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Стройка является частью регио-
нального проекта «Сохранение 
и предотвращение загрязнения 
реки Волги на территории Вол-
гоградской области», входя-
щего в нацпроект «Экология». 
Вместе с уже действующей си-
стемой фильтрации новый объ-
ект будет составлять единый 
комплекс очистки, более эф-
фективный и экологичный, он 
обеспечит более качественную 
очистку городских стоков на 
десятилетия вперед. Сюда по-
ступают сточные воды из шести 
районов Волгограда.

Хорошие новости

Мегастройка 
на Голодном

Корпоративная газета ноябрь 
2015

выходит 
один раз в месяц
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Мы ждем ваших писем с сообщениями о событиях, свидетелями которых вы стали. Шлите свои фотографии, на которых 
удалось запечатлеть интересные моменты на работе, для этого подойдут даже камеры ваших телефонов. E-mail: adres@adres.ru
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МЫ ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ  E-mail: kommunalka34@mail.ru в нашем доме

На очистных сооружени-
ях городской канализации 
на острове Голодном нача-
ли готовить площадку для 
строительства новой стан-
ции биологической очист-
ки. Ввод в строй объекта на-
мечен на 2022 год. 

Решето от Снегурочки
Правила игры.  В преддверии Нового года коммунальщики 
награждают победителей акции «Дорогой неплательщик»

Коммунальная Снегурочка желает волгоградцам встретить Новый год без долгов и получать награды толь-
ко в качестве добросовестных потребителей.

Коммунальщикам дорог каждый абонент, но некоторые об-
ходятся реально дорого, потребляя ресурс без оплаты. Для 
самых злостных должников концессии подготовили симво-
личные подарки. Субботним утром первых победителей по-
сетила коммунальная Снегурочка. 

От редакции

В середнячках
Социальное животное чело-
век не может жить, не загля-
дывая на соседский двор: 
вдруг там гуси толще? Быва-
ет и так: соседка шубу купи-
ла – и всё, самооценка по-
сыпалась. 

Поэтому мы так любим рейтин-
ги и списки. У волгоградцев эта 
любовь особенная: мы любим 
убеждаться, что живём хуже 
всех. Если вдруг оказывается, 
что это не так, нас это расстра-
ивает и бесит. Исследование, 
которое опубликовал недавно 
Сбербанк, должно вас, доро-
гие земляки, сильно огорчить: 
мы – средние. Среднестатисти-
ческие. 
В исследовании банка – типич-
ные траты на ЖКХ в России за 
9 месяцев года. В среднем по 
стране они составили 3826 ру-
блей в месяц. В Волгоградской 
области – 3412 рублей. При-
чём банк грамотно исследует 
медианные платежи, то есть от-
брасывает самые высокие и са-
мые низкие расходы как нети-
пичные. 
В среднем по России на оплату 
ЖКХ уходит 9% расходов семьи. 
В Волгоградской области 9,39%. 
Воронежская область – 11,14%, 
Саратовская – 10,92, Ростовская 
область – 8,68, Астраханская 
– 8,03, Краснодарский край – 
7,64. И это логично: чем теплее 
– тем дешевле. 
Цена этих услуг растёт неравно-
мерно. Пресс-служба Сбербан-
ка обращает наше внимание на 
то, что среди упомянутых пя-
ти регионов выделяется Астра-
ханская область, где россияне в 
этом году тратят на 8% больше, 
чем в 2018 г. Астраханская об-
ласть входит в топ-10 регионов 
с самым существенным ростом 
медианного платежа за услуги 
ЖКХ по итогам 9 месяцев 2019-
го. В Ростовской области рост 
типичного платежа составил 
6,5%, а в Волгоградской – 6,3%. 
Знаете, есть такая житейская му-
дрость: если где-то маячит халя-
ва, присмотрись – возможно, 
за неё придётся заплатить по-
другому. В Волгограде долгое 
время вода считалась социаль-
ным товаром, и цену на водо-
снабжение намеренно держали 
низкой. Чем мы за это заплати-
ли? Нищетой водоканала. И ес-
ли с разрухой на сетях мы уже 
справляемся благодаря концес-
сионным инвестициям, то низ-
кая зарплата рабочих – это про-
блема, которую вообще непо-
нятно как решать при существу-
ющих тарифах. Но любой долг 
рано или поздно придётся опла-
чивать. И этот – не исключение. 

