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Даже самые злостные должники за услуги 
водоканала встают на путь исправления. 
Причина банальна – у людей появилось 
понимание того, что от ответственности 
за накопленные долги не уйти и лучше 
заплатить сейчас, чем иметь проблемы в 
самом ближайшем будущем. Специали-
сты тюменского водоканала приобрели 
одно из самых эффективных средств по 
борьбе с должниками – оборудование, 
позволяющее ограничивать приём кана-
лизационных стоков от конкретной квар-
тиры всего за 10 минут. Как показывает 
практика применения таких мер в других 
городах России, абоненты гасят всю за-
долженность в самые кратчайшие сроки, 
жить без канализации не хочет никто.
- На сегодняшний день задолженность 
тюменцев за услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения составляет более 
ста миллионов рублей, что для водока-
нала равно бюджету годовой ремонтной 
кампании, - поясняет Иван Камельских, 
руководитель пресс-службы компании 
«Тюмень Водоканал», - допускать еще 
больший рост задолженности мы не мо-
жем, поэтому постоянно расширяем ком-
плекс мер, применяемых в отношении 
должников.
Ежемесячно в суд направляется более 
200 исковых заявлений, проводятся ши-
рокомасштабные рейды с судебными 
приставами, личные встречи, должникам 
направляются напоминания об имею-
щейся задолженности.
- Самые добросовестные абоненты это, 
прежде всего, люди пожилого возраста, 
- говорит Екатерина Карячка, начальник 
отдела по работе с населением тюмен-
ского водоканала, - они в большинстве 
своём оплачивают оказанные им услуги 
холодного водоснабжения и водоотве-
дения точно в срок, до 10 числа каждого 
месяца.
Сейчас специалисты сбытового подраз-
деления «Тюмень Водоканал» активно 
формируют списки абонентов, кому в 
ближайшее время, в связи с имеющейся 
задолженностью, будет ограничена ус-
луга водоотведения. В них попадут те, у 
кого задолженность за услуги водокана-
ла составляет более трёх расчетных пери-
одов.
- На квитанциях мы напечатали пред-

упреждение о том, что начинаем приме-
нять ограничение канализования долж-
никам, кто оставил его без внимания, 
не произвёл оплату за предоставленные 
услуги, те и попадут в эти списки, - пояс-
няет Екатерина Карячка, - приобретённое 
нами оборудование по тампонированию 
канализации позволяет охватить макси-
мальное количество должников. Со дня 
на день мы начнём ограничение, пока 
у абонентов еще есть время произвести 
оплату своей задолженности и не попасть 
в эти списки.
Новое оборудование по борьбе с непла-
тельщиками включает в себя видеоин-
спекционную систему, которая позволяет 
производить ограничение услуг конкрет-
ному должнику через вентиляционное 
отверстие канализационного стояка, на-
ходящееся обычно на чердаках домов. 
Шнур с камерой и приспособлением для 
тампонирования канализационного вы-
пуска квартиры должника, опускается в 
вентиляционное отверстие, после чего с 
помощью камеры специалисты находят 
нужный выпуск и устанавливают на него 
решётку. Все эти работы занимают около 
десяти минут. После оплаты имеющейся 
задолженности, решётка снимается с та-
кой же лёгкостью, как и была установле-
на.
- Перед приобретением данного обору-
дования была проанализирована работа 
с должниками за услуги ЖКХ в других го-
родах России, как показывает практика 
применения таких мер, они наиболее эф-
фективны и, действительно, позволяют 
снижать задолженность за предоставлен-
ные услуги, - говорит Екатерина Карячка.
К работе с должниками активно под-
ключилась и информационно-справоч-
ная служба «Тюмень Водоканал», здесь 
открыта «горячая» линия по вопросам 
оплаты услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения. Позвонив на единый но-
мер: 540-940, любой абонент тюменского 
водоканала, может получить всю интере-
сующего его информацию, вопросы спе-
циалистам службы можно задать и через 
официальный сайт: www.vodokanal.info 
[5]. Здесь же размещён и список адресов, 
где можно оплатить услуги холодного во-
доснабжения и водоотведения. 

