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конкурс профмастерства

Растет достойная смена
В последнее воскресенье октября страна отметила День автомобилиста. В транспортном цехе нашего предприятия накануне этого
праздника вот уже в течение восьми лет традиционно проводится
конкурс профессионального мастерства, задача которого поднять
престиж профессии. На встрече
с участниками конкурса директор предприятия И.Л. Бондарчук
отметил важность работы цеха и
вручил за добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником – Днем работников автомобильного транспорта – почетные
грамоты Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РМЭ водителям Н.П. Полянину, Н.В. Поздееву, В.Л. Максимову, почетные
грамоты администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
водителям А.В. Эшембаеву, В.М.
Гречке, почетные грамоты МУП
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» водителям Н.В. Бастракову, В.Л. Кельбедину, машинисту экскаватора А.Н.
Леухину.

К

онкурс профмастерства – это
своеобразная эстафета передачи опыта профессионалов
молодежи, которая не только «мотает
на ус», но и старается не отставать от
старших. Соревнования, как всегда,
проходили среди водителей УАЗа,
ГАЗа, ЗиЛа, трактористов, машинистов экскаватора и автослесарей.
Общим этапом для всех участников,
кроме автослесарей, стала проверка
правил дорожного движения. Вновь
отличился Федор Орехов по скорости
ответов на 20 вопросов – 1 мин. 20 сек.
И ни одного штрафного очка! Отличное знание ПДД показали также А.И.
Яичников, Д.Ю. Смородинов, Д.К.
Хабибрахманов, А.П. Леонтьев,
С.П. Конюхов. Призовые места вместе с Ореховым разделили Д.К. Хабибрахманов (2 место) и А.П. Леонтьев
(3 место). Время их ответов 1 мин. 48
сек. и 2 мин. 28 сек. соответственно.
В этом году был немного изменен
ход конкурса. Самыми первыми в него
вступили автослесари. Если раньше
они соревновались в замене перед-

короткой строкой
С началом отопительного сезона на 10%
увеличены тарифные ставки и должностные оклады. Это уже второе повышение
заработной платы в этом году.

о начале
отопительного сезона

В домах тепло
Прошло чуть больше месяца как в нашем городе стартовал отопительный сезон.
летнюю ремонтную кампанию были
проведены работы по повышению надежности и качества поставки тепла
и горячей воды нашим потребителям. В связи
с закрытием ОК-8 (квартал № 376) и ОК-25
(Баня № 5) подключенные к ним потребители были переведены на получение тепловой
энергии от ОК-37 и ТЭЦ-1. Проведена реконструкция отопительной котельной № 15
(Нолька) с полной заменой ее оборудования и
переводом на природный газ.
Выполненные работы позволили не только
улучшить качество предоставляемых услуг,
но и уменьшили количество выбросов вредных веществ в атмосферу, что способствует
улучшению экологической обстановки в республике.
Ремонтные работы по перекладке сетей, запланированные на этот год, также завершены. Монтажные схемы собраны, тепломагистрали включены в работу до 24 сентября.
Старт отопительному сезону в Йошкар-Оле
был дан согласно постановлению мэра города. Тепло 24 сентября пришло в социальные
учреждения – школы, детские сады и больницы, а с 27 сентября – в жилые дома и предприятия. С 1 октября отопительный сезон
начался для потребителей Медведевского и
Звениговского районов.
Как быстро потеплели батареи центрального отопления в том или ином доме, квартире,
зависело не только от теплоэнергетиков, но и
от коммунальщиков, которые занимались отладкой отопительных систем непосредственно внутри зданий. Такой процесс занял у них
несколько дней.
Однако далеко не все ТСЖ, ЖСК, управляющие компании и предприятия города подготовились к началу отопительного сезона с
надлежащей ответственностью: часть из них
не провели вовремя промывку внутридомовых тепловых сетей, опрессовку и другие
необходимые мероприятия. Между тем, в
соответствии с действующими нормативами,
постановлением правительства РМЭ о подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013
гг., запуск теплоносителя производится при
условии технической готовности, а также принятии мер по ликвидации задолженности.
В целом готовность жилых многоквартирных домов в Йошкар-Оле и Медведевском
районе к началу отопительного сезона составила 92%, а промышленности и других потребителей – 77%. При этом следует отметить
техническую готовность практически всех детских садов, школ, а также поликлиник, стационарных лечебных учреждений.
На сегодняшний день тепло подано на все
объекты социальной сферы, жилые дома, а
также к тем потребителям, у которых надлежащим образом оформлен и подписан
паспорт готовности к отопительному сезону
2012-2013 гг.
А. КУЗЬМИЧЕВ,
заместитель начальника теплосбыта.

