
С 25 февраля в департаменте по 
градостроительству и архитек-
туре администрации Волгограда 
по ул. Порт-Саида, 7а, работает 
экспозиция с проектными ма-
териалами. Ознакомиться с ни-
ми и оставить свои замечания и 
предложения волгоградцы мо-
гут до 11 марта в рабочие дни с 
10 до 12 часов. Оставить замеча-
ния и пожелания могут все же-
лающие в специальном журна-
ле. При себе посетители долж-
ны иметь паспорт, подтвержда-
ющий личность и регистрацию 
на территории муниципалите-
та. Мэрия планирует поселить в 
историческом здании водокана-
ла дворец торжеств и выставоч-
ный центр, а вокруг разместить 
парковые зоны, подъездные пу-
ти и парковки. Границы участка 
определятся по итогам обще-
ственных обсуждений. 

От редакции

Зима, прощай! 

Великий мусорный путь

Вот и подошёл к концу самый 
унылый месяц года. Да-да, 
именно февраль считается са-
мым депрессивным в году. Гово-
рят, что это след от новогодних 
праздников. Какими бы мы ни 
были взрослыми, мы всё рав-
но ждём чуда, чудо настойчиво 
обещает реклама. «Говорят, что 
в новый год что ни пожелается, 
всё всегда произойдёт, всё всег-
да сбывается». И вот выходные 
прошли, а чудо так и не случи-
лось. 
К февралю разочарование до-
стигает предела. Осенние вита-
мины в организме кончились, 
короткий день достал, а волго-
градцам в этом году пришлось 
ещё и приспосабливаться к но-
вому времени, к утренней тем-
нотище. 
В семь-восемь утра большин-
ство коммунальщиков уже на 
работе или в пути. Официаль-
но рабочий день в ЖКХ начи-
нается в 8. Но к этому времени 
начальники цехов водоканала, 
энергорайонов теплосетей уже 
должны быть готовы проинфор-
мировать начальство о том, как 
прошла ночь, какие задачи на 
день – придётся ли что-то спа-
сать в авральном режиме, успе-
ли ли исправить то, что пошло не 
в ту сторону. 
Скоро пойдёт по домам ночная 
смена. Хорошо, если ночь про-
шла тихо. Насосы качали, котлы 
грели, вода текла ровно туда, ку-
да ей положено. А если на сетях 
случилась авария – её успели 
устранить, пока город спит. Вот 
этих усталых людей вы и видите 
в утренних автобусах и трамваях. 
В России принято будто бы слег-
ка гордиться своей депрессив-
ностью. А в коммуналке такого 
нет. Конечно, от объема нава-
лившейся работы впасть в уны-
ние может любой. Но грустить 
по-серьёзному просто некогда. 
Когда у нас тут в редакции случа-
ется настроение поныть, пожа-
ловаться на усталость или пло-
хую погоду, мы лечимся легко и 
быстро. Мы просто напоминаем 
друг другу, что зато нам не на-
до лезть ни в холодную воду, ни 
в кипяток. А в жару мы можем 
прийти на работу все в белом, и 
никто не осудит за то, что спец-
овка не застёгнута, а руки без 
перчаток. 
Да, мы знаем, что от коммунал-
ки тоже ждут чуда. Как ждали 
от регионального оператора по 
мусору: будто с января заживём 
по-новому. А мы честно пред-
упреждали: чуда не будет. Не 
растут сады за ночь даже в сказ-
ках. Кропотливая, утомительная, 
грязная работа. Но зато если её 
сделать – какое уж тут уныние? 
Это счастье! 

Главная тема.  Понять, сколько же всего нужно человеку, 
можно лишь на станции сортировки ненужного.
В день волгоградцы производят 
более 130 тонн мусора. Боль-
шинство горожан забывают про 
отходы сразу же, как закры-
лась крышка мусоропровода 
или контейнера. А между тем, 
твёрдые коммунальные отхо-
ды ждёт долгое путешествие. 
И далеко не весь мусор попадет 
на полигон.

На контейнерную площадку 
за мусором приедет большая ма-
шина. Это может быть россий-
ский КАМАЗ, немецкий Mercedes, 
шведская Scania или японский 
Isuzu. Контейнеры новые – на 
смену привычным металлическим 
сундукам пришли пластиковые, 
снабженные крышками. Польза 
от такого нововведения очевид-
на – мусор не разбрасывает ве-
тер, не растаскивают бродячие 
собаки.