Должникам водоканала 
поставят затычки

Экскаваторный баскетбол

Игру в баскетбол экскаватором 
продемонстрировали в эти выходные 
лучшие машинисты экскаваторов 
компании «Тюмень Водоканал». Не 
менее сложные конкурсные испытания 
выпали на долю крановщиков, а 
также водителей грузовых и легковых 
автомобилей. Всего в  конкурсе 
профессионального мастерства 
приняли участие около 100 водителей 
предприятия. На церемонии 
награждения четыре из них получили 
ключи от новых передвижных 
ремонтных мастерских, недавно 
приобретённых в рамках программы 
обновления спецтехники.
Конкурс прошёл в три этапа. Первые два 
были теоретическими – проверка знаний 
правил дорожного движения, техники 
безопасности, технического устройства 
и обслуживания автомобиля, третий – 
практический и, естественно, самый зре-
лищный.    
Всё действо развернулось на территории 
главной базы компании «Тюмень Водо-
канал» (ул. 30 лет Победы, 31). Площадь 
расчертили в змейки и круги, сделали 
смотровую яму, габаритные ворота, ко-
лею и многое другое. 
Первыми на старт вышли водители грузо-
вых автомобилей. Им предстояло прой-
ти девять испытаний за рулём гружёной 
водовозки: эстафету, проезд габаритных 
ворот, смотровой ямы, колеи, змейки, 
восьмёрки, платформы, припарковаться 
по стоп-линии, загнать автомобиль в фи-
нишный бокс. Примерно такие же испы-
тания ждали и водителей легковых авто-
мобилей.
Зрители же, несмотря на тот драйв, ко-
торый устроили на водовозках и легко-
вушках водители, с нетерпением ждали 
выступление экскаваторщиков, ведь та-
кого рода спецтехника, участвующая в 
подобных мероприятиях, это всегда зре-
лищно. Помимо стандартных испытаний, 
машинистам экскаватора предстояло 
продемонстрировать своё мастерство во 

владении ковшом: переложить трубу с 
одних стоек на другие и самое трудоём-
кое – взять ковшом баскетбольный мяч и 
попасть им в корзину, при этом за мини-
мальное время.
Машинисты автомобильного крана, ра-
ботали стрелой на чёткость, вставляя ци-
линдр меньшего диаметра в цилиндр по-
больше.
Особо эффектно прошли показательные 
выступления на К-700, который с рёвом 
пронёсся мимо зрителей и выполнил на 
достаточно высокой скорости все пред-
ложенные задания, в том числе и змейку, 
и круг, и прохождение габаритных ворот.
На десерт самый опытный экскаваторщик 
тюменского водоканала – Сулейман Рама-
занов, проработавший уже около 37 лет, 
продемонстрировал высший пилотаж, на-
лив из бутылки, закреплённой на ковше, 
воду в стакан.
По итогам соревнований победителями 
стали: Николай Теплоухов, водитель гру-
зового автомобиля, Владимир Хмара, 
водитель легкового автомобиля, Сулей-
ман Рамазанов, машинист экскаватора, 
Виктор Тюльнев, машинист крана автомо-
бильного.  
Стоит отметить, что такой конкурс про-
фессионального мастерства водителей 
стал на тюменском водоканале первой 
ласточкой, следующий конкурс планиру-
ется провести среди слесарей аварийно-
восстановительных работ. Такие конкурсы 
теперь будут ежегодными.
- Подобные конкурсы профессионально-
го мастерства способствуют повышению 
квалификации работников, мотивируют 
их к повышению уровня своего профес-
сионализма, позволяют обмениваться 
опытом,  - говорит Анна Палтырева, за-
меститель директора по персоналу ком-
пании «Тюмень Водоканал», - мы сейчас 
активно возрождаем традицию проведе-
ния таких конкурсов и намерены делать 
это и впредь.

Иван Камельских

Новости ЖКХ

В Ульяновске власти объявили 
войну дезоморфиновой нарко-
мании. Планируют разработать 
законодательный акт, предус-
матривающий отпуск кодеин-
содержащих препаратов только 
по рецептам, а также введение 
в аптеках их предметно-количе-
ственного учета, подобно нар-
котическим средствам. Аптеки, 
нарушившие обязательства, бу-
дут лишены лицензии. Томские 
наркополицейские говорят о 
том же.
А вот на территории Белгород-
ской, Калужской и Липецкой 
областей уже утвержден ре-
цептурный порядок отпуска 
лекарственных препаратов, со-
держащих кодеин и его соли. 
В частности в Калуге законо-
дательно закрепили штраф до 
одного миллиона рублей за 
продажу лекарств с кодеином 
без рецепта. А в Алтайском 
крае фармацевты, не желаю-
щие чтобы аптечные работники 

