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С Днем энергетика! С Новым годом!

Д иректор И.Л. Бондарчук в своем привет-
ственном слове поздравил всех с Днем 
энергетика, 70-летием ТЭЦ, отметил до-

бросовестный труд коллектива станции и пора-
довал всех известием, что он подписал приказ о 
квартальной премии. Ура!

На торжественном собрании присутствовал и 
гость – заместитель директора гильдии строи-
телей Республикии Марий Эл В.В. Галушкин. 
Владимир Владимирович также подчеркнул 
важность нашего труда и сообщил, что пришел 
вновь поздравить наших сварщиков – Андрея 
Седавных, отлично выступившего прошедшим 
летом в Москве, и Сергея Грошева, с которым он 
ездил в Уфу.  Он вручил Почетную грамоту Се-
давных, а Грошеву – Благодарность от гильдии 
строителей и, кроме того, подарил маску-хаме-
леон.

А потом, как всегда, началось вручение за-
служенных наград (списки награжденных на 2 
стр.), затем – праздничный концерт. Его вели 
Наталья Никулина и Алексей Егошин. Кон-
церт получился ярким, радостным – блистали 
как звезды нашей республиканской эстрады 
(засл. работник культуры РМЭ Наталья Кова-
левская, народные артисты РМЭ Михаил Мо-
сунов и Иван Смирнов), так и юные артисты 
(танцевальный дуэт Даниил Савельев и Анна 
Тараканова, юная солистка «Орбиты» Ксения 
Ермакова) и, конечно, эстрадный оркестр «Ор-
бита» и его солисты – руководитель оркестра, 
засл. работник культуры РМЭ Владимир Ана-
ньев, Екатерина Светлакова, Николай Брагин. 
Совсем недавно Михаил Мосунов отметил юби-
лей – свое 50-летие. И ему было очень приятно, 
что мы не забыли о его торжестве. Е.В. Глуш-
кова поздравила юбиляра, вручила ему букет и 
сувениры от ТЭЦ. 

В этот раз нас приятно удивил Константин 

Свой профессиональный праздник – 
День энергетика – работники предпри-
ятия отметили 20 декабря. Желающих 
разделить это торжество вместе со всеми 
было так много, что зал клуба оказался 
мал. Даже если бы вы пришли самым пер-
вым в клуб, то сразу бы поняли – на ТЭЦ – 
праздник. По всему залу были развешены 
разноцветные воздушные шары, что вно-
сило свою радостную ноту в настроение 
каждого, кто пришел сюда.

Уважаемые коллеги, ветераны, друзья!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика, а 

также наступающими Новым годом и Рождеством!
Уходящий год для нас был особенным – мы отметили 70-летие своего предприя-

тия. Несмотря на такой солидный возраст, наша ТЭЦ наполнена энергией раз-
вития. Мы работаем, чтобы наш город развивался, строились дома, работали 
предприятия и чтобы йошкаролинцы проживали в тепле и уюте. 

И свою работу мы делаем хорошо. Все достижения ТЭЦ – это наш общий труд. 
Мы не останавливаемся на достигнутом, мы идем дальше, закладывая сейчас 
надежный фундамент энергетики для улучшения жизни будущих поколений. 

Благодарю всех за ваш труд, преданность профессии. 
Уважаемые коллеги, друзья! Совсем скоро наступит Новый, 2014, год. Пусть он 

будет удачным, плодотворным, подарит новые возможности нашим начина-
ниям. В наступающем году желаю вам не только профессиональных успехов, но 
и благополучия вашим семьям, доброго здоровья, счастья! Пусть всегда рядом с 
вами будут ваши близкие, а впереди вас ждут новые победы, хорошее настроение 
и широкие перспективы! С Днем энергетика, Новым годом и Рождеством! 

И. БОНДАРЧУК,
директор МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

В домах окошки яркие и батареи жаркие - 
спасибо, энергетики, за ваш нелегкий труд!

Пакшин, выступивший с рэпом при исполнении Марией 
Мосуновой песни «Мой друг играет блюз». 