Затем мусор путешествует по 
городу на мусоросортировочную 
станцию. Огромный бульдозер 
сгребает кучи мусора на транс-
портёр –на сортировку. Бумага, 
металл, стекло и пластик отбира-
ются с ленты ловкими руками ра-
бочих и отправляются в отдель-
ные мешки. Кстати, тот же пла-
стик сортируют как по цвету, так 
и по толщине стенки. Затем втор-
сырье прессуется и вывозится на 
переработку. Остальное, пройдя 
через пресс, снова оказывается 
в мусоровозах и едет на вечный 
покой – на полигон в Светлояр-

Хорошие новости
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ском районе. Прессование мусо-
ра в брикеты позволяет макси-
мально увеличить полезный объ-
ём полигона.

– Смена у работающих на со-
ртировке длится 11 часов, – го-
ворит директор предприятия Ан-
дрей Калинин. – Через каждые 
три часа – обязательный 20-ми-
нутный перерыв. После трех 
дней работы – три дня отдыха.

В цехе роятся воробьи. Им 
здесь раздолье – тепло, да и 
всегда есть чем поживиться. К 

Муниципалитет приглашает 
волгоградцев обсудить про-
ект планировки территории 
рядом с Царицынской водо-
качкой. 

Рабочие станции сортировки начали собирать свой маленький музей мусорных находок. 

Для разделки пакетов у каждого 
короткий острый нож. Перчатки 
– обязательны! Нож – для уско-
рения работы, перчатки – для 
защиты рук. Всё-таки отходы – 
не самая полезная для здоровья 
субстанция.

За стеной – еще один цех. Ту-
да привозят контейнеры с круп-
ногабаритными отходами. Лю-
ди у нас могут и диван на свалку 
выбросить, и ветки деревьев в 
контейнер засунуть. Всё это из-
мельчается, грузится в так назы-
ваемый мультилифт – грузовик 
с большим контейнером, и также 
вывозится на полигон.

А в административном поме-
щении станции сортировки на-
чинает собираться небольшой 
музей мусорных находок:

– Как-то раз вместе с мусо-
ром привезли мешок патронов от 
винтовки Мосина, – вспоминает 
Андрей Калинин. – Вызвали по-
лицию. Приехал наряд и забрал 
боеприпасы. А так – сами видите.

Приклад винтовки, рама стар-
тового пистолета, разорванная 
гильза от боеприпаса, старин-
ные утюги, медали, значки… Есть 
даже вполне хороший на вид 
арифмометр – дальний предок 
калькулятора. Всё это найдено 
в мусоре. Но большая часть от-
ходов – упаковка от всего того, 
что нам нужно каждый день. По-
нять, сколько же всего нам нуж-
но, можно лишь на станции со-
ртировки ненужного.

Напомним, для бесперебойной 
работы по вывозу коммуналь-
ных отходов региональный опе-
ратор закупил в два раза боль-
ше контейнеров, чем это пред-
полагалось комплексной схемой 
по обращению с ТКО – вме-
сто предполагаемых пяти тысяч 
контейнеров объемом 1,1 кубо-
метр в Волгоград поставлено 
без малого 10 тысяч. Предпола-
галось, что контейнеры посту-
пят в Волгоград до 1 марта, од-
нако, по словам руководителя 
ООО «Управление отходами – 
Волгоград» Алексея Савенкова, 
новые емкости для сбора ТБО 
уже появляются во дворах вол-
гоградцев:
– Новые контейнеры уже при-
везены в Волгоград, – подчер-
кнул Алексей Савенков. – Сей-
час сотрудники регоператора 
устанавливают их на контей-
нерных площадках, исходя из 
просьб жителей и требований 
комплексной схемы по обраще-
нию с отходами на территории 
Волгоградской области. 

Новые, 
зелёные, 
большие
Региональный оператор 
по обращению с ТКО начал 
устанавливать новые кон-
тейнеры для сбора ТКО.

ВАЖНО!
Все вопросы, претензии 

и предложения, связанные 
с обращением с ТКО, 

принимаются ТОЛЬКО 
по телефону 

8-800-350-43-48 
и электронной почте 

INFO@UO34.RU

концу зимы прилетают и чайки с 
бакланами. Корма для птиц ста-
новится меньше, добывать его 
становится сложнее. А в мусоре 
всегда есть что-то съедобное. 

