
рина. Горожане идею поддержали: тех, у кого 
нет долгов, пирамида повеселила. Не до смеха 
только должникам: им оставили уведомления 
о будущих судебных разбирательствах и личную 
пирамидку-напоминалку на почтовом ящике.

В июне неподъемная пирамида позора по-
явилась и в Благовещенске. Первым местом 
локации стал частный дом, владелец которого 
накопил долг более 600 тысяч рублей, на эту 
сумму начислены пени почти 300 тысяч рублей.

Ловушки на дорогах
В Димитровграде должников ловят на до-

рогах. Представители водоканала вместе с су-
дебными приставами и инспекторами ГИБДД 
проводят совместные рейды по выявлению 
должников. Пойманных неплательщиков 
ждет арест имущества.
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Долг платежом красен
«Кому должен – всем прощаю» – так ошибочно рассуждают некоторые граждане. Проблема долгов за услуги ЖКХ актуальна во все 
времена и в каждой части страны, поэтому наши сотрудники вынуждены придумывать все новые способы борьбы с неплательщиками. 
Редакция «Коммунального стандарта» подготовила подборку наиболее распространенных, а также самых необычных способов борьбы 
с должниками, которые практикуют РКС в разных регионах.

крупным по беЛому
Жителям Куйбышевского района Самары 

о долгах решили напомнить «по-крупному». 
Так, перед домом одного из неплательщи-
ков на улице Войкова повесили большой 
баннер. Долг в 8,5 тысячи рублей буквально 
маячил перед глазами. Должник поспешил 
исправиться и быстро внес на лицевой счет 
всю сумму.

СоСедям «на завиСть»
НКС тоже стали напоминать о задол-

женности публично: на почтовых ящиках 
должников размещают соответствующее 
уведомление. Если неплательщик долгое 
время находится в отъезде или «забыл» 
о платежах, сосед напомнит ему, увидев 
яркую наклейку.

Стих как напоминание
Сотрудники БВК в стихотворной форме на-

поминают абонентам о необходимости начать 
новый год без долгов. Система автодозвона 
зачитывала должникам короткие, но запоми-
нающиеся стихи:

«В новый год бодрей смотри –  
долг за воду оплати!»
«В кране чтоб была вода - 
вовремя плати всегда!»
«Долг за воду отдавай –  
в новый год легко вступай!»

пирамида позора
«Пирамида должника» появилась в Самаре 

в 2018 году, она напоминает о необходимости 
платить за водоснабжение и водоотведение 
вовремя и в полном объеме. Чтобы получить 
«почетную» пирамиду перед частным домом, 
необходимо не только иметь долги свыше 
15 тысяч рублей, но и не откликаться на уве-
домления и прятаться от сотрудников РКС.

В 2021 году коллеги пошли дальше. Теперь 
пирамида не стоит на месте в буквальном смыс-
ле: она приезжает к многоквартирным домам, 
где жители игнорируют платежи за воду и ка-
нализацию, и громко рассказывает о долгах 
всем соседям. Недавно пирамида на колесах 
прокатилась по ул. Ново-Садовой и ул. Мичу-

коЛЛекторы,  
не канаЛизационные

Работа с агентствами по взысканию про-
сроченной задолженности с потребителей 
ЖКУ по-прежнему эффективна. С марта «Гор-
водоканал» сотрудничает с ООО «Агентство 
Р.О.С.долгЪ», которое помогает компании 
в части снижения дебиторской задолженно-
сти абонентов. В апреле с агентством заклю-
чили аналогичный договор и АКС.

раСпЛата по Суду
Часто должников к выполнению своих 

обязанностей подталкивают только самые 
радикальные меры. Например, решения 
судов. Так, с января по апрель 2021 года 
самарцы отдали более 15 миллионов рублей 
по исполнительным листам, почти на мил-
лион больше, чем в прошлом году. Многие 
судебные приказы выносятся даже без уча-
стия должников в заседании. О вынесенном 
решении недобросовестные абоненты могут 
узнать только в момент принудительного 
списания средств с банковской карты или 
при визите судебных приставов.

