовольство,
то теперь все поняли, что
ничего плохого это занятие
не несет, дети приходят посмотреть на голубей, полюбоваться их полетом.
В городе породистыми
голубями
занимаются
от силы человек 50. Голубятни расположены в
основном по окраинам
Йошкар-Олы, а в центре
их мало – на ул. Суворова,
Воинов-Интернационалистов, да у
самого Кропотова.
Почему же тянет Сергея Олеговича к голубям?
– Кто-то увлекается рыбками,
кто-то собаками, а меня тянет к голубям. Душа радуется, когда они
уходят вверх потихонечку, медленными кругами набирая высоту… Такой полет – это свобода, у
самого дух захватывает, как будто лечу вместе с ними. На высоте
1000 метров стаю хорошо видно,
на 1500 превращаются в точку, а
если скрылись, то это уже от 1800
до 2000 метров.
Опять же, когда они уходят ввысь
на 1,5 – 2 км, то летают до 7–8 часов
и поэтому возможны потери, т.к. пого-

да может измениться, туча накрыть,
могут сместиться в другой район. Так
что с этим надо смириться. Конечно,
Сергей Олегович в таких случаях переживает, ждет дня два-три, бывает,
возвращаются, но не всегда. Во многом все зависит от голубя, его опытности. Молодые теряются чаще.
Кропотов, как вы поняли, увлекается высоколетными голубями.
Вообще пород этой птицы выведено
уже очень много, но все их можно
разбить на основные группы: де-

коративные, спортивные, декоративно-мясные, беговые, игровые,
высоколетные и др. Различаются
они внешним видом, размерами и
назначением. Высоколетные поднимаются в воздух очень высоко.
Они подразделяются на птиц кругового полета, которые взмывают в
небо кругами, и торцевого полета,
когда поднимаются вверх свечкой.
Кстати, среди высоколетных есть и
бойные птицы, они при полете бьют
одним крылом о другое. Бывает,
хлопают крыльями с такой силой,
что выступает кровь. Но такие птицы очень редки.
– Почему все-таки высоколетные?
– За этой птицей ухаживать
проще. Мне нравятся именно по-

леты. Конечно, есть птица очень
красивая, но она декоративная,
летать не будет, ухода больше, для
птенцов нужна кормилка. Много
декоративных пород выведено в
Германии. Есть хвостатые, чубатые, косматые, малоклювые и т.д.
Таких голубей надо держать в собственном доме, должен быть большой вольер.
– А какая у вас порода?
– В Йошкар-Оле всегда разводили гривунов, в основном казанских
желтых, черных, красных.
Так что я продолжаю эту традицию, у меня тоже гривуны, но только уже ижевские
красные, пермские синие и
чистопольские (гривунами
этих голубей называют потому, что они чисто-белого
цвета с характерным пятном – «гривой» – черного,
красного, желтого цвета
на шее. Редко встречаются
сплошные белые, вороные,
красные, желтые – ред.).
– А сколько их у вас?
– У меня около 40 голубей
бывает зимой и около 80-ти
летом. Мне этого достаточно. Когда много – тренировать сложнее. Я не гонюсь за
количеством, я хочу, чтобы
мои голуби были сильными,
здоровыми. Как мы, голубеводы, говорим – птица должна быть живой. Если птица
не летает, для чего все это?
– Как вы их содержите?
– У меня холодная голубятня. Если птица здоровая, то она болеть не будет, у нее
вырабатывается иммунитет. А если
начнешь обогревать, то голуби привыкнут к теплу, будут взъерошены,
оперение станет рыхлым, да и в тепле начинает возрождаться вирус.
– Как вы защищаете своих питомцев от болезней?
– Сейчас много всяких заболеваний. Когда приобретаю голубей,
то всегда помещаю их отдельно,
объявляю для них карантин на месяц, они находятся под постоянным
наблюдением. В последнее время
стараюсь не рисковать и обхожусь
своей птицей.
– Занимаетесь ли селекцией?
– Конечно, без этого нельзя поддержать породу. Птицы содержат-

ся в свободной голубятне, у каждой
пары есть свое гнездо. Гнезда под
нумерацией и все заносится в журнал учета – когда снесли яйца, когда вылупились птенцы, потом их
окольцовываю. Кольцо для птицы
– паспорт. Если потеряется, то по
кольцу могут и вернуть.
– Голуби живут довольно долго – 18–20 лет…
– У меня есть голубка, которой
уже 12-13 лет. Потомства у нее нет,
но подкладываю ей яйца, выкармливает птенцов.
– А чем вы кормите птиц?
– Пшеницей, ячменем, травами
– одуванчиком, мокрицей.
– Проходят ли в городе выставки?
– Ежегодно 5–7 января проводятся выставки в Казани. Мы же участвуем в соревнованиях, проводимых
в Приволжском округе, не выезжая.
Просто назначается день и час. Полеты зависят во многом от погоды. Сегодня, 21 июня, у меня не взлетели, а
в других городах летали и пять часов,
и четыре, а у кого-то час.
– Увлечение-то дорогое?
– Конечно, многое поставлено на
деньги, но не все ими измеряется.
Для меня это хобби, поэтому мне достаточно, как и многим другим, чтобы птица оправдывала свой корм.
Машину или квартиру на этом деле
не заработаешь. И еще. Для меня
это не только увлечение, но и здоровый образ жизни, позволяющий
мне быть в хорошей форме. Утром я
встаю в пять часов и сразу к голубям. Для болезней места нет в моем
распорядке. Если я по какой-то причине серьезно заболею, кто присмотрит за моими питомцами? Так что
мне расслабляться никак нельзя.
– И все-таки, как вы смотрите
в будущее?
– Если молодежь не поддержит
увлечение старших поколений,
то породистые голуби исчезнут в
нашем городе. Такая картина не
только у нас.
И все-таки, надежда на лучший
вариант развития событий всегда
должна быть. Сейчас многие строят
свои дома, так может быть, именно
в частном секторе вновь возродится
традиция разводить голубей.
И. ЛАПШИНА.
На снимке: С.О Кропотов.
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ура, каникулы!

