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рабочий визит

Леонид Маркелов:
«ТЭЦ-1 – это
стратегически важное
для города
предприятие…»
24 июля наше предприятие с рабочим визитом посетил Глава республики Л.И. Маркелов. Его сопровождали Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл В.Н. Попов, и.о. мэра П.В. Плотников.

С

кажем сразу, Леониду
Игоревичу на ТЭЦ понравилось, кроме одного
маленького штришка – необходимо заменить лестницу, ведущую на главный щит управления станцией. Это дело поправимое.

С главного щита и начал
свое ознакомление с предприятием Глава республики. И это
весьма символично – именно
здесь происходит оперативное управление сложным хозяйством ТЭЦ. Л.И. Маркелов
проявил настоящий интерес к
работе диспетчерской службы,
задавал «коварные» вопросы
– надежны ли компьютерные
программы, а что будет, если

они дадут сбой, что сейчас за
«картинка» на экране монитора… Руководитель диспетчерской службы – начальник смены ТЭЦ Н.В. Кропачев с честью
выдержал мини-экзамен.
По дороге от главного щита
до котельного цеха №1 дирек-

тор ТЭЦ-1 И.Л. Бондарчук рассказал Л.И. Маркелову об основных этапах истории ТЭЦ, о
сегодняшнем ее дне.
На площадке у щита водогрейной котельной котельного
цеха №1 произошла встреча
Главы республики с представителями трудовых коллективов
подразделений предприятия.
Атмосфера этой встречи с самого начала сложилась непри-

нужденная. Л.И.
Маркелов в начале разговора сразу определил важность труда работников ТЭЦ-1
для города:
«ТЭЦ-1 – это стратегически
важное для города предприятие, поскольку не только производит тепловую энергию, не

только транзитом пропускает
электрическую энергию, но
еще и обслуживает тепловые
сети – более 200 км. Многие
компании хотят производить
тепловую или электрическую
энергию, а вот транспортировать ее не хочет никто. Потому
что это огромное количество
сетей, их надо обслуживать. А
ТЭЦ эту стратегическую зада-

С

назначения

о 2 июля возглавляет группу по наладке и испытаниям Олег Олегович Мотченко, ранее работавший здесь же
инженером. Николай Иванович
Охлопков ушел на заслуженный
отдых.

С

18 июля заместителем директора по реализации услуг назначен Александр
Владимирович Ситников. Вместо
него начальником теплосбыта
стал Авенир Дмитриевич Бахтин,
ранее возглавлявший группу реализации этого цеха.

интеллектуальный
марафон
чу выполняет. У правительства
есть планы на модернизацию
предприятия и это приоритетная задача для развития в целом теплоэнергетического блока республики».
В настоящее время на нашем
предприятии реализуется ряд
программных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности.
С 2015 года до 2020 года
ТЭЦ-1 включена в Федеральную
программу,
предполагающую значительное обновление основных фондов и повышение уровня промышленной безопасности работы
систем тепло- и электроснабжения. В рамках этой
программы
правительство республики со своей
стороны выделит предприятию 90 млн. руб. В течение ряда лет будет заменена часть котлов и другого оборудования ТЭЦ. Это
приведет к значительной
экономии и повысит рентабельность производства
тепловой энергии. В правительстве
республики
считают, что ТЭЦ-1 нужно
поддерживать и помогать,
в том числе и финансово.
В ходе встречи Леонид
Игоревич ответил на вопросы наших работников:
подъем уровня Чебоксарской ГЭС и строительство
новой транспортной развязки в створе улиц Кирова и Строителей, подготовка
молодых кадров и даже перспективы развития гребного
спорта в Йошкар-Оле.
В заключение своего визита
Л.И. Маркелов осмотрел масштабную стройку, которая ведется на территории ТЭЦ-1. К
1 октября административное
здание электросетей должно
быть сдано в эксплуатацию.

