
Ежедневно обеспечивая горо-
жан услугами водоснабжени-
ем и канализации, коммуналь-
щики не могут годами ждать 
оплату за свою работу. Про-
изводство чистой воды – это 
труд тысяч людей, и эти лю-
ди имеют такое же право на 
своевременную и достойную 
оплату своей работы, как и 
любой горожанин. Формиро-
вание чёткой позиции обще-
ства по отношению к непла-
тельщикам поможет сдвинуть 
эту проблему с мёртвой точки.

Хорошие новости

«Живу 
за ваш счёт»

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

По ярким стикерам на две-
ри горожане узнают, кто из 
соседей, не платя за комму-
налку, живёт за чужой счёт. 
Так должникам напомнят о 
платёжной дисциплине. 

Какая стройка без сетей 
Главная тема.  Почему день строителя –  
это профессиональный праздник для коммунальщиков

Прокладка канализации – не такое уж простое дело: стоки по трубе должны двигаться свободно, не за-
стаиваясь на поворотах. 

День строителя празднуют не все коммунальщики, конеч-
но. Но в составе «Концессий водоснабжения» и «Концессий 
теплоснабжения» есть подразделения, которые отвечают 
за реализацию инвестиционных программ: строительство 
сетей, объектов и других проектов, связанных с модерниза-
цией ЖКХ. Их и поздравляли с праздником. Не только пото-
му, что они строят сами. Но ещё и потому, что сделанное ими 
даёт импульс строительству жилья и производств. 

От редакции

Загадка XXI века
Вот она: почему большин-
ство россиян считают, что 
коммунальными услугами 
нас по-прежнему обеспечи-
вает государство. На каком-
то глубинном, подсозна-
тельном уровне, не на раци-
ональном. 

Как только что-то идёт не так, 
дорогие россияне тут же мас-
сово объявляют: а мы за это за 
коммуналку платить не будем. 
Помните же эту весну? Чем бы-
ло продиктовано решение пра-
вительства временно отменить 
пени за услуги ЖКХ? Нужно бы-
ло время для отладки дистанци-
онных платежей, в том числе и 
для знакомства россиян с этими 
возможностями. Как восприняли 
отмену? Как коммунальные ка-
никулы. Ага, вы нас на работу не 
пустили, чтобы от ковида убе-
речь, ну так мы за это не будем 
за отопление платить. Помните? 
И где связь?
Ну да, 70 лет (или сколько?) жи-
ли при государственной ком-
муналке. Привыкли. Но ведь 
уже повзрослели те, при ком 
она уже стала сферой пред-
принимательства. Точно такой, 
как торговля, сельхозпроизвод-
ство, ресторан или автосервис. 
А сколько народу тут работает!
Данных по численности пред-
приятий ЖКХ в регионе мы пока 
не нашли. Но известно, что ЖКХ 
— одна из крупнейших отрас-
лей экономики страны, на неё 
приходится более 5,4% ВВП. 
В нашей области в сфере во-
доснабжения, водоотведения, 
организации сбора и утилиза-
ции отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений рабо-
тают 726 предприятий. Сравни-
те: производство пищевых про-
дуктов – всего 384 предприятия. 
А если смотреть по доле заня-
тых, то это примерно 10% всех 
работающих в области людей. 
То есть каждый десятый из нас, 
волгоградцев, занимается про-
изводством ресурсов жизнеобе-
спечения или оказанием комму-
нальных услуг. Правда, комму-
нальщиков понемножку стано-
вится меньше: растёт эффектив-
ность труда, всё чаще исполь-
зуется автоматика. Но слесаря 
с золотыми руками, сварщи-
ка-ювелира и экскаваторщика- 
виртуоза всё равно никакие ро-
боты не заменят. 
Для того, чтобы вы знали о них, 
а они сами с гордостью могли 
сказать, что работают в комму-
налке, мы и выпускаем эту газе-
ту. Загадка XXI века будет раз-
гадана. 

