
Два новых водовода проло-
жены взамен старых для де-
сяти многоквартирных домов 
по улицам Буханцева и Куз-
нецкой. К пяти высоткам и од-
ному офисному зданию на ул. 
Хиросимы вместо старого ме-
таллического водовода, про-
ложенного одновременно со 
строительством этих домов, 
«Концессии водоснабжения» 
уложили пластиковую трубу. 
Её нормативный срок службы 
гораздо выше, чем у стальной. 
Работы по обновлению сетей 
проводятся во всех районах 
Волгограда. С начала работы 
«Концессии водоснабжения» 
обновили свыше 200 киломе-
тров сетей водопровода и ка-
нализации. 

Хорошие новости

Воду дали!

Корпоративная газета ноябрь 
2015

выходит 
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Мы ждем ваших писем с сообщениями о событиях, свидетелями которых вы стали. Шлите свои фотографии, на которых 
удалось запечатлеть интересные моменты на работе, для этого подойдут даже камеры ваших телефонов. E-mail: adres@adres.ru
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Когда б вы знали, из какого сора… 
ПОДРОБНОСТИ. Из чего состоит тариф регоператора
Стр. 3

«В ГЛУБИНЕ ДУШИ 
Я ВСЁ РАВНО ГИМНАСТКА»

ЖЁЛТЫЕ ГЛАЗА И ЖАРЕНЫЕ БЛОХИ
Визиты Хонеккера, Неру, Де Голля как повод 
для трудового подвига коммунальщиков

Несколько многоквартир-
ных домов получили новые 
водопроводы. 

Проезжую часть и тротуары 
очищают от песка и грунта, за-
тем вдоль тротуаров прохо-
дят тракторы-щётки и вакуум-
ные уборочные машины, после 
проводится влажная уборка. 
На пешеходных территориях 
также работают уличные пы-
лесосы. Они собирают пыль 
и моют прибордюрную часть 
дороги. Бригады постепенно 
перемещаются с главных улиц 
на второстепенные и соедини-
тельные. 

Город моется
12 поливомоечных машин с 
наступлением тепла присту-
пили к уборке города.

Повод для уважения
Главная тема.  Почему волгоградцы могут гордиться своими 
коммунальщиками 

Коммунальщики приносят тепло и уют в дома горожан, но условия их собственной работы не предполагают 
ни того, ни другого. 

Недавно глава Федеральной антимонопольной службы 
России Игорь Артемьев ошарашил страну новостью: прак-
тически во всех регионах переплачивают за коммуналку 
более 100% от себестоимости, и только в трети регионов та-
рифы ниже обоснованных. Поскольку конкретные регионы 
он не назвал, конечно же, все решили, что именно в нашем 
городе должны платить меньше. «Коммуналка» провела 
небольшое исследование и выяснила, сколько стоят комму-
нальные услуги в соседних с Волгоградом городах. 

От редакции

День ЖКХ, 
век ЖКХ
День работников ЖКХ – 
странный праздник. Вроде 
есть, а вроде и нет.