закрытие границ
Сведения о злостных должниках РКС 

передают в суд, а приставы уже принима-
2▶
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В Петрозаводске была проведена акция 
«Весна без долгов». Условия участия просты: 
до 1 июня необходимо было погасить долг 
за услуги водоснабжения и водоотведения, 
если он есть. Победители будут определены 
с помощью генератора случайных чисел, 
призы – подарочные сертификаты в один 
из торговых центров города.

без воды
Малый и средний бизнес за долги может 

остаться без воды. В Благовещенске 111 долж-
ников-предпринимателей будут ограничены 
в водоснабжении. Они не оплачивали услуги 
более двух месяцев и суммарно накопили 
задолженность перед АКС в 536 тысяч рублей. 
Получив оповещение, предприниматели долж-
ны либо добровольно погасить имеющуюся 
задолженность в течение семи дней, либо 
пустить сотрудников АКС на свои объекты для 
отключения от воды и установки пломб. Не-
которым, например, парикмахерским, в таком 
случае придется приостановить свою работу.

антигероев доЛжны знать  
в Лицо

АКС решили сделать должников узнавае-
мыми, разместив фото неплательщиков 
на уличном телевизионном экране. Судеб-
ные приставы запустили ролик, инфор-
мирующий население о необходимости 
своевременной оплаты услуг ЖКХ. Сразу 
три благовещенца выступают героями ви-
део и могут увидеть свои лица на большом 

выселения двух неплательщиков. Теперь 
вместо двухкомнатной квартиры придется 
жить в комнате площадью 12,8 кв. м. Дру-
гие наниматели задолжали 222 963,31  рубля, 
на  которые начислили пени в  размере  
78 813,26  рубля. Им придется переехать 
из двухкомнатной квартиры в комнату  
14,4 кв. м. Долг неплательщика по треть-
ему выселению составил 115 513,54 рубля  
и 28 615,69 рубля пеней. В результате горо-
жанин сменит однокомнатную квартиру 
в новом доме на комнату 17,1 кв. м.

С моЛотка
Суд может пойти и дальше! В этом году 

впервые в Благовещенске на публичные 
торги была выставлена квартира должника, 
находящаяся в собственности. Владелец 
недвижимости задолжал трем компаниям – 
ООО «АКС», ООО «Благ-РКЦ» и ООО «Полигон» 
немногим более 364 тысяч рублей и почти 
163 тысячи рублей пеней. Территориальное 
управление Росимущества в Амурской обла-
сти провело аукцион, в результате которого 
квартира должника была реализована с пуб-
личных торгов.

не кнутом единым
Тем, кто хочет расплатиться с долгами, 

но испытывает трудности, РКС готовы пойти 
навстречу и заключить соглашение о рассроч-
ке оплаты задолженности. А еще проводятся 
стимулирующие акции, которые, как правило, 
на руку не только абонентам, но и компании.

ют меры по взысканию задолженности, 
например могут наложить запрет на выезд 
за границу. В Самаре таких должников почти 
300. Подобная мера ждет тех, кто накопил 
долг в 30 тысяч рублей и более.

ареСт имущеСтва
Самая неприятная для должника и распро-

страненная из мер – арест имущества. В Бла-
говещенске за долги арестовали иномарку. 
Судебные приставы совместно со специали-
стами «Благ-РКЦ» выезжали к недобросовест-
ному плательщику, который задолжал за тепло 
и воду 95 тысяч рублей. На эту сумму были 
начислены еще и пени в размере 38 тысяч 
рублей. Поскольку это был не первый визит 
к должнику, было принято решение аресто-
вать его автомобиль. В ближайшее время 
пользователь должен погасить коммунальные 
платежи, а если этого не случится, автомобиль 
будет оценен и передан на реализацию в счет 
уплаты долга.

