
СУЭНКО: некачественное обслуживание электросетей 
ведет к аварийным ситуациям

Энергетики бьют тревогу: аварийные ситуации на 
энергообъектах, находящихся на обслуживании 
непрофильных организаций, участились.
Только в июне в тюменском поселке «Цимлянский», в 
связи с повреждениями на участках воздушных линий 
10 кВ, принадлежащих сторонним организациям, 
специалистами ОАО «СУЭНКО» зафиксировано 4 
отключения электроснабжения.  Суммарный перерыв 
в электроснабжении потребителей в данном районе г. 
Тюмени составил 13 часов.
«Такие ситуации возникают из-за недобросовестного 
обслуживания энергообъектов, находящихся на балансе 
сторонних, непрофильных организаций, – комментирует 
Первый заместитель директора, Технической директор 
ОАО «СУЭНКО» Петр Чукин, - как показывает практика, 
зачастую в таких организациях нет даже штатного 
энергетика».
По словам специалистов ОАО «СУЭНКО», часто возникают 
ситуации, когда из-за незначительных повреждений на 
линии или в подстанции, энергоснабжение не может 
быть восстановлено в кратчайшие сроки, по причине 
отсутствия на месте аварии представителей организации-
владельца, имеющих доступ к неисправному 
энергообъекту. 
К тому же, электрические сети непрофильных компаний 
чаще всего находятся в неудовлетворительном 
состоянии: оборудование изношено, требует замены, 
воздушные линии находятся в зарослях деревьев, что 
вызывает повреждения, а также в ряде случаев, ведет к 
проблемам с проездом к месту неисправности.
Следует помнить, согласно законодательству, 
организации, имеющие в собственности электрические 
сети и объекты, обязаны поддерживать их 
работоспособность самостоятельно, либо передать на 
обслуживание в профильные организации. Чаще всего, 
обслуживание производится некачественно самой 
компанией-собственником или эту роль выполняют 
недобросовестные подрядчики.
«Мы понимаем, что страдают от этого в первую 
очередь потребители  и делаем все возможное, чтобы 
свести последствия от таких нарушений к минимуму» - 
добавляет Петр Чукин.
Отметим, что с начала 2011 года по всем филиалам 
ОАО «СУЭНКО» зафиксировано 76 отключений, 
связанных с повреждениями на объектах, находящихся 
в собственности или на обслуживании сторонних 
организаций.

Тепло Тюмени. Погода ремонтам не помеха

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
плановые работы на распределительных тепловых сетях 
города ведутся в строгом соответствии с графиком.
  Из 42 котельных, включенных в планы профилактического 
ремонта, к 20 июня работы на 6 уже завершены. К работе 
подготовлены объекты, обеспечивающие теплом и 
горячим водоснабжением районы ул. Авторемонтной, 
Лесобазы, ММС, поселки Нефтяников, Строителей, 
Антипино.   Еще 25 котельных находятся в состоянии 
ремонта.
Проведена опрессовка 54 водоподогревателей в 
центральных тепловых пунктах Тюмени, опрессовано 
122,8 км распределительных тепловых сетей по 
централизованному теплоснабжению и сетей от 
котельных. 
Сейчас испытания системы продолжаются в районах улиц  
М.Горького, 50 Лет Октября, Холодильная, Киевская, 50 
лет ВЛКСМ, Володарского. Проведение таких испытаний 
позволяет энергетикам  работать на опережение, иначе 
«слабые участки» могут выйти из строя в осеннее-
зимний период, когда отсутствие тепла и горячей воды 
наиболее ощутимо.
«Необходимо помнить о том, что опрессовка теплотрассы 
– это не самоцель, - комментирует ситуацию Евгений 
Мурзин, главный инженер ОАО «Тепло Тюмени», 
-опрессовка проводиться для того,  чтобы в условиях 
повышенной нагрузки выявить аварийные участки 
сети и вывести их в ремонт. Надо отметить, что сроки 
ремонтов  на распределительных сетях уже включены 
в срок проведения опрессовки,  если же повреждение 
обнаружено на магистральных участках специалистам  
требуется  дополнительное время. Поэтому ситуация, 
когда после окончания сроков опрессовки, на некоторых 
ответвлениях начинаются  ремонтные работы – норма, 
так и должно быть». 
Наряду с опрессовкой проводится промывка 
пластинчатых водоподогревателей в ЦТП моющим 
комплексным составом. Это позволяет удалить 
накопившиеся за год продукты коррозии и 
накипеобразования  из водоподогревателя и улучшает 
качественные характеристики его работы.
Точную информацию о проведении работ на тепловых 
сетях всегда можно узнать на сайте администрации 
города Тюмени www.tyumen-city.ru в разделе 
«Электронный муниципалитет» (http://uslugi.tyumen-
city.ru/content/zhilischno-kommunalnoe_hozyaystvo/), 
там же жители могут оформить SMS-информирование о 
плановых отключениях воды, тепла и электричества.