Цветы, почётные грамоты и пре-
мии вручены, сказано немало 
добрых слов. В этот день говори-
ли о целой армии, которая день 
и ночь трудится, чтобы в домах 
было тепло-светло, на улицах и 
во дворах – чисто. Старались не 
вспоминать о тех, у кого это со-
всем не получается, благодарить 
тех, кто трудится на совесть. Ведь 
таких всё-таки больше. 
И если вы не согласны, попро-
буйте представить: если один 
день не будут работать магази-
ны, общественный транспорт, 
автозаправки, банки (эти – да 
хоть целую неделю), даже шко-
лы, детсады и поликлиники – 
нам будет трудно, но денёк про-
живём. А теперь вооразите, что 
внезапный выходной устроили 
себе теплосети, водоканал, элек-
троэнергетики и газовики. Нет, 
давайте лучше не будем такое 
представлять, а то страшно. 
Почему у самих коммунальщи-
ков ощущения праздника нет? 
Время неудачное. В СССР работ-
ники ЖКХ отмечали свой день 
в четвертое воскресенье июля 
– вместе с торговлей и быто-
вым обслуживанием. А в 1980-х 
коммунальщиков перенесли на 
третье воскресенье марта. Июль 
оставили торговле. Почему? Да 
кто ж знает. 
Но март – точно не время для 
коммунального праздника. Ещё 
не закончен отопительный се-
зон, ещё не заработали асфаль-
товые заводы. Долгожданное 
солнышко беспощадно тычет 
ярким пальцем в послезимнюю 
грязь. Каждый окурок, каждый 
фантик, каждая собачья какуль-
ка лезут на свет. И всё это нуж-
но убирать-убирать-убирать как 
можно скорее, потому что ничто 
так не вгоняет в депрессию, как 
серый цвет. В Волгограде март 
вообще очень сложный в этом 
смысле: снег сошёл, зелени ещё 
нет, хочется спрятаться или сбе-
жать. Коммунальщикам сбегать 
нельзя. Какой уж тут праздник? 
А забавно представить день ра-
ботников коммунального хозяй-
ства таким, как кое-кто праздну-
ет летом. По городу ходят толпы 
дворников в белом, водители му-
сорных машин купаются в фонта-
нах, слесари и сварщики хором 
поют «не кочегары мы, не плот-
ники», а операторы котельных 
прыгают через костёр – они к 
жаре привычные, смогут. Вот это 
было бы да! Хотелось бы разок 
такое увидеть. 

Тариф Волго-
град

Ростов-на-
Дону

Крас-
нодар

Став-
рополь

Водоснабжение 
руб./м³ 22,66 28,81 – 42,59 36,88 46,00

Водоотведение 
руб./м³ 14,66 29,23 17,04 18,01

Тепловая энергия 
руб./Гкал 1876,62 2614,52 1434,53 2093,15

Электроснабже-
ние р/кВт/ч для 
многоквартирных 
домов

4,22

3,89 (в пределах 
соцнормы),  
5,43 (сверх 
соцнормы)

4,69 4,55

Электроснабже-
ние для села и 
многоквартирных 
домов с электро-
плитами руб./
кВт/ч

2,96

2,72 (в пределах 
соцнормы), 
3,8 (сверх 
соцнормы)

3,28 3,19

Данные таблицы говорят сами за 
себя. Плата за услуги ресурсоснаб-
жающих организаций в Волгогра-
де – самая низкая среди крупных 
городов Юга России. Более того, 
стоимость кубометра воды в Волго-
граде – одна из самых низких среди 
региональных столиц. Дешевле во-
да только в Омске. 

Помните, в первом выпуске это-
го года «Коммуналка в нашем до-
ме» приводила любопытный факт. 

Укладку асфальта вокруг новых 
павильонов начали с Советско-
го района, следующие Киров-
ский и Красноармейский. Все-
го в этом году предстоит обо-
рудовать более 70 остановоч-
ных павильонов, в том числе 19 
павильонов в Тракторозавод-
ском районе, семь в Красноок-
тябрьском, 14 в Дзержинском и 
Центральном районах. После 
установки новых конструкций 
везде будет уложен асфальт. 

Асфальт 
к остановке
МУП «ДСЭР Советского рай-
она» приступило к благоу-
стройству территорий в юж-
ных районах Волгограда, 
прилегающих к новым оста-
новочным павильонам. 

По длине сети – более 3,3 тысяч 
километров – волгоградский во-
доканал занимает 7-е место в стра-
не. Три позиции из шести верхних в 
этом рейтинге занимают предпри-
ятия, обслуживающие несколько 
территорий: Ставропольский край, 
Ростовскую область, Крым. Оста-
ются Москва, Санкт-Петербург и 
Ростов-на-Дону. Длина сети, рас-
стояние, которое пробегает вода 
от очистных сооружений до кранов 

горожан, – всё это расходы водо-
каналов, которые, конечно же, вли-
яют на тариф. Это первый важный 
момент, связанный с сенсационным 
выступлением И. Артемьева. Есть и 
второй. 

