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Хуснуллин анонсировал 
перестройку ЖКХ

Время ликвидации ЧС 
сократят диспетчеры

Профсоюзные лидеры 
обсудили поддержку 

трудящихся Водоканала

Концепция перестройки сферы ЖКХ 
будет подготовлена до конца этого года, а 
утвердить ее планируется в первом квар-
тале следующего, сообщил вице-премьер 
Марат Хуснуллин. «Это отрасль, без пе-
рестройки которой нам достигнуть пока-
зателей нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в 1 миллиард м2 и повышения каче-
ства городской среды в полтора раза будет 
невозможно», – сказал он. 

Вице-премьер отметил, что на модер-
низацию изношенных на 60 и более про-
центов водопроводов и теплосетей потре-
буется более триллиона рублей, а сейчас 
на это выделяется только 5–10 млрд. Еще 
одна проблема – неполная собираемость 
платежей ЖКХ в некоторых регионах.

Кроме того, правительству предстоит 
законодательно урегулировать вопросы 
управления апартаментами и централизо-
ванно построенными малоэтажными кот-
теджными поселками. 

Ранее Хуснуллин рассказал, что на по-
лучение средств из Фонда национального 
благосостояния для модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства подано 
уже более 20 заявок из разных регионов 
России на 110 млрд руб.

На текущий момент с начала года в 
России зафиксировано более 80 тысяч 
происшествий в коммунальной сфере. С 
сентября 2020 года система мониторинга 
и контроля устранения аварий в ЖКХ за-
работала в полноценном режиме. Сейчас к 
системе подключены все регионы, данные 
в нее заносят 1717 муниципалитетов и 1014 
ресурсоснабжающих организаций.

Почти половина зафиксированных 
аварий и инцидентов (47 %) пришлась на 
водоснабжение, около 16 % – на теплоснаб-
жение.

В среднем на аварийно-восстанови-
тельные работы, по данным системы, ухо-
дит 8,5 часа. И это никого не устраивает. 
Сейчас в Приморском крае завершается 
апробация проекта по созданию Единой 
диспетчерской службы и организации 
автоматизированного сбора и анализа 
данных на объектах теплоснабжения с ав-
томатической передачей информации о 
происшествиях в систему. Это позволяет 
максимально оперативно отображать про-
блемы в системе, а также сократить время 
реагирования на происшествия до 5 минут, 
а продолжительность аварийных работ – 
на 55 %. Предполагается, что полученный 
опыт в дальнейшем будет транслирован и 
на другие отрасли ЖКХ.

Лидеры профсоюзного движения Ку-
бани и Сочи обсудили меры поддержки тру-
дящихся Водоканала. Встреча состоялась 
в рамках встречи председателя краевой 
общественной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения Геннадия 
Шабунина с депутатским корпусом Сочи.

Стороны обсудили вопросы текущего 
взаимодействия, усиления контроля и со-
блюдения баланса интересов работников 
и работодателя в области социальной по-
литики, проведение мероприятий по улуч-
шению условий труда.

«Профсоюзные объединения доказа-
ли свою значимость при формировании 
антикризисных мер из-за пандемии, многое 
сделали и на нашем предприятии для со-
хранения трудовых мест, для оказания мно-
гогранной, а главное, значимой поддержки 
сотрудников», – прокомментировал дирек-
тор Водоканала Сочи Антон Денисов. 

Во многом благодаря профсоюзу 
была проиндексирована зарплата всех со-
трудников, заключен новый коллективный 
договор, регулярно оказывается матери-
альная помощь нуждающимся, проводятся 
различные коллективные мероприятия, ор-
ганизованы спортивные секции.

Специалисты Водоканала оттачивают навыки ликвидации ЧС

ЛЕГКО В БОЮ

В канун проведения Рос-
сийского этапа чемпионата 
мира FIA «Формула-1», кото-
рые прошли с 23 по 26 сентя-
бря, городские службы, в том 
числе и Водоканал, приняли 
участие в городских пожар-
но-технических учениях, ори-
ентированных на отработку 
мер по противодействию и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций на объекте с массовым 
пребыванием людей.

Под руководством мэра 
Сочи Алексея Копайгородско-
го и под контролем главного 
управления МЧС России сред-
ства муниципального звена 
отработали весь необходимый 
комплекс мероприятий на пло-
щадке Федеральной террито-
рии Сириус, где прошел непо-
средственно сам чемпионат.