В

него колеса на запасное, то в этот раз
им было предложено заменить ремни
вентилятора и генератора. Такой вид
ремонта считается средней тяжести и
его приходится выполнять довольно
часто. Так что все наши автослесари
прекрасно представляли, что от них
требовалось – не только
скорость исполнения, но
и порядок выполнения,
и правильность проводимых операций. Самое
лучшее время показал
А.И. Иванов (3 мин. 42
сек.). В этой номинации
второе место у Е.В. Чеснокова (4 мин. 37 сек.) и
третье – у А.А. Макматова (5 мин. 15 сек.).
Автослесари с большим
стажем работы еще раз
доказали, что уступать
молодежи не собираются – их действия были
выверены, точны, быстры, не наблюдалось
никакой спешки, суетливости.
Водители и трактористы, как всегда, должны были продемонстрировать
скоростное маневрирование, выполнив ряд фигур. В этот раз многие участники на всех марках автомобилей
и трактористы получили штрафные
очки за выполнение упражнений «колея» (13 человек из 20-ти) и «эстафета»

(9 из 15). А лучше всего справились со
«змейкой» - всего у двоих штрафные
очки. Лучшее время прохождения дистанции среди водителей ЗиЛа – у А.И.
Яичникова (3 мин. 19 сек.), ГАЗа – у
Е.И. Мамаева (3 мин. 29 сек.), УАЗа
– у И.Г. Мамаева (2 мин. 27 сек.); среди
трактористов – у Г.В. Александрова (2
мин. 23 сек.).
Надо отметить, что трактористы
всегда показывают виртуозную езду на
МТЗ, выполняют задания чисто.
Самая, конечно, зрелищная часть
конкурса – это «игра в блинчики» у
экскаваторщиков. В этот раз ее лучше
всех провел И.Б. Жамалиев. Времени
потратил больше всех (5 мин. 07 сек.),
но как чисто сработал – ни одного
штрафного очка!
Ну что ж, подведем итоги.
Имена призеров в знании ПДД и
среди автослесарей уже названы. Среди водителей призовые места заняли
автомашина ЗиЛ
1 место – А.И. Яичников,
2 место – А.И. Горбунов,
3 место – И.Л. Кузнецов;
(Окончание на 2 стр.).
На снимках: команда-победительница (слева направо) Д.Ю. Смородинов, Д.К. Хабибрахманов, А.И. Горбунов, А.П. Леонтьев, А.О. Шульженко;
А.В. Полханов и Ф.А. Орехов; упражнение «эстафета» выполняет Д.Ю.
Смородинов.
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автомашина ГАЗ
1 место – Ф.А. Орехов,
2 место – А.В. Александров,
3 место – Д.В. Казанкин;
автомашина УАЗ
1 место – Д.К. Хабибрахманов,
2 место – А.А. Ефремов,
3 место – Б.И. Никитин;
среди трактористов МТЗ
1 место – В.А. Лачков,
2 место – Г.В. Александров,
3 место – И.В. Казаков;
среди машинистов
экскаватора
1 место – А.П. Леонтьев,
2 место – С.П. Конюхов,
3 место – А.А. Смоленцев.
Командные места распределились так:
1 место – команда №2 (капитан А.И. Горбунов (ЗиЛ),
Д.Ю. Смородинов (ГАЗ), Д.К.
Хабибрахманов (УАЗ), С.А.
Абакумов (МТЗ), А.П. Леонтьев
(машинист экскаватора), А.О.
Шульженко (автослесарь);
2 место – команда №3 (капитан М.С. Загайнов (ЗиЛ), А.В.
Александров (ГАЗ), И.Г. Мамаев (УАЗ), В.А. Лачков (МТЗ),
А.А. Смоленцев (машинист экскаватора), А.А. Макматов (автослесарь);
3 место – команда №5 (капитан И.Л. Кузнецов (ЗиЛ), Д.В.
Казанкин (ГАЗ), А.А. Ефремов
(УАЗ), В.Ф. Дмитриев (МТЗ),
С.П. Конюхов (машинист экскаватора), Е.В. Чесноков (автослесарь).
Как всегда, был отмечен самый молодой участник конкурса – Алексей Шульженко.
Почетные грамоты и денежные призы призерам конкурса
вручал директор предприятия
И.Л. Бондарчук.
Победители в личном первенстве сделали себе подарок
на целый год вперед: будут получать надбавку в размере 25%
часовой (месячной) тарифной
ставки.
Подводя итоги конкурса, можно сказать, что у него есть потенциал – нет застоя среди призеров, каждый раз мы видим
новые имена. Да и в проведении
самого конкурса наметились
изменения. Радует молодежь, в
этот раз участников конкурса в
возрасте до 35 лет было 12 человек, т.е. 40%. Хотелось бы обратить ваше внимание на Динара
Хабибрахманова. Ему всего 24
года, а он уже второй год подряд становится победителем на
машине УАЗ и занимает второе
место по ПДД. Между прочим,
как вы смогли заметить, «наступает на пятки» Федору Орехову
– в этот раз отстал всего на 28
секунд! Но все еще впереди, не
правда ли?
И. МИХАЛЕВА.