Глава ФАС сказал, что на тариф 
влияют и государственные структуры 
– ГУПы и МУПы. Они тормозят раз-
витие конкуренции и, как следствие, 
оказывают влияние на тарифы:

– ГУПы и МУПы обладают рядом 
преимуществ: имущество из казны 
на безвозмездной основе, финан-
совые преференции. Они занимают 
место рыночных структур на рынке 
ЖКХ, транспортных услуг, пасса-
жирских перевозок, розничной тор-
говли. Почему бы не попробовать 
преобразовать эти предприятия в 
акционерные общества, которые 
стали бы работать на равных усло-
виях с организациями частной фор-
мы собственности?

И вот как раз по сокращению 
доли этих неконкурентных форм 
хозяйствования Волгоградская об-
ласть у ФАС РФ на хорошем счету. 
Информацию об этом любой может 
найти на сайте ведомства. В Волго-
граде работают две частные компа-
нии – ООО «Концессии водоснаб-
жения» и ООО «Концессии тепло-
снабжения». В отличие от МУПов 
они инвестируют в эффективность 
своего хозяйства: внедрение новых 
технологий, энергосбережение, ис-
пользование техники и оборудова-
ния, которое позволяет делать боль-
ший объём быстрее и меньшим чис-
лом людей. То, что это удаётся де-
лать при не самых высоких тарифах, 
– повод для того, чтобы уважать 
волгоградских коммунальщиков. 
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главное

«В глубине души я всё равно гимнастка»

Источники 
горячей воды

ЖКХ-ликбез

Личное дело.  К Дню работников ЖКХ награждена за верность профессии

Детство и юность Ирина Кощеева посвятила спорту. Но в 17 лет 
пошла в коммуналку. Изяществу и грации она предпочла маши-
ны и гаечный ключ. 

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА
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Когда у Ирины Кощеевой появляется свободная минута, она проводит её в танце. 

Когда на работе появляется 
свободное время, Ирина берет в 
руки булавы и танцует. Мельни-
цы, круги, вертушки — даже спу-
стя годы с тех пор, как оставила 
спорт, она помнит каждое дви-
жение. В такие мгновения Ири-
на Кощеева забывает обо всём. 
Мысли переносят туда, где ей 16. 
Сверкающий блёстками костюм, 
музыка, аплодисменты... Близ-
кие рассчитывали, что она свяжет 
жизнь с художественной гимна-
стикой, но… 

— Я поняла, что в художествен-
ной гимнастике достигла своего 

предела, — рассказывает меха-
ник 1 категории автотранспорт-
ного цеха ООО «Концессии те-
плоснабжения» Ирина Кощеева. 
— Пробовала поступить в физ-
академию, чтобы преподавать 
гимнастику, но недобрала бал-
лов. Терять целый год не стала.

И сделала крутой поворот — 
пошла в политех на самую, по-
жалуй, престижную и сложную 
специальность на факультете го-
рячей обработки металлов. Вы-
бор подсказала сестра, которая 
после окончания политеха там 
работала. 

Поступила с первого раза — на 
дневное. Но художественная гим-
настика не отпускает. Дома после 
учёбы она продолжает танцевать 
в своей комнате с теми самыми 
булавами. И тут случилась беда: 
её сбивает мотоцикл. Ногу вра-
чи буквально собрали по частям. 
Полгода в больнице, ещё год ре-
абилитации. 

Ирина всё же вернулась в вуз, 
правда, уже в качестве работ-
ника, — лаборантки на кафедре 
электротехники. Параллельно 
училась на вечернем: решила, 
что дважды испытывать судьбу 
не стоит, поэтому возвращать-
ся на ГОМ не стала, поступила 
на факультет автомобильного 
транспорта. В группе из 30 чело-

век было всего две девушки. Но 
за шесть лет учебы она ни разу 
не услышала ни от кого, мол, не 
женское это дело – в машинах 
копаться. 