Позднее сотрудники Во-
доканала приняли участие в 
плановых учениях, проходив-

ших на территории городской 
больницы № 4. В условиях 
затрудненного движения, где 
сосредоточено большое ко-
личество транспорта и людей, 
коммунальные предприятия 
наряду с другими спецслуж-
бами города успешно справи-
лись с поставленными задача-
ми по ликвидации ЧС.

По легенде, на территории 
городской больницы № 4 про-
изошла техногенная авария – 
в результате взрыва баллона с 
кислородом пострадали люди. 
На практике необходимо было 
отработать действия сил и 
средств муниципального зве-
на при ЧС.

Регулярность отработки 
обязательных мер поможет 
при необходимости избежать 
опасности и быстро ликвиди-
ровать последствия в случае 
происшествия. 

Продолжение на стр. 2

В России обновленный парламент, на Кубани стабильность

СВЕРШИЛОСЬ

По итогам выборов 2021 года впервые с 1999 
года в Государственную Думу прошло не 
четыре, а пять партий. Центристская партия 
«Новые люди», зарегистрированная 1 марта 
2020 года, преодолела 5% барьер и составит 
самостоятельную фракцию в нижней палате 
обновленного парламента. По предваритель-
ной оценке, персонально Госдума обновится 
более чем на половину. Многое на этих выбо-
рах было впервые. Больше 2,5 млн человек в 
семи российских регионах отдали свои голо-
са в электронном формате.
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В сентябре сотрудники Водоканала приняли уча-
стие сразу в двух учениях по предупреждению и 
ликвидации нештатных ситуаций. В учениях были 
задействованы специалисты и техника различ-
ных служб города. Учебная отработка действий 
при возникновении ЧС различного характера 
проходит в Сочи регулярно. И всегда – в период 
проведения значимых событий с большим ско-
плением людей.
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В России обновленный парламент, на Кубани стабильность

Центральный водозабор подвергнется цифровой модернизации 

СВЕРШИЛОСЬ

АВТОМАТИЧЕСКИ
Ж К Х  К У Р О Р Т А

Начало на стр. 1

Водозаборный комплекс, обеспечи-
вающий стабильным водоснабже-
нием весь Центральный и часть Хо-
стинского районов Сочи, в которых 
проживает более 200 тыс. человек, 
включен в проект производственной 
модернизации, в рамках которой ра-
бота объекта будет полностью авто-
матизирована.

При явке 51,68 % избирате-
лей официальные итоги голо-
сования по стране выглядят 
так: 

- «Единая Россия» – 49,82 %
- КПРФ – 18,93 %
- ЛДПР – 7,55  %
- «Справедливая Россия» – 

7,46 %
- «Новые люди» – 5,32 %.
Помимо этого, «Единая 

Россия» победила в 198 од-
номандатных округах. КПРФ 
удалось одержать победу в 
девяти, «Справедливой Рос-
сии» – в восьми. ЛДПР будет 
представлена в новом соста-
ве нижней палаты парламента 
двумя одномандатниками. От 
«Родины», «Гражданской плат-
формы» и «Партии Роста» в 
Госдуму восьмого созыва про-
ходят по одному представи-
телю, которые были избраны 
в одномандатных округах. Са-
мовыдвиженцы получают еще 
пять мандатов. Таким образом, 
«Единая Россия» получает 
конституционное большин-
ство; партию будут представ-
лять более 300 депутатов.

Отметим также, что ком-
мунисты снова заняли второе 
место среди парламентских 
партий, и в процентном соот-
ношении в 2021 году у них едва 
ли не самый высокий показа-
тель лояльности за всю исто-
рию. Партия власти потеряла 
в обновленной думе 19 мест, а 
коммунисты приобрели 15.

На Кубани «Единая Рос-
сия» победила с 60,98 % голо-
сов. Партия лидирует во всех 
восьми одномандатных изби-
рательных округах. Голоса в 
регионе распределились так: 
1. «Единая Россия» – 60,98 %. 
2. КПРФ – 15,52 %. 3. «Спра-
ведливая Россия» – 6,34 %. 4. 
ЛДПР – 5,6 %. 5. Партия «Но-
вые люди» – 4,67 %. 6. Партия 
пенсионеров – 1,36 %». В го-
лосовании приняли участие 
65,37 % избирателей. По од-
номандатным округам победу 
также одержали кандидаты от 
«Единой России», они получат 
все 8 мандатов.