Водоканал проводит масштабные работы в заречной 
части Тюмени

Плановые остановки водопровода, в таких масштабах 
как в прошлом и в этом году, планируется проводить 
вплоть до 2013 года. В прошлом году, в рамках плановой 
остановки водопровода в Заречной части города, были 
выполнены работы по монтажу двух камер переключения 
на велижанских водоводах, питающих город чистой 
питьевой водой с велижанской водоочистной станции. 
В итоге, прошлой зимой, когда возникла необходимость 
проведения работ на одном из велижанских водоводов, 
была отключена только одна нитка и все работы были 
выполнены без остановки подачи воды в город. Раньше 
из-за таких работ пришлось бы полностью остановить 
подачу воды с велижанской водоочистной станции, тем 
самым оставив без воды жителей всей Заречной части 
города как минимум на сутки. 
В этом году первая плановая остановка водопровода 
была проведена 4 июня, в квадрате от Транссибирской 
магистрали до объездной дороги между улицей 
Мельникайте и Войновкой. Даже порыв магистрального 
водовода сторонней организацией, из-за которого 
отмечались временные перебои с водой в различных 
частях города не нарушил планов коммунальщиков. 
К двум часам ночи с 5 на 6 июня давление в системе 
водоснабжения было полностью нормализовано. 
25 июня будет проведена вторая в этом году остановка 
водопровода, которая в этот раз коснётся жителей всей 
Заречной части города, в том числе включая: район 
старой зареки, 1,2,3 заречных микрорайонов, район 
улицы Ватутина, поселков ММС, Парфёнова, Верхний 
Бор, Березняки, Матмасы, Тарманы, Мыс, Каскара, 
Дорожный, деревень Казарово и Тюнёво, а также 
района СМП. Работы по отключению района начнутся в 
23.00 24 июня. Для того, чтобы локализовать заречную 
часть системы водоснабжения, бригадам тюменского 
водоканала предстоит закрыть более двадцати 
задвижек в различных частях города. Все работы, а также 
режим подачи воды в правобережную часть города, в 
режиме реального времени будут контролироваться 
из центральной диспетчерской службы предприятия, 
здесь традиционной будет создан оперативный штаб. Во 
время этой плановой остановки бригадам водоканала 
предстоит заменить шесть, отремонтировать четыре 
и смонтировать восемь единиц запорной арматуры 
большого диаметра. Все эти работы будут завершены 
до 19.00 25 июня. После чего начнётся промывка и 
дезинфекция коммуникаций, затем их заполнение и 
целый ряд мероприятий по выводу системы в рабочий 
режим. Полная стабилизация давления воды в 
отключаемом районе планируется к 14.00 26 июня.
К социально-значимым учреждениям с круглосуточным 
пребыванием людей будет организован подвоз воды, 
согласно утверждённому графику.