И, конечно, что за праздник без танцев?! Дискотека на-
чалась после концерта и продлилась до 10 часов вечера.
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22 декабря - День энергетика
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли и    

в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика
НАГРАЖДЕНЫ

нагрудным знаком «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России»

Евгений Александрович Шалаев, начальник цеха 
ТАИ.

Почетной грамотой
Министерства регионального развития 
Российской Федерации

Наталья Юрьевна Теплых, инженер теплосбыта;
Валерий Александрович Туманов, инженер-
электроник АСУиВТ. 

Почетной грамотой Государственного Собрания 
Республики Марий Эл 

Таисия Викторовна Соколова, аппаратчик 
химводоочистки химцеха. 

Почетной грамотой Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Марий Эл

Людмила Алексеевна Горохова, кладовщик отдела 
снабжения;
Сергей Николаевич Евлампьев,  электро-слесарь 
цеха ТАИ;
Валентина Викторовна Трелина, оператор 
котельной КЦ № 2;
Рафис Нургаянович Шайхутдинов, старший 
мастер ЦТС;
Валерий Ананьевич Шелехов, электро-газосварщик 
КЦ № 2.

Почетной грамотой администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Алексей Владиславович Березин, водитель ТЦ; 
Андрей Альбертович Тимофеев, дорожный рабочий 
ЦЦРиС;
Андрей Борисович Филиппов, токарь мехучастка.

Почетной грамотой Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Андрей Михайлович Рыбаков, слесарь ЦТС;
Юрий Яковлевич Яковлев, газорезчик ЦЦРиС.

Почетной грамотой МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1»

Татьяна Васильевна Баева, комендант ЖКО;
Алексей Витальевич Васенев, электрослесарь цеха ТАИ;
Геннадий Александрович Виноградов, оператор 
котельной КЦ № 2;
Андрей Алексеевич Данилов, слесарь ЦТС;
Надежда Леонидовна Елисеева, оператор 
котельной КЦ № 2;
Виталий Леонидович Ефимов, водитель ТЦ;
Андрей Васильевич Кирилин, электрослесарь 
электроцеха;
Денис Юрьевич Люперсольский, техник-
теплотехник теплосбыта;
Надежда Алексеевна Мальцева, гардеробщик 
бассейна;
Светлана Васильевна Мамаева, уборщик КЦ № 1;
Марина Вениаминовна Мясникова, контролер 
ОСТЭЭ;
Наталья Вячеславовна Никулина, инженер КЦ № 2;
Андрей Александрович Орехов, контролер КПП 
СРЭБ;
Ирина Геннадьевна Смирнова, санитарка с/п 
«Каменная речка»;
Дмитрий Иванович Соловьев, электромонтер 
электроцеха;
Владимир Николаевич Солягин, мастер участка 
ЦЭС;
Владимир Иванович Шалаев, слесарь-ремонтник 
ЦТС.

НАГРАЖДЕНЫ именными часами за безупречный, 
непрерывный 25-летний труд на МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1» и ЗАНЕСЕНЫ в Книгу Трудовой 
Славы

Ирина Вячеславовна Бабушкина, оператор 

котельной КЦ №2;
Зинаида Васильевна Бирюкова, оператор 
котельной КЦ №2; 
Петр Ефимович Брусов, оператор котельной КЦ №2;
Светлана Никаноровна Воронцова, техник ОСТЭЭ; 
Фаина Семеновна Данилова, уборщик, ЦТС.
Тамара Викторовна Загайнова, аппаратчик 
химводоочистки химцеха;
Владимир Аркадьевич Зайцев, машинист паровых 
турбин КЦ №1;
Зинаида Валерьевна Зиновьева, официантка с/п 
«Каменная речка»;
Павел Вениаминович Коршунов, водитель ТЦ;
Татьяна Викторовна Коскина, инженер ОСТЭЭ; 
Юрий Михайлович Куклин, слесарь-ремонтник 
КЦ №2;
Галина Юрьевна Кулеш, горничная с/п «Каменная 
речка»;
Андрей Аркадьевич Мимеев, электромонтер 
электроцеха;
Юрий Викторович Минчуков, мастер участка 
электроцеха;
Валерий Анатольевич Олешкин, слесарь-
ремонтник КЦ №2;
Эдуард Леонтьевич Павлюкович, огнеупорщик 
КЦ №1;
Наталья Семеновна Родыгина, аппаратчик 
химводоочистки химцеха;
Валентин Николаевич Смородинов, водитель ТЦ;
Андрей Владимирович Хлыстов, электрослесарь 
цеха ТАИ;
Виталий Иванович Щеголев, электромонтер ЦЭС;
Галина Петровна Яковлева, кухонная рабочая с/п 
«Каменная речка»;
Галина Александровна Янаева, контролер КПП 
СРЭБ.