в СтеСненных уСЛовиях
С начала года в Благовещенске городской 

суд вынес три решения о расторжении дого-
вора социального найма и выселении из квар-
тир с переселением в меньшую жилплощадь. 
Во всех трех случаях причина одна – неоплата 
жилищно-коммунальных услуг АКС свыше 
шести месяцев.

В первом случае долг в 174 810,98 рубля 
и 44 642,90 рубля пеней стали поводом для 

г л а в н а я  т е м а

1▶

Долг платежом красен

вокруг Света
Германия, Франция, Великобритания
В Европе большая конкуренция в сфере ЖКХ. Жители сами 

выбирают организацию, поставляющую электро энергию, 

воду и тепло. Потребители имеют право отказаться от услуг 

поставщика, если другая компания предложит более вы-

годные тарифы, люди могут пользоваться услугами сразу 

двух поставщиков: например, один будет поставлять свет 

днем, по одному тарифу, а второй – ночью.

В Великобритании, Германии, Франции распространена 

практика отключения воды и электричества. Штрафы 

чрезвычайно крупные, причем достаточно просрочить 

оплату лишь на несколько дней, а  «неотключаемых» 

должников нет.

Китай
В Поднебесной коммунальные предприятия принадле-

жат государству, оно же устанавливает и регулирует 

тарифы. При этом электричество, газ и  воду жители 

страны оплачивают авансом, поэтому должников 

за эти ресурсы в Китае не существует. Сколько опла-

тил – столько получил, в долг коммунальные ресурсы 

не  предоставляются. У  жителей есть три расчетные 

карточки, которые вставляются в специальные счет-

чики коммунальных ресурсов. Они похожи на обычные 

банковские карты или дисконтные карты магазинов. 

Карточка вставляется в счетчик, и на его дисплее ото-

бражается, какой объем ресурса оплачен. Когда лимит 

подойдет к концу, потребителю необходимо пополнить 

карточку, иначе можно остаться без света и воды.

Кроме того, в Китае прогрессивная система оплаты ком-

мунальных ресурсов: если житель дома использовал 

за период ресурса больше, чем установлено лимитом, 

то платит по повышенному тарифу.

ОАЭ
Граждане ОАЭ освобождены от платы за энергоснабже-

ние и воду – их счета оплачивает государство. Правда, 

только в установленных пределах потребления, свое-

образной социальной нормы: за перерасход придется 

заплатить, но тариф все равно ничтожно мал. Эта си-

стема также работает для граждан Кувейта и Ливии. 

Неграждане оплачивают весь объем потребленных ими 

услуг. Можно сказать, что государство берет на себя 

обязанность оплачивать коммунальные услуги за своих 

граждан за счет платы, вносимой остальными жителями 

этой страны.

Азербайджан
В Баку решили проблему с должниками по-своему: все 

жители страны перешли на авансовую систему опла-

ты. Начиная с 2011  года государство, местные власти 

и  предприятия-поставщики начали на  основе софи-

нансирования программу установки в домохозяйствах 

смарт-счетчиков газа, воды и электроэнергии. Азер-

байджанский потребитель вносит средства за опреде-

ленный объем коммунального ресурса заранее, как 

и  за  любой другой товар. Для этого поставщик при 

установке умного счетчика выдает пластиковую карту, 

похожую на банковскую. Авансовая оплата осуществля-

ется на лицевой счет, после чего потребитель вставляет 

карту в специальный слот в счетчике, и прибор считы-

вает финансовую информацию. На экране появляется 

цифра, показывающая приобретенный объем ресурса, 

далее прибор осуществляет учет расхода, а  данные 

счетчика передаются поставщику в  автоматическом 

режиме. ●●

уличном экране на пересечении улиц Му-
хина и Октябрьской. После того как они 
рассчитаются по платежкам, «почетное 
место» займут другие.

