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в нашем доме

Мы
ждемВАШИХ
ваших
писем с сообщениями
о событиях, свидетелями которых вы стали. Шлите свои фотографии, на которых
МЫ ЖДЕМ
СООБЩЕНИЙ
E-mail: kommunalka34@mail.ru
удалось запечатлеть интересные моменты на работе, для этого подойдут даже камеры ваших телефонов. E-mail: adres@adres.ru

Лекарство от хандры
ЛИЧНОЕ ДЕЛО. Заповеди душевного равновесия
от оператора справочной службы

ПОЗДРАВИМ
КОММУНАЛЬНОГО
ДЕДА МОРОЗА

КАК ХРАНИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ?
Чем докажем, что платёж онлайн
был совершён вовремя
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Хорошие новости

От редакции

Дорогие
неплательщики

Ливень
пойдёт
на очистку

Страшную весть принес я в
твой дом, Надежда, зови детей! У коммунальщиков кончается терпение.

На нижней террасе набережной началось строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) для
стоков ливневой канализации.
Подрядная организация прочистила километр существующей ливнёвки и начала прокладывать новые сети. Сюда
будут стекаться дождевые и
талые воды, ЛОС их очистят
от песка, бензина, масла, мазута и прочего, что не должно
сбрасываться в Волгу. Всего в
городе будет 8 таких ЛОС.

Лифт
во дворе
Для дома №18 по ул. Мира по спецзаказу изготовят
восемь лифтов – для выносных, то есть наружных
шахт.
Такие лифты в массовом порядке не производят, поэтому и нужен спецзаказ. Шестиэтажка относится к объектам
культурного наследия регионального значения (как и все
дома по улице Мира). Поэтому задача сложная: установить
современное оборудование,
сохранив внешний вид кабины
и не нарушая архитектурную
концепцию здания.
Подрядчика на изготовление
проектно-сметной документации уже определили. Подрядчика на исполнение выберут в
2020-м.

Миллионер
погасил долги
В ноябре Волгоград облетела новость: бывший депутат Волгоградской облдумы, предприниматель
Алексей Михеев, который
в 2018 году задекларировал доход более 78 млн
руб., задолжал за отопление более 160 тыс. рублей.
Долг висел с весны 2019 года.
«Концессии теплоснабжения»
взыскали задолженность через арбитражный суд. Новый
год предприниматель встретит
с чистой совестью. Чего и всем
прочим желаем.

6+

Для того, чтобы мусорная реформа заработала в полную силу, от власти потребуется еще много решений.
Но необходимость навести порядок на своей земле осознали уже все.

Экономика в мусоровозе
Подробности. Сфера обращения с ТКО в Волгограде
не вошла в проблемные списки
Ноябрьский визит директора Российского экологического
оператора Д. Буцаева сначала порадовал, а потом и огорчил: высокий гость обнадёжил хорошими планами – и внезапно покинул свой пост. Жаль, обещанная поддержка мусороперерабатывающему комплексу в Михайловке нам бы
пригодилась. Отрасль обращения с ТКО в России создаётся
с нуля, и решений, порой таких внезапных, власть примет
ещё немало. Слишком много накоплено проблем, слишком
много интересов столкнулось.
Противоречий хватает даже между соседями. Недавно в интернетсообществе «Типичный Урюпинск»
опубликовали фото новенькой контейнерной площадки. И понеслась
коза по кочкам! Одни пишут: хочу,
чтоб у меня во дворе поставили!
Другие: ааа, уберите немедленно!
Одни не хотят караулить мусорную
машину, другие привыкли и не хотят ничего менять. И пусть нам такие страсти напоминают курьёз, это
микромодель происходящего в отрасли.
Одних устраивает всё, как было, другие торопят прогресс. Пока
региональные операторы налаживали вывоз мусора оттуда, откуда
его отродясь не вывозили, прогрессивная общественность требовала раздельный сбор и переработку
отходов. Требовали по делу, хотя и
преждевременно. Действительно,
реформа должна избавить страну от
несанкционированных свалок в первую очередь, а во вторую – от захоронения на свалках того, что можно
переработать. Но для того, чтобы

