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Юбилей в Октябре отмечают:

Песнякова Лидия Ивановна - начальник отдела кадров
Черепанов Сергей Витальевич - водитель автомобиля
Кислицын Владимир Иванович - оператор котельной №0102 ул.Кирпичная
Рыжков Геннадий Геннадьевич - оператор котельной №0103 ул.Соловьева
Пирогов Сергей Иванович - слесарь котельной №0804 п.Куженер
Чесноков Николай Анатольевич - электрогазосварщик котельной №1301 п.Оршанка
Сорокин Федор Владимирович - ст. машинист (кочегар) котельной №1803 п.Марьино
Филиал Северо-Восточные тепловые сети
Михеев Евгений Викторович - ст. машинист (кочегар) котельной №0910 д.Сысоево
Шмаков Михаил Евгеньевич - слесарь по обслуживанию тепловых сетей
котельной № 0909 с.Косолапово
Марданова Валентина Сергеевна - аппаратчица ХВО котельной № 0912 п.Мариец
Никитин Николай Георгиевич - водитель автомобиля п.М-Турек
Волков Николай Данилович - слесарь котельной №1202 п.Н-Торъял
Филиал Звениговские тепловые сети
Харитонов Владимир Борисович - оператор котельной № 0608 п.Красногорский
Рыбакова Нина Николаевна - сторож (вахтер)
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Корпоративное издание ООО «Марикоммунэнерго» г. Йошкар-Ола
ИСТОРИЯ ОТОПЛЕНИЯ
Первые системы отопления, которые можно
назвать таковыми, появились в Древнем Риме.
Называлась она «гипокауст». Это значит
«снизусогретый». Это можно сказать, аналог
современных «теплых полов» и «теплых стен».
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Досуг «Марикоммунэнерго» стр. 4

По предприятию ООО «Марикоммунэнерго»
завершены работы по подготовке котельных, ЦТП
и тепловых сетей к началу отопительного периода
2015-2016 г.г. Все источники тепловой энергии и
тепловые сети готовы к подаче тепла и горячей
воды потребителям. За ремонтный период
выполнен капитальный ремонт 147 котлов
различной мощности, 4,5 км. тепловых сетей и
сетей горячего водоснабжения. Выполнен
капитальный ремонт металлических дымовых
труб в котельных №1020 п.Сенькино, №1023
п.Краснооктябрьский Медведевского района, в
котельной №0805 д.Салтакъял Куженерского
район, в котельной №0706 п.Килемары ЦРБ и в
котельной №0518 п.Озерки Горномарийского
района.
Окончание на стр.3

Юбилеи 8 стр.
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ИСТОРИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Воздух с улицы поступал в здание и прогревался в особых каналах. Каналы
располагались в полу и стенах здания и прогревались от печи, которая располагалась в
подвале здания. Но такое отопление в основном было в богатых домах. У людей победнее
отопление осуществлялось с помощью обычных печей, которые топились по «черному»,
то есть без отвода печных дымовых газов. И такая картина наблюдалась в течение многих
веков.
Лишь в XV веке, впервые кстати в России, печь стали топить по «белому», то есть
появились дополнительные трубы, которые отводили уходящие дымовые газы в атмосферу.
Эта система получила в Европе название «русской» и действовала вкратце так: холодный
наружный воздух подводился к находящейся чаще в подвальном помещении печи,
нагревался от нее, отапливал помещения здания и удалялся через через вытяжные каналы.
Циркуляция происходила естественным путем, за счет разности плотностей холодного и
теплого воздуха. Дымовые же газы в этой системе, как я уже писал выше, удалялись наружу
через дымовую трубу, и не попадали в помещение. Такая система совмещала отопление с
вентиляцией и была революционной для того времени.
В XVIII веке появилось паровое и водяное отопление (в Англии и Франции). В России
интенсивнее стало развиваться водяное отопление (паровое использовалось
преимущественно для производства, промышленности). В 90х г.г. XIX века появилось
центральное водяное отопление. В качестве нагревательных приборов использовались
чугунные радиаторы, которые были соединены трубами с котлом. В котле топливом служил
уголь, циркулирующая вода нагревалась и самотеком поступала к чугунным радиаторам.
После отдачи тепла через стенки радиатора, вода вновь направлялась в котел для
последующего нагрева.
В 1903 году произошло знаковое для
последующей истории отопления в России
событие, профессором В.М.Чаплиным был
запатентован водоструйный насос для систем
отопления,
получивший
название
гидравлического элеватора. Элеваторная схема
подключения внутренних систем отопления
очень широко использовалась в советское время при строительстве многоквартирных домов.
После Октябрьской революции, в советское время, теплоснабжение стало развиваться
в сторону применения систем отопления с насосным побуждением циркуляции воды. Также
повсеместно строились крупные источники теплоснабжение - ТЭЦ (теплоэлектроцентрали).
Где то до середины XX века в строительстве при монтаже внутренних систем отопления
применялась в основном двухтрубная система отопления. С развитием массового
крупнопанельного строительства в основном стала применяться вертикальная однотрубная
система. За счет этого обеспечивалась высокая степень механизации работ, снижение
трудозатрат при монтаже отопления. Тогда это было оправдано. И такая вертикальная
однотрубная система (чаще с нижней разводкой) досталась современной стране от
советских времен. Сейчас теплоснабжение в основном развивается в сторону все большего
применения всевозможных методов автоматизации и регулирования расхода
теплопотребления.
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повышенные опоры высотой 4,5м/

