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КИРОВ — 
ГОРОД 
КОНТРАСТОВ

— Григорий Саркисович, вы согласны 
с утверждениями, что сегодня сформи-
рована законодательная база, которая 
практически полностью обеспечивает 
возможность ведения бизнеса в сферах 
водо снабжения и водоотведения?

— В целом нормативно-правовая база дей-
ствительно готова, но, на мой взгляд, она сырая 

и еще очень существенно будет корректировать-
ся с учетом практики. Есть и явные недоработ-
ки в законотворчестве. Основной закон, который 
был принят и реально оказывает основное воз-
действие на наш бизнес, — ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», до сих пор не работает 
в части воздействия на окружающую среду.
 ▶ стр. 2

Ради жизни

▶ Уважаемые коллеги!

Мы вошли в этот непростой 
год, активно работая над 
 реализацией задач, предусмо-
тренных стратегией развития 
компании. В этой связи я хо-
тел бы обратить особое вни-
мание на один из ее пунк тов, 
важность которого значитель-
но возросла в условиях финан-
сового и экономического кризи-
са и без выполнения которого 
фактически невозможно дости-
жение высоких производствен-
но-экономических результатов. 
Речь идет о повышении эффек-
тивности, причем не толь-
ко бизнес-процессов, но и эф-
фективности труда каждого 
из нас.

Именно оптимизация рабочих 
процессов и укрепление трудо-
вой дисциплины наряду с эконо-
мией и рациональным исполь-
зованием ресурсов являются 
сегодня резервом для роста эко-
номических показателей дея-
тельности РКС. И именно вопро-
сам планомерного  наращивания 
эффек тивности в работе 

 наших предприятий мы плани-
руем уделять самое присталь-
ное внимание на всех уровнях — 
от проработки потенциально 
эффективных идей персонала 
до оценки эффективности ра-
боты руково дителей. От успе-
ха этой деятельности зависит 
благополучие нашей компании.

Пользуясь случаем, хочу 
 поздравить весь наш много-
тысячный коллектив 
с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Желаю 
вам счастья, здоровья и мирно-
го неба над головой!

От первого лица

КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

▶ В конце 2014 года из уст чиновников разного ранга звучали заявления 
о том, что в результате реформирования законодательства сферы ЖКХ 
наконец-то создана  нормативно-правовая база, гарантирующая клиенто-
ориентированность отрасли и одновременно ее привлекательность для 
частных инвестиций. Что наконец-то по явилась возможность для ведения 
полноценного бизнеса в данной сфере, и в дальнейшем отдельные механизмы 
будут донастраиваться, но глобальных изменений не планируется. О том, 
что действительно требует срочной доработки в законодательстве, 
обеспечивающем сферу водоснабжения и водоотведения, мы беседуем 
с директором по правовым и корпоративным вопросам РКС Григорием Теряном.
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НОВОЕ  
В «РЕНОВЕ»

СПРАВКА О ГК «РЕНОВА» 

«Российские коммунальные системы» входят 
в ГК «Ренова» — ведущую российскую частную 
бизнес-группу, владеющую и управляющую акти-
вами в металлургической, горнодобывающей, хи-
мической, строительной отраслях, транспорте, 
энергетике, телекоммуникациях, высокотехноло-
гическом машиностроении, ЖКХ, медицине и фи-
нансовом секторе в России и за рубежом (в стра-
нах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке 
и США). Крупнейшими активами ГК «Ренова» яв-
ляются доли в компаниях ОК «Русал», КЭС, а так-
же в швейцарских технологических концернах 
Schmolz + Bickenbach, OC Oerlikon, Sulzer.

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ:
«Несмотря на то что действующая правовая база 
будет совершенствоваться, правила игры меняться 
не будут, мы последовательно переходим на долго-
срочное тарифное регулирование, четкие правила 
определения показателей надежности и качества 
услуг».
Всероссийское совещание о практической реализации законодательства РФ  
о концессионных соглашениях в ЖКХ, 10.04.2015

Елена Николаева, зампред Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ:
«Нам удалось в тарифном регулировании по воде заложить прибыль концессио
нера, что является прорывным с точки зрения привлечения инвестиций. 
Но надо отдать должное тому, что именно сфера воды серьезно недокапи-
тализирована и во многом тарифообразование в этой сфере является пока 
дестимулирующим фактором для привлечения инвестиций. И нам совместно 
придется над этим серьезно поработать».
Конференция «Жилищное строительство и ЖКХ: инвестиционная привлекательность в новых экономических 
 условиях», 16.03.2015

Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства РФ:
«Оставлять в России систему ЖКХ в том виде, в каком она существует 
сейчас, это значит усугублять процесс деградации ЖКХ как отрасли. Глав-
ная задача регионов — поиск инвесторов в эту отрасль без дискредитации 
идеи о концессионных соглашениях. Можно бесконечно искать миллиарды 
государственных рублей, которых сегодня нет. Но без помощи инвесторов 
это тяжелое хозяйство стране не поднять».
Всероссийское совещание о практической реализации законодательства РФ о концессионных соглашениях в ЖКХ, 
10.04.2015
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На всех парах 
На стройплощадку ТЭЦ «Академическая» в Екате-
ринбурге доставили генератор паровой турбины. 
Это была настоящая спецоперация, в которой принимали 
участие десятки людей из разных городов России. Статор 
генератора привезли из Новосибирска на Уральский тур-
бинный завод. После тщательного осмотра, ночью, с по-
мощью специального низкопрофильного транспортера 
агрегат весом 107 тонн переместили на стройплощадку. 
После этого специалисты начали подготовительные ра-
боты по установке оборудования на фундамент.

Напомним, строительство ТЭЦ «Академическая» ве-
дется в рамках самого крупного и значимого в энерго
системе Екатеринбурга инвестпроекта ЗАО «КЭС».

По начальной цене 
Холдинг «Аэропорты регионов» купил  
17,28% акций екатеринбургского Кольцово. 
Доля, принадлежавшая корпорации развития Средне-
го Урала (КРСУ), была приобретена на торгах, единствен-
ным участником которых как раз и стала одна из структур 
« Реновы» — холдинг «Аэропорты регионов». Это позво-
лило купить пакет акций главных воздушных ворот Сред-
него Урала по начальной цене — 1,259 млрд руб лей. 
Вырученные деньги, по некоторым данным,  будут направ-
лены КРСУ на строительство конгрессхолла на площадке 
«ЕкатеринбургЭкспо». В собственности корпорации оста-
ется еще 17,28% акций Кольцово, что позволяет выдви-
гать кандидатов в совет директоров  аэропорта.

