
π 10 (131) ÌÓˇ·¸ 2012

техническая учеба

27 ноября в подразделениях предп-
риятия началась техническая учеба ра-
бочего персонала, которая будет про-
ходить еженедельно по вторникам и
четвергам до марта-апреля 2013 года.
Она проводится с целью повышения
безопасности труда и квалификации
персонала.

¬ каждом цехе и участке с уче-
том специфики производства
были разработаны и утвержде-

ны главным инженером программы
технического обучения и обучения ох-
ране труда, причем занятия по охране
труда должны занять не менее 10%
учебного времени. 

Кроме того, подразделения выбрали
для занятий и дополнительные темы
обучения, знание которых пригодится и
в жизни, и на производстве. Их всего 16
и они весьма разнообразны: практичес-
кое оказание первой медицинской по-
мощи при несчастных случаях на про-

изводстве, использование телемехани-
зации в энергоустановках предприятия,
учет тепловой энергии, режимно-нала-
дочные испытания котлов, перспектива
развития предприятия, повышении
бдительности персонала и др.

Часы обучения во время междусмен-
ного отдыха будут накапливаться в те-
чение календарного года и суммиро-
ваться до целых дней с последующим
предоставлением отгулов оперативному
персоналу. 

Административно-технический пер-
сонал занимается самообразованием по
индивидуальным планам.

Как ни считай... 
Как узнать, хорошо ли работает предприя-

тие? Только сравнивая его деятельность с дру-
гими. Этим и занимаются рейтинговые агент-
ства. И вот уже в течение нескольких лет, при-
меняя различные методики, они сходятся в од-
ном – Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 одно из луч-
ших предприятий отрасли.

¬ газете "Ведомости" 31 октября опубли-
кован рейтинг фундаментальной эф-
фективности за 2011 год 150 компаний

и 3851 предприятия из 83 регионов России. При
его составлении эколого-энергетическое рейтин-
говое агентство Интерфакс-ЭРА опирается на
собственную методику, учитывающую потребле-
ние энергии, экологические издержки, производ-
ство продукции и полученную выручку. Это поз-
воляет отличить реальное повышение эффек-
тивности от роста производства за счет дополни-
тельных ресурсов или экологических издержек.

Необходимость оценки фундаментальной
эффективности продиктована самим временем,
в котором мы живем. Именно фундаментальные
данные, как никакие другие, пригодны как для
сканирования динамики эколого-энергетичес-
кой эффективности в целом по стране, так и для
решения конкретных задач модернизации в рам-
ках отдельных корпораций и предприятий.

Наличие объективной оценки эффективнос-
ти производства позволит предприятиям уви-
деть себя в ряду аналогичных предприятий Рос-
сии, оценить достижения и проблемы основного
и вспомогательных производств, зарекомендо-
вать себя современным, социально и экологи-
чески ответственным участником рынка.

Рейтинг фундаментальной эффективности
составлен на основании ранжирования по четы-
рем критериям:

эко-энергетическая эффективность, 
технологическая эффективность, 
динамика эффективности,
прозрачность эколого-энергетической отчет-

ности. 
В этом рейтинге Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 за-

няла третье место среди предприятий республи-
ки и 185 - среди российских. У нас хорошая поло-
жительная динамика эффективности (+4,6% в
год), процент раскрытия информации составляет
79,6 %, т.е. прозрачность отчетности высокая, что
говорит об эффективности менеджмента. Авто-
ры исследования отмечают, что это важно для
партнеров, инвесторов или кредиторов предпри-
ятия, а в конечном итоге - для всего общества.

В рейтинге от республики участвовало 22
крупных предприятия, среди них ОАО "Марийс-
кий машиностроительный завод" (первое место
среди республиканских участников и 134 - среди
российских), ОАО "Красногорский комбинат ав-
тофургонов" (2/135), ОАО "Марийский нефтепе-
регонный завод" (7/293), Йошкар-Олинская
ТЭЦ-2 (11/800). 

И то, что среди сильнейших предприятий рес-
публики, являющихся основой ее экономики,
наша ТЭЦ-1 на третьем месте, еще раз доказыва-
ет, что у нее есть и потенциал, и грамотные спе-
циалисты для повышения эффективности про-
изводства. 

ÿ естое и восьмое января теперь офи-
циально являются нерабочими
праздничными днями. Выходные,

приходящиеся на новогодние каникулы и Рожде-
ство, на следующие за ними рабочие дни не пере-
носятся. За Правительством РФ закреплено пра-
во перебрасывать эти выходные на другие дни. 

(Федеральный закон от 23.04.2012 №35-ФЗ "О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и статью 122 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации").

новогодняя новость

рейтинги

Сварка соответствует требованиям
аттестация

¬ этот раз она проводилась под руководством
представителя "Чувашского аттестационно-
го центра" в присутствии инспектора Ростех-

надзора. В сварочном отделении механического участ-
ка подготовку и сварку контрольных соединений вы-
полняли представители ЦЦРиС: аттестованный свар-
щик 6 разряда С.В. Грошев и газорезчик 5 разряда А.А.
Подоплелов. Кстати, ЦЦРиС также предоставил и
оборудование для проведения сварочных работ.

