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Поздравляем с Юбилеем!

Кудрявцев Сергей Валентинович - старший мастер 3 группы Килемарский ТСР
Маршанов Георгий Валерианович - слесарьпо ремонту оборудования кот.№0703 п. Арды
Герасимов Михаил Иванович - слесарь по ремонту оборудования кот.№0806 д.Иштымбал
Сидыганов Леонид Тихонович - оператор кот.№0806 д.Иштымбал
Суворов Вячеслав Леонидович - оператор кот.№1020 д.Сенькино
Макарова Зоя Николаевна - уборщица кот.№1027 п.Азаново
Полянин Валерий Ильич - оператор кот.№1029 п.Медведево
Славнов Федор Иванович - водитель автомобиля п.Медведево
Александрова Людмила Николаевна - оператор кот.№1104 РТП
Булыгин Юрий Иванович - оператор кот.№1605 п.Орша
Петров Сергей Алексеевич - транспортировщик кот. №1801 п.Юрино
Шестаков Александр Александрович - машинист экскаватора кот.№1801 п.Юрино
Филиал Северо-Восточные тепловые сети
Ведерников Альберт Викторович - оператор кот.№1506 с.Мари-Сола
Табуев Вячеслав Зиновьевич - машинист-кочегар кот.№1205 д.Пектубаево
Тихонов Анатолий Демидович - слесарь кот.№1516 д.Летник
Головин Павел Борисович - оператор кот.№ 1405 п.Параньга
Филиал Звениговские тепловые сети
Петров Анатолий Андреевич - машинист крана
Федоров Эдуард Родионович - водитель автомобиля
Филиал Козьмодемьянские тепловые сети
Ганин Николай Николаевич - машинист-кочегар кот.№0518
Григорьев Эдуард Андреевич - оператор кот.№0511
Никитин Олег Борисович - инженер-программист
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Корпоративное издание ООО «Марикоммунэнерго» г. Йошкар-Ола

Зимняя рыбалка не менее увлекательна,
чем летняя, и бывает очень добычлива. Но для
того, чтобы рыбалка в это суровое время года
приносила радость, нужно многое знать. И не
только о снастях и методах ловли, но и о
безопасности на льду.
«Охота пуще неволи» - это наверняка
сказано про «зимников», ведь они искренне
радуются и маленькому окушку и плотвичке, и
трескучему морозу, когда воздух словно стынет
в неподвижном тумане над рекой, и солнышку,
согревающему хоть ненадолго, и пушистому
сверкающему снегу, и глотку обжигающего чая
с вареньем из термоса, и ломтю хлеба с
замерзшим розовым салом...
Продолжение на стр.2

Способы борьбы с коррозией, шламом и
накипью в системах теплоснабжения
В трубопроводах отопления и ГВС
внутренняя коррозия приводит к сокращению
срока службы, авариям, зашламлению воды
продуктами коррозии. С солями жесткости не
все так однозначно, с одной стороны накипь и
шлам от жесткости ухудшают работу систем
теплоснабжения, а с другой стороны слой
накипи на поверхности трубопровода
препятствует проникновению кислорода к
металлу, а значит защищает трубы от коррозии.
Поэтому наличие некоторого количества солей
жесткости в воде в тепловых сетях некритично.

Продолжение на стр.3

Борьба с коррозией стр. 4

Лыжня РОССИИ стр. 5

Юбилеи стр. 8
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Рыболовы знают, что зима подходит для их хобби так же хорошо, как и лето.
Под шорох ветра по снегу тоже можно расслабиться, снять стресс и подумать о
вечном.
27 февраля 2016 года сотрудники головного подразделения ООО
«Марикоммунэнерго» приняли участие в соревновании по подледному лову рыбы,
приуроченного к общероссийскому Дню защитника Отечества. Местом для
проведения мероприятия была выбрана река Волга в районе города Козьмодемьянска.
Соревнование проводилось как в командном, так и в личном зачете.

В командном зачете места были распределены следующим образом:
1 место - Служба Безопасности (СБ);
2 место - Служба Тепловой автоматики и измерений (ТАИ);
3 место - Производственно - технический отдел (ПТО).
В личном зачете большой улов достался работнику - Молчанову Евгению
Борисовичу (СБ), ему удалось поймать 9,7 кг.;
Второе место занял - Долгоруков Иван Андреевич ( сл. ТАИ),с уловом 8,8 кг.;
Почетное третье место по массе улова досталось Семакину Константину
Валерьевичу начальнику ПТО, 2 кг.
Победителям соревнований были вручены почётные грамоты.
Проведение таких соревнований планируется проводить ежегодно, с
привлечением наших филиалов! Спасибо всем за участие!

