
Чтобы универмаг мог отапли-
ваться от котельной, КТ рекон-
струировали 360 метров тепло-
провода, в том числе построили 
70 метров нового трубопровода. 
Также в этом году компания-кон-
цессионер планирует подклю-
чить к городским сетям отопле-
ния собор Александра Невского.  

От редакции

ЖКХ в поисках 
идеала 

Мусорная 
реформа: начало 

Спорим, вы ждёте, что в этой га-
зете мы будем защищать комму-
нальщиков, которые устроили 
городу весёлую жизнь на празд-
ники и после? Не будем. Мы, как 
и вы, передвигаемся по городу 
с предельной осторожностью, 
покупаем ледоступы и с опа-
ской поглядываем на мусорные 
контейнеры в своих дворах. Но 
у нас есть наблюдения, которы-
ми мы хотим с вами поделиться. 
После очередного снегопада, 
вспоминая недобрым словом 
заплутавших во мраке дворни-
ков, мы тут, любители тепла и 
уюта, задумались: а за какую 
сумму каждый из нас согласил-
ся бы отскрести от снега и льда 
свой двор? Дворы у всех раз-
ные, конечно, но назвать сумму 
вслух не решился никто. Не пла-
тят в ЖКХ такие суммы, которые 
нам намечтались. 
В коммунальном хозяйстве мно-
гое поменялось. Знаете, как те-
перь выглядит рабочее место 
простого рабочего – машиниста 
насосной станции? Компьютер и 
мониторы. А всё ж кому-то на-
до в кипяток лезть, кому-то за-
сор в канализации прочищать, 
кому-то мусор сортировать. За 
эту работу платят… Ну, вы сами 
догадываетесь, как. Кто на что 
учился? А вот не скажите. В во-
доканале каждый десятый ра-
бочий с высшим образованием, 
которому на рынке труда не на-
шлось применения. 
Нет, мы не будем призывать 
платить за коммуналку боль-
ше (самих счета не радуют, хо-
тя долги копить – большая глу-
пость). Мы будем призывать к 
тому, чтобы в работниках ЖКХ 
вы видели самих себя. Комму-
нальщики не идеальны? Конеч-
но. А кто у новеньких мусорных 
контейнеров ножки с колёси-
ками тырит? Кто водой из бата-
реи на автомойке машины мо-
ет? Кто в бытовую канализацию 
отходы производства спускает? 
Кто раздолбал фонари в парке 
«Юбилейный», который ещё и 
достроить не успели? Не знаете? 
Это всё мы, волгоградцы. Мы ло-
маем – мы и строим, чиним, ле-
чим, спасаем. 
Назовите профессию, которая 
пользуется у нас безусловным 
уважением. Назовите отрасль, 
которая работает с чёткостью 
хронометра. Банк? Торговая 
сеть? Ладно, хватит. Мы такие, 
какие есть. Разные! Но ни на 
другой стороне земного шара, 
ни на Луне, ни на Марсе нет вол-
шебников, которые прилетят и 
однажды сделают нам всё хо-
рошо. Придётся самим. Так что 
давайте пожелаем друг другу 
удачи. 

Главная тема.  Регоператор исправляет ошибки 
Мусорная реформа в первые 
январские дни заставила по-
волноваться многих. Не будем 
повторять всем известное, пого-
ворим о том, какие выводы сде-
ланы и что предпринимается.

Несмотря на обеспокоенность 
ситуацией, руководство города и 
области понимает: система про-
ходит отладку. Тем не менее, гу-
бернатор Волгоградской области  
А. Бочаров ставит задачу: миними-
зировать неудобства для жителей.

Сроки он обозначил такие: до 1 
февраля принять меры для стаби-
лизации работы по обращению с 
ТКО; до 15 февраля – полностью 
организовать логистику и предста-
вить предложения по дальнейше-
му повышению качества работы 
регоператора; до 30 марта обеспе-
чить в полном объёме наличие тех-
ники и оборудования, активизиро-
вать работу специальных рабочих 
групп с привлечением обществен-
ности. К этому же сроку работа с 
ТКО должна быть выведена на пла-
новые показатели. Главам муници-
палитетов поручено содействовать 
регоператору в решении проблем 
– за его счёт, а также обеспечить 
круглосуточную обратную связь с 
жителями.