В ходе аттестации оценивалась готовность ТЭЦ-1
к выполнению сварочных работ в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технической документации,
в том числе наличие аттестованных сварщиков и спе-
циалистов сварочного производства, аттестованного
сварочного оборудования, утвержденных технологи-
ческих инструкций и карт на сварку, техническая воз-
можность обеспечить качественное выполнение всех
этапов технологического процесса сварки.

Представитель "Чувашского аттестационного
центра" отметил высокий уровень достигнутого на
ТЭЦ-1 сварочного производства, позволяющего
обеспечить надежную работу энергооборудования.

Качество контрольных сварных соединений проверяла ла-
боратория неразрушающего контроля и диагностики ОТЭК.
Как показали результаты визуально-измерительного контро-
ля, рентгеногаммаграфического контроля и механические ис-

пытания, сварные соединения выполнены с соблюдением
всех требований нормативно-технической документации.

Д. КРОТОВ, 
руководитель сварочных работ, ответственный 

со стороны ТЭЦ-1 за организацию и проведение аттестации.

В начале ноября на предприятии вот уже в третий
раз прошла периодическая аттестация технологии
ручной дуговой сварки, применяемой на ТЭЦ-1 при
монтаже, ремонте, реконструкции опасных произво-
дственных объектов (паровых и водогрейных кот-
лов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов,
трубопроводов систем внутреннего газоснабжения,
наружных газопроводов, резервуаров для хранения
взрывопожароопасных и токсичных веществ и др.).

вакцинация

В здравпункте с конца октября и
весь ноябрь проводилась вакцинация
против гриппа.

Грипп. О нем знают все. Каждый год
с наступлением зимы мы ожидаем и его
прихода. Болезнь эта коварная, не толь-
ко потому, что каждый раз предстает пе-
ред нами в измененном виде, но и свои-
ми последствиями - возможными ос-
ложнениями. Вакцинация позволяет ор-
ганизму подготовиться к встрече с виру-
сом гриппа - повысить иммунитет и, ес-
ли не победить его в самом начале, то
ослабить его воздействие. В таком слу-
чае болезнь протекает в более легкой
форме без серьезных осложнений.

В этом году вакциной служил прове-
ренный в течение ряда лет препарат
гриппол - он не дает никаких побочных

явлений, аллергических реакций. 
Как нам сообщила заведующая

здравпунктом Ольга Николаевна Мосу-
нова, ежегодно проходит вакцинацию
против гриппа примерно одно и то же
количество работников предприятия -
почти 900 человек. 

В самом начале этой акции все работ-
ники ТЭЦ-1 были оповещены о вакци-
нации, каждый мог прийти в здрав-
пункт и, если позволяло состояние здо-
ровья, сделать прививку. Учитывая осо-
бенности работы водителей, О.Н. Мосу-
нова рано утром выходила в медицинс-
кий кабинет транспортного цеха и там
делала им прививки.

Конечно, каждый решает сам - встре-
тить ему грипп во всеоружии или нет,
но не надо забывать, что ничего дороже
здоровья в нашей жизни нет.

Без отрыва от производства

Гриппол против гриппа
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юбилей

В этом году столовая предпри-
ятия отмечает два знаменатель-
ных события - в декабре будет 40
лет со дня ее открытия, а в июне
исполнилось 20 лет, как она стала
подразделением ТЭЦ-1.

¬ архиве предприятия хра-
нится такая запись: Аг-
риппину Ивановну Куд-

рявцеву, уборщицу буфета, пере-
вести в посудомойщицы столовой
с 6 декабря 1972 года (кстати ска-
зать, проработала она до 30 сен-
тября 1994 года, уволилась, когда
ей был уже 71 год). Остальной
штат принадлежал объединению
Общепит и относился к столовой
№22. Она располагалась на перек-
рестке улиц Пушкина и Перво-
майской, сейчас там магазин
SELA. Штат ее отделения на на-
шем предприятии был небольшой
и к 1992 году составлял шесть че-
ловек. Да и ТЭЦ была поменьше, в
столовой обедало мало народу.

Развал СССР сказался на эко-
номике. Все мы помним те пе-
чальные годы, вот и Общепит
был расформирован, а его столо-
вые стали переходить заводам,
предприятиям, при которых на-
ходились. Вот так с 18 июня 1992
года у ТЭЦ-1 появилась своя сто-
ловая. Был сформирован штат из
заведующей, трех поваров, трех
мойщиц. Заведующей была наз-
начена Лидия Андреевна Козыре-
ва. По воспоминаниям тех, кто в
то время работал, коллектив сло-
жился хороший, кормили вкусно. 