Работники сортировки рабо-
тают молча и быстро. Движения 
выверенные и точные. Ничего 
лишнего. Эдакая эстетика мусора. 



главное

Ювелир с ковшом

Горячие 
зелёные 
помидоры

Хороший вопрос

Личное дело.  Лучший совет молодому рабочему: научишься работать в водоканале – сможешь работать везде

Этот молодой человек вполне мог бы стать героем песни Игоря 
Растеряева про комбайнеров. Он выбрал трудную профессию, 
требующую порой ювелирной точности. Знакомьтесь – Денис 
Стрелков, машинист экскаватора городского водоканала. 

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА

 
февраль   2019
№ 2 (06)

февраль  2019
№2 (06) 32

Своему «Беларусу» Денис Стрелков подарил вторую жизнь. 

Путь к профессии у Дениса на-
чался так же, как у многих других 
водоканальщиков: школа, учили-
ще, армия… 

– После девятого класса по-
шёл в училище №6 в Красноар-
мейском районе, – рассказывает 
Денис. – Мне с детства нрави-
лось возиться с техникой. Специ-
альность выбирал из двух: меха-
низатор широкого профиля или 
экскаваторщик. Решил, что на 
экскаваторе будет интереснее, 
чем на сельхозтехнике. 

В армии водил «Урал» и «УАЗ», 
после дембеля поработал мото-
ристом. Возиться с дизелями для 
него настоящее удовольствие. 
Особенно когда мотор откапи-
тален, собран, настроен и за-
водится, что называется, с пол-
оборота. Но фирма, где работал 
Денис, закрылась, пришлось сно-
ва искать работу:

– Есть у меня товарищ, мастер 
на «Каустике». Он и предложил 
либо к ним, либо в водоканал или 
теплосети. Сказал, если научишь-

ся работать в коммуналке, смо-
жешь работать везде, – говорит 
Денис. – Я подумал – и пошел в 
«Концессии водоснабжения». В 
теплосетях всё же проще, трубы 
прикрыты бетонными лотками. А 
в водоканале – всё на чутье. Чуть 
не так, чуть сильнее нажал на ры-
чаги – слесарям работы добавил.

Стажировал Дениса один из 
лучших машинистов «Концессий» 
– Константин Кожевников, экска-
ваторщик в четвертом поколении. 
Он ковшом орудует, как своими 
пятью пальцами. Денис сидел за 
рычагами, а Константин, нависая 
над ним в тесной кабине, делил-
ся опытом – где копнуть сильнее 

и глубже, где – просто погладить 
податливую землю, вскрыть по-
вреждение так, чтобы не порвать 
ни свои, ни чужие сети, каких в го-
роде несметное количество. 

Боевым крещением Дениса 
стало устранение порыва водо-
провода у школы на улице Чебы-
шева. Это был его первый само-
стоятельный объект:

– Говорят, первый блин комом, 
но у меня получилось всё сделать 
так, как положено, – технично и 
аккуратно, – говорит он. – Этот 
опыт запомнится, наверное, на-
всегда.

Затем были и другие поры-
вы, и снова учёба – на машини-

ста погрузчика. Были и ремонты. 
Плановые и внеплановые. На-
чальник автотранспортного цеха 
Дениса хвалит: пока тот не сел 
на машину, экскаватор чаще сто-
ял, чем работал, а сейчас наобо-
рот. Стрелков использовал каж-
дую минуту, чтобы сделать свою 
машину лучше, надежнее, ком-
фортнее. Подарил вторую жизнь 
старенькому «Беларусу». И хо-
тя старичок стал родным, Денис 
мечтает пересесть на большой 
экскаватор:

– Я уже немного попробовал 
поработать на больших машинах 
– понравилось. Так что есть куда 
стремиться.

Пока не изобретен вечный двигатель, а также вечные трубы и 
насосы, будут и коммунальные аварии. Но прогресс в этой де-
ликатной сфере идёт в двух направлениях: аварий становится 
меньше, а устраняют их быстрее. За январь 2019 года количе-
ство порывов на сетях водоснабжения уменьшилось по срав-
нению с январем 2018-го на 57%, а количество отключений по-
требителей – на 54%. Это результат инвестиционной програм-
мы ООО «Концессии водоснабжения». Водоканал прощается 
с «деревянной сваркой» – починкой труб чопиками. Снимок 
«было» сделан в 2015-м на ул. Советской. Снимок «стало» –  
в феврале на Ангарском. 

