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СУЭНКО: подготовка к зиме 
подходит к концу
Коммунальные электрические 
сети юга Тюменской области го-
товы к зиме на 87%, отмечают 
специалисты ОАО «СУЭНКО».
По состоянию на сегодняшний 
день выполнен капитальный ре-
монт 35,8 км линий электропе-
редач и 181 трансформаторной 
подстанции и распределительных 
пункта.
Отметим, что согласно плану ме-
роприятий по подготовке ОАО 
«СУЭНКО» к работе в осенне-
зимний период 2011-2012 гг. 
энергетики должны выполнить 
капитальный ремонт 38,5 км ка-
бельных и воздушных линий, а 
также 199 подстанций.
Для обеспечения временного 
электроснабжения потребителей 
в случае возникновения аварий-
ных ситуаций компанией «СУЭН-
КО» приобретена дизельная элек-
тростанция мощностью 400 кВт.
Производственные подразделе-
ния компании полностью под-
готовлены к эксплуатационным 
и ремонтно-восстановительным 
работам в условиях низких темпе-
ратур, укомплектованы спецтех-
никой и автотранспортом.
Завершается формирование ава-
рийного запаса материалов и 
оборудования, необходимых для 
проведения ремонтных работ.
Как обещают специалисты ОАО 
«СУЭНКО», все работы капиталь-
ного характера будут выполнены 
до конца сентября.
В октябре планируется завершить 
доливку масла в маслонапол-
ненное оборудование, ревизию 
обогревов и освещения на под-
станциях и распределительных 
пунктах, провести проверку ра-
ботоспособности средств связи, 
находящихся на диспетчерских 
пунктах и в оперативно-выездных 
бригадах, осуществить ревизию 
передвижных подстанций, ди-
зельных электростанций и печей 
для отогревания грунта.
«Подготовка предприятия к зиме 
– один из важных этапов работы 
любой электросетевой компании. 
Учитывая суровый зимний климат 
юга Тюменской области, электри-
ческие сети испытывают серьез-
ные нагрузки и без ежегодной 
работы в этом направлении внеш-
татных ситуаций не избежать. 
Все мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду буду 
завершены в срок и мы готовы 
обеспечить надежное электро-
снабжение наших потребителей» 
- комментирует Директор ОАО 
«СУЭНКО» Константин Фрумкин.
По окончании ремонтного пери-
ода с оперативным персоналом 
будут проведены инструктажи и 
тренировки по схемам переклю-
чения при создании аварийных 
ситуаций в работе электрических 
сетей с целью восстановления 

электроснабжения социально-
значимых потребителей (боль-
ниц, школ, детских садов, объек-
тов жизнеобеспечения).
Все мероприятия по подготовке 
компании к осенне-зимнему пе-
риоду 2011-2012 гг. согласно пла-
ну завершатся 31 октября.

В Тюмени начался 
отопительный сезон 
ОАО «Тепло Тюмени» встрети-
ло новый отопительный сезон в 
полной боевой готовности. С 22 
сентября компания приступила 
к транспортировке и передаче 
тепловой энергии в учреждения 
соцкультбыта Тюмени, а с 23 сен-
тября к поэтапному подключе-
нию жилых домов, рассказал ИА 
«В нашем дворе» первый заме-
ститель генерального директора
ОАО «Тепло Тюмени» Михаил Та-
гильцев. 
Пока удается идти в графике, но 
есть и некоторые сложности, со-
провождающие начало отопи-
тельного сезона. По данным при-
боров учета, установленных на 
границах магистральных тепло-
вых сетей ОАО «УТСК» и распре-
делительных теплосетей, обслу-
живаемых ОАО «Тепло Тюмени», 
в некоторых районах города 
параметры теплоносителя в об-
ратном трубопроводе на выходе 
от потребителя выше нормы, ре-
гламентируемой температурным 
графиком. Это говорит о том, что 
тепловая энергия, отпускаемая 
потребителям, используется не-
эффективно, что подтверждает 
факт отсутствия регулирования 
на вводных узлах систем теплопо-
требления абонентов. 
В данной ситуации необходимо в 
кратчайшее время после запол-

нения и запуска всех объектов 
произвести наладку и регулиров-
ку систем теплопотребления. Эту 
работу должны совместно прове-
сти технический персонал ответ-
ственный за теплопотребляющие 
установки со стороны абонента 

и тепловая инспекция ТТС ОАО 
«УТСК». Только так можно будет 
обеспечить надежное и беспере-
бойное снабжение теплом и горя-
чей водой всех объектов Тюмени.
Дополнительно в пресс-службе 
компании пояснили, что несмотря 
на большой объем капитальных 
ремонтов на распределительных 
тепловых сетях Тюмени (а в этом 
году он составил 17,6 км тепло-
вых сетей), полностью отремон-
тировать все ветхие сети за одну 
летнюю ремонтно-профилактиче-
скую компанию не удалось.  ОАО 
«Тепло Тюмени»  выделило 150 
млн. рублей собственных средств, 
чтобы как можно больше про-
блемных участков вошло в план 
ремонтов. Если и в последующие 
годы выдерживать такой же вы-
сокий темп капитальных ремон-
тов и менять большие объемы 
изношенных тепловых сетей, то с 
каждым отопительным сезоном 
подключение объектов к теплу 
будет проходить с меньшими не-
удобствами для горожан.