Самые трудные годы - середи-
на - конец 90-х, когда задержива-
ли зарплату, расцветал бартер.
На ТЭЦ ввели талоны, по кото-
рым можно было получать про-
дукты, обедать в столовой. На-
ценки на продукты, обеды не бы-
ло и работники предпочитали не
ждать, когда же появятся деньги,
а на зарплату брали все, что пред-
лагали. Все продукты шли через
столовую. Вот и получается, что
ее работницы в трудные времена
в прямом смысле помогали вы-
живать всем, кто трудился на

ТЭЦ. Они вспоминают, как меш-
ками продавали сахар. Как-то за
неделю 10 тонн его разошлись
"на ура". Только хлеба за день
продавали по 15 решеток…

В 1998 году Лидия Андреевна
после продолжительной болезни
умерла. Заведующей стала Люд-
мила Николаевна Рычихина. Она
пришла из столовой "Колос" (сей-
час там ресторан "Гранд"), после
училища стояла на раздаче, по-
том заочно окончила Казанский
техникум советской торговли и,
как говорят, пошла вверх. Так что
о столовых, их оборудовании, о
приготовлении пищи знает дос-
конально все. Чтобы столовая хо-
рошо работала, продукция была
всегда качественной, необходимо
соответствующее оборудование.
Именно с обновления и приобре-
тения недостающего оборудова-
ния начала свою работу в столо-
вой Л.Н. Рычихина. Конечно, ни-
какого обновления не было бы,
если бы руководство предприя-
тия не пошло навстречу. 

Но какой бы современной кух-
ня не была, без классных поваров
она - ничто. Тот коллектив, что
сегодня нас кормит вкусными
обедами, сформировался уже
при ней. Дольше всех в нашей
столовой в настоящее время ра-
ботает буфетчица Татьяна Алек-
сандровна Шварцблат. Пришла
она в столовую еще в 1993 году.

В 1998 году столовая обслужи-
вала 250 человек, а сейчас - 400.
Больше всего посетителей было в
начале двухтысячных годов - око-
ло 500. Увеличился и коллектив
до 17 человек. Мы как-то привык-
ли, что в столовых работают жен-
щины, а ведь это очень тяжелый
труд - весь день на ногах, в жаре,
да еще и тяжести поднимать при-
ходится. Поэтому появление на
кухне грузчика - это большое об-
легчение женского труда. Сейчас
это Рамай Гафурьевич Сафин.

Работы у столовских весь день
непочатый край. Их рабочий день
начинается в 7-30 утра. К этому
времени они уже все переоделись

и начали заниматься делами, а вот
кондитеры Роза Владиславовна
Силенова и Вера Геннадьевна Ни-
колаева приходят еще раньше - до
семи часов. Это и понятно - надо
поставить тесто для выпечки. А
то, что все мы с вами ее очень лю-
бим - и говорить не надо - пирож-
ки расходятся не остынув.

Очень много работы у мой-
щиц, а их пять человек. Они не
только посуду моют - моют ово-
щи, картофель, чистят их (только
картошки надо приготовить це-
лую ванну!), кто-то плачет над
луком, режут хлеб, моют полы в
столовой, на складах…

Очень ответственна работа у
поваров - Мария Александровна
Васильева и Алевтина Владими-
ровна Смородинова готовят вто-
рые блюда, Маргарита Петровна
Люперсольская - на супах и напит-
ках, Татьяна Яковлевна Калачева -
на гарнирах и салатах, а потом
стоят на раздаче. Только супов в
день готовится почти 100 литров!

Старший повар Вера Иванов-
на Орехова не только контроли-
рует приготовление блюд, но и
сама часто принимает в этом
действе активное участие. Свет-
лану Степановну Васильеву во
время обеда мы видим, конечно,

за кассой, а другую часть рабоче-
го времени она тоже занята -
всегда на подхвате у тех, кому
больше всего нужна ее помощь.

Можно много говорить о том,
что еда в столовой вкусна, но са-
мым ярким подтверждением или
опровержением этих слов являют-
ся … отходы. Так вот, Людмила
Николаевна сообщила, что отхо-
дов нет! По разным причинам на-
бирается ведерка два из-под майо-
неза, т.е. не более 1,5-2 литров. 

Мало быть еде вкусной, она
должна быть еще сытной и разно-
образной. Отвечает за меню сама
Людмила Николаевна. Она и В.И.
Орехова - его творцы. Разработка
нового блюда - работа творческая.
Бывая в ресторанах, кафе, в гостях
они, как профессионалы, сразу
оценивают что-то новое - а мож-
но ли этот салат или еще что-то
внедрить в своей столовой. Что-
то берется без изменений, что-то
дорабатывается. Так в меню поя-
вилось немало блюд, последние
из них: салаты "Фортуна", "Ми-
лочка", "Фисташковый"; вторые -
филе курицы, запеченное с анана-
сом, помидорами, грибами; эска-
лоп, запеченный с грибами, поми-
дорами; бифштекс пикантный;
филе морского языка в фольге. А

вот рогалики со сгущенкой -
это собственная разработка!

