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Второй кассационный суд общей 
юрисдикции обязал нижестоящие суды 
пересмотреть дело граждан, у которых 
более полутора лет не было в кранах 
по-настоящему горячей воды. Предсе-
датель правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев пояснил, что 
жильцы вправе требовать компенсаций 
в случае, если горячая вода отсутству-
ет сверх допустимых сроков или она 
просто холодная. «Температура горя-
чей воды в местах в кране независимо 
от применяемой системы теплоснаб-
жения должна быть не ниже 60 °C и 
не выше 75 °C. В противном случае 
жильцы вправе потребовать снижения 
коммунальной платы», – говорит Груз-
дев. В деле, которое дошло до Второго 
кассационного суда, вышел спор по по-
воду времени приема холодного душа. 
Суд особо подчеркнул, что факт нека-
чественного оказания коммунальных 
услуг может подтверждаться не только 
составленным актом, но и другими дока-
зательствами, предусмотренными Граж-
данским процессуальным кодексом. 
Например, показаниями свидетелей, 
аудио- и видеозаписями, заключением 
эксперта. Напоминаем, что водоканалы 
отвечают за доставку до точек разбо-
ра холодной воды и за водоотведение. 
Нагрев и доставка в квартиры горячей 
воды производятся разными способами 
и разными организациями.

Исполнение поручения губерна-
тора Вениамина Кондратьева в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами обсудили 5 августа. «В 2020 
году мы подписали протоколы о наме-
рениях реализации инвестпроектов. 
Региональные операторы планировали 
начать строительство перерабатыва-
ющих комплексов, проводить рекон-
струкцию свалок. Нужно как можно 
скорее приступать к реализации этих 
проектов. Без новых объектов мы не ре-
шим проблему обращения с твердыми 
коммунальными отходами» – заявил гла-
ва региона. В конце 2021 года подряд-
чик планирует начать проектирование 
мусороперерабатывающего комплекса 
в Новокубанском районе. В феврале 
2022 года другой подрядчик собирает-
ся возводить аналогичное предприятие 
в Тимашёвском районе.

Для модернизации очистных соору-
жений прибрежных городов создадут 
федеральную рабочую группу. Зампред 
Правительства РФ Марат Хуснуллин и 
губернатор Вениамин Кондратьев про-
комментировали тему. «Мы детально 
проработали реконструкцию очистных 
сооружений на побережье – техноло-
гию, систему управления, очередность 
и финансирование. Договорились со-
здать постоянно действующую рабочую 
группу. Она займется координацией 
и управлением этого процесса. Перед 
нами непростая задача, поставленная 
президентом, но ее решение позволит 
привести в порядок очистные и сделать 
моря в туристических центрах чище», 
– заявил Хуснуллин. Глава Кубани от-
метил, что профильные ведомства ре-
гиона совместно с Минстроем России, 
Ростехом и Роскапстроем уже обсле-
довали все очистные сооружения на 
побережье Черного и Азовского морей. 
«В первую очередь требуется рекон-
струкция 16 объектов в Сочи, Новорос-
сийске, Анапе, Туапсинском районе и 
Ейске. Они могут обеспечить очистку 
80 % всех сточных вод, поступающих в 
море. Общая стоимость работ составит 
приблизительно 58 млрд руб.», – сказал 
он. Для модернизации ОСК планируют 
использовать механизмы государствен-
но-частного партнерства и федераль-
ный бюджет в рамках концессионных 
соглашений. Рассматривают также воз-
можность привлечения средств Банка 
развития БРИКС.

Водоканал запустил мобильное приложение по оплате услуг

СОЧИ УХОДИТ В ОНЛАЙН

– Мы создали мобильное при-
ложение, которое максимально 
облегчит взаимодействие с насе-
лением, – отметил директор Во-
доканала Сочи Антон Денисов. 
– Цифровой продукт не просто 
повторяет функционал нашего 
обновленного личного кабинета 
на сайте, но и дополнен другими 
полезными опциями. Например, 
появилась история операций.

