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Поздравляем с Юбилеем!!!

Прохина Нина Сергеевна - старший кассир
Головунин Сергей Николаевич - инженер по расчетам и режимам ПТО
Ласточкин Иван Федорович - руководитель службы ПК и ОТ
Михайлов Эрик Вячеславович - оператор кототельной №0104 п.Шоя-Кузнецово
Морозов Илья Васильевич - машинист (кочегар) котельной №0703 п.Арды
Леонтьев Семен Иванович - машинист (кочегар) котельной №0704 п.Широкундыш
Ярославцев Павел Юрьевич - оператор котельной №1026 п. Ежово
Клюжев Евгений Яковлевич - слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
котельной №1601 п. Советский
Михеев Николай Алексеевич - машинист (кочегар) котльной №1604 п. Голубое
Филиал Северо-Восточные тепловые сети
Пермяков Александр Павлович - оператор котельной №0907 д.Б-Опарино
Софронов Геннадий Аркадьевич - мастер котельной № 1202 п.Н-Торъял
Ершов Петр Николаевич - слесарь по обслуживанию тепловых сетей
котельной № 0915 с.М-Билямор
Анисимов Василий Иванович - слесарь по ремонту оборудования
котельной № 1208 д.Н-Обалыш
Филиал Звениговские тепловые сети
Шашков Николай Матвеевич - начальник ПТО
Царегородцева Ирина Николаевна - оператор котельной №0606

Вестник МКЭ
№1(9) Январь 2016

Корпоративное издание ООО «Марикоммунэнерго» г. Йошкар-Ола

Лучший по профессии 2 стр.

Интервью генерального директора ООО «Марикоммунэнерго»
Белоусова С.В. 3-4, 9-10 стр.
Календарь на 2016 год 6-7 стр. Cобытия 2015 года в лицах 5, 8, 11стр.

Юбилей отмечают 12 стр.

24 ноября 2015 г. наша организация отметила Юбилей 50 лет!!!

Празднование такого знаменательного события проходило в актовом зале, который
празднично был подготовлен к этому дню. По традиции открыл нашу поздравительную
часть руководитель ООО «Марикоммунэнерго» Белоусов Сергей Валерьевич. Так же
поздравления прозвучали от главного инженера - Богданова Сергея Геннадьевича, от
директоров наших филиалов Козьмодемьянских тепловых сетей - Забелина Сергея
Михайловича, Северо-Восточных тепловых сетей - Глазырина Павла Аркадьевича,
Звениговских тепловых сетей - Иванова Юрия Владимировича.
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Лучший по профессии

Впервые 11 ноября 2015г. на нашем предприятии проводился смотр-конкурс
профессионального мастерства в четырех номинациях:
- Лучший электрогазосварщик;
- Лучший слесарь по обслуживанию котельного оборудования и тепловых сетей;
- Лучший оператор (машинист) котельной;
- Лучший аппаратчик ХВО котельной.
Общее количество участников смотра-конкурса
39 человек. Это представители СВТС, ЗТС, КТС и
Головного предприятия.
Смотр-конкурс проводился в три этапа.
Первый этап – проверка теоретической
подготовки.
Второй этап – оказание первой медицинской
помощи на тренажере «Максим».
Третий этап –
проверка
практических навыков, который проводился для
электрогазосварщиков и слесарей в ЦЦР, а для
операторов(машинистов) и аппаратчиков ХВО в котельной
№0103
г.Йошкар-Ола.
Стыки
выполненные
электрогазосварщиками были направлены в лабораторию
Марийскгаза для определения качества методом
неразрушающего контроля - рентгенографии.
В каждой номинации была своя рабочая комиссия,
состоящая из четырех человек – это представители
филиалов и Головного предприятия.
По результатам трех этапов рабочей комиссией были
определены победители и призеры смотра-конкурса в
каждой номинации, также издан приказ по предприятию
№308 от 24.11.2014г. об установлении надбавки к месячной тарифной ставке сроком на 12
месяцев в размере: 30 % за первое место, 20% за второе место, 10% за третье место.
Одним из самых приятных и торжественных моментов было награждение ценными
подарками победителей конкурса генеральным директором Белоусовым Сергеем
Валерьевичем.
На предприятии с 24.02.2015г. был
проведен
смотр-конкурс
«Лучшая
котельная» и «Лучший муниципальный
район». Становится доброй традицией
проводить его второй год подряд.
Награждение победителей и призеров
состоится в День работника жилищнокоммунального хозяйства.
Надеемся, в этом году участники
конкурса последуют примеру победителей
2015 г.

