
Школьников примут по сроч-
ному трудовому договору и по-
ручат уход за зелеными насаж-
дениями на объектах и в цехах. 
Профессиональных навыков 
уход за деревьями и уборка тер-
ритории не требуют, подрост-
ки справятся. В прошлом году 
в цехах водоканала так и было: 
школьники убирали сорную и 
сухую траву, поливали и окапы-
вали деревья. Для тех, кто бывал 
на родительской даче, в этой ра-
боте ничего сложного нет. 
Для того, чтобы попасть на ра-
боту в коммунальную компа-
нию, школьники должны были 
встать на учёт в районный центр 
занятости и с направлением на 
трудоустройство прийти в «Кон-
цессии водоснабжения» или 
«Концессии теплоснабжения» 
на собеседование. Для подрост-
ков в компаниях выделено 20 
штатных единиц, по полставки 
на каждого желающего. Несмо-
тря на бюрократические слож-
ности, программа оказалась на-
столько востребованной, что 
все вакантные места для детей 
оказались закрыты буквально 
за пару дней.
В прошлом году Александр Бо-
гатырев работал в «Концессиях 
водоснабжения»:
– Я пошел на эту работу, чтобы 
немного помочь семье. Рабо-
та нравится, да и зарплата не-
плохая. Плюс с ребятами обща-
юсь, – говорил он тогда жур-
налистам.

Хорошие новости

Кто садовником 
родился? 
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МЫ ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ  E-mail: kommunalka34@mail.ru в нашем доме
Если знаешь – магии не надо
ЛИЧНОЕ ДЕЛО. Как инженер-испытатель 
стал рабочим-спасателем 

Стр. 2-3

ЭКОНОМИЯ  
ДЛЯ НЕЛЕНИВЫХ

СОРТИРУЕМ ПРАВИЛЬНО!
Что можно и нельзя бросать в синие и жёлтые 
контейнеры

С 1 июля около 40 волго-
градских школьников в воз-
расте от 14 до 18 лет смогут 
на лето стать коммуналь-
щиками. «Концессии водо-
снабжения» и «Концесси-
ях теплоснабжения» вновь, 
как и в прошлом году, при-
глашают их на работу. 

Погаси в рассрочку
Правила игры.  Коммунальные компании предлагают своим 
должникам возможность выбраться из замкнутого круга проблем 

Без паники, граждане! Когда долги копятся, на них снежным комом налипают пени, вырваться из порочного 
круга поможет реструктуризация от компаний-концессионеров. 

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабже-
ния» запустили для горожан программу реструктуризации 
долгов. До 31 июля абонентам, задолжавшим за холодную, 
горячую воду, канализацию или тепло, предлагают офор-
мить погашение долга в рассрочку, то есть частями, и без 
штрафных санкций. Рассрочка предоставляется на период 
до 6 месяцев.

От редакции

Про долги  
и одолжения 
Среди россиян ходят леген-
ды о кровожадности комму-
нальщиков. Но оснований 
под ними примерно столько 
же, сколько под историей 
про чёрный-чёрный автомо-
биль, который ездит по чёр-
ной-чёрной улице и забира-
ет детей. 