всё получилось, в проекте должны
присутствовать не только чьи-то хотелки и мечты, но и экономика. А с
ней-то как раз проблемы.
Если население к концу первого
года реформы потихонечку добралось до 80%-ной оплаты по месяцу,
то юридические лица всё ещё ведут партизанскую войну, оплачивая
примерно половину оказанных услуг. Хотя… в Волгоградской области
не так уж всё и плохо.
На сайте РЭО в обзоре проблем
регионов аж четыре группы – и ни
в одну из них мы не попали. Несбалансированные тарифы и нормативы накопления ТКО; отсутствие
конструктивного диалога между органами власти и региональным оператором – не наш случай, в этих
списках нас нет. Проблемы в деятельности регоператора – были, но
по сравнению с тем, что происходит
в Новосибирской или Челябинской
области, у нас всё цивилизованно.
Четвёртая беда – низкая собираемость платежей. Она накрыла всех,
но в нескольких республиках Север-

ного Кавказа региональные операторы не получают и трети платы за
оказанные услуги, дело идёт к банкротству.
Всё познаётся в сравнении. После пережитых в начале года стрессов система отлаживается, вывоз мусора организован на всей территории области, расставлены 29,2 тыс.
контейнеров (из них в Волгограде
— 11,8 тыс.). Строится мусороперерабатывающий комплекс в Михайловке, планируется создать еще
три в Руднянском, Палласовском,
Суровикинском районах. В области
пять предприятий перерабатывают пластик, пять — бумагу и картон,
три — электрооборудование и лом
цветных и чёрных металлов. Есть
площадки по утилизации ртутьсодержащих изделий, нефтешламов,
резины, дерева.
В реформу отрасли регион вписался. Вопрос «может, не надо, может, обойдётся» уже не стоит. И возврата к прежней системе не будет.
Конечно, ещё будут бунтовать и возмущаться те, кому пришлось прощаться с привычкой валить мусор
куда попало, не оплачивая его вывоз. Будут интриговать те, кто хочет
занять место регоператора. Будут и
стрессы, и скандалы. И многое надо
сделать, чтобы частный инвестор в
отрасли чувствовал себя уверенно
и защищенно. Но критическая точка
пройдена: реформа отрасли состоялась, и мы заняли в этой истории достойное место.

Мы все хотим жить красиво, но
некоторые почему-то считают,
что эта красота – дар божий,
а не руками человека сделана.
На конец октября собираемость
платежей за вывоз ТКО по году
составила 63%. Не впечатляет?
Давайте по-другому. Треть работы выполнена бесплатно. То
есть мы с вами не заплатили за
вывоз каждого третьего контейнера с мусором.
Только не надо начинать «так им
и надо, сами виноваты, а чего
они». Примеряем на себя. Всем
случается допускать ошибки, не
всё ровненько у нас. Нет в России ни одной отрасли, где все
работали бы идеально. Иногда
нас даже наказывают за плохую
работу. А теперь представьте,
что наказывают на треть годовой зарплаты. Пусть даже справедливо – за дело. Но на треть.
Нормально? Что вы подумали
о своём работодателе? Не-не,
вслух не надо.
А есть среди нас добрые люди,
которые хотят на свои сбережения купить мусоровоз и вывозить от соседей мусор бесплатно? Просто из любви к чистоте.
Где лес рук? Кто сказал – лучше
на море съездить? Почему же от
других ждут благотворительности, на которую сами не готовы?
У политиков – пламенных трибунов общим местом стал призыв решать проблему бедности снижением коммунальных
тарифов. Ну ОК, кто же любит
дорого платить за коммуналку?
Только если решать проблему
бедности всерьёз, придётся заняться и зарплатой коммунальщиков. Тысячи людей работают
в ЖКХ за те же деньги, какие получает охранник (а по сути вахтёр), только им нужно в грязи
возиться в любую погоду, а не
на стуле сидеть.
Пока проблемы потребителей
решают за счёт поставщиков
коммунальных услуг и ресурсов, у последних мало способов
взыскать своё. Нельзя выключить котельные, нельзя перестать подавать воду и вывозить
мусор. Можно – танцы с бубнами: а хотите реструктуризацию,
дорогие неплательщики? Нет?
А хотите рассрочку? Тоже нет?
Ну что ж, будут другие танцы с
бубнами. И даже с фанфарами.
Будет весело, не расходитесь.
Не хотите по-хорошему, будет…
по-разному.