Наша активная жизнь в 2015 г.
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Вы имеете в виду премии по итогам месяца?
Не совсем. Премия по итогам месяца выплачивается работнику за выполнение им
основных должностных обязанностей. Из тарифной ставки и премии складывается
заработная плата рабочего. Я же имею в виду те виды работ, которые приносят
дополнительные средства предприятию и с этих, условно говоря, подрядных работ
осуществляются дополнительные выплаты.
Так, например персонал Моркинских котельных за гидропромывку и опрессовку абонентских
тепловых сетей и установок в 2014 году получил от 8 до 18 тыс. рублей каждый, не считая
основной заработной платы. Что мешает другим районам провести аналогичные работы?
Или другой пример, осенью переводили котельные с угля на дрова, такая же
дополнительная работа по колке и распиловке, от перевода на дрова есть польза
предприятию и идет дополнительная оплата людям, которые работают, причем экономия
предприятия не такая уж и большая, порядка 10-20 тыс. рублей с котельной, зато есть
возможность людям заработать из средств на оплату угля. Мне, как директору, лучше
заплатить нашим рабочим, чем поставщикам угля.
Такая же система дополнительной оплаты действует по обслуживанию приборов учета,
по разноске квитанций, по сбору платежей и т.д. Поэтому тот, кто хочет зарабатывать,
тот имеет для этого все возможности, и я, в свою очередь, стараюсь такую инициативу
стимулировать материально.
А что было для Вас самым сложным в 2015 году?
Каждый рабочий день в должности директора был непростым, поскольку
руководитель ежедневно должен принимать решения, от которых зависит судьба
предприятия в целом и каждого работника в отдельности, именно поэтому и выделить
какой-то конкретный эпизод не представляется возможным. Можно сказать одно, что
весь 2015 год был очень сложным.
Однако оглянувшись назад, и анализируя то, что было сделано в 2015 году понимаешь,
что любые сложности (проблемы) преодолимы, только в том случае, если за их решение
берется дружный и сплоченный коллектив ООО «Марикоммунэнерго», который не
безразличен к происходящему на предприятии.
А какие задачи вы ставите на ближайшую перспективу?
Для себя я однозначно определил основополагающую задачу - это сохранение баланса
социальной ориентированности предприятия и его экономического состояния. Здесь
необходимо четко понимать, что невозможно бесконечно повышать оплату труда, не
имея при этом четких финансовых и экономических обоснований (возможностей). В
конечном итоге эта разбалансированность обязательно приведет к банкротству
предприятия.
Но в тоже время нельзя не стимулировать работников в угоду модернизации,
реконструкции и иным видам затрат, что в итоге приведет к социальной незащищенности
и кадровому голоду. Именно поэтому наличие на предприятии коллективного договора,
гарантии для работников по которому значительно шире, чем положения Трудового
Кодекса РФ, считаю важным условием социальной защищенности коллектива.
Я глубоко убежден, что чувство взаимной ответственности работников и
руководства предприятия и осознания того, что мы все делаем одно общее дело, является
основой успешного и стабильного функционирования нашего предприятия.