Что делается? Давайте прой-
дёмся по болевым точкам.

Первое – логистика. В команду 
регоператора привлекли специ-
алистов с опытом работы на фе-
деральном уровне. Сейчас они ко-

Хорошие новости
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Январь обойдётся дешевле 
ГОРЯЧАЯ ТЕМА! Плата за вывоз мусора сократится
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ВОДОКАНАЛ 
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Стр. 4

ВОДА ВСЁ ПРО ВАС ПОМНИТ
ЖКХ-ликбез. Про чистую воду и чистоту души 
стр. 3

ординируют деятельность «УО-
Волгоград» с действиями других 
участников рынка, корректируют 
логистику. В городе у оператора 
работает 88 единиц мусоровыво-
зящей спецтехники. Для неё раз-
работаны новые маршруты, их ко-
личество увеличено на 40% – с 54 
до 70. Обращения граждан помо-
гают в этой работе: специалисты 
приводят в порядок площадки, где 
горожане сообщают о скоплении 
мусора. Эту информацию собира-
ет и собственная служба контроля.

Второе. Ликвидируется дефицит 
контейнеров: в январе закуплено 
еще 1800 контейнеров только для 
Волгограда, всего в городе их те-
перь около шести тысяч.

Третье. Укрепляются кадровые 
ресурсы, идет набор дополнитель-
ного персонала на рабочие специ-
альности. С ярмарки вакансий об-
ластного комитета по труду и за-
нятости направление на работу в 
«УО-Волгоград» взяли 24 челове-
ка – это водители с допуском на 
управление спецтехникой, грузчи-
ки и логисты. Грузчиков планирует-
ся также привлекать по системе об-
щественных работ, прорабатывает-
ся возможность организации вахто-
вого приёма грузчиков из области. 
В расчистке площадок принимают 
участие и МУПы. Особое внима-
ние губернатор обратил на защиту 
прав населения: сделать перерас-
чёт платы за вывоз мусора исходя 
из фактического оказания услуги. 
О механизме пересчёта – на стр. 2. 

«Концессии теплоснабже-
ния» завершили строитель-
ство и реконструкцию те-
плотрассы для подключе-
ния здания ЦУМа к центра-
лизованной системе пода-
чи тепла. 

Дорога – 
скатертью
В 2019 году в Волгограде об-
новят порядка 30 км город-
ских автодорог, начнется 
строительство новой авто-
дороги в Кировском районе. 

Дорожное полотно восстановят 
на улицах Героев Шипки, Гросс-
мана, Клименко, Поддубного, 
Кузнецова, Тряскина, Полонен-
ко, П. Осипенко, Огарева, Ака-
демическая, Автотранспортная, 
Автомобилистов, Рабочая, То-
полевая, Гранатовая, Гремячин-
ская и других. В 2019-м году за-
вершится реконструкция улицы 
Героев Тулы.

Длинные выходные оказались не лучшим временем для начала новой жизни. 

Липовый 
«надзор»
Волгоградский УФАС России 
вынудил ООО «Энергонад-
зор» сменить название на 
«Энергоучёт». 

ООО раскидывало в подъез-
дах листовки и делало поквар-
тирные обходы с требованием 
срочно заменить электросчёт-
чики, а в случае отказа грози-
ло платежами по нормативам 
вместо счётчиков. Никакого от-
ношения к «Волгоградэнергос-
быту» контора не имела, угрозы 
передать документы «куда сле-
дует» были пустыми. УФАС при-
шел к выводу, что ООО вводит 
в заблуждение потребителей, а 
за такие дела светит штраф от 
100 тыс. до 500 тыс. руб. Это уже 
девятое дело управления, воз-
бужденное по фактам наиме-
нования организации, которое 
создает ложное впечатление 
о причастности фирмы к госу-
дарственным или муниципаль-
ным органам власти или пред-
приятиям. Будьте бдительны, 
граждане, не пускайте в дом ко-
го попало! 