Использованы материалы пресс-служб ОАО «СУЭНКО» и ОАО 
«Тюмень водоканал», опубликованные ИА «В нашем дворе»
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Наша славная Тюмень – это наш дом, а 
у всякого дома, как известно, есть свой 
двор. Двор у города обширный, это 
и улицы, и пустыри, и парки, и иные 
общественные места. Но сегодня мы 
поговорим о канализационных очисти-
тельных системах (КОС). Дело в том, что 
Тюмень непрерывно растет, поэтому в 
последние годы остро стоит вопрос о 
необходимости строительства третьей 
очереди КОС, к тому же существующие 
системы уже требуют ремонта. В связи 
с чем недавно и состоялась поездка ра-
бочей группы «Тюмень Водоканала» на 
очистительные сооружения в китайский 
город Хайлар, где в последнее время 
стараются активно внедрять современ-
ные технологии. В составе тюменской 
группы была и главный технолог ООО 
«Тюмень Водоканал» Елена Трошкова. 
Вот нам и захотелось узнать, что назы-
вается из первых уст, каких изменений 
можно ожидать на тюменских очисти-
тельных сооружениях.
Елена Анатольевна напомнила, что в 
2009-2010 гг. институтом «Тюменгипро-
водхоз» выполнено технико-экономи-
ческое обоснование на строительство 
третьей очереди КОС для традиционной 
классической схемы очистки стоков про-
изводительностью 130 тыс. кубических 
метров в сутки. Эта схема предусматри-
вает предварительную механическую 
очистку сточных вод; биологическое 
удаление таких элементов, как фосфор 
и азот; ультрафиолетовое обеззаражива-
ние уже очищенных сточных вод и мно-
гое другое. В рамках ТЭО рассмотрено 
также сжигание осадка с получением в 
качестве конечного продукта золы и га-
зов горения, в результате чего зола после 
дополнительной очистки вполне может 
пойти на отсыпку различных ям, или ис-
пользоваться при строительстве.
В этом году начата разработка проект-

ной и рабочей документации по строи-
тельству 3-ей очереди КОС. На данном 
этапе у «Тюмень Водоканала» и появи-
лась уникальная возможность ознако-
миться с инновационной технологией по 
очистке сточных вод немецкой компании  
«Bioworks», которой как раз и пользуют-
ся китайцы. Данная технология позволя-
ет отказаться от первичных отстойников, 
при ней применяются современные ма-
териалы, которые позволяют значитель-
но сэкономить и время строительства и 
деньги. К тому же город Хайлар схож с 
Тюменью по климатическим условиям.
Елена Анатольевна делится впечатления-
ми от «Боинга-777», на котором они ле-
тели в Поднебесную:
- Самолет невероятно мощный. В каждое 
кресло встроен монитор, по которому 
можно смотреть, как протекает полет: на 
какой высоте, с какой скоростью, и над 
каким местом мы пролетаем в данный 
момент. Летели до Пекина шесть часов, 
аэропорт столицы Китая будто стремится 
воспарить в небо. Когда ехали в гости-
ницу, невольно обратили внимание, на 
ровность дорог и чистоту улиц. В гостини-
це нашу группу встретили представители 
немецкой компании. На следующий день 
с другого  аэропорта (бывший военный – 
авт.) все уже полетели в город Хайлар. 
Хайлар - небольшой городок с населени-
ем 150 тысяч, расположен среди степей. 
Дома, в основном, пятиэтажные. Жите-
ли его, по мнению Елены Анатольевны, 
очень похожи на монголов. С аэропорта 
сразу же поехали на канализационные 
сооружения. Они отдалены от города, 
поблизости расположена лишь ТЭЦ, на 
которой планируется со временем ис-
пользовать дочищенную сточную воду 
очистных сооружений канализации для 
охлаждения градирен. 
В Хайларе сооружения 2-ой очереди по-
строены немецкой фирмой по упрощен-

