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Юбилей в Августе отмечают:

Габдрахманов Ильдус Хайбрович - слесарь по ремонту оборудования
котельной №1601 п.Советский
Орехова Любовь Рюриковна - аппаратчица ХВО котельной №1026 п.Ежово
Курзенев Александр Васильевич - сторож котельной №1301 п.Оршанка
Чепайкин Александр Андреевич - старший оператор
котельной №1605 п.Орша
Бахтин Владимир Иванович - токарь котельной №1601 п.Советский
Быстров Евстафий Николаевич - старший машинист (кочегар)
котельной №0705 п.Механизаторов
Филиал Северо-Восточные тепловые сети
Вшивцев Александр Аркадьевич - слесарь по ремонту оборудования
котельной №1517 д.Лажьял
Алметев Вячеслав Геннадьевич - машинист (кочегар) котельной №1514 с.Кукнур
Ершов Александр Иванович - водитель транспортного цеха п.Сернур
Смирнова Ираида Николаевна - аппаратчица ХВО котельной 1204 д.Елембаево
Филиал Звениговские тепловые сети
Птицын Владислав Леонидович - мастер котельной № 0602 Исменцы
Полянин Андрей Игнатьевич - старший оператор котельной № 0607 п.Красногорский
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Корпоративное издание ООО «Марикоммунэнерго» г. Йошкар-Ола
В связи с ростом численности населения
городов и поселков, строительством новых жилых
домов и объектов социального назначения, остро
встает проблема экологической безопасности
населения.
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Основная специализация Участка по наладке
и испытаниям (УНиИ) – режимная наладка
горелочных устройств и котлов, а также наладка
температурных и гидравлических режимов
тепловых сетей.
Серьезность выполняемых задач, конечно же,
подразумевает наличие квалифицированных
сотрудников, и необходимого оборудования.
Окончание на стр.3
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Улучшение экологической обстановки в п. Килемары

Объекты
различных
предприятий
осуществляющие выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу (заводы, котельные,
очистные сооружения) оказываются в центре
населенных пунктов. Такое соседство плохо
сказывается на экологической обстановке и
здоровье граждан проживающих вблизи данных
объектов.
Сложная
экологическая
ситуация
сложилась в п.Килемары Килемарского района
Республики Марий Эл, где наше предприятие
осуществляет теплоснабжение и горячее
водоснабжение потребителей поселка. Угольные
котельные ранее находившиеся на окраине

поселка оказались в его центре, предельно
допустимая концентрация загрязняющих
веществ
на
территории
поселка
увеличилась,
что
привело
к
многочисленным жалобам населения.

На фото (слева направо): Гиниятуллин И.Б. - электрогазосварщик,
Никитин Д.В. - электрогазосварщик, Николаев С.В. - слесарь, Минин А.Б.
- начальник цеха централизованного ремонта оборудования, Пеньков Е.С.
- монтажник.

В
данной
сложной
социальноэкономической
ситуации
руководством
предприятия и специалистами были приняты
большие шаги по улучшению экологической
обстановки на территории п.Килемары.
С целью снижения предельно-допустимой
концентрации вредных веществ в атмосфере и
увеличения зоны рассеивания в июле 2015г.
проведен монтаж дымовой трубы H=36м. на
котельной №0706 п.Килемары.

Козьмодемьянские тепловые сети
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17 июля 2015г были закончены
paботы по монтажу тепловой сети к
построенным домам №44 и №46
ул.Советекой. В связи с тем, что эти
дома расположены на территории
городского
музея-заповедника,
администрация города не дала
разрешение на воздушный переход
через улицы Советская и Свердлова.
Сначала были проведены работы по
монтажу подземного перехода через
улицу Советскую, а затем работы по
монтажу подземного перехода через
улицу Свердлова. В связи с чем все
работы
были
произведены
в
максимально короткий срок. Работы по
восстановлению дорожного покрытия
и по благоустройству прилетающих

