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Юбилей в ноябре отмечают:
Уважаемый Юрий Владимирович!!!

Коллектив ООО «Марикоммунэнерго» поздравляет Вас с Днем Рождения!
Желаем Вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, удачи во всех
Ваших делах! Пусть Вас всегда окружают только доброжелательные люди,
и пусть наше поздравление поднимет Вам настроение и заставит радостно
улыбнуться! Ведь улыбки - это единственная валюта,
которую не нужно экономить!

Куклин Евгений Васильевич - электрогазосварщик котельной №0801 п.Куженер
Киселев Владимир Германович - ст. машинист (кочегар) котельной №0805 д.Салтак Ял
Шибаков Виктор Васильевич - ст. оператор котельной №1012 п.Ново-Комино
Эргубаев Владимир Михайлович - водитель автомобиля п.Морки
Яспарова Тамара Васильевна - уборщица котельная №1301 п.Оршанка
Мотовилов Анатолий Владимирович - слесарь по ремонту котельной №1302 п.Оршанка
Жубрин Николай Иванович - машинист (кочегар) котельной №1307 п.Табашино
Ягодаров Илья Ильич - оператор котельной №1609 п.Чкарино
Суворов Родион Васильевич - оператор котельной №1611 п.Ронга
Филиал Северо-Восточные тепловые сети
Сафарханов Ансар Файзрахманович - слесарь по ремонту оборудования котельной
№1401 ЦК п.Параньга
Глазырин Михаил Иванович - машинист (кочегар) п.Сернур
Филиал Козьмодемьянские тепловые сети
Кузьмин Михаил Анатольевич - оператор котельной №0512
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Ю Б И Л Е Й Н Ы Й

Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за то
тепло, которое вы поставляете
жителям нашей Республики, за
высокий
профессионализм,
с
которым вы делаете это!
За взаимопонимание при
вводе нового и реконструкции
действующего оборудования, за
самоотверженный совместный труд,
направленный
на
конечный
результат
–
бесперебойное
доведения тепла до потребителей.
Желаем Вам совершенствования
профессионального
мастерства,
творческих успехов, продолжения
тесного
плодотворного
сотрудничества. Желаем всем Вам и
Вашим родным крепкого здоровья,
семейного благополучия и счастья.
Генеральный директор
Белоусов С.В.

Уважаемые коллеги!
От себя лично и всего коллектива
Козьмодемьянских тепловых сетей поздравляем Вас с
50-летием организации.
Желаем всем сотрудникам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успехов в работе на благо
жителей
Республики Марий Эл. Пусть вашими
стараниями в их домах всегда будет тепло, светло и
уютно.
Директор Козьмодемьянских тепловых сетей
Забелин С.М.
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием со дня
образования нашего предприятия!
От всей души желаю всему большому
коллективу крепкого здоровья, личного благополучия,
бодрости духа, успехов во всех делах и начинаниях, а
предприятию – стабильности и процветания!
Директор Северо-Восточных тепловых сетей
Глазырин П.А.

В Ы П У С К

Дорогие коллеги!
Примите искренние пожелания доброго
здоровья, счастья, финансового благополучия и пусть
юбилейный для предприятия год станет годом старта
новых успешных проектов, точкой отсчета нового этапа
развития!
Заместитель генерального директора по финансам
Максимова Г.В.

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю Вас со
знаменательным событием – 50 летним юбилеем
организации! За всеми достижениями и победами
предприятия стоит самоотверженный труд преданных
своему делу ветеранов и работников. Искренне желаю
дальнейшего развития и процветания. Счастья, крепкого
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и
уверенности в завтрашнем дне!
Главный инженер Богданов С.Г.

Уважаемые коллеги!
От имени всего
коллектива
Звенигоеских
тепловых сетей и от себя
лично сердечно поздравляю
Весь трудовой коллектив со
знаменательным Юбилеем 50-летием со дня основания.
Желаем
Вам
стабильности, сохранения и
преумножения
лучших
традиций,
достигнутых
коллективом за 50 лет.
Крепкого
Вам
здоровья,
счастья
и
благополучия! Вам и Вашим
близким.
Директор Звениговских
тепловых сетей
Иванов Ю.В.
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С Юбилеем!!!