Вот смотрите. Когда речь идёт 
о долге за водоснабжение и во-
доотведение в многоквартирных 
домах, у коммунальщиков есть 
очень действенный метод: зат-
кнуть должнику канализацию. 
На вывод канализации, веду-
щий из стояка в квартиру, ставят 
заглушку. Стояк работает, уни-
таз – нет. 
И если к уведомлениям многие 
относятся как к очередной бу-
мажке, то визит бригады со спец-
оборудованием доказывает всю 
серьезность ситуации. Зачастую 
достаточно сказать человеку, что 
через полчаса его унитаз станет 
бесполезным украшением туа-
летной комнаты, как у должника 
сразу же находятся деньги. Так, к 
примеру, поступила волгоградка, 
за которой числилось около 20 
тысяч рублей долга перед водо-
каналом. Испугавшись перспек-
тивы остаться без туалета, жен-
щина мигом погасила весь долг. 
Если бы коммунальщики были 
такими, как о них рассказывают, 
проблема с долгами в городе ис-
чезла бы полностью. Чтобы стать 
кандидатом на отключение кана-
лизации, достаточно не платить 
за воду и стоки всего два месяца. 
Пришли, заткнули унитазы всем 
должникам в доме – и пробле-
ма с долгами снята. Можно идти 
в следующий дом. Да ещё и под-
заработать по пути: ставят затыч-
ку за долги, а снимают – за день-
ги, а это, между прочим, может 
дороже долга обойтись – в не-
сколько тысяч рублей. Но нет же. 
Сначала должнику направляют 
уведомление о долге и просьбу 
его погасить. Не можете? Тогда 
вот вам ещё шанс: приходите в 
«Концессии», сделайте одол-
жение, оформите рассрочку. И 
вот уж если должник и на это не 
реагирует, применяется крайняя 
воспитательная мера. 
То же самое и с судом. Сначала 
всё вышеописанное, а уж толь-
ко потом суд. И после всех этих 
танцев с бубном у коммуналь-
щиков репутация жестоких лю-
дей. Ой, не смешите. Лучше бы 
нам всем не дожить до момен-
та, когда работники ЖКХ начнут 
действовать так, как о них при-
нято думать. 

 В чем суть программы? Она да-
ёт возможность выйти из замкну-
того круга проблем и прекратить 
накапливать долги. Погашая долг 
частями, участники программы по-
лучают полную амнистию по пеням 
и взысканиям, выплачивая толь-
ко задолженность за потребление 
ресурсов. Кроме того, участники 
программы получают амнистию 
по ограничению соответствующих 
коммунальных услуг. А если у або-
нента, принявшего участие в про-
грамме реструктуризации, комму-
нальная услуга уже ограничена в 
связи с неплатежами, ее оказание 
возобновляется. Принять участие в 
акции могут потребители частного 
сектора и многоквартирных домов, 
перешедших на прямые договоры 
с концессиями, имеющие задол-
женность за любой период.

Абоненты, имеющие задолжен-
ность, получат по почте долговые 
квитанции с точной суммой свое-
го долга. Кроме того, уточнить эту 
сумму можно в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

Войти в программу реструк-
туризации долга легко. Для этого 
даже не придется посещать Центр 
обслуживания клиентов концессий 
или отделы по работе с населени-
ем ИВЦ ЖКХ и ТЭК: все можно сде-
лать удалённо.

Необходимо заполнить заяв-
ление на реструктуризацию и от-
править его по электронной по-
чте info@investvoda.ru (если 
долг по холодному водоснабже-
нию и водоотведению) или info@
teplovolgograd.ru (если долг по 
отоплению и горячему водоснаб-
жению). Если долг перед обеими 
концессиями – нужно заполнять 
два заявления и отправлять в два 
адреса. Бланки можно скачать на 
сайтах концессий investvoda.ru и 
teplovolgograd.ru. На обоих сай-
тах раздел называется одинаково 
– «Потребителям». Если же вы со-
всем не дружите с компьютером, 
заявление у вас примут в отделах 
по работе с населением ИВЦ ЖКХ 
и ТЭК. 

Обязательное условие участия 
в программе – своевременное 
внесение текущих платежей. При 
нарушении этого условия абонент 
исключается из программы, а за-
долженность будет взыскана че-
рез суд. Если судебное решение по 
долгу уже вынесено, стать участ-
ником программы нельзя. 

Абоненты, не состоящие в пря-
мых договорных отношениях с 
ООО «Концессии водоснабжения» 
и ООО «Концессии теплоснабже-
ния», также не смогут стать участ-
никами программы реструктури-
зации.

В конце 2019 года среди або-
нентов, погасивших свою задол-
женность через программу ре-
структуризации долга, будут разы-
граны ценные призы. 

Стр. 3 Стр. 4

В прошлом году для подрост-
ков, работавших на Главной 
канализационной насосной 
станции, приятным бонусом 
стало участие в телесюжете 
канала «Россия».