В голосовании  по Сочин-
скому округу № 50, куда вхо-
дят кроме Сочи Белоречен-
ский и Апшеронский районы 
Краснодарского края, победу 
среди кандидатов вновь одер-
жал Константин Затулин. Гла-
ва Сочи Алексей Копайгород-
ский выразил благодарность 
горожанам за активность во 
время проведения голосова-
ния. Он отметил, что почти для 
пяти тысяч сочинцев прошед-
шие выборы были первыми в 
жизни.

Сотрудники Водоканала 
Сочи приняли активное уча-
стие в проведении выборов 
в качестве наблюдателей на 
участках и, конечно, в выпол-
нении своего гражданского 
долга избирателей.

Применение современных 
технологий и диспетчериза-
ции на стратегически важном 
для курорта водозаборном 
узле позволит значительно 
повысить уровень безаварий-
ности технологических про-
цессов.

– Ранее управление во-
дозаборным комплексом 
производилось практически 
вручную. Специалистам при-
ходилось обходить все сква-
жины и при помощи пульта 
проводить нужные манипуля-
ции для поддержания необ-
ходимого уровня воды в ре-
зервуарах чистой питьевой 
воды, – рассказал директор 
Водоканала Сочи Антон Дени-
сов. – Автоматизация на объ-
ектах, обеспечивающих водо-
снабжение, необходима для 
повышения эффективности 
техпроцесса добычи и транс-
портировки воды, улучшения 
качества и надежности подачи 
ресурса абонентам, снижения 
затрат по электроэнергии.

Одновременно с этим при-
менение на водозаборных ком-
плексах цифровых технологий 

позволит взять организацию 
процесса под оперативный 
контроль, удаленно управлять 
всем необходимым оборудо-
ванием, изменяя необходимые 
параметры средств автома-
тики, контролировать время 
простоя скважин и перепады 
давления в системе, защищать 
электродвигатели насосов.

Кроме прочего, эта мо-
дернизация позволит достичь 
снижения эксплуатационных 
расходов, сократить затра-
ты на ремонт оборудования, 
предотвратить возникновение 
возможных аварий, а главное, 
кратно повысить надежность 
управления процессами водо-
заборного узла. Все это ска-
жется на повышении качества 
и надежности подачи чистой 
питьевой воды населению.

В данный момент модерни-
зировано 8 из 48 скважин, на 
автоматизацию которых по-
трачено около 1,5 млн рублей. 
Завершить весь комплекс ра-
бот планируется к первому 
кварталу 2023 года.



Как нескучно жить в рабочем коллективе

Запущены новые водоводы для южной части районов Лазаревского

ВТОРАЯ СЕМЬЯ
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Значимые для населения 
и инфраструктуры курорта 
работы завершены по Дне-
провской улице. Стабильная 
и надежная подача воды насе-
лению обеспечена благодаря 
замене участка водовода от 
дюкерной камеры до водо-
проводной насосной станции 
3-го подъема на Марьинском 
шоссе.

Взамен старых труб уло-
жили магистральные водово-
ды диаметром 400 мм. Работы 
протянулись на территории 
в полкилометра и затронули 
переулки с десятками частных 
жилых строений, многоквар-
тирных домов, заведений сфе-
ры обслуживания и гостинич-
ного бизнеса.

Магистраль укладывалась 
в траншеи, и специалистам 
приходилось учитывать близ-
кое расположение домовла-
дений, пролегающих в грунте 
сторонних инженерных ком-
муникаций, автомобильных 
дорог, вероятность оползней.

Проводимые мероприятия 
являются частью большого 
комплекса работ по обеспече-
нию водоснабжением южной 
части п. Лазаревское и страте-
гически важны для жизни ку-
рорта, т. к. местный комплекс 

насосных станций и развет-
вленная сеть трубопроводов 
обеспечивают водоснабжение 
на 20 км по побережью рай-
она и снабжают водой более 
40 тыс. жителей Сочи. Кроме 
того, район является одним 
из самых перспективных для 
строительства и развития. 
Каждый год здесь вводятся в 
эксплуатацию новые дома и 
социально важные объекты.

Большой объем работ про-
водится также на улицах Пав-
лова и Калараша, где будет 
переложено более 1 км тру-
бопроводов диаметром 150 мм 
и более. По завершении про-
изведут восстановление до-
рожного полотна и облагора-
живание территорий. На весь 
комплекс работ планируется 
потратить более 13 млн руб.