Собственник роскошного кот-
теджа по ул. Кольцевая, 2, не пла-
тил за водоснабжение с момента 
открытия лицевого счета – с 2015 
года. Однако воду он активно по-
треблял: 6 тысяч кубометров во-
ды, за которые накопился долг 
почти 123 тысячи рублей. Хозяи-
на Снегурочка не увидела, но о её 
визите он узнает из выпуска те-
леновостей, а также от соседей. 
Снегурочка оставила у крыльца 
деликатный намёк: решето и кар-
ту города с указанием направле-
ния к Волге. Решетом придётся 
черпать воду из Волги, ведь бес-
платный ресурс не бесконечен, 
рано или поздно за него придёт-
ся заплатить. На воротах коттед-
жа Снегурочка оставила медаль 
– за первое место в упорном во-
ровстве ресурса.

А вот хозяина домовладения 
№5 по ул. Чембарская, несмо-
тря на глухую стену, за которой 
и дома-то не видно, Снегуроч-
ке посчастливилось поздравить 
лично. Хозяин сказал, что с его 
карты уже снимают деньги для 
оплаты долга – 119 тысяч рублей. 
Долг находится на стадии испол-

нительного производства. Снегу-
рочка в очередной раз напомни-
ла абоненту о важности платёж-
ной дисциплины. А призы также 
пришлось оставить на крыльце: 
абонент отказался от звания «до-
рогого неплательщика». «Золотая 
медаль» и карта к Волге украсили 
шикарный забор, напоминая, что 
Снегурочка может прийти к лю-
бому должнику. 

На сегодня долг абонентов – 
физических лиц перед «Концес-
сиями водоснабжения» состав-
ляет 123,68 млн руб. Всем, кто не 
платит за ресурс, стоит задумать-
ся вот над чем. Плата за водо-
снабжение – это зарплаты рабо-
чих, приобретение материалов, 
содержание сетей и объектов в 
рабочем состоянии. Что из это-
го водоканал должен перестать 
оплачивать, по-вашему? Не пла-
тить зарплату, не покупать ГСМ, 
вновь вернуться к практике ре-
монта «деревянной сваркой» – 
чопиками из щепы? Водоканал 
выполняет свои обязательства 
перед горожанами, поставляя ус-
луги водоснабжения и водоотве-
дения, и за чей же счёт он дол-

жен это делать? Коммунальное 
хозяйство – социально значимая 
отрасль, но это не собес и не бла-
готворительность. 

Тем, у кого возникли трудно-
сти с оплатой, коммунальщики 
шли навстречу. Абонентам, име-
ющим задолженность, концессии 
предлагали удобные способы её 
погашения, программы реструк-
туризации долга, периодически 
проводя амнистии, прощая пени. 
И никогда не отказывали в под-
боре индивидуальных программ 
для абонентов, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях. 
В регионе действуют и меры го-
споддержки для малоимущих 
граждан. Но одно дело – труд-
ная жизненная ситуация. И дру-
гое – принципиальное нежела-
ние оплачивать коммунальные 
услуги. Хватит уже!

Экономить на расходах – это 
правильно, потому что такая эко-
номия, как правило, связана с от-
ветственным отношением к при-
роде: не жечь электричество по-
пусту, вовремя закрывать краны 
и так далее. Это правильно, по-
тому что законно. Но в обществе 
существует немало мифов в от-
ношении возможности не пла-
тить. Специально для таких лю-
бителей коммунальной мифоло-
гии «Коммуналка в нашем доме» 
собрала целую энциклопедию 
заблуждений. Читайте на стр. 3. 

6+

Часть домов смогут перейти 
на систему обратной циркуля-
ции ГВС в этом году. Для этого 
нужно проложить около 10 км 
сетей, а два циркуляционных 
насоса уже установлены. В пе-
риод строительства трубопро-
водов горячее водоснабжение 
жилых домов осуществляется в 
штатном режиме.

Включат 
обратку
 «Концессии теплоснабже-
ния» восстанавливают об-
ратную циркуляцию горя-
чего водоснабжения для 40 
многоквартирных домов 
Тракторозаводского района. 

