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Юбилей в Июле отмечают:

Бурасова Ирина Александровна - инспектор по кадрам
Шалагин Сергей Иванович- вахтер
Аканаев Илья Петрович - слесарь по ремонту автомобилей, транспортная служба
Пакеев Вячеслав Германович- слесарь по ремонту оборудования,
котельная №0805 д.Салтак Ял
Ямбаев Александр Васильевич - оператор котельной №1027 п.Азаново
Антропов Константин Николаевич - ст. машинист (кочегар) котельной №1802 п.Юркино
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Филиал Северо-Восточные тепловые сети
Даянов Габдулфарит Маликович- оператор 4 разряда,
котельная 1401 ЦК п.Параньга
Захаров Петр Пантилеймонович- мастер, котельная 0911 д.Б-Карлыган,
котельная 0901 ЦРБ п.М-Турек
Филиал Козьмодемьянские тепловые сети

Мучкин Александр Геннадьевич- водитель 4 разряда
Белопасов Владимир Арсентьевич - машинист (кочегар) 2 разряда,
котельная №0511
Лукоянов Сергей Владимирович- электрогазосварщик 4 разряда,
котельная №0519
Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня – праздник – Юбилей!
Вас всех сердечно

Велопарковка на предприятии стр.5
Прошедший отопительный сезон 2014-2015г.
пройден
предприятием
без
каких
либо
значительных происшествий и отключений,
благодаря профессионализму наших сотрудников
тепло и горячая вода поступали потребителям в
полном объеме, принося в их дома тепло и уют.
В сложных экономических условиях с начала
2015г. руководству предприятия, специалистам и Новости филиалов 6 стр.
рабочим предприятия удается поддерживать
работоспобность
оборудования,
проводить
капитальные и плановые ремонты, проводить
модернизацию и техническое перевооружение
объектов, чтобы
и отопительный сезон
2015-2016гг. был пройден без происшествий и
чрезвычайных ситуаций.
Окончание на стр.2

Сотрудничество ООО «Марикоммунэнерго»
с КБ «Хлынов».
Окончание на стр.3
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Юбилеи 8 стр.
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Итоги и планы к ОЗП 2015-2016гг.

Для подготовки объектов к работе в ОЗП 2015-2016гг. планируется освоить 19,363
млн. руб. Запланировано выполнить капитальный ремонт 91 котла, заменить 1,825 км ветхих
тепловых сетей, заготовить 21,67 тыс.т угля и 594 т мазута.
На сегодняшний день полностью закончены работы по гидравлическим испытаниям
тепловых сетей и сетей ГВС. Выявлено 49 порывов, заменено 718 м тепловых сетей.
Произведен капитальный ремонт 25 котлов, заменены 0,6 км ветхих тепловых сетей,
полностью подготовлено 7 котельных и 3 ЦТП.
Ведется большая работа по модернизации котельных в Килемарском районе.
В котельной №0705 п.Механизаторов производится
установка пластинчатых подогревателей на горячее
водоснабжение,
замена
внутрикотельных
трубопроводов и газоходов, установка резервного
дымососа, реконструкция склада хранения топлива,
замена
бака
запаса
воды
V-15 м3. В котельной №0706 п.Килемары для
снижения выбросов вредных веществ в атмосферу
производится установка 4-х пылегазоочистных
установок (циклонов), планируется ввод котла КВм1.8, выполнены работы по увеличению высоты
дымовой трубы.
Установлена пылегазоочистительная установка
(циклон) в котельной №0701 п.Килемары.
В связи со строительством Дворцовой
аллеи в п.Юрино ведется реконструкция тепловых
сетей в районе больничного комплекса.
В
Медведевском
районе
ведутся
подготовительные работы по замене дымовых труб
в котельной №1023 п.Краснооктябрьский, закончен
ремонт дымовой трубы в котельной №1014
с.Нурма.
Задачи поставленные перед предприятием
касательно снижения уровня производственного
травматизма и улучшения условий труда
выполнены. Реализуемая политика в области охраны
труда и промышленной безопасности позволяет
обеспечить сохранение жизни и здоровья
работников предприятия.
Численность пострадавших в результате
несчастного случая на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более за 2014
год составило 0 человек.
На предприятиях района большое внимание
уделяется
профилактической
работе
по
предупреждению
несчастных
случаев
и
профилактике профессиональных заболеваний.