Олег Капустин,
председатель Союза работодателей жилищно-коммунального комплекса Волгоградской области
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА
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В рамках Волгоградского регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia мы вместе с
представителями сферы среднего профобразования и бизнеса обсудили развитие кадрового потенциала отрасли. В
ЖКХ сохранилась та самая цепочка образования, которую
можно пройти с нулевого уровня. Есть учебные заведения
и учебные центры на предприятиях, есть профильный вуз.
Коммунальщики, столкнувшиеся с дефицитом кадров, со
старением коллективов, приложили немало усилий, чтобы

привлечь к себе молодёжь. Можно прийти, не умея ничего,
– научат, поддержат. Студентам дают возможность работать
на производстве. В отрасли всё чаще нужны новые компетенции: системное администрирование, веб-дизайн и разработка программного обеспечения, учёт и управление на
основе IT-технологий. Всё более сложным становится оборудование, с помощью которого в дома горожан подают воду и тепло. Но умение работать руками перестало быть монополией старшего поколения: в ЖКХ приходит молодежь.

Фотофакт: было-стало
Вплоть до 2010-х очереди на почте и в сберкассу были
делом обыденным и не вызывали столько возмущения, как
сейчас. Сегодня вовсе не обязательно простаивать часами у
заветного окошка, чтобы заплатить за коммуналку. Уже 159 671
волгоградец пользуется личным кабинетом на сайте ivc34.ru,
36 082 – скачали мобильное приложение. Так что этот
современный функционал доступен каждому. Зарегистрируйте
личный кабинет на официальном сайте – и никаких очередей
больше, никаких расставаний с любимым диваном.

Стало.

главное
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ЖКХ-ликбез

Хороший вопрос

А потом, а потом – в суд с котом

Как хранить
электронные
чеки?

Управляющая компания повесила у нас в подъездах списки
полезных номеров телефонов,
по которым надо звонить, если что-то пошло не так. Соседи спорят: раз дом перешёл на
прямые договоры с концессиями водо- и теплоснабжения,
значит ли это, что теперь водой и теплом в доме занимаются они? Или нет? Куда звонить,
если в доме холодно?

ИВЦ ЖКХ и ТЭК предлагает
нам всем переходить на дистанционные формы обслуживания: передать показания
приборов учета через личный
кабинет – да, удобно, а вот с
оплатой онлайн есть вопрос.
Квитанцию мы получаем по
электронной почте, чек из
банка тоже будет электронный. А что делать, если вдруг
возникнет конфликт? Чеки из
электронной почты или скрины с телефона ни один суд не
примет. Как мы с помощью
этих картинок будем доказывать, что заплатили ровно
столько, сколько нам насчитали?
Начнём с того, что личный кабинет позволяет контролировать состояние своих счетов в любой момент с любого
устройства – с компьютера
или с телефона, напрямую на
сайте или через приложение.
Переведя деньги, вы можете
сразу проверить, учтён ли платёж, не образовался ли долг.
Информация обо всех начислениях и оплатах по закону хранится в базе расчетного
центра до 3-х лет. А это и есть
срок давности взысканий за
жилищно-коммунальные услуги. Спустя три года вам уже
никто ничего не сможет предъявить.
Копить бумажные квитанции в
качестве доказательств не надо. Если подписаться на электронную квитанцию, которая
первого числа каждого месяца
будет приходить на ваш e-mail,
по ней всегда можно сверить
начисления и платежи.
И самое главное. Деньги при
оплате онлайн отправляются
не напрямую в ИВЦ ЖКХ и ТЭК,
а платёжному агенту – банку. В ответ банк выдаёт чек, в
котором есть все реквизиты
платежа. Данные о платежах
доступны в личном кабинете
банка. В случае конфликтной
ситуации вы сможете по этим
реквизитам получить в банке
документальное подтверждение с печатью, как положено.
Но береженого – сами знаете… После оплат стоит сохранять все чеки и квитанции о переводе средств в памяти компьютера или телефона.
На сайте ИВЦ ivc34.ru с правой
стороны есть всплывающее
окошко со ссылками, по которым можно скачать мобильное приложение для андроида
и айфона.

Было.

Если в доме проблемы с
отоплением, в первую очередь нужно обратиться к своей
управляющей компании. Даже
если дом перешел на прямой
договор с концессиями, именно УК проводят наладку системы внутридомовых сетей. И даже если УК вывешивают на информационных стендах телефоны концессий – все равно
начинать нужно с УК, потому
что при возникновении аварий на внешних тепловых сетях
концессии также обеспечивают
всей необходимой информацией УК и ТСЖ.