За
свою
историю
ООО «Марикоммунэнерго» и ОАО «Энергия»
выдержали многое.
С конца 1965 года было создано
предприятия Энергоуправление, в которое
вошли Волжские, Звениговские электрические
сети, Йошкар - Олинское предприятие Горсвет,
Йошкар - Олинская ТЭЦ-1 и Козьмодемьянская
городская электростанция. В 1974 к ним
присоединились
Северо-Восточные
электрические сети.
В целях бесперебойного теплоснабжения и
подачи электроэнергии, и в связи с увеличением
объёмов зоны
обслуживания
Энергоуправление
было
преобразовано
в
РПО «Маркоммунэнерго», на сегодняшний день
ООО «Марикоммунэнерго». Появились условия для
создания своего энергопроизводства, выполнение
капитального ремонта и реконструкции объектов
собственными силами.
Наше предприятие всегда шло в ногу со
временем.
Начали
активно
внедряться
автоматизация и диспетчеризация.
Сегодня
ООО
«Марикоммунэнерго»
становится ещё
более
современным и
эффективным.
Большие средства и трудовые ресурсы мы
направляем на обновление котельного и сетевого
хозяйства, внедряются передовые технологии.
Основное богатство предприятия – трудовой
коллектив, это почти 2000 человек, включая
филиалы. Это ответственные, грамотные,
профессиональные люди, которые ежедневно
обеспечивают надёжное теплоснабжение и
бесперебойную подачу электроэнергии.
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- Я начал работать в Сернурской
межрайонной электрической сети с
февраля 1987 года в должности
заместителя
директора
по
теплоснабжению.
После
пуска
центральных котельных в п.Куженер
и п.Параньга началось строительство
центральной котельной в п.Сернур. В
то время для меня эта работа была
совершенно новая и довольно
трудная, так как надо было
налаживать работу в котельных
п.Куженер,
п.Параньга
и
одновременно контролировать ход
строительства в котельной в п.Сернур.
Приходилось учиться на практике у инженеров-наладчиков ГУПЭП
«Маркоммунэнерго» в том числе у Шадрина Г.В., у руководства предприятия
директора Наумова В.А. и генерального директора Самоходкина С.Ф.
Очень трудно было с персоналом, как центральной котельной п.Параньга так и
в п.Сернур, так как углеподача в котельных была механизированна, и люди боялись
там работать. Только в Сернурской центральной котельной за отопительный сезон
сжигалось 11-12 тыс.тонн каменного угля (в сутки до 60 тонн). Центральная котельная
в п.Куженер работала на мазуте, который на морозе загустевал и не мог подаваться
по трубам, приходилось его отогревать.
В связи с пуском квартальных котельных в районных центрах мелкие и
нерентабельные котельные в поселках закрывались, и потребители тепловой энергии
подключались к центральным котельным, а для бесперебойной подачи тепла и для
регулировки параметров теплоносителя строили тепловые пункты.
С каждым отопительным сезоном рабочий персонал в котельных и инженернотехнические работники становились опытнее, работать оставались самые преданные
своей профессии.
В 2000 году на предприятии создали производственно-технический отдел, где
стали заниматься расчетами потребности тепла и топлива, электроэнергии, воды и
химреактивов, регулировкой режима работы тепловых сетей, вопросами
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта котельных и
тепловых сетей. А так же составлением всей необходимой документации,
производственных и должностных инструкций. В данном отделе с начала и до
настоящего времени я работаю.
И в этот праздничный день поздравляю всех с юбилеем предприятия. Желаю
Вам больших трудовых достижений, финансового благополучия, тепла и уюта не толь
в ваших сердцах, но и дома.
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Козьмодемьянские тепловые сети