Согласно графика шурфовок произведено
вскрытие головной части тепловой сети Ду – 500
от котельной № 0508 на участке от ТК – 1 до ТК –
2 и от ТК – 2 до ТК – 3 с целью диагностирования
состояния трубопроводов. При этом произведён
внешний осмотр состояния канала, тепловой
изоляции и замеры толщины стенок трубопровода
методом неразрушающего контроля.
Силами бригады по обслуживанию тепловых
сетей котельной № 0508 в августе произведён
подъём тепловой сети ЦРБ от котельной № 0510 на

Северо-Восточные тепловые сети

Прошло лето, и началось заворожительное и притягательное своими неповторимыми
красками время года – осень. Поражает сочетание таких разных цветов, которые составляют
идеальную красоту каждой веточки, каждого дерева.
Даже это хаотичное, на первый взгляд, расположение
опавших листьев вызывает чувство восхищения, - ты как будто
ступаешь по мягкому разноцветному ковру… Да, куда ни
взглянешь: листья вверху, внизу, вокруг – одним словом, всюду
и везде. Вот листья, красиво покачиваясь, опускаются на воду
тихо и плавно, не спеша и спокойно.
А это постоянно меняющееся осеннее небо! Кажется, что
природа старается показать все свои достоинства на фоне
глубокой синевы.
Вот и на территории административного здания филиала
ООО «Марикоммунэнерго» Северо-Восточные тепловые сети,
где уютно разместился фруктово-цветочный сад, осень
раскрасила все на свой лад.
Оптимизация на предприятии
В целях оптимизации расходов, руководством предприятия было принято решение о
строительстве дополнительного пристроя к административному зданию.
Силами работников ремонтно-строительного
участка: мастера РСУ Калугина Е.П., каменщика
Дудина В.В., электромонтера Тихонова В.П.,
изолировщика Челнокова С.А., штукатура-маляра
Шишкина А.В. в сентябре текущего года завершено
строительство дополнительного пристроя общей
площадью 85,4 кв.м. Готовы 4 новых кабинета. В этом
просторном и комфортном помещении будет
располагаться Северо-Восточный электросетевой
район ОАО «Энергия».
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По просьбе Отдела образования района – силами
бригады слесарей котельной №0614 г.Звенигово
произведена гидропневматическая промывка внутренних
систем отопления 4-х объектов – это две школы и два
детских сада.
В целях подготовки к ОЗП 2015-2016гг, а также
в связи с требованиями мероприятий направленных на
стабилизацию гидравлического режима работы тепловых
сетей от котельной №0601 г.Звенигово - ПТО ЗТС был
составлен график по
замене дроссельных
диафрагм в тепловых узлах потребителей тепловой
энергии.
В управляющие компании, а также другие
организации – были направлены письма по выполнению
данных мероприятий. В настоящий момент работа
проведена в полном объеме, дроссельные диафрагмы
установлены и опломбированы силами управляющих
компаний и специалистами ПТО ЗТС.