на «когда-нибудь потом». И у
тех, и у других долг растёт, однако если люди приведут свои дела в порядок, может выясниться,
что его в сущности и нет. Просто
есть беспорядок в делах. Но и на
беспорядок может нарасти пеня.
Но всё же основная масса –
это совершенно сознательно накопленные долги абонентов, которые уверены, что ничего им
коммунальщики за это не сделают. Подумаешь, не сегодня заплачу – так завтра, а не завтра
– так в будущем месяце. Вроде
как нам эти деньги нужнее, чем

но это уже сложнее технически.
Чем легче лишиться ресурса –
тем аккуратнее за него платят. А
ещё помогает судебное взыскание. В этом случае помимо основного долга абонентам придётся оплачивать пени, госпошлину, исполнительный сбор приставам, а также расходы истца на
работу адвоката. Когда-нибудь
потерявшие терпение и милосердие коммунальщики добьются, что аресты имущества и даже домашних любимцев – котов
и собак – из курьёзных случаев
станут общей практикой.

37 %

Периодически попадаются
сведения о долгах населения
за коммунальные услуги. Это
какие-то гигантские суммы, в
голове не укладывается. Действительно всё так страшно?
И да, и нет. В объёме долга абонентов, конечно, присутствует доля тех, кто продал
жильё, но не сообщил об этом
коммунальщикам. Есть такие,
кто не согласен с начислениями, однако выяснять и оспаривать не торопятся, откладывая

коммунальщикам. Коммунальщики, которые сами живут небогато, всегда готовы войти в
положение тех, у кого денег реально нет. Сколько уж раз было:
приехали отрезать трубы – посмотрели, как люди живут, да и
уехали молча.
Почему лучше всего потребители платят за электричество? Да
ведь его проще всего отключить
за неуплату. Буквально – чик
и готово. По закону отсутствие
света не делает жилье непригодным для жизни – отключать
можно. Можно и газ отключить,

63% оплаты за обращение с ТКО – это значит, что 37% мусора вывезли бесплатно. И на 37% недофинансировали покупку ГСМ, запчастей, сэкономили на персонале и так далее. И такая ситуация по всем коммунальным отраслям.

Звоня в справочную службу или на горячую линию, представьте себе, что на другом конце провода ваша мама, сестра или бабушка.

Лекарство от хандры

Как все устроено

4 способа обойти очередь на участке

Личное дело. Заповеди душевного равновесия от оператора справочной службы
Инженер-строитель Ирина Куниц в 90-е в одночасье лишилась
работы в проектном институте. Искала себе новое место в жизни: специалист-эколог, бухгалтер-расчётчик и просто домохозяйка. А в 55 осталась одна. И снова вынуждена отправлять резюме. Её рекрутёры оторвали бы с руками, но… лет 20 тому назад. В справочной службе «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» возраст помехой не
стал. Накануне юбилея Ирина Викторовна уверена, что на пенсию выйдет не скоро.
– Добрый день! Оператор
Ирина. Чем я могу вам помочь?
– Ой, здравствуйте, сижу и
плачу. Я – старый, больной человек, а в подъезде выкрутили
лампочку. Позвоните электрику!
– Простите, но вы позвонили
в справочную расчётного центра.
Может, попросить соседей?
– Да как вы смеете так гово-

рить! Я – инвалид. Я из квартиры
не выхожу! А вы…
Слёзы, угрозы, проклятия, а
порой и нецензурная брань… Такое в работе оператора справочной службы не редкость. Отказ не
принимается. Объяснения игнорируются. В сфере ЖКХ могут работать только стрессоустойчивые
люди. «Спокойствие, только спо-

койствие», – говорит себе Ирина
Куниц и начинает «из болота тащить бегемота».
– Почему в доме нет воды?
Как прочистить дымоход и установить газовый котел? Снимите
котёнка с дерева! – с улыбкой перебирает Ирина примеры звонков. – Говорят так: раз вы справка, должны знать всё! Люди просто не задумываются, что обратились не по адресу. Иногда звонят,
чтобы высказать всё, что думают
о власти, коммунальщиках и родственниках. А на линии ожидают ответа другие люди, которым
нужна профессиональная консультация по цифрам в платёжке.
В конце осени, да и в начале каждого месяца нагрузка на

справку возрастает в разы – и в
очереди у оператора может висеть десяток звонков. В ноябредекабре люди спешат завершить
все сделки, оформить перерасчёты, выяснить состояние лицевых
счетов… Ещё два пика в справку
с 1 по 10 число каждого месяца
– после получения платёжек, а
также в дни передачи показаний
счётчиков.
– В такие дни наушники с микрофоном вообще не снимаем,
даже перекусить, – делится Ирина. – Потому операторы пышных
причесок не носят. Домой прихожу – валюсь с ног, хотя труд вроде не физический.
Наставница Юлия Алексеевна Башмакова оставила ей свои