Выборы и
молодежь

Подведены итоги интеллектуального марафона «Права
молодых» среди молодежи по
знанию избирательного права.
В этот раз он проводился среди работающей молодежи нашего предприятия и Филиала
в Республике Марий Эл ОАО
«Ростелеком». В майском номере нашей газеты мы знакомили
читателей с заданиями конкурса.

И

тоги марафона подводились раздельно для ТЭЦ
и Ростелекома. От нашего
предприятия в нем приняли участие 16 человек. Причем особую
активность проявила молодежь котельного цеха №2: на конкурс было
представлено девять работ.
Самым трудным для наших
участников оказалось выполнение
первого задания: выбрать правильный ответ на 40 вопросов теста.
Лучше всех с этой задачей справилась Ольга Кадькало из юротдела,
набрав 36 баллов из 40. С остальными заданиями она справилась
блестяще: надо было дать правовую оценку пяти ситуационным
задачам по избирательному законодательству России и Республики
Марий Эл и написать работу-рассуждение на одну из предложенных тем. И неудивительно, что
первое место среди нашей молодежи присудили именно ей.
Два вторых места заняли Анна
Баженовская из КЦ №2 и Татьяна
Мансурова из ПЭО, набрав по 53
балла из 60 возможных. Четыре
третьих места распределили между Олегом Ошаевым из ОКПО с 51
баллом, Татьяной Новоселовой из
химцеха (50) и представителями
котельного второго Дмитрием Никулиным и Анастасией Семиной, у
каждого из них по 48 баллов.
Награждение победителей прошло в профкоме предприятия.
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смотр-конкурс на лучшее подразделение

В

Итоги полугодия

этом году, начиная с первого квартала, в группе подразделений с численностью
работающих меньше 100 человек,
лидирует ОТЭК, значительно оторвавшись от СРЭБа, набрав уже
128,3 балла. СРЭБ также не сдает
своих позиций, оставаясь на второй

ступеньке вслед за лидером (110,3).
ОСТЭЭ с третьего места ушел на
четвертое (104), уступив теплосбыту
(109,4), который теперь замыкает
тройку лидеров. А ведь в первом
квартале он был лишь пятым… Теперь на пятом месте ТАИ (102,3).
Остались при своих интересах сана-

торий-профилакторий «Каменная
речка» – на шестом месте (92) и мехучасток – на седьмом (89,3).
В группе цехов с численностью
работающих более 100 человек никаких передвижек среди лидеров
нет. Возглавляет таблицу котельный второй (149), за ним – химцех
(130) и третье место у первого котельного (129,8). Сохранили свои

позиции на четвертом месте теплосети (106,6) и на восьмом - замыкающий эту группу подразделений
транспортный цех (85).
Из-за того, что электроцех покинул пятое место и оказался на
седьмом (104), улучшили свое положение электросети – теперь они на
пятом месте (106,3) и ЦЦРиС – на
шестом (105,7).

ремонтная кампания - 2014

Котельный второй готовится к зиме
На балансе котельного цеха №2 находится 30 отопительных котельных и в каждой из них необходимо провести плановые ремонты.
асть котельных, а их у нас вив и обеспечив возможность даль17, от которых не предусмо- нейшего их выполнения в процессе
трена подача горячей воды работы котельной.
потребителю, встала на ремонт на
На это лето у нашего цеха был
весь межотопительный период с запланирован ряд работ по плану
мая по сентябрь. В остальных 13-ти организационно-технических меосновную часть ремонта вспомога- роприятий. В частности, продолтельного оборудования необходимо жена начатая четыре года назад
провести за короткий период в две работа по переводу котельных в
недели, определенный графиком автономный режим работы без пополного планового останова ко- стоянного присутствия персонала.
тельных. Эта задача очень слож- В этом году на очереди ОК №12 в
ная и ответственная, особенно в Пембе. В этот раз мы отошли от оттаких больших отопительных ко- работанной схемы установки в котельных как №3 «Овощевод», №4 тельных такого типа маломощных
«Дубки», №30 «3 микрорайон», котлов «Изнаир». Здесь будут уста№38 «Звездный». Мастера участ- новлены более мощные два новых
ков заранее определили приори- жаротрубных водогрейных котла
теты ремонтных работ: какие вы- ТТ50 по 450 кВт каждый с индиполнить в первую очередь, а какие видуальными дымовыми трубами.
отложить на последующий период Также будет применена тепловая
после останова, при этом подгото- схема с установкой гидравлическо-