Экспорт — в рост
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цвет-
ных металлов» в 2015 году планирует увели-
чить объем экспортных поставок в 1,5 раза — 
минимум до 300 млн долларов по сравнению 
с 2014 годом. 
По словам генерального директора завода Дениса Бо-
ровкова, в этом году ожидается хороший спрос на дра-
гоценные металлы и продукцию из них со стороны 
Турции и Индии. Кроме того, большие перспективы пред-
приятие видит во взаимодействии с Японией и Китаем.

Тольятти
НОЛЬ АВАРИЙ — ЭТО НОРМА!
«Волжские КС» отчитались об аварийности на сетях водоснабжения 
и водоотведения. 

За последние три года на сетях водоснабжения и водоотведения 
 Центрального и Комсомольского районов не произошло ни одной ава-
рии, а количество технологических отказов было снижено на 61%. Все 
это — следствие ежедневной работы над качеством обслуживания се-
тей, модернизации оборудования и регулярной профилактики. 

Количество засоров в сравнении с показателями прошлого года 
уменьшилось на 20%. Длина сетей водоснабжения за год увеличилась 
на 23,4%, а водоотведения — на 9%. Для строительства новых сетей 
необходима модернизация оборудования, чем компания успешно за-
нимается в рамках инвестиционной программы. Производственная 
программа «Волжских КС» в 2015 году предполагает перекладку сетей 
водоснабжения в поселке Федоровка, а также сетей водоотведения 
в Центральном районе и микрорайоне Шлюзовой. Все эти меры поло-
жительно скажутся на сокращении показателей аварийности. � ■

Петрозаводск
БЕЗ ОСАДКОВ 
«ПКС-Водоканал» обновил автопарк 
большегрузной техники. Для нужд 
предприятия приобретен новый 
самосвал Hyundai.

Автомобиль будет задействован в вы-
возе обезвоженного осадка с водопро-
водных очистных сооружений, причем 
сможет транспортировать в два раза 
больше груза, чем используемый сей-
час для этих целей КамАЗ. Это позво-
лит решить проблему постоянного ско-
пления отходов на территории ВОСа. 
За один рейс новый самосвал спосо-
бен перевезти до 16 м3 отходов, и за 
день, как  предполагается, он  будет 

 совершать по пять рейсов. Hyundai 
обладает высокой маневренностью 
и устойчивостью, оснащен эффектив-
ными системами торможения, системой 
 круиз-контроля, что повышает безопас-
ность управления. Угол подъема кузо-
ва составляет 47–50 градусов. В кабине 
самосвала установлены системы обо-
грева и кондиционирования, обеспе-
чивающие  оптимальную температуру 
при любых погодных условиях. Маши-
на оборудована бортовым компьютером 
и пред пусковыми подогревателями. 
«Это просто день и ночь по сравнению 
со старым  КамАЗом. Помимо отличных 
ходовых качеств и технических характе-
ристик в автомобиле продумана каждая 
мелочь для комфортной работы», — от-
мечают водители большегруза.� ■

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Сроки вступления в силу соответствующих разделов 
постоянно переносятся. Очень ощутимо нормальной 
работе мешает и отсутствие четких норм в положени-
ях, связанных параметрами установки общедомовых 
и внутриквартирных приборов учета воды в законе 
«Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности». А самое главное — не решены, 
в том числе и с точки зрения законодательства, про-
блемы, связанные с платежной дисциплиной.

— Значит, по-прежнему основная проблема 
связана с неплатежами? Какие изменения в за-
конодательстве необходимы, чтобы перело-
мить ситуацию?

— В моем понимании проблему надо решать 
в два шага. Первый — переход на прямые догово-
ры ресурсоснабжающих компаний с конечными по-
требителями. В этом случае, если ты выстроил нор-
мальную сбытовую работу, должник от тебя никуда 
не денется. Даже если собственник квартиры поме-
няется, задолженность прежнего владельца не про-
падет, в отличие от долгов управляющих компаний, 
которые банкротятся и исчезают.

Для перехода на прямые договоры необходимы 
изменения в Жилищный кодекс. К сожалению, все 
внесенные в Госдуму, в том числе и по инициативе 
РКС, в рамках так называемого 500-го законопроек-
та изменения, направленные на обеспечение прямых 
договоров, ко второму чтению из текста  документа 
были исключены. По факту сего дня в нем остались 
только санкции в отношении неплательщика, на ко-
торого управляющие компании смогут дополнитель-
но начислять процентную ставку за пользование чу-

жими денежными средствами, да и то с 90-го дня 
просрочки. На мой взгляд, эффект от этого будет ми-
нимальным, какая-то часть должников, возможно, 
начнет платить управляющим компаниям, но вряд 
ли сами УК станут отчислять больше средств ресурс-
никам. Если в  законе не будут прописаны прямые 
платежи, все опять будет зависеть от добросовест-
ности управляющих компаний.

Что же касается второго шага, это корректный учет 
полезного отпуска, для чего есть все предпосылки.

— Речь идет о необходимости жестко 
 прописать требования к приборам учета?

— Не только к самим приборам, но и к тем, кто 
их устанавливает и эксплуатирует. Законодатель 
изначально неверно с юридической точки зрения 
определил обязанности по установке приборов: 

 возложил их на собственников и в этом же зако-
не определил право собственника эти обязанности 
не выполнять, указав, что после определенного пе-
риода они перейдут на ресурсоснабжающую орга-
низацию. Кроме того, не предусмотрена ответствен-
ность за факты мошенничества с приборами и за 
вандализм в их отношении. Ну и, как вы правильно 
заметили, на законодательном уровне не были за-
креплены технические требования к приборам уче-
та и, что особенно важно для воды, требования об 
обязательном наличии в этих приборах телеметрии, 
то есть возможности удаленного снятия показаний. 

В отличие от электросчетчиков, которые в большин-
стве своем висят в подъездах, приборы учета воды 
установлены в квартирах и получить к ним доступ для 
контроля состояния и проверки данных довольно тя-
жело. Если потребитель не захочет, никто не сможет 
его заставить впустить специалиста в свою квартиру.

— Получается, что без этого учет факти-
ческого потребления воды в многоквартирных 
 домах невозможен?

— Именно так. Расход по нормативу — виртуаль-
ный. Одни общедомовые приборы учета тоже про-
блемы не решают, ведь в необорудованных счет-
чиками квартирах кран можно открыть хоть на весь 
день, все равно больше, чем предусмотрено норма-
тивами, не начислят. А в оборудованных — приборы 
разного класса точности, плюс кто-то подворовы-
вает, воздействуя на свои счетчики разными мето-
дами. В итоге рождается небаланс, который совер-
шенно очевидно не связан ни с реальным расходом 
на общедомовые нужды (ОДН), где и нужно-то все-
го несколько ведер воды на мытье полов в подъ-
езде, ни с утечками внутри домов, которые на самом 

деле являются большой редкостью. Попытки отне-
сти этот небаланс к ОДН и переложить на плечи по-
требителя привели к тому, что мы вообще получили 
отмену ОДН по водоотведению, а ОДН по водоснаб-
жению сегодня рассчитывают по нормативам, кото-
рые далеко не всегда отражают реальную ситуацию.