В списке свыше 30 автомобиль-
ных дорог, которые десятиле-
тиями не получали основатель-
ного обновления. В ходе работ 
здесь полностью реконструи-
руют проезжую часть, тротуа-
ры, инфраструктуру и колодцы 
инженерных сетей. Кроме того, 
продолжится строительство но-
вых проездов. 

30 дорог 
в 2020-м
Администрация Волгогра-
да составила перечень го-
родских улиц, на которых 
в 2020 году пройдет ком-
плексное обновление в 
рамках реализации наци-
онального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 

С  Новым 2020 годом!С  Новым 2020 годом!С  Новым 2020 годом!С  Новым 2020 годом!С  Новым 2020 годом!



главное

Сварка на доверии

Мусор, 
прочь с дороги!

Итоги

Личное дело. Почему электрогазосварщик считает работу в водоканале делом для настоящих мужчин

Электрогазосварщик Константин Щукин в аварийную машину 
садится с тремя сумками. Фанат профессии не может спокойно 
пройти мимо инструментов или средств защиты. Помимо того, 
что выдали в цехе капитального ремонта «Концессий водо-
снабжения», сам покупает дополнительные навороты: то печь 
для сушки электродов, то какие-то хитрые очки для газорезки. 
И маска у него своя. У мужчин бывают такие коллекции: один 
собирает удочки, у другого гараж забит железками, которые 
когда-то пригодятся… А Константин болеет своей работой – и 
хочет быть лучшим. 

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА
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На конкурсы профессионального мастерства Константин Щукин ходит учиться: посмотреть, как работают другие, важнее, чем получить медаль. 

Хотя, казалось бы, куда уж лучше? 
6-й разряд – высший в этой специ-
альности – означает, что мастер уме-
ет варить металл любой толщины и 
марки во всех положениях, может 
работать с экспериментальными со-
единениями. То есть в новой, незна-

комой ситуации он самостоятельно, 
не зовя на помощь инженеров, выби-
рает расходные материалы, режим 
сварки и так далее. 

Цех, в котором работает Кон-
стантин, занимается перекладкой 
труб, а потому работает по всему 

городу: вчера в Красноармейском, 
сегодня в Дзержинском. А ещё у це-
ха репутация спецназа: их зовут на 
самые сложные задачи. Например, 
работать на большой глубине неко-
торые боятся. А знаете, что нужно, 
чтобы не бояться? Доверие. Когда 
висишь в колодце на тросах, а под 
тобой ещё метров пять глубины… 

– Я как паук растопырился, – 
смеётся Костя. – Но мысли, что упу-
стят, не было. Даже в голову не при-
шло. Доверяем друг другу, иначе у 
нас не получится. 

А еще был случай – в колодец 
спустили газоанализатор, он пока-
зывает, что работать можно толь-
ко в противогазе. «Я надел, полез. 

И вдруг у меня в глазах темнеет. Ну 
всё, приплыли!.. – наш герой уже 
собрался с жизнью прощаться. – А 
мужики мне сверху говорят: Кость, 
ты очки-то протри! Это у меня стек-
ла запотели». 

Константин очень любит уча-
ствовать в конкурсах по профессии. 
Не ради наград (хотя кто ж откажет-
ся?). Внимательно смотрит, кто как 
инструмент держит, как шов кла-
дут. Подходит, вопросы задаёт. И 
когда к нему идут – тоже не скрыт-
ничает. На ютубе ищет ролики со 
сварщиками – ну-ка, что нового по 
сварному делу есть? В рабочие дни 
старается вырабатывать скорость 
без спешки, потому что если спе-

шишь – значит, всё обязательно 
пойдет наперекосяк. А в выходные 
учит теорию. 

Похоже, нынешней страстью к 
учёбе он навёрстывает упущенное 
в юности: школу бросил, в армию 
пошел. Думал, кому нужна эта гра-
мота? А недавно сдал ЕГЭ. Мужики 
в цехе подтрунивают над ним, но 
помогают. И задачки решать тоже 
помогали, пока готовился. Теперь 
у Константина новая цель – выс-
шее образование: надо знать всё 
о работе водоканала, что тут как 
устроено. 