Ч

го разделителя («Стрелки»), уже
отработанная нами в других котельных.
Запланированные работы начались с первых чисел июня. В
первую очередь бригадой ЦЦРиС
были демонтированы два старых водогрейных котла КВ-ТС-1
и старая дымовая труба. Далее
силами котельного цеха №2 разобраны фундаменты старых
котлов, подготовлены и залиты
фундаменты под новые котлы и
дымовые трубы.
Следующим этапом станет монтаж двух водогрейных котлов ТТ50
и двух дымовых труб. Эти работы мы снова доверим строителям.
Монтаж остального тепломеханического оборудования осуществим
силами своего цеха, совместно с цехом ТАИ и электроцехом. Диспетчеризацию котельной выполнит
участок АСУиВТ. Все работы пла-

нируем окончить до начала отопительного сезона.
По графику проведения капитальных ремонтов и плана реконструкции силами цеха в июне и
июле провели замену водогрейных
котлов в ОК №№28 и 31.
Ремонтных работ по цеху за
оставшееся время до начала отопительного сезона предстоит еще
много. Среди них ремонт насосов и
подогревателей, замена на территории некоторых котельных участков водопровода и канализации,
ремонт аккумулирующих баков и
баков запаса горячей воды…
В общем, работы много, но всю
ее мы обязательно должны выполнить, чтобы котельные в полной
готовности вошли в отопительный
сезон.
В. ГЕЗЬ,
заместитель начальника
котельного цеха №2.

Большая работа маленького участка

Железобетонные изделия участок БСУ начал выпускать с 2006 года. В прошлые годы им был освоен выпуск продукции до 50 наименований, а сейчас уже – 72. Может быть, где-то инициатива и наказуема, но на участке БСУ она приветствуется, т.к. то, что предлагает В.П. Масленников, всегда необходимо и дает значительную экономию предприятию. Маленький коллектив участка делает очень
большую и важную работу, причем, всегда качественно и в срок. Из новых изделий особым спросом
сейчас пользуются бордюрные камни и поребрики.
Слово старшему мастеру БСУ Вениамину Масленникову.

П

роизводство сборного железобетона и железобетонных конструкций, на
первый взгляд, может показаться
делом не таким уж сложным и
трудным. Но это только на первый
взгляд человека, не попробовавшего себя в этом «простом» деле.
По этому поводу я через всю свою
жизнь пронес твердое убеждение:
«Нет легкого дела, если к нему относиться серьезно и с душой».
Любое дело, за которое берешься, должно приносить радость и
эстетическое наслаждение. Вот мы
производим железобетонные изделия. В каждом из них должна быть
красота – ничего лишнего, ровность поверхностей, никакой кривизны или ненужной выпуклости.
Чтобы взял в руки и полюбовался
– молодцы, кто сделал это. Ярким
примером отличной работы, хорошего дизайна служат, например,
выпущенные нами плиты ограждения, которые были установлены
на ТЭЦ.
Красота наших изделий начинается с изготовления форм. Ни
о каком «на глазок» речи быть не
может, только четкий расчет и
неукоснительное исполнение задуманного. Отличная форма и качество материала – неотъемлемые
составляющие нашего производства железобетонных изделий.
За 11 лет эксплуатации нашего