ВАЖНО

Задать вопросы о про-
грамме реструктуризации 
долга можно по телефону 
Клиентского центра ООО 
«Концессии водоснабже-
ния» 99-67-96, добавочная 
цифра 4, а также обратив-
шись в справочную служ-
бу ИВЦ ЖКХ и ТЭК по номе-
ру 74-26-26.



главное

Если знаешь – магии не надо

ТВ уходит 
в цифру, а мы?

Подробности

Личное дело. Старейшему работнику водоканала исполнилось 80 лет 

Слесарь-электрик 6 разряда «Концессий водоснабжения» Аль-
берт Дзюба так разбирается в электронике, что даст фору лю-
бому. Коллеги по цеху говорят: Альберт Михайлович – незаме-
нимый работник и при этом необычайно скромный человек. А 
ещё у него есть дар чувствовать оборудование и лечить людей. 

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА
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Цветы от редакции А. М. Дзюбе передал начальник водоочистных сооружений Кировского района Ю. Мелихов. 

Летом 2015-го на водоочистных 
сооружениях Кировского района 
предотвратили серьёзную ава-
рию. Вышли из строя два насоса, 
качающие воду из Волги. Колос-
сальная нагрузка в тысячи тонн 
воды легла на оставшиеся агрега-
ты. Выйди они из строя – три рай-
она в +40 останутся без воды. Но 
обошлось, водоканал грамотно 
сработал. Среди героев этой исто-
рии был и А. Дзюба. Сутки работал 
– и полностью заменил сломав-
шееся оборудование, состоящее 
из мельчайших микросхем. 

Сделать это помогли отличные 
знания электроники. Альберт Ми-
хайлович окончил Киевское выс-
шее инженерное радиотехниче-
ское училище связи имени По-
крышкина, после чего отправил-
ся служить. Но не на 2 года, а на 
30 лет. В этом периоде его жизни 
много секретов: он был инжене-
ром-испытателем вычислитель-
ной техники и ракетно-космиче-
ских аппаратов на полигонах Са-
ры-Шаган и Капустин Яр. 

– Испытатель – он же лю-
бознательный, вот я и перепры-

гивал с одного места на другое, 
пока был молодым, – признает-
ся Альберт Дзюба. – Работал с 
вычислительной техникой, ког-
да она только появилась в Со-
ветском Союзе. Но финансиро-
вания не хватало, исследования 
сворачивали, поэтому я ушёл в 
ракетные войска. Участвовал в 
запусках ракет на Байконуре, в 
космических программах. При-
ходилось даже испытывать ла-
зерное оружие. 

В последние 15 лет эти знания 
он применяет в водоканале. Сна-
чала на инженерной должности, 
а недавно перешёл в рабочие: 
отвечает только за свой участок, 
а не за весь водоканал. Говорят, 
что Альберт Михайлович лечит 

оборудование наложением рук. 
Но нет, никакой магии:

– Нет лучшего лекарства для 
машин, чем собственная голова и 
накопленные за десятилетия зна-
ния, – делится Дзюба. 

А всё-таки дар у Альберта Ми-
хайловича есть. Он может лечить 
людей:

– Думаю, у меня это от дедуш-
ки, у него тоже были способности 
к врачеванию. Но в советские го-
ды о таких вещах молчали, иначе 
можно было загреметь кое-куда. 
С дедом почти так и получилось. 
Был председателем колхоза, когда 
же за ним прознали, сразу убра-
ли с должности. Хорошо хоть не 
арестовали.

Головную боль или насморк 
Альберт Михайлович снять может. 

А за хронические заболевания не 
берётся. 

– Много энергии отбирает, 
устаю сильно. Да я никогда эти 
способности не развивал. Не моё. 
Я инженер-испытатель и комму-
нальщик. Моё дело смотреть, что-
бы электрооборудование рабо-
тало исправно, а у горожан дома 
была вода. 