Генеральный директор ООО «Марикоммунэнерго»
Белоусов Сергей Валерьевич рассказал о результатах работы
организации в 2015 году и планах развития.
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Сергей Валерьевич, завершился 2015 год, каким он был для предприятия?
Завершившийся год был очень непростым, тем не менее, те планы и задачи, которые
мы ставили перед собой, в большинстве своем были выполнены: нам удалось ушедший год
пройти безаварийно, без серьезных сбоев и инцидентов, в чем большая заслуга, конечно,
всего коллектива предприятия.
А какие задачи в начале 2015 года вы перед собой ставили?
Вообще, на мой взгляд, определение и постановка целей и задач перед собой и перед
предприятием в целом это стратегическое направление развития предприятия.
Правильная и четкая формулировка задач одна из обязанностей руководства предприятия,
и именно руководитель, в конечном счете, несет всю полноту и бремя ответственности
за любое принятое решение.
Одновременно следует понимать, что все вопросы и проблемы, копившиеся не один
год, в один момент, по велению волшебной палочки, нам не решить, но когда есть
поступательное движение вперед, пускай не так быстро, как хотелось бы нам всем, - это
уже положительный момент.
Так, вспоминая 2014 год, приоритетными задачами, на тот момент, были погашение
задолженности за потребленные ресурсы, которая тогда составляли порядка 111 млн.
рублей, ликвидация задолженности по налогам и сборам с целью открытия
заблокированных счетов предприятия, и при решении этих задач никоим образом нельзя
было допустить задержку выплаты заработной платы работникам предприятия и
выполнить намеченные планы по ремонту и реконструкции оборудования, и с этими
задачами в 2014 году мы успешно справились.
А если переходить к 2015 году, то конечно хотелось сохранить все позитивное, чего
мы добились в 2014 году, а плюсом к этому изыскать возможность повысить заработную
плату, обеспечить выплату заработной платы два раза в месяц по 50%, не допустить
задержек по оплате труда в летний (межотопительный) период, и сделать упор на
проведение ремонтной компании.
В 2015 году на предприятии в рамках реконструкции и ремонта была проведена
огромная работа, скажите, что конкретно было сделано?
Мы каждый год стараемся увеличить объемы проводимых работ по ремонту и
реконструкции. Так в 2015 году был выполнен капитальный ремонт 147 котлов, 4,5 км
тепловых сетей, ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных согласно
графикам ППР.
1. Проведена модернизация угольных котельных Килемарского района, а именно:
- в котельной №0705 п.Механизаторов – проведена модернизация вспомогательного
оборудования, выполнен капитальный ремонт котла №1 типа КСВ;
- в котельной №0706 п. Килемары – в целях снижения вредных выбросов в атмосферу
проведены работы по увеличению высоты дымовой трубы, дополнительно установлены
батарейные циклоны, введен в эксплуатацию котел КВм-1,8 и проведена модернизация
газовоздушного тракта;
2. Выполнен капитальный ремонт дымовых труб в котельных Медведевского района
(№1020 д.Сенькино, №1023 п.Краснооктябрьский), Куженерского района (№0805
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д.Салтакъял), №1401 п.Параньга и №0518 д.Озерки Горномарийского района;
3. Угольные котельные №1402 д.Русская Ляжмарь Параньгинского района и №0907
д.Большое Опарино Мари-Турекского района переведены на природный газ;
4. Установлены котлы, работающие в автоматическом режиме на горячее
водоснабжение в кот.№1203 п.Новый Торъял, №0901 п.Мари-Турек и №0608
п.Красногорский Звениговского района;
5. Завершена модернизация котельных №1605 с.Орша, №1614 с.Верх-Ушнур, №1622
д.Колянур Советского района и №0515 с.Еласы Горномарийского района с установкой
современного оборудования;
6. Выполнена модернизация узлов учета газа на 16 котельных с установкой
корректоров расхода газа;
7. На 23 угольных котельных организована работа по сжиганию дров в осенневесенний период;
8. Введен в эксплуатацию котел №4 типа КЕ 10-14 в котельной №1501 п.Сернур;
9. Проведена реконструкция тепловых сетей в п.Юрино в связи со строительством
дворцовой аллеи и Юринского ФАП.
Что нас ждет в 2016 году?
В 2016 году необходимо сохранить и не ухудшить тех позиций, к которым пришли в
2015 году.
В наступившем году предприятию предстоит получить лицензию на эксплуатацию
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, что влечет за
собой значительные затраты на проведение всевозможных обследований, начиная от
экспертизы зданий и заканчивая дымовыми трубами и отдельными котлами. Но
проведение экспертизы это только лишь часть значительного объема работ по