— Вы упомянули проблемы с вводом в действие 
экологических разделов закона «О водоснабже-
нии и водоотведении». В чем здесь сложность?

— Общеизвестно, что для водоканалов 
устанавли ваются нормативы сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты и водоканал отвечает 
за то, чтобы их содержание в сточных водах не пре-
вышало разрешенных значений. Отвечает в том 
числе и собственным кошельком. Известны пре-
цеденты, когда штрафы за сброс вредных веществ 
в водные объекты доходили до миллиардов  рублей. 
Вот только виноваты в этих сбросах, как прави-
ло, были совсем не водоканалы, а промышленные 
предприятия, которые сливали в общую систему ка-
нализации вещества, на которые очистные соору-
жения не были рассчитаны и физически не могли их 
обезвредить. То есть реально наказывали не тех, кто 
являлся источником загрязнений, а тех, кто пытался 
с ними бороться. 

В новом законе реализуется другая концеп-
ция: крупные промышленники — химические, 
 целлюлозно-бумажные и многие другие предприя-
тия — наряду с водоканалами нормируются по сбра-
сываемым в составе сточных вод специфическим за-
грязняющим веществам и несут самостоятельную 
ответственность перед государством за превыше-
ние установленных для них нормативов, в том числе 
за вред, причиненный водному объекту. Если на вы-

ходе из наших очистных сооружений контролирую-
щими органами будет обнаружено в стоках превы-
шение нормативов по каким-то веществам, платить 
штрафы должны не мы, а предприятие-загряз-
нитель, а наша задача — отловить, от кого при-
шло это загрязнение. Все экологические претензии 
 будут предъявляться к тем, кто действительно за-
грязняет окружающую среду, а не к тем, кто зани-
мается очисткой.

Пока под нажимом промышленных предприятий 
этот раздел не введен в действие, сроки его ввода 
постоянно переносятся. Причина в том, что сегодня 
абоненты, которые сбрасывают более 200 кубомет-
ров сточных вод в сутки, платят водоканалам только 
за негативное воздействие на сети, а в рамках ново-
го закона должны будут за превышение установлен-
ных для них нормативов, рассчитанных исходя из ин-
женерно недостижимых ПДК для водных объектов 
рыбо хозяйственного назначения, платить в бюджет. 
Они этого не хотят, ведь в этом случае их напрямую 
будут контролировать экологические службы. Сейчас 
идут переговоры и с водниками, и с промышленни-
ками, чтобы выработать наконец-то нормальную кон-
цепцию, обеспечивающую интересы и тех и других. 
Очень надеемся, что в этом году проблема решится.�■

ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ — ШАГ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ

Григорий Терян

Все экологические претензии 
будут предъявляться к тем, кто 
действительно загрязняет окру-
жающую среду, а не к тем, кто 
занимается очисткой

Улан-Удэ
К ЧС ГОТОВЫ!
Сотрудники «Байкальских КС» приняли участие в командно-
штабной тренировке по вопросам пожарной безопасности, 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС.

По результатам тренировки поставлена удовлетворительная оцен-
ка готовности к ЧС, которая показала, что «Байкальские КС» действи-
тельно следят за состоянием инженерных коммуникаций водоснаб-
жения, зданий и сооружений предприятия и готовы к ликвидации 
возможных последствий природного и техногенного характера.

«Аварийно-техническая команда состоит из 44 человек. Для них 
выделено 11 единиц техники — экскаваторы, фронтальный погруз-
чик, илосос и другой транспорт. Личный состав экипирован, техника 
в исправном состоянии», — говорит Олег Субочев, начальник отдела 
спецчасти и ГО «Байкальских КС».

В компании принимаются все необходимые меры для предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, а также безопасного функционирования 
объектов предприятия и бесперебойного обеспечения потребителей 
холодным водоснабжением. � ■

КРОНШТЕЙНЫ, 4 шт.

ПОДПОРКИ, 3 шт.

ОТСТОЙНАЯ ЧАСТЬ

ДРЕНАЖ ФИЛЬТРА

Пермь
СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ 
КОЛОДЦЕВ
Компания «НОВОГОР-Прикамье» 
начала использовать угольные 
фильтры для борьбы с запахом 
из сетей водоотведения.

Экспериментальные конструкции, блокирующие неприятные для 
обоняния испарения, установлены в трех колодцах по ул. Красно-
ва — именно из этого района Перми чаще всего поступают жало-
бы на неприятный запах из канализации. Замеры, проведенные 
специалистами Роспотребнадзора, показали, что превышения 
ПДК по вредным веществам здесь нет. Тем не менее было решено 
установить фильтры в первую очередь для сохранения комфорт-
ной городской среды.

Если угольные фильтры докажут свою эффективность, 
« НОВОГОР-Прикамье» и дальше будет закупать и устанавливать их 
в канализационные колодцы. � ■
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Экспертное мнение
Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

«Прежде всего необходимо обеспечить, чтобы тариф попал в эффективное 
поле работы, а потом ставить перед концессионером конкретные задачи. 
Сегодня отрасль стоит перед абсолютной необходимостью тарифного скач-
ка. Диалог с инвестором должен быть подкреплен экономически обоснован-
ным тарифом».
III Всероссийский съезд водоканалов, Алушта, 22.04.2014

Андрей Чибис, главный государственный жилинспектор РФ,  
заместитель министра строительства и ЖКХ: 
«Для инвестора принципиально важно установить долго-
срочные тарифы, чтобы он понимал, с какой доходностью он 
сможет вернуть свои деньги. Главный принцип долгосрочных 
тарифов и концессии — что никакая смена политической 
конъюнктуры не сможет изменить тарифную формулу».
Форум «ЖКХ — 2015. Северо-Западный федеральный округ», 29.04.2015

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», ответственный 
секретарь набсовета Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ:
«Предполагается, что дальнейшая модернизация коммунального хозяй-
ства будет осуществляться за счет частных инвестиций. Но на всех 
заседаниях Минстроя эксперты говорят, что частные инвесторы в эту 
отрасль не готовы идти. При нынешних объемах износа инфраструкту-
ры я считаю, что это издевательство. Быстрее инвесторов в эту сферу 
придут техногенные катастрофы». Источник: «Известия», 23.04.2015

Работать по схеме
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Начались работы по внедрению новой 
гидравлической модели, которая помо-
жет оптимизировать систему водоснаб-
жения крупнейшего города Среднего 
Поволжья. Новые технологии принесут 
пользу и коммунальщикам, и пользова-
телям их услуг.