Ирина гордится тем, что освои-
ла техническую специальность. В 
2001 году пришла в транспортный 
отдел тепловых сетей, где и рабо-
тает уже 18 лет. Недавно по слу-
чаю празднования Дня работника 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ирине Кощеевой глава горо-
да вручил ей благодарственное 
письмо – за верность профессии.

В обязанности Ирины входит 
выпуск спецтехники на линию, 
проверка её состояния и охрана 
труда. При этом одного только 
знания технического устройства 

машин мало. Важно уметь рабо-
тать с людьми.

— Сотрудники идут ко мне по 
разным вопросам, как по рабо-
чим, так и по личным. Я помо-
гаю, чем могу. Иногда совет мо-
жет быть ценнее действия. Здесь 
играет роль доверие, а заслужить 
его можно лишь в длительном об-
щении, — говорит Ирина Никола-
евна. — Умение слушать на самом 
деле неотъемлемая часть моей 
профессии. Я искренне горжусь 
тем, что за много лет труда в тепло-
вом хозяйстве Волгограда смогла 
научиться чувствовать и понимать 
людей. Думаю, в свое время я сде-
лала правильный профессиональ-
ный выбор. Но где-то в глубине ду-
ши я все равно гимнастка.

В котельной № 849, отапливающей большую часть 
Тракторозаводского района, установили фильтры для 
умягчений производственной воды, которая циркулирует 
в батареях. Уникальность этих фильтров — в надежности 
и высокой производительности: они способны пропускать 
через себя 50 кубометров воды в час. Такого количества 
жидкости хватит, чтобы одновременно наполнить 250 
ванн в ваших квартирах. Новая система фильтрации 
работает в автоматическом режиме. Качественное умяг-
чение воды обеспечивает долговременную эксплуата-
цию котлов и теплосетей города.  

Фотофакт: было-стало

Было. Стало.

Хороший вопрос

Почём тепло 
в апреле 

Как будем оплачивать ото-
пление за апрель? Еще март 
не кончился, а уже хочется его 
выключить. И на оплате сэко-
номить. 

Границы отопительного периода 
прописаны в постановлении №354 
правительства РФ: он заканчивает-
ся по истечению пяти дней с темпе-
ратурой воздуха выше +8°. Для тех, 
кто платит по нормативу, плата за 
тепло одинаковая все 7 месяцев. В 
домах, где установлены общедо-
мовые приборы учёта, сумма опре-
деляется по фактическому потре-
блению. 

В личном кабинете ИВЦ ви-
жу, что мне начисляют плату за 
ТО ВДГО. Почему? У меня есть 
свой договор на обслуживание 
газового оборудования. 

А это – общедомовое газовое 
оборудование, которое обслужи-
вает управляющая компания. В со-
став общего имущества собствен-
ников помещений многоквартир-
ного дома, входят и системы газос-
набжения. Они, как и любые дру-
гие, требуют ухода. Управляющая 
компания может выполнять работы 
сама, а может заключить договор 
со специализированной организа-
цией. Вы же как собственник поме-
щения в доме несёте ответствен-
ность за состояние газового обору-
дования в своём помещении. Сами 
обслуживать всё это вы не вправе и 
обязаны заключить договор на тех-
ническое обслуживание. 

Из чего состоит тариф на ус-
лугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами? «Коммуналка» изучила 
материалы комитета тариф-
ного регулирования Волго-
градской области и предла-
гает читателям эти сведения в 
самой простой форме: в пере-
счёте на 100 рублей. 

В диаграмме структура тари-
фа видна наглядно. Львиная доля 
тарифа приходится на транспор-
тировку отходов. Региональный 
оператор может это делать само-
стоятельно и тогда из 100 рублей 
ему достается 15 рублей 10 копе-
ек, или по договорам со сторон-
ними организациями – им идёт 33 
рубля 10 копеек. Закон не требу-
ет, чтобы регоператор выполнял 
всю работу по обращению с ТКО 
собственными силами. Он обязан 
выстроить систему – его функция 
в первую очередь в этом. Если ра-
боту выполнить некому – регопе-
ратор выполняет её сам. 

