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Поздравляю вас со знаменательной датой 
— 75-летием со дня образования предпри-
ятия — первого объекта большой энерге-

тики республики!
Теплоэлектроцентраль — сердце каждого горо-

да. Семьдесят пять лет назад — 13 ноября 1943 
года в работу были введены агрегаты новой элек-
тростанции. Благодаря городской электростанции, 
так называлась тогда Йошкар–Олинская ТЭЦ–1, 
марийская столица смогла полностью удовлетво-
рить свои потребности в энергетике.

Развивался город, строились предприятия, 
дома, школы, росла и теплоэлектроцентраль. На 
сегодняшний день МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1» 
— это крупное, современное предприятие комму-
нальной энергетики, имеющее в своем составе 
теплоэлектроцентраль, отопительные котельные, 
тепловые сети и пункты, подстанции, линии элек-
тропередач. Все это позволяет аккумулировать 
тепло и комфорт в домах, развивать промышлен-
ность, строить новые микрорайоны. Работники 
Йошкар–Олинской ТЭЦ–1 снабжают столицу и ее 

пригород теплом, электроэнергией, горячей водой. 
От вашей слаженной работы зависит комфорт жи-
телей нашего города.

В этот праздничный день Йошкар–Олинская 
ТЭЦ–1 перелистывает еще одну страницу своей 
истории. Уверен, что коллектив предприятия впи-
шет в нее немало славных достижений. Впереди у 
вас модернизация оборудования, большие планы 
и проекты. Без этого невозможно представить бу-
дущее современного предприятия.

Особые слова благодарности — старшему по-
колению энергетиков. Именно вы своим добросо-
вестным трудом создали надежную энергетиче-
скую отрасль. Отрадно, что молодые специалисты 
берегут и приумножают традиции ветеранов.

Желаю всему коллективу Йошкар–Олинской 
ТЭЦ–1 здоровья, успешной работы, взаимопони-
мания и благополучия.

 

А.А. Евстифеев,
Глава Республики Марий Эл.

Уважаемый Игорь Леонидович! 
Работники и ветераны Йошкар–Олинской ТЭЦ–1!
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От всей души поздравляю 
вас с этой знаменатель-
ной датой — 75-летием 

Йошкар–Олинской ТЭЦ–1!
Еще в 1941 году был утвержден 

проект строительства в Йошкар–
Оле тепловой электростанции, 
но в условиях военного времени 
реализовать этот проект, к сожа-
лению, было невозможно, имен-
но поэтому было принято реше-
ние о строительстве временной 
паротурбинной электростанции 
общей мощностью 6000 кВт.

Стройка началась с того, что 
полторы сотни человек вышли 
рыть котлованы,  затем пришло 
время принимать оборудова-
ние из разных городов страны, 
и несмотря на невероятные 
трудности тех лет, работы по-
следовательно приближались к 
своему успешному завершению. 
21 сентября 1943 года станция 

дала первый ток промышленным 
предприятиям. Успешный пуск в 
постоянную эксплуатацию город-
ской электростанции позволил 
полностью удовлетворить по-
требности марийской столицы в 
электроэнергии.

Впоследствии велись подго-
товительные работы, оформля-
лись материалы для приемки–
сдачи станции в промышленную 
эксплуатацию. И, наконец, бла-
годаря энергетикам, их мастер-
ству, внимательному и добросо-
вестному труду, 13 ноября 1943 
года станция получила «путевку 
в жизнь»!

Так уже на протяжении 75 лет 
вы дарите нам свет, уют, комфорт 
и тепло! Сегодня от слаженной 
работы высокопрофессиональ-
ной команды энергетиков зави-
сит благополучие нашего горо-
да! И мне хотелось бы сказать 

вам огромное спасибо, ведь ваш 
труд очень ответственный, тяже-
лый и небезопасный, но крайне 
важный для нашей жизни!

С праздником вас! Дальней-
ших вам свершений, здоровья, 
благополучия и личного счастья!

Е.В. Маслов,
мэр города Йошкар–Ола.

От имени Собрания депу-
татов городского округа 
«Город Йошкар–Ола» и 

от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас со знаменательной датой 
— 75-летием со дня основания.

Йошкар–Олинская ТЭЦ–1 яв-
ляется надежным энергетиче-

ским предприятием, применяю-
щим в своей работе новейшие 
технологии, материалы и обору-
дование.

Благодаря вам, город не знает 
забот и тревог по поводу тепла, 
света и жизнеобеспечения. Мы 
помним и ценим трудовые под-
виги специалистов ТЭЦ–1, кото-
рым под силу решение сложных 
инженерных задач. Рад, что в ва-
шем коллективе есть и молодые 
специалисты, и профессионалы 
с большим опытом работы, внес-
шие огромный вклад в развитие 
городской теплоэлектроцентрали. 

Отдельные слова благодар-
ности хочу выразить ветеранам 
предприятия за их многолетний 
безупречный труд, славные тра-

диции и богатейший опыт, пере-
даваемый молодому поколению.

Желаю вам крепкого здоровья 
и успехов в вашей ответствен-
ной работе. Пусть ваш профес-
сионализм и преданность свое-
му делу и в дальнейшем служат 
эффективному развитию энерге-
тической отрасли Йошкар–Олы, 
а жизнь жителей нашего города, 
благодаря вашему труду, будет 
комфортной и благополучной.

С уважением,
А.Н. Принцев,

       Глава 
      городского округа 

     «Город Йошкар–Ола»,
     председатель Собрания 

депутатов.                          

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Йошкар–Олинской ТЭЦ–1!
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С 13 ноября 1943 года наше предприятие ведет отсчет своей деятельности. И в этом году мы 
отмечаем его прекрасный юбилей — 75 лет! С праздником!

Надо сказать, что число 13 оказалось судьбоносным в истории ТЭЦ. Именно 13 августа 1941 
года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о строительстве в Йошкар–Оле вре-
менной паротурбинной станции, а 13 ноября этого же года постановлением Совнаркома Марийской 
АССР была отведена площадка для строительства электростанции. И рождением станции мы считаем 
13 ноября 1943 года.

С любой точки зрения 75 лет — это очень значительный отрезок времени работы важного для города 
промышленного объекта. За это время изменилось многое. С одной стороны, менялись экономиче-
ские условия и даже страна, с другой — изменялось и несколько раз обновлялось и реконструирова-
лось оборудование, менялось топливо. Неизменным остается одно — стратегическое значение нашего 
предприятия для Йошкар–Олы.

Самое дорогое, на мой взгляд, на станции — это люди. ТЭЦ–1 всегда отличалась своим дружным, 
сплоченным и высокопрофессиональным коллективом, с семейными рабочими династиями и хороши-
ми рабочими традициями. Наше предприятие до сих пор остается городской «кузницей кадров».

Вся история нашего предприятия — история развития и совершенствования. Своевременный ввод 
нового оборудования всегда позволял нам шагать в ногу со временем. Вот и сейчас на предприятии 
идет масштабная реконструкция производства. Важно развиваться не просто в ногу со временем, а с 
некоторым опережением. Мы это понимаем и реализуем на практике. 

Нам есть чем гордиться и над чем работать. Впереди у нас большие планы. Благодарю весь коллек-
тив ТЭЦ–1 за добросовестный, такой важный для города, труд. Мы не только верим, но точно знаем 
— нам по плечу многие начинания. 

Дорогие друзья! От всей души еще раз поздравляю вас с 75-летним юбилеем, желаю успешной рабо-
ты, реализации всего намеченного, благополучия, здоровья, счастья! 

И.Л. Бондарчук,
директор МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1».

Уважаемые коллеги, ветераны, друзья!

поздравления
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На снимках: новое здание цеха электрических сетей; работники ТЭЦ–1 на торжественном открытии здания.

Алексей Исаев, началь-
ник цеха электросетей:

-Старый корпус 
нашего цеха на 
Вознесенской 

мы покидали без сожале-
ния, с большой радостью. 
Начиная с момента своего 
образования, цех разме-
щался в здании бывшей 
дизельной станции, постро-
енном в конце 20-х годов 
прошлого века. В начале 
60-х годов Йошкар–Ола 
была включена в Татар-
скую энергосистему и на-
добность в этой станции 

отпала, ее технические 
помещения приспособили 
под кабинеты и различные 
службы цеха. Сотрудники 

ютились в крошечных ка-
бинетах: на шести квадрат-
ных метрах размещались 
по три–четыре человека. 
Кроме того, нехватка пло-
щадей являлась сдержива-
ющим фактором развития 
цеха, так как в помещениях 
старого здания невозможно 
было установить новое со-
временное оборудование. 

В конце 2011 года нача-
лась расчистка территории 
под строительство нового 
здания цеха электросетей 
на самой станции, а в ноя-
бре 2014 года цех справил 

свое новоселье! Часть зда-
ния занял электроцех. Как 
сказал после церемонии 
открытия директор пред-

приятия Игорь Бондарчук, 
«с пуском этого здания мы 
собрали, образно говоря, в 
один кулак все наше «элек-
тричество»: цех электросе-
тей и электроцех».

Особо напряженными 
были последние полгода 
стройки: за это время вы-
полнен объем работ, рас-
считанный на полтора года. 

Сергей Сивохин, зам. 
директора, начальник 
ОКСа: 

-Завершающие 2,5 
месяца были са-
мыми жаркими: 

одновременно на стройке 
трудился почти десяток ор-
ганизаций. Это позволило 
почти вдвое сократить нор-
мативные сроки строитель-
ства. Кроме того, работа 
шла и сверхурочно, и в вы-
ходные дни. Для ускорения 
отделочных работ были 
привлечены четыре органи-
зации: по одной на каждый 
этаж. 

Бригады цеха тепловых 
сетей и ЦЦРиС под руко-

водством старших масте-
ров В.В. Федорина и А.А. 
Епанечникова в кратчайшие 
сроки проложили наружные 
и внутренние сети отопле-
ния, холодного и горячего 
водоснабжения, канализа-
ции. 

Бригады штукатуров еще 
полным ходом занимались 
отделкой помещений, но 
цех электросетей уже начал 
переезжать в новое здание, 
так как строители сдава-

ли работы поэтажно. Так, 
первой справила новосе-
лье диспетчерская служба, 
затем, по мере готовности, 
заняли свои помещения 
остальные службы. 

Строительство этого зда-
ния косвенно, через улучше-
ние условий работы самого 
персонала, было направ-
лено на надежность рабо-
ты электросетей, сетевого 
оборудования подстанций и 
другого оборудования, кото-
рые обслуживаются цехом 
электросетей и электроце-
хом.

В этом праздничном номере газеты мы отметили самые важные события в жизни коллектива 
ТЭЦ–1 с 2014 по 2018 годы. ТЭЦ–1 — это не только производство, но и немало дел, которые выходят 
за его пределы. Коллектив сплачивают, кроме общей работы, еще и спорт, художественная самодея-
тельность, совместные праздники и участие в различных акциях. Итак, начинаем...

28 октября 2014 года состоялась торжественная 
церемония открытия административного здания 
цеха электрических сетей.

2014 год
объ ект года

С новосельем!
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2014 год
объ ект года

Потребление тепловой энергии — 
    под контроль

На снимках св ерху вниз: Р. Сафронов (ЦТС) проводит монтаж узла учета тепловой энергии; А. Шестаков (теплосбыт) проверяет 
работу теплового узла; группа по сбору денег  за установку УУТЭ теплосбыта Н. Смоленцева и И. Колонцова.

