
Многоступенчатая система очи-
стит поступающие в коллектор 
ливневые стоки от мазута, песка 
и других взвешенных веществ и 
перенаправит их в Волгу в объ-
еме 100 литров в секунду. Все-
го вдоль берега Волги до кон-
ца 2021 года в городе построят  
13 аналогичных объектов. 

Хорошие новости
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Мы ждем ваших писем с сообщениями о событиях, свидетелями которых вы стали. Шлите свои фотографии, на которых 
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МЫ ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ  E-mail: kommunalka34@mail.ru в нашем доме

На улице Калинина в Воро-
шиловском районе подряд-
ная организация смонтиро-
вала подземное очистное 
оборудование для ливне-
вых стоков. 

Пока все дома
Подробности.  Отрасль жизнеобеспечения работает 
на перспективу

Замену сетей в Тракторозаводском районе ведет цех капительного ремонта «Концессий водоснабжения». 

Несмотря на усложнившиеся условия работы этой весной, 
отрасль жизнеобеспечения не только успешно обслужи-
вает свои объекты и сети, но и работает на перспективу: об-
новление сетей продолжается. 

От редакции

Мамина 
экономика 
В мире все громче звучат го-
лоса критикующих теорию 
Адама Смита. В этой теории 
человек всегда поступает 
так, как ему выгодно, и тот, 
кто приносит в семью боль-
ше ресурсов, то есть добыт-
чик, имеет и прав больше. 
Логично же? 

Вроде бы да. Но как Адам 
Смит сочинял бы свои теории, 
если бы сам покупал и гото-
вил еду, сам стирал белье? 
Для него это делала мать. Но 
ее вклад в труды гения никому 
не известен, никем не учтен. А 
как ее звали? Мы не знаем. Но 
зато есть принцип, по которо-
му устроено общество .
Добытчики – это те, кто занят 
разработкой и распределени-
ем ресурсов. Нефть, газ, фи-
нансовая сфера – самые вы-
сокооплачиваемые отрасли. 
А все, что связано с заботой, 
уходом, оценивается по оста-
точному принципу. Как в се-
мье, где папа зарабатывает, а 
мама отвечает за дом, детей и 
благополучие папы тоже. Па-
пин вклад в семью легко из-
мерить. Мамин обычно даже 
не пытаются учесть. Но сможет 
ли папа зарабатывать, если 
мама перестанет заботиться о 
нем и о детях? 
Семья – микромодель обще-
ства. Образование и здравоох-
ранение, культура и образова-
ние – это как будто бы мамина 
сфера. Все, что делает мама, 
чтобы семья была здорова и 
весела, довольна жизнью и 
успешно училась, вторично. И, 
как ни странно, коммунальное 
хозяйство, хоть здесь и произ-
водят жизненно необходимые 
ресурсы и услуги, находится у 
нас в этой же «маминой» сфе-
ре. Справедливо ли это? 
Сколько стоит чистый подо-
деяльник? Это-то как раз не-
сложно посчитать, можно уз-
нать в соседней прачечной. А 
психологический комфорт? А 
поддержка? Бесценно… Как 
только мы начали понимать 
цену бесценного, у нас и ро-
ли в семьях стали меняться. 
Сейчас уже почти нормально, 
если мама работает, папа за-
нимается детьми. Или оба ра-
ботают. 
Когда-нибудь мы и в обще-
стве придем к такому балансу. 
И тогда коммунальщикам не 
придется, краснея и стесня-
ясь, напоминать, что за ком-
мунальные услуги хорошо бы 
заплатить. А пока – всем, кто 
сделал это вовремя, огромное 
спасибо от всей отрасли! 

 «Концессии водоснабжения» и 
муниципалитет синхронизирова-
ли свои действия в замене комму-
никаций и благоустройстве вокруг 
Дома культуры Тракторозаводского 
района, а также прогулочной зоны 
по ул. Дзержинского. Здесь будет 
заменено асфальтовое покрытие, 
установлены новые системы ос-
вещения, высажены деревья и ку-
старники, реконструирован фон-
тан. Строительство новых сетей во-
доснабжения и канализации закон-
чится до благоустройства.

Коммуникации к ДК были про-
ложены в 70-х годах и достигли 
предельного износа. Сети под пар-
ковой зоной на ул. Дзержинского 
от пр. Ленина до ул. Шурухина – в 
таком же состоянии. Комплексные 
работы по замене сетей и благо-
устройству территорий разделили 
на два этапа.