Северо-Восточные тепловые сети

День техники безопасности
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День техники безопасности в филиале ООО «Марикоммунэнерго» СевероВосточные тепловые сети проводится ежемесячно в соответствии с приказом по
предприятию, не был исключением и февраль месяц. Выездная комиссия проверяла
котельные Мари-Турекского теплосетевого района: № 0907 д.Большое Опарино,
№ 0911 д.Большой Карлыган, № 0912 п.Мариец и № 0917 с.Хлебниково.
При проведении дня техники безопасности проверялось:
- наличие технической документации в котельной, согласно утвержденного перечня,
правильность ее оформления;
- санитарное состояние бытовых и
производственных помещений;
- состояние и исправность станочного
оборудования, наличие приказов о закреплении
оборудования
за
ответственными лицами. Наличие
списков лиц имеющих право допуска
к работе на данном оборудовании;
- расчистка от снега подъездных
путей к зданиям и эвакуационным
выходам.
Проведение
систематической уборки с кровли
зданий и сооружений нависающих
сосулек, снежных шапок;
- наличие переносных (деревянных и металлических) лестниц, их учет, хранение,
эксплуатация и испытание, регистрация результатов испытания и т.д.
По результатам проверки было проведено совещание, мастерам котельных
выданы предписания для устранения
выявленных нарушений.

День здоровья

«Отдых на природе - это круто!» под таким девизом прошел День
здоровья посвященный Дню защитника
Отечества. Работники администрации
филиала ООО «Марикоммунэнерго»
Северо-Восточные тепловые сети
весело и активно провели этот день.
Проводили различные конкурсы, играли
в мини-футбол, катались с горы на
«ватрушках».
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Новости филиалов
Козьмодемьянские тепловые сети

22 января 2016г. в спортивном зале завода «Копир» проходили лично-командные
соревнования по дартсу в зачёт спартакиады трудовых коллективов. (Дартс – метание
дротиков в мишень) В соревнованиях принимали участие шесть команд. В каждой
команде – двое мужчин и одна
женщина.
По
итогам
соревновательного вечера места
распределились
следующим
образом:
Потенциал – 1 место
Администрация района – 2 место
Копир – 3 место
Козьмодемьянские ТС – 4 место
Малый бизнес – 5 место
Администрация города – 6 место
В личном зачёте среди
женщин третье место заняла
Пронина Наталья. Поздравляем
Наталью с хорошим результатом!
Так же за нашу команду выступали Смирнов Юрий и Вохтомин Иван.
26-27 января 2016 года в шахматном клубе завода «Потенциал» состоялось
командное первенство по шахматам в зачёт спартакиады трудовых коллективов
2015-2016г. В турнире приняли
участие все команды, участвующие в
городской спартакиаде. В результате
двухдневных шахматных баталий
команда Козьмодемьянских ТС
заняла пятое место.
Итоговая таблица:
1 место – Потенциал
2 место – Малый бизнес
3 место – Администрация района
4 место – Копир
5 место – КТС
6 место – Администрация города
За нашу команду выступали
Сафонов И.А., Ефимов Ю.В.,
Сиротин В.В., Дьячков С.А.

Способы борьбы с коррозией
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Внутренняя коррозия и образование накипи и шлама так или иначе происходит
в любой системе теплоснабжения. Это связано с тем, что в воде присутствует
неудаленные кислород и углекислый газ, а кроме того воздух поступает через
неплотности арматуры в магистральных сетях. Соли жесткости (сульфаты,
бикарбонаты) также присутствуют в воде, которая поступает в жилые дома на
отопление и ГВС.
Коррозионную активность теплоносителя можно оценивать по концентрации в
воде кислорода, и по водородному показателю pH. Так, например, содержание
кислорода при температуре воды от 75 до 100 °С должно быть не более 0,1 мгкг.
А при температуре от 101 до 200 °С содержание кислорода не должно превышать
значения 0,05 мгкг. При этом свободная углекислота в воде должна отсутствовать.
В противном случае процессы коррозии активизируются.
Насчет водородного показателя pH, то нормальным вариантом считается, когда
pH находится в пределах от 6,5 до 8,5. В этом случае вода считается химически
неагрессивной. При низком рН вода обладает высокой коррозионной активностью, а
при высоких уровнях вода приобретает неприятный запах и способна вызывать
раздражение кожи.
В основном снижение коррозии достигается за счет следующих мероприятий:
1) Уменьшение содержания в воде углекислоты и особенно кислорода.
2) Укрепление металла трубопроводов специальными антикоррозионными
пленками, покрытиями.
3) Изготовление трубопроводов и арматуры из материалов, которые устойчивы
к коррозии.
На теплоисточниках для снижения активности коррозии применяют в основном
физический и химический способы. Физический – это удаление агрессивных газов в
деаэраторах в процессе деаэрации (дегазации). Химический способ – это связывание
агрессивных компонентов в воде химическими реагентами.
Деаэрация была и остается наиболее распространенным способом подготовки
воды для систем теплоснабжения. Чаще применяются термические деаэраторы
вакуумного типа. Вакуумная деаэрация происходит при противотоке воды и пара.
Вода поступает в виде множества тонких струек и брызг. За счет этого достигается
большая площадь контакта пара и жидкости. Идет испарение кислорода и небольшого
количества диоксида углерода. При единоразовой обработке можно удалить около
90 – 95 % растворенного в воде кислорода.