В прошлом году Альберта Ми-
хайловича Дзюбу наградили кор-
поративной медалью «За верность 
водоканалу» памяти Якова Потапо-
ва, такого же патриота водоканала, 
как Дзюба. А в мае ему исполни-
лось 80 лет! Редакция поздравляет 
старейшего работника городско-
го водоканала с юбилеем, желает 
крепкого здоровья и плодотворно-
го труда на благо города и горожан. 

Котлы и трубы — как сердце и артерии, а электрические кабели 
— нервы, обеспечивающие работу всего оборудования. 
Котельная № 317 Краснооктябрьского района проходит процедуру 
оздоровления. В ходе реконструкции уже подлечили «нервную 
систему» источника тепла: заменили систему электроснабжения, 
смонтировали новые шкафы управления и кабельные линии к ним. 
Сейчас устанавливают насосы, а дальше смонтируют современную 
автоматику управления. И осенью 2019 года эта котельная как 
новенькая станет подавать тепловую энергию жителям 128 
многоквартирных домов. 

Фотофакт: было-стало

Было. Стало.

КЛЮЧЕВЫЕ

Ванну не принять, туалетом 
не воспользоваться, даже 
рук не помыть — такое на-
казание избрали для себя 
жильцы двух частных домов 
в Дзержинском районе. Они 
годами упорно не платили 
за холодную воду, а на все 
уговоры работников водо-
канала погасить долг равно-
душно молчали. 

Рядом с двухэтажным коттед-
жем на ул. Карской идет стройка. 
Рабочие выгружают арматуру, 
складывают ее у забора, закры-
вающего солидный дом от лю-
бопытных глаз. Завидев маши-
ну «Концессий водоснабжения», 
мужчины, пряча лица, спешат за-
вершить разгрузку. Только один 
подходит спросить, что происхо-
дит. Ему отвечают: воду приехали 
отключать за долги. 

Собственник не платит за ХВС 
с мая 2015 года и уже накопил 
долг в 60 тыс. руб. Такая боль-
шая сумма набежала из-за того, 
что потребитель не установил 
счётчик. 

А вот и ещё один коттедж на 
Карской. Здесь абоненты тоже 
не затруднили себя установкой 
прибора учёта и решили, что мо-
гут даром использовать холод-
ную воду — за 4 года набежало 
28 тыс. руб. долга. Когда сюда 
приехали работники «Концессий 

водоснабжения», дома никого не 
оказалось. Держать оборону вы-
шел сосед: 

— Да они хорошие люди, по-
рядочные, зачем им воду-то от-
ключать? 

Но разве порядочные люди на-
рушают закон? В Жилищном ко-
дексе Российской Федерации чет-
ко прописано: платить за комму-
нальные услуги нужно своевре-
менно. Разве порядочные люди 
набирают в магазине товар, не со-
бираясь за него платить? Вода – 
тот же товар. Но… Только в част-
ном секторе Волгограда за холод-
ную воду жители 17 тыс. домовла-
дений задолжали 92 млн руб. 

На сумму долга этих двух або-
нентов с ул. Карской можно при-
обрести 3883 кубометра питье-
вой воды. Это 194 автомобильных 
цистерны. Примерно такой объем 
воды был поднят из Волги, очи-
щен, обеззаражен и доставлен до 
кранов. Коммунальщики выпол-
нили свою работу, однако не по-
лучили за неё ни копейки. А меж-
ду тем стабильные платежи – это 
эффективная эксплуатация сетей 
и объектов водоснабжения. Не-
плательщик обкрадывает не толь-
ко соседей, но и других добросо-
вестных людей. Ну что ж, посидят 
без воды – может, задумаются, 
что она не с неба падает. 

– Закон дает ресурсоснабжаю-
щей организации право работать с 

Хороший вопрос

Экономия для неленивых

Закон даёт нам право не платить 
за услуги ЖКХ во время отпуска, 
дачного сезона, длительных поез-
док и т.д. ИВЦ ЖКХ и ТЭК напоми-
нает, что это право появляется у вас, 
если вы отсутствовали в квартире 
свыше 5 полных календарных дней 
подряд (не считая дней отъезда и 
приезда) и можете предоставить 
документальные доказательства. 
Это первое условие.