В этой большой ра-
боте за инспекцией 
теплосбыта было 

закреплено не только согла-
сование проектов, но и кон-
троль за установкой прибо-
ров учета, ввод узлов учета 
тепловой энергии в эксплу-
атацию, а в последующем 
— мониторинг показаний, 
контроль работы приборов 
и внутриобъектовых систем.

Монтаж 485 приборов уче-
та тепловой энергии в 460 
МКД был начат летом 2013 
года и закончен в марте 
2014 года. Всего на текущий 
момент по тепловой энергии 
на вводах в жилые дома и 
здания с нагрузкой более 0,2 
Гкал/час установлено 1256 
приборов учета.

Установка приборов уче-
та позволила определять 
фактически используемые 
объемы тепловой энергии, 
теплоносителя на нужды 
отопления и горячего водо-
снабжения. 

Это привело к улучше-
нию планирования работы 
предприятия в части произ-
водства и основных затрат 
(газ, электроэнергия, вода). 
Кроме того, вышли на но-
вый уровень анализ работы 
систем отопления, горячего 
водоснабжения потребите-
ля, оценка эффективности 
проведения мероприятий по 
подготовке к отопительному 
сезону, выполненных управ-
ляющими (обслуживающи-
ми) компаниями в межотопи-
тельный период.

К тому же собран боль-
шой объем информации по 
фактическому потребле-
нию тепловой энергии на 
отопление и горячую воду 
за несколько лет для Ми-
нистерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ РМЭ, ко-
торый пригодится для разра-
боток в дальнейшем норма-
тивной базы по Йошкар–Оле. 

Расчеты по приборам уче-
та стимулируют собственни-
ков помещений проводить 
меры по энергосбережению, 
ведущие к снижению пла-
ты за отопление, такие как: 
установка оборудования по-
годного регулирования, уте-
пление подвалов и чердаков, 
восстановление тепловой 
изоляции трубопроводов. 

Плата за отопление по 
показаниям ОДПУ побужда-
ет жильцов соблюдать ком-
фортный температурный ре-
жим в квартирах (22–230C). 

С вводом новых приборов 
учета у теплосбыта появи-
лось еще одно направление 
деятельности — расчеты по 
стоимости установленных 
приборов учета для каждого 
собственника жилых и нежи-
лых помещений и сбор возвра-
щаемых денежных средств. 

Расходы на установку 
ОДПУ, подлежащие возме-
щению, составили 161,9 
млн. руб. На 31 августа 2018 
года оплачено за установку, 
без учета процентов, 146,4 
млн. руб., т.е. более 90%.

Жизнь не стоит на месте. 
В срок до 1 января 2019 
года объекты, включая мно-
гоквартирные дома, с мак-
симальной нагрузкой менее 
чем 0,2 Гкал/час тоже долж-
ны быть оснащены прибо-
рами учета используемой 
тепловой энергии. 

ТЭЦ–1 совместно с ад-
министрацией города уже 
провела предварительную 
работу по уведомлению и 
инициации действий со сто-
роны потребителей в этом 
направлении. 

ТЭЦ–1 в 2013 и 2014 годах занималась уста-
новкой приборов общедомового учета тепловой 
энергии в многоквартирных домах города.
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2015 год 

Сергей Ежов, начальник 
котельного цеха №1:

-К 2015 году на пред-
приятии уже имелся 
достаточно боль-

шой опыт строительства кот-
лов КВГМ–50 — это ВК–5, 
ВК–6 на ОК–37, ВК–1 — на 
станции. Все эти котлы про-
изведены на одном заводе 
по одним чертежам, но уже 
смонтированные котлоагре-
гаты все чем–то отличаются 
один от другого: компоновкой 
вспомогательного оборудова-
ния, автоматикой управления 
и защиты, проектом газоснаб-
жения, программным обе-
спечением. Самое радикаль-
ное отличие произошло при 
строительстве котла ВК–6 на 
ОК–37, когда в процесс про-
ектирования котлоагрегата 
совместно со специалистами 
«Маригражданпроекта» вклю-
чились специалисты нашего 
предприятия. Это инженеры 
группы наладки О.О. Мот-

ченко, В.Г. Шипицын, а так-
же ИТР котельного цеха №1, 
цеха ТАИ, участка АСУиВТ. 
Практический опыт работы, 
творческое отношение к делу 
дали свои результаты. ВК–6 в 
ОК–37 и ВК–1, ВК–2 на стан-
ции кардинально отличаются 
от первого, построенного на 
ТЭЦ, КВГМ–50.

Строительство водогрейно-
го котла №2 на станции на-
чалось 12 января 2015 года с 
демонтажа честно отработав-
шего целых 46 лет ПТВМ–30. 
Он был введен в эксплуа-
тацию в далеком 1969 году. 
Сложность задачи была в том, 
что весь демонтаж котлоагре-
гата и фундаментов под ним и 
строительство нового фунда-
мента необходимо было про-
вести в действующей котель-
ной во время отопительного 
сезона. Демонтировать и вы-
нести на руках пришлось тон-
ны тепловой изоляции. Были 
разобраны, порезаны десят-

ки тонн металлоконструкций, 
поверхностей нагрева, тру-
бопроводов, демонтированы 
тягодутьевые машины. Бетон 
фундамента старого котла 
за 46 лет набрал такую проч-
ность, что разбивать его при-
шлось по крошкам. Хватило 
всем: и ЦЦРиС, и цехам экс-
плуатационникам ТАИ, элек-
трическому цеху и, конечно, 
больше всех котельщикам 
первого цеха. Но, несмотря на 
такие трудности, работы шли 
строго по графику.

После окончания отопи-
тельного сезона к монтажу 
все было готово: новый фун-
дамент, монтажный проем 

в стене, на территории ТЭЦ 
— блоки, детали котла: от-
дел снабжения не подвел. 
Началась планомерная, кро-
потливая работа по сборке 
поверхностей нагрева, стро-
ительству трубопроводов, 
монтажу тягодутьевых машин, 
газоходов, электрооборудо-
вания, средств автоматики. 
Немногие предприятия име-
ют специалистов, способных 
смонтировать под «ключ» та-
кой серьезный объект. 17 июля 
2015 года котел был предъ-
явлен специализированной 
организации для первичного 
технического освидетельство-
вания: прошел наружный и 
внутренний осмотры, гидрав-

лические испытания и был до-
пущен к эксплуатации, но до 
пуска котла было еще далеко.  

Была проведена огромная 
работа по обмуровке котла, 
выполненная огнеупорщика-
ми котельного цеха №1, смон-
тированы два вентилятора, 
дымосос, построены газохо-
ды, проведена тепловая изо-
ляция всех газоходов и трубо-
проводов работниками опять 
же нашего цеха. Силами элек-
троцеха смонтировано все 
электрооборудование, цеха 
ТАИ — автоматика защиты и 
регулирования, участок АСУи-
ВТ установил верхний уровень 
управления.

В ноябре новый котел, пол-
ностью смонтированный, по-
крашенный, во всей своей 
красе и мощи ждал последних 
приготовлений к запуску. В де-
кабре были пройдены необхо-
димые процедуры, в том числе 
и комплексное опробование в 
течение 72 часов бесперебой-
ной работы с положительным 
результатом, а также оформле-
на необходимая документация.

29 января 2016 года водо-
грейный котел №2 КВГМ–50 
был введен в эксплуатацию.

С вводом ВК–2 водогрей-
ная котельная станции обре-
ла еще большую надежность 
в работе, запас мощности на 
перспективу развития города.

объ ект года

Еще один новый котел
В 2015 году на месте демонтированного старого 

водогрейного котла ПТВМ–30 в водогрейной ко-
тельной станции возвели новый КВГМ–50. 

На снимках: монтаж котла; торжественная  церемония пуска котла — ленточку перерезают директор ТЭЦ–1 И. Бондарчук и начальник 
котельного цеха №1 С. Ежов.
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новые технологии

Сергей Чувашев, началь-
ник ОКПО:

-Этот сервер заме-
нил устаревший 
шлюз, который де-

лил Интернет–канал на более 
чем 100 пользователей и не 
мог обеспечить комфортной 

работы в сети. В Интернет 
сервере Ideco ICS есть встро-
енный сетевой экран, серти-
фицированный ФСТЭК. Его 
функционал позволяет осу-
ществлять эффективное ад-
министрирование пользова-
телей Интернета, например, 

ограничение доступа к опре-
деленному контенту, сбор ста-
тистики, лимиты по трафику, а 
также маршрутизацию. Мощ-
ности сервера позволяют обе-
спечивать стабильную работу 
Интернета на ТЭЦ–1. 

Благодаря серверу Ideco 
ICS нашим сотрудникам обе-
спечена комфортная работа 
в клиент–банках, на элек-
тронных площадках, а также 
в различных специализиро-
ванных ресурсах. Пользо-
ватели могут быстро найти 
и скачать нужную информа-

цию, оперативно получить 
или отправить электронную 
почту, смотреть объемные 
видеоматериалы и всегда 
найти как прогноз погоды, 
так и последние новости. 
При всем при этом каждо-
му пользователю доступна 
максимальная скорость и 
предоставлен необходимый 
лимит трафика. Сервер уста-
новлен в специальную стойку 
также как и другие серверы, 
защищен от отключения элек-
троэнергии источником бес-
перебойного питания.

В 2015 году был установлен Интернет сервер 
Ideco ICS, который обеспечил максимальную ско-
рость для каждого пользователя Интернета сети 
ТЭЦ–1. 

Быстрый Интернет

В 2015 году эстрадный оркестр «Орбита» отме-
тил свое 50–летие.

Музыка души

На снимке: Э. Абдуллин и О. Ошаев проводят техобслуживание сервера.

На снимках: оркестр «Орбита»; В. Ананьев. 

8

В далеком 1965 году 
оркестр зародился 
в стенах политеха, 

затем вместе с молодыми 
специалистами перешел на 
ММЗ, а в конце 80-х годов 
волею судьбы оказался на 
ТЭЦ–1, да так и прижился 
здесь, радуя своей игрой 
энергетиков. Все эти годы его 
постоянным руководителем 

является заслуженный ра-
ботник культуры республики 
Владимир Ананьев. 

Несмотря на свой солид-
ный возраст, оркестр не 
сдает позиции и вызывает 
восхищение качеством ре-
пертуара, тонким чувством 
стиля, изысканным вкусом, 
выбором прекрасной музыки 
и великолепной игрой.

В 2018 году «Орбита» от-
крыла свой 54 сезон и играет, 
как и прежде, задорно, легко, 
восхитительно!

Владимир Ананьев, ру-
ководитель оркестра:

Наш любительский 
коллектив професси-
ональных музыкантов 

— это своеобразный «сплав» 
опыта и молодости. У нас есть 
«костяк»: те музыканты, кто 
играет в «Ор-
бите» не один 
десяток лет, 
есть и моло-
дежь. А это 
значит, что и 

современному поколению не 
просто нравится, но необхо-
дима та музыка, которую мы 
исполняем, а играем мы в ос-
новном джаз. Его изюминка в 
бесконечной импровизации, 
многоликости: он не только 
зажигает, но и заставляет 
задуматься о смысле жизни, 
любви… Эта удивительная 
музыка притягивает к себе 
и старшее поколение слу-

шателей, и молодежь. 
Джаз — вечно молодой, 
задорный, непредсказу-
емый! Играть его — это 
непреходящее удоволь-
ствие. Музицирование 
в оркестре дается не-
легко. Оркестр — это 
коллектив, в котором, 
как говорят, одинаково 
дышать должны все. 