– Потому что работа у нас та-
кая… настоящая. И коллектив насто-
ящий. Мужики – одно слово! 

Региональный оператор по обращению с ТКО приобрел 
современный автопарк спецтехники, которая позволяет вывезти 
до 80 контейнеров за один рейс. У современных мусоровозов 
высокий коэффициент уплотнения, что позволяет собрать 
в разы больше отходов, чем могла вывезти старая техника с 
боковой загрузкой. И загрузка идёт быстрее. Кроме того, новые 
мусоровозы соответствуют экологическому стандарту «Евро 5» 
и имеют систему нейтрализации выхлопных газов. 

Фотофакт: было-стало

Было. Стало.

Елена Шилина, 
руководитель АНО ДПО «Международная академия профессионального образования», 
профессиональный медиатор
Количество обращений граждан по проблемам ЖКХ в при-
ёмные Региональной общественной инспекции за три го-
да выросло до 4 тыс. И мы нашли эффективное решение: 
в практике работы наших юристов, профессиональных ме-
диаторов, общественных жилищных инспекторов и экспер-
тов преобладают переговорные техники. Они позволяют 
разрешить конфликт за полгода, а то и быстрее. Судить-
ся же можно годами. Медиация — это внесудебная про-
цедура урегулирования споров с участием специалиста-

медиатора. Медиатор, беспристрастная третья сторона, в 
выработке жизнеспособного решения содействует обеим 
сторонам. В отличие от адвоката мы помогаем всем в рав-
ной степени, можем объективно оценить интересы сторон 
и помочь договориться. Именно поэтому медиация так эф-
фективна. Живые истории о том, как председатели советов 
домов решают проблемы с лучшими результатами, чем их 
коллеги, добивающиеся правды в суде, мы собираем на 
сайте рои34.рф.

Подробности

Миф 1. Когда управляю-
щая компания вывешивает 
в подъезде поквартирные 
списки должников, она на-
рушает закон о персональ-
ных данных.

Что вообще считается пер-
сональными данными? По зако-
ну №152-ФЗ это любая инфор-
мация, относящаяся к опреде-
ленному физическому лицу, в 
том числе его ФИО, дата и место 
рождения, адрес, семейное, со-
циальное, имущественное поло-
жение, образование и т.д. Раз-
глашение персональных данных 
грозит штрафами. Но только ес-
ли информация даётся в ком-
плексе. Управляющие организа-
ции совершенно законно дей-
ствуют, размещая информацию 
о должниках с обезличенными 
данными: только номер кварти-
ры и сумма долга, без фамилии 
собственника. Такая обобщён-
ная информация без разглаше-
ния других персональных данных 
не даёт возможности установить 
личность конкретного челове-
ка. И нарушений закона тут нет. 

Главным коммунальным собы-
тием уходящего года был за-
пуск реформы обращения с 
бытовыми отходами. Как и вся-
кая реформа, она заставила 
нас поволноваться. Тем более, 
что каждому из нас своё ве-
дро ближе, а картину в целом 
видят только специалисты. А 
жаль. Картина впечатляющая: 
на старте реформы вывоз му-
сора существовал на 32% тер-
ритории региона, а теперь – 
все 100%. 