Уважаемая, Лидия Ивановна!!!
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Коллектив ООО «Марикоммунэнерго»
поздравляет Вас с Юбилеем!!!
Есть очень хорошая фраза: «Кадры решают всё»
И Вы, как руководитель этого подразделения,
достойно выполняете свою задачу
в решении этого вопроса!!!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
бодрости духа, благополучия Вам и Вашим близким!!!

Мы готовы к ОЗП 2015-2016г.г

Силами подрядной организации выполнен ремонт кирпичной дымовой трубы в
котельной №1401 п.Параньга.
Переведены на газообразное топливо котельные №1402 д. Р.Ляжмарь Параньгинского
района и №0907 д.Б.Опарино, Мари-Турекского района.

Козьмодемьянские тепловые сети

В
котельной
№0503
г.Козьмодемьянска
производился текущий ремонт сетевых насосов № 1,2,
текущий ремонт дымососов № 1,2. Были установлены
дополнительные опоры на тепловой сети Ду 76 от УТ
45 до УТ 47, а так же заменены опоры тепловой сети Ду
57 от УТ 46 до дома № 12 по улице Чкалова.
В котельной №0505
г.Козьмодемьянска
в
августе производился ремонт запорной арматуры в
количестве 30штук, текущий ремонт сетевых насосов
№1, 2, капитальный ремонт солевого насоса, перенос
ввода тепловой сети Ду50 в дом №3 по улице
Строителей.
В течение августа 2015 года в котельной №0508 г.Козьмодемьянска проводилось
техническое освидетельствование котлов КВГМ и
трубопровода 4 категории специализированной
организацией ООО «Фирма Эксид». В результате
освидетельствования были обнаружены провис и порыв
трубки конвективного пучка котла №4. После
устранения данной неисправности на данном котле
ведутся дополнительные работы по ремонту обмуровки.

Рабочие комиссии по приемке газопроводов и газоиспользующих установок для
проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) и приемки технического
перевооружения (замена котлов на более энергоэффективные RS-A500) котельной №0515
с.Еласы, Горномарийского района проведены. По результатам работы комиссии получены
разрешения на проведение пуско-наладочных работ.
Отопительный сезон согласно «Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок», п. 11.7. начинается, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная
температура наружного воздуха составляет +8 °С и ниже. Решение о начале отопительного
сезона, впрочем, как и о окончании и отключении отопления, принимает администрация
населенного пункта, города. Глава города, населенного пункта подписывает и выпускает в
свет распоряжение или приказ о начале отопительного сезона за своей подписью.
После этого начинается запуск отопления. В первую очередь, конечно, детские сады,
школы, больницы. Затем уже жилой фонд, многоквартирные дома, объекты соцкультбыта.
Здесь надо сказать, что в администрациях строго не придерживаются пункта о
среднесуточной температуре на улице +8 С и ниже. Скорее это как рекомендация.
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Досуг ООО “Марикоммунэнерго”