без удобСтв в квартире
Тампонирование – очень эффективная 

мера воздействия на злостных неплатель-
щиков, ведь никому не хочется оказаться 
в каменном веке.

РКС в Самаре начали проводить отклю-
чение должников от канализации в марте.

Неплательщикам давали еще один шанс 
погасить свой долг, но не все этой воз-
можностью воспользовались. 60 квартир 
с общим долгом в 1 462 000 рублей остались 
без канализации. НКС также приступили 
к тампонированию. До мая с неплательщи-
ками работали в уведомительном формате, 
но уже сейчас свыше восьми тысяч пользо-
вателей с общим долгом на 60 млн рублей 
могут остаться без канализации. В городе 
работает бригада, которая занимается там-
понированием. И то, что в многоквартирных 
домах такую процедуру без доступа в жилое 
помещение провести невозможно, – миф, 
работы проводят по центральному стоя-
ку водоотведения. Вновь получать услуги 
ЖКХ жители Самары и Нижневартовска 
смогут только после полной оплаты долга, 
пеней и стоимости работ по тампониро-
ванию/растампонированию. А это в зави-
симости от сложности работ стоит от 5 до  
20 тысяч рублей. ●●

важно знать
В карете прошлого далеко не уедешь
Уже несколько лет в России действуют сообще-

ства, именующие себя «Профсоюз «Союз ССР», 

«Граждане СССР» и  т. д. Их члены не  признают 

действующее законодательство и отказываются 

оплачивать потребленные услуги водоснабжения 

и водоотведения.

По данным «РКС–Самара», количество таких абонен-

тов увеличилось в несколько раз. Если в 2019 году по-

ступило около 30 обращений от членов «проф союза», 

то в 2021 эта цифра приблизилась к 100. Их общая 

задолженность за холодную воду и канализацию 

приближается к полутора миллионам рублей.

Такие сообщества вводят в заблуждение жителей, 

собирая взносы и обещая взамен освобождение 

от оплаты всех коммунальных услуг. Однако тех, 

кто перевел деньги, ждет разочарование. Платить 

все-таки придется. И не только за коммуналку, 

но и около 6 тысяч рублей за судебные разби-

рательства.

В пользу РКС уже вынесено несколько судебных 

приказов, которые вступили в законную силу, о взы-

скании задолженности с участников профсоюза 

«Союз ССР». Благодаря этой работе уже 27 «граж-

дан СССР» стали добросовестными абонентами. ●●
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димитровградскому 
водоканалу

«Уважаемые коллеги, друзья! По-
звольте поздравить вас с юбилеем 
водоканала. Предприятию – 45 лет! 
За эти годы благодаря целым по-
колениям работников, семейным 
династиям, ветеранам предприятия 
водоканал прошел огромный путь. 
От трех первых скважин до 44, ко-
торые в настоящее время снабжа-
ют Димитровград чистой водой. 
От первых семи ручных водоразбор-
ных колонок до сотен километров 
водопроводных и канализацион-
ных сетей. Спасибо каждому из вас 
за труд, за то, что в любое время 
дня и ночи, в любые погодные ус-
ловия вы качественно выполняете 
свою работу. Желаю вам процве-
тания, успешной работы на благо 
жителей, отличных финансовых 
и производственных показателей, 
а всем сотрудникам – крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, новых интересных проектов 
и достижений!» – такими словами 
поздравил сотрудников димитров-
градского водоканала заместитель 
генерального директора ООО «РКС–
Холдинг», директор по правовым 

иСтория водоканаЛа

45 лет

и корпоративным вопросам 
Григорий Терян. Большой 
вклад коллектива в развитие 
предприятия отметил в сво-
ей поздравительной речи 
главный управляющий ди-
ректор ООО «Ульяновскоблво-
доканал» Алексей Трофимов: 
«Сегодня водоканалу 45 лет, 
и я могу сказать, что в любое 
время большая ценность для 
предприятия – это люди: как 
старшее опытное поколение 
профессионалов, так и моло-

Дети рисуют воду

Программа «Недели воды» вклю-
чает в себя экскурсии, конкурсы 
и различные мероприятия, мно-
гие из которых организуются для 
детей. Как, например, творческий 
конкурс «За чистую воду!». Ребята 
присылают свои рисунки, плакаты, 
фотографии, в которых высказыва-
ют свое отношение к воде.