охрана труда в конкретных делах

Почувствуйте разницу
Охране труда на нашем
предприятии уделяется огромное внимание и делается
в этом направлении многое.
Это еще раз подтверждают
и вложенные на эти цели
в прошлом году 1 млн. 792
тыс. руб., и первое место за
2011 год в республиканском
смотре-конкурсе на лучшее
состояние охраны труда в
сфере ЖКХ.
Сегодня мы на примере
химцеха покажем, как в подразделениях улучшают условия труда своим работникам. Слово начальнику цеха
Андрею Александровичу Новоселову.
жегодно на предприятии
принимается «План мероприятий по улучшению условий и охране труда,
промышленной и пожарной безопасности». Он составляется на
основе заявок подразделений,
учитывая их первостепенные
нужды в этом направлении.
Вот и мы, зная положение дел в
цехе, стараемся включить в него
наши самые неотложные потребности. В результате выполнения заложенных мероприятий на самом деле существенно
улучшаются условия труда. Для
наглядности приведу ряд примеров за последние три года.
Работу сварщика легкой
не назовешь, а если еще и
варить на улице весь день,
несмотря на время года?!
Долго мы думали, где же найти помещение, чтобы улучшить

Е

условия его труда. И оно нашлось. Стационарный сварочный пост был создан в пристрое
к помещению насосов крепкого
раствора соли. Отделочные работы внутри пристроя провели
строители, а монтаж приточной
и вентиляционной систем, установку калорифера выполнили
работники химцеха. Кроме того,
мы провели отопление. Созданы
все условия для работы, помещение полностью соответствует
требованиям пожарной безопасности.
Не только сварщик, но и
пескоструйщик почувствовал разницу между тем, в
каких условиях сейчас он
работает и как было… Раньше после работы он вылезал из
фильтра как шахтер из забоя
– черный от пыли, накидка на
голову не спасала легкие … А
сейчас есть специальные костюм и шлем пескоструйщика,
который надежно защищает
голову, в него поступает только
чистый воздух.
Для очистки фильтров от
ржавчины применяется пескоструйный аппарат, для которого нужен сухой и без примесей
песок. Перед тем, как засыпать
песок в электрическую печь для
сушки, его вручную просеивали.
Работа была тяжелая и пыльная. Сейчас силами нашего цеха
в ОК-37 смонтирован и установлен для этих целей вибростол, а
пыль удаляется с помощью вытяжной вентиляции.
В работе важно все, в том

смотр - конкурс

В

сколько отрицательных эмоций
они получали за столь короткий путь, да и здоровьем рисковали – могли поскользнуться,
упасть…
Года три назад их мучениям
пришел конец. Строители положили бывшие в употреблении
бетонные плиты между зданием
котельной и соляной ямой. Получился аккуратненький тротуар, вроде бы мелочь, а от наших
аппаратчиц – большое спасибо!
На любом производстве
забота о человеке должна
быть первостепенной задачей. И если в наших силах облегчить труд, позаботиться о здоровье подчиненных,
надо это делать.
На снимке: сварщик химцеха А.А. Смирнов на своем рабочем месте.

