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Возраст зрелости

«Рыбинскгазсервис»

20 марта ОАО «Рыбинскгазсервис» отметило 52 года со дня образования.
Поздравления, шутки, смех заполнили площадь, где собрались газовики,
чтобы отметить это радостное событие. По теплой атмосфере, установившейся на празднике, было понятно – здесь отдыхают «свои» - надежные,
близкие, объединенные общей идеей товарищи, друзья.
Высокие производственные показатели, безупречная культура обслуживания, довольные потребители, дружный
и стабильный коллектив – перечислять
характеристики ОАО «Рыбинскгазсервис»

Небывало ранняя весна уже поманила
нас своим теплом, на ивах набухли почки,
а освободившиеся от снега газоны пахнут
теплой землей и напоминают о начале
посевного сезона. Лучший способ приблизить открытие огородного сезона – высадить семена ранних овощных культур в
теплице. Соблюдение севооборота не даст
земле пустовать и обеспечит стол ранними
витаминными добавками, такими нужными ослабленному зимой организму.
Пока земля в теплице не прогрелась, сеять
семена даже холодостойких культур в землю
нецелесообразно. Рассадный способ посева
спасет семена от перемерзания и позволит
выбраковать слабые и бесперспективные
сеянцы. Середина марта – это самое удачное
время для посева семян редиса в маленькие
по диаметру, но высокие горшочки. При
комнатной температуре редис растет быстро.
Одновременно с ним готовят на выгонку лук.
Это удобно делать в пластиковом ящике,
разместив луковицы плотно друг к другу. Как
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можно долго. Днем здоровья решили на
предприятии отметить радостное событие.
– Сегодня я хочу поздравить коллектив
и сказать спасибо каждому, кто внес свой
вклад в успех предприятия. По итогам
2013 года «Рыбинскгазсервис» был признан лучшим
предприятием Рыбинска, в
2015 год мы вошли с хорошими показателями – сократили расходы и увеличили прибыль. Сегодня здесь
собрались не все – те, кто
остался на рабочих местах,
обеспечивают бесперебойную подачу газа в плиты и
котлы, следят за безопасностью для потребителей. Те
же, кто сейчас здесь, могут и
должны отдохнуть – погода
и место к этому располагают, – напутствовал собрав-

досуг
шихся генеральный директор
ОАО «Рыбинскгазсервис»
Алексей Базин.
Стесняющиеся вначале,
участники спортивного праздника постепенно раскрепостились. Свежий воздух и яркое
солнце, задорный ведущий,
динамичная музыка, веселые
конкурсы разбудили в участниках дух азарта.
– Мы стараемся регулярно проводить коллективные
мероприятия, всегда это
получается хорошо. У нас на предприятии
практически нет текучки кадров. Коллектив сложившийся, дружный, со своими
традициями, – рассказала заместитель
генерального директора по экономике
Ирина Волкова.
То, что среди сотрудников предприятия
царит взаимопонимание, заметно невооруженным глазом. Спортивные команды,
стихийно сложившиеся из участников
праздника, без долгих объяснений ведущего слаженно и быстро выполняют предложенные задания. Коллектив готов к работе
в команде, люди умеют договариваться и
слышать друг друга.
– У нас хороший, добрый и отзывчивый
коллектив, если за помощью или с вопросом обратишься – все помогают. Мы постоянно растем над собой, совершенствуемся, – подтверждает наши слова слесарь
участка подземных газораспределительных
сетей Роман Носаков, не пропустивший
ни одного соревнования.
Хотя состязания и носили шуточный характер, но победители в них были предопре-

делены заранее: ими стали дружба и хорошее
настроение. Да и как может быть иначе,
когда соревнуются улыбчивые женщины и
галантные мужчины? Пышные ароматные
пироги стали наградой участникам Дня
здоровья, общение и обмен впечатлениями
продолжились за чашкой чая. Загорелые девушки и молодые женщины расположились
на отдых теплой компанией. Это слесари по
эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. Их работа по большей части проходит на улице, на ногах. Поэтому девчата
рады возможности пообщаться вне рабочей
обстановки. Юлия Аманова среди них:
– Моя работа мне нравится. Сегодня
большое значение имеет стабильность
предприятия. Поэтому своему предприятию мы желаем процветания, а себе,
здоровья и стабильности.
Участники мероприятия не торопились
разъезжаться из центра отдыха по домам.
Спортсмены-любители получили заряд
бодрости и позитива, который еще долго
будет согревать их при воспоминании о
дне рождения предприятия.