Почему расходы на транспор-
тировку такие большие – знают 
все. В регионе всего 6 полиго-
нов, отходы волгоградцев везут 
в Светлоярский район, вот и при-
киньте, какой путь проделывает 
мусор со Спартановки. 

28 рублей из сотни – это рас-
ходы на захоронение и обработку 
отходов. Сюда включено извле-
чение из отходов запрещённых 
к захоронению фракций, плата 

Внутри ЦТП находятся насосы, 
задвижки и теплообменники.

владельцам полигонов, плата за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

16 рублей  70 копеек – это 
НДС, который получит государ-
ство. Управляющие компании и 
небольшие транспортные компа-
нии работают на упрощённой си-
стеме налогообложения, НДС не 
платят, а регоператору без него не 
обойтись. Обещания освободить 
регоператоров от НДС мы слы-
шали. Снизятся ли тарифы? Если 
власти региона решат снизить – 
значит, так и будет. 

6 руб. 20 коп. из ста регопера-
тор тратит на договорную рабо-
ту: заключение договоров, вы-
ставление платёжек и сбор пла-
тежей, претензионно-исковую 
работу с должниками. 

И, наконец, 90 копеек он мо-
жет посчитать своей прибылью. 
Регоператор – не благотвори-
тельная, а коммерческая струк-
тура, которая должна приносить 
прибыль. Но это пока только в 
теории. Поэтому эта статья в та-
рифе так и называется – рас-
чётная прибыль. 

Правила игры

А у нас не рванёт

Всё чаще случается, что об об-
следовании и работах на газо-
вом оборудовании собственников 
квартир уведомляют совершен-
но левые организации – не име-
ющие отношения к управлению 
многоквартирных домов. Мало то-
го, что не рекомендуется впускать 
в квартиру неизвестно кого, так 
ещё и работы этих организаций 
вам предлагают оплатить. Иногда 
очень настойчиво. Бдительность и 
ещё раз бдительность! 

Проверяйте удостоверения го-
стей, выясняйте, наделены ли эти 
организации полномочиями от 
управляющей компании. И помни-

те: при проведении профилакти-
ческого осмотра организации по 
обслуживанию вентиляционных 
каналов и дымоходов плату с соб-
ственников квартир не взимают. 
Это – бесплатно.

Однако активность желающих 
подзаработать на добросовест-
ных горожанах не отменяет на-
ших собственных обязанностей. 
Федеральным законом №412-ФЗ 
установлена ответственность за 
нарушение правил безопасного 
использования и содержания вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. В том чис-
ле и за уклонение от заключения 

договора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомово-
го и внутриквартирного газового 
оборудования. 

Неисправное газовое оборудо-
вание – это опасность для всего 
дома, поэтому нельзя отказывать в 
допуске представителя специали-
зированной организации для вы-
полнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту газового 
оборудования – если вас уведо-
мили о выполнении таких работ в 
установленном порядке. Запреще-
но и уклоняться от замены обору-
дования, входящего в состав вну-
тридомового, внутриквартирного 
газового оборудования.

Напоминаем простые 
правила безопасности: 
соблюдать правила пользова-

ния бытовыми приборами;
при запахе газа незамедлитель-

но звонить 04;

своевременно проводить тех-
ническое обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния;

предоставлять специалистам 
беспрепятственный доступ к газо-
вому оборудованию для профи-
лактического осмотра;

не переоборудовать соб-
ственными силами системы газо-
снабжения; 

не вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов, не 
изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем, не закле-
ивать вентиляционные каналы, 
не замуровывать и не заклеивать 
«карманы» и люки, предназначен-
ные для чистки дымоходов;

не пользоваться неисправным 
оборудованием.

Берегите себя и свой дом! Газ – 
огромное благо, но пользоваться 
им нужно с умом. 