профсоюзная жизнь

Путь к победе
долог и тернист
Подведены промежуточные итоги смотра-конкурса «Лучшее структурное подразделение предприятия» за девять месяцев.
составе лидеров группы подразделений с численностью работающих до 100 человек произошли изменения. Свои позиции на первом и
втором местах никому не отдали ОТЭК и теплосбыт,
соответственно набрав 186,9 и 161,6 очков. А вот на
третье место все-таки вышел ОСТЭЭ, обогнав СРЭБ
на 0,4 очка (158,5 и 158,1)! Первое место, наверное,
все-таки прочно закрепил за собой ОТЭК, а вот борьба
за оставшиеся призовые места в последнем квартале
года развернется, пожалуй, нешуточная. Санаторийпрофилакторий «Куяр» (142), мехучасток (139) и цех
ТАИ (124,6) сохранили за собой прежние пятое, шестое
и седьмое места.
В группе с численностью работающих более 100 человек изменений среди лидеров нет. По-прежнему таблицу возглавляет химцех (189,2), далее идет котельный второй (176,9) и замыкает эту тройку котельный
первый (168,3).
Улучшили свои показатели ЦЦРиС – с шестого места на четвертое (156,1), транспортный цех – с седьмого
на шестое (149,1) и теплосети уже не на замыкающем
восьмом, а на седьмом месте (135,3). А вот электроцех с
четвертого места переместился на пятое (149,6). Что-то
случилось и в электросетях: они с пятого места ушли
на восьмое (134,4).
Хочется подбодрить «отстающих». Не опускайте
руки, работайте с коллективами, уделите внимание
своим слабым местам. Если настойчиво работать по
всем положениям смотра-конкурса, каждый раз что-то
чуточку меняя в лучшую сторону, тогда придет успех.
Надо захотеть и начать двигаться вперед, к победе.

числе и бытовые условия,
например, душ.
В этом году в здании водогрейной котельной у химцеха
наконец-то появилась своя душевая для женщин. До этого
времени была такая душевая
только у котельного цеха №1.
Начальник КЦ №1 С.И. Ежов
не остался в стороне от решения
проблемы, пошел нам навстречу
и разрешил разделить душевую
на две части.
Строители внутри нее возвели стену, прорубили проем для
двери со стороны химцеха, поставили дверь, провели отделочные работы, а химцех сделал
раздельное отопление теперь
уже двух душевых, произвел
монтаж сантехники в своем отделении. Вот так просто разрешилась проблема, существовавшая несколько лет.
Чтобы работа приносила
радость, не хватает порой
совсем немногого, например, тротуара.
Соляная яма от здания ОК30 находится метрах в 15-ти.
Расстояние вроде бы небольшое, но в непогоду его преодолеть было очень трудно, место
низкое: всегда непролазная
грязь, лужи …
Наши аппаратчицы химводоочистки за день не раз проходят этот путь, чтобы произвести замер плотности соляного раствора, проверить уровень
наполнения ямы, или открыть
ворота для подъезда машины
к ней. Можно представить,

За достойный труд!
В начале октября более 200
человек, среди которых была
и делегация нашей профсоюзной организации во главе с Е.В.
Глушковой, приняло участие в
собрании профсоюзного актива
республики в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!». Предметом обсуждения
стал проект стандартов достойного труда ФНПР.
одобные мероприятия проходят по всей стране в связи с
подготовкой к конференции
на высоком уровне по практическому
достижению целей Международной
организации труда, сформулированных в Программе достойного труда.
Инициатором этой конференции,
которая пройдет в декабре в Москве,
выступил В.В. Путин.
В ходе собрания приняли участие
представители ряда министерств и
ведомств республики. В своих выступлениях они проанализировали
социальную политику, проводимую
в республике, ее направленность на
реализацию принципов достойного
труда и предупреждение социальных
конфликтов в обществе.
Участники собрания согласились
с предложенным ФНПР проектом
стандартов достойного труда в сфере заработной платы, обеспечения
граждан эффективной занятостью и

П

социального партнерства. При этом
первостепенными, по их мнению,
должны стать стандарты в сфере заработной платы. Она должна обеспечивать не просто существование, а
экономическую свободу работающему
человеку и его семье.
Профсоюзы считают, что достойный
труд – это, прежде всего, справедливо
оплачиваемый труд. Они выступают
за то, чтобы в состав минимального
размера оплаты труда не входили
компенсационные и стимулирующие
выплаты; чтобы была принята справедливая прогрессивная шкала налогообложения физических лиц, чтобы
была сохранена система досрочных
пенсий и действующего возраста выхода на пенсию; чтобы стипендия студентов и учащейся молодежи была
достойной; чтобы размер минимальной оплаты труда ориентировался
не на «прожиточный минимум», а
на «минимальный потребительский
бюджет».
В газете «Профсоюзный диалог»
под заголовком «Достойный труд
– основа социальной политики!»
размещен материал, основанный на
докладе председателя Объединения
организаций профсоюзов Республики
Марий Эл О.Н. Цветковой на собрании профсоюзного актива Республики Марий Эл в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!».
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Серьезные игры взрослых
4 октября наша страна
отметила 80-ю годовщину
со дня создания системы
гражданской обороны. В
этот день в 11 час. 00 мин. по
местному времени на территории всей России срабатывали электросирены, передающие сигнал «Внимание
всем». Однако гудели они
не в ознаменование праздника, а в ходе проведения
Всероссийской тренировки
по гражданской обороне с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
Руководил
тренировкой
председатель правительства
РФ Д.А. Медведев.
еред нашим предприятием, кроме прочих,
была поставлена практическая задача – приведение в
готовность защитного сооружения гражданской обороны. Звено по обслуживанию убежища,
которым командовал старший
мастер цеха централизованного
ремонта и строительства А.И.
Малюткин, в составе: Е.А. Леухина, А.Н. Цымбалова, Н.В. Филипповой, А.В. Сергеева, М.И.
Лаптева, М.А. Полушина, С.А.
Сергеева, В.Н. Иванова, З.Г.
Киткаевой, А.В. Коротковой,