Основным�направлением�инвестиционной�дея
тельности�ООО�«Самарские�коммунальные�си
стемы»�на�настоящем�этапе�является�внедрение�
современных�инновационных�технологий.�Это�
не�просто�устоявшийся�оборот,�который�таит�
в�себе�нечто�дорогостоящее�и�малопонятное,�это�
четкий�набор�технических�и�технологических�
решений,�знаний�и�навыков,�которые�должны�
активно�использоваться�в�ежедневной�работе.�
Так,�внедрение�АСУ�позволит�управлять�водо
снабжением�мегаполиса�в�автоматизированном�
режиме.�Причем�решения�будут�приниматься�
с�учетом�огромного�количества�параметров�—�
от�технического�состояния�сетей�и�уровня�раз
бора�воды�до�экономических�факторов�и�сию
минутной� обстановки,� например� наличия�
утечек�на�конкретном�участке.

Сегодня� в� большинстве� случаев� специалисты�
регулируют� объем� подаваемой� в� систему� воды�
в� ручном� режиме,� принимая� решения,� в� какой�
момент� и� насколько� нужно� открыть� и� закрыть�
задвижки,� включить� и� выключить� насосные�
агрегаты,� на� основании� разрозненных� по� горо
ду� локальных� данных,� руководствуясь� своим�
опытом� и� субъективной� информацией,� кото
рая� поступает,� например,� от� звонков� жителей.�
�Объективно�оценить�эти�действия�профессиона
лов�фактически�невозможно.�Такой�подход�всег
да�чреват�ошибками,�вызванными�пресловутым�
человеческим� фактором,� да� и� экономические�

показатели�при�нем�абсолютно�точно�не�учиты
ваются.

А�может�быть,�достаточно�и�разумно�было�бы�
чуть� сократить� объем� подаваемой� воды� и� сэко
номленные� средства� направить� на� ремон
ты� сетей?� Может� быть,� надо� было� увеличить�
давле�ние,�чтобы�жители�верхних�этажей�не�ис
пытывали�недостатка,�но�и�тем�самым�не�создать�
избыточное�давление�в�сети,�при�котором�возмо
жен�ее�порыв?

Все� это� в� конечном� итоге� будет� анализиро
вать� гидравлическая� модель� системы,� одно
временно� сканировать� и� учитывать� множество�
параметров,� давать� рекомендации� дальнейших�
действий.� Эффект� ожидается� в� нескольких�
�плоскостях� одновременно:� сокращение� потерь�
воды,� контроль� ее� качества,� оптимизация� ра
боты� головных�сооружений,� экономия�электро
энергии,� оперативное� реагирование� на� нестан
дартные� ситуации� и� главное� —� объективный�
сиюминутный�контроль,�снижение�рисков�при
нятия��неверных�решений.

Первым� наиболее� заметным� результатом� вне
дрения�должно�стать�сокращение�числа�порывов�
и�утечек.�В�перспективе�—�оптимизация�работы�
системы� водоснабжения,� разумная� экономия�
ресурсов� и� финансовых� вложений,� которые� бу
дут�направлены�на�дальнейшую�модернизацию.�
В� конечном� итоге� будет� создана� современная�
схема� управления� системой� водоснабжения,�
способная� обеспечить� потребности� Самары�
в�количестве�и�качестве�воды�не�только�на�теку
щий�момент,�но�и�на�долгие�годы�вперед,�с�уче
том� развития� промышленности� и� жилищного�
строи�тельства.

Уже� сегодня� в� «Самарских� коммунальных� си
стемах»� создана� карта� диктующих,� определяю
щих� точек� водоснабжения� города,� при�обретены�
необходимые�программные�продукты,�установле
ны� частотные� регуляторы� на� насоснофильтро
вальных�станциях�№�1�и�2�и�регуляторы�давле
ния� на� водоводах� диаметром� 400� и� 600� мм.� Это�
реальный�шаг�в�деле�внедрения�инновационных�
технологий,�и�обратного�пути�нет.�� ■

В Тольятти утверждена схема водоснабжения 
и водоотведения города.

Договор�на�разработку�схемы�водоснабжения�и�во
доотведения�г.�о.�Тольятти��между�ООО�«Волжские�
коммунальные�системы»,�ОАО�«Тевис»�и�разра
ботчиком�схемы�—�ООО�«Управляющая�компания�
«ДонГИС»�—�был�заключен�в�январе�2014�года�на�
общую�сумму�более�15,7�млн�рублей.�Цель�разра
ботки�—�обеспечение�доступности�водоснабжения�
для�населения�в�соответствии�с�требованиями�зако
нодательства�Российской�Федерации.�Разработан
ная�схема�прошла�несколько�этапов�согласования�
с�учетом�предложений�и�корректировок�членов�
созданной�рабочей�группы,�в�которую�вошли�со
трудники�Министерства�энергетики�и�ЖКХ�Самар
ской�области,�московские�эксперты�и�специалисты�
компаний�заказчиков.

Документ�предполагает�развитие�централизо
ванных�коммунальных�систем�на�основе�принци

пов�рационального�водопользования,�наилучших�
доступных� технологий� и� энерго�сбережения.�
Предусмотренные�схемой�меро�приятия�по�строи
тельству,� расширению� и� реконструкции� сетей�
позволят�обеспечить�бесперебойное� снабжение�
города�питьевой�водой,�отвечающей�требовани
ям� нормативов� качества;� провести� модерниза
цию� и� инженернотехническую� оптимизацию�
систем� с� учетом� современных� требований,� по
высив�их�надежность;�обеспечить�экологическую�
�безопасность�и�уменьшить�техногенное�воздей
ствие�на�окружающую�среду.�Документ�рассчитан�
и�на�перспективное�развитие�города.�В�нем�пред
усмотрены�мероприятия�по�обеспечению�подачи,�
приема�и�отведения��воды�от�новых�и�перспектив
ных�застроек,�заложенных�в�генеральном�плане�
Тольятти.� ■

МЭР АВТОМОБИЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ УТВЕРДИЛ ДОКУМЕНТ, СОГЛАСНО  
 КОТОРОМУ ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИЗНАНЫ 
 «ВОЛЖСКИЕ КС».