Среди постоянных посетите-
лей столовой многие начальни-
ки подразделений, зам. директо-
ра по снабжению П.Е. Касап,
между прочим, все новые разра-
ботки блюд проходят через него. 

Столовая на особом контроле
у директора предприятия. Став
руководителем ТЭЦ-1, И.Л.
Бондарчук внимательно следит
за работой ее коллектива. Нема-
ло сил ушло на то, чтобы из
"точки питания" она стала хоро-
шей рабочей столовой, где мож-
но недорого и вкусно пообедать.
Можно сказать, Игорь Леонидо-
вич попробовал все, что гото-
вится. Директора часто можно
встретить в зале столовой, но
появление его здесь всегда нео-
жиданно и каждый раз является
своеобразной проверкой качест-
ва пищи. Он всегда замечает но-
вое, пробует, дает оценку. Игорь
Леонидович даже посылал Л.Н.
Рычихину в Петербург в коман-
дировку. Людмила Николаевна
вспоминает, что общение с кол-
легами в Питере было очень по-
лезным, а отчетом о команди-
ровке стал обед из новых блюд. 

Совсем недавно - в 2008 году
столовая преобразилась - был
проведен ее капитальный ре-
монт. Интерьер стал современ-
ным и условия приготовления
пищи улучшились. Спасибо
администрации за такой пода-
рок поварам и посетителям. 
В архиве столовой сохранились

меню разных лет. Сравним их. Из
холодных блюд 31 января 1994 го-
да предлагалось отведать яйцо ва-
реное, масло сливочное, сметану и
два салата - из свеклы со сметаной
и из свежей капусты. 25 декабря
1998 года из перечисленного ра-
нее списка не было только масла,
добавились творог с сахаром и
сметаной и салат картофельный с
огурцами и майонезом. В этом го-
ду в меню на 16 ноября значилось
пять салатов (из свежей капусты,
из свеклы с сыром, чесноком и
майонезом, из морской капусты,
"Мимоза", "Синьор Помидор"),
сельдь с луком и маслом и икра
кабачковая, из традиционных -
яйцо под майонезом, творог с са-
харом и сметаной.

Супов всегда готовят два-три,
вторых блюд в 1994 и 1998 годах
было три-четыре, сейчас - семь. Да
и напитков стало в два раза больше.
Кроме того, если внимательно чи-
тать меню, то можно увидеть, что
там указаны не только вес блюд, их
цены, но и калорийность…

Каждый день человеку требует-
ся еда. И от того, что он ест, вкусно
ли это, зависит его здоровье и наст-
роение, а значит, и качество рабо-
ты, которую он выполняет. Работ-
ники столовой об этом не задумы-
ваются, они просто каждый день
делают то, что им нравится, и дела-
ют это хорошо. А то, что частички
их душ есть в том, что они готовят,
мы подтверждаем каждый день. И
за это им большое спасибо.

И. ГОЛУБЦОВА.

На снимках (слева направо): за
столом Т.А. Шварцблат, М.П.
Люперсольская, Т.Я. Калачева,
И.А. Волкова, Р.Ю. Васинова;
стоят Р.В. Силенова, С.С. Василь-
ева, Р.М. Шайдуллова (бухг.),
Л.Н. Рычихина, О.Н. Соловьева,
О.Н. Кудрявцева, Р.Г. Сафин,
Т.А. Лебедева, В.И. Пронькин
(водитель), А.В. Смородинова,
О.Н. Хорошунова (бухг.), В.И.
Орехова, М.А. Васильева; внизу -
один из посетителей столовой. 

Повара добры по сути: 
злой человек не встанет у плиты
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портрет на Доске Почета

– аботу свою любит, цеху
очень повезло, что у не-
го есть Сергей Валенти-

нович. Вообще-то все могло сло-
житься по-другому. Ахлестин в
свое время закончил наш поли-
тех, механико-машинострои-
тельный факультет, работал на
ЗПП инженером-конструкто-
ром. Работа нравилась, судьбу
свою там встретил, женился, но в
1994 году совсем платить мало
стали, пришлось искать другое
место. В то время на ТЭЦ слесари
получали в несколько раз боль-
ше, чем он. Выбор был сделан и
он пошел слесарем в котельный
второй. Как известно, многим
перевернули судьбу те годы ис-

пытаний. Но, как гово-
рится, не место красит челове-
ка… Делать что-либо плохо Сер-
гей Валентинович не привык,
познал новую профессию осно-
вательно, отработав слесарем
семь лет. А потом ему предложи-
ли стать мастером. И тут не под-
качал - пять лет за плечами на
этой должности. В котельном
втором старших мастеров всего
три человека и один из них с 2006
года - С.В. Ахлестин. 

Под его началом несколько
бригад, работу которых по
эксплуатации и ремонту закреп-
ленных за участком отопитель-
ных котельных он курирует. От
своих подчиненных не отрывает-

ся, в курсе всех дел, находит под-
ход к каждому и "звездные бо-
лезни" избежал.