На вывозе мусора (обращении 
с ТКО) точно можно сэкономить. 
Пересчитать плату за горячее и хо-
лодное водоснабжение, газоснаб-
жение, электричество, канализа-
цию вы сможете при соблюдении 
второго обязательного условия – у 
вас дома не установлены индиви-
дуальные приборы учёта на эти ре-
сурсы. И здесь недостаточно объяс-
нения, мол, «нет счётчиков и всё». 
Нужен заверенный управляющей 
компанией или ТСЖ акт о техниче-

ской невозможности их установки. 
А вот плата за отопление и содержа-
ние дома не подлежит перерасчёту: 
эти услуги оказывают независимо от 
того, дома вы или нет. В ближайшем 
отделе по работе с населением ИВЦ 
ЖКХ и ТЭК вам подскажут, на чём вы 
можете сэкономить, помогут соста-
вить заявление. 

В заявлении надо указать ФИО 
каждого временно отсутствующе-
го жильца, даты отъезда и приезда. 
И приложить документы. Напри-
мер, билеты на поезд, бронь оте-
ля, справка о стационарном лече-
нии, копия приказа о командиров-
ке, справка от руководителя СНТ о 
вашем проживании на территории 
дачного кооператива и пр. Справки 
должны быть заверены подписью 
уполномоченного лица и печатью 
(при наличии) с регистрационным 
номером и датой выдачи. С полным 
перечнем документов, которые под-

тверждают временное отсутствие, 
вы можете ознакомиться в разде-
лах VIII и ХV Постановления Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О 
предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». 

Реализовать право на перерас-
чёт платы можно как до отъезда, 
так и в течение 30 дней после воз-
вращения. Деньги вернутся в сле-
дующем расчётном месяце, после 
подачи заявления. 

Если вы подали документы в от-
дел по работе с населением заранее 
(до отъезда), не забудьте после воз-
вращения подтвердить докумен-
тально свое отсутствие, чтобы избе-
жать доначислений. На это закон от-
водит тоже 30 дней. Например, если 
вы проживаете на даче с апреля по 
октябрь, то справку от руководителя 
СНТ вам нужно предоставить дваж-
ды: в начале сезона, чтобы обозна-
чить право на перерасчёт, и в кон-
це сезона, чтобы подтвердить факт 
временного отсутствия по постоян-
ному месту жительства. 

Елена Щербакова, 
юрисконсульт ООО «Концессии водоснабжения»

Я пришла в водоканал еще студенткой, поэтому у меня 
очень большой стаж. Уходила в другую компанию, но че-
рез несколько месяцев вернулась: водоканал не отпускает. 
Для меня очень важно, что мы делаем настоящее дело – 
поставляем городу чистую воду. И ещё я очень ценю свой 
коллектив. Здесь и научат, и поддержат. А поддержка ча-
сто бывает нужна. Я специализируюсь на судебных делах. 
В арбитражном суде работать легче, хотя там бывают иски 
на десятки миллионов рублей. Случалось и выигрывать, и 
проигрывать. Но это не страшно, и в коллективе, и в суде 

все понимают: это работа. А вот горожане мне порой дают 
понять, что я – олицетворение зла. Когда речь идет о дол-
ге в 10 тысяч рублей, обещают встретить в тёмном переул-
ке, спрашивают, есть ли у меня дети и не боюсь ли я за них. 
Было даже, что судья за меня заступился. Одну даму прямо 
проводил за дверь. Вынесите, говорит, ваш негатив в кори-
дор и возвращайтесь, будем разбираться по существу и по 
закону. Я стараюсь такие истории в душу не впускать. Ведь 
это не я накопила такие долги, что жалко отдавать. Моя со-
весть чиста. Чего и должникам желаю. 

14 октября в Волгоградской 
области отключат аналого-
вое вещание основных фе-
деральных каналов. Пере-
ход на цифровое ТВ был 
постепенным, наш регион 
вошел в состав последней 
третьей группы. Так что у 
нас есть ещё время, чтобы 
подготовиться к переходу 
на «цифру».