территорий взял на себя Заказчик.
В рамках выполнения Плана мероприятий по подготовке объектов к работе в осеннезимний период 2015-2016гг ведутся работы по поднятию на повышенные опоры
теплотрассы от ТК 124 до дома №5А по Бульвару Космонавтов протяженностью 50 метров.
После окончания монтажа этой теплотрассы, на ней будут проведены работы по
восстановлению гидроизоляции оцинкованным железом. Одновременно с этим, будет
заменена гидроизоляция теплотрассы от ТК 123 до дома №5 по Бульвару Космонавтов,
протяженностью 72 метра на оцинкованное железо.
Ведутся работы по замене стоек тепловой сети от УТ 46 до дома №12 по ул.Чкалова.
В котельной №0515 с.Еласы
завершены работы по демонтажу
котлов
и
тепломеханического
оборудования. В настоящий момент
ведутся работы по обустройству
полов в машинном зале котельной.
Для этих целей используется
тротуарная
плитка
нашего
собственного производства. Котлы и
ГРПШ
завезены
и
пока
складированы
на
территории
производственной базы предприятия.
В
Котельной
№0523
демонтирован газовый котел в связи
с выходом из строя. Приобретение
нового котла запланировано на
август месяц.
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Новости филиалов
Северо-Восточные тепловые сети

В целях обеспечения бесперебойной и устойчивой работы энергетических объектов
филиала ООО «Марикоммунэнерго» Северо-Восточные тепловые сети в отопительный
период 2015-2016 годов, на предприятии разработаны и согласованы с главами
администраций муниципальных образований планы мероприятий, планы графики
капитального и текущего ремонтов основного и вспомогательного оборудования котельных,
тепловых сетей, а для оказания практической помощи и контроля над ходом работы по
подготовке энергообъектов к отопительному периоду, на предприятии создана комиссия.
План капитального ремонта на 2015 год составляет 7540,6 т.руб. выполнено на сумму
756,8 т.руб., что составляет порядка 10% от намеченного плана.
За ремонтный период, по результатам гидроиспытания тепловых сетей, устранено
17 порывов из 25.
На сегодняшний день идет замена ветхих участков тепловых сетей в подземном
исполнении, срок эксплуатации которых более 25 лет, котельной №1401
п.Параньга.
С установкой котлов в котельных №0901 ЦРБ п.Мари-Турек и №1203 ЦРБ п. Новый
Торъял, для подачи горячей воды потребителям в автоматическом режиме в летний период,
решили задачу по бесперебойному и надежному обеспечению потребителей горячей водой,
в связи с этим в дальнейшем снизятся затраты на ремонт и обслуживание оборудования, а
также сократилась численность оперативного персонала.
Одновременно с установкой котлов, в вышеуказанных котельных, была проведена
модернизация узлов учета газа. Установлены современные и эффективные счетчики газа
«ИРВИС-РС4М», с автоматическим корректором, что позволяет значительно улучшить
контроль за расходом газа. Так же особенностью данного узла учета газа является
расширенный съем параметров и обработка архивных данных.
На очереди реконструкция котельных №1402 д.Русская Ляжмарь и №0907 д.Большое
Опарино с переводом на газообразное топливо.
На сегодняшний день идут работы по строительству наружного газопровода, в
подземном исполнении, к котельной.
Ремонтные работы в котельных и на тепловых сетях продолжаются.

Участок по наладке и испытаниям

Проведение режимно-наладочных испытаний оборудования является одним из
наиболее эффективных методов энергосбережения. Они позволяют повысить
экономичность работы котельных и тепловых сетей, своевременно выявить недостатки их
эксплуатации, а также разработать и осуществить комплекс мероприятий, повышающих
эффективность и безопасность работы оборудования.
Еще одним видом деятельности подразделения является проведение комплексных
пусконаладочных работ котельных и тепловых сетей. На этом виде работ следует
остановиться подробнее. Нужно сказать, что как бы хороша ни была новая котельная, сразу
передать ее в эксплуатацию оперативному персоналу нельзя. Перед этим необходимо
провести комплекс сложных мероприятий, в который входят: индивидуальное опробование
(пробные пуски) основного и вспомогательного оборудования; далее - запуск в работу всего
комплекса, как правило, совместно с тепловыми сетями, с обязательным проведением
режимно-наладочных испытаний котлов и горелок, во время которых определяются
наиболее экономичные и безопасные режимы работы. В этот же период устраняются
обнаруженные замечания и неисправности.
Также, в тесном взаимодействии с другими техническими службами нашего
предприятия производится наладка водно-химического режима, средств автоматизации и
защиты, а также электрооборудования. Только после завершения пусконаладочных работ и
подготовки необходимой документации, котельную можно считать готовой к эксплуатации.