Идеальная модель

Управлять самарской водой будет искусственный 
интеллект

Гидравлическая модель значительно повысит 
надежность водоснабжения одного из крупнейших 
городов России

Схема водоснабжения Тольятти учитывает 
и перспективные планы развития города

«Самарские КС» сделали первые серьезные шаги на пути 
создания автоматизированной системы управления (АСУ) 
водоснабжением города.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ ОБ ИТОГАХ 
ОПРОСА, КОТОРЫЙ В 2014 ГОДУ РКС ПРО-
ВЕЛИ СРЕДИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. В ЭТОМ 
НОМЕРЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СРЕЗ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО МНЕНИЯ НАШИХ КОЛЛЕГ ИЗ АО «ТАМ-
БОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ». 
Главное,� что� показало� исследование,� —� сотруд
никам� нравится� работать� в� компании.� Одна� из�
основных� тому� причин� —� осознание� причаст
ности�к�нужному�и�важному�делу:�обеспечению�
жителей�города�жизненно�важными�ресурсами.�

В� то� же� время� есть� ряд� моментов,� кото
рые� работников� устраивают� в� недостаточной�
�мере.� Согласно� результатам� опроса,� в� переч

не� �неудовлетворенностей� —� размер� заработ
ной� платы� и� условия� труда,� необходимость�
повышения��эффективности�работы�ОАО�«РКС�
Менеджмент»� как� управляющей� компании�
и� эффективности� управления� организацией�
в� целом.� В� «Электрических� сетях»� остро� сто
ит� вопрос� об� улучшении� условий� питания,�
а� �сотрудники� «Водоканала»� обратили� внима
ние�на�недостаточный�уровень�уважения�к�лич
ности� работника,� низкий� уровень� открытости�
руководства� при� обсуждении� проблем� и� сла
бое� участие� коллектива� в� принятии� решений.�
Также�часть�респондентов�отметили�необходи
мость�улучшения�деятельности�профсоюза.

Нельзя� сказать,� что� выявленные� в� ходе� опро
са�проблемы�стали�откровением�для�руководства�
«Тамбовских�КС».�Большинство�из�них�лежало�на�
поверхности�и�уже�давно,�в�соответствии�с�имею
щимися�возможностями,�решается.�

Так,� с� 1� января� 2015� года� была� увеличена� ба
зовая� часть� зарплаты� (должностной� оклад,� та
рифная� ставка),� найдены� приемлемые� решения�
по� отраслевому� тарифному� соглашению.� Уделя
ется� внимание� и� нематериальной� мотивации:�
лучшие� сотрудники� занесены� на� Доску� поче
та�города�и�предприятия,�в�городских�средствах�
массовой� информации� регулярно� публикуются�
статьи�о�специалистах�«Тамбовских�КС»,�что�в�це
лом�способствует�повышению�престижа�и�имид
жа�компании.�

Все� работники� в� данный� момент� обеспечены�
сертифицированной� спецодеждой.� Делается� все�
возможное�для�улучшения�условий�труда�и�отды
ха:�обустроена�спортивная�площадка�с�волейболь
ным�полем,�отремонтированы�баня�и�бильярдная,�
за� счет� предприятия� организовано� посещение�
�сотрудниками� плавательного� бассейна,� регуляр
но� проводятся� дни� здоровья.� Практически� все�
производственные� объекты� укомплектованы�
�микроволновками.� В� помещениях,� предназна
ченных� для� отдыха� и� переодевания� работников,�
проведен�косметический�ремонт,�вставлены�пла
стиковые�окна.�

Существенно�активизировалась�рационализатор
ская�работа,�что�позволяет�повысить�производитель
ность�труда�и�совершенствовать�производственную�
деятельность�на�предприятии.� �■

Вопрос — ответ 

Отжим в режиме онлайн
На кировской станции аэрации 
автоматизирована очистка стоков
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В департаменте управления персоналом открыт 
электронный ящик для обращений работников. 
Ответы на наиболее интересные или часто 
встречающиеся вопросы в части работы с пер-
соналом будут публиковаться в нашей газетной 
 рубрике «Вопрос директору по персоналу».
Адрес электронной почты для ваших обраще-
ний: вопрос директору по персоналу (personal-
voprosy@roscomsys.ru).

В ХОДЕ ПЛАНОВОЙ РЕКОНСТРУК-
ЦИИ НА ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ 
АЭРАЦИИ КИРОВА В ЦЕХЕ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
ОСАДКА СПЕЦИАЛИСТЫ «КИ-
РОВСКИХ КС» СМОНТИРОВАЛИ 
НОВУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ. ОНА 
ПОЗВОЛИТ ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗНИК-
НОВЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ, ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ 
РАБОТЫ СТАНЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
СТОКОВ, А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.

Виктор� Юферев,� начальник� го
родской� станции� аэрации:� «Рань
ше� у� каждой� центрифуги� был� свой�
распределительный� щит.� Это� было�
�неудобно,� поскольку� регулировать�
параметры�каждой�единицы�оборудо

вания�приходилось�отдельно.�Теперь�
же� оператор� имеет� возможность� от
слеживать�данные�о�работе�всей�тех
ники�в�цехе�на�мониторе�компьютера�
и� при� необходимости� моментально�
вносить� коррективы� в� технологиче
ский� процесс.� Инновация� повысит�
качество� работы� персонала,� а� ста
бильность� производственного� цикла�
позволит�увеличить�ресурс�и�надеж
ность�машин».

В� цехе� механического� обезвожи
вания� ежедневно� обрабатывается�
�более� 300� тонн� жидкого� осадка� —�
он� образуется� в� процессе� очистки�
сточных�вод.�Пять�мощных�центри
фуг�отжимают�из�него�около�60�тонн�
твердого� вещества� в� сутки,� которое�
затем�отправляется�на�специальный�
полигон.� ■

ской реализации
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В ГОДОВЩИНУ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 
МЫ ЧЕСТВУЕМ ПРОШЕДШИХ ВОЙНУ ВЕТЕРА-
НОВ НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЭТО ПО- 
НАСТОЯЩЕМУ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ, СДЕЛАВШИЕ 
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО. У КАЖДОГО ИЗ НИХ — СВОЯ 
ИСТОРИЯ, И НАШ ДОЛГ — НЕ ЗАБЫТЬ ИХ 
ПОДВИГ.

Елена�Сокова�проработала�машинистом��насосной�
станции�на�пермском�водоканале�50�лет,�до�
2007�года.�Трудилась�на�самой�первой�в�горо
де�КНС�«Пермь1».�Было�трудно,�ведь�сначала�
станция�отапливалась�дровами,�а�воду�носили�
ведрами�с�колонки.�Но�все�эти�сложности�не�шли�
ни�в�какое�сравнение�с�тем,�что�пережила�Елена�
Константиновна�в�годы�войны.