Первый этап – это переклад-
ка сетей водоснабжения к зданию 
дворца культуры и жилым домам 
поблизости. Бригады проложили 
153 метра трубопровода и смонти-
ровали новые инженерные узлы. 
Помимо этого, здесь уложили 134 
метра трубопровода канализации. 

На втором этапе «Концессии во-

доснабжения» проложат 545 ме-
тров водопровода и 389 метров 
канализации, которые обслужива-
ют многоквартирные дома по со-
седству с ДК. Новые сети проложат 
не под пешеходной дорожкой, как 
сейчас, а по зеленой зоне, чтобы в 
далеком будущем, лет через пять-
десят (таков срок службы пласти-
ковых труб), когда придет пора ме-
нять эти сети, не нужно было ло-
мать асфальт. 

Общая протяженность рекон-
струируемой водопроводной сети 

по двум этапам составляет 1290 ме-
тров, сети канализации – 850 ме-
тров. После комплексной ренова-
ции более 4000 волгоградцев на-
долго забудут о проблемах с водо-
снабжением.

Этой весной водоканал выпол-
нил ряд значимых для города работ. 
В Кировском районе ввели в эксплу-
атацию 114 метров нового трубопро-
вода, обеспечивающего ресурсом 
тысячи абонентов. В Дзержинском 
районе заменили порядка 50 ме-
тров ветхих сетей. Идут работы по 
замене участка канализационного 
коллектора в Дзержинском районе. 
С наступлением тепла восстановили 
асфальт почти на двух сотнях объек-
тах общей площадью более 4,5 ква-
дратных километров. 

6+

Новое полотно сформировано 
с небольшим уклоном к обо-
чинам для отвода талых вод в 
ливневую канализацию. На об-
новляемом участке восстанов-
лены около 30 люков инженер-
ных коммуникаций. В 2020 году 
будут восстановлены и местные 
проезды по улицам Рокоссов-
ского и Двинской. 

Дождь не страшен
На улице Ткачева восстанов-
лено более 11 тыс. кв. м до-
рожного покрытия. 

Проезд обеспечит выезд от 
строящихся многоквартирных 
домов к улицам Джабаева, Сте-
панищева, Курсекова. Работы 
начаты с обустройства ливне-
вого коллектора диаметром 500 
мм, который примет стоки с про-
езжей части и тротуаров. 

Родниковая 
растёт
Рабочие МУП «ДСЭР Совет-
ского района» приступили 
к первому этапу строитель-
ства нового участка авто-
мобильной дороги по ул. 
Родниковой. 

Пожалуйста, не дышите на нас!
ГЛАВНАЯ ТЕМА. Главной задачей для коммунальных предприятий 
стало сбережение коллективов

Стр. 2-3

ПРОСТО «ЛЮБЛЮ»
Регги в честь незаметных 
супергероев из ЖКХ 

ХЛОР ИЛИ ХОЛЕРА

Стр. 4 Стр. 4

В рамках первого этапа предсто-
ит построить по восемь аэротен-
ков и отстойников, воздуходув-
ную станцию, вспомогательные 
сооружения. Для использования 
технологии непрерывного бе-
тонного литья необходимо око-
ло 11 тысяч кубов бетона. Мо-
бильный бетонный завод рядом 
со стройплощадкой обеспечит 
бесперебойность процесса.

Начнём с бетона
На острове Голодном нача-
ли возводить мобильный 
бетонный завод для строи-
тельства блока очистных со-
оружений. 

Замена сетей требует виртуозного мастерства экскаваторщика. 



главное

Пожалуйста, не дышите на нас! 

Зима ушла – 
зима близко

Итоги

Главная тема. Главной задачей для коммунальных предприятий стало сбережение коллективов

Коммунальное хозяйство сегодня выглядит оазисом безмятеж-
ности. В домах есть вода, газ и свет, исправно работает канали-
зация, вывозят мусор, почти до мая работало отопление. Если 
где-то что-то ломается – тут же чинят. Цены на коммунальные 
услуги не повысили, предоплату не ввели, напротив – отмени-
ли пени за просрочку. Но для того, чтобы все это продолжало 
работать так, будто ничего особенного в мире не происходит, 
множеству людей приходится прилагать большие усилия. 

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА
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Берегите коммунальщиков, чтобы было кому позаботиться о вашем комфорте! 