Виталий Мутко,
заместитель председателя правительства Российской Федерации

Разница в тарифах на услуги жилищно-коммунального ком-
плекса по регионам имеет объективные причины. Это сложный 
вопрос. Вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять 
– настолько поверхностно с обывательской точки зрения... Всё 
намного глубже. Тариф зависит от многих факторов. То, что где-
то тариф выше эталонного, – это так, разница между регионами 
есть и будет, потому что разные условия водоподготовки, тепло-
снабжения и так далее. Но каждый год дисбаланс сокращается, 
в том числе и через тарифное регулирование.

Регионы разные, у них в разном состоянии системы ЖКХ. На-
пример, в одной деревне может быть современная газовая ко-
тельная, а в соседней – мазутная, понятно, что жители деревни 
с мазутной котельной будут платить больше. Тариф на Чукотке и 
в центре России не может быть одинаковым.
Кроме того, в стране требуют замены 40% сетей водоснабжения 
и 32% теплосетей, что также сказывается на плате. Поэтому важ-
но модернизировать коммунальную систему, в том числе при-
влекая в отрасль частных инвесторов.

У меня во дворе стоит зда-
ние, которое, насколько я 
знаю, относится к тепло-
вым сетям. Правда, для че-
го его используют, не по-
нимаю. Внешне это точно 
не котельная. А что тогда? 

Это ЦТП. Так сокращенно на-
зывают центральные тепло-
вые пункты — важное звено 
в системе централизованного 
теплоснабжения города. ЦТП 
– это отдельно стоящее зда-
ние, в котором смонтировано 
тепловое оборудование: на-
сосы, задвижки и теплооб-
менники. 
По сути, центральный тепло-
вой пункт соединяет между 
собой большую магистраль-
ную сеть, идущую от котель-
ной, и квартальные трубы ма-
лого диаметра, по которым 
тепло приходит в дома. С по-
мощью регулирующих кла-
панов внутри ЦТП, которые 
могут открываться и закры-
ваться, обеспечивается рас-
пределение потока теплоно-
сителя по потребителям. Это 
многоэтажки, больницы, дет-
ские сады, школы и прочие 
здания. Собственно, поэтому 
тепловые пункты и называют 
центральными: они снабжа-
ют теплом не один, а группу 
объектов. 
А ещё здесь греют воду, ко-
торая идёт в ваши краны. По 
одной трубе из котельной сю-
да поступает теплоноситель, 
а по другой из водопровода 
— холодная вода. Проходя 
через теплообменник, распо-
ложенный внутри ЦТП, холод-
ная вода становится горячей. 
А затем насосы обеспечивают 
доставку этой нагретой воды 
по подающему трубопроводу 
в наши дома.  
Помимо ЦТП есть еще инди-
видуальные тепловые пун-
кты. Они работают по тому же 
принципу, что и центральные, 
за одним лишь исключени-
ем – стоят внутри конкретных 
домов и обслуживают толь-
ко их. Всего на территории 
нашего города расположено 
275 ЦТП. 

Трагические события со взрывами бытового газа беспокоят 
не только владельцев жилья. Полно желающих заработать 
на наших тревогах. Опасаясь стать жертвой газа, люди стано-
вятся жертвами обмана. Как избежать одной опасности и не 
попасть в другую? Есть несколько простых правил. 

Подробности

Когда б вы знали, из какого 
сора… 
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ЗНАКОВЫЕ 
ЧИСЛА
Полезная 
статистика

жилых домов перешли на прямые договоры с «Кон-
цессиями теплоснабжения». И 1858 многоквартирных 
домов перешли на прямые договоры с «Концессиями 
водоснабжения». 

2011 47
аварийных ограничения водоснабжения  
в Волгограде было в феврале. Это рекор-
дно низкий показатель за 5 лет. 

незаконных врезок в водопровод выявлено за пер-
вый квартал. В 2018-м одна такая врезка стала при-
чиной трагедии на пр. Университетском. 