В регионе работает 60 цифро-
вых станций, которые обслу-
живают более 97% жителей.
К новому году по всей области 
можно будет смотреть 20 циф-
ровых каналов. А пока в райо-
нах идет тестирование второго 
мультиплекса РТРС-2 в стандар-
те DVB-T2.
После отключения трансляции 
аналоговых телепрограмм на 
их частотах будет размещено 
сообщение о необходимости 
перехода на приём цифрово-
го телевидения. Заставка будет 
передаваться в течение недели. 
С 14 октября старые антенны и 
телевизоры до 2013 года вы-
пуска просто не смогут прини-
мать новый цифровой формат 
вещания телеканалов.
Если вы пользуетесь спутни-
ковым или кабельным телеви-
дением – для вас ничего не 
изменится, беспокоиться не о 
чём. Если у вас телевизор по-
сле 2013 года выпуска, который 
поддерживает стандарт DVB-T2 
MPEG-4 и режим Multiple PLP 
(информация должна быть в 
паспорте), проблем тоже не 
будет.
Остальным волгоградцам, что-
бы не остаться без любимых 
сериалов, придется купить спе-
циальную приставку, раскоди-
рующую цифровой сигнал (её 
цена от 1000 рублей). Или при-
обрести новый телевизор – от 
пяти тысяч рублей.
Несколько лет назад жители 
Волгоградской области могли 
принимать не более четырех 
аналоговых каналов. Теперь их 
стало 20 и у них принципиаль-
но другое качество «картинки».

Какие цифровые 
каналы можно 
смотреть?
Каналы первого мулътиплекса: 
Первый канал, Россия-1, Матч 
ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия 
К, Россия 24, Карусель, ОТР и 
ТВ Центр.
Второй мулътиплекс: Рен ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, 
Пятница, Звезда, МИР, ТНТ и 
Муз ТВ. 
Региональные телеканалы и те-
леканалы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат ана-
логовое вещание.

Почти всё лето живём на даче, в городской квартире не быва-
ем. Можно ли нам не платить за вывоз мусора? И вообще, как 
сэкономить на коммунальных услугах, если мы ими фактически 
не пользуемся? 

Правила игры

Должникам отрезали хозяйство

должниками уже со второго меся-
ца отсутствия оплаты. Речь идет не 
только о применении штрафных 
санкций в виде пеней или о прину-
дительном взыскании задолжен-
ности через суд с последующим 
арестом имущества должников 
судебными приставами, – расска-
зывает начальник отдела контро-
ля отпуска водных ресурсов ООО 
«Концессии водоснабжения» Вик-
тория Пинекер. — РСО также мо-
жет приостановить подачу комму-
нального ресурса должникам.

Переселяясь на дачу, загляните 
в личный кабинет ИВЦ ЖКХ и 
ТЭК, подайте заявление о своём 
отсутствии: даже если экономии 
хватит только на мороженое, в 
этом есть смысл. 

Должникам придётся оплатить не только коммунальные ресурсы, 
но и работу судебных приставов. Прекрасный способ экономии – 
платить вовремя. 

Эту вынужденную меру при-
меняют к злостным неплательщи-
кам. Да и то скрепя сердце. Всё-
таки работа водоканала – давать, 
а не отключать воду. 

Коммунальщики всегда идут 
навстречу волгоградцам, которые 
хотят строить честные отноше-
ния с поставщиками услуг. О про-
грамме реструктуризации дол-
га подробно написано на стр. 1. 
Однако лучше не ждать особого 
случая, а всегда платить за ком-
муналку вовремя.

ВАЖНО! Подать заявление 
и документы на перерасчёт 
можно в личном кабинет на 
сайте ivc34.ru. А по услуге 
«Обращение с ТКО» ещё 
и по электронному адресу 
info@uo34.ru. 
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ЗНАКОВЫЕ 
ЧИСЛА
Полезная 
статистика

копеек – самый маленький долг по комму-
нальным услугам, переданный судебным 
приставам. К этой сумме прибавится опла-
та судебных издержек истца и сбор при-
ставов – 7% долга, но не менее 1000 руб. 