Вот только тогда оркестр 
называется оркестром. Я 
считаю, что у нас отличный 
творческий коллектив. «Ор-
бита» — это хорошая школа 
для молодых талантов: и му-
зыкантов, и солистов. Кстати, 
состав солистов у нас тоже 
молодой — старше 30 лет, 
практически, никого нет.

Каковы наши планы на бу-
дущее? Конечно, продолжать 
играть!

юбилей
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2015 год

В кратчайшие сроки в 
сентябре 2015 года 
бригады Анатолия 

Ясновского и Владимира 
Кузьмина по-
строили те-
пловую сеть 
к детсаду по 
ул. Прохорова, 
50–в. Общая 
протяженность 
трассы диа-
метром от 89 
до 219 мм со-
ставила 434 

метра. При ее сооружении 
использовались современ-
ные технологии монтажа с 
применением предызолиро-

ванных труб с пенополиуре-
тановой тепловой изоляци-
ей и защитной оболочкой из 
полиэтиленовой трубы. Для 
своевременного выявления 
повреждений трубопрово-
дная конструкция оснащена 
системой оперативного дис-
танционного контроля. 

Кроме того, было проло-
жено 240 метров кабельной 

линии 0,4 кВ бригадой из ра-
бочих других подразделений, 
которой руководил мастер 
цеха Анатолий Кадулин. Все 
работы были выполнены в от-
веденные сроки до 1 октября.

социальный объ ект

Ираида Долматова, на-
чальник отдела докумен-
тационного обеспечения 
управления (ОДОУ):

-Внастоящее вре-
мя все больше и 
больше докумен-

тов приходит и отправляется 
в электронном виде. Систе-
ма электронного документо-
оборота поставила работу с 
информацией на предпри-
ятии на новый уровень. У 
нее столько возможностей 
ускорить, а значит, сделать 
труд более эффективным! Ее 
внедрение — это настоящая 
революция в документообо-
роте.

Вначале мы опробовали 
СЭД в своем отделе. В кан-
целярии трудится молодежь, 
а ей всегда интересно осва-
ивать все новое. Тем более, 

мои девушки сразу поняли 
все превосходства элек-
тронного документооборота. 
Затем к изучению нового в 

документообороте подклю-
чились специалисты ПТО, 
в том числе и группа по об-
служиванию потребителей. 
Когда мы подошли к массо-
вому обучению сотрудников, 
то кто–то сомневался в своих 
способностях, а сможет ли? 

Были и такие, кто подумал, 
что с помощью СЭД наш от-
дел решил переложить свои 
обязанности на их плечи. Ко-

нечно, это не так.
За эти годы все уже при-

выкли к новой системе доку-
ментооборота. В настоящее 
время представить работу 
без СЭД просто невозможно. 
Я чувствую себя порой дис-
петчером: вся поступающая 
информация теперь, как на 
ладони. Поиски необходимо-
го документа на бумажном 
носителе вспоминаю как тяж-
кий сон. Сейчас же найти ка-
кой–либо документ — дело 
минуты. 

Революция в документообороте
Эффективное управление — это, кроме всего 

прочего, еще владение информацией и быстрое 
реагирование на нее. Система электронного доку-
ментооборота (СЭД) для этого и предназначена. 
На нашем предприятии она пришла на смену бу-
мажному документообороту в 2015 году.

Первый за четверть века
В 2015 году в Йошкар–Оле впервые за 25 лет по-

строен новый детский сад в девятом микрорай-
оне. Строители нашего предприятия провели к 
этому важному социальному объекту теплосеть и 
кабельную линию.

новые технологии

На снимке: О.Чекушкина, Е. Ельцова, И. Полякова, И. Долматова, Н. Мосунова, Е. Петрова, А. Пальцева.

На снимках: строительство здания детсада; С. Лопкин (ЛНКиД ОТЭК) контролирует качество шва методом УЗК; монтаж неподвижной 
опоры (А. Седавных, М. Мочаев).
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На ТЭЦ спортивной 
стороне жизни ее со-
трудников уделяется 

немало внимания: в цехах 
есть спортивные уголки, где 
можно в обеденный перерыв 
подтянуться на перекладине, 
сыграть в настольный теннис 
или бильярд, или потрениро-
ваться со штангой. 

Не секрет, что директор 
ТЭЦ–1 Игорь Бондарчук —
сторонник проведения спор-
тивных состязаний. По его 
инициативе проводятся за-
крытый волейбольный тур-
нир на кубок директора и 
майский легкоатлетиче-
ский кросс. Соревнова-
ния сплачивают не про-
сто отдельные команды 
подразделений, а весь 
коллектив предприятия. 
Начальник цеха тепло-
вых сетей Юрий Горинов 
в 2015 году 
предл ожил 
объединить 
спортивные 
состязания 
в Спартаки-
аду, чтобы 
создать це-
л о с т н о с т ь 
этим меро-
п р и я т и я м 
и усилить 
стремление 
к победе сре-
ди команд. 

Спартакиада включает в 
себя лыжные гонки, турнир 
по волейболу, подледный 
лов рыбы, легкоатлетиче-
ский кросс и соревнования 
по плаванию.

Ежегодный победитель 
Спартакиады определяется 
только среди призеров со-
ревнований и награждается 
кубком. Спартакиада в 2018 
году прошла еще только в 
четвертый раз, но уже пер-
вый ее кубок навсегда остал-
ся в цехе тепловых сетей в 
год 75-летия ТЭЦ–1. Это на 

самом деле исто-
рический момент!

Но мы всегда бу-
дем помнить, что 
первой победи-
тельницей Cпар-
такиады стала ко-
манда котельного 
цеха №2, однако в 

последующие годы она 
не смогла удержать 
первенства под напо-
ром команды цеха те-
пловых сетей. Именно 
эта команда в течение 
трех лет лидировала в 
общем зачете проводи-
мых спортивных сорев-

нований. 
Успех команд складывает-

ся из результатов призеров. 
Назовем победителей сорев-
нований в личном первен-
стве, кто занимал верхнюю 
ступеньку пьедестала три 
и более раз с 2014 по 2018 
годы. 

Кросс: Валерий Олешкин, 
КЦ №2; Степан Сергеев, 
ЦЦРиС; Владимир Шипицын, 
управление; Анастасия Апа-
каева, ОТЭК; Татьяна Тро-
фимова, бассейн. 

Самое лучшее время в 
кроссе–2018 показал Аль-
берт Сабирзянов из электро-
цеха. Кстати, он оказался и 
самым молодым участником 
соревнований. 

Плавание: Борис Митро-
фанов, мехучасток; Андрей 
Мишанин, ЦЭС; Николай 
Блохин ТЦ, Наталья Лео-
нидова, бассейн; Марина 
Бурлаченко, ЦТС; Татьяна 
Комбарова, ТАИ,  Вера Се-
мяхина, КЦ №2. Особо отме-
тим  Ивана Камаева из ЦТС. 
Все пять лет он являлся са-
мым скоростным пловцом!

Лыжи: Игорь Попов, 
ОСТЭЭ; Андрей Ершов, КЦ 
№1; Валерий Олешкин, КЦ 
№2; Степан Сергеев, ЦЦРиС; 
Анастасия Апакаева, ОТЭК; 
Ирина Мельникова, ЦТС; Та-
тьяна Комбарова, ТАИ, Раи-
сия Рябинина, ЦЦРиС. 

2015 год
Спартакиада

Спорт и труд 
рядом идут

С 2015 года все общетэцовские спортивные ме-
роприятия объединены в Cпартакиаду.

На снимках св ерху вниз: участники лыжных соревнований; кросс; момент  турнира по волейболу; начальник КЦ №2 В. Акишенков;
нижний ряд: начальник ЦТС Ю. Горинов, зав. спортсооружениями А. Епейкин, директор ТЭЦ–1 И. Бондарчук; команда ЦТС.
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Алексей Исаев, началь-
ник цеха электросе-
тей: 

-Старый щит 
был уста-
новлен в 

цехе в 1985 году. Тогда 
данные передавались 
по телефону, а диспет-
чер полученную ин-
формацию отображал 
на щите с помощью 
фишек, надписей. В 
последние годы инфор-
мация поступала в дис-
петчерскую на компью-
теры, а с них опять же 
вручную — на щит. 

С установкой нового 
щита решена проблема 
визуализации техноло-
гических процессов управ-
ления всеми электрическими 
сетями города. На нем ото-
бражены все трансформа-
торные подстанции, распре-
делительные пункты и все 
сети 6–10 кВ в Йошкар–Оле. 

На щит выведена информа-

ция по напряжению на опре-
деленных точках участков 
сети по всем нагрузкам на 
всех РП, которые оборудова-
ны телемеханикой. 

Установка нового щита 
упростила работу диспетчер-

ской службе. На нем сразу 
высвечивается вся инфор-
мация о повреждениях при 
аварийных ситуациях. В ре-
зультате мы ушли от пере-
груженности сетей, что по-
зволило исключить создание 
дополнительных внештатных 

ситуаций, и что немаловаж-
но — время на устранение 
аварий значительно умень-
шилось.

Александр Куклин, стар-
ший диспетчер цеха элек-
тросетей:

-В диспетчерск ой 
службе цеха я 
начал работать 

с весны 2015 года сразу на 
этом видеощите, а до этого 
был электромонтером опе-
ративно–выездной бригады, 
так что я еще застал старый 
щит и в те годы с него поль-
зовался информацией.

Старшие мои коллеги ос-
ваивали новую схему 
постепенно, для них 
вначале даже создали 
вкладку старой схемы, 
чтобы им легче было 
адаптироваться в но-
вых условиях работы. 
Мы же, молодежь, бы-
стро освоили принципы 
работы видеощита.

Схема удобна тем, 
что необходимый в ра-
боте ее участок можно 
приблизить, в ней есть 
ряд вкладок для получе-
ния той или иной инфор-
мации. На компьютере 
диспетчера программа 
та же, что и на видео-
щите, так что работать 
очень комфортно.

Видеощит служит нам еще 
совсем мало. Надеюсь, что 
техника будет исправно рабо-
тать, а для этого необходимо 
вовремя проводить соответ-
ствующее ее обслуживание. 

На административ-
ном здании у цен-
тральной проходной 

нашего предприятия есть 
памятная доска этому леген-
дарному человеку. В теплое 
время года там всегда лежат 
живые цветы…

В СССР И.И. Наймушина 
знали как легендарного стро-
ителя Братской ГЭС. А для 
нас, живущих в Марий Эл, 
он, прежде всего, начальник 
Управления строительства 
временной электростанции в 
Йошкар–Оле с 1941 по 1943 

годы. Это была его первая 
стройка. Даже много лет спу-
стя, ГЭС, которая в последу-
ющем выросла до Йошкар–
Олинской ТЭЦ–1, горожане 
называли «наймушинской». 
Именно в нашем городе Иван 
Иванович проявил себя как 
отличный организатор, хо-
зяйственник, широкой души 
человек.

Заводы, эвакуированные в 
начале Великой Отечествен-
ной войны, задыхались от 
недостатка электричества, 
а их военная продукция так 

важна была для фронта. 
Всего за два года на пусты-
ре при недостатке рабочей 
силы, рабочем дне в 12–14 
часов, недосыпании, недое-
дании, вечной проблеме со 
стройматериалами ценой не-
имоверных усилий была по-
строена Йошкар–Олинская 
электростанция. Осенью 
1943 года она дала ток!