К преддверию такого знаменательного события для нашего
предприятия хотелось бы рассказать о работнике Скачкове
Вячеславе Николаевиче, проработавшего в организации более 48
лет.
Вячеслав Николаевич родился в г.Козьмодемьянске. Его
отец погиб на войне. Вместе с братом и сестрой воспитывала мать
одна. По окончании семи классов школы, в шестнадцатилетнем
возрасте Вячеслав Николаевич устроился на работу в
Козьмодемьянскую городскую электростанцию 15 декабря 1952
г. маслёнщиком на дизель-генератор. 12 января 1954 г. переведён
машинистом дизель - генератора. Через год назначен старшим
машинистом. Осенью 1955 г. был призван в ряды Советской Армии. Отслужив три
года, придя домой, вновь устроился на родное предприятие машинистом дизель генератора. Через два года переведён старшим машинистом.
В 1978 году дизельный цех, в котором работал Вячеслав Николаевич, закрылся
и он был направлен в г.Горький на обучение по специальности – электромонтёр по
эксплуатации распредсетей на три месяца. С 3 марта 1979 г. работал электромонтёром.
В 1986 г. переведён мастером по эксплуатации и ремонту кабельных линий. В 1991 г.
перешёл на работу оперативным дежурным, где проработал до 2001 г. В апреле
2001 г. уволился на заслуженный отдых.
За время своей трудовой деятельности в 1974 г. Вячеслав Николаевич был
награждён Орденом «Знак почёта». За долголетний и добросовестный труд от имени
Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного совета
Марийской АССР от 22 марта 1984 года награждён медалью «Ветеран труда».
Неоднократно был премирован по итогам социалистического соревнования.
Работники предприятия с теплотой и любовью вспоминают своего коллегу не
только как грамотного специалиста, но и просто хорошего человека. Со своей
супругой прожил в браке 59 лет. Есть сын, дочь и внуки.

Северо-Восточные тепловые сети

Сегодня в канун 50-летия предприятия хотим рассказать о тех людях,
ветеранах труда, которые на протяжении многих лет трудятся в системе коммунальной
энергетики. Работники, которые работают с энергией и энтузиазмом.
Молотов Геннадий Антонович заместитель начальника производственнотехнического отдела. В данном предприятии работает более 28 лет, награжден
Почетной грамотой Минрегиона Российской Федерации. Геннадий Антонович
окончил Марийский политехнический институт по специальности «Технология
машиностроения», но вся его трудовая жизнь связана с теплоэнергетикой. Вот что
рассказывает о себе Геннадий Антонович:

ЖИЗНЬ РАДИ СВЕТА и ТЕПЛА!
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К 50-летию со дня основания
предприятия хочется отметить людей, которые
внесли огромный вклад в развитие энергетики
Республики Марий Эл.
Самоходкин Сергей Федорович начал
свою трудовую деятельность в системе
коммунальной энергетики Республики Марий
Эл в 1972 году в должности инженераэлектрика. Всю дальнейшую свою трудовую
деятельность он связал с организациями,
обеспечивающими подачу света и тепла
людям.
С 1980 по 1987 год занимал должности
главного
инженера
Энергоуправления,
заместителя
министра
жилищнокоммунального хозяйства Республики Марий
Эл. В 1987 году возглавил созданное на базе Энергоуправления Министерства ЖКХ
республики объединение РПЭО "Маркоммунэнерго", с 2005 года возглавлял ОАО
«Энергия»,
которое
в
свою
очередь
явилось
учредителем
ООО «Марикоммунэнерго». С 2008г. Сергей Федорович работал Генеральным
директором, а с 2012г. первым заместителем Генерального директора ООО
«Марикоммунэнерго».
Под его руководством предприятие обеспечивало каждодневное устойчивое
электро- и теплоснабжение городов, райцентров и рабочих поселков республики
Марий Эл. Он принимал непосредственное участие в принятии и осуществлении
программ комплексного развития коммунальной энергетики республики, в разработке,
принятии и реализации программы по электрификации малых городов и райцентров
республики, районов массовой застройки, программы перевода на газ отопительных
котельных, программы «Свет». Предприятие, руководимое им, осуществляло в
котельных населенных пунктов Республики модернизацию котлового оборудования,
строительство новых объектов теплоснабжения, осуществляется прием,
реконструкция и капитальный ремонт для доведения до эксплуатационнотехнических требований сельских котельных, выполняется электроосвещение
центральных улиц и площадей по президентской программе «Свет» в городах
Козьмодемьянск, Волжск, Звенигово и всех районных центрах Республики Марий
Эл, вводится в эксплуатацию линия электропередачи ВЛ-10кВ от п.Суслонгер до
п.Мочалище для обеспечения резервного электроснабжения п.Мочалище.
Техническая и экономическая грамотность, трудолюбие и высокий
профессионализм, инициативность и настойчивость руководителя в сочетании с
ответственностью и умением организовывать, повести за собой людей для решения
задач, поставленных перед возглавляемым им предприятием, достойно оценены
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региональным руководством. Сергей Федорович удостоен многих званий и наград
Республики Марий Эл и Российской Федерации.
Человек большой души и отзывчивости, умеющий слушать и слышать
собеседника, обладающий несравненным личным обаянием и чувством
непринятия социальной несправедливости, деликатный и скромный в быту,
хороший семьянин Сергей Федорович по окончании трудовой деятельности и
выходе по возрасту на заслуженный отдых, и сегодня продолжает нести и дарить
окружающим его людям свет и тепло своей души.
Шадрин Геннадий Васильевич с 1988 по 1999 год занимал должность
заместителя главного инженера ГРПЭП «Маркоммунэнерго» .
В эти годы на предприятие принимались на баланс котельные и тепловые
сети в очень плохом состоянии, оставшиеся бесхозными в результате развала
сельскохозяйственных предприятий республики. Для восстановления котельных
и стабильной подачи тепловой энергии потребителям необходимо были
грамотные, технически обоснованные решения. Именно Шадрин Г.В. принимал
эти решения.
Многолетний опыт работы в теплоэнергетике, нести
ответственность за результаты принятых решений, грамотно организовать работу
персонала, а также уважение со стороны подчиненных все это привело к
положительному результату по восстановлению котельных и тепловых сетей. В
1996 г. под его непосредственным руководством была проведена работа по
централизации теплоснабжения п. Медведево, ввод в эксплуатацию паровой
котельной №1005 и перевод котельных №№1001 и 1004 в режим ЦТП.
В 1999 году Шадриным Г.В. была осуществлена давняя идея по созданию
на предприятии участка наладки и испытаний котельного оборудования и
тепловых сетей (УНиИ). Который он и возглавил, выйдя на пенсию. При его
непосредственном участии вводилась в эксплуатацию квартальная котельная
№0508 г. Козьмодемьянск,
выполнен
перевод
котельной №1801 п. Юрино
на твердое топливо. В 2008г.
Шадрин Г.В. ушел на
заслуженный отдых.
Шадрин
Геннадий
Васильевич - специалист,
учитель и просто человек с
большой буквы. Его знания
и идеи
применяются и
воплощаются
на
предприятии до сих пор его
учениками.