90 462 
процентов страховых случаев с имуще-
ством граждан приходится на заливы поме-
щений в многоквартирных домах. Потопы 
случаются чаще пожаров и ограблений.

уведомления своим должникам разослали 
«Концессии водоснабжения» на начало ле-
та. К 15 из них уже приезжала спецбригада, 
занимающаяся установкой заглушек на ка-
нализацию. Подробнее – на стр. 1. 
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Как это было

В книге «Царицын: путешествие по страницам городской печати» 
собраны занятные сведения по разным сторонам жизни города. 
Из нее мы узнаем, что недобор платы за воду был постоянной бе-
дой водопровода. И что богатые царицане использовали разные 
методы уклонения от оплаты. С тех пор мало что изменилось… 

В первые месяцы открытия во-
допровода в Царицыне в 1890 го-
ду вода отпускалась бесплатно – 
«пока не очистятся трубы». Плата 
введена только с 1 апреля 1891 го-
да: 5 ведер за копейку. Городская 
управа выдала всем будочникам 
жестяные доски с надписью, что 
вода с 1 апреля по 1 сентября отпу-
скается с 5 часов утра до 10 часов 
вечера, а с 1 сентября по 1 апреля 
– с 6 утра до 8 вечера. 

Газета «Волжско-Донской ли-
сток» из года в год публикует по-
считанные до копейки финансо-
вые итоги работы городского во-
допровода. Так, в 1891 году на со-
держание и эксплуатацию водо-
провода, а также уплату процентов 
и погашение облигаций пошло 20 
225 руб. 19 коп. А вот платы за воду 
поступило всего 14069 руб. 47 коп. 
«Такой крупный недобор средств 
объясняется тем, что владельцы 
частных ветвей пользуются водой 
не по водомерам, а по соглаше-
нию с управой», – сообщает газе-
та. Там же написано, что в среднем 
водопровод подавал б0 тыс. вёдер 
воды в сутки, а оплачивалась ров-
но половина. 

В 1892 г. баланс несколько улуч-
шился: водопровод поставил горо-
ду больше 13 миллионов ведер во-
ды, из которых оказались неопла-
ченными почти 4 миллиона. По-
смотрев на это безобразие, город-
ская управа пошла на радикаль-
ные меры: в июле 1893 г. во многих 
частных водопроводах Царицына 
вода была отключена за неуплату. 

В 1895 году городской водопро-
вод принес прибыль – 4645 руб. 

Миллионы  
бесплатных вёдер

Очень неплохо! Но могло быть и 
больше: 9 млн неоплаченных вё-
дер могли 6ы дать городской кассе 
ещё около 12 тыс. руб. 

В 1896 г. прибыль достигла 6067 
руб. 2 коп. Но и в этом году бес-
платно было отпущено около 7 
млн ведер. Горожане упорно со-
противлялись установке водоме-
ров. В 1897 г. водопровод дал 10 
тыс. руб. прибыли, а мог дать в 2 
раза больше, если 6ы на частных 
ветвях стояли водомеры.

В августе 1898 года заступаю-
щий место городского головы (и.о. 
мэра по-нынешнему) Пятаков объ-
явил, что одна из машин городской 
водокачки поломалась, а другая 
может дать не более 150 тысяч ве-
дер в сутки, между тем как еже-
дневный расход составляет около 
200 тыс. ведер в сутки. Поэтому 
он просит в пожароопасное время 
вообще прекратить забор воды и 
ограничить полив насаждений. 
Владельцев частных сетей преду-
предили: «за невыполнение этого 
распоряжения ветки их могут быть 
закрыты до установки ими водо-
меров». 

В 1906 году власти Царицына 
применили знакомый нам метод 
давления на желающих платить 
за воду по нормативам. Точно так 
же, как сравнительно недавно ре-
шило правительство России, плата 
за воду тем, кто пользуется ею без 
водомеров, увеличена: до 1 июля 
считалось, что один человек и од-
на голова скота потребляет в сутки 
по два ведра воды, а с 1 июля – 
три. Соответственно увеличилась 
и плата за воду. 