устранению ранее выявленных замечаний и подготовке необходимых документов. В этом
году планируем, особое внимание уделить строительной части котельных и изоляции
тепловых сетей.
Также, в 2016 году планируем обеспечить персонал спецодеждой и средствами
защиты в соответствии с условиями коллективного договора.
Вы назвали задачи на 2016 год, а кризисные явления в стране не повлияют на их
выполнение?
Так называемый кризис затронул и наше предприятие.
Единственный вид доходов нашей организации – поступление платы за тепловую
энергию от потребителей, поэтому финансовая ситуация предприятия отягощается
периодически возникающими колоссальными объемами задолженности со стороны
потребителей тепловой энергии.
Тем самым, рост цен на энергоносители, на закупаемое оборудование и
комплектующие, необходимые нам, как для текущей эксплуатации оборудования, так и для
ремонтной программы, а также сокращение доли платежеспособных потребителей не
только физических, но и юридических лиц, может привести к нехватке денежной массы
на реализацию поставленных задач.
То есть реализация задач на 2016 год под вопросом?
Я бы так не сказал. Надо просто работать. На сегодняшний день экономическое
состояние стабилизировалось, по итогам года мы закрываем год с прибылью, то есть
баланс расходной и доходной части бюджета предприятия положительный.
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Однако, намечающаяся на сегодня «система неплатежей» не позволяет нам уверенно
говорить о положительном финансовом балансе, то есть живых денег на расходную часть
в итоге не хватает, поэтому надо плотнее работать с должниками, в этом заключается
одна из основных задач на 2016 год.
В 2015 году мы постарались определить статус каждого нашего потребителя
физического лица, для того, что бы работать с определенной категорией лиц
целенаправленно, используя свои методы работы, начиная с посещения должников
сотрудниками службы безопасности, начисления пеней, ограничение подачи горячей воды,
взыскания долгов через суд с тех должников, кто может, но не хочет платить, вплоть до
объявления в федеральный розыск тех должников, местонахождение которых неизвестно.
То же самое можно сказать и о должниках юридических лицах; по ним также
ведется работа по взысканию, будь это бюджетные учреждения, управляющие компании
или индивидуальные предприниматели.
Но в любом случае, это огромный пласт, который мы должны перевернуть в
текущем году, если мы хотим, что бы наше предприятие не только просто существовало,
но и развивалось и шло вперед.
Решение данной задачи, равно как и любой другой задачи, стоящей перед нашим
предприятием, невозможно без единых, консолидированных усилий всего предприятия, без
деления - это мое, а это не мое.
Я убежден, что любую проблему можно решить, только действуя сообща, единой
командой, поскольку каждый из нас должен понять, что средства на повышение
заработной платы, увеличение эксплуатационных затрат и ремонтного фонда лежат в
области правильного и четкого финансово-экономического планирования, результативной
работы с дебиторской задолженностью, надлежащей эксплуатации оборудования,
качественного и надежного обеспечения тепловой энергией потребителей.
Я в вашем ответе не услышала наверно главного, что интересует каждого
работника - будет ли повышение заработной платы в этом году?
На сегодняшний день в сложной экономической обстановке, раз уж мы заговорили о
задачах на текущий год, одной из основных задач, является задача сохранить сложившийся
коллектив и пройти данный период жизни предприятия без сокращений штатов, ведь я
прекрасно понимаю, что за простыми рабочими стоят их семьи, а по большому счету, в
ряде населенных пунктов, где расположены наши котельные, другой работы, наверное, и
нет, да и работу сейчас найти не так уж и просто.
А что касается повышения заработной платы в этом году, могу сказать, что фонд
оплаты труда, выплаченный работникам в 2015 году соответствует тарифному решению
на 2015/2016 годы, вместе с тем резервами и средствами на повышение заработной платы
может явиться наша совместная работа по взысканию задолженности, проще говоря,
если вдруг мы соберем долги с наших должников, то конечно и зарплату повысим и премию
дадим.
Вместе с тем раз зашел разговор об оплате труда то на сегодняшний день на
предприятии действует целая система по стимулированию оплаты труда.
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Техническое перевооружение котельных в 2014 г.

Ко дню 70-летия великой победы! Наши ветераны.
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