В�1941м�ей�вместе�с�родными�посчастливилось�
выбраться� из� Ленинграда.� Эвакуировались� в� Во
логду,� но� это� не� спасло� от� беды.� Мама� заболела�
туберкулезом� —� сказалось� полуголодное� суще
ствование,�постоянные�переживания�за�ушедших�
на�фронт��отца�и�сына.�А�в�сентябре�1942�года�тай
ком� от� матери� по� их� стопам� пошла� и� 14летняя�
Лена.�Прибавив�себе�год,�она�устроилась�в�сани
тарный�поезд.�

—�Тогда�по�всему�городу�были�расклеены�пла
каты� «Родинамать� зовет».� И� я� решила� помочь�
�Родине,�чем�могла,�—�рассказывает�она.�

Маленьким,� худеньким� санитаркам� пришлось�
перешивать� огромных� размеров� списанные� ши
нели.�Но�это�сущие�пустяки�по�сравнению�с�тем,�
какой�груз�(в�том�числе�в�буквальном�смысле!)�им�
пришлось�взвалить�на�себя.�

—� У� меня� теперь� спина� болит� изза� того,� что�
в� военные� годы� приходилось� раненых� перено
сить,�—�говорит�Елена�Константиновна,�—�да�еще�
и� воду� вручную� набирали� на� станциях,� выстро
ившись� в� живую� цепочку� к� поезду.� Ведра� тяже
ленные…�Уголь�для�отопления�вагонов�тоже�сами�
грузили.

Девчонки�стирали�бинты,�кормили�и�перевязы
вали�раненых.�Одного�солдата�Елена�Сокова�пом
нит�до�сих�пор.�В�полевом�госпитале�совсем�еще�
молодому�человеку�ампутировали�обе�ноги.�Стес
няясь� санитарок,� он� не� позволял� им� себя� обслу
живать.�Положил�под�одеяло�шинель�—�туда,�где�
должны� быть� ноги.� Только� когда� легкораненые,�
подхватив�товарища�на�руки,�стали�выносить�из�

вагона,�девчонки�увидели:�под�полами�шинели�—�
�пусто.��Заплакали…�

—�Тяжелее�всего�было�вывозить�с�фронта�бере
менных�женщин,�особенно�раненых,�—�вздыхая,�
вспоминает�Елена�Сокова.�—�Капризничали�они.�
Но�даже�в�таком�состоянии�держали�форму.�Про
сили� доставать� губную� помаду,� делать� тушь� для�
ресниц� (я� готовила�ее�из�сажи�с�мылом).�Дамоч
ки� прихорашивались� перед� обходом� начальни
ка�поезда,�главврача�и�замполита.�Война�войной,�
а�жизнь�брала�свое.�

Весь� день� крутились� волчком,� а� вечером� еще�
и� концерты� устраивали� для� своих� подопечных.�
Пели� «Катюшу»,� «Синий� платочек»…� Старались�
приободрить� их.� За� две� недели� пути� привыка
ли� друг� к� другу.� Раненые� звали� то� сестричками,�
то�дочками.�И�даже�жалели.�Замполит�имел�при
вычку� проверять� ночью,� не� спят� ли� санитарки.�
А�подре�мать�хотелось.�

—�Выход�я�нашла.�Тяжелораненый,�не�спавший�
от�боли,�при�появлении�замполита�дергал�меня�за�
привязанный�к�моей�руке�бинт.�

Санитарный� поезд� приходил� в� освобожден
ные� —� разрушенные,� сожженные� дотла� —� горо
да.�Брали�раненых,�запасались�водой�и�топливом.�
Обычно� вагоны� осаждали� голодные� ребятиш
ки.�Санитарки�отдавали�им�свой�сахар�из�пайка.�
И�многие�раненые�во�время�обеда�отказывались�от�
второго�блюда,�просили�отдать�детям.�

—�Однажды�мы�приехали�в�Ташкент,�—�продол
жает�Елена�Константиновна.�—�Госпиталь�принял�
наших�раненых,�и�нам�разрешили�поспать.�Я�за

бралась� на� верхнюю� полку.� Вдруг� чувствую� лег
кий�удар�по� голове.�Открыв� глаза,� вижу�котелок�
с�вишнями.�А�в�приоткрытом�окне�—�улыбающе
еся�лицо�солдатаузбека.�Мы�ведь�тогда�со�всеми�
дружили,�не�важно�было,�узбек�ты,�русский�или�
еврей.�Нужно�было�врага�одолеть.�Такая�сплочен
ность�была…

Поезд�привозил�раненых�в�Москву,�Омск,�Ново
сибирск,�Пермь.�Не�думала�не�гадала�тогда�Лена,�
что�город�на�Каме�спустя�некоторое�время�войдет�
в�ее�судьбу.�

День� Победы� девушка� встретила� в� больнице.�
Будучи� уже� демобилизованной,� по� пути� домой�
заболела�малярией.�Но�9�мая�ликовала�вместе�со�
всеми.�� ■
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Лариса Стяжкова 

АНТИКРИМИНАЛ
Анонимность гарантируется.

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 
«АНТИКРИМИНАЛ» 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РКС»
Телефон-автоответчик и факс:  
8 (495) 783-32-19 
Электронная почта: sb@roscomsys.ru 
Если вам стали известны случаи 
нарушения действующего 
законодательства РФ в нашем холдинге,

При подтверждении факта нарушения  
гарантируется вознаграждение.

Конференция пройдет 2–3 июня на тер-
ритории инновационного центра «Сколко-
во». Startup Village — это самое масштабное 
в России международное стартапсобытие, 
которое уже третий год собирает основате-
лей стартапов, успешных предпринимателей, 

крупных промышленников, инвесторов, уче-
ных и чиновников со всего мира. Уникаль-
ный формат Startup Village сочетает элементы 
лучших зарубежных стартапфестивалей, ког-
да на площадке создается особая атмо сфера 
живого открытого общения. Мероприятие со-

стоит из трех основных частей — конкурса, 
стартапмаркета и конференции. Программа 
Startup Village традиционно включает в себя 
лекции, мастерклассы и дискуссии от веду-
щих мировых и российских звезд инновацион-
ного предпринимательства.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РКС ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ STARTUP VILLAGE

Обычно вагоны 
осажда ли голодные 
ребятишки. Санитар-
ки отдавали им свой 
 сахар из пайка. И мно-
гие раненые во время 
обеда отказывались 
от второго блюда, про-
сили отдать детям 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ВОТ УЖЕ 70 ЛЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОСТАЕТСЯ СВЕТЛЫМ 
ДНЕМ ЕДИНЕНИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. 9 МАЯ В КАЖДОМ 
УГОЛКЕ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ ПРОШЛИ 
ПАРАДЫ. А НАШИ КОЛЛЕГИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ 
ПРИСУТСТВИЯ РКС ПО-СВОЕМУ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕ-
РАНОВ. 