В этом году в конкурсе появи-
лась дополнительная номинация, 
посвященная 135-летию пермского 
водопровода. Примечательно, что 

многих ребят вдохновил образ водо-
проводчика Петровича. Напомним, 
соответствующий памятник в Перми 
появился благодаря инициативе 
компании «НОВОГОР-Прикамье» 
в сентябре 2006 года. Тогда первому 
пермскому водопроводу исполни-
лось 120 лет. Петровича в Перми 
хорошо знают и любят, с ним связано 
множество примет, придуманных го-
рожанами. Например, если потереть 
нос у скульптуры, то в кране всегда 
будет вода, другая примета гласит, 

1958 г. 1965 г. 1969 г.
25 августа 

1992 г.

1959 г. 1966 г. 1 июня 
1976 г.

19 июня 
2011 г.

Организована 
контора 

бытового об-
служивания.

Начала работу кон-
тора коммунальных 

предприятий. 

Создан комбинат коммунальных 
предприятий, находящийся в подчинении 
городского управления коммунального 

хозяйства. В структуру комбината входили 
гостиница, бани № 1 и № 2, предприятие 

выполняло обязанности по водоснабжению 
18 колодцев. Многие горожане до сих пор 
пользуются колонками, расположенными 

в центральном районе города.

Очистные 
сооружения 

начинают 
работу 

в полную 
мощность.

Зарегистрировано 
Димитровградское 

муниципальное 
предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Димитровградводоканал».

В конторе коммунальных 
предприятий образуется 

новый участок – очистные 
сооружения, начинается их 

строительство.

Водоканал становится отдельной 
единицей. В Димитровграде начинает 

работать производственное управление 
водопроводно-канализационного 

хозяйства «Димитровградводоканал».

Димитровград-
ский водоканал 
входит в состав 

РКС.

что если девушка посидит рядом и за-
глянет в бронзовые глаза, то найдет 
доброго и работящего жениха.

Помимо памятника водопро-
вод в рисунках ребят, конечно, 
был связан с трубами, задвижка-

ми, кранами. Особое внимание 
маленькие конкурсанты уделили 
теме бережного отношения к воде: 
«Берегите воду!», «Вода – источник 
жизни!», «Не загрязняйте реки!» – 
такие призывы бросаются в глаза 

с детских работ. Лучшие рисунки 
и фотографии были представлены 
на городской выставке «За чистую 
воду!» в Пермском городском Двор-
це детского и юношеского твор-
чества. ●●

Александр Картушин, 
машинист насосных уста-
новок 4-го разряда участка 
«Водозабор «Горка». Ценится 
в коллективе как истинный 
рационализатор, стаж  
работы – 37 лет.

Алексей Немов, сле-
сарь-ремонтник 5-го разряда 
участка «Водозабор «Горка». 
На своем участке является 
образцом для подражания. 
34 года посвятил работе  
в водоканале.

Евгений Пекарский, электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
4-го разряда. Знает свою работу 
до мелочей. На сегодняшний 
день имеет самый продолжитель-
ный стаж среди всех сотрудников, 
посвятил предприятию 44 года.

Александр Никишин,  
электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования 5-го разряда. 
Ежедневно в своей работе 
демонстрирует профессио-
нализм высшего класса. По-
святил водоканалу 30 лет.

Владимир Чернов, сле-
сарь аварийно-восстанови-
тельных работ 5-го разряда 
участка «Канализационные 
сети и насосные станции». 
Оперативно может найти 
правильное решение в лю-
бой ситуации, стаж – 35 лет.