Теплица: загрузить по полной
Продуманный севооборот в теплице продлевает огородный сезон в
полтора раза и увеличивает выход овощей с квадратного метра площади
вдвое. Четыре урожая редиса и зеленого лука за два месяца перестают
быть мечтой, оборачиваясь салатами на столе умелых овощеводов.
только позволит погода, этот ящик переносят в теплицу. Если с осени вы запасли
несколько корней петрушки, то, как только
земля оттает, их тоже можно высадить в тепличный грунт. И пересадить в землю рассаду редиса. Одновременно с рассадой нужно
посеять и его семена. Посаженный семенами
редис будет отставать от рассадного недели на две-три и обеспечит бесперебойное
поступление витаминов на стол. При таком
способе выращивания уже в середине апреля
на столе появятся первые, выращенные собственноручно, свежие овощи. Интервал в две
недели при подсадке новых семян и луковиц
можно сохранять до середины мая.
Рассадным способом в конце марта
сажают шпинат и скороспелые листовые
салаты. Их семена по 5-6 штук сеют в
отдельные горшочки с земляной смесью.
Они вырастают одной плотной розеткой с
хорошей листовой массой. Взошедшие и
окрепшие в горшочке растения пересаживают на площадь, освободившуюся от собранного редиса. Высаживать горшечный
салат можно плотно, ведь употребляют его,

как только листья достигнут 15-20 сантиметров роста. Выращивают салат до середины
мая, убирают прореживанием.
Если теплица большая, то можно выделить место и для нескольких клубней
картофеля. Выкопка ранних сортов приходится на конец июня – начало июля,
когда картофель в открытом грунте еще не
вызрел. Уже в середине мая, когда земля
в теплице освободится от редиса, лука и
салата, можно заполнять ее ранними сортами томатов. Рассада помидоров к этому
времени находится уже на грани цветения.
Одновременно с этим проходит закалку
рассада огурцов, тыквы, кабачков и других
овощных культур.
В середине августа плоды с помидоров
в теплице почти собраны, отдельные растения убраны совсем. На их место опять
сеют семена на рассаду. На этот раз –
осенний редис и дайкон. Не забывают о
салате и луке на выгонку. Причем головки
лука для этих целей все лето хранят в
холодильнике. Осенние культуры хорошо
чувствуют себя в теплице до устойчивых

холодов. При таком севообороте в теплице
продолжительность огородного сезона в
нашем климате можно продлить до восьми
месяцев, в то время как посадки в открытом грунте возможны месяцев пять-шесть.
Если теплицы на вашем участке еще
нет, то сейчас самое время определиться
со своим выбором. Качественные изделия
из сотового поликарбоната предлагает
компания «Грин Хаус» - местный разработчик и производитель теплиц, которые
хорошо зарекомендовали себя на дачных
участках. Весна все настойчивее заявляет
о своих правах. Это означает, что доставка
конструкций в садоводческие товарищества начнется уже через одну-две недели,
установка будет осуществляться по заранее
оговоренному графику. Пока сезон только
набирает обороты, у покупателей есть возможность выбрать удобное для себя время
доставки и установки теплиц и парников.
Посмотреть изделия компании «Грин
Хаус», ознакомиться с условиями и гарантийными обязательствами, которые
по отдельным моделям достигают пяти
лет, заключить договор на изготовление и
доставку теплицы можно с понедельника
по пятницу с 9 до 18 часов по адресу: улица
Бульварная, 8.
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