До прихода регионального опе-
ратора логика вывоза отходов 
была понятна только перевозчи-
кам, что привело к образованию 
целых оврагов из мусора. Реги-
ональный оператор взял потоки 
отходов под контроль и выстро-
ил логистику сбора и вывоза. С 
помощью ГЛОНАСС идёт еже-
дневный контроль, регоператор 
не допускает вывоз отходов в 
овраги. Все отходы движутся по 
заранее определённым марш-
рутам строго до полигонов и 
мусоросортировочных станций. 
Регоператор заменил старые 
баки на новые пластиковые, 
отвечающие евростандартам. 
Приобрёл новую технику, кото-
рая позволяет снизить затраты. 
Такая машина за один заход мо-
жет очистить от 80 контейнер-
ных площадок. 
Наведение порядка заметно и 
по статистике обращений на го-
рячую линию регоператора. В 
начале года поступало по 20 ты-
сяч звонков в месяц, среди них 
лидировали жалобы и заявки на 
сбор и вывоз ТКО. На конец года 
– около 5 тыс. звонков в месяц, 
жалобы или замечания к работе 
оператора составляют всего 9% 
звонков. 
Но есть и проблемы, с такими 
сталкиваются регоператоры по 
всей стране. До сих пор часть 
юридических лиц уклоняются 
от обязанности заключить до-
говор на вывоз отходов. Хотя 
это нарушение закона – и не в 
отсутствии договора. Не имея 
легальных путей избавления от 
отходов, эти недобросовестные 
предприниматели вывозят свои 
отходы в лучшем случае в кон-
тейнеры многоквартирных до-
мов, в худшем – в ближайший 
овраг. Регоператор продолжает 
искать пути решения. 
На 2020 год у регионального 
оператора в планах – ликвида-
ция несанкционированных сва-
лок, приобретение новой тех-
ники и полная замена старых 
баков на новые. И, конечно, ре-
гоператор продолжит улучшать 
качество новой коммунальной 
услуги. 

Долг – это мина, заложенная под собственное благополучие. Когда 
она сработает – никто не знает. Но это точно будет самый неподходя-
щий момент. Можете даже не проверять. 

Энциклопедия заблуждений: 5 мифов о долгах

Хороший вопрос

Считаем в срок

Передать показания инди-
видуальных приборов учета 
(далее – ИПУ) вы, конечно, 
вольны в любой срок в тече-
ние месяца. Но далеко не всег-
да показания могут быть при-
няты расчётным центром. Со-
ответственно плата за услугу 
не будет сформирована кор-
ректно, то есть с учётом пере-
данных вами сведений. А ес-
ли не передавать показания 
счётчиков в рекомендованный 
срок постоянно, то не стоит 
удивляться, однажды получив 
расчёт по нормативу.

Передача показаний ИПУ 
в произвольные сроки не по-

зволяет достоверно оценить как 
индивидуальный объём потре-
блённого ресурса за расчётный 
период, так и объём ресурса, 
который расходуется на содер-
жание общего имущества дома. 
Данные для начисления по ус-
луге искажаются. И в результате 
абоненту приходится идти раз-
бираться на участок по работе с 
населением. 

Именно поэтому сроки пере-
дачи показаний ИПУ установле-
ны для всех:

с 15 по 21 число – если у 
вас свой дом;

с 23 по 26 число – если у 
вас квартира.

Принятые в эти сроки сведе-
ния по коммунальным услугам 
без проблем учитываются при 
формировании квитанции. 

Напомним, что удобно и бы-
стро передать показания счёт-
чиков можно с помощью дис-
танционных сервисов «ИВЦ 

ЖКХ и ТЭК»: в личном каби-
нете, мобильном приложе-
нии, без регистрации на сайте 
IVC34.ru, а также автоматиче-
ски по телефонам: (8442) 60-
12-52; 8-962-760-12-52. 

Как считается 
пеня?

Миф 2. Перекрывать кана-
лизацию в квартире – это 
нарушение прав человека. 

Один из самых убедитель-
ных способов борьбы с дол-
гами – лишение услуг, за ко-
торые не платят. Отключить 

В поисках оправданий неплательщики часто ищут лазейки в за-
коне, которые якобы позволят копить долги бесконечно. «Комму-
налка в нашем доме» собрала целую «энциклопедию заблужде-
ний», чтобы помочь горожанам разобраться с самыми популяр-
ными вопросами. 

Миф 3. За долги по ЖКХ мо-
гут выселить из квартиры. 

Могут, если должник занимает 
её по договору соцнайма. Взамен 
предоставят другое жильё мень-
шей площади. Собственникам это 
не грозит, поскольку есть правило: 

в суде. А самое интересное, что су-
дебный приказ – он же одновре-
менно и исполнительный лист. И о 
его вынесении вы узнаете только 
тогда, когда с вашего счёта внезап-
но спишутся деньги. 

Миф 5. Сосед ездит на «мер-
се» и не платит за ЖКХ, и ни-
чего ему за это не будет. Пла-
тить должны только пенсио-
неры. 