ной схеме, без песколовок и первичных 
отстойников. К условиям Тюмени, по 
мнению наших специалистов, такая схе-
ма не подойдет, так как у нас невозмож-
но обойтись без сооружений для удале-
ния песка. Елена Трошкова рассказывает:
- На тех сооружениях, куда нас водили, 
процессы очистки сточных вод полно-
стью не автоматизированы, отсутству-
ет центральный диспетчерский пункт, 
персонал работает в три смены по три 
человека в каждой смене. Если у нас ла-
бораторный контроль качества воды осу-
ществляется ежедневно, то китайцы этот 
контроль производят один раз в неделю.
Заслуживает внимания предлагаемая 
немцами подвесная плавающая аэраци-
онная система, состоящая из отдельных 
полипропиленовых аэраторов, которые 
в свою очередь оснащены системами 
«OXIRISE», что позволяет им легко всплы-
вать, и упрощает процесс их обслужи-
вания. Эта система не подвержена кор-
розии, долго служит, ее легко собирать. 
Однако и она отсутствует на сооружениях 
города Хайлара из-за экономических со-
ображений. К аэраторам китайцам при-
ходится подплывать на лодках, что не 
просто затруднительно, но и не безопас-
но. В условиях Тюмени способ обслужи-
вания плавающих аэрационных систем 
без опорожнения бассейна требует де-
тальной проработки. За счет использо-
вания этих систем компанией «Bioworks» 
предложено применять при строитель-
стве сооружений котлованный вариант 
с покрытием стен и днища котлована 
сверхпрочной полиэтиленовой пленкой. 
В Хайларе для гидроизоляции бассейнов 
аэрации используется эта пленка и после 
года службы никаких нареканий не вы-
зывает. 
Правда, тюменцы обратили внимание, 
что «китайские» сточные воды значи-
тельно отличаются от наших: и состав 
воды более благоприятен для очистки, 

и хозяйственного мусора (банки, тряпки, 
бутылки)  в ней нет. Китайцы воспитаны 
по-другому. Елене Анатольевне очень 
понравилось, что воздуходувная выпол-
нена из особых установок в шумозащит-
ных оболочках, которые позволяют ис-
пользовать собственное тепло и удалять 
неприятные запахи из помещения. Обез-
зараживание осадка не производится. 
Он сгребается в бурты и перемешивается 
затем с землей.
О поездке в Китай было доложено главе 
Тюмени Александру Моору. Мэр одо-
брил выбранную технологию и поддер-
жал инициативу ООО «Тюмень Водока-
нала».
В какой-то момент захотелось чуть от-
влечься от производственной темы, и я 
спросил Елену Анатольевну об ее личных 
ощущениях от встречи с Китаем. Ощу-
щения, не смотря на то, что время было 
ограничено, оказались колоссальными. 
Тюменцам было рассказано вкратце об 
истории коммунистического Китая, о его 
главной достопримечательности – Вели-
кой китайской стене. Любопытен быт ки-
тайцев. Кушать везде приходилось толь-
ко палочками, вилок просто не подают. 
Столы двухъярусные, причем верхний 
ярус вращается – не надо просить соседа 
что-то тебе положить: крутанул верхний 
стол, к тебе и подъехало то, что надо. Еда  
китайцев ассоциируется со строением 
тела: если кушаешь мясо с лопатки, то 
будет здоровая спина; если потребля-
ешь лягушачьи лапки, то будут крепкими 
ноги и так далее. Хлеб в Китае только ри-
совый, в пище много зелени, в том чис-
ле острой. Картофеля тоже практически 
нет. Пьют лишь белый и зеленый чай, в 
зеленый еще добавляют молоко и масло. 
После такой еды организм работает, как 
швейцарские часы, ну и, естественно, ка-
нализационная система не перегружает-
ся и служит довольно долго. 

Ханин Сергей

Лучшему городу Земли –  лучшую канализацию