Рабочим-коммунальщикам 
хорошо знакомы костюмы хим-
защиты, противогаз у многих 
входит в повседневный ком-
плект, хорошее здоровье – ус-
ловие трудоустройства. У от-
расли жизнеобеспечения есть 
регламенты на случай чрезвы-

чайных ситуаций и регулярные 
учения. Но в условиях пандемии 
этого мало. 

Главной задачей для комму-
нальных предприятий стало сбе-
режение коллективов. Первый 
шаг был совершенно очевид-
ным: полностью перейти на бес-

контактное общение с абонен-
тами. Хорошо, что, например, у 
концессионных компаний все эти 
технологии уже были внедрены 
– почти все документы и кон-
сультации можно получить по 
электронной почте, с помощью 
сайтов или операторов кругло-
суточного контакт-центра. Для 
бумажных документов на входе 
поставили коробки, пожалуйста, 
оставляйте их там. 

С середины марта начали пе-
реводить на удаленную работу 
офисных работников. IT-службы 
обеих концессий работали с утра 
до ночи, чтобы все настроить, 
всех научить. Если у кого-то не 

было дома компьютеров – вез-
ли с работы. Теперь в офис раз-
решено приходить только тем, 
кто работает с документами, вы-
дачу которых нельзя отложить: 
например, на техприсоединение 
к сетям. 

Для работающих в офисе 
установили правила: не больше 
1-2 человек в кабинете и с дис-
танцией между ними. А для то-
го, чтобы не выбыло из строя 
руководство, каждый руково-
дитель подразделения назна-
чил себе дублера – и с этим ду-
блером не встречается вообще. 
Скайп, телефон, электронная по-
чта – теперь только так. Все, ко-

му пришлось переходить на уда-
ленную работу, понимают, как 
это порой непросто. Пальцем не 
ткнешь «это – туда, это – сюда», 
чем люди заняты – не видишь, 
атмосферу в коллективе толь-
ко шестым чувством уловишь. 
Сложно, да. Но вся страна сей-
час через это проходит. И вроде 
в целом справляемся. 

Но наладить новые поряд-
ки в офисе и на удаленке не так 
сложно, как обеспечить безо-
пасность рабочих. И без того тя-
желый физический труд станет 
еще тяжелее, если работать в 
маске. А нагрузки в коммуналке 
большие, несмотря на все новые 

Никто из нас не может быть уверен, что коварный вирус не 
сидит в наших организмах. Далеко не у всех он проявляет себя 
болезненными симптомами. В ситуации, когда каждый может 
оказаться носителем вируса, носить маску – это не столько 
стремление защитить себя, сколько уважение к окружающим. 
Задолго до того, как ношение масок и перчаток стало в 
Волгоградской области обязательным, коммунальщики стали их 
надевать на работе. Потому что ответственные люди заботятся не 
только о себе, но и о других. 

Фотофакт: было-стало

Было. Стало.

Анна Кубанцева, 
психолог

Самоизоляция многих из нас оторвала от привычно-
го образа жизни. Что же делать? Как не растерять 
душевные силы?
Когда мы переживаем стресс от неопределённости, 
крайне важна предсказуемость. Режим – основа хо-
рошего самочувствия.
1. Очень чётко разделяем время на периоды отдыха, 
работы, домашних дел и сна. Максимально придер-
живаемся привычного графика. На сон 7-8 часов, 
на работу примерно столько же. Обязательно за-
ложить время на отдых! И не забыть про выходные!

2. Ограничиваем цифровое потребление. Отдых 
разнообразить книгами, хобби, прогулками и фи-
зической нагрузкой.
3. Выносим общение с друзьями и близкими за 
пределы рабочего времени. Лучше вечером полча-
са поговорить с друзьями с помощью видеосвязи, 
чем реагировать на каждое сообщение в большом 
количестве мессенджеров. Вы нигде не находитесь 
полностью, и это только раздражает и истощает. 
Берегите себя и близких!

Как всё устроено

 «Концессии теплоснабже-
ния» начали подготовку к но-
вому отопительному сезону 
еще в апреле. В ходе гидрав-
лических испытаний прове-
рили уже более 45 киломе-
тров сетей и устранили 46 
повреждений. Во время про-
ведения работ горячее водо-
снабжение приостанавлива-
ется в соответствии с графи-
ком, размещенным на сайте 
предприятия.