участка практически не было ни
одного простоя, ни одного срыва
работ на объектах предприятия по
нашей вине. Так что стабильность
производства – это тоже показатель работы нашего коллектива, в
котором всего-то 14 человек.
В позапрошлом году предприятием были приобретены пластмассовые формы (по 10 штук) для
изготовления бордюрного камня и
поребриков. За один сезон формы
деформировались, превратились

в таких «уродцев», что изделия,
изготовленные в них, не выдерживали никакой критики. Кроме
того, стоили эти формы совсем недешево и постоянно их покупать
весьма накладно. Поэтому нашим
коллективом было предложено, а
руководством одобрено, изготовление аналогичных форм из металла с использованием на 60%
старых материалов. Эти формы
были нами спроектированы, изготовлены и запущены в работу. Те-

перь я уверен, что на протяжении
десятка лет мы будем иметь такие
изделия, которые будут радовать
глаз многих людей. Экономический эффект очевиден.
При строительстве здания электросетей нами была предложена

помощь по изготовлению кладочной сетки и 20 наименований перемычек (всего изготовлено 640
штук). Эта задача была выполнена с минимальными затратами и в
нужные сроки.
Любой строитель знает, что себестоимость любого объекта зависит
не только от стоимости материалов, но и от реальных сроков его
строительства. Собственная продукция, мне думается, позволила
снизить и этот показатель.

отдел кадров
информирует

Право
на
досрочную
трудовую
пенсию
родителей
инвалидов
с детства
Родители инвалидов с детства, воспитавшие их до достижения возраста 8 лет, относятся к льготным категориям лиц,
имеющих право на досрочную
пенсию. Это определено статьей 28 Федерального закона
от 17 декабря 2001 года №173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

М

ужчины могут оформить
пенсию по достижении
возраста 55 лет, женщины - по достижении возраста 50
лет, при условии, если они имеют
страховой стаж соответственно не
менее 20 и 15 лет.
Аналогичная норма предусмотрена для опекунов инвалидов
с детства или лиц, являвшихся
опекунами инвалидов с детства,
воспитавших их до достижения
ими возраста 8 лет. При этом в
интересах обеспечения реального
осуществления опекунами своих
функций снижение общеустановленного пенсионного возраста для
них предусмотрено из расчета на
один год за каждые 1 год 6 месяцев
опеки над ребенком-инвалидом с
детства, но не более чем на пять
лет в общей сложности. И при условии, если они имеют страховой
стаж не менее 20 и 15 лет - соответственно мужчины и женщины.
Статья 38 Конституции России
и упомянутая статья 28 Закона
№173-ФЗ не связывают право на
досрочное назначение пенсии по
старости одного из родителей ребенка-инвалида с детства с согласием (волеизъявлением) второго
родителя. И если один его реализует, то второй родитель не лишается такой возможности: трудовая
пенсия может быть назначена ему
досрочно в связи с прекращением
выплаты трудовой пенсии другому
родителю в случае его смерти или
перехода на другой вид пенсии.
Помимо этого, трудовая пенсия
по старости может быть назначена
обоим родителям в случае, когда в
семье имеется более одного ребенка-инвалида с детства и оба родителя воспитывали их до достижения 8-летнего возраста.
Срок, в течение которого ребенок
должен иметь инвалидность, чтобы
его родители приобрели право на
досрочное пенсионное обеспечение,
не определен. Следовательно, этот
период может быть и крайне непродолжительным.
При лишении родителей ребенка-инвалида родительских прав
право на досрочное пенсионное
обеспечение утрачивается.
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отдых на базе

Место встречи изменить нельзя
Отдых на базе для многих работников нашего предприятия – одна из составляющих лета. Прожить лето и не побывать на Волге в Кокшайске – разве такое возможно?!
Вот и в котельном цехе №2 уже для многих сложилась традиция – обязательно съездить на
базу, а какая будет погода – это уже и не так важно.
Своими впечатлениями об отдыхе в этом году поделилась с нами Елена Куклина:

Н

аша семья очень любит бывать на базе в Кокшайске. Не
пропустили ни одного сезона,
сколько работаем на ТЭЦ – столько
раз и отдыхали на берегу Волги. У
нас в цехе уже сложилась компания
приверженцев такого отдыха. Каждый раз усиленно готовимся к заезду.
Как вы понимаете, прекрасно отдыхает тот, кто заранее все спланировал.
Вот и мы, наверное, за месяц до
начала летнего сезона, начали продумывать программу своего двухдневного пребывания на базе. Особый
упор, конечно, был сделан на детский
отдых. В этот раз особо удался поиск
клада. Его искали все – от годовалых
малышей до 14-летних подростков. А
сколько радости было, когда отгадывали задания и все ближе и ближе
продвигались к цели… И вот клад
найден! Все получили сладкие призы! В общем, наши детки загружены
были оба дня разнообразными соревнованиями, конкурсами.
Взрослые тоже не скучали. Именно
мы открыли сезон по пляжному волейболу! Женщины против мужчин. У
каждой из команд были свои болель-

щики, у которых эмоции лились через
край! Как вы понимаете, в таких случаях говорят – победила дружба!
Среди нас оказались и рыбаки. Мой
муж Павел поймал щуку весом 1,2
кг, а Алексей Елисеев – небольшого
окунька. Поесть уху на свежем воздухе у нас не получилось – никто не
хотел чистить рыбу. Собственно говоря, с голоду мы не пухли, еды было достаточно – шашлыки, да и бессменная
повариха Ольга Ярыгина, как всегда,
кормила нас очень вкусно. Еще хочу
поблагодарить заведующего базой
Валериана Александрова. Он всегда
очень внимателен к отдыхающим.

С погодой нам повезло – выезжали
из Йошкар-Олы еще в дождь, а приехали – уже было солнышко. Так что,
кто хотел – искупался, а кто-то просто
загорал.
Мы, а нас было более 60 человек, из
них треть – дети, очень хорошо отдохнули. Представляете, я – истинная
футбольная болельщица, даже близко
к телевизору не подошла, а ведь показывали чемпионат мира из Бразилии!
И напоследок для тех, кто еще сомневается, ехать или не ехать: всякий
раз возвращаемся с базы домой отдохнувшие, веселые, можно сказать,
счастливые!

ура, каникулы!

Здесь зажигают детские сердца

Отдых в детских оздоровительных лагерях приносит нашим чадам много удовольствия. Там дети
отдыхают, набираются здоровья, приобретают новые навыки, находят друзей. И у родителей голова
не болит, чем занять своих дочку или сына летом.
В этом году в профком было подано 87 заявлений на отдых детей в оздоровительных лагерях. Почти все путевки были даны в «Каменную речку» и в основном во вторую и третью смены. Почти для
всех родителей отдых в лагере их детей оказался бесплатным. Большую часть стоимости путевки
оплатил бюджет, более трех тысяч рублей за каждую заплатило предприятие и 10 % (чуть более полутора тысяч рублей) – профком (за членов профсоюза).

Л

ето – это маленькая жизнь.
И эта яркая, красочная,
веселая жизнь проходит в
ДОЛ «Каменная речка».
Каждая смена здесь – тематическая. Первая проходила под девизом: «Дворовые игры нашего детства». Море игр, развлечений, тематических мероприятий не могли
оставить равнодушным ни одного

ребенка. В современном обществе,
в мире компьютерных технологий,
дети забывают во что можно играть
на улицах и во дворах. И именно
эта смена дала возможность окунуться в настоящее, лучшее детство. Ребята в «Каменной речке»
заново для себя открыли такие
игры, как: 12 палочек; чай, чай,
выручай; классики; море волнуется
раз; резиночки
и многое другое.
Вся смена была
пронизана этой
тематикой. Дети
уезжали из лагеря довольные
и веселые. Вожатые с полной
уверенностью могут сказать, что
девчонки и мальчишки по приезду домой в своих
дворах
будут
играть в игры,
которые они привезли из лагеря.
Живое общение
и
развлечение
не
заменишь
компьютерными
и телефонными
играми.
Ни для кого не
секрет, что зимняя олимпиада –
2014 проходила в