Фотофакт: было-стало

Было. Стало.

Полезный опыт

Девушка с авоськой

Всё оказалось ещё интерес-
нее, чем казалось поначалу. Нет, 
переработкой мусора Юлия не за-
нимается. Хотя она предприни-
матель. Недавно открыла салон 
мужского педикюра. Это – для за-
работка. А для души у нее есть 
проект «Авоська 34»: яркие сетки 
из хлопчатобумажной нитки – это 
её представление об ответствен-
ности, которую каждый из нас не-
сёт перед миром, перед будущим 

– своим и наших детей. Десятая 
часть цены каждой сетки пойдёт 
в экологический фонд. Юлия пока 
ещё не нашла подходящий, но мы 
не сомневаемся: найдёт. 

Шумное вхождение в нашу по-
вседневность понятия «мусорная 
реформа» уже многих заставило 
задуматься: почему мы так много 
мусорим? Каждый день, каждую 
неделю мы приносим из магазина 
полиэтиленовые пакеты, палеты, 
лотки, бутылки… И даже если по-
купаем одно-единственное ябло-
ко, оно будет в полиэтиленовом 
пакете, срок службы которого – 
минут двадцать. И всё это богат-
ство идёт прямым ходом на веч-
ное свалочное хранение. Никому 
из нас не под силу в одиночку на-
ладить раздельный сбор мусора, 
но сократить его количество хотя 
бы в собственном хозяйстве мо-
жет каждый. 

Вот так у Юлии и появилась 
идея с авоськами. Их для неё де-
лают в России – и это плюс. Нитки 
натуральные, не синтетика, – ещё 

Если в кране зелёная вода, 
значит, рядом воры. 

один плюс. У авосек есть свой ак-
каунт в «Инстаграме», потому что 
это очень модная штучка. В Волго-
граде люди с авоськами встречают-
ся редко, но это временно: мода на 
экологически чистые сумки к нам 
идёт быстро. Скоро будем ещё и 
мешочки для развесных продуктов 
шить, вот увидите. 

С батарейками – ещё интерес-
нее. Зная, какая это проблема – 
цивилизованно избавиться от ба-
тареек, Юлия поставила у себя в 
салоне контейнер для их сбора. Он 
стоял почти пустым, потому что по-
сетителям нужно время – запом-
нить, куда нести, а в нужный мо-
мент не забыть взять с собой сев-
шие батарейки. Юлия решила так: 
начну собирать, а пока контейнер 
наполняется – обязательно найду, 
куда сдавать. Наша «коллекция» 
придала ей дополнительный сти-
мул в поисках. А создателям «По-
лезного города» дискуссия дала 
повод проверить сведения о Вол-
гограде и нанести на карту акту-
альные адреса. 

Юлия Губина уверена, что 
яркая авоська украсит любой 
наряд. Хотя мужчины предпо-
читают чёрные. 

Когда речь идёт о таких боль-
ших проблемах, как экология, лю-
дям часто кажется: ну что я мо-
гу сделать один? Подумаешь, на 
свалке окажется на два пакета 
меньше. А вот и нет. Два пакета в 
неделю – это сотня в год. А если 
в миллионном городе такое ре-
шение примет каждый? И вот ещё 
одна закономерность. Когда люди 
начинают делать хорошее дело, 
очень быстро оказывается, что они 
не одиноки. А у вас есть авоська? 

Как все устроено

Напишу коммунальщикам в личку

Что можно сделать 
в личном кабинете?

Передать показания приборов 
учета и оплатить коммунальные 
услуги – это основное. А плюс к 
этому: 

всегда иметь под рукой детали-
зированную историю начислений 
и платежей, загружая квитанции 
из архива;

перейти на электронные кви-
танции (это современно, эколо-
гично и надёжно – они не теря-
ются, их не заигрывают дети и не 
съедают собаки!);

передать заявления, докумен-
ты, подтверждающие право на 
перерасчёт услуг;

получить информацию о пере-
расчётах, начислениях, корректи-
ровке личных данных;

получить обратную связь от 
специалистов расчётного центра. 

Зачем личному 
кабинету ИВЦ мой 
номер телефона? 