П

Н.М. Ружбеляевой, успешно
справилось с этой задачей. Присутствующие здесь же в процессе показного занятия студенты
Поволжского государственного
технологического университета
увидели на практике, как приводится в готовность настоящее,
действующее защитное сооружение гражданской обороны.
Надлежащее содержание убежища, работоспособность всех
систем и механизмов, а также
правильные действия личного
состава звена были отмечены

посредником на тренировке - помощником
начальника
Главного
управления
МЧС России
по Республике Марий
Эл полковником А.И.
Секретаревым.
А уже 8 и
9
октября
наше предприятие
участвовало
в плановых
командноштабном,
тактико-специальном
учениях
и
тренировке c субъектами электроэнергетики и органами местного самоуправления.
Большая и ответственная работа была проделана дежурнодиспетчерской службой. Под
руководством Н.В. Кропачева
дежурные начальники смен
И.Г. Валеев и А.В. Перетягин
отрабатывали вводные по ликвидации аварийных ситуаций с
угрозой нарушения энергоснабжения на территории ЙошкарОлы, принимали и передавали

сигналы и донесения.
Как всегда четко сработали
оперативно-выездные бригады
тепловых и электрических сетей, возглавляемые Б.Н. Ахмадуллиным и А.А. Исаевым.
В нормативное время они
прибыли на место условно горевшего здания Марийгражданпроекта, проимитировали
действия по обесточиванию
здания и отключению тепловой
сети.
Многие считают подготовительные мероприятия гражданской обороны «игрой взрос-

лых людей». Однако напомним
фразу легендарного адмирала
Макарова, высеченную на его
памятнике: «Помни о войне!».
Поэтому внимание, уделяемое
системе гражданской обороны,
помноженное на современный
опыт и знания, являются залогом безопасности населения.
Н. БОНДАРЧУК,
инженер по ГО.
На снимках: вверху (слева направо) А.И.Секретарев,
А.И.Малюткин; внизу оперативно-выездная
бригада теплосетей.

человек и его дело

Обыкновенная история простой женщины

В прошлом году за безупречный, непрерывный 25-летний
труд на ТЭЦ-1 Татьяна Александровна Антонова была занесена в Книгу Трудовой Славы предприятия. Она электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
отдела сопровождения транспорта электроэнергии.
школе Татьяна училась
хорошо, родители думали, окончит десять классов, пойдет в институт… Но после
восьмого дочь решила продолжить образование в радиомеханическом техникуме. Очень хотелось
свободы, стать взрослой, самой зарабатывать деньги… А техникум
и профессию выбрала глядя на
соседку, которая была на год старше и увлекательно рассказывала
совсем не про школьную жизнь.

В

И на самом деле, учиться в
техникуме было интересно, да и
от общественной жизни не была
в стороне – активная участница
агитбригады … Годы учебы пролетели незаметно, а там и путевка в жизнь, точнее, на ММЗ, после него – ЗПП. Работа на заводах
нравилась – на ММЗ – в стендовой лаборатории конструкторского отдела, на ЗПП – в керамической лаборатории. С завода полупроводников ушла потому, что
не было садика для дочки. А отец
Татьяны – Александр Петрович
Сырейщиков работал слесарем на
ТЭЦ, вот он-то и посоветовал дочери прийти на станцию.
Пришла она в энергосбыт в мастерскую по ремонту и регулировке
электросчетчиков. В то время Зоя
Николаевна Бобыкина собиралась уйти на пенсию, вот и взяли