секреты Вашего сада

Летние каникулы – долгожданная пора для школьников. Время, когда не надо учить уроки, ходить в школу… Да, современным ученикам намного сложнее учиться, чем их родителям. И все-таки
многие мальчишки и девчонки радуют мам и пап своими успехами в учебе. Нынче среди детей, чьи
родители работают на ТЭЦ и состоят в профсоюзе, хорошистов и отличников более 150 человек. Причем, прилежание в учебе в одинаковой степени проявили и девочки, и мальчики. Если же отдельно
рассматривать отличников, то девочек в этой группе все же больше. В дневниках только пятерки по
всем предметам у 21 человека.

В природе нет ничего лишнего и деление растений на сорняки
и культурные растения – чисто наше, человеческое изобретение.
Даже взращиваемые нами растения, если они оказываются не на
своей грядке, мы уже называем сорняками…

П

За хорошую учебу – премия

рофком предприятия уже
несколько лет подряд поддерживает отличников и
хорошистов премиями, в этом году
они составили 300 и 250 рублей.
Особенно повезло тем, у кого папа
и мама работают на ТЭЦ и оба в
профсоюзе – в этих случаях детишкам денежное вознаграждение за
успехи в учебе удваивается.
У Елены и Павла Куклиных из
котельного цеха №2 обе дочки –
школьницы: старшая Полина закончила седьмой класс, младшая
Галина – второй. Полина – круглая отличница, начиная с первого

класса, и учиться ей очень нравится, значит, знания она получает с
удовольствием и радостью. Галина
равняется на сестру и уже пообещала родителям, что следующий
учебный год закончит на одни пятерки.
Желаем всем ученикам хорошо
отдохнуть за время летних каникул и с новыми силами сесть за
парты в следующем учебном году!
Поздравляем отличников, замечательно завершивших очередной
учебный год: Константина Григорьева, Надежду Филиппову
(родители работают в котельном

цехе №1); Полину Куклину,
Дмитрия Елисеева, Валерию
Никулину (котельный цех №2);
Андрея Шубенкина (ОСТЭЭ);
Илью Конечникова, Анастасию
Шалаеву (теплосбыт); Никиту
Тимофеева, Ксению Ермакову
(ЦЦРиС); Киру Титову (химцех);
Екатерину Холодаеву, Елену
Рогалеву, Григория Чернова,
Полину Попову, Ирину Комарову, Александра Касьянова,
Анастасию Рыбакову, Софию
Хадиеву, Анастасию Шалаеву
(электросети); Алену Короткову
(электроцех).

отдых на базе

Сотвори себе маленький отпуск

База в Кокшайске – излюбленное место отдыха для многих работников нашего предприятия. Первый заезд выходного дня пришелся на 6 – 8 июня и сезон открыли любители отдыха на природе из
цеха ТАИ. Своими впечатлениями поделилась с нами Алевтина Кавардакова, электрослесарь, член
профкома.

Н

икогда не знаешь, какая
погода будет в дни отдыха в
Кокшайске. Бывает, радуешься, что по графику едем в середине лета, а попадаем под дождь.
Но и это не беда – всегда есть чем
себя занять на базе – различные
игры, шашлыки под крышей, душевные разговоры, да и просто созерцание природы…
Когда нынче узнали, что открываем сезон отдыха, то настроились
на холодную, дождливую погоду.
Но начало июня оказалось жарким и мы попали в настоящее
лето! Компания у нас была
небольшой – всего 19 человек
вместе с детьми.
Между прочим, я в этот раз
и ехать-то не хотела по ряду
причин, но Сережка, мой сын,
не отставал от меня: «Мам,
давай поедем!». Его поддержал и младший сынишка.
Я на ТЭЦ работаю 13 лет,
около десятка лет отдыхаем
на базе в Кокшайске – когда
с заездами цеха, а бывает и
в отпуск. Недельку–другую
обязательно на Волге: и воздух свежий, и вода в реке
чище, чем в Малой Кокшаге,
и пляж чистый, песчаный, и
ребятишки под присмотром
здоровья набираются.