Уральская теплосетевая 
компания приступила к 
отопительному сезону в 
Тюмени 
В соответствии с распоряжени-
ем  администрации г. Тюмени «О 
начале отопительного сезона» 
ОАО «Уральская теплосетевая 
компания» приступила к подаче 
теплоносителя необходимых па-
раметров в централизованную 
систему теплоснабжения города.
«Мы продолжили модернизацию 
своего сетевого хозяйства в рам-
ках стратегических задач, направ-
ленных на создание современных 
систем теплоснабжения в городах 
присутствия. Вкладывая средства 

в поэтапную модернизацию  ма-
гистральных теплотрасс и созда-
ние автоматизированной систе-
мы коммерческого учета тепла, 
совместно с администрацией об-
ласти и города мы придем к соз-
данию надежной теплосетевой 

инфраструктуры Тюмени, которая 
будет отвечать целям энергоэф-
фективности», - комментирует 
исполнительный директор Ураль-
ской теплосетевой компании Сер-
гей Лобанов.
ОАО «УТСК» в течение межотопи-
тельного периода провела мас-
штабную ремонтную кампанию 
на магистральных теплотрассах 
Тюмени. Объем замены трубо-
проводов превысил нормативный 
и составил 7 145 метров. При ре-
конструкции тепломагистралей  
применены предварительно изо-
лированные трубы высокой за-
водской готовности, что обеспе-
чит увеличение срока их службы 
до 30 лет, а также сбережение 
тепловой энергии на этапе транс-
портировки. Сварные стыки мо-
дернизированных теплотрасс 
оснащены системой оперативно-
диспетчерского контроля увлаж-
нения изоляции для повышения 
надежности эксплуатации. 
Замена труб на трех участках про-
изведена с увеличением их диа-
метра. Расширение диаметров 
магистральных теплотрасс по ули-
цам  Ямская, Володарского, Ши-
ротная общей протяженностью 
2,5 км улучшит гидравлический 
режим теплоснабжения  потреби-
телей в районах Дома Обороны, 
Затюменки и Центральной части 
города.
К концу октября УТСК планирует 
завершить установку 156 прибо-
ров учета тепла на границе раз-
дела магистральных и распре-
делительных сетей. Реализация 
первого этапа проекта автома-
тизированной системы коммер-
ческого учета тепловой энергии 
(АСКУТЭ) создаст основу для его 
рационального использования и 
online-мониторинга за параме-
трами теплоснабжения в Тюмени.

Долги потребителей ОАО 
«Тюменьэнергосбыт» - 
более 100 млн. рублей 
Просроченная задолженность 
потребителей ОАО «Тюменьэ-
нергосбыт» на юге Тюменской 
области и в Сургуте составляет 
113 млн. 616 тысяч рублей, из ко-
торых тюменцы задолжали бо-
лее 26 млн. рублей.
Как показывает статистика, в спи-
ски должников чаще всего попа-
дают предприятия, работающие 
в сфере ЖКХ – товарищества соб-
ственников жилья, управляющие 
компании, а также бюджетные 
предприятия.
Самые крупные должники зафик-
сированы в г. Сургуте – это ООО 
«Престиж» с суммой более 8 млн. 
рублей и ООО УК «Сервис-3»  - 5 
млн. 117 тыс. рублей. В числе 
крупных потребителей - непла-
тельщиклв в  г.Тюмени «Област-
ной фонд развития жилищного 
строительства Тюменской обла-
сти» – 1 668   тыс.руб., ООО «Ком-
пания Д» – 2 371 тыс.руб.,ООО 

«Рубин-24» – 2 024 тыс.руб.
С должниками в компании «Тю-
меньэнергосбыт» проводится 
систематическая работа, выписы-
ваются претензии, производится 
реструктуризация долга. В случае, 
если должники не идут на кон-
структивный диалог, в сетевую 
компанию направляется заявка 
на частичное или полное ограни-
чение электроснабжения.
«Оплачивать коммунальные ус-
луги ежемесячно – обязанность 
потребителей этих услуг. Именно 
от того, насколько своевременно 
и  в полном объеме производится 
оплата за потребленную электро-
энергию, зависит качество предо-
ставляемой услуги, а также раз-
витие электросетевого комплекса 
региона в целом» - комментирует 
Исполнительный директор ОАО 
«Тюменьэнергосбыт» Александр 
Быков.