Н А Ш И

Р А З В И Т И Е

Уже более двух лет подряд, 
с момента начала проведения 
игр в поселке Лазаревское, 
в число победителей неиз-
менно входит команда из со-
трудников Водоканала «Бон-
ни и Клайд». В этом году они 
стали чемпионами зимнего и 
весеннего финала Лазарев-
ской лиги. На днях стартовала 
осенняя серия игр, где водока-
нальцы вновь завоевали золо-
то и серебро. Игры проводят-
ся каждый понедельник, и для 
них это не просто отличный 
способ начать трудовую неде-
лю на позитиве, но сплотиться 
между собой еще сильнее.

– Дух гостеприимства 
свойственен практически 
всем, кто живет в Сочи, вне 
зависимости от национально-
сти и вероисповедания. При 
этом коллектив Водоканала 
ВКХ «Лазаревское» всегда от-
личался особой внутренней 
атмосферой. Их без прикрас 
можно назвать примером для 
подражания, примером про-

явления дружеского плеча, 
взаимовыручки и развитого 
командного духа, – коммен-
тирует специалист отдела по 
культурно-массовой работе 
предприятия Екатерина Ма-
лашигина. – Они все делают 
сплоченно, как одна семья. А 
некоторые даже создали ре-
альные семьи – новые водока-
нальские династии.

Для ребят корпоративный 
дух намного больше понятия 
тимбилдинг. Радуются успехам 
друг друга и каждый день под-
тверждают приверженность 
девизу «Жить дружно, весело 
и спортивно». Благодаря спло-
ченности и чувству искренне-
го сопереживания за общее 
дело они эффективны и про-
дуктивны в производстве. Вне 
работы – активные участники 
патриотических, спортивных 
мероприятий и экологических 
акций, любители пикников на 
природе и походов по запо-
ведным тропам.

Сотрудники Водоканала Сочи вновь подтверди-
ли свой статус победителей в интеллектуальной 
игре «Без дураков». Это аналог популярной во 
всем мире клубной викторины «Мозгобойня», 
участники которой должны проявить максимум 
эрудиции во множестве областей: начиная от 
математики, искусства и истории, заканчивая 
кинематографом и заданиями на смекалку.

Жители домов, построенных на 
сложном рельефе местности, обес- 
печиваются питьевой водой благо-
даря крупной модернизации сетей 
курорта. Проект по созданию абсо-
лютно новых водных артерий запу-
щен Водоканалом при активной под-
держке и содействии главы города 
Алексея Копайгородского.



4 . .  ".

Школьники и студенты все чаще посещают Водоканал с экскурсиями
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Специалисты службы глав-
ного технолога провели для 
студентов экскурсию по ин-
формационной аллее, по на-
сосным станциям Централь-
ного водозабора, детально 
познакомили ребят с работой 
агрегатов. Новички в профес-
сии побывали в экоаналитиче-
ской лаборатории и увидели, 
как инженеры на оборудова-
нии экспертного класса кон-
тролируют качество питьевой 
воды на соответствие высоким 
стандартам.

– Организация качествен-
ного формата производ-
ственных практик – важное 
направление взаимодействия 
водоканала Сочи с учебными 
заведениями, – отметил дирек-
тор предприятия Антон Дени-
сов. – Это тот базис, который 

С М Е Н А

дает возможность получить 
прикладные знания в реаль-
ных условиях производства, 
увидеть изнутри, как устроена 
работа, чтобы в будущем стать 
частью нашей команды.

В сочинском профессио-
нальном техникуме уже более 
полувека занимаются обуче-
нием рабочим специально-
стям. Абитуриенты получают 
глубокие знания почти по де-
сяткам направлений среднего 
профессионального образо-
вания: слесарь по ремонту 
строительных машин, электро-
монтажник и электромонтер, 
столяр, кондитер, мастер по 
обслуживанию инженерных 
систем, наладчик программно-
го обеспечения и др.

Кроме того, в техникуме ве-
дется проектная и учебно-ис-
следовательская деятельность 
педагогов и обучающихся в 
изучении современных техно-
логий сферы обслуживания.

Педагоги учреждения 
подчеркнули открытость Во-
доканала Сочи в вопросе ор-
ганизации подобных образо-
вательных площадок на базе 
своих объектов.