Вот как отзывается о нем на-
чальник котельного цеха №2 Вла-
димир Васильевич Акишенков:

- Знаю Сергея Валентиновича с
тех пор, как он пришел слесарем в
ОК-34. Очень хороший специа-
лист, разбирается в работе не
только теплотехнического обору-
дования котельных, но под его на-
чалом работает и оперативно-ре-
монтный персонал газовой служ-
бы. А там свои тонкости, нюансы. 

Есть у него хорошее качество -
дотошный. Знает все тонкости
работы и никогда не спешит. В

качестве его рабо-
ты я всегда уверен
на все 100 процен-
тов. Большое вни-
мание уделяет
подготовительно-
му этапу работы,
обязательно про-
веряет ее безопас-
ность, все ли снаб-
жены средствами
защиты, если они
необходимы. Нап-
ример, электрога-
зосварщики ценят
эту его основа-
тельность подго-
товки, т.к. потом у
них не возникает

никаких вопросов, а значит, ра-
ботают спокойно, уверенно. 

Сейчас оборудование котель-
ных становится в техническом
отношении все сложнее, часть
котельных уже переведена на ра-
боту в автоматическом режиме.
Теперь надо знать как работают
контроллеры, различные датчи-
ки… И здесь Ахлестин не отстает
от прогресса. 

Он живет не только работой,
но и от общественной жизни це-
ха, предприятия не остается в
стороне - член профкома, где ве-
дет спортивно-оздоровительную
работу, а в цехе помогает про-
форгу Татьяне Ивановне Моро-

зовой в организации различных
мероприятий.

… А после работы Сергея Ва-
лентиновича дома ждут жена и
дочь. С женой на лето у них есть
общее увлечение - они заядлые
грибники. Не пропустят ни одно-
го выходного, чтобы не съездить
в лес, когда начинается сезон "ти-
хой охоты". Самые любимые гри-
бы - белые, опята, грузди. А зим-
ними вечерами можно и книги
почитать, например, Бориса Аку-
нина или, еще лучше, - послу-
шать аудиозаписи хороших книг
в исполнении замечательных ак-
теров. Получаешь двойное нас-
лаждение. Телевизор - для Ахлес-
тина прежде всего источник зна-
ний - с удовольствием смотрит
научно-популярные, познава-
тельные передачи.

Говорят, что первое впечатле-
ние о человеке в большинстве
случаев самое верное. Я видела
Сергея Валентиновича, общалась
с ним лишь несколько минут.
Мне кажется, что он - счастливый
человек: состоялся как личность,
нашел свое место в жизни, его
уважают в рабочем коллективе, у
него есть любимая семья. Он не
задумывается, каков девиз его
жизни, он просто живет. Разве
этого мало для счастья? 

И. ЛАПШИНА.
На снимке: С.В. Ахлестин.

– устам учится на факуль-
тете социальных техно-
логий по специальности

социально-культурный сервис и
туризм Приволжского техноло-
гического университета. После
первого курса работал в лагере
"Лесная сказка", а после второго
съездил на практику в Турцию.
Чтобы попасть на практику за
границу - одного желания мало.
Надо пройти отбор. В этом году в
зарубежный студенческий отряд
факультета сервисных техноло-
гий из 120 претендентов взяли
только 33 человека. В ходе отбора
заполняли анкеты, проходили со-
беседование, а знание английско-
го языка было первым условием.
И, конечно, надо было подналечь
в учебе - досрочно сдать сессию.

Рустам раньше не бывал за ру-
бежом и для него это первый са-
мостоятельный вояж. В самом на-
чале немного расстроился - ду-
мал, что практику будет прохо-
дить вместе с другом, но того отп-
равили на Эгейское побережье, а
Рустама оставили в аэропорту
Анталии. Сложно было первые
две недели - акклиматизация,
языковой барьер, незнакомые
люди. Но открытость, легкость в
общении сделали свое дело - со
всеми познакомился, освоился, да
и работа в аэропорту понрави-
лась. В обязанности Рустама вхо-
дила встреча туристов, предос-
тавление трансфера от аэропорта
до гостиницы. Как все просто, не
правда ли? Просто для окружаю-
щих - это когда все сделано быст-
ро и без проблем. А чтобы так
было, надо знать все мелочи не-
видимой для клиентов турфир-

мы работы. Надо быть уравнове-
шенным, чтобы выслушать все
вопросы и спокойно ответить,
несмотря на то, что твой 12-часо-
вой рабочий день на жаре подхо-
дит к концу и тебе нестерпимо
хочется под холодный душ… Ра-
ботать приходилось в разные
смены. Кажется, что ночью легче,
но именно в это время суток пер-
сонала меньше, а значит, нагруз-
ка больше и ответственность так-
же возрастает.