За добросовестное 
исполнение трудо-
вых обязанностей, 
многолетний труд  
в системе ЖКХ 
Почетными грамо-
тами РКС в честь 
45-летия со дня 
образования 
ООО «Ульяновск-
облводоканал» 
награждены:

В начале лета в ЦКиД «Восход» прошло торжественное мероприятие, посвященное 45-летию водоканала в Димитровграде. 
Поздравить сотрудников с юбилеем пришли представители областного правительства, администрации города,  
РКС и бизнес-партнеры. Много теплых слов и пожеланий прозвучало в этот день для сотрудников компании.

17 лет компания «НОВОГОР-Прикамье» проводит 
весной «Неделю воды», мероприятие приурочено 
ко Всемирному дню водных ресурсов. Тема 
выбрана не случайно, предприятие занимается 
подготовкой воды для пермского водопровода 
и заинтересовано в бережном отношении жителей 
к этому ресурсу.

1 июня свой 45-летний юбилей отме-
тил димитровградский водоканал. 
При этом сама история водоснабже-
ния Димитровграда, ранее посада 
Мелекесс, берет свое начало более 
века назад.
Начало XX в. По инициативе посадского 

головы Константина Григорьевича Мар-

кова в посаде Мелекесс было пробурено 

три абиссинских колодца, чтобы снабжать 

население чистой питьевой водой. ●●

дые специалисты с большим 
потенциалом. Именно благода-
ря их труду, профессионализ-
му и ответственному подходу 
к своему делу предприятие 
добивается больших резуль-
татов. За это я хочу выразить 
свою благодарность всем ра-
ботникам водоканала. От всей 
души поздравляю вас с нашим 
общим праздником и желаю 
трудовых успехов, благополу-
чия, оптимизма и простого 
человеческого счастья». ●●
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4 События
Корпоративный календарь на 2021 год «Комфорт как 
искусство» вдохновлен шедеврами мировой живописи.
Июнь посвящен картине «Девушка, с легким паром!». 
Наша героиня довольна услугами ЖКХ.
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Сарафанное хобби

По словам Марины, до увлечения 
русским сарафаном опыта в этой 
области у нее было мало. На уроках 
труда в школе, как и все девочки, 
пробовала шить фартучки и ночные 
сорочки. Интерес к ремеслу поя-
вился гораздо позже. Дочь Марины 
пошла в народный ансамбль, для 
выступлений нужен был костюм. 
Так наша коллега сшила первый 
сарафан. «Но он был сделан не по 
правилам. Просто сценический 
костюм – красный сарафан. Ткань 
брали синтетическую, подешевле. 
Он был ярким, хорошо держал цвет 
и со сцены смотрелся красиво. Моя 
дочь тогда ходила в детский сад и, 
видимо, оказалась хорошим реклам-
щиком, потому что таких сарафанов 
я сшила еще пять», – делится воспо-
минаниями Марина.

Когда Арина, дочь Марины Лу-
киной, перешла в другой ансамбль, 
появился стимул подробнее изучить 
правила создания традиционного 
костюма – правильно выполненные 
наряды дают дополнительные баллы 
на конкурсах. Для оценивания даже 
существуют специальные комиссии. 

Они смотрят на крой, выбранную 
ткань и аксессуары.

тонкоСти ремеСЛа
Отделка  – не  самая трудная 

часть процесса. Сложности начи-
наются в момент, когда нужно со-
брать складочки. Длина полотна 
большая – свыше метра от лопаток 
до низа, в ширину – около трех ме-
тров. Сарафан нужно разложить, 
складывать горизонтально, чтобы 
ничего не  разъехалось. Процесс 
трудоемкий. «Применяя свои ма-
тематические знания, я пыталась 
рассчитать, через какое расстояние 
делать эту складку и сколько нужно 
брать ткани, чтобы получить необхо-
димую ширину. Рассчитала, думала, 
все пойдет, но не получается! Мне 
на мастер-классе подсказали идею: 
собираешь с концов, дальше идешь, 
как приноровился, а в центре сколько 
остается – в одну большую складку 
убирается», – делится советом Ма-
рина. Иногда только на складочки 
несколько вечеров уходит.