Шадрин Геннадий Васильевич 19.05.1939 г.
С 1988-1999 гг. занимал должность заместителя
главного инженера ГРПЭП «Маркоммунэнерго».
Скончался 1 февраля 2016г.
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Способы борьбы с коррозией

Для связывания агрессивной углекислоты
при водоочистке применяется щелочная
обработка воды известью, содой, и другими
химическими
реагентами.
Для связывания избытка кислорода воду
обрабатывают сульфитом натрия, сернистым
газом.
Как
известно,
в
системах
теплоснабжения коррозия протекает более
интенсивно, чем в системах холодного
водоснабжения, поэтому обработка воды на станциях водопровода (если она
проведена) является недостаточной для систем отопления и ГВС.
Для систем теплоснабжения применяются обработка воды силикатом натрия
(силикатирование), при этом связывается свободная углекислота, а на поверхности
металла образуется защитная пленка. Иногда применяют обработку воды сульфитом
натрия и щелочными реагентами, а также обработку воды в сталестружчатых
фильтрах. В процессе эксплуатации поверхность труб отопления и ГВС может
покрываться антикоррозийной пленкой вследствие отложения труднорастворимых
солей. Такое очень частенько бывает. Главное, чтобы эти отложения не забили
большую часть диаметра трубопровода.
Также на трубы наносят специальные покрытия – речь идет об оцинкованных
стальных трубах. Такие трубы достаточно широко применяются в настоящее время.
Срок службы таких труб примерно в 3 раза больше, чем у труб из черной стали. Но
при изгибании, и особенно при сварке, а также при высоких температурах сетевой
воды происходит отслоение и разрушение цинкового покрытия.
Образование накипи и шлама в трубопроводах отопления и ГВС зависит от
величины карбонатной или временной жесткости воды Жк. При Жк больше 2 мг-эквл
накипь и шлам обычно не образуются. При Жк от 2 до 4 мг-эквл на поверхности
трубопровода образуется тонкая пленка накипи, которая защищает металл от
коррозии, и вообщем не влияет на работу системы теплоснабжения. При Жк больше
4 мг-эквл образуется толстая пленка накипи и шлама.
Предотвратить образование шлама и накипи в системах теплоснабжения можно
вследствие подпитки теплосетей умягченной водой или водой со стабилизированной
жесткостью. Для химводоподготовки умягченной воды часто применяют обработку
воду в катионитовых фильтрах. Реже применяется щелочная обработка воды известью
и содой. При умягчении воды в катиониовых фильтрах исходная вода из водопровода
пропускается через катионитовый фильтр, где вследствие химических реакций
происходит поглощение ионов кальция и магния. При этом из катионита выделяются
ионы натрия, которые переходят в воду и образуют хорошо растворимые и не дающие
накипи соли натрия.

Лыжня РОССИИ
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14 февраля в Йошкар-Оле на лыжной
базе «Корта» прошла всероссийская лыжная
гонка "Лыжня России-2016".
«Лыжня России» на протяжении
десятилетий объединяет поклонников одного
из самых популярных и массовых видов
спорта. У этого яркого, масштабного зимнего
праздника славная история, которую украшают
легендарные имена и достижения лыжников
разных поколений. С каждым годом Лыжня
России становится все более значительным событием в спортивной жизни
Республики Марий Эл.
Для каждого возраста предусмотрена своя дистанция: юноши и девушки
1998 г.р. и моложе - 5 км, мужчины и женщины
1997 г.р. и старше - 10 км. По традиции
состоялась и VIP-гонка на 2016 м с участием
представителей власти
руководителей
организаций и предприятий.
Не остались в стороне и сотрудники нашей
организации. С большим энтузиазмом приняли
активное участие в данном мероприятии.
Наш девиз: « Главное не победа, а дружная
команда и хорошее настроение»
Большое спасибо коллегам за участие!