Для обеспечения безопасности 
ваших же персональных данных и 
во исполнение соответствующе-
го закона № 152-ФЗ. После реги-
страции логин и пароль для входа 
в личный кабинет придут на ука-
занный вами адрес электронной 
почты. Есть нюанс при использо-
вании мобильного приложения 
«ИВЦ ЖКХ». Здесь для доступа к 
личному кабинету нужны не толь-
ко логин и пароль. В процессе ав-
торизации устройство запросит у 
вас еще и код доступа. Этот корот-
кий пароль для входа в приложе-
ние вы устанавливаете сами. Про-
сто придумайте произвольную 
комбинацию из четырех цифр. 
Если вы этого не делаете, то при 
следующей попытке авторизации 

телефон вновь его запросит, а ин-
формация в личном кабинете об-
нулится. В общем, не поленитесь, 
при первом входе задайте код до-
ступа. Далее подтверждать его на 
этом устройстве не потребуется. 

Почему наверху моего 
личного кабинета висит 
сумма моего платежа 
с минусом? 

Минус означает, что у вас нет 
долга по коммунальным услугам. 
Личный кабинет тем и хорош, что 
в нём можно увидеть всё о своих 
расчётах. В колонке слева найди-
те строчку «Начисления и плате-
жи» – и посмотрите их детализа-
цию. С помощью сетки фильтров 
интересующие данные можно от-
сортировать: по сроку, виду ком-
мунальной услуги и т. д. Здесь же 
хранится история ваших платежей 
и начислений. 

Можно ли не ждать, 
пока платёжка придёт 
на почту, а скачать её 
прямо с сайта? 

Сформировать платежный до-
кумент за любой период времени 
возможно в специальном разделе 
«Квитанции». Если не получается 
найти подходящую кнопку, это не 
значит, что «сайт сломался»: про-
сто квитанция еще не загружена 
в базу. Технически не всегда воз-
можно синхронизировать фор-
мирование платёжки и автомати-

ческую выгрузку на сайт. Иногда 
специалистам ИВЦ приходится 
вносить корректировки вручную. 
Система только отлаживается, не 
всегда всё получается с перво-
го раза. 

Возможность задать 
ИВЦ вопрос в личном 
кабинете есть. 
А где ответ? 

ИВЦ ЖКХ и ТЭК работает над 
тем, чтобы горожанам приходи-
лось как можно реже звонить и 
совсем не приходилось ходить с 
бумагами на участок по работе с 
населением. Запрос с приложени-
ем документов можно сформули-
ровать в личном кабинете. В ме-
сяц ИВЦ обрабатывает уже около 
тысячи таких обращений. Пока в 
личном кабинете можно лишь на-
писать обращение и следить за 
его обработкой: принято, в рабо-
те, выполнено. Ответ приходит на 
электронную почту, указанную в 
профиле. В скором будущем раз-
работчики обещают организовать 
полноценное общение непосред-
ственно через личный кабинет. 
Компания признает, что не всегда 
оперативно обрабатывает запро-
сы. Введение системы обращений 
совпало с обновлением версии 
личного кабинета – это спрово-
цировало ряд технических сбоев в 
доставке сообщений. Но ни один 
запрос не утерян. 

Константин Глушенок,
член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области, координатор проекта 
«Генеральная уборка»

В послании президента России Владимира Путина Федерально-
му собранию тема коммунальных отходов заняла особое место, и 
это нас радует. Народный фронт давно занимается этой пробле-
мой, и мы рады, что ей уделено такое внимание. Мусорная ре-
форма необходима. Исходя из этого мы выстроили конструктив-
ное взаимодействие с региональным оператором в сфере обра-
щения с ТКО, мы видим пути сотрудничества и понимаем, что для 
нашего региона есть несколько особенно актуальных направле-
ний. Первое – это доработка территориальной схемы размеще-
ния ТКО. Это создание системы, которая исключит из сферы об-

ращения с отходами «серых» перевозчиков, вывозящих ТКО на 
нелегальные свалки. Очень болезненный для региона вопрос, и 
его нужно решать вместе с правоохранительными органами. Нам 
срочно необходимо создать дорожную карту перехода на раз-
дельный сбор мусора – не абстрактное заявление о намерениях, 
а серьезный документ с точными сроками, процентами, мощно-
стями и другими ориентирами. И последнее по списку, но не по 
значению: нужно решать, что делать со старыми свалками. Это 
решение требует участия и регионального оператора, и власти, 
в том числе муниципальной, и общественности. 