Алексей Савенков,
врио генерального 
директора 
ООО «Управление 
отходами – Волгоград»

Первый месяц почти прошёл с нача-
ла работы регионального оператора 
по обращению с ТКО в Волгоградской 
области. Началась наша работа, к со-
жалению, не так, как планировалось, и 
в первые дни мы и наши подрядчики, 
конечно, подвели жителей Волгоград-
ской области. Приношу свои извинения 
за некачественное исполнение услуг и 
неприятные последствия наших оши-
бок в этот период.
Сейчас ситуация исправляется, мы сде-
лали выводы, перенастроили систему 
контроля работ, произвели необходи-
мые кадровые изменения. Огромное 
спасибо администрации области, го-
рода и муниципальных образований 
за помощь и всем жителям за неравно-
душную позицию. Мы как региональ-
ный оператор отдаем себе отчёт в той 
ответственности, которая на нас лежит, 
понимаем, что ещё предстоит сделать, 
чтобы навести порядок, организовать 
и наладить бесперебойный контроль 
за исполнением законов в этой отрасли.
Мы с вами действительно только в нача-
ле большого пути, ведь впервые за мно-
гие годы реализуется самая масштабная 
системная реформа в области обраще-
ния с отходами.
И главное – это то, что цели и интере-
сы регионального оператора и волго-
градцев полностью совпадают. Мы все 
заинтересованы в том, чтобы исчезли 
стихийные свалки, чтобы появлялись 
современные технологии, чтобы наши 
дворы, наши улицы, города и посёлки, 
весь наш край стал чище. И мы прило-
жим все усилия и используем весь наш 
опыт, чтобы это случилось как можно 
скорее.
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главное

Старший брат для молодых 
коммунальщиков

Плата 
за вывоз 
мусора 
в январе 
сократится

Горячая тема

Личное дело.  Чтобы научить молодых азам управления тепловым хозяйством, нужно самому знать профессию от и до
Тимура Корнеева с 82-й котельной не зря признали лучшим на-
ставником в сфере ЖКХ по югу нашей страны. Этот человек по-
святил жизнь тепловому хозяйству Волгограда и уже много лет 
обучает будущих коммунальщиков всему, что знает сам. Как 
когда-то учили его. 

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА

Региональный оператор по 
обращению с ТКО выпол-
няет поручение губернато-
ра Волгоградской области о 
перерасчёте платы за вывоз 
мусора, исходя из реально-
го факта оказанной услуги. 
В Волгограде механизмы и 
размеры перерасчёта раз-
личаются для разных кате-
горий потребителей.

Юридическим лицам, кроме 
управляющих компаний и ТСЖ, 
начисление за январь не будет 
производиться до определения 
фактического выполнения за-
явок. Счета за январь-февраль 
будут в конце февраля – начале 
марта. Управляющим компаниям 
и ТСЖ как юридическим лицам 
плата начисляется в размере на-
числения жителям с учётом пере-
расчётов.
Населению плату за январь бу-
дут начислять с учетом следую-
щей логики.
Частный сектор. В Кировском 
и Красноармейском районах на-
числение производится с 21 ян-
варя; в Ворошиловском, Крас-
нооктябрьском, Дзержинском, 
Центральном, Тракторозавод-
ском и Советском – с 25 января 
при условии организации вывоза 
надлежащим образом к указан-
ной дате. 
Многоквартирные дома. По 
тем МКД, где «Управление от-
ходами» работало и в 2018 году, 
начисление производится с 11 
января. По остальным МКД на-
числение начинается с 21 января.
Важное для горожан условие: 
всю работу по оформлению пе-
рерасчёта сделают районные и 
городские власти, нам не надо 
никуда идти и писать какие-либо 
заявления. Основанием для пе-
рерасчётов будут подписанные 
главами администраций районов 
города и представителем рего-
ператора акты о некачественном 
оказании коммунальной услуги.
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Тимур Корнеев как идеальный наставник даёт студентам возможность действовать самим, но всегда готов подхватить и выручить, если что-то пойдет не так. 

В 1997 году Тимур студентом 
пришел в тепловые сети на прак-
тику. Опытные слесари натаски-
вали молодого человека, пони-
мая, что растят достойную смену. 
И не прогадали. Парень действи-
тельно остался в коммуналке на-
всегда, но только после того, как 
вернулся с войны. 

Служил в Грозном, в самом пе-
кле. Рассказывать об этом даже 
спустя много лет Тимур Ваисович 
не очень любит. Но один эпизод 
помнит особенно хорошо, как 
и урок, который ему тогда при-
шлось усвоить.