И нам совершенно не ка-
жется странным, что в числе 
первых из множества наград 
И.И. Наймушина — Орден 
Красной Звезды. Именно 
этот боевой орден получил 
он, мирный человек, в 1945 
году. Так оценили его труд в 

военное время за строитель-
ство электростанции в на-
шем городе, за восстановле-
ние разрушенной Брянской 
ГРЭС, которое он возглавил 
осенью 1943 года. 

новые технологии

Боевая награда за мирный труд
В марте 2015 года исполнилось 110 лет со дня 

рождения Ивана Ивановича Наймушина.

В феврале 2015 года в диспетчерской цеха элек-
тросетей был установлен современный видео-
щит. Теперь вся поступающая в диспетчерскую 
информация по системе «Каскад» автоматически 
отражается на экране. 

Вся информация на экране 

На снимке: в диспетчерской ЦЭС дежурят Н. Царегородцев, В. Семенов, В. Гурьева, А. Куклин, К. Данилов.

На снимке: И. Наймушин.
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На снимках: производственное помещение ЦЭС; строительство производственного здания ЦЭС; в мастерской электроцеха проводят 
ремонт оборудования С. Халтурин; С. Мимеев и Д. Томуров.

Алексей Исаев, началь-
ник цеха электросетей:

-Да, в 2014 году но-
воселье нашего 
цеха было непол-

ным, так как не были еще 
построены технические по-
мещения для обслуживания 
и ремонта трансформаторов, 
оборудования подстанций и 
так далее. В этот период нам 
пришлось нелегко. Техни-
ческое оборудование после 
сноса старого здания разме-
стили по многим объектам 
ТЭЦ–1, где только можно 
было приютиться: оно лежа-
ло в Ширяйкове на складах 
базы ЦЦРиС, на территории 
станции — на складах цеха 

тепловых сетей, трансфор-
маторы ремонтировали в ко-
тельной городской больницы. 

В 2016 году мы въехали 
в новое производственное 

здание, в котором размести-
лись наши склады, ремонт-
ная база, станки... В этом 
здании для подъема и пере-
мещения грузов установлен 
новый кран–лебедка, кото-
рый перемещается по всей 
площадке. Есть также лифт. 
Современной техникой обо-
рудована новая камера для 
сушки трансформаторов. 
Есть масляное хозяйство 
для обслуживания и ре-
монта трансформаторов. 
Стенд для их испытаний 

перевезли из старого 
здания. 

Вячеслав Заузолков, 
начальник электроцеха:

-Вконце 2014 
года наш цех 
переехал во 

вновь построенное про-
и з в о д с т в е н н о – а д м и -
нистративное здание. 
Наше структурное под-
разделение ранее было 
размещено в несколь-
ких производственных 
помещениях ТЭЦ–1, что 

создавало определенные 
неудобства в его работе. 
Большинство помещений 
было приспособлено для раз-
мещения технологического 
оборудования, предназначен-
ного для обслуживания элек-
троустановок, санитарно–бы-
товые условия не отвечали 
современным требованиям.

В новом здании условия 
для работы персонала про-
сто отличные. Помещений 
для размещения необходи-
мого оборудования, склад-

ских запасов, ремонтных 
мастерских достаточно. Са-
нитарно–бытовые условия 
отвечают всем современным 
требованиям. При необходи-
мости всегда есть возмож-
ность использовать площади 
производственного здания 
цеха электрических сетей, 
где есть все необходимое 
для ремонта трансформато-
ров и другого электротехни-
ческого оборудования.

Также очень помогает в ра-
боте то, что цех электросетей 
и электроцех находятся в од-
ном здании. В этом же здании 
располагаются начальник 
смены, диспетчерская цеха 
электросетей и отдел кап-
строительства, а также центр 
обслуживания потребителей. 
Появилась возможность опе-
ративно решать любые во-
просы по электроснабжению 
Йошкар–Олы, объединять 
усилия для обеспечения на-
дежной и безаварийной ра-
боты электротехнического 
оборудования.

В 2016 году сдана в эксплуатацию производ-
ственная часть здания цеха электросетей.

Под одной крышей
объ ект года
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На снимке: Р. Бариев, А. Иванов, А. Иващенко, О. Глытова, М. Черкасов.

На снимке: Е. Андронова, А. Урянская, Л. Лихачева, М. Рябкова, Е. Мисюра, С. Шабалина, Н. Эльтерова, М. Ханова.
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Основные задачи теплосбыта охва-
тывают огромный спектр вопросов: от 
заключения договоров на поставку те-
плоэнергии до изучения состояния и 
перспектив развития рынка тепловой 
энергии. В связи с тем, что руководством 
предприятия перед коллективом отдела 
ставятся все новые и новые задачи, ме-
няется и структура теплосбыта. В фев-
рале 2016 года была создана группа по 
расчетам с населением из 10 человек во 
главе с М.В. Рябковой.

Дойти до каждого потребителя
новые группы, подразд еления

Этой группой заклю-
чены агентские дого-
воры с управляющи-

ми компаниями на оказание 
услуг по расчетам с насе-
лением и приему платежей 
за коммунальные услуги по 
отоплению и горячему водо-
снабжению от собственников 
жилья 85 домов, а это 7 тыс. 
лицевых счетов. С 1 сентября 
2016 года были переведены 
405 домов с непосредствен-
ным способом управления 
с обслуживания в Едином 

расчетном центре 
на обслуживание 
ТЭЦ–1. Это 18 
тысяч лицевых счетов, в т.ч. 
с просроченной дебиторской 
задолженностью за 2012–
2013 гг. в размере 40,5 млн. 
руб. 

Предпринятые вышеука-
занные действия позволили 
дойти до каждого потре-
бителя — жителя города, 
перенаправить денежные 
потоки собственников непо-
средственно на расчетные 

счета ТЭЦ, уменьшить сро-
ки прохождения денежных 
средств, минуя посредни-
ков, контролировать пла-
тежи населения, включая 
работу с дебиторской за-
долженностью физических 
лиц, снизить затраты ТЭЦ 
по обслуживанию платежей 
потребителей в банках, са-
мим зарабатывать, оказывая 
услуги.

Кстати, за 2,5 года работы 

данной группы просроченная 
дебиторская задолженность, 
переданная ЕРЦ, снизилась 
на 14,73 млн. руб., т.е. стали 
возвращаться старые нео-
плаченные долги в среднем 
по 491 тыс. руб. в месяц. 

Собираемость платы за 
услуги по населению за 2017 
год составила 102,9 %, про-
тив 95,7 % Единого расчетно-
го центра.

Всегда на связи

Равис Бариев, начальник 
ЦОП:

Центр был создан для 
повышения качества 
работы с потребите-

лями. Обслуживание посети-
телей в режиме «одного окна» 
дает возмож-
ность легко и 
оперативно 
решать лю-
бые вопросы, 
связанные с 
энергоснаб-
жением.

Пока в на-
шем центре 
самой вос-
т р е б о в а н -
ной остается 
услуга на 
технологиче-

ское присоединение к элек-
трическим и тепловым сетям 
ТЭЦ–1. Наш небольшой кол-
лектив, а это, кроме меня, 
еще четыре человека, ведет 
ее полностью, начиная от 
приема и регистрации заявок 

до выдачи всего пакета необ-
ходимых документов после 
выполнения фактического 
присоединения энергоуста-
новок потребителя к сетям 
предприятия.

Центр оборудован совре-
менной оргтехникой, сотруд-
ники общаются с клиентами 
в комфортных условиях, ста-
раясь обслужить их в мак-
симально короткое время. В 
среднем ЦОП посещают от 

30 до 50 человек в день, ка-
ждому из них в среднем уде-
ляется по 5–10 минут. Такая 
оперативность достигается 
за счет максимальной авто-
матизации всех процессов и 
размещения разъясняющих 
материалов на стендах в 
зоне ожидания.

Также мы обслуживаем 
потребителей по вопросам 
электро– и теплоснабжения 
по телефону «горячей линии» 

и другим видам 
с овременной 
связи.

Мы делаем 
все, чтобы наши 
клиенты могли 
оперативно по-
дать необходи-
мые документы, 
получить квали-
фицированную 
консультацию и 
четкие ответы 
на свои вопро-
сы.

В 2016 году группа по обслуживанию потреби-
телей ПТО преобразована в Центр обслуживания 
потребителей МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1».
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Сергей Трелин, мастер–
диагност транспортного 
цеха:

-Современные ав-
томобили осна-
щены электрон-

ными системами. Только 
с помощью компьютерной 
диагностики неисправностей 
этих систем можно выявить 
возможные причины (неис-
правные узлы), из–за кото-

рых возникают проблемы с 
автомобилем. Приобретение 
диагностического оборудо-
вания позволило предприя-
тию сэкономить денежные 
средства на проведении ди-
агностических работ други-
ми организациями, куда нам 
приходилось обращаться за 
помощью. Кроме того, воз-
росла эффективность ис-
пользования автотранспорта 

в связи с уменьшением вре-
мени на ремонты и простои. 

При проведении диагно-
стики компьютер считывает 
параметры с расположен-
ных в системах автомобиля 
датчиков, «рисует» карти-
ну состояния автомобиля и 
определяет технические не-
исправности. Из всего объе-
ма полученной информации 
мы выделяем те параметры, 
которые показывают сбои в 
системах. Ничего не снимая, 
не разбирая, не тратя на эти 
операции время, мы сразу 
точно узнаем, что требуется 
заменить или отремонтиро-
вать.

Плюс ко всему, программа 
помогает выявить скрытые, 
пока еще незначительные 
дефекты, и предотвратить 
тем самым будущие неис-
правности, которые могли бы 
привести к более дорогому и 
сложному ремонту. 

Старые машины тоже можем 
проверять с помощью компью-
тера. Для проведения диагно-
стики на такой технике приме-
няются отдельные приставки. 

Компьютерная диагности-
ка, в отличие от традицион-
ной, позволяет обнаружить 
практически все неисправно-
сти и не требует особых за-
трат времени и сил.

Без особых затрат 
времени и сил

С 2016 года в транспортном цехе предприятия 
используется компьютерная диагностика ЭСУД 
автомобилей.

На снимках: демонтаж задвижек (М. Мочаев, Е. Казанцев); сборка узлов тепловой сети (Н. Перминов, В. Ермаков, А. Седавных).

На снимке: диагностику ЭСУД проводят С. Трелин и Е. Кожевников.
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Юрий Горинов, началь-
ник цеха тепловых сетей:

-От ОК–37 идет те-
пломагистраль 
М–2А, по кото-

рой горячая вода поступает 
потребителям нескольких 
микрорайонов заречной ча-

сти города. Там расположены 
такие социально значимые 
объекты как горбольница, 
республиканская детская 
больница и другие. Поэтому 
основные работы по рекон-
струкции надо было выпол-
нить в начале ремонтной кампании: в период отклю-

чения отопления и горячего 
водоснабжения, то есть в те-
чение двух недель. 

Головной участок ма-
гистрали длиной 66 м на 
выходе из отопительной 
котельной проходит по забо-
лоченному пустырю, который 
практически постоянно зато-
плен водой. В таких условиях 
трубопроводы подвержены 
активной наружной корро-
зии. Поэтому канальную 
прокладку заменили на бес-
канальную с применением 

труб в заводской изоляции. 
Кроме этого, с учетом пер-
спективного строительства 
заречной части города были 
уложены трубы с большим 
диаметром: 720 мм вместо 
630 мм.