ассоциировались с распростра-
нителями наркотиков, подпи-
сали этическую декларацию о 
правилах продажи кодеинсо-
держащих препаратов. Суть де-
кларации заключается в следу-
ющем: фармацевтические сети 
самостоятельно принимают ре-
шение об ограничении продаж 
вышеуказанных лекарственных 
средств. Например, обязуются 
не продавать их детям и под-
росткам, не реализовывать в 
ночное время.
Что мы видим по Тюмени? 
Практически каждый день в 
новостных лентах появляются 
сообщения о том, что раскрыт 
очередной наркопритон и за-
хвачены его хозяева. В сентябре 
только за один день (в сутки с 
18 на 19) в Тюмени сотрудники 
полиции задержали 6 наркома-
нов, а ловят лиц, незаконно хра-
нящих, либо реализующих хи-
мические вещества ежедневно. 
На совещаниях по обеспечению 

правопорядка, на заседаниях 
антинаркотической комиссии 
предлагают ужесточить кон-
троль за Интернет-простран-
ством, блокировать неугодные 
сайты, вести профилактическую 
работу с молодежью. Все это, 
конечно, хорошо, но недоста-
точно. Хотя предложениеуправ-
ления ФСКН РФ по УрФО звучит 
интересно. Наркополицейские 
задумались над созданием мо-
лодежных советов, которые по-
могали бы органам наркокон-
троля и правоохранительным 
органам в сфере профилактики 
наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркоти-
ков, а также проводили меро-
приятия в молодежной среде. 
Эта же молодежь будет оцени-
вать новые законы ФСКН и вно-
сить свои предложения и по-
правки. Но стоит помнить, что 
сомнительная популярность де-
зоморфина напрямую зависит 
от доступности и дешевизны ис-

ходного сырья. И именно с этим 
нужно что-то делать в первую 
очередь.
На днях в Германии были за-
фиксированы первые случаи 
употребления «крокодила» (де-
зоморфин). В немецких СМИ 
говорят о том, что искусствен-
но произведенный наркотик 
из России появился в Рурской 
области на западе Германии. 
В клинику попали четверо без-
домных с «катастрофическими 
повреждениями тканей». В ме-
стах инъекций образуются не-
заживающие язвы, возникает 
глубокий некроз тканей, части 
тела приходится ампутировать. 
Также страдают внутренние ор-
ганы, сердечно-сосудистая си-
стема, разрушается иммунная 
система и мозг. После начала 
приема дезаморфина челове-
ческий организм может протя-
нуть лишь несколько месяцев. 
Редкие наркоманы живут более 
2-3 лет. Да и разве жизнь это, 

когда гниешь заживо? Пациен-
ты немецкой клиники расска-
зали, что были уверены в том, 
что кололи себе героин. Види-
мо, дилер обманул их, подсунув 
дезоморфин вместо дорогого 
товара. Задумываться над тем, 
возможно ли возникновение 
дезоморфиновой эпидемии 
среди немцев и как с ней будут 
бороться, пока рано.
Сегодня для россиян дезомор-
фин представляет реальную 
угрозу. СМИ пестрят информа-
цией о распространении этого 
наркотика. То торговца пойма-
ют, то притон накроют… А конца 
не видно. Вот и в Тобольске на 
неделе врачи отметили резкий 
рост числа наркоманов. С на-
чала года на учет поставили 69 
дезоморфинщиков в возрасте 
от 25 до 35 лет. А всего на учете 
295 человек с зависимостью…

Инна Пахомова

Борьба с наркотиками дает свои результаты: спрос на героин сократился. Но 
что делать с дезоморфиновой наркоманией, захлестнувшей Россию? Угроза эта 
новая, старые меры не действуют, нужно придумать и предпринять что-то бо-
лее эффективное. Может, стоит поискать выход в ответе на вопрос «Почему 
дезоморфин получил такое распространение в нашей стране?». На наркоситуа-
цию влияет свободная продажа кодеинсодержащих лекарственных препаратов, 
из которых в кустарных условиях синтезируют наркотик…  

Дезоморфиновая наркомания - 
чем усмирить «крокодила» 