Северо-Восточные тепловые сети
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На обслуживании филиала находятся 45 котельных: в том числе 29 газовых и 16
угольных, так же 11 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 55,707 км тепловых сетей в
надземном и подземном исполнении.
Подводя итог прошедшему отопительному сезону 2014-2015 годов хочется выразить
благодарность работникам нашего предприятия. Ведь благодаря их качественно
проведенным работам по филиалу в целом не было аварий и отказов в работе котельных,
оборудования и тепловых сетей. Все намеченные планы выполнены.
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 на
капитальный и на текущий ремонт котлов, оборудования тепловых сетей.
Для оказания практической помощи, контроля над ходом работы к подготовке
энергообъектов к новому отопительному периоду на предприятии создана комиссия.
В текущем году, в мае месяце, в котельных № 0901 п. Мари-Турек № 1203 и п. Новый
Торъял были установлены котлы RS-A 100 для подачи горячей воды потребителям в
автоматическом режиме в летний период. И уже начиная с 1 июня котельные стали подавать
горячую воду потребителям работая на вновь установленных котлах.
На сегодняшний день во всех котельных отремонтировано резервное оборудование,
полностью завершены гидравлические испытания тепловых сетей.
По результатам гидроиспытаний начат ремонт ветхих тепловых сетей.
В текущем году на очереди перевод на газообразное топливо котельных № 1402
д. Русска Ляжмарь и № 0907 д. Большое Опарино.

Звениговские тепловые сети

Для теплоснабжения май ответственный месяц, не смотря на то, что отопительный
сезон позади, 13 котельных продолжают работать на подачу горячего водоснабжения нашим
потребителям.
В мае месяце проводили гидравлические испытания на всех котельных, по
результатам которых был установлен объем работ, составлены мероприятия по подготовке
к отопительному сезону. Работы на аварийных участках начались.
График ремонтных работ составляется исходя из условия одновременного ремонта
трубопроводов тепловой сети и тепловых пунктов.
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Новости филиалов
Козьмодемьянские тепловые сети

21 мая 2015 г. на стадионе Юбилейный состоялось командное первенство города по
городкам в зачёт спартакиады. Всего приняли участие в соревнованиях 7 команд. За нашу
команду выступали Петров Валерий, Вохтомин Иван, заняв в итоге 4 место, опередив
команды Малого бизнеса, Администрации города и Госструктуры!

28 мая 2015 г. на стадионе Юбилейный проходили соревнования на первенство города
Козьмодемьянска по лёгкой атлетике в зачёт спартакиады трудовых коллективов.
В состязаниях приняли участие женские и мужские команды от 7 коллективов.
Женщины соревновались в беге на 60 , 400 метров, в прыжках в длину и эстафете
4х100метров.
Мужчины разыгрывали места в беге на 100 ,800 метров, метании гранаты, прыжках
в длину и эстафете 4х100 метров.
Несмотря на жаркую погоду, впервые женская команда Козьмодемьянских ТС смогла
занять призовое третье место в общем зачёте. Первое место в беге на 60 метров и второе
место в беге на 400 метров заняла Максимова Мария. И третье место в эстафете 4х100
метров, в которой участвовали Шабалина Татьяна, Маркова Юлия, Максимова Мария,
Торопова Ольга. Так же в других видах за нашу команду выступила Боронилкина Юлия.
Мужчины выступили скромнее и заняли 5 место по итогам соревнований, набрав 110
очков. За мужскую команду КТС выступали Филиппов Михаил, Шаров Роман, Унжаков
Сергей, Ромашов Алексей, Абрамов Сергей.
Поздравляем всех участников с хорошим результатом!