Теперь можно оперативно 
оплачивать потребленные услуги 
прямо с телефона, видеть исчер-
пывающую информацию по ин-
дивидуальному лицевому счету, 
проследить историю платежей, 
передать показания счетчиков, 
получить детализацию расчетов. 
Кроме того, появилась возмож-
ность стать «городскими инспек-

торами», оперативно сообщая о 
любых инцидентах на сетях. Для 
этого в соответствующем разде-
ле достаточно прикрепить крат-
кое описание ситуации, фото и 
геолокацию аварии. Сообщение 
мгновенно отправляется в дис-
петчерскую службу.

Приложение оснащено также 
функцией «Связь с директором», 
куда абоненты могут обращаться 
по серьезным вопросам личного 
характера.

Приложение доступно на всех 
платформах. Скачать его можно 
бесплатно. Для входа потребу-
ются данные личного кабинета. 
Передавать показания счетчиков 
абоненты могут исключительно с 
1 по 25 число каждого месяца. 

ВЫБИРАЕМ
ВМЕСТЕ

Специалисты Водоканала Сочи запустили первое в Сочи 
мобильное приложение для абонентов, отличающееся по-
вышенным удобством, а также расширенными полезными 
функциями. Продукт разработан в рамках стратегии циф-
ровой трансформации предприятия и создавался внутри 
предприятия. В основу легли исключительный опыт работы в 
инновационных телекоммуникационных проектах IT-специа-
листов Водоканала и результаты глубокого анализа потреб-
ностей и запросов абонентов предприятия.

19 сентября состоятся выборы депутатов Государствен-
ной думы Федерального Собрания РФ. Ввиду карантинных 
ограничений и для большего удобства избирателей голосо-
вание будет проходить три дня, с 17 по 19 сентября. Избира-
тели могут отдать голос за своего избранника в любой день: 
пятницу, субботу или воскресенье.
Приходите на избирательные участки или голосуйте в сво-
ем дворе. Парламент России должен быть представлен 
людьми, которых мы знаем и которым мы доверяем. Это за-
висит только от нас.
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«Мицубиси Электрик» и Водоканал Сочи подписали соглашение

Водоканал реализует план реконструкции разводящих сетей 

ЯПОНСКИЙ ВЕКТОР

СТРАТЕГИЯ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

Еще одним шагом для реали-
зации поставленных задач стало 
соглашение о сотрудничестве с 
мировым лидером в области высо-
ких технологий Mitsubishi Electric. 
Специально для подписания со-
глашения о сотрудничестве в Сочи 
прилетел генеральный директор 
ООО «Мицубиси Электрик (Рус)» 
Хироюки Онода. Японский гость 
посетил очистные сооружения в 
Адлере и Красной Поляне и позна-
комился с технологиями, использу-
емыми сочинским Водоканалом.

– Основной целью соглашения 
является повышение эффектив-
ности и надежности эксплуатации 
систем водоснабжения и водоот-
ведения путем внедрения передо-
вых технологий в области интел-
лектуальных автоматизированных 
систем управления технологиче-
скими процессами, – рассказал 
директор Водоканала Сочи Антон 
Денисов. – Мы активно работаем 
над тем, чтобы управление всем 
производством осуществлялось из 
единого центра. Наше предприя-
тие всегда открыто для современ-

ных решений и готово стать пло-
щадкой для их внедрения.

Стратегию развития Водокана-
ла Сочи разделяет и г-н Онода, ко-
торый убежден, что применение пе-
редовых технологий должно быть 
направлено на благо общества.

– Наши специалисты неодно-
кратно посещали Водоканал Сочи, 
и изменения, которые были достиг-
нуты за последние полтора года, 
действительно поразили. Каче-
ственное развитие в области про-
мышленной автоматизации делает 
вас одним из самых современных 
водоканалов в России, – отметил 
Онода. – Мы гордимся своей веко-
вой историей и нашей безупречной 
продукцией и готовы делиться сво-
ими наработанными решениями и 
опытом.