8 лет ОАО «ТРИЦ»
25 сентября Тюменский расчет-
но-информационный центр от-
метил День рождения. Ровно 
8 лет назад зарегистрировано 
юридическое лицо Открытое 
Акционерное общество «Тюмен-
ский расчетно-информационный 
центр».  Именно с этой даты на-
чалось формирование  единого 
электронного пространства в  го-
роде Тюмени, а затем и в городах 
юга Тюменской области.
За время работы центра открыто 
8 пунктов для консультирования 
граждан в  Тюмени и городах Юга 
Тюменской области. Справочная 
служба приняла 1 млн. звонков от 
абонентов. Напечатано и достав-
лено 20 млн. квитанций на оплату 
ЖКУ. Сейчас для абонентов до-
ступно более 1 000 точек оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, в 
том числе оплата картами VISA и 
MasterCard на сайте триц.рф. На-
бирает  свою популярность он-
лайн сервис «Личный кабинет», 
который насчитывает уже 28 тыс. 
активных пользователей.
Штат сотрудников компании в Тю-
мени и городах Юга Тюменской 
области (Тобольске, Ишиме, Ялу-
торовске) насчитывает 210 чело-
век. 
«За 8 лет сделано не мало. Мы 
считаем, нам удалось меняться и 
повышать свой уровень в соответ-
ствии с требованиями времени, 
при этом  качественно выполняя 
свою работу» - отмечает гене-
ральный директор ОАО «ТРИЦ» 
Олег Туровинин. 
Сегодня ОАО «ТРИЦ»  это совре-
менное предприятие, которое 
вносит весомый вклад в дело раз-
вития  отрасли ЖКХ в Тюменском 
регионе, и создает все больше 
возможностей для своих абонен-
тов.

По материалам пресс-служб ОАО 
«СУЭНКО», ОАО «УТСК», ОАО 

«ТРИЦ», ОАО «Тепло Тюмени»

Новости сферы ЖКХ

«Европейский» стал одним из лучших 
девелоперских проектов в России
Компания «Партнер-Инвест» стала фина-
листом Всероссийского конкурса «Луч-
ший реализованный девелоперский про-
ект на российском рынке недвижимости 
2011». Проект микрорайона «Европей-
ский» на национальном этапе FIABCI Prix 
d’Excellence получил диплом в номина-
ции «Мастер-план».
Итоги конкурса были объявлены в рамках 
Международного инвестиционного фору-
ма по недвижимости PROEstate 2011.
Звание финалиста российского этапа 
FIABCI Prix d’Excellence предоставляет ком-
пании «Партнер-Инвест» возможность 
продолжить соревнование наряду с круп-
нейшими строительными компаниями 
мира.  Следующий этап конкурса состоится 
в мае 2012 года в Санкт-Петербурге и прой-
дет в рамках Всемирного Конгресса FIABCI.
«Победа в национальном этапе Prix 
d’Excellence открывает дорогу для уча-
стия в мировом конкурсе, дает возмож-

ность российским проектам завоевать этот 
«Оскар» в сфере недвижимости», — за-
явил Президент Всемирной федерации 
профессионалов рынка недвижимости 
FIABCI Александр Романенко. 
Кроме того, на V 
М е ж д у н а р од н о м 
и н в е с т и ц и о н н о м 
форуме по недви-
жимости PROEstate 
огласили результаты 
Общероссийского 
Конкурса проектов 
комплексного осво-
ения территорий.  
Проект «Микрорай-
он «Европейский» 
получил диплом в 
номинации «За по-
вышение эффектив-
ности подготовки 
территорий к ком-
плексному освое-
нию». 

Квартиры в «Европейском»: теперь в 
программе для бюджетников
Список застройщиков-участников регио-
нальной Программы предоставления со-
циальных выплат и займов работникам 

бюджетной сферы 
на приобретение 
жилого помещения 
пополнился еще 
одной компанией – 
«Партнер-Инвест».
Пять домов в микро-
районе «Европей-
ский» включены в 
перечень объектов 
капитального строи-
тельства, имеющих 
строительную готов-
ность не менее 70%, 
который использу-
ется «льготниками» 
для выбора недви-
жимости по вышеу-
казанной региональ-

ной Программе.
Работники бюджетной сферы смогут ку-
пить квартиры в следующих домах «Евро-
пейского»:
- ГП-25 (17-ти этажный монолитно каркас-
ный дом, готовность – 80%)
- ГП-26А (8-ти этажный монолитно каркас-
ный дом, готовность – 75%)
- ГП-29 (9-ти этажный монолитно каркас-
ный дом, готовность – 90%)
- ГП-27 (10-ти этажный монолитно каркас-
ный дом, готовность 90%)
- ГП-28 (10-ти этажный монолитно каркас-
ный дом, готовность 90%)
Все эти дома вводятся в эксплуатацию в IV 
квартале 2011 года. Подробную информа-
цию об участии в программе можно  полу-
чить на официальном портале органов го-
сударственной власти Тюменской области 
www.admtyumen.ru, информацию о домах 
и квартирах «Европейского»– на сайте 
www.e-invest72.ru

Наталья Половникова, директор Центра 
деловых коммуникаций «ИДЕЯ» 