ЗАНЕСЕНЫ на Доску Почета

Вячеслав Яковлевич Гильманшин, техник-
теплотехник теплосбыта;
Василий Петрович Градобоев, мастер КЦ № 1;
Елена Ивановна Егошина, контролер КПП СРЭБ;
Татьяна Викторовна Коскина, инженер ОСТЭЭ; 
Михаил Васильевич Котмаков, мастер участка 
электроцеха;
Елена Леонидовна Куклина, оператор котельной 
КЦ № 2;
Анатолий Иванович Малов, водитель ТЦ;
Андрей Ипполитович Малюткин, старший мастер 
ЦЦРиС;
Галина Валентиновна Марьина, лаборант химцеха;
Виктор Николаевич Мичеев, слесарь ЦТС;
Светлана Александровна Муравьева, инженер 
ОТЭК;
Александр Аркадьевич Николаев, фрезеровщик 
мехучастка;
Сергей Владимирович Чебанюк, электрослесарь 
цеха ТАИ;
Ленар Таифович Шайхутдинов, электромонтер 
ЦЭС.

Что интересно, кроме 
этих подразделений, в 
редакцию за материала-

ми, фотографиями обращались 

и другие цеха, но почему-то на 
стол жюри их альбомы не лег-
ли…

Перечислим тех, кто принял 

активное участие в сборе ин-
формации, ее обработке, кто 
нашел время оформить все со-
бранное в альбомы и свой труд 
представил на суд жюри. В ко-
тельном первом всю эту работу 
взяли на себя Л.В. Бондарчук, 
М.Е. Иванова и В.В. Андрусяк, 
во втором котельном – В.И. Мо-
розова, Н.В. Никулина, Д.О. 
Парфенов, в химцехе – Л.И. 
Кондратьева, Е.А. Лоханова, 
мехучастке – Н.А. Волкова.

Эти альбомы нужны прежде 
всего самим цехам. Через какое-то 
время это будет уже история и сле-
дующие поколения энергетиков 
с интересом будут вглядывать-

ся в фотографии, читать, чем 
жило каждое подразделение, 
его люди. Вот из таких крупи-
нок и складывается история 
предприятия.

Конечно, к юбилею была вы-
пущена брошюра, но в ней не-
возможно отобразить все о ка-
ждом подразделении, показано 
только главное. А в альбомах 
более подробная информация, 
можно разместить и чьи-то вос-
поминания, и фотографий по-
больше... 
Ввиду того, что для этого 
негласного конкурса не 
разрабатывалось Положение, 
жюри, оценив работу 

подразделений, присудило 
им баллы, которые вошли 
в итоговые результаты 
смотра-конкурса на лучшее 
подразделение. Итак, 
котельному цеху №1 было 
добавлено 5 баллов, химцеху 
– 4, котельному цеху №2 и 
мехучастку – по 3 балла. 
Такую работу можно вести 
постоянно – событий на 
ТЭЦ происходит много, 
есть о чем написать, что 
сфотографировать. Это очень 
интересное дело, главное – 
начать. 

И. ЮРИНА.

В цехах альбомы по их истории появились на ТЭЦ 
перед ее 60-летием. В объявленном тогда конкурсе на 
лучшее их оформление приняли участие девять цехов. 