Участники встречи подчеркну-
ли, что применение современных 
технологий должно быть ориенти-
ровано на людей и рассматривать-
ся как важнейший инструмент для 
развития комфортной городской 
инфраструктуры.

Р А З В И Т И Е

– Село немногочисленное 
и находится в 27 км от центра 
Сочи. При этом его инфра-
структура активно развива-
ется, в том числе благодаря 
прохождению через него фе-
деральной автотрассы, а также 
широко представленным здесь 
учреждениям санаторно-тури-
стической сферы, – рассказал 
директор Водоканала Сочи 
Антон Денисов. – По сути, вся 
жизнь сконцентрирована на 
пяти улицах, а в восточной 
части, к слову, расположе-
но несколько крупных СНТ. 
Безусловно, все это не может 
стабильно функционировать 
и процветать без бесперебой-
ной подачи абонентам чистой 
питьевой воды.

Проект по реконструкции 
разводящих сетей был запу-

щен в 2020 году и включил за-
мену более полукилометра тру-
бопроводов высокого давления 
на верхних точках местности. 
Изветшавшие трубы переложе-
ны по улицам Минина и Пожар-
ского. Теперь бесперебойность 
водоснабжения будут гаранти-
ровать два современных маги-
стральных водовода. Тем самым 
специалисты закольцевали име-
ющиеся инженерные коммуни-
кации и значительно повысили 
надежность подачи важного для 
жизни ресурса.

Одновременно с этим на этих 
улицах проведены работы по 
установке водопроводных ко-
лодцев и благоустройству тер-
риторий. На реализацию проек-
та в рамках производственной 
программы было потрачено 
около 3 млн. руб.

Качество жизни в небольшом селе Сочи повысилось благодаря 
проекту реконструкции сетей. Водоканал Сочи последователь-
но реализует стратегию перекладки магистральных и разво-
дящих сетей на проблемных участках. С августа более полу-
тысячи жителей села Нижняя Хобза обеспечены надежным 
водоснабжением.

Водоканал Сочи верен своим традици-
ям использовать в работе самое про-
грессивное оборудование и техноло-
гии. Еще в 80-е годы прошлого века 
предприятие обладало мобильными ла-
бораториями на базе «Мерседесов», в 
минувшем августе директор предприя-
тия Антон Денисов подписал соглаше-
ние с известным японским производи-
телем электроники.

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й  Ц Е Н Т Р



Водоканал и Центр дополнительного образования заключили соглашение

Почему установка современных приборов учета нужна всем

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» ДЛЯ ВСЕХ

ОЧЕВИДНАЯ ВЫГОДА
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Нездоровую тенденцию на 
курорте в ходе рейдовых ме-
роприятий выявили специали-
сты службы контроля исполь-
зования ресурса. Некоторые 
из представителей УК даже 
отказывали им в доступе к хо-
зяйственным помещениям для 
проверки наличия необходимо-
го оборудования.

Отметим, что, согласно за-
конодательству РФ, обязан-
ность по установке общедомо-
вых приборов учета (ОДПУ) с 
2013 года лежит на собствен-
никах помещений. В противном 
случае новые счетчики должна 
установить ресурсная компа-
ния, которая затем выставляет 
счет за понесенные затраты. А 
это означает незапланирован-
ные затраты со сложной проце-
дурой их компенсации. Вот по-
чему своевременная установка 
и поверка водомеров выгодны 
абсолютно всем.

На сегодняшний день в Сочи 
к сетям водоснабжения под-
ключены более 3,6 тыс. МКД, и 
лишь 725 из них оборудованы 
ОДПУ. С целью привести ситу-
ацию в законное русло на ку-
рорте запущен пилотный про-
ект по установке современных 
водомеров. Их наличие в домах 
в первую очередь защищает 

интересы жильцов, которые 
могут быть уверены, что платят 
исключительно за потреблен-
ную воду.