Звениговские тепловые сети
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Накануне юбилейной даты нашего
предприятия, просто нельзя не вспомнить о
наших ветеранах, отстоявших в жестоких боях
свободу и независимость нашей Родины. И
одним из них является один из первых
руководителей Звениговского электроучастка
Зверев
Петр
Семенович
(руководил
организацией с 15.03.1969г. по 02.08.1976г.).
В первые дни войны, а именно 27 июня
1941 года Макеевским РВК был призван в
ряды Красной Армии, крепкий физически
развитый двадцатилетний парень. Его
зачислили на должность стрелка 269 лыжнострелкового полка 25 стрелковой дивизии 11
армии.
И вот молодой солдат Зверев П.С. в
составе этого полка начинает свой боевой путь
на Западном фронте. Путь ратника, выжившего
в жестоких боях за Москву, остановившего
врага и почувствовавшего вкус победы.
Фашистские орды отброшены от Москвы. Красная Армия начинает освобождать города и
села. Но при освобождении города Сухиничи в Калужской области Зверев П.С. был тяжело
ранен. Этот бой для него оказался последним. Начались долгие скитания по госпита-лям.
Пока он не попал в госпиталь г. Йошкар-Ола.
В 21-год, инвалид, костыли. Родная Украина в оккупации да и не осталось там из
родных никого в живых. Об этом он уже знал. Куда податься? И тут собрат по палате, такой
же «костыльник» предлагает ехать к нему на родину в с.Пектубаево. И вот два молодых
инвалида отправились в путь до Оршанки доехали на попутке до Шулки не торопясь
пешком. В Шулке повезло, оказались попутная подвода. А когда подъезжали к Пектубаево,
встретилась молоденькая девушка, знакомая местного парня. На ее вопрос кто это с ним,
парень шутя ответил, что везет ей жениха. И как в воду глядел. Так волею судьбы
украинский парень оказался на Марийской земле. Всю свою энергию и трудолюбие отдал
ставшему для него родным краю. Долгое время работал председателем колхоза. В
последствии перебрался на берега Волги в Звенигово.
Ну а еще по прибытию в Пектубаево при постановке на воинский учет в военкомате
выяснилось, что Зверев П.С. был представлен к награждению «Орденом Красной Звезды»
пока шли разбирательства наступил 1943 год, в котором были учреждены новые награды и
вместо ордена «Красной Звезды» Звереву П.С. был вручен за его подвиг новый орден –
«Орден Славы III степени».