Бригады строителей Н.В. 
Сушенцова и Г.Н. Игнатова, 
выполнив заранее все под-
готовительные работы, за-
менили трубы всего за одну 
неделю, то есть перерыв в 
подаче горячей воды горожа-
нам не превысил норматив-
ных сроков. 

В сроки уложились
Бывают такие случаи в нашей практике, когда 

работы необходимо провести в жесткие сроки. Так 
было при реконструкции тепломагистрали М–2А: 
от ОК–37 «Заречная» до ТК–47 на ул. Кирова в 2016 
году. 

реконструкция
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С тех пор йошкаро-
линцы ежегодно 
собираются в этот 

день на территории мемори-
ального ансамбля Воинской 
Славы и в девять часов ве-
чера начинают выкладывать 
из сотен свечей только одно 
слово — «ПОМНИМ» в па-
мять о тех, кого уже никогда 
не вернуть. Среди тех, кто 
всегда приходит в этот вечер 
к монументу неизвестному 
солдату, чтобы зажечь свою 
свечу памяти, энергетики 
ТЭЦ–1. Именно нашим ра-

ботникам доверяют выпол-
нить почетную миссию — 
выложить букву «О» в слове 
«ПОМНИМ».

Вместе со взрослыми в 
этой торжественно–печаль-
ной церемонии участвуют и 
дети энергетиков. Вот так от 
отца к сыну передаются цен-
ности нашей жизни. И когда 
эти ребятишки вырастут и 
станут взрослыми, они так-
же в такой же скорбный день 
со своими маленькими деть-
ми будут вспоминать тех, кто 
отдал за нас жизни.

В 2016 году диплом-
ницами Волгатеха 
под руководством 

доцента, зав. кафедры садо-
во–паркового строительства, 
канд. с.–х. наук Ю.В. Грани-
цы был разработан проект 
благоустройства территории 
санатория–профилактория 
«Каменная речка». Кстати, 
через год этот проект занял 
первое место в одной из 
номинаций Всероссийского 
конкурса в Санкт–Петербург-
ском ГЛТУ им. С.М. Кирова. 

Евгений Мочкин, глав-
ный врач санатория–про-
филактория «Каменная 
речка»:

— Давно зрело желание 
провести функциональную 
разбивку территории, тем 
более, что летом «Каменная 
речка» принимает на отдых 
детей, в остальное время 
здесь поправляют свое здо-
ровье как энергетики ТЭЦ–1, 
так и жители республики. 
Требовался новый взгляд, и 
поэтому решили обратить-
ся в Волгатех на кафедру са-
дово–паркового строитель-

ства. По проекту изменения 
в организации территории 
должны воплощаться в те-
чение ряда лет, поэтому 
студенты для начала сде-
лали две клумбы «Каменная 
речка» с использованием 
солнышка из эмблемы на-
шего санатория–профилак-
тория, посеяли газон рядом 
с одной из них. Кроме того, 
студенты из засохшей бере-
зы сотворили оригинальный 
трон, а мы поддержали эту 
идею и уже сами смастерили 
очень симпатичного Лесо-
вичка, появился у нас и Пе-
тушок, сидящий на плетне. 

За прошедшие два года 
какие–то гранди-
озные изменения 
в благоустройстве 
территории не прои-
зошли, но в августе 
2018 года «Камен-
ная речка» засияла 
новыми красками. 
Именно санаторий–
профилакторий был 
выбран для прове-
дения форума мо-
лодежи республики. 

Встретить гостей надо было 
достойно. Перед его нача-
лом привели в порядок клуб, 
здания, немало сил ушло на 
благоустройство территории.

И вновь выручила Ю.В. 
Граница. В этот раз она вме-
сте со студентами провела в 
санатории–профилактории 
настоящий мастер–класс, 
показав, как можно букваль-
но на глазах преобразить 
территорию. Благодаря рас-
краске, установленные на 
территории деревянные фи-
гуры приобрели новый вид. 
Швеи участка вспомогатель-
ного производства обработа-
ли тканевые полотнища, из 
которых декораторы сделали 
на клумбах яркие акценты. 
По территории лагеря были 

развешены гирлян-
ды из флажков, а в 
вазонах расставле-
ны цветы. Газоны и 
кустарники подст-
ригли работники 
ряда цехов и сана-
тория–профилакто-
рия. Лагерь расцвел 
и в своем неповто-
римом прекрасном 
виде встретил го-
стей.

благоустройство «Каменной речки»

св еча Памяти

В 2016 году был разработан проект благоустрой-
ства санатория–профилактория «Каменная речка».

«Я не участвовал в войне, Но скорбь о ней горит во мне»
21 июня 2016 года, в год 75–летия начала Великой Отечественной войны, 

социальная акция «Свеча памяти» приобрела Всероссийский масштаб. 

На снимках: энергетики ТЭЦ–1 и их дети — участники акции «Свеча памяти».

На снимках: вверху — клумба «Каменная речка», внизу — один из ярких акцентов дизайнерского решения благоустройства территории.
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конкурс МедиаТЭК
2016 год

В копилке наград есть и Всероссийская
В 2016 году ТЭЦ–1 стала призером 

Всероссийского конкурса МедиаТЭК на 
федеральном уровне.

На снимках: И. Бондарчук после вручения наград в День города в 2018 году;  дипломы за 2 место в федеральном этапе конкурса 
 МедиаТЭК–2016  и за активное участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче–2018.

Задумка органи-
зовать это про-
фессиональ-

ное состязание среди 
слесарей появилась у 
начальника цеха Юрия 
Горинова давно, да 
как–то «руки не дохо-
дили». Но в 2017 году, 
видимо, время при-

шло. Разработали по-
ложение, определили 
судейскую коллегию, 
установили дату со-
ревнований и пригла-
сили участников. Их 
оказалось 28 человек. 

Как и в других конкур-
сах профмастерства, 
в этом соревновании 
профессионалов надо 
показать не только 
свои практические на-
выки, но и подтвердить 
знание теории. 

Первым победите-
лем этого конкурса 
стал Алексей Дрово-
секов, слесарь тепло-
вых пунктов: 

-Когда узнал, 
что будет 
конкурс, на-

чал к нему готовиться. 
Для этого собрал тре-
нажер и целую неделю 
на нем оттачивал свои 
действия. На конкурсе 
надо ведь не только 
правильно все сде-

лать, но и затратить 
на работу как можно 
меньше времени. Тео-

рию тоже основатель-
но учил. Так что я при-
шел на соревнования 
хорошо подготовлен-
ным, однако все равно 
волнение было. Одно 
дело, когда работаешь 
на объекте, на тебя ни-
кто не смотрит, а здесь 
наблюдают за тобой 
и судья, и товарищи. 
Конкурс понравился, 
в 2018 году с удоволь-
ствием вновь в нем 
участвовал. Но так по-
лучилось, что в этом 
году о нем узнал за не-
сколько дней до нача-
ла. Теорию–то я дома 
повторил, а практику 
не успел. Третье место 
для меня в этом году 
— это очень хорошо! 

Мастера на все руки
Конкурсы профмастерства среди сварщиков предприятия 

и работников транспортного цеха давно стали традицион-
ными, а вот конкурс слесарей цеха тепловых сетей только–
только начинает свою историю.
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Любой конкурс 
для его участ-
ников, вне 

зависимости от того, 
стали они его призе-
рами или нет, это сво-
еобразная копилка на-
работок, опыта, идей. 
Он, как лакмусовая 
бумажка, показыва-
ет, верным ли путем 
идут конкурсанты, что 
в своей работе надо 
улучшить, на что об-
ратить внимание. И 
поэтому наше пред-
приятие участвует во 
Всероссийском кон-
курсе СМИ, пресс–
служб компаний 
топливно–энергети-
ческого комплекса и 
региональных админи-
страций «МедиаТЭК», 
который зародился 
в 2015 году. Конеч-
но, нам очень трудно 

конкурировать с боль-
шими компаниями, 
у которых солидные 
пресс– и PR–службы, 
но в таких сложных ус-
ловиях все–таки ста-
раемся показать, что и 
как мы умеем делать. 

На региональном 
этапе этого конкур-
са мы с первого года 
его существования в 

числе победителей. В 
2018 году ТЭЦ–1 уча-
ствовала в конкурсе 
с двумя проектами. 
В номинации «Луч-

шее корпоративное 
СМИ» заявила нашу 
газету, а в номина-
ции «Социальная и 
экологическая иници-
атива» на суд жюри 
представила проект 
«Спартакиада». Реги-
ональные итоги были 
озвучены в День горо-
да, награждение по-
бедителей проходило 
в рамках ежегодного 
фестиваля энергос-
бережения «#Вме-
стеярче». И.о. зам. 
министра промыш-
ленности, экономраз-
вития и торговли РМЭ 
Михаил Полубарьев 
вручил директору 
предприятия Игорю 
Бондарчуку дипломы 
за активное участие в 
этом фестивале и за 
первые места наших 
проектов в обеих за-
явленных номинациях 
МедиаТЭК–2018. 

На федеральном 
этапе конкурса Ме-

диаТЭК  конкурен-
ция, конечно же, очень 
большая. В 2016 году 
пользователи Интер-
нета хорошо за нас 
проголосовали, и мы 
заняли второе место 
в номинации «Попу-
ляризация профессий 
ТЭК» среди регио-
нальных СМИ. С 2017 
года победителей и 
призеров конкурса 
определяет жюри. Бу-
дем надеяться, что 
его члены при оцен-
ке проектов все–таки 
обратят внимание и 
на работу небольших 
предприятий, которые 
в меру возможностей 
ведут важную работу 
по освещению своей 
деятельности, направ-
ленной на развитие 
энергетики, а также 
выступают с различ-
ными социальными 
инициативами как для 
жителей региона, так и 
своих сотрудников. 

2017 год
конкурс профмастерства
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На снимках: В. Воробьев; А. Дровосеков.



2017 год

Наталья Андреева, заведую-
щая ЛЭК ОТЭК:

-Год экологии у нас 
прошел успешно, по-
зитивно, интересно. 

Большое внимание уделялось 
проведению субботников на тер-
ритории города. В апреле уча-
ствовали в месячнике по уборке 
Йошкар–Олы от зимнего мусора. 
В мае и августе прошли всерос-
сийские экологические субботни-
ки: «Зеленая весна» и «Зеленая 
Россия». В августе нашим участ-

никам пришлось разгребать «авгиевы конюшни»: небольшой 
участок городской земли между Красноармейской слободой и 
Вознесенским парком полностью был завален мусором: при-
мерно с 200 квадратных метров его вывезли 28 кубов!

Детский взгляд
Не остались 

в стороне от 
Года эколо-

гии и дети сотруд-
ников предприятия 
от трех до 17 лет. 
Более 50 рисунков 
принесли мамы и 
папы 20 юных участ-
ников конкурса «Зе-
леная планета гла-
зами детей»!

Галина Куклина, активная участница конкурса:
— Мне нравится рисовать. Когда у меня есть настроение 

этим заняться, достаю бумагу, карандаши или краски. На этот 
конкурс я отдала несколько рисунков и заняла третье место. 

Летом наша семья любит выезжать на базу отдыха, там ку-
паемся, загораем, играем в волейбол. Мне очень нравится 
бывать в Кокшайске — это красивое место. Поэтому на моем 
рисунке Волга, деревья вдоль ее берегов, лодка. Хотела в 
лодке еще и папу нарисовать, но не успела. 