За время работы в Волгогра-
де «Концессии водоснабжения» 
с нуля построили такие крупные 
объекты, как канализационный 
коллектор «Разгуляевский» протя-
женностью 4,946 км и канализаци-
онный коллектор от посёлка Гум-
рак длиной 16 км. Строительство 
коллекторов дало перспективу 
развитию Дзержинского района.

Помимо возведения новых 
объектов, «Концессии водоснаб-
жения» провели реконструкцию 
резервуаров чистой воды на во-
донапорных станциях Елабужская 
и Олимпийская общим объемом 52 
тыс. кубометров, заменили 32,6 км 
кабельных линий и 10 распреде-
лительных устройств. Ещё с 2015 
года компания модернизировала 
82 водопроводных и канализаци-
онных насосных станций, создала 
и реконструировала 203 км сетей 
водоснабжения и канализации, 
что на треть снизило аварийность 
и на 43% потери воды. За все вре-
мя инвестировано 6,3 млрд руб.

В составе строительного на-
правления КВ есть свой цех капи-
тального ремонта. Он не строит 
сети с нуля, зато в замене суще-
ствующих сетей использует пере-
довую технологию горизонталь-
но направленного бурения. С по-
мощью собственной машины цех 
протягивает трубы водопровода 
и канализации под магистралями, 
что позволяет не останавливать 
движение по ним. Используют эту 
технологию и в частном секторе, 
например, если для разработки 
полноценной траншеи мало ме-
ста. Как это делается – мы расска-
зываем на стр. 3. 

«Концессии теплоснабжения» 
за 4 года работы построили 5 со-
временных блочно-модульных ко-
тельных, две из которых заменили 
устаревшие мазутную и угольную 
котельные, тем самым улучшили 
экологическую ситуацию в посел-
ках Южный и Гумрак Волгограда.

Кроме строительства, компания 
полностью обновила 48 км сетей, 

реконструировала 12 стационар-
ных котельных и 18 центральных 
тепловых пунктов. «Концессии те-
плоснабжения» внедряют энер-
гоэффективные технологии, спо-
собствуя улучшению экологии, 
устанавливают горелки с высоким 
КПД, за счет чего топливо сгорает 
качественнее, снижаются выбросы 
углекислого газа, оксидов азота и 
серы. Технология активно исполь-
зуется в котельных №1 и №2 Ки-
ровского района, а также в котель-
ной №101 Центрального района. 
Всего в модернизацию теплового 
хозяйство вложено 3,2 млрд руб.

ЖКХ Волгограда впечатляет 
масштабами. По протяженности 
сетей Волгоградский водоканал 
занимает 7 место в России: 2209 
км водопроводных и 1156 км кана-
лизационных труб, 138 насосных 
станций, 7 водозаборов, 6 станций 
водоочистки, 3 станции очистки 
сточных вод. Система теплоснаб-
жения насчитывает 125 котельных, 
318 тепловых пунктов и насосных 
станций, а также 1603 км тепловых 
сетей и 345 км сетей горячего во-
доснабжения.

Огромное хозяйство требует 
внимания и развития. Модерниза-
ция существующих объектов га-
рантирует надежное снабжение 
ресурсами и комфортную среду 
проживания, а строительство но-
вых — развитие территорий.

6+

В перспективе новая дорога 
соединится с ул. Кирова, став 
полноценным дублёром Вто-
рой продольной магистрали в 
Советском и Кировском райо-
нах. Строительство ведётся в 
рамках реализации в Волгогра-
де нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».
Первый участок продолжения 
ул. Электролесовской плани-
руется завершить в 2021 году. 
Второй отрезок – от ТРК «Ак-
варель» до соединения с ул. 
Кирова – завершат в 2024 году. 

Поедем 
в Кировский
МУП «ДСЭР Советского рай-
она» начали укладку ас-
фальтобетона на строящем-
ся полуторакилометровом 
участке ул. Электролесов-
ская в Советском районе.