Практика дала Руста-
му большой жизнен-
ный опыт. Он, напри-
мер, понял, что не надо
пасовать перед экстре-
мальными ситуациями.
Если в начале что-то не-
ординарное приводило
к стрессу, то под конец
практики он уже знал,
что всегда есть выход, и
относился ко всему бо-
лее спокойно. Получен-
ный опыт работы с кли-
ентами - туристами
пригодится ему на про-
тяжении всей жизни.
Конечно, расширил
свой кругозор, поверил
в свои силы, стал более
ответственным, терпеливым. 

Поток туристов из России в
Турцию велик и поэтому привле-
чение студентов российских ву-
зов стало обычной практикой. В
этот раз отряд факультета сер-
висных технологий побывал в
этой южной стране пятый раз.
Вместе с нашими ребятами рабо-
тали студенты из Челябинска, Ка-
зани, Новосибирска, а также из
украинских городов - Киева,

Днепропетровска, Харь-
кова и Львова, молдавско-
го Кишинева, белорусско-
го Минска, из Литвы и Ка-
захстана. А когда встреча-
ется молодежь - всегда ве-
село. Кроме того, для сту-
дентов стран ближнего за-
рубежья была представле-
на прекрасная возмож-
ность подучить русский
язык. Конечно, общаясь с

турками, Рустам осваивал турец-
кие слова и фразы. Мне он весьма
свободно сказал несколько фраз.
Считает, что турецкий - язык не
сложный, надо проявить только
интерес к нему и немного поза-
ниматься, попрактиковаться.
Рустам хочет, пока учится, еще не
раз съездить в эту страну. Он
смотрит вперед: к моменту полу-
чения диплома им уже будут
пройдены первые ступени карь-

ерной лестницы и при
приеме на работу смо-
жет претендовать на бо-
лее высокую должность.
Турция ему понрави-
лась. Люди там очень
дружелюбны и всегда
помогут. И еще нашему
юноше понравилось то,
что в приветствиях уже
заложено уважение к со-
беседнику. 

Многие давно убеди-
лись в том, что наша
планета не такая и боль-
шая - своего знакомого
можно встретить в неве-
роятном месте - и это
всегда очень приятно. 

Вот и Рустам среди
встречаемых туристов увидел
свою однокурсницу - она приле-
тела на отдых, были еще знако-
мые мамы, которые привезли от
нее посылочку с любимой кол-
басой. Да, оказывается, у нас де-
лают неплохие колбасы, кото-
рые вдали от родины - настоя-
щий деликатес!

Принимающей стороной в
Турции была туристическая ком-
пания TEZ TUR, которая взяла на

себя расходы за перелет, прожи-
вание, питание, оплату труда и
страховку. Рустаму понравилось
то, что он точно знал, какая у не-
го зарплата, что после шести
дней работы у него будет выход-
ной, что выдавались деньги на
питание. В общем, работодатель
выполнил все свои обязатель-
ства, а Рустам - свои. И все оста-
лись довольны друг другом.

Так получилось, что с мая по
октябрь, за все время пребывания
в Анталии, Рустам и его друзья не
успели … загореть! И они реши-
ли в спешном порядке это испра-
вить. Результат, конечно, оказал-
ся плачевным - сгорели… 

А море, ради которого туристы
преодолевают границы, Рустаму
показалось очень теплым, а вот
наше - Черное, любимое - освежа-
ет. Так что, кому что нравится!

А нашим туристам Рустам по-
советовал быть проще, тогда к
нам, россиянам, и отношение бу-
дет другое. 

И. МИХАЛЕВА.

На снимках: диспетчерская
служба аэропорта Анталия; Р.
Тазетдинов (слева).

открываем мир

Встретиться со старшим мастером котельного цеха №2
Сергеем Валентиновичем Ахлестиным было почти невоз-
можно - в конце ноября у него было очень много работы, да
еще впереди "светил" экзамен. И все-таки нашел минутку,
просто ворвался в редакцию, на одном дыхании ответил на
вопросы, наш разговор прервал звонок - его ждала бригада,
и он стремительно удалился.

Трамплин в будущее
Быть студентом - здорово! Приобретаешь профессию, обзаводишься друзьями, порой на

всю жизнь, приходит чувство, что ты действительно взрослый человек - многие начинают за-
рабатывать свои первые деньги. Неплохо подзаработать, посмотреть другие края, конечно, не
за свой счет можно на практике. Поэтому предел мечтаний любого студента - практика за гра-
ницей. И это сейчас возможно для многих российских студентов, в т.ч. и из Йошкар-Олы. Один
из них Рустам, сын Альфии Мингазутдиновны Тазетдиновой, оператора участка ППУ.

Просто жить...
Разве этого мало

для счастья?!



Совсем-совсем скоро Новый год
- праздник, который все мы лю-
бим. С особым нетерпением ждут
его ребятишки: подарки, елки, ка-
никулы для всех… А чтобы празд-
ник запомнился весельем, его надо
организовать. В профкоме обду-
мывают, где будет новогоднее
представление для детей наших

работников, и уже закупили кон-
феты для подарков.