Богатые тоже платят. Может 
быть, для владельца «мерса» и не 
будет чувствительным увеличение 
расходов по итогу судебного иска, 
когда к долгу приплюсуется пеня 
и судебные затраты. Но зато для 
него будет чувствительно другое: 
списание денег со счетов в банке, 
арест, наложенный на имущество, 
и ограничение регистрационных 
действий с ним, ограничение на 
выезд из страны и т.д. 

Почему я не могу передавать 
показания счётчиков тогда, ког-
да мне удобно, например, при 
оплате за ЖКУ в начале месяца?

должнику электричество проще 
простого, поэтому за свет все ста-
раются платить аккуратно. Огра-
ничения поставки коммунальных 
услуг не должны делать жильё 
непригодным для проживания, 
нельзя доставлять неудобства до-
бросовестным абонентам. Госу-
дарство вообще бдительно сле-
дит за тем, чтобы коммунальщики 
не обижали абонентов. Пользуясь 
этим, некоторые считают: ничего 
вам коммунальщики за долги не 
сделают. Но и тут есть свой нож с 
винтом: изобретательность долж-
ников стимулирует коммунальщи-
ков к поиску адекватных ответов. 
Воду должникам отключать нель-
зя? Её и не отключают, просто на-
пор делают таким, что набрать 
чайник можно, а стиральной ма-
шине не хватит. Заглушку устанав-
ливают на вход квартирной кана-
лизации в общий стояк, оставляя 
маленький зазор: жидкость про-
сочится, а крупные фракции – 
нет. Это очень наглядно показы-
вает должникам, как много для со-
временного человека значат такие 
привычные и потому незаметные 
коммунальные услуги. 

не может быть арестовано и про-
дано имущество, стоимость кото-
рого несоразмерна с суммой дол-
га. Из-за долга в 50 тысяч рублей 
не будут продавать ваш дом. А вот 
арестовать – могут. 

Миф 4. Чтобы нарваться на 
неприятности, нужно копить 
долги годами. Плюс-минус ме-
сяц ничего не решает. 

Решение о взыскании принима-
ется при задолженности за услуги 
ЖКХ более шести месяцев подряд. 
Это по закону. По жизни – можете 
надеяться на везение. Коммуналь-
щикам не интересно содержать 
армию юристов, которые занима-
ются одними только долгами. Но 
для такого случая существует та-
кая вещь, как судебный приказ. Его 
оформление происходит в заоч-
ном порядке, без разбирательств 

Как считается пеня? 
Прямо с 11-го числа? 

Пеня – это минимальная 
штрафная мера, которая приме-
няется к должнику на первона-
чальном этапе. С ее помощью ком-
мунальщики стараются образу-
мить абонентов, чтобы дело не до-
шло до судебных разбирательств. 
Крайний срок для оплаты комму-
нальных услуг – 10-е число каж-
дого месяца. С этой даты и начина-
ется отсчёт. 

Первый месяц пеня не начисля-
ется: «льготный» период длится 30 
дней от указанной в квитанции да-
ты, т. е. от 10-го числа месяца. С 31 
дня пеня начисляется в течение 60 
дней. С 91-го дня ставка пени вы-
растает. Через 90 дней поставщик 
услуги имеет право обратиться в 
суд с иском о погашении долга с 
учётом накопившейся пени. К это-
му добавится еще госпошлина и 
прочие издержки. Если же довести 
коммунальные службы до отклю-
чения услуг, за возобновлением 
придётся обратиться в суд. 

Методика расчета едина для 
всех категорий плательщиков с 
1 января 2016 г. Она утверж-
дена федеральным законом от 
03.11.2015 №307-ФЗ: 
    с 31-го по 90-й день про-
срочки – 1/300 ставки рефи-
нансирования;
    с 91-го дня просрочки – 
1/130 ставки рефинансиро-
вания.
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ЗНАКОВЫЕ 
ЧИСЛА
Полезная 
статистика

звонков приняла в ноябре справоч-
ная служба ИВЦ ЖКХ и ТЭК по вопро-
сам оплаты и передачи показаний 
счётчиков

21 620 64
рублей долга за ЖКУ накопили жители Тракторозаводского района. Здесь живёт 
16773 должника, больше только в Дзержинском – 18218

тысячи рублей задолжал за комму-
нальные услуги абонент, к которому 
коммунальная Снегурочка приедет в 
ближайшие выходные

декабрь  2019
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Как это было

Как известно, строительство ка-
нализации в Царицыне на десяти-
летия отстало от водопровода. В 
1908 году первый санврач Царицы-
на Николай Ипполитович Родионов 
составил описание санитарного со-
стояния города, которое читается 
как жестокая критика местной вла-
сти. В начале 1909 года он оставил 
службу, так как не был утверждён 
в должности саратовским губер-
натором П.А. Столыпиным по при-
чине «политической неблагонад-
ёжности».