Ткани для костюмов Марина по-
купает в Тамбове или заказывает 

мы видим дополнительные строч-
ки или швы. В наше время ткани 
уже другие – шириной 140 или даже 
220 сантиметров, мы убираем эти 
дополнительные швы и применяем 
ту ширину, которая есть. Но все равно 
шьем из прямоугольников. А чтобы 
под мышками рукав хорошо лежал, 
туда вшиваются ластовицы – ромби-
ки. Они намеренно делаются дру-
гого цвета и, по древним поверьям, 
защищают это уязвимое место, –  
рассказывает Марина. – Женские 
рубахи обычно украшаются, в ори-
гинале должна быть вышивка. Но мы 
ее заменяем: либо ткань с вышивкой 
вшиваем, либо расшиваем тесьмой 
или лентами».

Себе и Людям
Создание передников, кушаков 

и головных уборов – самый творческий 
процесс. Для их украшения Марина 
использует филейное кружево, кото-
рое делает, конечно же, сама. «Кушак 
обычно ткут, я до этого уровня еще 
не дошла, хотя некоторые мамы у нас 
уже освоили. Я крючком вывязываю 
филейное кружево. Есть схемы в ин-

«Московский круглый», «туникообразный глухой», «распашной» – слова для нашей сферы инородные, непонятные.  
Но только не для Марины Лукиной, начальника отдела подбора, учета и развития персонала «Тамбовских коммунальных систем».  
Уже семь лет почти все свободное от работы время она посвящает шитью традиционного русского костюма.

через интернет. Обходится один на-
ряд в среднем в четыре-шесть тысяч 
рублей. Кроме сарафана нужны еще 
рубаха, передник, котомка, кушак 
и головной убор. Все это Марина также 
шьет сама. Рубахи мастерица создает 
не только для девочек, но и для маль-
чиков. Конечно, тоже по правилам. 
«Все изделия раньше шили из пря-
моугольников. Ширина ткани была 
не очень большая – 80 сантиметров, 
именно поэтому на старых рубахах 

тернете со славянской вышивкой. Мы 
делали кушаки и с помощью макра-
ме, выкладывали на нем славянскую 
символику – это обереги, – объясняет 
героиня. – Придумывать дизайн мне 
больше нравится самой. Что-то беру 
из интернета, но один в один, как уви-
дела, никогда не делала. Мне хочется 
что-то свое туда внести», – говорит Ма-
рина. Сейчас в ее коллекции уже более 
20 женских костюмов и три мужских: 
кроме своей дочки она по заказу шьет 
костюмы для других детей. По словам 
мастерицы, чаще к ней обращаются 
мамы из их ансамбля, но бывают 
и заказы извне. Останавливаться 
на достигнутом она не собирается. 
В планах освоение новых техник, 
создание новых костюмов как для 
девочек, так и для мальчиков. ●●

Фонтаны Снова в деЛе
1 июня «РКС-Петрозаводск» со-
вместно с администрацией го-
рода открыли сезон фонтанов 
в Петрозаводске.

Заработал фонтан «Молекула 
Фуллерена» напротив ПетрГУ, 
фонтан у кафе «Нойбранденбург», 
«Плачущий камень» у портретной 
галереи «Героям Советского Сою-
за», фонтан «Калевала» в сквере 
имени Элиаса Лённрота и  от-
крытый в прошлом году фонтан 
в сквере «Аквамарин». Фонтан 

на Березовой аллее в этом году 
преобразился.