Прошло 10 лет. К 70-летнему юбилею было предло-
жено всем цехам и отделам продолжить это начина-
ние и дополнить записи в альбомах новыми фактами 
за последнее десятилетие. 

Ввиду того, что официально конкурс не был объ-
явлен, занялись этим полезным и познавательным 
делом только котельные цеха, химцех и мехучасток. 
И сделали они это не ради очередной галочки, а по-
дошли к делу с душой, творчески. 

Историю пишем сами
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И опять химцех первый! 

конкурс профмастерства

Молодым везде у нас дорога

Все-таки хочется похва-
лить Василия Попова. 
Можно сказать, он – мо-

лодец – в прошлом году у него 
было пятое место среди моло-
дежи, а нынче шестое среди 
всех участников! И варит он 
очень хорошо – набрал мак-
симальное количество баллов 
по итогам радиографического 
контроля, наряду с такими ас-
сами как Андрей Седавных, 
Виталий Казанцев, Сергей 
Грошев, Алексей Смирнов, 
и теорию знает на «отлично» 
- он в числе семи сварщи-
ков, кто ни разу не ошибся, 
отвечая на вопросы билетов. 
Баллы «съели» подготовка к 
сварке, результаты визуаль-
но-измерительного контроля. 
Свой стиль, почерк сварки, 
как известно, вырабатыва-
ется с годами. Так что есть 
еще время поработать над 

внешним видом своей свар-
ки. Заметим сразу, что в этот 
раз никто по ВИКу не набрал 
максимальных 30 баллов, а 
Василий уступил только Ан-
дрею Седавных! В прошлом 
году в общей сложности у него 
было 99 баллов из возможных 
110, а нынче – 102,3. Так что 
порадуемся за Попова еще 
раз – растет, растет достойная 
смена!

В соревнованиях сварщиков 
до последнего мгновения со-
храняется интрига. В этот раз 
состав победителей был совер-
шенно непредсказуем, что еще 
раз говорит о мастерстве наших 
сварщиков. Если постараться, то 
многие из них могут взойти на 
пьедестал почета. Ожидаемым, 
наверное, было только одно, что 
Андрей Седавных из ЦЦРиС 
будет в числе призеров. Да, он 
стал победителем этого конкур-

са! Второе место у Виталия Ка-
занцева из первого котельного 
и третье место занял Сергей 
Грошев опять же из ЦЦРиС.

Они награждены почетными 
грамотами, денежными призами 
и будут получать в течение года 
надбавку к зарплате за профес-
сиональное мастерство: за пер-
вое место – 25%, за второе место 
– 20%, за третье место – 15% от 
часовой тарифной ставки. 

Отдельно отмечены денеж-
ными премиями призеры по ре-
зультатам

визуального и измеритель-
ного контроля

1 место – В.Э. Попов, мехуча-

сток; 2 место – В.И. Халтурин, 
цех тепловых сетей; 3 место – 
И.О. Николаев, мехучасток. 

радиографического кон-
троля

1 место – А.А. Смирнов, хим-
цех; 2 место – В.Э. Попов, меху-
часток; 3 место – В.И. Халтурин, 
цех тепловых сетей.

теоретической части
1 место – А.А. Смирнов, хим-

цех; 2 место – В.Э. Попов, меху-
часток; 3 место – М.И. Яранцев, 
ЦЦРиС. 

За самый большой стаж ра-
боты по сварке на ТЭЦ-1 среди 
участников отмечен денежным 
призом А.П. Губин. Александр 

Петрович работает на ТЭЦ свар-
щиком почти 14 лет.

Профсоюз тоже не остался в 
стороне. Свои призы профком 
вручил «за самый большой стаж 
членства в профсоюзе» А.П. Гу-
бину, «за активное участие в 
подготовке конкурса» А.П. Во-
ронцову, инженеру лаборатории 
НКиД ОТЭК, проводившему 
контроль качества сварных со-
единений, и «самому молодому 
среди участников» В.Э. Попову. 