Подготовку к осенне-зимне-
му периоду начали еще до 
окончания отопительного се-
зона: с середины апреля ра-
бочие начали опрессовку тех 
котельных, где есть возмож-
ность сделать это, не достав-
ляя неудобств потребителям. 
Гидравлические испытания – 
это проверка сетей на проч-
ность под высоким давлени-
ем. Это позволяет определить 
слабые места и привести их в 
порядок. 
Одновременно с гидроиспы-
таниями проводится профи-
лактика оборудования в ко-
тельных и центральных те-
пловых пунктах. Здесь про-
веряют контрольно-измери-
тельные приборы и автома-
тику, чистят теплообменники, 
котловые коллекторы и ба-
рабаны. Также выполняется 
ревизия арматуры, проверка 
сигнализаторов загазован-
ности, чистка и ремонт деаэ-
раторов, благодаря которым 
из воды удаляются газовые 
примеси.
На время профилактических 
работ горячее водоснабже-
ние приостанавливается, т.к. 
ремонт труб возможен толь-
ко после сброса воды. Там, 
где есть техническая возмож-
ность, специалисты переклю-
чат потребителей на другие 
источники, что позволит ча-
сти абонентов избежать пере-
рывов в подаче горячей воды.
Ознакомиться с графиком от-
ключений ГВС в многоквар-
тирных домах можно на сайте 
ООО «Концессии теплоснаб-
жения» www.teplovolgograd.
ru в разделе «Потребителям 
– График отключения горя-
чей воды».
Напомним, при подготовке к 
отопительному сезону 2019-
2020 гг. в рамках ежегодной 
производственной програм-
мы энергорайоны ООО «Кон-
цессии теплоснабжения» про-
вели гидроиспытания почти 
2 тысяч километров теплосе-
тей. По их результатам отре-
монтировали 18,5 км тепло-
трасс. 

Тот самый неловкий момент, 
когда у тебя есть мощная кана-
лопромывочная машина, но чи-
стить засор все равно придется 
вручную. 

Тряпки в унитазе – беда водоканала
 «Концессии водоснабжения» 
меняют участок поврежденно-
го коллектора в Дзержинском 
районе – надо проложить 75 
метров магистрального тру-
бопровода диаметром 1000 мм 
на глубине около семи метров. 
Начались же работы с самого 
трудного во всей этой истории 
дела: прочистки коллектора.

Этот коллектор, построенный 
еще в прошлом веке, сильно из-
ношен. В рамках своей инвест-
программы концессии в 2019 году 
заменили около километра тру-
бопровода от ул. Ангарской до 
ул. Павлика Морозова. Этой вес-
ной порыв произошел на участке, 
замена которого планировалась в 
ближайшее время. Свод железо-
бетонного коллектора обрушил-
ся, что спровоцировало засор.

Работы по замене фрагмен-
та коллектора проводятся без 
отключения потребителей. По-
сле локализации повреждения 
рабочие отвели стоки в другой 
колодец, минуя поврежденный 
участок. 

Естественно, что при повреж-
дении свода в трубу попал грунт, 
но это не создало бы особых 

сложностей, если бы из коллек-
тора не пришлось доставать все 
то, что несознательные граждане 
бросают в унитаз, а не в ведро. 
Комки слипшихся от грязи тряпок 
создали пробку. 

Чтобы восстановить рабо-
тоспособность коллектора, эту 
пробку пришлось разбирать по 
большей части вручную. Даже 
мощная каналопромывочная ма-
шина не в состоянии ее пробить. 
Грунт, песок она может прогнать 
по трубе, а тряпичную пробку – 
нет. Да и тащить эти тряпки до 
фильтрующих решеток несколь-
ко километров – неэффективно. 
Поэтому пробку и вынимали ло-
мами и крючками по кусочку. За-
няла эта грязная работа полдня, 
а без пробки приступить к устра-
нению повреждения можно было 
бы значительно раньше. Это еще 
одна выразительная иллюстра-
ция знакомого нашим читателям 
правила: сиюминутный комфорт 
для кого-то одного оборачива-
ется большими проблемами для 
многих других людей. 

Но надо отметить: горожане 
стали внимательнее относиться к 
нашему общему хозяйству. Длин-
ные весенние выходные грозили 

водоканалу ростом числа засо-
ров на канализации, но этого не 
случилось. Когда люди берегут 
общее хозяйство – от этого всем 
лучше. А уж водоканал без рабо-
ты не останется в любом случае. 
Но заниматься профилактикой 
куда полезнее и приятнее, чем 
резать трубы, чтобы прочистить 
засор. 