ей замену. Для Татьяны Александровны она стала добрым, внимательным, требовательным наставником и передала свой опыт,
знания по ремонту и регулировке
трехфазных счетчиков, которые
намного сложнее однофазных.
Наверное, Зоя Николаевна с первых дней заметила неподдельный
интерес к новому у своей подопечной, ее настойчивость в овладении
знаниями, практическую смекалку и усидчивость, поэтому и ушла
с легким сердцем на отдых, зная,
что Татьяна ее не подведет.
В молодости все легко дается и
многое успевается. Вот и Татьяна
Александровна, как и ее сверстницы, находила время и на дочек, и
на мужа, и на работу, а после нее и
на художественную самодеятельность. В хор предприятия ее тогда
«затянула» неугомонная Тамара
Дрегалина. Наши артистки так
хорошо выступали, что однажды в
виде поощрения вместе с другими
участниками художественной самодеятельности их отправили на
теплоходе до Москвы!
Коллектив лаборатории небольшой, проработав много лет вместе,
они уже знают друг о друге все.
Марина Александровна Зимина
пришла сюда из электросетей,
когда Татьяна Александровна
уходила в декретный отпуск. Теперь уже Антонова передавала
свои знания новой коллеге. Вот с
тех пор и знают друг друга, а это
более 20 лет… Марина Александровна считает, что как работник

Татьяна Александровна очень
ответственна, как человек – хорошая, задушевная подруга, которой можно доверить свои секреты,
да и совет дельный даст, никогда
не откажет в помощи.
Непосредственный начальник
Антоновой, мастер Алексей Степанович Лоханов очень доволен
своей работницей. Отмечает в
Татьяне Александровне исполнительность, большую работоспособность. Никогда по поводу
работы от нее не слышал каких-то
ворчаний – надо, значит надо. В
прежние времена по ремонту, регулировке счетчиков был план,
все делали вовремя, а если приходила срочная партия, объявлялся
аврал, с которым быстро справлялись…
Сейчас работы поубавилось, т.к.
старые, механические счетчики заменяются электронными… Теперь
приходится проверять в основном
исправность новых, приходящих
с заводов. Поэтому и коллектив
уменьшился, и электромонтеры
лаборатории привлекаются к работе контролеров, ходят по домам,
снимают показания счетчиков. А
это работа с людьми. Народ встречает контролеров по-разному, в
основном неприветливо. В таких
ситуациях надо уметь сохранять
спокойствие, найти нужные слова… А бывает и так, что одиноким
людям хочется поговорить, излить
свою душу. Есть такое неоценимое
качество у Антоновой – располагает к себе людей, вроде бы и че-

ловек незнакомый, а поговорить с
ней хочется… Конечно, в рабочем
графике на это время не предусмотрено, но Татьяна Александровна всегда найдет минутку поддержать человека, доброе слово
оно ведь как бальзам на душу…
Вот так в рабочих буднях прошла жизнь, в прошлом году исполнилось 25 лет, как Татьяна
Александровна пришла на ТЭЦ.
Изменила бы что-то в своей
жизни, если бы… Возможно, выбрала бы бухгалтерию, там, по
мнению Татьяны Александровны,
для женщины самое место. Но
претензий к своей работе не испытывает – выбор сделала сама, да
и жаловаться не на что. Считает,
что ей очень повезло с коллективом, ценит спокойную обстановку
в нем, общение с людьми.
Татьяна Александровна, как
и большинство женщин, считает, что на первом месте для нее в
жизни – это дети. Им отдана вся
материнская любовь… Дочери
уже взрослые, старшая замужем,
другая заканчивает институт, у
обеих экономическое образование.
Сбылось желание Татьяны Александровны через детей. А скоро в
семье старшей дочери ожидается
пополнение, так что новые хлопоты, надежды, жизнь продолжается.
Вот такое оно – обыкновенное
женское счастье.
И. ГОЛУБЦОВА.
На снимке: Т.А. Антонова.
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секреты Вашего сада

Многоликий Париж
Ирина Исаева, Алевтина
Бастракова из электросетей
и Надежда Орехова из ПТО в
сентябре совершили туристическую поездку на автобусе в
Париж. Такие поездки пользуются большой популярностью
среди туристов и считаются
самыми экономичными. Компанию нашим путешественницам составили люди, живущие
в различных городах России
– от Якутска до Сочи и совершенно разные по возрасту – от
молодежи до людей преклонного возраста. Всем очень хотелось посмотреть Париж и
заодно столицы других стран:
Польши, Германии, Чехии…

