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Мало кто из горожан задумывается о том, 
сколько этапов очистки проходит водо-
проводная вода, прежде чем превратить-
ся в горячую. Компания «Тепло Тюмени», 
которая занимается тепло- и водоснаб-
жением Тюмени и Тобольска, ежедневно 
выполняет комплекс работ технологиче-
ского, производственного, экологическо-
го и санитарно-гигиенического контроля 
качества вод и промышленных выбро-
сов. Так, в 2009 году, для комплектации 
химической лаборатории «Тепло Тюме-
ни» было приобретено вспомогательное 
и испытательное оборудование, а также 
реактивы и материалы на сумму около 1 
млн. рублей. 
Ежедневно лаборанты химической служ-
бы компании по специально составлен-
ному графику берут пробы поступающей 
и отпускаемой после дополнительной 
очистки воды на 42 муниципальных ко-

тельных Тюмени. Анализ проб проводит-
ся по 14 показателям, что позволяет спе-
циалистам оценить качество воды и ее 
соответствие нормативам.
В конце ноября химическая лаборатория 
ОАО «Тепло Тюмени» была аккредитова-
на в Системе аккредитации аналитиче-
ских лабораторий. Это позволило ком-
пании подтвердить уровень технической 
компетентности своих специалистов и 
продолжить работу, направленную на 
поддержание высокого уровня предо-
ставляемых населению услуг в соот-
ветствии с Санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормами (САНПИН 
2.1.4.2496-09) «Гигиенические требова-
ния обеспечения безопасности систем го-
рячего водоснабжения».

Светлана Семенова

Качественное горячее водоснабжение – в 
каждый дом

Новости ЖКХ

В рамках модернизации оборудо-
вания действующих электростан-
ций на Тюменской ТЭЦ-2 завершен 
проект по внедрению системы без-
опасного розжига газовых горелок  
на трех водогрейных котлах и пол-
ной автоматизации данного про-
цесса. 
«Безопасная эксплуатация систем 
газоснабжения оборудования – 
один из ключевых элементов без-
аварийной работы электростанций. 
Реализация этого инвестицион-
ного  проекта не только повысила 
уровень безопасности Тюменской 
ТЭЦ-2, но и позволила добиться 
эффективного технологического 
управления котлами. Они включа-
ются в работу при значительных 
морозах для выработки  тепло-
вой энергии в ходе отопительного 
сезона. Теплоснабжение Тюмени 
получило дополнительный фактор 
надежности», - говорит Дмитрий 
Петрикевич, и.о. вице-президента, 
исполнительного директора по За-
падно-Сибирскому региону ОАО 
«Фортум».

На Тюменской ТЭЦ-2 внедрена система 
безопасного розжига водогрейных котлов

Новогодние праздники, когда боль-
шинство жителей города Тюмени, 
находятся дома – это очень серьёз-
ное испытание для водопроводно-
канализационной системы, нагрузка 
на сети и сооружения в эти дни суще-
ственно возрастает.
Наблюдения показывают, что только 
31 декабря подача воды в город воз-
растает в среднем на 10-20 процен-
тов, чтобы обеспечить бесперебой-
ность водоснабжения, тюменский 
водоканал традиционно выйдет в 
усиленный режим.  

- В новогодние праздники ежеднев-
но на линию будут выходить 6 бри-
гад цеха транспортировки воды и 
три бригады цеха транспортировки 
сточных вод, - рассказывает Сергей 
Антонюк, директор по производству 
компании «Тюмень Водоканал». – В 
настоящий момент проведена вне-
плановая проверка имеющегося ава-
рийного запаса, он укомплектован на 
все сто процентов.
Восемь парогенераторов, используе-
мых для отогрева водоразборных ко-
лонок готовы в любой момент выйти 

Тюменский водоканал перейдёт 
на усиленный режим работы

Компания «Партнер-Инвест» 
и Ханты-Мансийский банк 
решили поддержать пред-
праздничное настроение 
своих клиентов. Для желаю-
щих приобрести квартиру в 
микрорайоне «Европейский» 
проводится новогодняя ак-
ция – «Рождественская ипо-
тека».
«Рождественская ипотека» 
поможет клиентам, у которых 
есть определенные накопле-
ния на приобретение недви-
жимости, купить квартиру 
более выгодно. Все, кто пла-
нирует приобрести жилье с 
помощью ипотечного креди-
та в период с 14 декабря 2011 
года по 31 января 2012-го,  
имеют хорошую возможность 
получить займ на льготных 
условиях. При наличии пер-
воначального взноса за квар-
тиру от 50% и выше, процент-
ная ставка составит 10,9%, 

при первом взносе 20-50% 
– 11,9% годовых. Срок креди-
тования – от 3 до 30 лет. Сум-
ма займа составляет от 300 
тыс. до 3 млн. рублей. После 
регистрации права собствен-
ности ставка, независимо от 
первоначального взноса, со-
ставит 10,9% годовых. Кроме 
того, существенная экономия 
достигается из-за отсутствия 
необходимости страхования 
жизни заемщика.
Действие специальных усло-
вий распространяются на за-
емщиков, приобретающих 
жилье у застройщика ООО 
«Партнер-Инвест» либо с по-
мощью услуг ООО РАН «ЭТА-
ЖИ».