— Я дежурил на блокпосту 
и должен был пропускать «ду-
хов», если их увижу. Смотрю, 
идут двое, думаю: возьму в плен 
— начальство похвалит. В ито-
ге у нас завязалась перестрелка. 
Можно сказать, мне крупно по-
везло. Когда всё закончилось, я 
пошёл к старшим ребятам, рас-
сказал. А они в ответ: «Ну что, 
молодец. А теперь иди к стенке». 
Хорошо мне тогда надавали ту-
маков за безрассудное самоволь-
ство, — вспоминает Тимур Кор-
неев. — Тогда я понял, а теперь 
стараюсь доносить эту мысль до 

студентов: поставленные задачи 
надо выполнять чётко. В армии 
от этого зависит жизнь, в комму-
нальном хозяйстве — результат и 
качество работы.

В ходе службы Тимур не раз 
применял на практике азы, кото-
рым его обучили наставники с те-
пловых сетей. К примеру, когда 
возникла необходимость быстро 
починить краны, а прокладочно-
го материала не было, парень ис-
пользовал то, что оказалось под 
рукой, — старые кожаные ремни. 
Находчивость действительно по-
рой может выручить коммуналь-
щика, но по-настоящему она при-
ходит только с опытом: смекалка 
не должна идти вразрез с техно-
логией. 

За 20 лет Тимур Ваисович про-
шёл путь от слесаря до замести-
теля начальника тепловых сетей 

энергорайона №2 «Концессий те-
плоснабжения». Энергорайон об-
служивает Ворошиловский и Цен-
тральный районы. Сегодня Тимур 
работает на котельной №82 — од-
ной из крупнейших в центре горо-
да. Здесь же делится своими зна-
ниями со студентами горхоза. 

В рамках сотрудничества 
«Концессий» и Института архи-
тектуры и строительства Волго-
градского государственного те-
хуниверситета под руководством 
Тимура Корнеева коммунальным 
навыкам уже обучились десятки 
студентов кафедры теплогазос-
набжения и вентиляции. Вместе 
с наставником они на практике 
осваивали принципы работы го-
родских котельных и тепловых 
пунктов: снимали показания ма-
нометров, чистили теплообмен-
ники, регулировали запорную 

арматуру. В 2018 году по резуль-
татам межрегионального конкур-
са «Воля и великодушие», кото-
рый проводился по инициативе 
Общественной палаты РФ, Тимур 
Корнеев стал лучшим наставни-
ком в сфере ЖКХ на юге страны. 

— Я стараюсь не просто пока-
зать, что и как делать, а научить 
студентов понимать сам принцип 
работы. Быть наставником – де-
ло ответственное. Ты как бы при-
меряешь на себя роль старшего 
брата, — говорит Тимур Ваисо-
вич. — Важно обучать професси-
ональному мастерству уже в вузе. 
Это залог того, что с получением 
диплома молодые специалисты 
будут готовы погрузиться в про-
фессию с головой и смогут стать 
лучшими в своем деле. Это наше 
будущее. И от нас зависит, как мы 
к этому будущему подготовимся. 

Котельная № 849 проходит активный курс оздоровления. Ста-
рые насосы, электрику, оборудование, участвующее в химво-
доподготовке, меняют на новые, а также приводят в порядок 
котлоагрегаты. Вот, один котел уже полностью заменили. Все 
для того, чтобы тепло и комфортно было почти в 300 домах и 
48 социальных объектах Тракторозаводского района. 

Фотофакт: было-стало

Было. Стало.

ЖКХ-ликбез

Вода всё про вас помнит
Начальник Центральной ис-

пытательной лаборатории при-
родной питьевой воды «Кон-
цессий водоснабжения» Ольга 
Зинченко разговор об особых 
качествах святой воды не под-
держала. Только заверила, что 
питьевая вода, подающаяся из 
водоочистных сооружений в во-
допроводную сеть, соответству-
ет всем санитарным нормам. И 
это главное, за что отвечает во-
доканал. В этом специалисты во-
доканала находят полную под-
держку благочинного Централь-
ного Волгоградского округа про-
тоиерея Олега Кириченко. 