Как прекрасен этот миг!
Почти 40 работников предприятия представили 104 

своих работы на фотоконкурс «Запечатли волшеб-
ный миг природы». Среди конкурсантов были и те, 

кто серьезно увлечен фотографией, и те, 
кто редко берет камеру в руки. Но все 
очень постарались, и жюри пришлось из-
рядно поработать, чтобы выбрать самые 
лучшие снимки.

Елена Ложкина, ЛЭК ОТЭК: 
— Мы с мужем как–то в августе отдыха-

ли на Волге, любовались пейзажами, и я 
совершенно случайно поймала те прекрас-
ные мгновения в интересном ракурсе, когда 

небо и деревья так четко отражаются в воде, что потом, раз-
глядывая фотографию, трудно определить, а где же все–таки 
река и настоящие облака. Жюри конкурса высоко оценило 
мои работы и присудило третье место.

Нам есть что показать
В 2017 году традиционный конкурс «Цветущий город» 

прошел под эгидой Года экологии, как и конкурс «Зе-
леный город», который был организован впервые и 

касался вертикального озеленения.
ТЭЦ–1 всегда есть что показать из своего цветочного убран-

ства: на конкурс «Цветущий город» было заявлено шесть объ-
ектов озеленения на территории станции. Впрочем, вертикаль-
ное озеленение у нас тоже присутствует, на суд жюри были 
представлены три цветника. В обоих конкурсах мы не остались 
без наград, а в «Зеленом городе» даже стали победителями!

В 2018 году на оба этих конкурса мы выставили по три 
цветочных объекта, расположенных на территориии ТЭЦ. В 
«Цветущем городе» участвовали цветники, которые находят-
ся у Доски Почета, у административного здания и слева от 
входа с центральной проходной на территорию станции. В 
«Зеленом городе» — клумба с петушком и собачкой у столо-
вой, конструкция с плетистыми розами и клематисами у под-
станции «Городская» и конструкция с плетистыми розами на 
подходе к зданию КЦ №1. 

Жюри высоко оценило труды наших озеленителей под ру-
ководством инженера УЗХ Виктории Лежниной и присудило 
ТЭЦ-1 в обоих конкурсах первые места! 

Год экологии В 2017 году наше предприятие приняло активное 
участие в городских и всероссийских акциях, кон-
курсах, а также провело свои мероприятия, про-
шедшие под знаком Года экологии в России. 

На снимках: уборка мусора; Н. Андреева; Е. Ложкина; призер фотоконкурса М. Иванова (КЦ №1, 2 место), Е. Глушкова (профком), 
призер фотоконкурса И. Мельникова (ЦТС, 1 место); территория ТЭЦ.
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Мусору — нет!



2017 год

Ульяна Щекотова, СРЭБ:

-Танцы — это мое 
хобби, начиная с 
детства. Так что я 

с радостью согласилась вы-
ступить в команде ТЭЦ на 
стартине.

Девушки собрались из цеха 
электросетей, УЗХ, управле-
ния. Мы подготовили танец, 
сплетенный на основе пяти 
мелодий. Составляли его 
всем коллективом, и в ходе 
совместного творчества он по-
лучился просто классным. Эту 
домашнюю заготовку мы по-
казали в конце выступления, 
а весь марафон — сплошная 
импровизация. Ведущие зада-
вали тему, каждая команда ее 
раскрывала по–своему. 

Это так здорово, когда веду-
щий танцор с ходу выдает дви-
жения, а вся команда прини-
мает их без раскачки. От этого 
праздника танца я получила 

настоящий драйв! Мы танце-
вали без остановок  40 минут!

Впечатления остались са-
мые яркие. Посмотреть на 
танцевальный марафон при-
шло много зрителей. Погода 
была дождливая, мы даже по-
думали, что стартин отменят. 
Но к началу беспрерывных 
танцев выглянуло солнышко, 
и представление началось! 
Танцевать было очень ком-

фортно, так как солнце при-
гревало, а ветерок остужал 
наши разгоряченные тела.

Жюри оценивало высту-
пления команд не привычны-
ми баллами, а званиями. Нас 
признали самыми энергич-
ными, а в награду получили 
Диплом и ящик ярко–желтых 
лимонов — лучшее средство 
освежиться после такого су-
перактивного отдыха!

Участники акции были 
выбраны с помощью 
компьютера методом 

случайного отбора из спи-
ска собственников жилья, 
рожденных до 1950 года и 
исправно оплачивающих 

коммунальные услуги 
непосредственно ТЭЦ–1. 
Специалисты цеха те-
пловых сетей провели 
обследования внутрен-
них систем в предвари-
тельно выбранных 11 

квартирах, из них только в 
шести была выявлена техни-
ческая возможность установ-
ки ИПУ. С учетом планировки 
квартир, в двух из них было 
установлено по два счетчика 

горячей воды, в остальных 
четырех — по одному.

Одна из участниц этой ак-
ции — Мария Ивановна Ца-
регородцева. Ей уже за 90 
лет и живет одна. В квартире 
Марии Ивановны никогда не 
было счетчиков, поэтому за 
воду она всегда платила по 
нормативу, а с 2015 года еще 
и с повышающим коэффици-
ентом. Она как–то никогда 
не задумывалась, что, не-

смотря на очень экономный 
расход, переплачивает как за 
горячую, так и за холодную 
воду. Мария Ивановна была 
очень рада, что стала участ-
ницей этой акции. Воды–то 
она вряд ли сейчас расходует 
еще меньше, но вот платежи 
значительно сократились. 

Счетчики в квартирах 
участников акции устанавли-
вал слесарь цеха тепловых 
сетей Сергей Еменгулов.

танцевальный марафон

благотворительная акция

В 2017 году в преддверии Дня пожилых людей ТЭЦ–1 впервые прове-
ла благотворительную акцию по установке индивидуальных приборов 
учета (ИПУ) горячей воды в квартирах пенсионеров, потребителей ее 
услуг. 

Помогли сэкономить

Самые энергичные
В 2017 году в День города прошел массовый за-

жигательный танцевальный марафон–стартин 
среди работающей молодежи под названием «Мы 
выбираем молодость и здоровье». В нем приняли 
участие восемь команд, в т.ч. и команда «КруТЭЦ» 
нашего предприятия из 10 девушек во главе с ин-
женером ЛЭК ОТЭК Иваном Бердинским.

На снимке: в первом ряду  — Н. Рачкова (управление), А. Скворцова (УЗХ), И. Бердинский (ОТЭК); во втором ряду — О. Чекушкина 
(управление), Н. Дудина (ЦЭС), Т. Сергеева (ЦЭС).
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На снимке: С. Еменгулов.



2018 год

Подстанция «Городская» 
— первая подстанция, 
которая была построе-

на на территории ГЭС (сейчас 
ТЭЦ–1) и введена в эксплу-
атацию в 1958 году с одним 
трансформатором мощно-
стью 20 МВА. К 1972 году ее 
мощность была повышена до 
55 МВА. За 60 лет эксплуата-
ции подстанция выработала 
свой ресурс, ее оборудова-
ние, изначально установлен-
ное, морально и физически 
устарело. Кроме того, в виду 
большой загруженности си-
ловых трансформаторов под-
ключение дополнительных 
потребителей электроэнергии 
развивающегося центра горо-
да к подстанции «Городская» 
в последние годы стало про-
блематичным. Для повыше-
ния качества и надежности 
электроснабжения потребите-

лей, увеличения ее мощности 
до 80 МВА, приведения под-
станции в соответствие всем 
требованиям, предъявляе-

мым к энергообъектам, не-
обходимо было провести ее 
техническое перевооружение.
Реконструкция станции нача-
лась в 2017 году и продлит-
ся до 2020 года за счет соб-
ственных средств.
В рамках проведения ком-
плекса работ по техническому 
переоснащению подстанции 
уже выполнены в 2017 – 2018 
годах работы по реконструк-
ции ОРУ 110 кВ, смонтиро-

ваны 22 панели в секции шин 
№2, смонтирован и введен в 
эксплуатацию силовой транс-
форматор ТРДН–40000/110/6, 
установлены и подключены 
два трансформатора для соб-
ственных нужд. Кроме того, 
приобретено блочно–модуль-
ное здание КРУ 6 кВ, которое 
после окончания работ по 
строительству фундамента 
будет установлено на терри-
тории ОРУ ПС «Городская».

объ ект года

На снимке: монтаж трубопровода.
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оптимизация схемы теплоснабжения

Грандиозная 
            реконструкция 

На снимках св ерху вниз: монтаж разъединителя Т-3; монтаж вакуумного выключателя 110 кВ Т-3; пуск трансформатора ТРДН–
40000/110/6 (начальник электроцеха В. Заузолков, зам. гл. инженера Ф. Гатиятуллин, представитель завода А. Портяненко, гл. инженер И. 
Пакин, зам. директора С. Сивохин).

Согласно инвестиционной программе «Рекон-
струкция системы электроснабжения г. Йошкар–
Олы на 2015–2019 гг.», на предприятии, начиная с 
2017 года, идет реконструкция ПС 110/6 кВ «Город-
ская».

Нам не страшны ни морозы, 
      ни грунтовые воды
Развитие системы теплоснабжения Йошкар–Олы включает в себя 
и мероприятия по ее оптимизации, среди которых закрытие ряда 
отопительных котельных, потому что перевод потребителей на 
централизованное теплоснабжение от крупного источника эконо-
мически оправдан. В 2018 году в третьем микрорайоне была за-
крыта ОК–30 ТЭЦ–1, а ее тепловые нагрузки переведены на тепло-
магистраль М–4 филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс».
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Строительство те-
пловой сети от УТ–
22 теплосети ОК–30 

до ТК–445 тепломагистрали 
М–4 для ТЭЦ–2 взяла на 
себя ТЭЦ–1, чтобы таким об-
разом значительно снизить 

свою задолженность перед 
ТЭЦ–2. Прокладка трассы 
оказалась делом трудным 
не только из–за того, что ми-
крорайон загружен комму-
никациями, но и потому, что 
ее строительство началось 

в январе 2018 года. Тогда 
бригады ЦЦРиС Владимира 
Кузьмина и Анатолия Яснов-
ского приступили к расчист-
ке снега, разметке и рытью 
траншеи с разных сторон бу-
дущей теплосети, навстречу 

друг другу. Им пришлось ра-
ботать в сложных условиях: 
морозы, высокий уровень 
залегания грунтовых вод, 
когда траншея глубиной 

(Окончание на 20 стр.).



На снимке: Д. Ершов, Л. Хобер, В. Епейкин.
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2018 год

конкурс профмастерства
Расширить профессиональный кругозор

Юрий Горинов, 
начальник цеха те-
пловых сетей:

-Ко н к у р с 
с о с т о я л 
из двух 

частей:  теоретиче-
ской и практической. 
Особенность теоре-
тической части за-
ключалась в том, что 
конкурсантам предла-
галось ответить на во-
просы по различным направ-
лениям теплоэнергетики, то 
есть они выходили за рамки 
тех тем, на которые обычно 
приходится отвечать при сда-
че ежегодных экзаменов. Это 
было сделано преднамерен-
но для расширения профес-
сионального кругозора. Боль-
шинство из 11 участников 
конкурса успешно справилось 

с ответами на 50 вопросов 
подготовленного теста. 

При выполнении практиче-
ской части конкурса надо было 
оформить наряд–допуск на 
производство работ на тепло-
механическом оборудовании 
в зависимости от специализа-
ции участника. Оформление 
нарядов — это каждодневная 
работа, на которую участники 
конкурса посмотрели под дру-
гим углом.