Сочи. Такое знаменательное событие не могло пройти стороной и лагерь. Именно поэтому вторая смена
была посвящена ей и называлась:
«Sochi.ru». Смена была спортивная.
Дети воображали себя делегациями, а вожатые – тренерами. Каждая делегация имела свою эмблему, девиз и название, посвященное
спорту. Все мероприятия были
пронизаны спортивным духом сочинских игр: мисс Фитнес, мистер
Здоровяк, олимпийская мода, бразильский футбол, водные соревнования между отрядами и огромное
количество других спортивных мероприятий. Для поднятия спортивного интереса проводились игры
с ДОЛ «Кооператор». Наши юные
спортсмены были рады несказанно
рады своей победе в пионерболе.
Многим понравилось участвовать в
создании модели «Стадион мечты».
Материал был любой: от пластилина и клея до сухих веток и травы.
Особый ажиотаж вызвал стартин
(танцы без остановки) по аэробике. Ребята выполняли различные
движения в стиле аэробики, танцевали со спортивным инвентарем,
самостоятельно, без вожатых, повторяли перетанцовки.
Смена запомнилась спортивными состязаниями, яркими эмоциями и веселым настроением. Благодаря этой смене, многие приобщились к спорту и начали с интересом

им заниматься.
На
протяжении этих смен
проходили мероприятия, ставшие
уже традицией в
«Каменной речке»: чайная церемония, экскурсия
в город, научное
шоу профессора
Николя и многое
другое,
вызвав
большой интерес
у детей и позитивные впечатления
от их посещения.
С 16 июля стартовала творческая смена «Голливуд». Мировые звезды, знаменитые
киностудии – все это ожидало детей при заезде в лагерь. Эта смена,
бесспорно, будет запоминающейся,
звездной и феерической.
«Каменная речка» – это то место,

где зажигаются детские сердца и
не затухают сердца взрослых. Живите детством, если детство живет
в вас.
Педагогический отряд
третьей смены
ДОЛ «Каменная речка».
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от души и для души

Красота во всем
Почти всю свою трудовую жизнь – четверть века отдал старший мастер БСУ и
производственного участка Вениамин Павлович Масленников работе на заводе
крупнопанельного домостроения (КПД), хотя учился-то он на лесотехническом факультете политеха. Вот так порой складывается жизнь. Именно на КПД он постиг
строительное мастерство и стал докой в этом деле, что подтверждают его награды,
в т.ч. и Почетная грамота Республики Марий Эл. А вот свою мечту – построить бетонно-смесительный узел по собственному проекту, чтобы на нем было приятно
работать, воплотил уже на ТЭЦ. А потом уже и монтажный участок появился, где
производятся железобетонные конструкции по заказам ЦЦРиС.
Человек тем и отличается от
машин, что привносит в свой труд
изюминку. У Вениамина Павловича она в том, чтобы то, что он
делает, было просто и красиво. А
для этого надо постараться – сделать свою работу от начала до
конца качественно. Работники
участка знают – халтуру Палыч
видит сразу и никогда ее не пропустит. Даже небольшое отклонение от проекта они переделывают
сразу, не дожидаясь его вердикта,
потому что «он этого не любит».
Может быть, потому и стал Масленников строителем, что слово
«созидать» для него не просто создавать, но прежде всего творить и
видеть красоту в своем труде.
Творчеством он занимается не
только на работе, но и в свободное
время, например, пишет стихи.

Другу детства
Праздник Пасхи – это праздник детства
И воспоминаний о тебе,
Деревенька, ты моя родная,
Мать с отцом в натопленной избе.

Прошли те годы – детские, босые
И юность светлая уже не так близка…
Ты повзрослел и стал седым мужчиной,
А в детство манит даже старика.