Раз, два, три – труба внутри
КАК ВСЁ УСТРОЕНО. Что такое горизонтально 
направленное бурение в ЖКХ

Стр. 4

ТЕПЛО – МОЯ СТИХИЯ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО. Из коммунального хозяйства уходят для то-
го, чтобы вернуться обратно

БЕЛКА-
ИНДИВИДУАЛИСТКА 

Стр. 2 Стр. 4

Труба в одёжке 
 «Концессии теплоснабже-
ния» обновляют участок 
теплотрассы протяженно-
стью 300 метров по ул. Мен-
жинского в Тракторозавод-
ском районе. 

На трубы в три слоя наносят ан-
тикоррозионные и теплоизоля-
ционные покрытия. Они защи-
тят трубу и сохранят тепло. Эта 
технология местного произво-
дителя в отличие от традици-
онной изоляции минеральной 
ватой имеет более долгий срок 
службы и не требует замены в 
случае технологических нару-
шений на трубе. Трубопровод 
диаметром 400 мм обеспечива-
ет теплоносителем тысячи або-
нентов Спартановки.



главное

Тепло – моя стихия

Что это у вас 
тут течёт?

Хороший вопрос

Сейчас Илья Кучаев говорит про себя так: «Я родился летом и 
знак зодиака у меня огненный, поэтому тепло – моя стихия!». 
Но так было не всегда, потребовалось время и опыт, чтобы убе-
диться, что его профессия – действительно дело жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА
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Каждый день Илья Кучаев проверяет тепловые сети и оборудование ЦТП.

Поступая в архитектурно-стро-
ительный университет на факуль-
тет «Теплоснабжение и вентиля-
ция», Илья Кучаев не задумывался, 
хочет ли он работать в ЖКХ. Про-
сто получил высшее образование 
и устроился работать мастером в 
управляющую организацию. Там 
и набирался опыта: чинил и про-
верял внутридомовые сети и обо-
рудование, отвечал как за холод-

ное водоснабжение, так и за тепло. 
Прошёл весь путь с самого начала, 
точнее, от каждой квартиры.

Илья знал, что уйдет из управ-
ляющей компании, как только по-
чувствует, что готов к большему. К 
активным действиям его подтол-
кнуло знакомство с сотрудником 
«Концессий теплоснабжения». 
Они познакомились во время за-
пуска отопительного сезона, когда 

сосных станций и оборудования. 
По обращениям горожан прове-
ряет в квартирах качество услуг 
горячего водоснабжения и тепла. 
Такая работа ему очень нравится, 
особенно когда горожане благо-
дарят его за тепло в доме и горя-
чую воду.

Предыдущий опыт помогает 
результативно вмешиваться в ра-
боту управляющих компаний, а 
горячее желание работать не по-
зволит сбавить темпов. Илья хочет 
сделать участок, за который отве-
чает, лучше, а жизнь горожан – 
комфортнее. 

«Концессии теплоснабжения» завершили работы по 
замене первого участка тепловой сети на ул. Козловской в 
Ворошиловском районе и восстановили дорожное полотно. 
Сейчас проезжая часть между домами №3 и №5 открыта для 
движения транспорта. Обновление сети на этом участке повысит 
надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс 
в дома и социальные объекты по ул. Калинина, Канунникова, 
Пугачевской и Козловской. Начаты работы на втором участке этой 
теплотрассы, здесь заменят еще 200 м тепломагистрали. Работы 
проводятся в рамках инвестиционной программы компании.

Фотофакт: было-стало

Было. Стало.

Владимир Якушев, 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Площадки, на которых мы побывали с руководством обла-
сти, имеют большие перспективы, и при их освоении задей-
ствованы ресурсы нескольких национальных проектов. Это 
позволяет синхронизировать строительство жилья и всей не-
обходимой социальной, дорожной и транспортной инфра-
структуры. В городе появляются современные микрорай-
оны с современным комфортным жильем, пользующимся 
повышенным спросом у жителей – это видно по активно-
сти продаж. 