Сотрудники�«Волжских�КС»�во�главе�с�генераль
ным�директором�Олегом�Маркеловым�возложили�
цветы�к�мемориалу�на�Аллее�ветеранов�в�Тольятти�
и�почтили�память�тех,�кто�не�дожил�до�Дня�Побе
ды,�минутой�молчания.�Самарские�коллеги�к�9�Мая�
собрали�фотографии�своих�отцов�и�дедов,�воевав
ших�на�фронтах�Великой�Отечественной�войны,�
и,�сопроводив�их�историческими�справками,�раз
местили�на�едином�стенде.�Душевным�получился�
и�конкурс�рисунка,�который�прошел�среди�детей�
сотрудников�«Самарских�КС».�Ребята�постарались�
изобразить�Победу�такой,�какой�они�ее�видят.�Сре
ди�работ�были�и�иллюстрации�к�известным�лите
ратурным�произведениям�о�войне,�и�праздничный�
парад�с�салютом,�и�лица�самых�близких�родствен
ников,�прошедших�войну.�

В�ветеранской�организации�«НОВОГОР�Прикамье»�
тоже�есть�свои�герои�войны�и�труженики�тыла.�Вла
димир�Глазков,�главный�управляющий�директор�
ООО�«НОВОГОРПрикамье»,�вручил�им�юбилей
ные�медали�«70�лет�Победы�в�Великой�Отечествен
ной�войне�1941–1945�гг.»�от�имени�Президента�РФ.�
А�сотрудники�«Амурских�КС»�стали�участниками�
открытия�стелы�труженикам�тыла.�Мемориал�был�
возведен�на�пожертвования�амурчан�и�средства�бюд
жета�области.�На�церемонии�открытия�памятника�
и�возложения�цветов�к�Вечному�огню�работники�
«Амурских�КС»�пришли�с�ветеранами,�прошедши
ми�войну,�а�после�отдавшими�силы�коммунальной�
отрасли�столицы�Приамурья.

Водитель для ветерана
К�юбилею�Великой�Победы�в�Благовещенске�прошла�
акция�«Подвези�ветерана»,�в�которой�приняла�уча
стие�Людмила�Походяева,�экономист�отдела�опла
ты�труда�и�мотивации�персонала�«Амурских�КС».�
Она�на�два�дня�стала�персональным�водителем�Ва
силия�Павловича�Кондрашова,�участника�Великой�
Отечественной�войны,�который�участвовал�в�боях�
по�освобождению�китайских�городов�(Жаохе,�Болн,�
Баоцин,�Цзямусы�и�других).

Дань воспоминаниям
В�этом�году�сотрудники�«Байкальских�КС»�во�главе�
с�директором�по�управлению�персоналом�Татьяной�
Аюшиновой�поздравили�10�тружеников�тыла�—�
почетных�водоканальцев,�которые�не�жалели�сил�
и�делали�все,�чтобы�приблизить�миг�долгожданной�
победы.�По�доброй�традиции�байкальские�коллеги�
отправились�с�поздравлениями�домой�к�ветеранам�
и�каждому�вручили�подарок.�За�чашкой�чая�герои�
войны�вспоминали�о�трудных�годах�детства�и�юно
сти,�о�восстановлении�полуразрушенной�страны�
после�победы�и�о�мирной�жизни�сегодня.�
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И МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Сотрудники «Волжских КС» возложили цветы к мемориалу 
на Аллее ветеранов

Работа Нато Бакашвили — победителя 
конкурса детского рисунка, организо-
ванного «Самарскими КС»

В ветеранской 
организации 
« НОВОГОР- 
Прикамье» свои 
герои войны — 
герои трудового 
фронта Мария 
 Неустроева  
и Ирина  
Дусметова

Фотовыстав-
ка в Кирове. 
На сним-
ке — Сережа 
Алешков, 
самый ма-
ленький сол-
дат 142-го 
гвардейского 
стрелкового 
полка. Ему 
всего шесть 
лет

Ветерану 
«Амурских КС» 
Анне Кирилло-
вой вручают 
юбилейную 
медаль

Людмила Походяева:
«Как я решилась? Моя бабушка увидела объявле-
ние на местном информационном канале о том, 
что идет набор добровольных водителей для ве-
теранов, сразу позвонила мне. Ни минуты не раз-
думывая, я попросила себя записать. Мой дед про-
пал без вести, но всю жизнь мы считаем, что он 
жив, возможно, где-то в день празднования Вели-
кой Победы ему тоже помогут добрые люди. В та-
кой праздник очень хочется порадовать и сде-
лать счастливыми тех людей, кому мы обязаны, 
кто принес себя в жертву ради нашего будущего».

Татьяна Аюшинова:
«Мы всегда будем помнить этот день как день спа-
сения человечества, день, когда на земле насту-
пил мир, когда закончилась самая страшная в исто-
рии человечества война. Время летит незаметно, 
но наши ветераны все так же бодры, сильны ду-
хом — видна военная закалка».

Лично�поздравили�ветеранов�и�сотрудники�«Петро
заводских�КС».�В�списке�профкома�остались�лишь�
42�человека�—�свидетеля�тех�трагических�событий.�
Под�фронтовые�песни,�боевые�100�грамм�или�просто�
чашку�чая�ветераны�вспомнили�о�1418�днях�и�но
чах�тяжелейшего�бремени,�ожесточенной�борьбы,�
труда,�голода,�холода,�обстрелов�и�бомбежек,�лише
ний�и�потерь.�Цветы,�открытки,�подарки�—�это�лишь�
малая�часть�того,�что�заслуживают�наши�ветераны.�

Память о Тамбовщине
Накануне� праздника� Великой� Победы� наши�
тамбовские� коллеги� побывали� на� экскурсии�

в��музейновыставочном�центре�Тамбовской�обла
сти,�где�познакомились�с�экспозицией,�посвящен
ной�трагическим�событиям�70летней�давности.�
Здесь�они�вспомнили�о�подвиге�советского�народа�
в�годы�войны,�узнали�о�герояхземляках,�о�вкладе�
Тамбовщины�в�победу�над�фашистами,�о�том,�ка
кой�ценой�она�досталась�нашему�народу.

Мы не были на той войне
При�поддержке�«Кировских�КС»�в�преддверии�юби
лея�Великой�Победы�в�Кирове�открылась�фото
выставка�«Мы�не�были�на�той�войне…».�Она�дала�
старт�всероссийской�акции�с�одноименным�назва
нием.�За�несколько�дней�к�проекту�присоедини
лось�около�40�регионов�России�—�от�Хабаровского�
края�до�Ленинградской�области,�от�Республики�Да
гестан�до�ЯмалоНенецкого�автономного�округа.�
Собрано�более�1000�снимков�со�всей�страны,�в�соз
дании�фотоархива�приняли�участие�и�сотрудники�
«�Кировских�КС».�� ■
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Восприняв в штыки революцию, он тем не менее 
вскоре получил имя одного из ее деятелей.  Обладая 
мощнейшим промышленным комплексом, он изве-
стен в первую очередь глиняной игрушкой и кру-
жевами. Эти контрасты видны во всем, однако 
именно они делают Киров настолько самобытным 
и уникальным. 