И. МИХАЛЕВА.
На снимке: призеры конкур-

са и В.Б. Заузолков.

Завершается год, подведены итоги смотра-конкурса 
на лучшее подразделение предприятия.

На торжественном собрании, посвященном Дню 
энергетика, были озвучены результаты конкурса и 
его призерам вручены денежные премии: в группе с 
численностью работающих до 100 человек за первое 
место – восемь тысяч, за второе – семь тысяч и за тре-
тье – шесть тысяч рублей; в группе с численностью 
работающих более 100 человек соответственно 12, 10 
и восемь тысяч рублей. 

Кроме того, профком поощрил мехучасток и ЦЦРиС.

В конце ноября в седьмой раз прошел конкурс про-
фмастерства среди сварщиков. Солидную команду 
наравне с цехом теплосетей и ЦЦРиС выставил ме-
хучасток – четырех человек. Причем, эта команда 
была молодежной – все до 30 лет, а двоим только по 22 
года – это Василий Попов и Михаил Юртуков. Васи-
лий стал самым молодым участником соревнования 
и был отмечен денежным призом от профкома при 
оглашении итогов конкурса.

Можно сказать, молодежь задает тон в этом конкур-
се и это хорошо – значит, растет хорошая смена опыт-
ным сварщикам. 

смотр-конкурс на лучшее подразделение

Да, наверное, очень 
обидно ОТЭКу (216 
баллов), который 

чуть было не поймал пти-
цу счастья – всего на две 
десятых его обошел теплос-
быт (216,2 балла) и остался 
лидером в подгруппе под-
разделений с численностью 
работающих до 100 человек. 
А вот ОСТЭЭ (200,1 балла) 
что-то расслабился и со вто-
рого места по итогам за 8 ме-
сяцев ушел на третье. Раз-
рыв с ОТЭКом 16,1 балла. 
Мехучасток (197,4) в этом 
году показывает хорошие 
результаты и прочно стоит 
на позиции четвертого ме-
ста, хотя к нему подтягива-
ется СРЭБ (193,6), занимая 
пятое место. Замыкающие 
в группе цех ТАИ (188,6) и 
санаторий-профилакторий 

«Каменная речка» (184) на 
шестом и седьмом местах со-
ответственно. 

А вот строители в группе 
подразделений с численно-
стью работающих более ста 
человек немного расстроили 
– так хорошо начали год, по 
итогам восьми месяцев были 
на втором месте, а в финале 
– четвертые (206,6). Что слу-
чилось??? Вот уже три года 
подряд ЦЦРиС на четвер-
том месте – пора принимать 
меры и двигаться вперед! 

Как мы уже писали, ко-
тельный второй (211,7) весь 
год шел четвертым и в самом 
конце рванул вперед, обо-
гнав строителей! Вот такие 
сюрпризы на финише этого 
года! Поздравляем с заслу-
женным третьим местом! 
Второе место у котельного 

первого (216,9). Будем наде-
яться, что работники этого 
цеха в будущем покорят нас 
своей настойчивостью в до-
стижении поставленных це-
лей. И лидер группы – хим-
цех – не дал никому ника-
ких шансов себя опередить 
– 228,8 очков – хороший 
показатель для победителя. 
Ни у кого нет сомнений, что 
это заслуженная победа. 

Далее места распредели-
лись так: пятое место – элек-
троцех (190,7), шестое место 
– цех тепловых сетей (183,6), 
седьмое место – электросе-
ти (171) и восьмое место – 
транспортный цех (140,5).

Команды-призеры сдела-
ли себе отличные подарки 
под Новый год! Что поже-
лать всем участникам кон-
курса? Новых успехов, кото-
рые невозможны без кропот-
ливого труда! Всем понятно, 
что за баллами стоит боль-
шая работа по благоустрой-
ству, улучшению условий 
труда, активное участие в 
общественной жизни цеха, 
ТЭЦ. Все это делается для 
работников подразделений, 
способствует продуктивному 
труду и отдыху. 

И. ЛАПШИНА. 