Студенты Сочинского профессионального 
техникума, выбравшие для себя рабочие 
профессии, посетили Водоканал Сочи. Оч-
ные мероприятия со студентами и школь-
никами на предприятии становятся все бо-
лее регулярными, и, конечно, это встречает 
только позитивные отклики с обеих сторон.

Эколог Валерия Андреева:

«РАБОТАТЬ В ВОДОКАНАЛЕ СЕГОДНЯ –  
ЭТО ПРЕСТИЖНО»

С М Е Н А
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доемов. Пока еще у нас чище, 
чем где-либо в России, но за-
дача экологов как раз и состо-
ит в том, чтобы не нарушить 
это равновесие. Сочи обязан 
оставаться чистым для милли-
онов туристов со всей страны 
и для будущих поколений.

– Ты думаешь получать до-
полнительное образование, 
связанное с экологической 
направленностью?

– Я еще два года буду 
учиться в магистратуре по 
своему направлению. И мне 
еще нужно хотя бы немного 
поработать в Водоканале, что-
бы понять все до конца. Если 
мне понравится, то, конечно, 
почему бы не получить второе 
образование, связанное с эко-
логией, например. 

– Как однокурсники отнес-
лись к твоему трудоустрой-
ству? Круто это вообще для 
молодежи сегодня – работать 
в Водоканале?

– Ну да, ребята за меня 
порадовались, в особенности 
тому, что устроилась почти по 
профессии. Это очень круто. И 
зарплата для вчерашнего сту-
дента более чем приемлемая. 
Так что я очень рада работать 
здесь.

однокурсники работают не по 
специальности, к сожалению. 
Моя мама – ветврач, папа ра-
ботает в строительстве, так 
что мы с братом с детства ори-
ентированы на работу и зара-
батывание своим умом. 

Да и вообще я бы сказала, 
среди молодых девушек уже 
давно нет иждивенческих на-
строений. Во всяком случае, в 
моем кругу. Муж, как говорится, 
сегодня есть, а завтра нет (шут-
ка) – а твоя профессия всегда 
при тебе. Женщина должна 
уметь обеспечивать себя сама, 
только тогда она может быть 
независима. Это же здорово – 
ни от кого не зависеть!

– Как проходят первые 
дни на работе?

–  Вначале было очень тя-
жело, через месяц стало по-
легче, начала привыкать. За-
нимаюсь пока всем подряд, 
от поверки приборов до кор-
респонденции, вникаю во все 
грани работы. Наверное, меня 
намеренно погружают во все 
это.

– Экология для Сочи се-
годня – это больше дань моде 
или действительно актуаль-
ная тема?

– Я считаю, что более чем 
актуальная, и как раз в Сочи, 
где куда как важно сохранять 
чистоту воздуха, почвы и во-

– Я училась в 23-м лицее, 
потом поступила на факуль-
тет туризма и сервиса СГУ по 
специальности «сервис ин-
женерных систем». Так что я 
настоящий инженер, и этим 
был обусловлен мой выбор 
дипломной практики и так 
вышло, что и места работы, – 
рассказывает Валерия. – Как 
раз за время практики я позна-
комилась с основными объек-
тами Водоканала и диплом 
писала уже по ОСК «Красная 
Поляна». Моим руководителем 
на практике была главный тех-
нолог Юлия Александровна 
Иванова, и, конечно, я могу 
только благодарить ее за от-
ношение и приобретенный 
опыт. Только благодаря ей на 
защите диплома я легко отве-
чала на все вопросы препода-
вателей.

– Правда ли, что молодежь 
в Сочи больше ориентирова-
на сдавать внаем бабушкину 
квартиру, а вовсе не рабо-
тать?

– Я бы так не сказала. Мо-
лодежь хочет работать – про-
сто работы нет, никуда же не 
берут. Людей в городе много, 
а работы не хватает. Честно 
говоря, предложение о трудо-
устройстве было абсолютно 
внезапным, я этого совершен-
но не ожидала. А почти все мои 

Кто сказал, что молодым людям, вчерашним студентам без 
опыта работы и реальных навыков, невозможно устроиться по 
профессии на серьезную работу? Специалист отдела охраны 
окружающей среды Валерия Андреева, о которой мы писали 
еще в начале августа как о студентке, пришедшей к нам на 
практику, опровергает это мнение, ибо теперь она – штатный 
сотрудник Водоканала.