  
март  2019
№3 (07) напоследок4

43

Как это было

По проекту «Мамай-бугор» нужно было построить два круглых 
железобетонных резервуара, а также 12 км напорного трубопро-
вода с ответвлениями на «Баррикады» и «Красный Октябрь». За-
царицынскую часть решено снабжать водой автономно от лево-
го берега Царицы, чтобы сэкономить на переходе через речку. 
«Коммуналка» завершает рассказ о резервуарах чистой воды на 
Мамаевом кургане.   

В декабре 1929 г. комиссия 
по приему железобетонного ре-
зервуара на Мамай-бугре раз-
решила ввести его в эксплуа-
тацию с условием устранения 
недоделок. В акте написано, 
что кирпичная будка для регу-
лирования резервуара не имеет 
постоянного потолочного пере-
крытия, сделано временное – 
деревянное, а резервуар засы-
пан землей только на четверть 
высоты. В плане конструкция 
похожа на восьмёрку: две ём-
кости сообщаются между собой, 
а между ними, там, где у вось-
мёрки «талия», – подкачиваю-
щий насос. 

Разрушенные во время Ста-
линградской битвы резервуары 
восстановлены в 1947 г. и вновь 
заступили на службу. В 1968 го-
ду, чтобы исключить всякую воз-
можность протекания и порчи 
основания памятника-ансамбля, 
резервуары были одеты в ме-
таллическую рубашку и торкре-
тированы. Когда цементный рас-
твор подаётся под высоким дав-
лением, частицы цемента плотно 
взаимодействуют с поверхно-
стью конструкции, заполняя тре-
щины, раковины и мельчайшие 
поры. Такая технология повыша-
ет прочность и морозостойкость 
бетонных конструкций.

Третий резервуар построен 
в 1971 году с той же целью: для 
снабжения города водой само-
тёком. Но с вводом в действие 
насосной станции «Олимпий-
ская» в Дзержинском районе 
необходимость в таких запасах 
воды на кургане отпала. Тем не 
менее, резервуар снабжает во-
дой расположенные на курга-
не объекты – телецентр, кафе 
и гостиницу, базу роты почет-
ного караула, а также сам па-
мятник-ансамбль. По проекту 
станция «Олимпийская» вместе 
с комплексом водоводов долж-
на была вывести из работы все 
резервуары на кургане, однако 
проект не завершён, а теперь, 
видимо, и не будет завершён 
в первоначальном виде: у под-
ножия Мамаева кургана на ул. 
Химической построена новая 
водоочистная станция, которая 
меняет схему водоснабжения 
прилегающих районов города.

Но пока резервуары чистой 

Мамай-бугор – 
лучшее место

воды – стратегический объект 
городского водопровода, а по-
тому должны быть обнесены 
глухим забором с нескольки-
ми рядами колючей проволо-
ки. Убрать забор нельзя, но за-
то его можно раскрасить, чтобы 
он не портил вид памятника-ан-
самбля «Сталинградская бит-
ва», а оттенял красоту приро-
ды и монумента. К 70-летнему 
юбилею Победы в мае 2015 г. 
забор-черепашка превратился 
в арт-объект, картину длиной в 
несколько десятков метров. 

«Молодёжь Волгограда – с 
благодарностью за Победу и 
яркие краски мирной жизни!» 
– благотворительную акцию с 
таким названием провели МУП 
«Горводоканал г. Волгограда» и 
художники, мастера стрит-арта 
Яна Конопатова и Ольга Либ-
ман. На заборе появился неж-
ный волжский пейзаж. 

Авторы не ставили себе цель 
использовать идеи панорамы 
Сталинградской битвы. Но, ког-
да работа была закончена, ста-
ло ясно, что рисунок буквально 
рифмуется с полотном пано-
рамы: здесь тоже нет зданий и 
строений, есть только величе-
ственная красота живой приро-
ды, но не тревожной зимней, а 
теплой и мирной. 

Водобаки на бугре были спро-
ектированы как сообщающиеся 
сосуды.