противоаврийная тренировка

С 10 по 13 декабря на ТЭЦ проходила противоава-
рийная тренировка оперативного, оперативно-ре-
монтного персонала предприятия с участием дис-
петчерской службы. Такие тренировки проводятся 
на ТЭЦ один раз в квартал и позволяют персоналу 
предприятия отработать практические навыки лик-
видации чрезвычайных ситуаций и быть готовыми к 
их предупреждению и устранению.

В этот раз по одной из ле-
генд, отрабатываемых 
в ходе тренировки, в во-

догрейной котельной котельно-
го цеха №1 резко увеличился 
расход подпиточной воды в ре-
зультате разрыва трубопровода 
тепловой сети М-1. 

Оперативному персоналу 
котельного цеха №2 было 
предложено показать свои 
действия при разрыве трубо-
провода отопления в ОК №№ 
16,4, ЦТП-4, а также при раз-
рыве трубопровода горячего 
водоснабжения в ЦТП №11. 

Вместе с оперативным пер-
соналом обоих котельных це-
хов на ликвидации условных 
аварий «работали» диспетче-
ры тепловых сетей, тепловых 
узлов цеха, дежурный персо-
нал тепловых сетей.

Рассматривался также сце-

нарий действий оперативного 
персонала электроцеха, пер-
вого котельного, химцеха и 
оперативно-выездной брига-
ды электросетей при исчезно-
вении напряжения на ВЛ-110 
кВ «Городская-2» (при работе 
генератора), а также загора-
нии трансформатора №1 (2 
или 3) на подстанции «Город-
ская».

В результате отлаженных 
действий оперативно-диспет-
черского персонала ТЭЦ-1 
условные технологические 
нарушения были оперативно 
ликвидированы.

После разбора противоава-
рийной тренировки ее руко-
водитель, зам. главного ин-
женера, начальник ПТО В.Б. 
Заузолков оценил действия 
персонала на «хорошо».

Все смены отработали 
на «хорошо»
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санаторий-профилакторий «Каменная речка»

Подлечились, отдохнули и 
деньги сэкономили

Новый год!

  Дедушка Мороз, 
             мы ждем тебя!

 наши юбиляры

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!

Новый год – самый долгожданный и самый волшеб-
ный праздник для ребятни. Деда Мороза и Снегу-
рочку детишки готовы встречать чуть ли не каждый 
день… Сколько радости приносит этот праздник в 
каждый дом, где есть дети! 

Как всегда, администрация и профком заранее по-
думали о подарках. И в этот раз они опять будут не 
только увесистые, но, самое главное, очень вкусные! 
Таких гостинцев приготовлено на 620 ребят разного 
возраста – от грудничков и до 15 лет включительно.

Но детишки ждут не только подарков, но и «продол-
жения банкета», а это новогодняя елка! 

Вэтом году по доброй 
традиции для детей 
работников нашего 

предприятия будет проведен 
утренник 4 января в Русском 
драмтеатре им. Константино-
ва, его начало в час дня. 

Говорят, что театр начи-
нается с вешалки. В зимние 
каникулы все начинается на-
много раньше, как только от-
кроешь дверь в храм Мельпо-
мены… Волна веселья захле-
стывает каждого и несет к 
красавице-елке в фойе театра. 
А там ждут ребятишек сказоч-
ные герои, причем, каждый 
год артисты придумывают 
новую интермедию. Маль-
чишки и девчонки с удоволь-
ствием принимают правила 
игры и их полет фантазии 
уже не остановить… Только 
звонок на начало спектакля 
прерывает это веселье, чтобы 
окунуться еще в одну сказку, 
которая разворачивается на 
сцене… В этот раз предла-
гается посмотреть премьеру 
спектакля «Емелино счастье». 

Поздравляем всех с насту-
пающим Новым годом! Пусть 
он для ваших дочек и сыноч-
ков будет наполнен здоро-
вьем, успехами в развитии и, 
что очень важно, радостью 
общения с родителями, ба-
бушками и дедушками. 