У Волгоградской области высокий потенциал в плане даль-
нейшего развития территорий при грамотном использова-
нии федеральных и региональных ресурсов. Местными вла-
стями применяется комплексный подход в реализации про-
ектов, которые получают поддержку федерального центра. 
Строительная отрасль области славится своими традициями. 
Спасибо всем, кто исполняет свои обязанности и совершает 
трудовой подвиг на волгоградской земле. 

По итогам поездки в Волгоградскую область

Читали, что правительство по-
меняло порядок оплаты за во-
доотведение – с коэффици-
ентами. Как это? 

По постановлению прави-
тельства РФ №728 с 1 июля 
2020 года порядок расчёта 
платы за услуги водоотведе-
ния изменен для юридиче-
ских лиц. Граждан это не ка-
сается. А для предприятий до-
полнительные коэффициенты 
вводятся как плата за нейтра-
лизацию вреда, который не-
которые виды стоков наносят 
бытовой канализации. 
Стоки от жилых помещений 
примерно одинаковы по со-
ставу. А у предприятий, ко-
торые пользуются той же се-
тью, в стоках бывает много 
всякого разного. Например, 
общепит сливает очень мно-
го жира, он провоцирует об-
разование сложных засоров. 
Бывает, что предприятия, не 
имеющие очистных сооруже-
ний, сливают и токсичные ве-
щества, которые разрушают 
материал инженерных сетей.
В водоканале помнят исто-
рию с заявкой от одного из 
театров: спасите-помогите, 
такой густой запах краски, 
хоть топор вешай! Оказалось, 
что некое «гаражное» произ-
водство слило в канализацию 
остатки лакокрасочных мате-
риалов, которые собрались 
как раз у театра. Запах шёл 
из колодца во дворе, но из-
за высокой концентрации ка-
залось, что в самом здании. 
Театр спасли промывкой се-
тей, а вот заставить владель-
ца вонючих стоков оплатить 
работу коммунальщиков не 
удалось. 
Правительство решило эту 
проблему. Для объектов со 
среднесуточным объемом 
сбрасываемых сточных вод 
менее 30 кубов введён упро-
щённый порядок расчета пла-
ты с применением постоян-
ных коэффициентов компен-
сации. 
Коэффициент 2 применяет-
ся при наличии одного из ус-
ловий. Это некоторые виды 
экономической деятельности. 
Это предприятия в нежилых 
помещениях в многоквартир-
ных домах, если у них нет от-
дельного выпуска или кон-
трольного канализационного 
колодца. Такая конструкция 
не позволяет произвести от-
бор проб отдельно от сточ-
ных вод иных абонентов и 
чётко определить состав сто-
ков. Есть и другие нюансы, 
касающиеся только предпри-
нимателей. 

Личное дело.  Из коммунального хозяйства уходят для того, чтобы вернуться обратно
УК и концессии работают вплот-
ную. Тот и посоветовал перейти 
в концессии, чтобы реализовать 
весь свой потенциал. Через неко-
торое время Илью приняли в те-
пловую инспекцию. 

На новом месте он смог приме-
нить наработанные знания: про-
верял готовность оборудования к 
зиме, вводил в эксплуатацию при-
боры учёта, но это было не очень-
то интересно. В основном при-
ходилось заниматься бумажной 
работой, а это совсем не то, чего 
требовал горячий темперамент. 

Тогда Илья решил кардиналь-

но сменить направление и реали-
зовать давнюю мечту: пойти ра-
ботать в администрацию. Неожи-
данно? Уйти от одной бумажной 
работе к другой? Он хотел изме-
нить что-то в городе, сделать его 
лучше. Но на госслужбе понял, что 
ошибся: помогать людям проще 
на земле, а не сидя в офисе. 

Илья вернулся в «Концессии 
теплоснабжения» и теперь рабо-
тает ведущим инженером по на-
ладке котлов энергорайона тепло-
вых сетей №2. Он отвечает за Цен-
тральный район: занимается на-
ладкой тепловых сетей, ЦТП, на-

Как все устроено

Раз, два, три – труба внутри
Говоря о замене и проклад-
ке сетей, мы часто упоминаем 
метод горизонтально направ-
ленного бурения – современ-
ный и высокотехнологичный. 
Сегодня расскажем о том, как 
в этом методе всё устроено.  