– Не стоит освящать весь во-
допровод, хотя бы даже потому, 
что не вся эта вода пойдет в рот 
или на омовение. Но самое глав-
ное: вера – это духовное усилие, 
и праздник Крещения Господня 
напоминает нам об этом, – го-
ворит отец Олег. – Вода помнит 
событие, случившееся две тыся-
чи лет назад, наша молитва об-
новляет эту память, а совместная 
молитва усиливает ее многократ-
но. Чудо освящения воды заслу-
живает наших трудов, даже ес-
ли вы больны и не можете пой-
ти в храм, ваша молитва сделает 
святой и водопроводную воду. 
Но давайте помнить: капля море 
святит. Чтобы почувствовать ми-
лость божью, не надо освящать 
всю воду в водопроводе. 

Можно ли не платить за 
коммунальные услуги, если 
я не живу в своей квартире? 

За всё, что оплачивается по 
счётчику, кроме отопления, – 

Почему в Волгограде водока-
нал не освящал воду? Ведь во 
многих регионах так делают. 

легко. Вода, газ, электричество – 
за эти коммунальные блага пла-
тите столько, на сколько пополь-
зовались. А вот за коммунальные 
ресурсы, потребляемые на об-
щедомовые нужды, и за отопле-
ние придётся платить полностью. 
Даже если вы не живёте в своей 
квартире, её всё равно отапли-
вают. А если вы давно не сдава-
ли показания приборов учёта, то 
есть не делали это больше полу-
года, то вам начинают начислять 
платежи по нормативу с повыша-
ющим коэффициентом. И от это-
го тоже нельзя отказаться.

В зимние каникулы были 
в Петербурге в Музее воды. С 
удивлением узнали, что там 
водопроводную воду обезза-
раживают не хлором, а уль-
трафиолетом. Почему Волго-
град не переходит на эту тех-
нологию, ведь она безопас-
ная и эффективная? 

У Петербурга и Волгограда 
есть кое-что общее: длина водо-
провода. По протяженности сети 
волгоградский водоканал зани-
мает 7-е место в стране (2,2 тыс. 
км), а Санкт-Петербург – 3-е (7,3 
тыс. км). А если мы пересчитаем 
на население в городе, получится, 
что в Волгограде вода пробегает 
вдвое большее расстояние, что-
бы дойти от водоочистных соо-
ружений до кранов горожан (это, 
конечно, условность, но нагляд-
ная). Про разницу в климате и на-
поминать не будем. Так вот. Что-
бы вода дошла до чайников такой 
же чистой, какой была на водо-
очистных сооружениях, чтобы в 
ней по дороге не расплодилась 
вредная живность, хлорирование 
– единственная надёжная техно-

Перерасчёт платы за вывоз 
ТКО поднимет настроение го-
рожанам.

логия. Эффект от ультрафиолета 
держится недолго. На волгоград-
ской жаре и на наших расстоя-
ниях эффекта от него не будет. А 
остаточный хлор из водопрово-
дной воды, который всё-таки до-
брался до ваших кранов, быстро 
улетучивается, так что грустить о 
нём не стоит. 

В прошлом году вы писали 
о том, какая нежная у нас ка-
нализация, даже макароны 
не принимает. А я часто вижу 
рекламу наполнителя коша-
чьего туалета, который мож-
но смывать в унитаз. Так мож-
но или как?

Смотря какой и сколько. Ес-
ли смоете пригоршню гранул из 
опилок, гранулы рассыплются и 
уйдут. Это, конечно, совсем не 

Очищение питьевой воды – большой труд огромного коллектива. 
За чистоту своей души каждый отвечает сам.
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сточные воды, для которых пред-
назначена бытовая канализация, 
но и не смертельно для нее. Но 
если вывалить весь лоток – засор 
обеспечен. Минеральный напол-
нитель слипается мгновенно, си-
ликагель – чуть медленнее, по-
этому тут вся разница в том, где 
будет засор, в вашем унитазе или 
в стояке. 

А что касается нежности кана-
лизации – специально для вас 
приведём объявление, которое 
наши читатели увидели в одном 
кафе в Ворошиловском районе. 
Прислали и фото, но оно неваж-
ное, поэтому словами: «Уважае-
мые гости! Волгоградская канали-
зация просит понять и простить её 
почтенный возраст. Очень просит 
пользоваться мусорным ведром. 
Оно моложе и всё вытерпит!» 