Вы не в первый раз пишете, 
что в Волгограде подкраши-
вают воду в батареях и это 
помогает ловить воров. Как 
это практически выглядит?  

Если в доме есть отопление, но 
нет горячего водоснабжения, по-
рядочные люди пользуются во-
донагревателями. А непорядоч-
ные – делают врезки в батареи 
и тырят горячую воду для мытья 
и стирки оттуда. В поселке Со-
ляном Красноармейского райо-
на особо продуманные внаглую 
сливают теплоноситель прямо из 
теплотрассы – поливают овощи. 
За это можно пойти и под уголов-
ную ответственность. 
Как только показатели приборов 
на котельных начинают скакать, 
вылетая далеко за пределы нор-
мы, значит, кто-то присосался к 
сетям. Сотрудники теплосетей 
вместе с полицией идут вычис-
лять нарушителей. И зелёная во-
да им помогает. 
Воду в системе красят с помо-
щью безопасного красителя – 
уранина А. Его еще называют 
флуоресцеином — в воде он да-
ет яркий зеленый цвет. Этот по-
рошок используются для окра-
шивания воды в аквариумах. В 
Чикаго еще с 1960-х флуоресце-
ином в честь Дня Святого Патри-
ка красят реку в зелёный. Ещё 
его вшивают в спасательные жи-
леты. Когда жилет попадает в во-
ду, вокруг расплывается огром-
ное пятно, хорошо видное с са-
молёта. А коммунальщикам ура-
нин иногда помогает найти места 
утечек. 
Уранин добавляют в теплоноси-
тель в котельной. Насосы гонят 
зелень по теплотрассам в до-
ма, там она расходится по стоя-
кам в батареи. И если где-то есть 
врезка, из кранов побежит зелё-
ная струя. 
Окрашивание воды – действен-
ная мера против воров. Ну кто у 
них купит помидоры, сияющие 
флуоресцентной зеленью? Да и 
мыться в зелёной воде, мягко го-
воря, неприятно. 

С Юлией Губиной мы позна-
комились в социальной сети 
– под рекламной публикаци-
ей карты «Полезный город». 
На этой карте отмечены ме-
ста, где можно сдать на пере-
работку бумагу, пластик, ба-
тарейки. Волгоградцы собра-
лись в комментариях с пре-
тензией: отмеченные на карте 
точки неактуальны для наше-
го города. А Юлия предложи-
ла забрать наши редакцион-
ные батарейки. Вот так мы и 
встретились.

Всё, что связано с оплатой услуг ЖКХ, имеет одну психологи-
ческую проблему. Продукты в магазине, работу парикмахе-
ра, мастера в автосервисе мы оплачиваем там же, где полу-
чаем товар или услугу. А вот плату за коммунальные услуги 
надо куда-то нести. И при этом ориентироваться во множе-
стве цифр – от сумм платежей до номеров лицевых счетов. 
Эту проблему снимают дистанционные сервисы. Сидя дома 
в тепле и с чашкой чая, мы можем передать показания счёт-
чиков, разобраться в счетах и внести оплату. Более 137 тысяч 
абонентов уже сделали свой выбор в пользу сервиса АО «ИВЦ 
ЖКХ и ТЭК». И число пользователей личного кабинета посто-
янно растёт. Сегодня «Коммуналка» отвечает на популярные 
вопросы о личном кабинете на сайте ivc34.ru. 
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ЗНАКОВЫЕ 
ЧИСЛА
Полезная 
статистика

исков по коммунальным долгам получила одна волго-
градская семья. Ответчиком солидарно выступал каж-
дый совершеннолетний член семьи-должника.

7 80
место заняли «Концессии водоснабжения» 
в списке 100 крупнейших инвестпроектов 
Юга России за 2018 год. Ближайшие соседи 
в рейтинге – газо- и нефтепереработка. 