Город,�как�утверждает�«Повесть�о�стране�Вятской»,�
был�основан�новгородцами�в�1181�году.�Благодаря�
своей�удаленности�от�центра�русских�земель�Вят
ка�(с�1457�года�—�Хлынов)�не�стремилась�к�союзу�
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Рубрика «Страна РКС» приглашает вас 
в  путешествие. На этой странице вы смо-
жете узнать не только о деятельности РКС, 
но и познакомиться с достопримечательно-
стями всех регионов присутствия компании. 
 Отправляемся в Кировскую область.
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Спецпроект

Дымковская 
игрушка — 
визитная 
карточка 
Вятки и один из 
символов России

Успенский Трифонов 
монастырь — главная 
архитектурная 
гордость Кирова

Постепенно�Киров�становится�одним�из�крупней
ших�центров�советской�промышленности.�«Маш
завод�1�Мая»,�Сельмаш,�завод�«Маяк»�—�предприя
тия�растут�одно�за�другим.�В�советское�время�город�
даже�считался�закрытым�для�иностранцев�изза�на
хождения�в�нем�большого�числа�оборонных�заво
дов�и�Первого�военнобиологического�института.

Главная� архитектурная� гордость� Кирова� —�
�ансамбль�Успенского�Трифонова�мужского�мона
стыря.�Грамоту�на�его�основание�городу�пожало
вал�в�1580�году�Иван�Грозный.�В�советское�время�
монастырь�был�закрыт,�однако�в�1991�году�полу
чил�второе�рождение.�

Ценители�наверняка�не�смогут�пройти�мимо�Вят
ского�художественного�музея�имени�В.�М.�и�А.�М.�Ва
снецовых.�Он�был�открыт�в�1910�году�и�стал�первым�
художественноисторическим�музеем�на�севере�и�се
веровостоке�России.�Долгое�время�ходила�легенда,�
что�флаг�крейсера�«�Аврора»�(а�его�команда�почти�
полностью�состояла�из�коренных�вятчан)�был�пе
редан�на�вечное�хранение�в�кировский�музейдио
раму�одним�из�бывших�матросов.�В�2009�году�стяг�
был�наконецто�найден,��однако�не�там,�а�в�област
ном�краеведческом�музее.�К�разочарованию�мест
ных�краеведов,�он�оказался�не��современником�ре
волюции,�а�советским�флагом�образца�1950�года.

Визитной�карточкой�Кирова�попрежнему�оста
ются�народные�промыслы.�Известная�на�весь�мир�
дымковская�игрушка�давно�уже�стала�одним�из�сим
волов�Вятской�земли.�Возникновение�игрушки�вос
ходит�к�самобытному�вятскому�народному�празд
нику�«Свистунья».�Как�гласит�легенда,�праздник�
отмечался�в�память�о�великой�битве��между�вятчана
ми�и�устюжанами,�которая�состоялась�в�1412�году.�
Не�менее�знаменито�и�вятское�кружево,�появивше
еся�в�XVIII�веке.�Тогда�заказы�на�него�поступали�
из�самого�Петербурга,�а�сегодня�это��излюбленный�
�сувенир�для�гостей�Кирова.� ■

РКС В ВЯТКЕ 

Хоккейная команда «Волжских КС» 
стала обладателем главного трофея 
Тольяттинской любительской хоккей-
ной лиги.

Чемпионат Тольяттинской хоккейной люби-
тельской лиги сезона 2014–2015 годов за-
кончился традиционным Кубком мастеров. 
Победу в нелегкой борьбе одержала коман-
да «Волжских КС».

После трудного сезона, завершенного 
с бронзой и нелегкой полуфинальной серии, 
команде «Волжских КС» в финале Кубка 
 мастеров пришлось столкнуться с чемпиона-
ми прошлого года — командой «Арсенал». 
Первую встречу коммунальщики проигра-
ли со счетом 2:3, однако во втором матче 
удалось взять реванш. Итог — 3:2 и ничья 
в серии. Все решилось 18 апреля во двор-
це спорта «Волгарь», где состоялась  третья 
и решающая встреча. Матч завершился 
со счетом 4:3 в пользу игроков «Волжских КС». 

Кубок мастеров наш!
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Андрей Алексеев, нападающий команды «Волжских КС», 
замначальника цеха № 3: «Это была очень трудная серия. Нам 
впервые за четыре года удалось выйти в финал. Мы переживали. 
Финальная игра была очень тяжелая. После свистка не было сил 
даже праздновать победу, но мы очень рады, что выиграли!»

Поздравляем наших коллег и желаем им удачи 
в следующем сезоне!

Путешествие в Киров
с�сильными�княжествами,�оставаясь�самоуправ
ляемой�территорией.��Только�в�1489�году�Вятская�
земля�была�окончательно�присоединена�к�Москов
скому�государству.�

В�1780�году�указом�Екатерины�II�была�образова
на�отдельная�Вятская�губерния,�а�Хлынову�возвра
щено�прежнее�название.�В�следующие�150�лет�го
род�бурно�развивался,�строились�больницы,�банки,�
фабрики�и�библиотеки.�Свое�нынешнее�имя�город�
получил�в�1934�году�в�память�о�С.�М.�Кирове.�При
мечательно,�что�сам�выдающийся�революционер�
на�Вятке�никогда�не�бывал.

ОАО «Кировские коммунальные системы» — 
один из крупнейших коммунальных операто-
ров региона, с мая 2008 года обеспечивающий 
водоснабжение и водоотведение областного 
цент ра — Кирова. За прошедшие годы компа-
ния реализовала множество крупных инве-
стиционных проектов на условиях государ-
ственно-частного партнерства. В частности, 
были построены ковшевой  водозабор с на-

сосной станцией первого подъема произво-
дительностью 70 тысяч м3/сут и трансфор-
маторная станция. Начал работу четвертый 
блок фильт ров и отстойников производи-
тельностью 50 тысяч м3/сут воды питье-
вого качества. Проведена  реконструкция 
насосной станции второго подъема, что по-
высило надежность подачи питьевой воды для 
потребителей города. В июне 2011 года была 
введена в эксплуатацию станция сгуще-

ния промывных вод фильтров и осадка от-
стойников, а в декабре 2012 го  да — цех ме-
ханического  обезвоживания осадка. После 
этого Вятка получила дополнительную защи-
ту от загрязняющих веществ. Современное обо-
рудование немецкого производства способ-
но переработать за час 165 м3 жидкого осадка 
и выделить из него  более 6 т сухого вещества. 
 Существенно улучшить экологию реки  помогла 
и уникальная промышленная установка 

по очистке воды от аммонийного азота, по-
падающего в водоем в период весеннего па-
водка. В декабре 2012 года «Кировские КС» 
полностью отказались от обеззаражива-
ния воды хлором. Компания запустила новый 
цех по производству гипохлорита натрия. 
 Сооружения перешли на высокотехнологичное 
и  безопасное обеззараживание питьевой воды 
0,8% гипо хлоритом натрия,  получаемым из пи-
щевой соли.