Очень важно

Тем, кто ценит свою автономию
Одно из наиболее важных изменений в ЖКХ, вступивших в 
силу с 1 января, касается расчёта платы за отопление в много-
квартирных домах.

Все правила расчётов за ком-
мунальные услуги подробно про-
писаны в постановлении прави-
тельства РФ №354. В конце про-
шлого года Минстрой РФ внес в 
этот федеральный документ из-
менения, прописанные в поста-
новлении правительства РФ от 
28.12.2018 №1708. 

Первое новшество подразуме-
вает применение показаний инди-
видуальных теплосчётчиков (ИПУ). 
Первоначально правила оказания 
коммунальных услуг разрешали 

учитывать сведения ИПУ, только 
если такие приборы были уста-
новлены во всех без исключения 
помещениях (и жилых, и нежи-
лых) многоэтажек, где также име-
ется общедомовой теплосчётчик. 
Теперь плата с учётом показаний 
индивидуального теплосчётчика 
будет выставляться независимо от 
того, сколько ещё помещений до-
ма их имеют. Однако общедомо-
вой прибор учёта при этом должен 
быть обязательно. 

Другая поправка заключается в 

том, что в формулах расчёта платы 
за тепло для многоквартирных до-
мов должна отдельно учитываться 
площадь помещений, относящих-
ся к общедомовому имуществу. 
Раньше плата за отопление счита-
лась по площади жилых и нежи-
лых помещений, а вот лестницы и 
лестничные площадки, коридоры, 
холлы, тамбуры, вестибюли, коля-
сочные, комнаты охраны или кон-
сьержа в расчёт не брали. 

Прежняя редакция постановле-
ния №354 не позволяла выставлять 
плату владельцам помещений, ко-
торые перешли на индивидуаль-
ное отопление, конкретно за обо-
грев мест в доме, относящихся к 
общедомовому имуществу. В ито-

ге те, у кого установлены автоном-
ные газовые котлы, или платили за 
централизованное теплоснабже-
ние, хотя отказались от него, или 
не платили за обогрев мест обще-
го пользования вовсе, и их доля 
ложилась на других жильцов.

Теперь собственники помеще-
ний с индивидуальным отопле-
нием будут платить отдельно за 
коммунальный ресурс, затрачен-
ный именно на снабжение теплом 
своей доли в общем имуществе. 
По тому же принципу станут опла-
чивать и владельцы индивидуаль-
ных теплосчётчиков: за объём теп-
ла в квартире и за обогрев общего 
имущества пропорционально сво-
ей доле в нём.

Дмитрий Кобылкин,
министр природных ресурсов и экологии РФ 

Мусорная реформа проводится прежде всего для декри-
минализации этой сферы, формирования рынка добросо-
вестных поставщиков с понятными задачами и результатом. 
Речь идёт не просто о реформе, а о том запросе на порядок, 
который сформирован населением. Первые недели года по-
казали, что регионы включились в работу. Есть проблемы, 
но они локальные: причины отставания устранимы и связа-
ны с организацией мест размещения ТКО или их транспор-
тировки, неготовностью мощностей регоператоров, кор-

ректировкой территориальных схем обращения с отхода-
ми и др. В результате реализации мероприятий нацпроекта 
«Экология» предусмотрено создание перерабатывающей 
инфраструктуры, на что субъектам РФ направят средства, 
полученные от экологического сбора. Во вновь создавае-
мую отрасль будут поступать и средства инвесторов. На-
селение готово к переходу на раздельный сбор мусора, но 
формирование культуры раздельного сбора в стране – во-
прос не одного года: отрасль создается с нуля. 
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ЗНАКОВЫЕ 
ЧИСЛА
Полезная 
статистика

миллиардов рублей вложено «Концессиями водо-
снабжения» в обновление водоканала Волгограда за 
2016-2018 годы. Это и грандиозные стройки – такие, 
как Разгуляевский коллектор, и обновление базы хо-
зяйства. 

6,28 44 
рубля – рекорд по единовременному погашению долга  
за коммунальные услуги. Волгоградец копил долги с 2013 
года и расстался с ними в 2018-м. 