Малая машина горизонтально-
го бурения – МНБ-50 – использу-
ется в цехе капремонта «Концес-
сий водоснабжения». На первом 
фото справа вы видите, каким 
компактным котлованом обхо-
дится бригада, которой нужно за-
менить 100 метров водопрово-
да в частном секторе. Сравните с 
траншеей 100-метровой длины. 
Тут разрыли всего около 3 ква-
дратных метров. Многое, конечно, 
зависит от мастерства экскаватор-
щика, но в волгоградском водока-
нале работают такие асы, что сде-
лать котлован точно по нужным 
размерам им нетрудно. 

МНБ-50 способна бурить под-
земные пути до 120 метров для 
труб диаметром от 50 до 315 мм. 
Траекторией движения бура рабо-

чие управляют с помощью навига-
тора. На нижнем фото справа 
вы видите этот бур, вышедший в 
колодец. Сначала по намеченной 
траектории проводят бур. Затем 
проходят ещё раз – расширите-
лем, он увеличивает диаметр про-
кола до диаметра трубы. А тре-
тьей ходкой в прокол идёт соб-
ственно водопроводная труба. 
Остаётся только присоединить её 
к существующем участку, сделать 
переврезку, как говорят в водо-
канале. 

Эта работа требует высокой 
точности, внимания, умения обра-
щаться со сложными приборами. 
Правда, и физические нагрузки ни-
куда не делись: чтобы труба ровно 
ушла в прокол, ее надо разложить 
аккуратно. Эта процедура знакома 
каждому, у кого пылесос умеет на-
матывать на катушку электрошнур. 
Только шнур лёгкий, а труба нет. Но 
всё равно этот способ замены сетей 
намного облегчает труд рабочих 
ЖКХ, а про удобство для абонен-
тов и говорить нечего – преимуще-
ства налицо. 

www.ivc34.ru

ОПЛАЧИВАЙТЕ КОММУНАЛКУ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
QR-КОДАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ

УСТАЛИ
ОТ БУМАЖНОЙ
КВИТАНЦИИ?

Переходите 
на электронный 
формат  квитанции 
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». 
Подписаться 
на рассылку 
платежного 
документа 
на адрес
электронной 
почты можно 
в Вашем личном ка-
бинете  на сайте 
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ЗНАКОВЫЕ 
ЧИСЛА
Полезная 
статистика

лет назад Сталинградская ГРЭС дала первый 
промышленный ток. Этот день считают на-
чалом реализации системы централизован-
ного теплоснабжения в Волгограде 

90 5
лет назад в Царицыне запустили первый го-
родской водопровод. До этого времени свои 
водопроводы были только у заводов и желез-
ной дороги

лет назад в Волгограде приступили к ра-
боте «Концессии водоснабжения», круп-
нейший концессионный проект Европы в 
сфере ЖКХ 
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Как это было

В фондах музея хранится под-
шивка документов, по которым 
видно, какая это была сложная 
и кропотливая работа. Она нача-
лась еще до запуска станции – 5 
мая 1975 года с областного сове-
щания, на котором определили 
очередность закрытия выпусков 
канализации. Совещание реко-
мендовало хлорировать стоки. 
Ведь опасность холеры никуда 
не ушла. Эпидемию в городе по-
бедили, а саму холеру – нет. В 
мире эта пандемия до сих пор 
не закончена. Но представители 
Нижневолжскрыбвода отказа-
лись подписывать протокол, от 
руки приписали особое мнение: 
остаточного хлора в стоках быть 
не должно. Этой борьбе между 
защитниками здоровья человека 
и рыбы суждено продолжаться 
еще долго… 

Да и борьба за чистую Волгу 
далека от завершения. Очистные 
сооружения на выпусках ливне-
вой канализации строятся, а ка-
нализование частного сектора 
хоть и идёт, но медленно. Рас-
пространены септики без дна, от-
куда стоки уходят в землю. Есть и 
такие ловкачи, кто по ночам пе-
рекачивает свои стоки в балки. 
Городу ещё предстоит осознать, 
какой вред такая практика нано-
сит окружающей среде. И проде-
лать огромную работу. 