С 25 ноября по 12 декабря 30 работников нашего 
предприятия поправляли свое здоровье без отрыва 
от производства в санатории-профилактории «Ка-
менная речка».

В прошлом году в это же время отдыхала и набира-
лась сил группа наших коллег в два раза меньшая. В 
этот раз много было сменного персонала и поэтому 
лечение разбили на две группы – дневную и вечер-
нюю смены. Это было удобно и для тех, кто лечил, и 
для тех, кто лечился. 

Одним из отдыхавших 
был инженер-метро-
лог Виктор Иванович 

Воробьев. Ему такая систе-
ма очень понравилась. За 18 
дней он получил качественное 
лечение, прошел все процеду-
ры, которые были назначены. 
В этот раз даже от спелеока-
меры отказался, обосновав это 
тем, что совсем мало времени 
оставалось на прогулки…

Всегда администрация и 
профком часть расходов по 
лечению в санатории-профи-
лактории брали на себя. Вот 
и нынче большая часть расхо-
дов легла на плечи предпри-

ятия: 925 руб. в день из 1270. 
Наши работники оплачива-
ли сами только 335 рублей в 
сутки! Они шли на питание 
(ужин, вечерний полдник, за-
втрак - 220 руб.), лечение (за 
день 100 руб.), культобслужи-
вание (15 руб.). 

Если же человек по ка-
ким-то причинам что-то про-
пускал, то все это вычиталось 
из его расходов. Кроме того, 
членам профсоюза возвраще-
но по тысяче рублей.

Впереди еще два заезда в эту 
зиму. Так что поддержать свое 
здоровье за такие деньги, на-
верное, нужно себе позволить.

Как известно, высота елки 
23 метра. На этих рабо-
тах использовались ав-

товышки с высотой поднятия 
люльки до 17 метров – две, до 22 
и 28 метров – по одной. 28-ме-
тровая вышка была приобрете-
на в этом году по лизингу. 

Нынче никаких новшеств 
нет, но те гирлянды, что при-
обретены ранее, в хорошем 
состоянии и прослужат еще 
много лет. Такие украшения 
каждый год не приобретают-
ся – удовольствие все-таки 

дорогое. Тем более, что у ос-
новной гирлянды 30 режимов 
работы! Их же все надо испро-
бовать! С этой гирляндой мы 
будем встречать четвертый 
Новый год. 
Сиять огнями будут и настоя-
щие елочки, растущие у теа-
тра им. Шкетана. 
Как всегда, не забыли укра-
сить гирляндами, правда, 
попроще, и ели, растущие на 
территории станции. Мигаю-
щие разноцветные лампочки 
радуют нас и утром, и вечером, 
напоминая, что совсем-совсем 
скоро придет долгожданный 

Новый год.
Лесные зеленые красавицы 

и искусственные елочки уста-
навливаются в домах йошка-
ролинцев, на предприятиях. 
В управлении ТЭЦ ежегод-
но настраивает на праздник 
елка в фойе второго этажа. 
Она компактная, разборная и 
ее установкой и украшением 
занимаются комендант Т.В. 
Баева и В.Н. Иванов из РСУ 
ЦЦРиС.

На снимках: украшение 
елки в фойе здания админи-
страции и центральной город-
ской елки.

Если в прошлом году работникам участка улично-
го освещения, кроме привычной для них работы – 
украшения центральной городской елки электрогир-
ляндами, пришлось еще и игрушки развешивать, то 
в этом – только гирлянды. Да и это дело хлопотное, 
распределение гирлянд по телу искусственной кра-
савицы идет несколько дней, но в сроки наши элек-
тромонтеры уложились.

Поздравляем 
с круглой датой тех,
кто родился в январе:

Ираиду Александровну 
Долматову, начальника 
ОДОУ;

Ирину Вячеславовну Ба-
бушкину, оператора котель-
ной котельного цеха №2;

Виталия Васильевича 
Калинина, изолировщика 
ЦЦРиС.

Л.П. Князева и В.И. Мосунова формируют подарки. 

Елочка, зажгись!