В завершении конкурса чле-
ны жюри (заместители началь-
ника цеха Булат Ахмадуллин, 
Леонид Яранцев и старший 

инженер по тех-
надзору Александр 
Касьянов) не толь-
ко подвели итоги и 
распределили ме-
ста среди конкур-
сантов, но и рас-
сказали о главных 
недочетах при от-
ветах в теоретиче-
ской части, а также 
указали на ошибки, 
допущенные при 
оформлении наря-

дов. Это очень хороший прак-
тический урок для всех. 

Я считаю, что конкурс про-
шел хорошо, на пользу его 
участникам. Его цель достиг-
нута, я уверен, что это обяза-
тельно скажется на качестве 
нашей работы. 

Еще я хотел бы отметить 
инженера Ларису Хобер. Она 
наравне с производственни-
ками–мужчинами отвечала те-

орию и заполняла наряд–до-
пуск, хотя в своей работе этим 
не занимается. В результате 
по теории у нее правильных 
ответов 49 из 50 и незначи-
тельные замечания по оформ-
лению наряда–допуска. В об-
щем зачете у нее 2 место! 

Первое место занял мастер 
Дмитрий Ершов, а третье у 
мастера Валерия Епейкина. 
Все они поощрены денежны-
ми призами.

Дмитрий Ершов, мастер 
цеха тепловых сетей: 

-Впечатления от 
конкурса поло-
жительные. Мы 

посмотрели на себя как бы 
со стороны, оказалось, есть 
над чем поработать. У жюри 
были незначительные заме-
чания ко мне в оформлении 
наряда–допуска. Я постара-
юсь учесть их в своей работе. 
Мне понравилось, что орга-
низаторы конкурса при под-
боре тем постарались, чтобы 
мы расширили свои знания в 
области теплоэнергетики. 

В цехе тепловых сетей впервые в истории пред-
приятия в октябре 2018 года прошел конкурс проф-
мастерства среди его административно–техниче-
ского персонала.

оптимизация схемы теплоснабжения
Нам не страшны ни морозы, ни грунтовые воды

(Окончание. Начало на 19 стр.).
чуть более метра запол-
нялась водой. Строителям 
приходилось регулярно 
откачивать воду, убирать 
лед из траншеи. Из–за про-
мерзания грунта несколько 
раз ломалась землеройная 
техника, но транспортники 
ремонтировали ее в сжатые 
сроки, причем часто прямо 
на строительной площадке. 
Поэтому особые слова бла-
годарности за труд заслужи-
ли машинисты экскаваторов 
Николай Ерусланов, Алек-
сандр Леухин, Сергей Шу-
бенкин, Валерий Яковлев.

График работы на объекте 
был очень плотным. Перед 
бригадами стояла задача: 
закончить строительство те-
пловой сети к 20 марта. Это 

было крайне необходимо 
сделать, т.к. с наступлением 
весны прокладывать сеть 
стало бы проблематично.

Сергей Коротков, зам. 
начальника ЦЦРиС:

-Благодаря сла-
женной рабо-
те рабочих и 

специалистов всех 
п од р а зд ел е н и й , 
участвовавших в 
строительстве, бес-
перебойному обе-
спечению техникой 
и материалами, с 
поставленной зада-
чей мы справились 
в срок. Крайний 
стык был заварен 
19 марта. Основную 
работу по проклад-
ке этой непростой 

теплотрассы, конечно, сде-
лали специалисты нашего 
цеха, среди них газорезчик 
Юрий Яковлев, монтажники 
Анатолий Ясновский, Генна-
дий Сидалькин, Владимир 
Ермаков, сварщик Михаил 
Мочаев. 

В соответствии с проек-

том проложено 1052 м труб 
диаметром 325 мм с тепло-
вой изоляцией из пенополи-
уретана в полиэтиленовой 
оболочке бесканальным 
способом, построены две 
тепловые камеры из моно-
литного железобетона и по-
лупроходной канал по ул. 

Анциферова.
Итак, закрытие ОК–

30 стало одним из 
этапов оптимизации 
схемы теплоснабже-
ния города, помогло 
уменьшить задол-
женность перед ТЭЦ 
–2 и привело к сни-
жению эксплуатаци-
онных затрат на со-
держание котельных 
предприятия. 

На снимке: систему оперативно-дистанционного контроля устанавливают работники электроцеха И. Романов, Д. Соловьев.
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На снимках св ерху вниз: Л. Акимова (электроцех) с подарками для неработающих пенсионеров цеха к Международному дню по-
жилых людей; энергетики на первомайской демонстрации; новогоднее представление для детей работников ТЭЦ–1; члены профкома В. 
Андрусяк (КЦ №1), А. Пермяков (ЦЦРиС), Н. Волкова (мехучасток), Л. Колотухина (ОСТЭЭ), В. Мосунова (электроцех), Е. Глушкова (пред-
седатель профкома), Л. Резвых (секретарь профкома, библиотекарь), С. Трелин (ТЦ), О. Паршаков (ЦТС).
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Более 10 лет профсо-
юзную организацию 
ТЭЦ–1 возглавляет 

Елена Глушкова. Неравноду-
шие, чуткость, внимание к чу-
жой боли, добросовестность 
и ответственность снискали 
Елене Васильевне авторитет 
и уважение со стороны ра-
ботников предприятия. Что 
больше всего волнует, трево-
жит профсоюзного лидера в 
настоящее время?

Елена Глушкова, предсе-
датель профкома:

-Нет ничего слож-
нее, чем работа с 
людьми. Пробле-

мы на производстве начина-
ются с нерешенных проблем 

отдельно взятого человека. 
Общаясь с людьми в не-
формальной обстановке, 
мы узнаем многое о них: что 
волнует, какие отношения в 
семье, что порадовало в по-
следнее время или огорчило. 
От настроения человека за-
висит, как он будет работать. 
Поэтому я обращаюсь к на-
чальникам подразделений, 
мастерам: будьте в курсе 
того, как живет человек вне 
предприятия. 

ТЭЦ имеет прекрасные 
традиции, которые мы под-
держиваем и развиваем. Это 
помогает сплотить как кол-
лективы в цехах, так и в це-
лом на предприятии. Что мо-
жет сплотить? Только общее 
дело. А это не только произ-

водство, но и свободное вре-
мя, наши увлечения. И для 
их раскрытия существуют 
конкурсы художественной са-
модеятельности, спортивные 
мероприятия, общественные 
акции: День Победы, Свеча 
памяти, День города, эколо-
гические субботники, флеш-
мобы и так далее. Конкурсы 
профмастерства — это не 
только разовые поощрения 
призеров, но и годовые над-

бавки к зарплатам, причем, 
вполне существенные. И 
все это проходит при самом 
активном участии профсо-
юза. У нас есть прекрасные 
традиции отмечать День 
энергетика, 23 февраля, 8 
Марта. А совместный отдых 
в Кокшайске — разве он не 
открывает нас с новых сто-
рон для коллег? Разве после 
него коллектив не становит-
ся прочнее?

И это общая заслуга про-
фсоюза и директора предпри-

ятия Игоря Леонидовича Бон-
дарчука. Он поддерживает 
наши начинания и сам явля-
ется автором многих из них. 
Поэтому у нас и сохранились 
традиции, душа предприятия. 
Мы не оставляем без вни-
мания детей — организуем 
конкурсы детского рисунка, 
подарки к Новому Году, раз-
даем билеты на новогодние 
представления… Не забыва-
ем и о наших пенсионерах. 

К Международному дню по-
жилых людей они получают 
поздравительные открытки 
и подарки от администрации 
и профкома, поздравляем с 
Днем Победы ветеранов и 
тружеников тыла.

И еще я хотела бы зао-
стрить внимание на молоде-
жи предприятия. Идет смена 
поколений. Молодежи в под-
разделениях становится все 
больше и больше. И вопрос 
создания молодежного сове-
та выходит на первый план. 

И еще я хочу сказать, что 
на профсоюз нельзя смо-
треть потребительски. А что 
я буду иметь, если стану его 
членом? Это неправильная 
постановка вопроса. Основ-
ная задача профсоюза не в 
том, чтобы только оказывать 
помощь, а в объединении лю-
дей, чтобы отстаивать инте-
ресы работников, делая все 
возможное для улучшения их 
жизни и условий труда. 

профсоюз
Жить интересами людей

Без профсоюзной организации трудно предста-
вить производственную и общественную жизнь 
на ТЭЦ. Профсоюзная работа многоплановая и в 
ней нет ничего второстепенного, начиная от отста-
ивания трудовых прав до вопросов организации 
отдыха и оказания материальной помощи. 
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Конкурс профмастер-
ства сварщиков был 
организован по ини-

циативе лаборатории не-
разрушающего контроля и 
диагностики и неизменно 
его проводит руководитель 
сварочных работ Дмитрий 
Кротов. 

Свое мастерство сварки 
на конкурсе демонстрируют 
представители шести цехов: 
ЦЦРиС, цеха тепловых се-
тей, котельных цехов, хим-
цеха, мехучастка. Наиболее 
многочисленные команды 
выставляют цех тепловых 
сетей и ЦЦРиС, потому что 

именно в этих подраз-
делениях проводят-
ся большие объемы 
сварки. На сварщиках 
лежит большая ответ-
ственность, т.к. беза-
варийная работа кот-
лов, трубопроводов 
пара и горячей воды, 
газопроводов во мно-
гом определяется ка-
чеством сварки. 

Ежегодно высо-
кий класс своей ра-
боты подтвержда-
ют все участники 
конкурса, но есть 
среди них лучшие, 
чье мастерство 
проверено года-
ми работы и под-
тверждено при-
зовыми местами. 
Назовем лишь тех, 
кто с 2013 по 2017 годы под-
нимался, образно выража-
ясь, на верхнюю ступеньку 
пьедестала и получал зва-
ние «Лучший сварщик пред-
приятия». Четырежды за эти 
годы им становился Андрей 
Седавных из ЦЦРиС и один 
раз Виталий Казанцев из 

котельного цеха №1. Кро-
ме них в призеры выходили 
Сергей Грошев (ЦЦРиС), 
Алексей Смирнов (химцех) 
и Владимир Халтурин (цех 
тепловых сетей). Конкурен-
ция среди сварщиков весь-
ма значительная, а значит, 
качество сварочных швов в 
надежных руках.

В      транспортном цехе 
это весьма масштаб-
ное мероприятие, так 

как в нем участвуют водите-
ли автомашин марок УАЗ, 
ЗиЛ, ГАЗ, водители автомо-
биля с крановой установкой, 
трактористы, машинисты 
экскаваторов, автослесари. 
За годы проведения конкурс 
не «закостенел», а наоборот, 
приобретает новые формы 
и номинации. У водителей, 
трактористов и машинистов 

э к с к а в а т о -
ров програм-
му конкурса 
и з м е н и т ь 
трудно, глав-
ное для них 
— отлич-
ное знание 
ПДД, кото-
рые постоян-
но меняются. 
И, конечно, 
ф и л и г р а н -

ное выполнение различных 
фигур вождения, от четкого 
выполнения которых во мно-
гом зависит безопасность 
движения, а для экскаватор-
щиков — отличное владе-
ние ковшом. Автослесарям 
в последнее время каждый 
год дают разные практиче-
ски важные задания, выпол-
нение которых должно быть 
доведено до совершенства. 

С 2017 года появились но-

вые участники конкурса — 
автокрановщики.

В конкурсах профмастер-
ства участвует много моло-
дежи, особенно среди ав-
тослесарей, что говорит о 
неподдельном ее интересе к 
своей профессии. 