Желание решить свои проблемы за чужой счёт в городе сохранилось 
лучше, чем здания Царицына.  

Ф

Приглашение в музей

В июле будет жарко
1 июля Музей тепла ООО «Кон-
цессии теплоснабжения» от-
крывает новый экскурсионный 
сезон. В программе: выставка 
более 50 уникальных экспона-
тов из прошлого и настоящего 
теплового хозяйства.

Музей тепла – единственный в го-
роде, где можно узнать об исто-
рии теплоснабжения Царицына-
Сталинграда-Волгограда. В июле 
посетители музея увидят тепло-
механические приборы, которые 
эксплуатировались в прошлом сто-
летии, в их числе передвижная хи-
мическая лаборатория 50-х годов, 

а также современное оборудова-
ние, которым сегодня пользуются 
работники тепловых сетей. Мно-
гие экспонаты можно брать в руки, 
фотографировать. 
Гостям расскажут малоизвестные 
факты об истории тепла, напри-
мер, почему в Волгограде так и не 
построили атомную теплоэлектро-
станцию. Посетители узнают, как 
работают городские котельные и 
когда началось централизованное 
теплоснабжение Сталинграда. Экс-
курсии будут интересны детям и 
взрослым. Вход в музей бесплат-
ный, но предварительная запись 
обязательна. Телефон для записи: 
8-904-407-68-77, с 10 до 18 час.

Музей тепла находится в Цен-
тральном районе, ул. Советская, 
26а. Вход со двора со стороны ул. 
Гагарина, дверь у 1-го подъезда.

МОЖНО: 
Чистые пластмассовые упаковки без остатков напитков и про-
дуктов питания, пластиковые изделия с маркировкой 1, 2, 4, 5.
ПЭТ-бутылки: прозрачные, зеленые, коричневые, матовые для 
молочных продуктов без этикеток*, канистры, используемые для 
химических и промышленных веществ, емкости для шампуней, 
мытья посуды, стирки, пластмассовые игрушки без металличе-
ских элементов, домашняя утварь, пластиковые тазы и ведра.

Контейнер 

ПЛАСТИК

Контейнер 

ПЛАСТИК

НЕЛЬЗЯ: 
Упаковка из-под кетчупа, майонеза, кофе, пластиковые изделия 
с маркировкой 3, 6, 7, стаканчики из-под йогурта, трубочки, фла-
коны-распылители из-под лаков, дихлофосов, спреев, электро-
приборы (динамики, клавиатуры, мышки, плойки), бытовая тех-
ника, упаковка от замороженных продуктов, зубные щётки и тубы 
для зубной пасты, крышки, пакеты полиэтиленовые и плёнка.

*Перед тем, как выбросить, пластиковые бутылки нужно сплющить

НЕЛЬЗЯ: 
Бумага со следами масла, пищи, клея, скотча, грязи,
например, упаковка от хлебобулочных 
изделий, использованные салфетки, глянцевые 
журналы, все виды плёнки, пластиковые этикетки, 
ламинированная бумага и картон*, упаковка 
Tetra Pak, фотографии, бумага со скрепками, 
пружинами, файлами, одноразовая посуда, обои.

*Любые блестящие элементы сигнализируют, что эта продукция 
непригодна для переработки

Контейнер 

БУМАГА

МОЖНО: 
Чистая сухая бумага, коробки, картон, бумажные пакеты,
тетради, офисная бумага, книги, газеты, журналы без глянцевой 
поверхности, картонные коробки от яиц, рекламные буклеты 
и брошюры, конверты без пластиковых окошек, 
календари, блокноты, альбомы, тетради без пружин.

Бумага со следами масла, пищи, клея, скотча, грязи,

календари, блокноты, альбомы, тетради без пружин.

СОРТИРУЕМ ПРАВИЛЬНО!

Контейнер 

БУМАГА