Царицын тогда был совсем ма-
леньким: 8 вёрст (8,5 км) в длину, 
две в ширину, река Царица посе-
редине. И вся местность изрезана 
оврагами, склоны которых ведут 
или в Волгу, или в Царицу. При от-
сутствии в городе канализации по-
нятно, что стекающие в Волгу не-
чистоты омывают берег половины 
города. 

Родионов пишет, что состоя-
ние заселенных людьми оврагов не 
поддается описанию. И всё же он 
попытался описать: они «настоль-
ко загажены всякими нечистотами, 
сваливаемыми тут невозбранно, 
что ещё издали приближающих-
ся к ним поражает сильное злово-
ние». В зацарицынской части горо-
да овраги почти целиком застрое-
ны лачугами. А на дне – колодцы, 
из которых берут воду иной раз и 
для питья. 

Участки под домами здесь очень 
маленькие, дворы не больше не-

Записки 
неблагонадёжного 
врача

скольких квадратных аршин (0,71 
метра), так что отхожие места 
устроить негде, и их буквально под-
вешивают над оврагами, укрепляя 
на сваях. Склоны оврагов завалены 
отбросами, навозом и другими не-
чистотами. «Всё это гниет, издаёт 
зловоние и ползёт вниз на дно ов-
рага, где поселились люди, загнан-
ные сюда нуждой и невежеством», 
– пишет санврач. 

Царицынские улицы покрыты 
пылью и песком, а также загажены 
помоями, выпускаемыми из дворов 
или выливаемыми прямо на улицу. 
Некоторые улицы завалены навоз-
ом, не редкость встретить и дохлых 
животных. «В обывательских дво-
рах, как правило, нет отдельных 
помойных ям, помои выливаются 
через деревянную воронку, а то и 
просто щель в яму примитивного 
отхожего места, без всякого сруба, 
обыкновенно выложенную верти-
кально поставленными досками». 
Лишь у десятка-другого зажиточ-
ных обывателей есть цементные 
ямы у отхожих мест, но даже и са-
мые богатые люди разливают по-
мои по двору и улице. 

На фотографиях, которые уже 
получили широкое распростране-
ние в Царицыне, город выглядит 
очень мило, и наивная молодёжь 
иной раз вздыхает: вот бы жить 
в таком уютном городе! Но мы-то 
знаем: в Царицыне на рубеже XIX – 
XX веков современный горожанин 
продержится день-другой от силы. 

На старинной открытке видны и красивые здания вдали, и сортир, 
висящий над оврагом. 

Праздничный конкурс

Коммунальный Дед Мороз 
доволен

 «Концессии водоснабжения» 
провели в школе с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов №81 Центрального 
района Волгограда урок ком-
мунального краеведения. О 
том, как в 1934 году в нашем 
городе был построен водо-
провод для северных рабочих 
районов, школьникам расска-
зали в спектакле «Рождение 
водопровода». А затем свой 
культурологический взгляд 
на причины и последствия со-
бытий того времени высказал 
всемирно известный искус-
ствовед, музыкант, писатель, 
поэт и философ, музыкальный 
эксперт Нобелевского концер-
та Михаил Казиник. 

Застать В. Чеботарёву дома нам 
не удалось, поэтому передаём 
привет так: Валентина Витальев-
на, подарочки ждут вас под на-
шей ёлкой! 

В коммунальном хозяйстве есть сфера, незаслуженно обойдён-
ная почётом и вниманием. В городах мира есть памятники водо-
возам и водопроводчикам, дворникам, сантехникам, электро-
монтёрам, есть даже памятник батарее отопления… А вот тему 
канализации стыдливо обходят. Даже и слова подходящего нет: 
водопроводчика все знают, а кто работает на сетях водоотведе-
ния? «Коммуналка в нашем доме» расскажет, как плохо жить 
без этих незаметных мастеров.