технологии и приспособле-
ния. Не зря женщинам не раз-
решают работать слесарями 
аварийно-восстановительных 
работ: иной раз нужна недю-
жинная физическая сила. Хотя 
бы даже для того, чтобы под-
нять чугунную крышку смо-
трового колодца. 

Поэтому маски закупали, 
но упор сделали на ограни-
чение контактов. В бригадах 
слесарей их ограничить не-
возможно, это почти что се-
мья. Но зато можно развести 
смены – так, чтобы уходящие 
с работы и приходящие не 
толпились в замкнутом про-
странстве. Добиться, чтобы 
водители спецтранспорта, ма-
шинисты экскаваторов не пе-
ресекались со сменщиками и 
садились за руль только по-
сле дезинфекции машины. Не 
создавать нигде толп из со-
трудников. 

В марте, пока страна скупа-
ла гречку, коммунальщики за-
бивали склады реактивами и 
материалами. Не зная, закро-
ют ли границы регионов, как 
будут работать транспорт-
ные компании, готовились к 
самому жесткому варианту. 
Закупали и средства защиты: 
маски, дезинфекторы, а еще 
– термометры. Это непред-
виденные расходы, но все по-
нимают: деньги – вторичны, 
главное – сберечь людей. И 
коллектив это тоже осознает 
вполне. 

С самого начала до всех 
постарались донести простую 
мысль: если кто-то не убере-
жет свое здоровье, на каран-
тин уйдет вся смена. Что бу-
дет с производством и какая 
нагрузка свалится на остав-
шихся – понятно. Это дей-
ствует. 130-летние традиции 
ответственности, взаимной 
поддержки – сила водокана-
ла. Солидарность выручает и 
сегодня. 

А вот как добиться такой 
солидарности от горожан? У 
многих необходимость но-
сить маски вызывает шумный 
протест. Ну да, неудобно. Но 
лежать на аппарате ИВЛ еще 
неудобнее, даже не думай-
те проверять, просто поверь-
те тем, кто через это прошел. 
Поэтому коммунальщикам, 
как и врачам, и многим дру-
гим, кто не прекращал рабо-
ту, нужна забота окружаю-
щих: надевайте маски! 

Надевайте в магазинах, 
в общественном транспор-
те, везде, где ваше дыхание 
может коснуться другого че-
ловека. Ваши неудобства от 
маски – совершенная ерун-
да по сравнению с тем, что 
может случиться, если ком-
мунальщики засядут по до-
мам на карантине. Сегодня 
отрасль жизнеобеспечения 
как никогда нуждается в под-
держке тех, кто пользуется ее 
заботой.
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ЗНАКОВЫЕ 
ЧИСЛА
Полезная 
статистика

котельные предстоит подготовить 
к будущей зиме
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метров аварийного теплопровода 
по ул. Козловской заменят в этом сезоне

звонков принял контакт-центр концессий 
водо- и теплоснабжения за одну неделю 
мая
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Как это было

Тогда государству нужно было, 
не умаляя значения Сталинграда, 
внедрить в умы и души советских 
людей новое имя города. В это 
время в Волгограде снято несколь-
ко хороших фильмов. Например, 
«Переходный возраст» и «Город 
первой любви», где дебютирова-
ли Станислав Садальский и Лео-
нид Филатов. Во всех кинолентах 
город узнаваем. Как будто дей-
ствие могло происходить только 
здесь. Ах, этим городом бы любо-
ваться! Но… 

Витрина нарядная, а в подсобке 
бардак. Вот как вспоминает о тех 
временах нынешний волгоградец:

– Я в 70-м жил в частном сек-
торе на Дар-Горе. Помню, с во-
дой там всегда были проблемы. Я 
был первоклассником и с мамкой 
по несколько часов стоял в очере-
ди за водой на колонке, вернее, я 
стоял, а мамка делами занималась. 
Потом набирал флягу, очень долго, 
вода еле-еле текла. Мамка катила 
эту флягу домой на специальной 
тележке. 

В городе строят жилые дома 
без водопровода и канализации. 
Заводы им. Кирова, «Красный Ок-
тябрь», Тракторный и другие сли-
вают в Волгу 685 тыс. куб м про-
мышленных стоков. (Для срав-
нения: очистные сооружения на 
острове Голодном очищают около 
400 тыс. кубов в сутки). 