По результатам обследо-
вания уведомления о необ-
ходимости принять меры по 
установке приборов учета уже 
направлены в 132 управляющие 
компании Сочи. В случае отсут-
ствия данных приборов в МКД 
ресурсоснабжающая органи-
зация будет выставлять счета 
за содержание общедомового 
имущества с повышающим ко-
эффициентом (1,5 %).

В рамках реализации пи-
лотного проекта начата инвен-
таризация всех установленных 
общедомовых приборов учета 
в МКД, в ходе которой специа-
листы проверят работу обору-
дования, корректность показа-
ний и сроки поверки.

С М Е Н А

К А Л Ь К У Л Я Т О Р

ЦДО «Просвещение» (@
obrazovaniesochi) существует в 
Сочи уже пять лет. Его посещают 
ученики выпускных классов, ко-
торые хотят быть уверенными в 
поступлении в самые престижные 
вузы страны. Здесь с ними зани-
маются лучшие и самые востре-
бованные преподаватели базовых 
предметов и даже доктора наук, 
причем не только из Сочи, но и из 
других регионов, по видеосвязи.

«Просвещение» стремится 
дать самое качественное обра-
зование своим воспитанникам и 
поэтому заботится об их ранней 
социализации и профориентации. 
Выбору профессии здесь уделяют 
отдельные часы. В свою очередь 
Водоканал Сочи на протяжении 
десятилетий занимается воспита-
нием будущей смены, принимает 
на практику студентов и прово-
дит регулярные экскурсии для 
школьников разных возрастов. А 
в этом году предприятие даже вы-
пустило специальную брошюру, 
в которой рассказывает о самых 
популярных профессиях в Водо-
канале. Часть тиража этой книжки 
вручили преподавателям и учени-
кам центра «Просвещение».

Учащиеся и их педагоги не 

заставили себя ждать и уже на 
следующий день приехали на экс-
курсию. В рамках заключенного 
соглашения педагоги ЦДО пере-
дали в Водоканал купоны на 20 % 
скидку на первый месяц обучения. 
Для детей сотрудников предприя-
тия в Центре будут действовать 
постоянные скидки, а эти купоны 
они могут подарить своим друзьям 
и одноклассникам. Взамен ребята 
из «Просвещения» получили кра-
сочные брошюры, рассказываю-
щие о самых востребованных в 
Водоканале профессиях.

Заместитель главного техно-
лога Татьяна Попова провела для 
ребят экскурсию, рассказала об 
основных объектах предприятия 
с помощью больших информаци-
онных стендов, специально уста-
новленных на аллее водозабора 
для таких целей. Школьники по-
пробовали и оценили чистоту и 
свежесть воды, добываемой из 
сочинских недр.

Напомним также, что бро-
шюру для школьников и абитури-
ентов о профессиях Водоканала 
можно скачать на официальном 
сайте Водоканала, в разделе 
«PR-акции и спецпроекты».

Водоканал Сочи и Центр дополнительного образования «Просве-
щение» заключили договор о сотрудничестве. Главным предме-
том соглашения является знакомство учеников старших классов 
с профессиями, востребованными сегодня на предприятии, по-
мощь школьникам в профориентации, непосредственное зна-
комство с работой на местах. В свою очередь ЦДО берет на себя 
обязательство по повышению квалификации сотрудников Водо-
канала. А буквально на следующий день состоялась первая экс-
курсия учеников ЦДО на объекты Водоканала.

По данным Водоканала, на сегодня более ста управ-
ляющих компаний в Сочи игнорируют постановле-
ние Правительства РФ об установке общедомовых 
приборов учета в многоквартирных домах. Отсут-
ствие корректного учета потребления приносит 
убытки собственникам и доставляет неудобство ре-
сурсоснабжающим организациям.
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Активисты очистили русло реки Сочи

СПОРТИВНЫЙ СУББОТНИК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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В мероприятии приня-
ли участие активисты пар-
тийного проекта «Чистая 
страна», сотрудники Водо-
канала Сочи, Департамен-
та физической культуры 
и спорта администрации 
г. Сочи, местного отделе-
ния «Молодой Гвардии»  и 
социального проекта «Ко-
манда «Звёздный Десант».