Звениговские тепловые сети

На котельных №0608, №0609 п.Красногорский, работниками котельных и
вспомогательных служб Звениговских теплосетей совместно с работниками
Марикоммунэнерго цеха централизованного ремонта проводятся строительно-монтажные
работы по замене котлов. Так в котельной №0608 вместо морально и физически
устаревшего котла ДКВР4/13 монтируются два котла типа RS-A300. В котельной №0609
два котла ЗИЩСАБ-2500 заменяются на котлы RS-2500. По прогнозам специалистов
ожидается, что с переводом этих котельных на новое оборудование снизятся
эксплуатационные затраты на топливо, ремонт и обслуживание оборудования.
Одновременно ремонтные бригады провели работы по ремонту сетей горячего
водоснабжения котельной №0608 на общей протяженности 500м. Результатом слаженной
работы коллектива, как правило, является улучшение качества и повышение надежности
снабжения населения теплом и горячей водой.
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На фото: инженер по наладке и испытаниям Ржавин А.С.
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Однако, использовать их потенциал только для проведения вышеуказанных работ
было бы нерационально, поэтому в настоящее время силами УНиИ решается практически
весь спектр задач, связанных с технологическим сопровождением эксплуатации
оборудования котельных и тепловых сетей, включая проведение различных расчетов,
разработку рекомендаций, мероприятий и контроль их выполнения. В числе прочих можно
отметить: контроль и техническое сопровождение сложных монтажных и ремонтных работ
в котельных и на тепловых сетях, оказание технической помощи эксплуатационному
персоналу при устранении нарушений в работе котельных и тепловых сетей, оценка общей
эффективности работы котельных в комплексе с тепловыми сетями путем определения
фактических показателей баланса тепла и топлива и другое.

Обследование тепловых сетей

На фото (слева направо): начальник участка по наладке и испытаниям Вершинин Ф.В. и специалист по закупкам Бочевский М.Л.

Приемка нового оборудования

Сложно приступить к работе после отпуска, поможем!
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Море, солнце, отдых, радость, веселье – эти слова ассоциируются со словом отпуск.
Но когда-то он заканчивается, как и все хорошее, и приходится возвращаться к трудовым
будням. Человеку кажется, что вроде бы он только вышел с работы в отпуск, как уже снова
пора отправляться на работу. Обычно после отпуска сотрудники приходят на работу не
отдохнувшими, а полностью расслабленными. После отпуска человек не бодр и готов
служить компании, а вял и апатичен, иногда даже раздражителен.
Как предотвратить такое состояние и какие меры для этого предпринять?

Первое и самое главное, утверждают психологи и медики, нужно правильно отдыхать.
Продолжительность отпуска должна быть не менее двух недель (в противном случае
организм Вас «не поймет» что с ним сделали).
Наиболее хорошая продолжительность отпуска – это три-четыре недели. Первую и
последнюю из которых нужно посвятить адаптации: сперва вам нужно приспособиться к
условиям отдыха, а после – к выходу на работу.
Если поехали отдыхать, так отдыхайте! На время отпуска забудьте о работе. Нередко
случается так, что человек в отпуске «подтягивает хвосты», выполняя накопившуюся за год
работу. Такие отпуска вряд ли можно назвать отпусками. Лучше не созваниваться с
коллегами по работе. Потому что волей-неволей Вас вовлекут в процесс работы, пусть даже
мысленно.
Трудно отдыхать и работать одновременно?

Врачи утверждают, что одновременный отдых и работа может привести к обострению
хронических заболеваний.
Отдых прошел. Как правильно «вписаться» в трудовые будни?
Выходить после отпуска на работу всегда сложно, это даже можно назвать кризисом.
Ученые проводили эксперименты и подсчитали, что за время отдыха умственный
коэффициент снижается на 20 пунктов. Поэтому, придя в первый день на работу, не стоит
приниматься за очень трудные
дела и уж, тем более, принимать
ответственные
решения.
Постарайтесь
сохранить
привезенное с отдыха хорошее
настроение.
Попробуйте проснуться
утром на 20-30 минут раньше
привычного.
Это
поможет
привыкнуть к трудовым будням.
Вспомните все самое приятное,
что случилось во время отдыха с
тем чувством, что в Вашей жизни
очень много позитива, и оно
обязательно
не
раз
еще
повторится.