Дом родной встает перед глазами,
Память рвется в прошлые года…
Маленький стою пред образами,
Свято в бога веривший всегда.

Оно крылатое нам не дает покоя,
Зовет нас, манит в прошлые года,
Но мы ведь знаем, что его босого
Нам не вернуть из жизни никогда.

По избе душистый запах хлеба,
Стол накрыт скатеркой с бахромой,
Свежесть утра проникает с неба,
Солнца луч играет, как живой.

Его мы получаем лишь однажды,
А нам хотелось вечно в детстве жить.
Теперь я понимаю – это счастье
Уметь той дружбой детской дорожить.

Мать хлопочет – счастлива и рада,
Что готовит праздничный обед.
Мы с отцом души ее отрада,
Для нее другого счастья нет.

Ты вспомни, друг, любимые просторы,
Ручьев весенних шумный хоровод,
Как мы с друзьями на любимой «стрелке»
Встречали шумно первый пароход.

А отец, любимый нами всеми,
Пятеро нас было у него,
Встал с утра устраивать качели
Для своих, чужих, на все село.

Дорогу детства, что вела к конюшне,
Болото заливное на лугу,
Тебе все это, друг мой добродушный,
Тебе все это вспомнить помогу.

Праздник Пасхи – это праздник детства
И воспоминаний о тебе,
Деревенька, ты моя родная,
Мать с отцом в натопленной избе.

Наш конный двор с Саланькой и Буяном,
Отца в сторожке, конные ряды,
Трудились мы с невиданным азартом,
Толкая сена целые скирды.

наши юбиляры

Стоят рядком растопленные баньки
И кузня на пригорке у ручья,
Летят с горы разогнанные санки, –
Не вспомнить это, друг, никак нельзя.

От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свое торжество в
августе:
Людмилу Владимировну Головину, инженера ПТО;
Николая Витальевича Столбова, слесаря-ремонтника котельного цеха № 2;
Александра Валентиновича Шарпатова, машиниста экскаватора транспортного цеха;
Эдуарда Георгиевича Роголева, мастера-диспетчера участка уличного освещения цеха
электросетей.
УЧРЕДИТЕЛЬ –
МУП
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР –
И.Л. ЛАПШИНА.

АДР ЕС РЕД АКЦ ИИ:
424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12.
Тел.: 68-81-21 (внутр. 1-21), факс 41-26-69.
В электр онн ом вид е газ ет а разм ещ ен а
на сайт е http://www.tec-1-12.ru
E-mail: teplo@hepp.mari-el.ru

секреты Вашего сада
Клематисы по праву считаются королями лиан среди садовых растений за роскошный внешний вид и большое разнообразие сортов.
Клематис освоит любые пространства: и стену дома, и клумбу в саду. Украсит
контрастом буйно растущей зеленой листвы и ярких цветков, количество которых
на один квадратный метр превышает традиционные представления об обильном
цветении.