незаконные врезки в комнатные ба-
тареи демонтировали сотрудники те-
пловых сетей и полиции в ходе рей-
дов по выявлению воровства тепло-
носителя в Кировском районе. 
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Водоканал 
на главной высоте

Как это было

Современному волгоградцу трудно представить Мамаев курган 
без скульптуры «Родина-мать зовет!». Для мемориала курган 
досыпали, а до того самая высокая точка – высота 102,0, как обо-
значали ее на военных картах, – была в другом месте. Там на-
ходились водонапорные резервуары городского водопровода, 
и именно за них велись ожесточенные бои. Эту увлекательную 
историю трудового, военного и снова трудового подвига нам 
расскажет Музей историй чистой воды «Фильтры». 

С начала сентября 1942 года эту 
высоту защищали части 10-й диви-
зии НКВД. 14 сентября фашистские 
захватчики взяли вершину кургана. 
16 сентября наши отбили её, сорвали 
фашистский флаг и водрузили совет-
ский. В начале октября гитлеровцам 
вновь удалось захватить высоту 102,0. 
Спустив воду из баков, они преврати-
ли их в доты. В январе, чтобы выбить 
оттуда фашистов, массированным ар-
тиллерийским и минометным огнем, 
бомбардировкой с воздуха железо-
бетонные баки были разрушены. К 
утру 13 января вершина была взята. 

Первый обелиск погибшим за-
щитникам кургана, открытый в фев-
рале 1943 года, стоял именно здесь, 
рядом с резервуарами. Знаменитое 
фото «Водружение знамени на вер-
шине Мамаева кургана» сделано в 
январе 1943 года на руинах водона-
порного бака. 

Именно этот момент отражен и на 
полотне панорамы «Разгром немец-
ко-фашистских войск под Сталингра-
дом». Зритель осматривает поля сра-
жений с крыши одного из резервуа-
ров, а второй видит перед собой – с 

Друг другу навстречу

Розыгрыш призов проводился 
независимой комиссией. Её воз-
главил председатель комитета 
облдумы по образованию, науке, 
делам молодежи, физкультуре, 
спорту и туризму, куратор про-
екта «Единой России» «Школа 
грамотного потребителя» в Вол-
гоградской области Николай Лу-
кьяненко. Также в состав комис-
сии вошли член регионального 
штаба ОНФ, региональный кура-
тор проекта «Генеральная убор-
ка» Константин Глушенок, руко-
водитель проекта в НП «Нацио-
нальный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства «ЖКХ Кон-
троль», заслуженный работник 
ЖКХ РФ Олег Капустин, а также 
активисты многоквартирных до-
мов Ольга Шамина, Галина Ката-
ева и Татьяна Сенько.
– Отличная стимулирующая ак-
ция для добросовестных платель-
щиков! – отметил Николай Лу-
кьяненко. – Основные требова-
ния к участникам заключались в 
том, чтобы до конца 2018 года не 
иметь задолженностей за ком-
мунальные услуги, находиться с 
концессиями водо- и теплоснаб-
жения в прямых договорных от-
ношениях и быть зарегистриро-
ванным в системе личного каби-
нета ИВЦ ЖКХ. В итоге 51 счаст-
ливчик получают заслуженные 
призы. 
Член регионального штаба ОНФ 
Константин Глушенок уверен, что 
подобные акции помогут ресур-

Компании «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснаб-
жения», ИВЦ ЖКХ и ТЭК и банк «Севергазбанк» подвели итоги 
акции «В Новый год – без долгов», разыграв 51 приз среди до-
бросовестных плательщиков. Призовой фонд акции – серти-
фикаты на покупку товаров для дома номиналом 1000, 2000 и 
4000 рублей. Главным призом стали 15 тысяч рублей от Север-
газбанка.

победным красным флагом, развева-
ющимся на зимнем ветру. 

Сильно разрушенный бак – един-
ственное архитектурное сооружение, 
изображенное на панораме крупным 
планом. Историки и искусствоведы 
полагают, что этим образом худож-
ники передали нам трагичное ощу-
щение разрушенного города. В этом 
есть глубокий смысл: водопровод – 
по-настоящему градообразующее 
предприятие. Нет водопровода – нет 
города. Советская власть это хорошо 
понимала. 