Наталья Половникова,  
директор Центра деловых 

коммуникаций «ИДЕЯ» 

«Рождественская ипотека» на 
квартиру в «Европейском»

Внедрение современной системы позволит в 
дальнейшем обеспечить автоматическое под-
держание заданной температуры сетевой воды 
на выходе из водогрейных котлов в период пи-
ковых нагрузок, производить розжиг и отключе-
ние газовых горелок при минимальном участии 
оперативного персонала.

Пресс-служба ОАО «Фортум»

Зазвенел будильник рано,
Накрывает мама стол.
Молодой тюменец Ваня
Встал и в ванную пошел.
Ване надо чистить зубы,
Он развинчивает кран….
И журчит вода по трубам
Словно маленький фонтан.
- А скажи-ка, Ваня, миру,
Все ты знаешь о воде:
Как приходит к нам в квартиру?
И живет водичка где?
Знай, мой милый друг Ванюша,
Что в воде вся наша жизнь.
Расскажу тебе. Послушай,
Лишь терпеньем запасись.
Ей не только моют лица -
Без воды не проживет

Ни растение, ни птица,
Ни на всей Земле народ.  
Мы в своей родной Тюмени
Пьем водичку из Туры,
Что бежит среди селений,
Сквозь дубравы и боры.
И в поселке Метелево
Есть большой водозабор:
Самый главный, самый новый – 
Пущен он с недавних пор.
С речки воду забирают,
Чтоб очистить всякий сор,
Через фильтры пропускают
Добавляют также спецраствор
Чтоб вода безвредной стала,
Чтоб животик не болел – 
У людей «Водоканала»
Очень много важных дел.

Воду к нам доставить нужно – 
Сила крепкая дана:
Заурчат насосы дружно
И мощнейшая волна,
Как лихой боец в атаку 
хлынет в наш водопровод…
И вода – земное благо
В наши краники придет.
Также есть водозаборы
Возле стен монастыря,
И еще пробиты створы,
Где подземные моря.
Там вода артезианской называ-
ется у нас:
Из земли из Велижанской до-
бывают словно газ
И при помощи моторов
В нашу славную Тюмень

По трубе вода проворно
Мчится-мчится каждый день
А в былые годы, Ваня
Напоить чтоб весь народ
Сотворили деревянный из со-
сны водопровод
Был тогда главой Тюмени Пода-
руев. Звать Иван.
Лично он немало денег дал на 
этот самый план.
Годы шли, мужал наш город
Он большим, красивым стал,
У трубы у главной гордо,
Встал «Тюмень Водоканал»
Чтобы быть всегда с водицей,
Зорко он за тем следит.
Вдруг авария случится – 
В миг ее он устранит.

Очень сложную работу,
Он ведет из года в год,
И о нас с тобой заботу
Проявлять не устает.
Чтоб вода всегда бежала
(без нее ведь не прожить)
Труд «Тюмень Водоканала»
Надо, Ванечка, ценить!
Я скажу как джентльмену
Должен знать ты с юных лет
Что вода имеет цену,
Хоть ее бесценней нет!
Очень важно, мой Ванюшка,
Воду попросту не лить.
Быть плательщиком послуш-
ным – 
За водичку в срок платить!

Детям - о воде от “Тюмень Водоканала”

на линию, также на случай непредви-
денных ситуаций имеются две дизель-
ные электростанции.
31 декабря для контроля за режимом 
подачи воды в город на дежурство вы-
йдет и руководство тюменского водо-
канала, которое будет отслеживать си-
туацию с водоснабжением областной 
столицы. Усиление коснётся и инфор-
мационно-справочной службы, на ли-
нию будут выведены дополнительные 
специалисты для  приёма и обработки 

звонков, поступающих от жителей го-
рода. 
Напомним, что все вопросы по холод-
ному водоснабжению и водоотведе-
нию можно задавать на единому но-
меру тюменского водоканала: 540-940.

 Иван Камельских, 
руководитель пресс-службы 

компании  «Тюмень Водоканал» 