«Коммуналка в нашем доме» 
рассказывала историю этого стро-
ительства в нескольких номерах 
подряд. Запущенный 85 лет на-
зад водопровод резко улучшил 
качество жизни в Сталинграде. В 
фондах Государственного архива 
Волгоградской области сохрани-
лись самые скучные документы о 
коммунальном хозяйстве того пе-
риода: сметы, отчеты, сухая пе-
реписка. Чтобы сделать из этого 
доходчивый рассказ, показать не 
только стройку, но и время, музей 
историй чистой воды «Фильтры» 
выбрал форму спектакля. 

По стилистике он напоминает 
советские агитбригады, но вместо 
пафоса – юмор. Все роли сыграли 
коммунальщики, а художник-по-
становщик – Алексей Перловский, 

Искусствовед и музыкант Михаил Казиник и сотрудники «Концессий» 
выступили перед школьниками в тандеме. 

Город и мы

Урок коммунального 
краеведения 

который уже работал с коллекти-
вом на спектаклях «Белое платье» 
и «Водоканал дословно». 

Михаил Казиник, прозванный за-
падными СМИ «апостолом культу-
ры», увидел в пьесе глобальные те-
мы. История стройки стала поводом 
для разговора об отношениях наро-
да и элиты, о том, как доступ к обра-
зованию, искусству меняет жизнь. 

И хотя в коммунальном хозяй-
стве по-прежнему высок уровень 
ручного труда, технологии и обо-
рудование усложняются, это тре-
бует новых знаний и готовности 
учиться. Глобальный проект кон-
цессий «Чистой воды искусство» 
показывает людям новое комму-
нальное хозяйство: современное, 
открытое для развития и иннова-
ций. Здесь не просто любят свою 

работу – её ценят за пользу, кото-
рую она приносит людям. 

Обо всем этом коммунальщики 
разговаривают с детьми и взрос-
лыми языком искусства. Только в 
2019 году эта работа отмечена Меж-
дународной премией за лучший 
проект в области внутрикорпора-
тивных коммуникаций InterComm 
2019, профессиональной награ-
дой «PRяник года» за эффективное 
продвижение профессии. 

Коммунальный театр даёт воз-
можность яркого, эмоционального 
диалога, а участие непрофессио-
нальных артистов пробуждает осо-
бый интерес зрителей. Это особен-
но важно в профориентации: когда 
школьники видят на сцене инженера 
и рабочего, это ломает стереотипы о 
профессии и отрасли.

В прошлом выпуске мы объ-
явили конкурс на лучшее по-
здравление коммунальному 
Деду Морозу – и у нас есть 
безусловный победитель.

Валентина Витальевна Чебо-
тарева из дома №41 по ул. Пархо-
менко покорила нас не рифмами 
своих стихов, а тем, что в её по-
здравлении перечислено всё то 
хорошее, что делает для неё и её 
соседей управляющая компания 
– «УК Центрального района». Не 
забыты и те, кто поставляет свет, 
тепло и воду. 

За «труд тяжёлый, каждоднев-
ный в дождь, мороз и снегопад» 
коммунальщиков обычно благо-

дарят раз в году – в професси-
ональный праздник. А ведь так 
хочется, чтобы уважали усилия 
тех, кто выполняет самую черно-
вую работу. Поздоровайтесь, по-
жалуйста, с дворником, – с этой 
просьбы мы начали выпускать 
газету. И готовы повторить: по-
жалуйста, не забудьте поздра-
вить с наступающим праздником 
и дворника, и уборщицу, и слеса-
ря – всех, кто обеспечивают уют 
и чистоту в ваших домах. «Ком-
муналка в нашем доме» уверена, 
что коммунальному Деду Морозу 
понравятся такие слова, и присо-
единяется к пожеланиям Вален-
тины Витальевны: 

Быть здоровыми всегда,
Ведь без вас мы никуда.
Всех земных вам благ желаю! 
Да хранит вас бог всегда!
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