Водопровод в городе был полно-
стью разрушен дважды. В 1920 г. его 
взорвали покидавшие Царицын бе-
логвардейцы, и к восстановлению 
приступили только два года спустя. 
А в 1943 г. первые шаги для восста-
новления городского водоснабже-
ния были приняты еще до окончания 
Сталинградской битвы – в январе. 
И первую воду по восстановленно-
му водопроводу пустили 5 мая 1943 
года. 

Зачем же были построены резер-
вуары на кургане? 

Кое-как восстановленное после 
гражданской войны коммунальное 
хозяйство Сталинграда работало на 
пределе своих мощностей. Благо-
даря бурной индустриализации го-
род стремительно рос. Он выглядел 
очень красивым и благоустроен-
ным, но воды не хватало ни домаш-
ним хозяйствам, ни предприятиям, а 
ведь еще нужно было поливать са-
ды, мыть улицы и площади, не го-
воря уж о фонтанах… Здесь катего-
рически запрещали поливать свои 
огороды и сады из шлангов – толь-
ко ведром или лейкой. Нарушителей 
серьезно наказывали – по законам 
того времени, не церемонясь. 

Продолжение следует. 

349 123,44 

На полотне панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Ста-
линградом» разрушенный водобак – единственное архитектурное 
сооружение. 

Итоги.   Независимая комиссия определила победителей акции 
«В Новый год – без долгов» 

соснабжающим организациям 
сблизиться с потребителями:
– «Концессии» ведут себя совер-
шенно правильно, делая свою 
деятельность максимально про-
зрачной, – прокомментировал 
Константин Глушенок. – Компа-
нии идут навстречу населению и в 
первую очередь тем, кто добросо-
вестно выполняет свой граждан-
ский долг, своевременно опла-
чивая счета за водопотребление, 
водоотведение, тепло и горячую 
воду. Работа ведётся в правиль-
ном русле, ведь люди должны по-
нимать, насколько затратно и не-
просто подать людям воду и теп-
ло. Предприятия же должны по-
нимать, насколько непросто сей-
час людям платить по счетам. В 
первую очередь, из-за складыва-
ющихся в регионе обстоятельств. 
Это движение навстречу друг дру-
гу должно всячески поощряться, 
политика «Концессий» разумная, 
правильная и достойная того, что-
бы ее продолжать.

В розыгрыше призов приняли 
участие 13706 собственников жи-
лья – именно столько лицевых 
счетов соответствовало услови-
ям розыгрыша. Счастливые но-
мера определялись методом слу-
чайных чисел, которые называ-
ли по очереди члены комиссии. 
Главный приз – банковскую кар-
ту номиналом 15 тысяч рублей 
– получил потребитель из част-
ного сектора Советского района 
Волгограда. Списки победителей 
акции размещены на сайтах ре-
сурсоснабжающих организаций 
investvoda.ru и teplovolgograd.ru.
– Мы благодарны независимой 
комиссии за помощь в розыгры-
ше призов и выражаем глубо-
чайшую признательность всем 
нашим абонентам – добросо-
вестным плательщикам, – под-
вела итоги розыгрыша замести-
тель директора по корпоратив-
ным коммуникациям ООО «Кон-
цессии водоснабжения» Ольга 
Жинжикова. – С победителями 
уже связываются, и в ближайшее 
время мы надеемся их всех уви-
деть, чтобы вручить призы. Уве-
рена, что подобные акции лучше 
всего показывают, что вовремя 
платить за поставленные ресурсы 
– не только правильно, но еще и 
выгодно. 

Независимая комиссия с удовольствием узнавала всё новые адреса и радовалась тому, что призы доста-
нутся абонентам во всех районах города. 

СПРАВКА

На январь 2019 года задолженность управляющих компа-
ний за холодную и горячую воду, отопление и канализацию 
составила 1,33 млрд руб. За водоснабжение и водоотве-
дение задолжали 385,6 млн руб., за тепло и горячую воду 
– 940 млн руб. Переход на прямые договоры исключает 
ситуации, когда потребители добросовестно оплачивают 
коммунальные услуги, а УК не перечисляет эти денежные 
средства в ресурсоснабжающие организации. 

Самое известное фото Сталин-
градской победы воспроизведе-
но на панораме. 