тонн вредных веществ в год – почти три железнодо-
рожные цистерны – больше не попадают в воздух 
над Волгоградом, потому что «Концессии теплоснаб-
жения» закрыли две неэкологичные котельные. Вза-
мен построили газовые блочные котельные. 
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Водяной кризис 
в Сталинграде

Как это было

Кое-как восстановленное после гражданской войны коммуналь-
ное хозяйство Сталинграда работало на пределе своих мощно-
стей. На этом в прошлом выпуске «Коммуналки» остановился 
рассказ Музея историй чистой воды «Фильтры» о военном и тру-
довом подвиге строителей водопровода в нашем городе. 

Одно только строительство и пуск 
Сталинградского тракторного заво-
да превращало город в гигантский 
муравейник с бурно растущим насе-
лением. С января по октябрь 1927 г. 
в городе зафиксировано 119 случаев 
брюшного тифа. Из-за этого водопро-
вод Юго-Восточной железной доро-
ги пришлось закрыть совсем. К лету 
1931 года Сталинград занял 1-е место 
в СССР по смертности и эпидемиче-
ским заболеваниям, исключительно 
из-за недопустимого положения с во-
доснабжением. Ведь за два предше-
ствующих года население города вы-
росло вдвое – со 165 до 310 тыс. че-
ловек, а коммунальная система оста-
лась прежней. 

Население города пользовалось 
даже талой водой, в больницу носили 
воду из родника. Заводы строились с 
таким расчётом, чтобы водозабор для 
производственных целей подавал во-
ду и в рабочие посёлки, но заводская 
вода была недоброкачественной. 

В описании ситуации в городе ча-
сто звучат слова «всё более и более 
усиливающийся водяной кризис», 
подчеркивается, что система водо-
снабжения не может удовлетворить 
«даже по голодной норме» потреб-
ностей Сталинграда. 

Необходимость строительства но-
вого водопровода стала очевидной. 
В Совнаркоме и ВЦИКе в 1928 г. рас-
сматривали вопрос строительства 
единого водопровода в Сталингра-
де, отмечая, что качественная вода 
станет дешевле. На тот момент вода 
хорошего качества стоила 46 копе-
ек за 100 ведер. Рассчитывалось, что 
при постройке единого водопровода 
в 1931 г. вода будет стоить 15 копеек, 
а в 1937 г. – 10. Нефильтрованная во-
да обходится заводу «Баррикады» в 

«Так просто спокойнее»

Напомним, акцию провели «Кон-
цессии водоснабжения», «Концес-
сии теплоснабжения» и ИВЦ ЖКХ 
и ТЭК, а Севергазбанк выступил её 
партнёром. Условий было три: быть 
в прямых договорных отношениях с 
«Концессиями» (одной или обеими), 
не иметь долгов за тепло, горячую и 
холодную воду, водоотведение, а 
также пользоваться личным кабине-
том на сайте ИВЦ. Этим условиям со-
ответствовали 13706 лицевых счетов. 
Победителя выбирали методом слу-
чайных чисел. 50 выигравших полу-
чили сертификаты в магазин това-
ров для дома. Главный же приз – 15 
тысяч рублей – получил Александр 
Манкевич.
– Поначалу я подумал, что это розы-
грыш или очередная попытка навя-
зать кредит, – рассказал нам побе-
дитель. – Наверняка и вам чуть ли не 
каждый день приходят СМСки с раз-
ными розыгрышами, викторинами и 
предложениями кредита. Мы живём 
по средствам, не влезая в долги, по-
этому вот эти случайные розыгрыши 
нам не интересны. Но тут я всё же ре-
шил проверить. 
Да, большинство победителей к но-
вости о выигрыше относились с не-
доверием. Убеждал их лишь список 
победителей, размещенный на офи-
циальных сайтах. Есть у них у всех 
одна общая черта: никто не ждёт от 
мира халявы, предпочитая рассчи-
тывать на себя, свои силы и строить с 
окружающими честные отношения. 
Именно поэтому они платят за ком-

– Не надо мне никаких денег! Не возьму я ваш кредит, – такой 
фразой огорошил сотрудников «Концессий водоснабжения» 
победитель акции «В Новый год – без долгов» Александр Ман-
кевич. Но спустя несколько дней он всё же приехал в офис ком-
пании за призом – 15 тысячами рублей от ПАО «Севергазбанк». 21 копейку, «Красному Октябрю» – 

10 копеек, а вот при постройке мощ-
ного водопровода вода подешевеет 
до 6 коп. за 100 ведер. Выгода для 
растущей индустрии была очевид-
на, поэтому было решено привлечь к 
работе самые крупные предприятия: 
«Красный Октябрь», «Баррикады», 
Юго-Восточные железные дороги, 
Волго-Каспийская ЛЭС. Когда смета на 
строительство единого водопровода 
все же была составлена, получилось, 
что из 5,8 млн рублей местный бюд-
жет даст 650 тыс. руб., 900 тыс. руб. 
– кредиты, 3,9 млн руб. дадут пром-
предприятия и еще 400 тыс. – прочие 
организации. 