С нами часто и друзья отдыхают
– цены здесь все-таки ниже, чем
на других базах, и кормят вкусно
и сытно.
В этот раз было так жарко, что
успели не только загореть, но и
обгореть! А какая теплая вода в
Волге, даже не верилось, что только начало июня! Особенно нам понравилось купаться у острова, на
который приплывали на лодке. Мы
с ребятишками любим и просто так
покататься на лодке, а на базе есть
такая возможность.

В общем, на базу мы приходили
на обед, весь день на пляже, а вечером – посиделки за шашлычком и
за какой-нибудь настольной игрой
и все это на свежем воздухе. Так
хорошо отдыхали, что о телевизоре
даже не вспоминали!
Поездка на базу в выходные помогает отключиться о проблем,
прекрасно отдохнуть вместе с детьми. Это такой маленький-маленький отпуск. И я его с радостью жду.
ФОТО Д. Веретенниковой.

наши юбиляры
От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свое торжество в июле:
Виктора Валерьевича Павловского, электрослесаря цеха ТАИ;
Елену Ивановну Егошину, контролера КПП СРЭБ;
Владимира Павловича Кузьмина, монтажника ЦЦРиС;
Владимира Александровича Помазкина, слесаря транспортного цеха;
Сергея Валентиновича Ахлестина, старшего мастера котельного цеха №2.
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Сорняк – друг или враг?

А

ведь наши «любимые» сорняки
могут служить
индикаторами, подсказывающими, как создавать оптимальные условия для культурных
растений. Многие, наверное, знают, если среди
сорняков
преобладают
хвощ, коровяк и ромашка
полевая, участок требует
обязательного известкования. Там не получить
хорошего урожая свеклы,
капусты, тыквы, лука, сельдерея.
Если участок зарос лебедой, пора
вносить органические удобрения…
Вспомните, что крапива, одуванчики, подорожник, василек,
череда, белый и желтый донники,
зверобой и многие другие растения
обладают различными целебными
свойствами и широко используются
в народной медицине.
А еще исследования показали,
что культурные растения бывают более здоровыми при незначительной засоренности грядок
сорняками, чем при полном их
отсутствии. Возможно, это связано с тем, что сорняки являются
излюбленным местом обитания
полезных насекомых. Например,
присутствие белой горчицы на
участках с капустой повышает
активность ос, уничтожающих личинки капустницы.
Кроме того, сорняки своими корешками рыхлят и структурируют
почву, а при отмирании удобряют и
вносят необходимые для развития
жизни элементы. Так что сорняки в
разумных количествах допустимы.
И все–таки, если сорняки наступают на грядки и ваши питомцы–растения от них страдают, то,
конечно, надо объявлять войну.
Прополка – главное наше оружие.
Прополка – это не прогулка.
Дело это скучное, монотонное и
еще трудоемкое и тяжелое. По
большому счету, особой разницы
нет, однолетние или многолетние
сорняки докучают вашему огороду
или саду. Существуют универсальные средства и способы борьбы с
сорными растениями.
Правила борьбы
Не игнорировать молодые сорняки. Их убрать легче. Многолетник,
которому меньше года от роду, еще
не сильно вцепился в почву и его
выдернуть легко.
Не давать сорнякам осеменяться. Семена – это основной способ
распространения любого сорняка.
Косить и корчевать сорняки не
только на участке, но и вокруг
него. Это избавляет от массы сорняков, а заодно улучшает ландшафтный дизайн.
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Сделать почву на участке удобной для прополки. Тяжелые суглинки стоит улучшить внесением
больших доз органики и песка.
Не использовать свежий навоз и
компост. В их толще законсервированы семена сорняков. Навозный
перегной очищается от всхожих
семян только после 4–5 лет хранения под плотно закрытой пленкой.
Приемы прополки: ручная;
подкашивание полольником и
обрывание цветков сорных растений; обработка химическими средствами – гербицидами. Их надо
вносить аккуратно, капая на сорняки, чтобы не попасть на культурные растения.
Косвенные приемы
1.
Сплошная перекопка земли. Многие делают это осенью и при
повторных летних посевах для внесения удобрений, улучшения рыхлости почвы, а заодно и для борьбы с
сорняками, которые, выворачиваясь
наружу, легко удаляются.
2.
Мульчирование.
Прикрытие поверхности почвы различными материалами, чтобы
уменьшить прорастание сорняков, сберечь влагу. Органическая
мульча (перегной, скошенная
трава без семян, листья) способствует увеличению плодородия
почвы.
А еще за место под солнцем идет
борьба и между самими растениями. Например, от пырея избавят
крестоцветные. На участках, засоренных пыреем, после уборки
основных культур высевают рапс
и другие быстрорастущие растения, относящиеся к семейству
крестоцветных. Можно делать и
так: если поле заросло пыреем,
одну из частей вашего участка
засадите капустой, редисом или
другими овощными растениями.
На следующий год эти культуры
продвигайте по участку.
Мы остановились лишь на общих вопросах борьбы с сорняками. Помните, чтобы эффективнее бороться с ними, надо точно
знать, кто вам противостоит.
В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-паркового
хозяйства.
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