«Десять заповедей душевного
равновесия». С тех пор листок
всегда перед глазами, пережил
уже два переезда.
– Я никогда не спорю, не пререкаюсь, – объясняет она. – Говорю только по существу. Редкий
день пройдет без оскорблений,
но я точно знаю, что мне поможет и начинаю читать с начала:
«Всегда думайте только о хорошем! Умейте благодарить! Радуйтесь жизни!»
А после работы идёт домой –
посвящает стихи любимому городу. Или на дачу – поливает ирисы, розы, ромашки и даже юкку:
на цветы и выпечку у Ирины легкая рука. Дети ей часто говорят:
будет трудно – уходи. Но Ирина

Осенью на участках и в справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК традиционно начинается ажиотаж. Это – горячий сезон на рынке
недвижимости: оживление после летнего затишья, желание
оформить всё до нового года. Если вы купили квартиру или построили дом, то без обращения на участки ИВЦ обойтись не получится. А вот остальные поводы не так уж и неизбежны. Как
обойти очередь? Есть варианты!
После дачного сезона горожане оформляют перерасчёт по
временному отсутствию. Напомним, 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. Перечень приведён в разделах VIII и ХV постановления правительства РФ от 6
мая 2011 г. №354. Если у вас есть

эти документы, можно направить их и заявление в ИВЦ ЖКХ
и ТЭК почтой по адресу: 400001,
г. Волгоград, ул. Циолковского,
д. 9а, офис 7, или на электронный
адрес: info@ivc-gkh.ru. Ещё проще воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте
IVC34.RU.
Если, живя на даче, вы больше полугода не передавали показания счётчиков, вам придётся
дважды посетить участок ИВЦ:

вызвать контролёра, а потом
сдать акт контрольного съёма
показаний ИПУ. Если же показания передавать ежемесячно,
ходить не придётся. Личный кабинет и приложение ИВЦ в помощь! Кстати, и вызов контролёра, и передачу акта скоро тоже
можно будет оформить с помощью личного кабинета на сайте
IVC34.RU.
С началом отопительного сезона и до конца ноября начинается пора вопросов по соответствующей строке квитанции.
Прежде, чем идти на участок,
вы можете задать вопрос оператору справочной службы
ИВЦ ЖКХ и ТЭК по тел. 74-2626, с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00. Вам в по-

мощь также контакты Центральной диспетчерской службы по
теплу 26-47-06 и Регионального оператора по обращению
с ТКО: 8-800-350-43-48.
И ещё один лайфхак. Поскольку оплатить квитанцию за ЖКУ необходимо до 10-го числа каждого
месяца, абоненты логично стремятся посетить участок с вопросом
до этого времени. Очереди в первой декаде всегда длиннее, чем во
второй половине месяца. Прикиньте, так ли вам важно попасть на
участок в начале месяца. Если нет,
лучше переждать пиковые 10 дней
и прийти позднее. Во всяком случае, в очереди перед вами уже не
будет людей, которые пришли за
квитанцией, потому что она кудато подевалась из почтового ящика.

ЗНАКОВЫЕ
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месяца копит долги за жилищнокоммунальные услуги семья в 4-комнатной квартире по улице Краснополянская
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рубля – рекорд за полгода единовременно
погашенного долга за коммуналку. Владелец
двушки по ул. Ростовская очистил совесть
при продаже квартиры

напоследок

Праздничный конкурс

процентов счетов за электроэнергию волгоградцы оплачивают вовремя – это лучший показатель среди коммунальных услуг. Всё просто:
электричество так легко отключить за неуплату
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Как это было

Поздравим коммунального «Мы предъявляем
Деда Мороза
вам счет, товарищи!»

Проектировали сталинградский водопровод в начале 1920-х по
всем правилам. А построили – как смогли. Но мы до сих пор пользуемся.

1934 год во многих исторических источниках упоминается как
дата запуска единого водопровода на севере нашего города.
Но точную дату нигде найти не удаётся. Почему? В прошлом
выпуске «Коммуналки в нашем доме» мы обещали рассказать
подробнее.
Коммунальный Дед готов наградить за лучшие поздравления.