С

воими впечатлениями о
поездке с нами поделилась
Ирина Исаева.
- Конечно, наше путешествие
можно назвать галопом по Европам – всего три
дня в Париже и по
одному в Варшаве,
Берлине, Праге…
Но все равно и оно
дало нам какие-то
свои личные представления об этих
городах, народах.
Конечно,
можно
«путешествовать»
не вставая с дивана – сейчас такое
разнообразие всяческих телевизионных программ,
знакомящих с бытом, культурой народов, да и тот же
интернет выдаст
любую информацию, но все же самому окунуться в ту атмосферу
– это совсем другое дело.
В Польше, например, мы обратили внимание на большое количестве ветряков и солнечных батарей. Такое было ощущение, что
солнечные батареи всюду – даже
на светофорах!
Берлин нас встретил легендарным немецким порядком – он
чувствовался во всем, я так и не
увидела ни одного окурка на тротуаре! А еще в городе очень много
велосипедистов: мамы с грудными детьми, молодежь, элегантные
старушки, чиновники… У них
даже мэр разъезжает на велосипеде! Для этого вида транспорта выделена очень широкая полоса, отделенная от остальной проезжей
части дороги красной линией. Велосипед можно за определенную
плату взять на стоянке. Кстати
сказать, Париж «специализируется» на мотоциклах!
Поразили автобаны. У них нет
встречных полос. И, скажем, из
трех полос одна отделена сплошной линией и по ней никто не едет
– она предназначена для машин

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ –
ÌÓÏ
«Éîøêàð-Îëèíñêàÿ ÒÝÖ-1»
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ –
È.Ë. ËÀÏØÈÍÀ.

экстренной помощи – пожарных,
скорой помощи и др.
От Берлина до Парижа – ночной переезд. И вот он – Париж!
Встретил нас бомж, мирно спящий
на обочине дороги. Ну что ж, о парижских клошарах мы знаем…
даже из тех же анекдотов. Вот
один из них:
- А знаешь, в чем основное отличие московского бомжа от парижского клошара?
- Нет.
- Московский бомж отличается
от парижского клошара фундаментальностью своего образования - он наверняка окончил один
из московских вузов и, возможно,
имеет ученую степень. А парижский клошар так и не смог закончить Сорбонну.
В Париже у нас два дня были
насыщены экскурсиями, а третий
- свободный. Так получилось, что

два дня к тому же выпали на выходные. Так что свой свободный
день мы отдыхали вместе с французами. Во Франции если выходной – то выходной для всех! Если
кто-то из нас и мечтал пробежаться по магазинам, то это у него не
прошло – в субботу и воскресенье
они все закрыты – и продовольственные, и промышленные! Часть
парижан уезжает на эти дни из города, а кто остается – выходят на
улицы, «оккупируют» парки, площади, сидят, лежат на газонах. В
городе проходят различные мероприятия. Мы попали на какоето шествие велосипедистов. Они
заполонили всю улицу, не спеша
ехали, были в очень хорошем настроении, которое передалось и
нам – мы с удовольствием махали
руками, что-то радостно кричали… А вечером все отдыхающие
пошли во многочисленные кафе.
За столиками, стоящими прямо на
тротуарах, сидят по двое, причем
лицом не друг к другу, а развернувшись к улице, медленно пьют
вино, ничем не закусывая, разговаривают… И такое ощущение,
что весь город в этих кафешках и

никто никуда не спешит… Все получают наслаждение от жизни, от
протекающего момента…
И еще они очень интересно одеваются. Мы были в середине сентября, стояла теплая погода, и
наблюдали такую картину – идет
девушка в прозрачном платье, в
высоких широких сапогах на босу
ногу или в теплых угги… И таких
девушек много. Мне очень понравилось, что в Париже мужчины ходят в шарфах – это так элегантно!
Молодой человек в футболке, а на
шею небрежно наброшен шарф…
Всем известна любовь французов к сырам… Мы зашли в один
из супермаркетов, а там четыре
прилавка
разнообразнейшего
сыра!!! Мы взяли с плесенью, купили вина, но сыр так и не смогли
съесть… Для кого-то это привычная еда, а для нас – экзотика.
Мне Париж очень понравился. Конечно, мы
были на Эйфелевой башне, прокатились по Сене,
посетили Лувр,
Версаль, с огромным
наслаждением послушали
орган в одном из
соборов...
И все-таки во
всем этом величии культуры не
покидала радость,
а может быть, и
гордость за нашу
страну. В Париже
самый красивый
мост через Сену –
мост Александра
III, заложенный
императором Николаем II. Да и наши Санкт-Петербург, Петергоф, Царское Село,
на мой взгляд, выглядят очень
презентабельно и нисколько не уступают по своей красе парижским
достопримечательностям…
Так
что с этой точки зрения я оказалась патриоткой.
И все-таки как было приятно,
когда проходивший мимо нас негр,
услышав русскую речь, обратился
к моей попутчице: «Здравствуйте,
бабушка!».
После Парижа мы оказались в
Праге. Поездка шла к концу, мы
устали, и я думала, подъезжая к
Праге, что меня больше ничего
уже не удивит…. Как я ошибалась! Прекрасный город! Костелы,
улочки, мосты, Старе Место…
…Я закрываю глаза и … снова в Париже, хожу по его старинным улицам, любуюсь красивыми окнами со ставнями
и ажурными балкончиками,
и не верю, что это всего лишь
сон…