Владимир
Иванович
Плотников,
начальник
проектной
группы
ООО «Марикоммунэнерго» с большим удовольствием рассказал о своем увлечении
дайвингом и подводной охотой.
Увлечение дайвингом началось с рыбалки, на которой друзья научили пользоваться
трубкой и маской. Это очень увлекло, в результате чего были сданы экзамены на сертификат
дайвера в бассейне Олимпийской деревни, г. Москвы. И получил возможность участвовать
в дайвинг-сафари.
Что же такое дайвинг сафари?
Вы прилетаете в страну отдыха и
размещаетесь на яхте, на следующее утро яхта
уходит в море, возвращается в порт только по
окончанию дайвинг сафари. На время дайвинг
сафари лодка становится плавучим отелем
Дайверы живут в каютах. Каюты на дайвинг
ботах бывают от самых простеньких: с двумя
полками одна над другой размером 2мX1,2м, с
туалетом и душем в коридоре до весьма
изысканных. Питание организуется в
столовой, для дайвинга – дайв-палуба.
Снаряжение на корме яхты
Почему дайвинг сафари?
На сафари маршрут не ограничен расстоянием, достижимым за несколько часов хода.
В маршрут дайвинг сафари включаются более удаленные и конечно менее посещаемые
дайверами рифы.
На дайвинг сафари можно сделать до 5-ти погружений в день. Самые лучшие
погружения совершаются на рассвете с 06 до 08 утра и на закате с 06 до 08 вечера, что
возможно реализовать на дайвинг сафари. Снаряжение собирается в момент прибытия на
лодку и не разбирается до окончания дайвинг сафари. Оно всегда собрано на дайв-палубе
и готово для погружения в любую минуту. Нет необходимости собирать его каждый вечер,
как это бывает по окончании дайв-дня при береговой нырялке.
Организация погружений. Дайвинг-гид на корабле.
В обязательном порядке на всех кораблях работает сертифицированный дайв-гид. В
его обязанности входит брифинг, дебрифинг, организовать и провести погружение.
Практически для всех погружений используется вспомогательная лодка – «зодиак». Все
сафари боты экипированы как минимум одним
зодиаком.
Насколько нужно быть опытным
дайвером чтобы пойти на дайвинг сафари?
Главным обязательным условием является
сертификация дайвера по одной из признанных
систем: PADI, CMAS, SSI, NAUI, IANTD и др.
Погружения на дайвинг сафари отличаются
особенной сложностью. Обычно на дайвинг
сафари допускаются дайверы совершившие
20 и более погружений на открытой воде.
Подводная охота на реке Воря

Также поделюсь еще одним своим немало
интересным увлечением. Каждое лето выезжаю
на подводную охоту в очень прозрачные,
заповедные реки Угра и Воря, расположенные в
Смоленской и Калужской обл.
В прошлом
году на р.Воре наткнулись на окопы, которые на
километры были растянуты по лесам, при
обследовании этих окопов обнаружили множество
осколков, снарядов. Выяснилось что окопы немецкие и их цель была окружение 33 армии под
командованием генерала М.Г. Ефремова, который
наступал на г.Вязьму в феврале 1942 г., в
результате чего 33 армия была полностью
уничтожена, генерал погиб.
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миномет двойного заряжания, в горячке боя
минометчик не дождался вылета мины из ствола
миномета и накинул следующую, в результате
его разрыва погиб весь расчет

Новости филиалов
Звениговские тепловые сети

Подготовка к зиме - это важнейшая задача теплоснабжающей организации.
Цель, стоящая перед предприятием, – реализация полного комплекса мероприятий,
направленных на поддержание надежности и эксплуатационной готовности оборудования
для бесперебойного энергообеспечения потребителей. В период подготовки к
отопительному периоду в соответствии с планом ППР на 2015г.- произведены –
капитальный ремонт 18-ти котлоагрегатов, текущие работы на 59-ти котлоагрегатах.
Параллельно с ремонтными работами на основном оборудовании ведется плановый
ремонт вспомогательного оборудования энергообъектов, зданий и сооружений, находящихся
в зоне ответственности филиала. За счет собственных резервов – произведены замены после
гидравлических испытаний аварийных участков тепловых сетей различных диаметров
общей протяженностью 1570м. в г.Звенигово, п.Красногорский, п.Мочалище и других
поселений Звениговского района. В настоящий момент согласно утвержденного и
согласованного проекта ведется работа по монтажу надземной тепловой сети по
пер.Волжский в г.Звенигово Ø273 и протяженностью 140м.
Службой КИП и А проведен огромный объем работы по калибровке поверке приборов
КИП и учета, сигнализаторов загазованности. Отремонтировано более 40 манометров и
напоромеров. В настоящее время проводятся работы по установке приборов учета на
котельных.
Газовой службой предприятия проведен текущий ремонт газового оборудования
котельных отключенных на летний период. Произведена подготовительная работа в ГРУ
котельных №0601 г.Звенигово, №0604 п.Филипп-Сола, №0607, 0608 п.Красногорский,
№0613 п.Трубный, №0616 п.Кожласола, для замены газовых счетчиков согласно
предписания Газпром межрегионгаз г.Йошкар-Ола.
По окончании строительных работ на котельной №0603 Поян-Сола
электротехнической службой предприятия ведутся электромонтажные работы по замене
внутренних сетей освещения, пусковой и защитной аппаратуры, крепление щитков,
электрических коробок и другие работы.