Опытные люди говорят, что у
коммунальщиков есть какието свои коммунальные боги.
Они не очень внимательные
и не слишком заботливые, но
страсть обидчивые. Если ктото плохо отзывается о работе
ЖКХ, вокруг него всё начинает
рваться, ломаться и сыпаться.
Вернуть покой дому можно, задобрив этих самых богов. Им даже
молока не надо наливать, как домовому-анчутке: хватит и доброго
слова. Ну что ж, сказка – ложь, да в
ней намёк, добрым молодцам урок.
Давайте проверим, помогает али
нет? Редакция газеты «Коммуналка
в нашем доме» собрала в кучку подарки от коммунальщиков и предлагает меняться: наши сувениры на
ваши поздравления. Играем?
Что делаем? Вы присылаете в
редакцию новогоднее поздравление для коммунальщиков. Мы выбираем лучшие, публикуем в газете – и раздаём подарки-призы. По
местам распределять не будем, потому что критериев нет. Но всё, что
сможем опубликовать, – значит,
достойно приза от коммунального
Деда Мороза. Будет одно шикарное поздравление – значит, всё в
одни руки и отдадим. Будет много добрых слов – найдём кого потрясти, без подарков никого не отпустим.

Ждём ваши поздравления на почту
kommunalka34@mail.ru; Viber и WhatsApp
по номеру 8-927-520-38-05.
Можно и бумажной почтой:
400050, Волгоград, ул. Пархоменко, 47а,
«Коммуналка в нашем доме».
Главное – чтобы поздравление пришло к нам
до 15 декабря. Это основное условие конкурса.

Подарочки разные, как и поздравления. Кому?

К апрелю 1934 года водопровод
был проложен. Но фильтровальная
станция готова только наполовину. Три строительные организации
сменили, не справляется и четвёртая: не хватает рабочих рук. И в ход
пошла идеология. В сентябре 1934
года ударники стройки со страниц
газеты «Поволжская правда» обратились ко всем строителям города.
«Мы, рабочие ударники и инженерно-технический персонал фильтровальной станции, приветствуем предложение электрозаводцев
и металлургов «Серпа и молота»
об организации производственного похода имени VII съезда Советов, – говорилось в обращении. –
Мы единодушно принимаем вызов
ударников передовых московских
предприятий и, включаясь в поход,
берем на себя обязательство закончить строительство 1-й очереди фильтровальной станции к 17-й
годовщине Октябрьской революции». То есть к 7 ноября.
Этим письмом они вызвали на
соревнование работников коммунстроя, 2-го треста дорожного
управления и управления капитального строительства завода «Красный октябрь»: «Мы в свою очередь
предъявляем вам счет, товарищи.
Вы тоже не выполняете своих планов. Дороги строятся прямо черепашьими темпами». Выставили
претензии и за плохое качество
этих дорог, и за то, что недопустимо
медленно строится баня: «А ведь
хорошая культурная баня нужна
трудящимся города не меньше, чем
чистая вода».
Но в следующей публикации об

этом почине 7 ноября заменили на
15-е. А 11 ноября газета опубликовала отчет председателя сталинградского горсовета Богданова. В
пафосном тоне он рассказывает,
как «волею партии и правительства
Сталинград превращен в индустриальный краевой центр». И дальше
– про крупные достижения в коммунальном строительстве: «Только за 1934 год в городе посажено
свыше 100 тысяч деревьев, приведены в порядок скверы в центре
и в рабочих районах, закончено
строительство 1-й очереди фильтровальной станции, которая дает
основным рабочим районам СТЗ,
«Баррикады», «Красный Октябрь»
2 миллиона ведер в сутки чистой
воды». Ну, раз власть отчиталась,
что построили, значит, построили.
На самом деле это чудо и подвиг,
что они сумели выполнить такую
титаническую работу. 150 километров траншей проложили вручную. Трубы соединяли клёпками, не
сваркой. И это тоже огромный объём ручной работы: 120 – 240 дырочек на стык, 60 – 120 заклёпок…
Задвижек у них не было, поэтому,
когда лопнула вдоль чугунная труба
или выбило прокладку в колодце,
воду приходилось сливать со всей
линии. И всё же они это сделали.
В 1950-х сооружения фильтровальной станции были реконструированы. В связи со строительством
Волжской ГЭС водозабор из посёлка Рынок перенесли выше плотины.
Участки чугунных труб до сих пор
ещё находят при ремонтных работах. Спасший город от эпидемий водопровод служит людям уже 85 лет.