День смеха в ЖКХ

Чинить трубы – дело серьезное и требует высокого профессио-
нализма. Однако и в коммуналке случаются ситуации, которые 
сами работники вспоминают с улыбкой. 

Жёлтые глаза и жареные 
блохи

У заместителя начальника 
энергорайона №2 теплосетей 
Тимура Корнеева таких историй 
две. Когда он только пришёл в те-
пловые сети, работал газорезчи-
ком. Отправили ремонтировать 
трубу в подвале дома в Воро-
шиловском районе. И предупре-
дили: смотри, весёлый подвал, 
будь аккуратнее. Что там может 
быть весёлого? «Спускаюсь, зна-
чит, в подвальное помещение, 
собираюсь трубу чинить, зажи-
гаю резак и слышу звук, как буд-
то семечку кто-то щелкает. Что 
такое? Снимаю защитные очки, 
смотрю на пламя резака, ё-моё, 
– блохи! Туча!» Они прыгали на 
огонь и сгорали. Вышел из под-
вала весь в насекомых. Долго чи-
стился потом.

Другой случай произошел с 
Т. Корнеевым в канале тепло-
трассы: 

– Идём в канале, темень кро-
мешная, только от фонариков 
свет. Внезапно перед нами появ-
ляются жёлтые глаза. Показалось, 
что там кто-то большой, ростом 
не меньше метра. Мы как побе-

«Помоги мне выжить среди этой смертной любви» – название граффити на Берлинской стене могло бы 
стать девизом коммунальщиков: визиты Хонеккера, Неру, Де Голля неизменно давали им повод для тру-
дового подвига. 

жали!.. Опомнились, обернулись 
– а там маленькая собачка. Шла 
по трубам – вот и показалась та-
кой большой. Вызвали МЧС, пё-
сика вытащили. 

Целая россыпь жизненных 
ЖКХ-анекдотов в книге Олега Ка-
пустина «Страна Коммуналия». 
Олег Семёнович много лет про-
работал в тепловых сетях, сейчас 
руководит музеем тепла, который 
сам же и создал, своё дело ис-
кренне любит: с отраслью связаны 
самые яркие события его жизни. 

В 1979 году «Тепловые сети» 
после долгих переговоров нако-
нец получили разрешение оста-
новить на ремонт котельную «Ди-
намо», которая обеспечивала го-
рячей водой стадион и местную 
резиденцию или, как её тогда 
называли, «Дом гостей особого 
назначения». К дому гостей под  
ул. Новороссийская шли шесть 
труб, проложенные ещё немец-
кими военнопленными сразу по-
сле войны. Каждый раз, когда 
теплосети заикались о ремонте 
этого объекта, выяснялось, что 
должен приехать высокопостав-

ленный гость, которого нельзя 
оставлять без горячей воды. Так 
было и в этот раз. 

На ремонтные работы дали 
пять дней, а потом сократили 
срок до 30 часов: в Волгоград ле-
тит Эрих Хонеккер! Что ж, собра-
ли лучших спецов и часов через 
28 осталось присоединить на-
ружные сети. Котельная гудела от 
собравшегося в ней начальства. 
«Такой концентрации пыжиковых 
шапок на один квадратный метр 
я больше никогда и нигде не ви-
дел», – пишет О. Капустин. И в 
этой толчее и гвалте, сидя за сто-
лом спит бригадир монтажников 
Кузьмич. Начальство раздраже-
но, никому нет дела, что Кузьмич 
провёл на ногах более двух суток. 
Ремонтная бригада в панике: где 
пар – оказывается горячая вода, 
где холодная – конденсат и так 
далее. Все присутствующие те-
пловики уже исключены из пар-
тии, отданы под суд и преданы 
анафеме. Но и это не помогает. 

И вот наконец Кузьмич подни-
мает голову и говорит: «Эту трубу 
сюда, а эту – сюда». За 20 минут 
сделали, как он сказал. И всё за-
работало! Зампред облисполко-
ма тогда сказал, показав на Кузь-
мича: «Таких людей беречь надо, 
пусть чаще спит». 