Сотрудничество ООО «Марикоммунэнерго» с КБ «Хлынов»
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Предприятие ООО « Марикоммунэнерго» имеет сезонный характер по поступлениям
денежных средств от реализуемой потребителями тепловой энергии и горячего
водоснабжения. В связи, с чем каждый год возникает необходимость привлечения
кредитных средств по окончанию отопительного сезона, которые направляются на
подготовку к новому отопительного сезону, выплаты заработной платы в межотопительный
период, на расчет с поставщиками энергетических ресурсов.
2015 год не стал исключением. Не простая экономическая ситуация в стране, в
частности в банковском секторе экономики заставила руководство искать новых банковских
партнеров для обеспечения стабильного развития предприятия. В данной ситуации
предприятие ООО «Марикоммунэнерго» поддержал КБ «Хлынов». Партнерство
ООО «Марикоммунэнерго» и КБ «Хлынов» охватывает разные направления, начиная с
кредитной линии и заканчивая зарплатным проектом.
Так в частности зарплатный проект предусматривает ряд преимуществ для их
обладателей:
1. Получение наличных денежных средств в банкоматах и офисах банка «Хлынов», а
так же в любых банкоматах без комиссии от 1 тысячи рублей по всей территории РФ.
Осуществление безналичных операций в рублях в устройствах любого банка без комиссии;
2. CASHBACK – возврат денежных средств на Ваш счет до 5% от суммы каждой
покупки по карте;
3. MasterCard PayPass – это бесконтактная технология, которая позволяет совершать
покупки в одно касание. Достаточно просто прикоснуться картой, мобильным телефоном к
считывающему терминалу на кассе и ваша покупка оплачена;
4. Высокая степень защиты карты;
5. Обслуживание карт по всему миру. Получение наличных, оплата товаров и услуг
практически в любой стране. Выдача наличных денежных средств в банкоматах
производится в валюте той страны, в которой находится банкомат или терминал,
обслуживающий данную карту.
6. Оперативное управление. Бесплатная услуга «Плати-из-Дома» позволит
пользоваться интернетом и мобильным банком.
Офис КБ «Хлынов» находится по адресу:
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 17;
график работы:
с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00; суббота с 09:00 до 16:00.
Адреса банкоматов КБ «Хлынов» в г. Йошкар-Ола:
ТЦ «Планета», ул. Баумана, 16; ежедневно с 10:00 до 21:00;
ул. Воинов-Интернационалистов, 20;
Контактный центр:
8 (8362) 23-01-10
8 800 250-27-77
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Велопарковка на предприятии

На предприятии ООО «Марикоммунэнерго цехом центрального ремонта по просьбе
сотрудников , которые выбирают вид транспорта-велосипед, была изготовлена велопарковка
за достаточно короткое время.

7 причин пересесть с автомобиля на велосипед!
1.Улучшить сон

Исследователи Медицинской школы в Стенфордском университете предложили людям, ведущим
сидячий образ жизни и страдающим от бессонницы, ездить на велосипеде 20-30 минут через день.
Результат: время, необходимое для того, чтобы заснуть, сократилось вдвое, а время сна увеличилось
почти на час.

2.Улучшить пищеварение
3. Увеличить силу интеллекта

Исследователи из университета Иллинойс обнаружили, что улучшение кардиореспираторной
формы на 5% в результате занятий велосипедом приводит к улучшению результатов умственных тестов
на 15%. Это потому, что езда на велосипеде помогает строить новые мозговые клетки в гипоталамусе
- это часть мозга, ответственная за память, которая начинает деградировать после 30 лет.

4.Победить простуду

Согласно исследованию, проведенному в Университете штата Северная Каролина, люди, ездящие
на велосипеде по 30 минут в день 5 дней в неделю, бывают на больничном в два раза меньше дней, чем
любители дивана и телевизора. Кто катается, тот не простужается.

5. Укрепить сердце

Исследование, проведенное в Университете Пурдью в США показало, что регулярная езда на
велосипеде снижает риск сердечных заболеваний на 50 %. По данным British Health Foundation, можно
было избежать около 10 тысяч фатальных сердечных приступов ежегодно, если бы люди поддерживали
хорошую физическую форму. Езда на велосипеде всего 35 км в неделю снижает ваш риск сердечных
заболеваний более чем вдвое по сравнению с теми, кто не занимается.

6.Улучшить физическую форму без огромных усилий

Регулярные ежедневные поездки на велосипеде приносят огромную пользу, которая оправдывает
отказ от дорогого абонемента в фитнес-центр. По данным организации Национальный форум Фонда
ишемической болезни сердца (США), регулярно тренирующиеся велосипедисты имеют физическую форму,
характерную для людей на 10 лет моложе.

7.Усилить легкие

Известно, что легкие работают значительно больше, когда человек едет на велосипеде. Взрослый
человек на велосипеде использует примерно в 10 раз больше кислорода, чем если бы он сидел перед
телевизором такое же время. Даже лучше, регулярные занятия на велосипеде укрепляют сердечно сосудистую систему, учат сердце и легкие работать более эффективно и доставлять больше кислорода,
когда это нужно, и быстрее. Это означает, что вы сможете выполнить большую нагрузку с меньшим
усилием.

Детский праздник
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В июне на предприятии ООО « Марикоммунэнерго» был проведен Детский праздник.
Действие проходило на свежем воздухе, во дворе здания. Героями праздника выступили кот
Базилио и Лиса Алиса из популярной и любимой всеми детской сказки «Приключения
Буратино». Дети с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, проявляли
себя творчески, не зависимо от возраста.
Завершением детского дня было награждение всех детей принявших участие в
конкурсе детского рисунка, посвященному 9 мая!