Акция прошла в Цен-
тральном районе города 
на набережной реки Сочи. 
Перед началом акции рос-
сийский лыжник, заслу-
женный мастер спорта 
России, серебряный при-
зер зимних Олимпийских 
игр 2010 года в Ванкувере 
в индивидуальном сприн-
те Александр Панжинский 

Т Р А Д И Ц И И

провел разминку. Позже 
он вместе со всеми убирал 
мусор и носил мешки. В 
ходе акции было расчище-
но 2 км береговой полосы 
и вывезено порядка 200 кг 
мусора. 

Набравшись сил, при-
ступили к очищению бе-
рега реки Сочи от мусора, 
тем самым призывая обще-
ственность ответственно 
относиться к окружающей 
природе, а также следить 
за своим здоровьем.

В завершение ме-
роприятия прошел ро-
зыгрыш подарков от 
«Скай-парка», Курорта 
«Красная Поляна» и Гор-
но-туристического центра 
«Газпром».

В Сочи прошла спортивно-экологическая ак-
ция «ЭкоТропа Здоровья». Организаторами 
выступили Департамент физической культу-
ры и спорта администрации города совмест-
но с Водоканалом Сочи, Молодой Гвардией 
и представителями социального проекта 
«Команда «Звёздный Десант». Спортивно- 
экологическая акция проходила под девизом: 
«Здоров человек – здорова Планета!».
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На нашем предприятии давно и достаточно успешно дей-
ствует первичная профсоюзная организация работников. Она 
объединяет более 900 сотрудников МУП г. Сочи «Водоканал» – 
слесарей-ремонтников, инженеров, водителей, машинистов, озе-
ленителей, инспекторов, офисных работников и других специа-
листов.

В публичной сфере о деятельности профсоюзов и их роли 
в обществе в средствах массовой информации говорится мало. 
Поэтому многие продолжают еще связывать деятельность проф- 
фсоюзов с распределением материальной помощи, путевок на 
лечение и отдых, организацией и проведением экскурсий и т. п.

Сегодня профком работников МУП г. Сочи «Водоканал» ведет ра-
боту по всем важнейшим направлениям: контроль за своевременной 
выплатой заработной платы, соблюдением условий охраны труда и 
техники безопасности, соблюдением трудового законодательства, а 
также занимается организацией медицинского и санаторного лече-
ния, отдыха работников и членов их семей и т. д. В этой работе нет 
мелочей. Предлагаем вам сделать правильный выбор и стать членом 
нашей профсоюзной организации. ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ!

Членом профсоюзной организации работников МУП г. Сочи «Во-
доканал» может быть любой работник нашего предприятия вне зави-
симости от пола и возраста.

Для этого нужно написать два заявления: первое в профсоюзный 
комитет о приеме в профсоюз, второе на имя директора МУП г. Сочи 
«Водоканал» о взимании членских профсоюзных взносов и перечис-
лении их на счет профсоюзной организации. Оба заявления подают-
ся в профком работников (3 этаж главного корпуса, кабинет № 45).

Все актуальные новости из профсоюзной жизни вы можете уз-
нать на доске объявлений, на странице официального аккаунта в 
«инстаграмм» (prof_vod_sochi), у председателя своего цехового ко-
митета. 

Если у вас возникают какие-либо вопросы или трудности, звони-
те по телефону: 8 (999) 656 06 86. На этот же номер вы можете от-
править сообщение по WhatsApp с текстом: «Добавьте в группу». И 
вы получите доступ в группу «Информация профсоюз», где мы будем 
оперативно осуществлять рассылку о самых последних новостях и 
планах профсоюза.
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