— ейчас от обилия сладос-
тей в магазинах глаза раз-
бегаются, но надо выб-

рать самое вкусное! Вот уже нес-
колько лет предприятие сотрудни-
чает с одной фирмой, которая пос-

тавляет всегда свежую продукцию
кондитерских фабрик, их новые
разработки. Вот и в этом году из
всего разнообразия конфет, шоко-
лада, печенья выбрали не только
традиционные, проверенные вре-
менем сладости, но и включили но-
вые. Всего предполагается поло-
жить в подарки только конфет, ка-
рамели 40 видов! 

Надеемся, девчонки и мальчиш-
ки будут в восторге от подарков.

Для комнатных расте-
ний, большинство из кото-
рых выходцы южных ши-
рот, наши поздняя осень и
зима - время стресса: свето-
вой день короток, воздух в
квартирах с началом отопи-
тельного сезона становится
сухим, мороз по ту сторону
окна… И все-таки в наших
силах создать нашим пи-
томцам комфортные усло-
вия. Необходимо помнить,
что каждое семейство нуж-
дается в специфическом
уходе, т.к. они по-разному
относятся к теплу, свету, во-
де, почве, т.е. к основным
факторам роста и развития.
Кроме того, у ряда растений
есть период покоя и им надо
его обеспечить.

Свет играет, пожалуй,
главную роль в жизни расте-
ний, так как свое питание
они получают в основном за
счет фотосинтеза. Поэтому
растения выставляют на по-
доконники, как можно бли-
же к свету. Но чаще всего зи-
мой этого бывает недоста-
точно. Оптимальный вари-
ант содержания растений с
ноября до конца февраля -
их дополнительное освеще-
ние специальными лампами.
Обычные лампы накалива-
ния не дают полноценного
освещения растениям, пос-
кольку большая часть их из-
лучения находится в крас-
ном спектре, да и высокая их
теплоотдача может даже об-
жечь цветы.

Высота подвешивания све-
тильников над растениями
зависит от их вида: для цвету-
щих - это 15-30 см, декора-
тивно-лиственных - 30-60 см.

Продолжительность све-
тового дня для комнатных
цветов должна быть не менее
10-12 часов. Лампы прихо-
дится включать утром с 4 до
8 часов и вечером с 17 до 22
часов. Для комнатных расте-
ний, которые содержат на
специальных подставках,
этажерках вдали от окон, ис-
кусственное освещение
должно быть на протяжении
всех 12 часов.

Но есть виды, образующие
бутоны и цветки только в ус-
ловиях короткого дня: калан-
хоэ, пуансеттия, хризантема,
азалии, зигокактус. Они об-
ходятся без дополнительного
освещения. Кроме того, име-
ется большая группа теневы-
носливых видов, которые до-
вольно долго могут сущест-
вовать в условиях низкой ос-
вещенности, не теряя своих
декоративных качеств: аро-
идные (аглаонема, диффен-
бахия, монстера, сингониум),
плющи, драцены, фатсия,
фикусы, сансеверии.

Зимой сильно снижается
влажность воздуха, поэтому
для большинства растений
приходится специально ув-

лажнять воздух. Для этого
можно использовать поддо-
ны с влажным песком, мхом,
торфом или керамзитом, по-
местить между растениями
емкости с водой, или ис-
пользовать увлажнитель
воздуха. Кроме того, расте-
ния можно содержать в стек-
лянных шарах-аквариумах,
погрузив их в сфагнум. 

Переносят сухой воздух -
бильбергия, драцена, герань,
гревиллея, зебрина, сукку-
ленты, олеандр, пальмы, пе-
ларгония, пеперония, хлоро-
фитум, эхмея.

О поливе. Большая часть
комнатных растений не нуж-
дается в частом поливе в те-
чение зимнего сезона. 

Главное правило: поливать
растения только тогда, когда
пересохнет земля в горшочке.
Вообще зимой пересушка ме-
нее вредна, чем переувлажне-
ние. Но, есть растения, кото-
рые обожают влажную поч-
ву независимо от времени
года. Вода должна быть ком-
натной температуры.

И, конечно, чтобы расте-
ния себя комфортно
чувствовали, необходимо
соблюдать температурный
режим. Тропические расте-
ния (монстера, фикус, дихо-
ризандра или золотой ус, ко-
лумнея, пахистахис, колеус и
др.) предпочитают темпера-
туру 18-200 С, а субтропи-
ческие (аспидистра, плющ,
циссус, клеродендрум, кор-
дилина, кринум, пизония,
роза, гиппеаструм и др.) - 8-
160 С. Ночные температуры
должны быть на 2-3 градуса
ниже дневной.

Создать пониженную тем-
пературу можно сооружени-
ем холодной "теплички": от-
городить оконное простран-
ство от комнаты полиэтиле-
новой пленкой, стеклом. 

Не ставьте растения возле
батареи, под форточкой, на
холодный подоконник, что-
бы не простудить корни.
Смотрите, чтобы листва ва-
ших растений не касалась
оконных стекол. 