Вот так ягода!
Многие из нас любят тыкву, едят ее с кашами, готовят супы, просто запекают… Тыквы бывают разных размеров… Нынче одна из тыкв на огороде повара-кондитера Розы Владиславовны Силеновой
выросла очень большой – ее вес 58 кг! Полюбоваться этой красавицей можно было в столовой нашего
предприятия.
семье Розы Владиславовны любят этот овощ, выращивают и он приносит хороший урожай. Но вот такие большие экземпляры плодов бывают редко. В
прошлом году
одна из тыкв
весила 46 кг,
а нынешняя
пока что рекордсменка
для
огорода
Силеновых.
Роза Владиславовна приносит тыквы в
столовую и те,
кто постоянно
там обедает,
уже полюбили
суп и напиток
из этой очень
полезной
и
вкусной ягоды.
А мойщица
посуды столовой
Руфина
Юрьевна Васинова специализируется на выращивании
декоративных тыкв. Выставленная ею крошка весила всего 330 г!
На снимке: Р.В. Силенова с тыквой.

В

наши юбиляры

Д

а, преподнесла нам нынче природа шикарный подарок – теплый октябрь! Что же нас
ждет в ноябре? Гадать не будем даже на кофейной гуще. Точно
одно – в ноябре в обоих котельных цехах, транспортном, теплосетях, химцехе,
АСУиВТ, ОСТЭЭ будут чествовать юбиляров! А для
таких торжеств, какая будет погода на улице – не
важно, главное, чтобы настроение было самое-самое
праздничное, звенел смех и всем было радостно.
А теперь назовем юбиляров. Это:
Михаил Николаевич Фурзиков, оператор котельной
котельного цеха №2;
Марат Нургалеевич Мухамадгалеев, монтажник санитарно-технических систем и оборудования цеха тепловых сетей;
Александр Иванович Сульдяев, начальник отдела
сопровождения транспорта электроэнергии;
Надежда Федоровна Киселева, аппаратчик химводоочистки (на отопительный период) химцеха;
Александр
Борисович
Емельянов,
инженер
АСУиВТ;
Светлана Никаноровна Воронцова, техник отдела
сопровождения транспорта электроэнергии;
Людмила Ильинична Жукова, машинист котлов котельного цеха №1;
Лариса Александровна Протасова, уборщик производственных и служебных помещений транспортного
цеха;
Виктор Николаевич Мичеев, слесарь по обслуживанию теплосетей цеха тепловых сетей.

На снимке (слева направо): О.
Бородина, И. Исаева, А. Бастракова, Н. Орехова.

ÀÄ ÐÅÑ ÐÅ ÄÀÊ ÖÈÈ:
424000, ÐÌÝ, ã. Éîøêàð-Îëà, óë. Ëîáà÷åâñêîãî, 12.
Òåë.: 68-81-21 (âíóòð. 1-21), ôàêñ 41-26-69.
Â ýëåêò ðîí íîì âè äå ãà çå òà ðàç ìå ùå íà
íà ñàé òå http://www.tec-1-12.ru
E-mail: teplo@hepp.mari-el.ru

Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà
â ÎÀÎ «Ïåðèîäèêà Ìàðèé Ýë»
424000, ã. Éîøêàð-Îëà,
óë. 70-ëåòèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë, 20.
Ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.

Сегодня торжественный день – ЮБИЛЕЙ!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желания,
Удачи, успехов, надежд, процветания!

Ïåðèîäè÷íîñòü 1 ðàç â ìåñÿö.
Òèðàæ 999. Çàêà ç 282. Ôîðìàò À3-4.
Âðåìÿ ïîäïèñè â ïå÷àòü 30.10.12. Âðåìÿ ïîäïèñè â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 16.00.
Äàòà âûõîäà 31.10.12. Ãàçåòà âûõîäèò ñ 2002 ãîäà.
Ïå ðå ïå ÷àò êà ìàòåðèàëîâ ðàçðåøàåòñÿ.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