Учитывая сложный рельеф мест-
ности в Царицыне-Сталинграде, во-
допровод был устроен с двойным 
подъемом: первый поставлял воду из 
реки, второй – из резервуаров чистой 
воды в городскую сеть. Ту же систему 
управление Сталинградского губерн-
ского инженера сохранило и в проек-
те нового единого водопровода. 

Анализируя размещение суще-
ствующих резервуаров, расположе-
ние верхних точек рельефа и пер-
спективы городского развития, про-
ектировщики рассчитали требуе-
мую мощность насосов и однозначно 
пришли к выводу: самое выгодное 
место для постройки резервуаров и 
перекачечной станции – «на так на-
зываемом Мамаевом бугре в начале 
города». 

Посчитали и емкость резервуаров 
– 80% среднесуточного расхода воды 
на нужды города и рабочих поселков, 
тушение пожаров, полив садов и улиц 
(дважды в день, до рассвета и после 
заката). Рассчитали форму и размер 
резервуаров.

Продолжение следует.
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В истории Сталинграда тракторный завод сыграл ту же роль, что и же-
лезная дорога для Царицына: резкий рост города привёл к дефициту 
коммунальных ресурсов и заставил строить водопровод. 

Итоги.   Победители новогодней акции уверены, 
что за коммунальные услуги платить нужно вовремя 

муналку точно в срок. И не ждут за 
это благодарности. 
– Мне дом достался от недавно 
умершей тёщи, – говорит А. Ман-
кевич. – Я за ним слежу, и не пони-
маю – как можно не платить за ком-
муналку? 
Приз семья решила пустить на уста-
новку водомера. Александр Вален-
тинович сразу пошёл в абонентский 
отдел «КВ», чтобы узнать, какие до-

кументы нужны для установки и вво-
да в эксплуатацию прибора учёта.
Среди победителей оказалась и се-
мья Дворяшиных – Станислав Пе-
трович и его сын Сергей. Получать 
оба приза приехал Сергей Станис-
лавович:
– У нас в семье так заведено: полу-
чил зарплату – сразу же платишь за 
коммуналку, – рассказал С. Дворя-
шин. – Не то, чтобы это священный 
долг, но так просто спокойнее.
Примерно такие же ответы давали и 
другие победители акции, поначалу 
не поверившие в свою удачу, но убе-
дившиеся в том, что платить за ком-
муналку вовремя – выгодно.

Коммунальщики благодарят своих абонентов за добросовестные партнёрские отношения

У долгов есть неприятная особенность: берёшь чужое на время,  
а отдавать приходится своё и навсегда. Но и взыскание долгов – 
не радостное занятие. На помощь приходит творческий подход.  
И тогда на дверях подъездов волгоградцы находят дивные листовки.
«В год свиньи рекомендуется для всех знаков зодиака грамотно пла-
нировать вложения и детально оценивать риски. Финансовый успех 
для большинства знаков основывается на мудром выборе», – с та-
кого ласкового захода начинает своё поздравление УК. А дальше 
сообщается, что от вас зависит, как пройдёт год: «Тепло и уют в до-
ме, финансовое благополучие и гармония в семье ИЛИ долги, пе-
ни, судебные расходы, арест имущества, арест счетов, отключение 
коммунальных услуг». 
В другом доме на дверях висят стихи: 
Новый год, Новый год!
К вам электрик наш идёт,
Чтобы выключить вам свет, – 
Ваших денег у нас нет! 
Это шутка! Нас простите,
Очень просим – оплатите!
И третья жемчужина в коллекции «Коммуналки» – «лотерея»: 
«Только для имеющих задолженность по оплате ЖКХ! Ежемесяч-
но 3985 «случайно» выбранных должников выигрывают: судебные 
приказы! Арест денежных средств и имущества! Отключение света! 
С результатами лотереи можно ознакомиться на сайте суда и судеб-
ных приставов». 