И еще один совет: не де-
лайте пересадок зимой. По-
дождите до весны.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
инженер садово-

паркового хозяйства.
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МУП 

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР –
И.Л. ЛАПШИНА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12.
Тел.: 68-81-21 (внутр. 1-21), факс 41-26-69.

В электронном виде газета размещена 
на сайте http://www.tec-1-12.ru
E-mail: teplo@hepp.mari-el.ru

Газета отпечатана в ООО «Марийская
бумажная компания» по адресу: 424006, 
г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, 2.

Мнения авторов публикаций 
могут не совпадать с позицией редакции.

Периодичность 1 раз в месяц.
Тираж 999. Заказ 651. Формат А3-4.

Время подписи в печать 29.11.12. Время подписи в печать 
по графику – 17.00, фактически – 16.00. 

Дата выхода 30.11.12. Газета выходит с 2002 года.
Перепечатка материалов разрешается.

Распространяется бесплатно.

π 10 (131)  ÌÓˇ·¸ 20124

скоро Новый год секреты Вашего сада

Зимние хлопотыПодарки – дело серьезное

Да, в декабре юбиляров нынче всего трое. Но
разве от этого меньше радости, веселья?! 

Торжества, как огни гирлянды на новогодней
елке, "бегут" от начала месяца до его конца, пере-
давая своеобразную эстафету праздника, а там и
Новый год! Вот так, один за другим, встретят
свои юбилеи:

Нина Петровна Михайлова, уборщик производ-
ственных и служебных помещений цеха электросетей;

Геннадий Николаевич Мельников, слесарь-
ремонтник цеха теплосетей;

Татьяна Александровна Загайнова, техник участ-
ка уличного освещения цеха электросетей.

Пусть жажда жизни будет неуемной, 
Судьба счастливой, яркой, как звезда! 
Удача - удивительной, огромной, 
Любовь и радость рядышком всегда!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

наши юбиляры

ура, каникулы!

С 28 октября по 6 ноября в "Ка-
менную речку" на время осенних
каникул высадился десант из 170
школьников нашей республики.

¡ оевой задачей был актив-
ный отдых, новые знаком-
ства и приятное время-

препровождение. Каникулярная
осенняя смена носила название
"Детство ТВ" и была нап-
равлена на развитие ком-
муникативных, творчес-
ких способностей детей.

Каждому отряду было
предложено создать свой
"телеканал" и попробо-
вать себя в качестве опе-
раторов, телеведущих,
корреспондентов. Каж-
дый день начинался не с
утренней линейки, а но-
востных видео дня про-
шедшего. 

Но не только "телеви-
зором" жил лагерь. Твор-
ческое, интеллектуальное,
прикладное развитие де-
тей можно было почерп-
нуть из участия в "Минуте
славы", "Eurovision", в яр-

марке "Золотой кадр", играх на све-
жем воздухе "Цифровая крепость",
"Дозор" и даже в Олимпийских иг-
рах(!) и многом-многом другом. Ре-
бята открывали собственные фир-
мы для предоставления различных
услуг: комнату страха и смеха, мани-
кюрный салон, отдел ЗАГСа, СМС и
курьерскую почту. Всего около 30
фирм различной направленности.

Прекрасным завершением сме-
ны стала долгожданная для девчо-
нок и мальчишек вечеринка MTV!
Именно на ней были подведены
итоги работы телеканалов, отмече-
ны лучшие "сотрудники" телеком-
пании "Детство".

А самым грустным моментом
смены стало расставание с детьми,
но они обещали вернуться...

Е. МОЛЧАКОВА,
зам. гл. врача по воспитательной 

работе санатория-профилактория
"Каменная речка".

И осенью 
тоже весело 

Своими впечатлениями об отды-
хе в ДОЛ "Каменная речка" подели-
лась 12-летняя Полина Куклина.

fl впервые провела осенние
каникулы в лагере. Мне
очень понравилось. Ко-

нечно, осенью меньше времени мы
проводили на улице, но и в поме-
щении скучать нам было некогда. Я
с удовольствием осваивала орига-
ми, теперь умею делать из бумаги
сложные фигуры и знаю, что буду
дарить своим друзьям на дни рож-
дения. А еще меня научили новым
танцам! Новые танцевальные дви-
жения я вместе с моими друзьями
закрепила тут же - в лагере: диско-

теки проходили через
день, а нам хотелось
танцевать каждый день!

Мне еще понравились
прогулки по лесу, он
был такой красивый! А
после игр на улице мы
возвращались всегда ве-
селые! В нашем отряде
вожатыми были Анна
Константиновна Уваро-
ва и Семен Александро-
вич Николаев - вот они-
то и не давали нам ни
минуты покоя, мы с ни-
ми очень подружились.

(Все вожатые - студен-
ты факультета педаго-
гики и психологии Мар-
ГУ - ред.).

Обещали вернуться!