Слабое утешение, но всё-таки: 
когда в Краснодаре начали нака-
зывать частный сектор за сброс 
стоков в ливнёвки, это вызва-
ло у горожан волну возмуще-
ния. Всегда было можно, а те-

Волга на всех одна

перь вдруг нельзя? В Волгограде 
по крайней мере никто не выйдет 
и открыто не скажет: не мешайте 
мне сливать в ливнёвку. И остро-
та проблемы с «чёрными ассени-
заторами», которые сливают со-
бранное в частнике куда попало, 
у нас уже далеко не такая, как па-
ру лет назад. Тогда это было по-
всеместно, сейчас – эпизодиче-
ски. Всё же мы в этом направле-
нии сильно продвинулись. 

А тогда, 45 лет назад, водока-
нал вместе с местными властями 
пропустили через свои руки бук-
вально все предприятия Волго-
града. По каждому сохранилась 
информация: какие стоки, в каком 
количестве сливали, что нужно 
сделать для прекращения этой пе-
чальной практики и в какие сро-
ки. По этой подшивке документов 
можно изучить состояние инду-
стрии в городе. Даже по виду на-
правленных в водоканал писем: 
у одних заводов это справка на 
тонюсенькой прозрачной бума-
ге, позволяющей делать хоть пять 
закладок в пишущую машинку, у 
других – плотная атласная бумага 
с цветными логотипами. Но всем 
им пришлось выполнить требова-
ние: стоки – на очистку! 

Никакие «интересы производ-
ства», никакая специфика и тому 
подобное – отговорки в расчёт 
не принимались. Волга одна на 
всех, и правила – тоже. Един-
ственное послабление, которое 
было сделано для особо крупных 
предприятий, – завершить эту 
работу разрешили в 1976 году. И 
всё-таки они это сделали. 

Защитники здоровья человека и рыб не всегда находили общий 
язык. 

На территории водоочистных 
сооружений Краснооктябрь-
ского района поселилась бел-
ка. По всей видимости, она сбе-
жала от своих сородичей из 
парка на Мамаевом кургане, 
где их специально разводят, 
кормят и создают все условия 
для счастливой жизни.

На запуске очистных сооружений на острове Голодном строи-
тельство канализации Волгограда не закончилось. Предстояло 
добиться, чтобы стоки всех районов города, кроме Кировского 
и Красноармейского, пошли сюда. Где-то нужно было постро-
ить новые коллекторы. Где-то разделить промышленные стоки 
и бытовые. На некоторых предприятиях они шли в одну трубу, 
а где-то и в ливнёвку. Для промстоков нужно было строить свои 
очистные сооружения, а бытовые направить на остров. 

Мир вокруг
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Белка-индивидуалистка

Правда, счастливая жизнь не-
сколько осложняется толпами го-
рожан, желающих непременно по-
кормить и сфотографировать. Бел-
ка-индивидуалистка не побоялась 
проделать немалый для такого ма-
ленького животного путь, даже пе-
ресечь проспект Ленина, чтобы 
оторваться от своего социума и по-
селиться отдельно. 

Начальник участка водоочист-
ных сооружений Даниил Егунов 
вместе с отцом, электромонтёром 
Василием Егуновым построили для 
нее симпатичный домик, а работ-
ники цеха собрали внушительный 
запас орехов, так что к зиме белка 
готова на все 100%. 

Имя квартирантке пока не выбра-
ли, ждут, какой характер она про-
явит. Наблюдают, не потянутся ли 
за ней другие хвостатые обитатели 
кургана. Мальчик это или девочка – работникам цеха не известно.