Глава Петрозаводского город-
ского округа Владимир Любарский 
поздравил петрозаводчан с откры-
тием сезона фонтанов и вручил 
Благодарственные письма адми-
нистрации ПГО электромонтеру 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3-го разряда АО 
«ПКС-Водоканал» Исакову Андрею 
и слесарю-ремонтнику 4-го разряда 
АО «ПКС-Водоканал» Пявину Ва-
диму. Депутат Законодательного 

аЛЛея СЛавы
В Самаре стартовал поиск канди-
датур для Аллеи славы самарского 
водопровода.

На Аллее славы самарского водо-
провода, расположенной на ул.  Лу-
начарского, 56, уложены звезды 
с именами людей, которые внесли 
неоценимый вклад в становление 
и развитие водопроводно-кана-
лизационного хозяйства города. 
Каждую осень начиная с 2016 года 
Аллея славы пополняется новыми 
звездами.

В 2021 году самарскому водопроводу 
исполняется 135 лет. «РКС–Самара» 
предлагает жителям города назвать 
человека, чье имя будет носить следую-
щая звезда, и до 31 августа принимает 
заявки. В сентябре коллектив ресурсо-
снабжающего предприятия выберет 
счастливого обладателя звезды. ●●

Собрания Карелии Марина Гумен-
никова вручила благодарственное 
письмо Законодательного cобрания 
техническому директору АО «ПКС – 
Водоканал» Виталию Остапчуку. ●●

инвеСтиционная 
программа ркС-тамбов
РКС-Тамбов презентовал инве-
стиционную программу в адми-
нистрации города.

На совещании в администрации 
города Тамбова главный управ-
ляющий директор тамбовского 
водоканала Павел Едигарев рас-
сказал об основных мероприяти-
ях инвестиционной программы 
на текущий год, а также поделился 
планами на ближайшие 5 лет.

– Согласно техническому обсле-
дованию, проведенному в 2019 году, 
износ сетей водоснабжения города 
составляет 75 %, из них 68 км имеют 

100 % износ. Сети водоотведения 
имеют износ 78 %, в том числе сети 
из железобетона, стали, асбоце-
мента имеют износ более 93 %. Для 
повышения надежности систем 
водоснабжения и водоотведения 
в рамках производственной про-
граммы 2021 года запланировано 
реализовать ряд мероприятий. В пе-
риод с июня по декабрь 2021 года 
на  них планируется затратить  
50 миллионов рублей, – рассказал 
Павел Едигарев.

В рамках производственной 
программы в 2021 году запланиро-
ваны капитальные ремонты сетей 
водопроводов, коллекторов и водо-

в перми обновиЛи 
магиСтраЛьный водовод
Подача воды в Кировский район 
с Чусовских очистных сооруже-
ний осуществляется по двум ма-
гистральным водоводам.

Чтобы обеспечить бесперебойное 
водоснабжение жителей Закамска, 
компания «НОВОГОР-Прикамье» 
поочередно занималась обновлени-
ем этих трубопроводов, действую-
щих с 70–80-х годов прошлого века.

Всего с 2017 года было обновлено 
более 4 км водовода. Ремонт про-
водили бестраншейным методом, 
чтобы минимизировать неудобства 
для жителей. Ветхую стальную тру-

бу диаметром 1000 мм санировали 
через котлованы. Для этого специ-
альным оборудованием очищали 
трубу от ржавчины и наростов, 
с помощью теледиагностического 
комплекса выявляли и устраняли 
повреждения, затем покрывали 
цементно-песчаной смесью. После 
выполнения этих работ водовод 
прослужит не менее 50 лет.

Проведенные работы позволят 
организовать водоснабжение Закам-
ска, Крыма и Краснокамска по двух-
трубной системе, что повысит на-
дежность подачи воды в эти районы 
и минимизирует количество отклю-
чаемых от воды потребителей. ●●

заборных узлов. В этом же году про-
бурят 6 новых скважин и проведут 
два новых водовода: в направлении 
станции Цна и на улице Маги-
стральной. ●●