Уровень заболеваемости брюш-
ным тифом в городе в 4 раза выше, 
чем в среднем по РСФСР, дизенте-
рией – вдвое. В том же Жилгород-
ке в 1969 году прирост заболевае-
мости к 1968-му – 77%! И 53% забо-
левших тифом пили воду из Волги. 
В детских учреждениях регулярные 
вспышки дизентерии. Это не счита-
лось тогда чем-то необычным. А те-
перь еще и холера…

Хлор или холера

На амбразуру привычно броси-
ли водоканал. Летом 1970-го на го-
родском водопроводе ввели двой-
ное хлорирование с повышенной 
дозой остаточного хлора от 1,5 до 
2.5 мг на литр. По СанПиН концен-
трация хлора в воде перед посту-
плением ее в сеть должна нахо-
диться в пределах 0,3 – 0,5 мг/л. 
Именно поэтому нынешней весной 
воду не осветляли до привычного 
голубоватого цвета: цвет – это во-
прос эстетики, а не здоровья. Но 
в 1970-м вибрион был страшнее. 
Доза хлора в водопроводной воде 
была превышена в 3-5 раз. А с ав-
густа по ноябрь ее увеличили еще. 

С 1 августа Центральный и Се-
верный водопроводы, а с 10 авгу-
ста Краснооктябрьский и Южный 
перевели на форсированный ре-
жим. Подачу воды в город дове-
ли до 514 тыс. куб м в сутки вместо 
проектной 420 тыс. куб м. Как это 
возможно? Отказались от части 
цикла водоочистки. 

По технологии подготовки пи-
тьевой воды в речную воду до-
бавляют коагулянт. Он заставляет 
частицы примесей слипаться. Под 
собственной тяжестью примеси 
оседают на дно. Верхний слой от-
стоявшейся воды идет на филь-
тры, а нижний – в канализацию. 
Вот от этой части и отказались: ко-
агулирование проводилось толь-
ко во время паводка. Почти так же 
поступили в 1943 году в Сталин-
граде: восстановив первый водо-
провод, воду по нему гнали даже 
без фильтрации. А потом, когда 
жизнь боле-менее наладилась, 
долго приводили водопровод в 
порядок – промывали трубы, вы-
гребали ил и песок из резерву-
аров чистой воды. Как аукнулся 
водопроводу подвиг 1970-го –  
в следующий раз. 

Кадр из фильма «Переходный возраст» – правда, красиво? 

Что связывает регги-группу «Глобальное потепление» и коллек-
тив водоканала Волгограда? Алексей Гривенко – автор и испол-
нитель песен группы работает в «Концессиях водоснабжения». 
В коллективе у него полно поклонников. Песни группы сопрово-
ждают самые яркие события музея историй чистой воды «Филь-
тры»: звучат за кадром в фильме «Волга во мне», под них танцу-
ют посетители Ночи музеев на водокачки и зрители спектакля 
«Водоканал дословно». Самоизоляция дала повод к еще одному 
проекту: клип на песню «Люблю». 

Волгоград на границе 1960-70-х был похож на рай на земле.  
Война позади, до застоя и разочарований перестройки еще со-
всем далеко, а город-то какой – просто картинка! И правда кар-
тинка, даже декорация. 

Рабочие водоканала Владимир Гудырин и Сергей Бахарев в клипе «Люблю» выступили в роли настоящих 
супергероев. 

Город и мы

Поскольку клип делали на уда-
ленке, в нем использованы в том 
числе и архивные съемки. А све-
жие помог снять и сам Алексей, 
пройдя с камерой по офису. 

В клипе вы увидите повседнев-
ную жизнь незаметных суперге-
роев, которые каждый день, не-
смотря ни на какие кризисы и ка-
таклизмы, работают для горожан. 
Супергерои? Да, это правда. И в 
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Посмотреть клип можно 
по ссылке 

https://clck.ru/Nebfq 
или перейти по QR-коду

Просто «Люблю»

клипе авторы решили подчеркнуть 
это. 

Конечно, взрослым мужикам 
было смешно играть в эту игру, но 
минутная забава внесла разноо-
бразие в трудовые будни. Авторы 
клипа благодарят рабочих Сергея 
Бахарева и Владимира Гудырина, 
мастеров Олега Болдырева и Анто-
на Айгазиева за то, что согласились 
подыграть этой идее. 

Клип – это признание коммунальщиков в любви своей работе, своему городу.