Король среди садовых лиан

К

лематисы сравнительно
недавно (200 лет назад)
стали использовать для
украшения садов и парков в
России. Клематис – растение
относительно неприхотливое, и
это свойство позволяет сажать и
пересаживать его в течение всего вегетационного периода. Посадочный материал с закрытой
корневой системой имеет преимущество перед растениями
с «голыми» корнями. Саженец
с «голыми» корнями должен
иметь не менее пяти корней
длиной около 10 см, на стебле –
не менее двух хорошо развитых
вегетативных почек.
Идеальная почва для клематисов – богатый перегноем
суглинок. На дне ямы размером 60х60х60 см
обязательно укладывают дренаж из битого
кирпича, крупнозернистого песка, керамзита слоем 10-20 см. Смесь для заполнения
ямы: 2-3 ведра перегноя; 2 ведра туфа; ведро
песка; 2-3 стакана золы; 250 г доломитовой
муки, извести или мела; 50-150 г суперфосфата; 200 г комплексного минерального
удобрения (суперфосфата) за две недели до
посадки.
Из заправленной ямы удаляют часть
земли, оставшуюся формируют холмиком,
вершина которого должна быть несколько
ниже уровня земли. Устанавливают опору,
к которой после посадки будут подвязаны
побеги. Саженец размещают над холмиком,
расправляют по склонам корни и засыпают
их вынутой плодородной почвой. По мере
заполнения ямы почву уплотняют и обильно
поливают.
Клематисы высаживают с таким расчетом,
чтобы корневая шейка молодых растений
оказалась ниже уровня земли на 5-8 см, более взрослых – на 8-12 см. Однако до краев
яму сразу не заполняют. Землю подсыпают
постепенно в течение всего сезона. Заглубленная посадка способствует образованию
сильного центра кущения и позволяет уберечь корни от вымерзания в северных районах и от перегрева в южных.
Полив должен быть регулярным (в зависимости от погодных условий) и достаточным,
чтобы промочить почву на всю глубину посадочной ямы. Почву вокруг куста рыхлят
и мульчируют торфом, перегноем или вермикулитом вперемешку с крупнозернистым
песком. У клематиса побеги должны быть
на солнце, а основание куста – в прохладной
тени. Для притенения рядом с клематисом
можно высадить низкорослые летники – календулу, бархатцы или компактные многолетники – ромашки, лилейники, ирисы.
Клематис, посаженный в хорошо заправленную яму, не нуждается в регулярных
подкормках. Однако независимо от давности посадки полезно по весне пролить почву
вокруг куста известковым молочком (150 г
мела или гашеной извести на 10 л воды) и
внести в верхний слой почвы ближе к центру
два стакана древесной золы. В дальнейшем
растения подкармливают каждые две неде-
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ли поочередно органическими и минеральными удобрениями. В мае – начале июня
вносят мочевину (10 г на 10 л воды) или настой коровяка (1:10). В период бутонизации
(июнь) вносят поочередно органику и полное
минеральное удобрение. Во время цветения
не подкармливают, т.к. сокращается продолжительность цветения. После цветения и
обрезки вносят суперфосфат в сухом виде с
заделкой в почву.
В зависимости от того, к какому типу обрезки относится тот или иной сорт или вид,
клематисы разделяют на 3 группы.
1.
Цветение происходит в основном
на прошлогодних побегах. Для этой группы
применяют только косметическую обрезку,
а лианы зимуют. Сюда относятся клематисы
из группы Флорида, Атрагене, Монтана.
2.
Цветки формируются как на прошлогодних, так и на побегах текущего года.
Для разных видов и сортов в этих группах
возможна слабая, сильная и смешанная обрезки. Это позволяет получать первое раннее
(конец мая – июнь) цветение на сохранённых
прошлогодних побегах и второе летнее – на
побегах текущего года. Сюда относятся клематисы из групп Ланугиноза, Патенс, флорида.
3.
В эту группу входят клематисы,
основное цветение которых происходит на
побегах текущего года (сорта из групп Жакмана, Витицелла, Интегрифолия). Для этой
группы применяют как низкую (до уровня
почвы), так и высокую (15-20 см) обрезки.
После наступления устойчивых заморозков клематисы засыпают землей, торфом,
хорошо перепревшим навозом, песком с добавлением горсти древесной золы. На куст
высыпают 1-2 ведра. Лианы обрезают и для
профилактики: нижнюю часть куста и оставшиеся зимовать побеги опрыскивают 1% раствором бордосской жидкости. Куст укрывают
лапником, а позже снегом. Стебли, которые
надо полностью или частично сохранить,
осторожно снимают с опоры, удаляют листья,
сухие и поломанные части, укорачивают
до нужной длины, укладывают кольцом на
холмик земли или лапник, сверху укрывают
лапником либо любым укрывным материалом (лутрасия, рубероид).
В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-паркового хозяйства.
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