С 2014 по 2017 годы по-
бедителями конкурса были: 
автослесари Александр Ма-
маев, Нурфаис Габдулхаев, 
Алексей Моричев; водите-
ли УАЗа Динар Хабибрах-
манов, Андрей Проулкин, 
Виктор Полушин; водители 
ГАЗа Алексей Березин, Евге-
ний Мамаев; водители ЗиЛа 
Анатолий Яичников, Андрей 
Ефремов, Игорь Мамаев; 
тракторист Иван Казаков; 
машинисты экскаватора 
Александр Смоленцев, Сер-
гей Конюхов, Михаил Рокин. 
Первым победителем среди 
автокрановщиков в конкурсе 

профмастерства в 2017 году 
стал Анатолий Александров.

В эти годы тест на знание 
ПДД лучше всех сдавали 
Александр Низов, Игорь Ма-
маев и Виктор Полушин. 

В 2018 году еще раз под-
твердили свой профессио-
нализм, заняв первые места, 
Динар Хабибрахманов, Ана-
толий Яичников, Иван Каза-
ков, Михаил Рокин, Анатолий 
Александров, Александр Ма-
маев. 

Среди водителей автома-
шины ГАЗ победителем стал 
Александр Низов. 

Самый молодой участник 
конкурса — Дмитрий Иного-
родцев, среди автослесарей 
он занял 2 место. 

На вопросы теста по ПДД 
правильно и быстрее всех  
ответили Александр Низов, 
Динар Хабибрахманов и 
Алексей Березин.

конкурсы профмастерства

Соревнуются транспортники

Конкурсы профмастерства пользуются успехом сре-
ди его участников и были возрождены на предприя-
тии в транспортном цехе в 2005 году и в 2007 — среди 
сварщиков подразделений. В их проведении заин-

тересованы обе стороны: предприятие и работники. 
Предприятие на важных работах получает высокопро-
фессиональных специалистов, а победители конкурса 
— существенную надбавку к зарплате на целый год.

Качество сварки в надежных руках

На снимках: А. Смирнов (химцех) производит сборку стыка под сварку; Д. Кротов проводит операционный контроль сварного соедине-
ния А. Ведунова (ЦЦРиС).

На снимке:  Н. Габдулхаев выполняет практическое задание конкурса.
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Есть среди мероприятий, проходящих на ТЭЦ–1, ряд важных для всех нас. Они ежегодно повторя-

ются, но каждый раз несут в себе что–то новое, поэтому не сказать о них в юбилейной газете нель-
зя. О некоторых из них вы прочитали на предыдущих страницах.
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В 2015 году дебютиро-
вала команда само-
деятельных артистов 

цеха тепловых сетей. И с тех 
пор она медленно, но верно 
«набирает обороты». Все, 

кто видели в 2017 году поль-
ку в исполнении «гномов» 
этого цеха, вряд ли ее забу-
дут. Они сразу стали фавори-
тами публики, уступив лишь 
девчатам из цеха электросе-

тей. Впервые те выступили 
с зажигательной цыганочкой 
еще в 2012 году, а с 2015 года 
их как прорвало: ковбойский 
танец, русский, рок–н–ролл, а 
в 2018 году — морской! И каж-
дый раз неописуемый восторг 
зрителей!

С 2017 года жюри стало 
оценивать конферанс. В 
2017 году Татьяна Овчинни-
кова и Наталья Никулина — 
две русские красавицы вели 
действо артистов котельного 
цеха №2: как же рассмешить 
царевну Несмеяну. А в 2018 
году всех просто поразили 
своим расследованием дела 
о талантах Шерлок Холмс, 
доктор Ватсон и инспектор 
Лестрейд, они же Мария Ка-
маева, Татьяны Леонтьева и 
Новоселова из химцеха!

Радует, что на сцене все 
больше и больше мужчин: 
цех теплосетей,   котельные 
цеха, цех электросетей. На 
сцену идет не только мо-
лодежь, но и кто постарше. 
Настоящим открытием 2018 

года стал Константин Соф-
ронов из котельного цеха №1 
— как он красиво танцует! 

Начиная с 2014 года, всег-
да в призерах среди певцов 
Любовь Тымбаева из котель-
ного цеха №2, с 2016 года 
в ее конкурентах Алексей 
Петров из электросетей, а с 
2018 года — еще и Анаста-
сия Лоскутова из химцеха!

Очень жаль, что строители 
редко выходят на сцену, но 
когда выступают — как за-
жигают! А где же вы, транс-
портники? Мы еще помним 
ансамбль «Дороги», ждем 
вас из дальнего рейса!

Ее активными участ-
никами являются и 
энергетики ТЭЦ–1. 

Вместе со своими детьми, 
родственниками в 2018 году 
их было более 150 человек.

Ежегодно, начиная с 2014 
года, Татьяна Карпочева в 
память о своих дедах встает 
в колонну этого грандиозно-
го шествия вместе с сыном 
Егором. Он знает, какой це-
ной далась победа: один из 
его прадедов пал смертью 

храбрых, а другой вернулся 
и прожил после войны боль-
шую трудовую жизнь. Егор 
каждый год ждет этот день, 
чтобы вместе с мамой и мно-
гими йошкаролинцами вновь 
пройти бок о бок дорогой 
бесконечной памяти.

В 2018 году впервые в 
ряды полка встала Татьяна 
Морозова из КЦ №2. Она 
несла портрет своего деда, 

который не вернулся с вой-
ны. 

В этот день на ТЭЦ вспо-
минают своих работников, 
тех, кто воевал и кто трудил-
ся в тылу. В 2018 году 73-ю 
победную весну из ветера-
нов предприятия встретили 
один участник Великой Оте-
чественной войны — Алек-
сей Андреевич Неведицын и 
11 тружеников тыла.

День Поб еды

художеств енная самод еятельность
Ваш выход, таланты ТЭЦ!

Конкурсы художественной самодеятельности, 
которые ежегодно проходят в феврале, каждый 
раз доказывают, как много талантливых людей 
работает на ТЭЦ! 

Бессмертный полк 
шагает по планете

9 мая мы отмечаем День Победы. Участников 
судьбоносных событий 1941–1945 годов стано-
вится все меньше, но память о Великой Отече-
ственной войне должна жить в веках и переда-
ваться от поколения к поколению. Поэтому акция 
«Бессмертный полк» стала поистине народной и 
ежегодно проходит не только в городах и селах 
России, но и во многих странах мира. 

На снимках: Т. Карпочева в колонне Бессмертного полка; с Днем Победы А. Неведицына поздравляют директор ТЭЦ-1 И. Бондарчук и 
инженер по моб. работе С. Загуляев.

На снимках: танцевальный ансамбль ЦЭС (О. Самигуллина, А. Ожиганова, И. Салапина, Л. Мухаметзянова); К. Софронов (КЦ №1).
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В практическом смысле вы-
ставка цветов — кладезь 
новых идей и полезной 

информации. А кто–то приходит 
сюда просто как зритель, насла-
диться красотой цветов. Действи-
тельно, всякий раз посетители 
выставки поражаются полету 
фантазии цветоводов. Она без-
гранична. Все прошедшие вы-
ставки объединяют в себе красоту 
с актуальной жизненной темати-
кой, и это является своеобразным 
их фирменным стилем. Очевид-
ный плюс такого подхода — отсут-
ствие повторения сюжета, что и 
привлекает к участию в них. 

Нам приходится конкуриро-
вать с Ботаническим садом, хотя 
мы и находимся в разных «весо-
вых категориях». Но, возможно, 
это и во благо, т.к. всякий раз 
надо соответствовать и в чем–то 
превосходить конкурента. Во-
обще экспозиции ТЭЦ–1 — это 

всегда небольшой фрагмент 
того, что создано нашими озеле-
нителями на территории пред-
приятия. Выставки позволяют 
не только продемонстрировать 
свои лучшие достижения в такой 
необычной для промышленного 
предприятия сфере, но и поде-
литься с другими красотой, ко-
торую работники ТЭЦ–1 видят 
ежедневно. Традиционен и тот 
факт, что вместе с озеленителя-
ми к выставке готовятся работ-
ники механического участка и 
ремонтно–строительного участ-
ка ЦЦРиС, чьи умелые руки обе-
спечивают природной красоте 
цветов достойное оформление.

Виктория Лежнина, инженер 
УЗХ:

-Цель нашего участия 
в выставке цветов — 
представить предпри-

ятие с самой красивой стороны. 
Пусть все знают, что на ТЭЦ не 

только трубы, кот-
лы, но и прекрас-
ные уголки живой 
природы. Каждое 
такое мероприя-
тие для нас — это 
отчет о проделан-
ной работе и не 
только. Здесь мы 
перенимаем опыт 
у других предприя-
тий, специалистов 
цветоводства и 
флористики, нахо-
дим новые идеи. 
Впрочем, к нам 
тоже обращаются 
за советами, на-
шим мнением до-
рожат и с удоволь-
ствием покупают 
выращенные нами 
цветы.

выставка цв етов
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На снимке: В. Лежнина, А. Скворцова, В. Ширкина, В. Семенова.

Ежегодная выставка «Мир цветов», словно прелюдия 
к основному зрелищу — она предваряет День города, 
настраивает на праздник. Ее традиционным участником 
вот уже многие годы, за исключением ряда лет, является 
ТЭЦ–1. 

И то, что на нашей ТЭЦ есть островки зелено-
го мира — это прекрасно. Но время идет и 
устоявшиеся за многие годы образы зеленого 

благоустройства территории тоже меняются. Меняют-
ся люди, меняется взгляд на окружающий мир, появ-
ляются другие приоритеты в ландшафтном дизайне. 

В современном стиле оформлено пространство 
у крыльца администрации. Если раньше там росли 
цветы, то теперь это каменно–цветочная композиция. 
На территории станции первой видимой переменой 
стало оформление цветочной клумбы рядом со сто-
ловой. Вначале на ней появилась плетеная корзина 
с цветами, потом поселился петушок на плетне, а в 
2018 году — деревянная такса. В 2017 году под ель, 
что рядом с банком, «прилетела» божья коровка. 
Кстати, она и на выставке цветов успела побывать, 
тогда на нее посмотреть приходило немало йошка-
ролинцев. В 2018 году она устроилась на солнышке, 
там, где раньше стояла Доска Почета.

Свое место в оформлении территории нашла и 
ажурная арка, которую изготовил мехучасток для на-
шей экспозиции на выставке цветов ко Дню города.

Постепенно в зеленом массиве, что у банка, фор-
мируется зона с теневыносливыми растениями. Со 
временем Доска Почета будет в красивом убранстве 
и летом, и зимой — подрастут туи и из них сделают 
живую изгородь перед ней. 

На ТЭЦ все делается для того, чтобы цветочный ко-
вер радовал глаз и повышал настроение с весны до 
осени, а часть деревьев и зимой, напоминая нам, что 
жизнь продолжается.

В промышленном пейзаже есть своя кра-
сота, но без травинки, без малюсенького 
цветочка она не наполнена энергией жиз-
ни. Наверное, поэтому на подсознательном 
уровне мы на рабочих местах, если есть 
возможность, разводим рыбок в аквариу-
мах, или, что более традиционно, выращи-
ваем цветы в горшочках. 

благоустройство 
                      территории

На снимке: один из зеленых уголков на территории ТЭЦ.

Промышленный пейзаж 
в цветочном оформлении

Безграничные фантазии 
на заданную тему
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