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РКС работает в уникальной отрасли, 
являющейся одновременно традици-
онной, не приемлющей резких измене-
ний, и современной, требующей гибко-
сти и умения отвечать реалиям рынка. 
Чтобы выдерживать допустимый темп 
роста тарифа и сохранять прибыль-
ность, необходима высокая эффектив-
ность производства, базирующаяся 
на личной результативности и вовле-
ченности каждого сотрудника. Эффек-
тивность работы людей и надежность 
оборудования позволяют снижать по-
тери и расходы производства, тем са-
мым обеспечивая финансовые успехи. 
Сегодня перед нами стоят сложные за-
дачи, решение которых под силу толь-
ко профессиональной и инициативной 
команде. Я считаю, что один из важ-
нейших факторов развития РКС — это 
способность повышать квалификацию 
своих сотрудников, находить перспек-
тивные и удерживать ценные кадры. 
Именно поэтому пристальное внимание 
мы уделяем вовлеченности сотрудни-
ков и их удовлетворенности работой. 
О первых результатах кадрового резер-
ва «Лидеры РКС» мы расскажем в этом 
номере корпоративной газеты. 

Как показывает практика, ответ-
ственные сотрудники, хорошо знаю-
щие предмет труда и методы произ-
водства работ, способны улучшать 
технологические процессы и модерни-
зировать предприятие. В этом выпу-
ске вы познакомитесь с предложения ми 
Любови Булдаковой из Кирова по изме-
нению логистики доставки товарно- 
материальных ценностей и уборке по-
мещений. Реализация ее предложения 
позволила сэкономить компании более 
2 млн рублей! 

Хочу выразить благодарность всем 
работникам за их идеи и желание улуч-
шать компанию. Вовлеченные, заинте-
ресованные в результате сотрудники 
становятся настоящим стержнем, ко-
торый позволит нам не согнуться при 
решении сложных задач и реализации 
амбициозных планов!

От первого лица

Вместе мы эффектиВнее!

Наши людиНаше дело

▶ Уважаемые коллеги!

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева

▶ Продолжение читайте на стр. 4

Работа в ЦДС не прекращается ни на ми-
нуту. Круглосуточно, круглогодично. Эти 
люди первыми узнают о проблемах на се-
тях и первыми принимают меры для их 
устранения. Увидели утечку в 4 часа утра? 
Пропала вода в Новый год или на 8 Марта? 
Многие самарцы знают, что телефоны дис-
петчерской СКС доступны в любое время. 

Всё под контролем
как центральная нерВная система челоВека 
отВечает за слаженное функционироВание 
организма, так и центральная диспетчерская 
служба (цдс) «самарских коммунальных 
систем» обеспечиВает единстВо технического 
блока предприятия и ВзаимодейстВие Всех 
служб, задейстВоВанных В Водоснабжении 
и ВодоотВедении города. наши корреспондент 
и фотограф побыВали В скс и проВели 
с работниками предприятия один день.

В ркс стартоВал ReStaRt
В Москве прошла первая учебная сессия для 
кадрового резерва. Подробности — на стр. 3
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Коммунальный Стандарт 
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Благовещенск

УЧИМСЯ БЫТЬ 
ЛУЧШИМИ
Сотрудники Благовещенского расчетно-
кассового центра прошли обучение по 
программе «Клиентоориентированность».

Семь сотрудников стали участника-
ми специального семинара, организо-
ванного центром обучения Сбербанка 
россии. Целый день руководители не-
скольких подразделений рКЦ изучали 
современные способы работы, пости-
гали азы психологии клиентов, реша-
ли главную задачу — как стать лучше 
самим. они узнали о том, как эффек-
тивнее работать с клиентами, как раз-
решать конфликты и, что еще важнее, 
как не доводить до кризисных ситуа-
ций.

алексей Сидельников, начальник от-
дела по работе с дебиторской задол-
женностью населения, отметил точ-
ки роста лично для себя: «необходимо 
выводить на новый уровень диалог 

с посетителями. обслуживание долж-
но быть понятным. Конечно, не следу-
ет забывать и о технической поддерж-
ке, новом программном обеспечении». 
антон Симаков, генеральный дирек-
тор ооо «благовещенский рКЦ», пояс-
нил задачи обучения: «Мы стоим на пе-
редовой, к нам абоненты приходят со 
своими проблемами, жалобами, возму-
щениями. Как с этим работать? рань-
ше наших специалистов никто этому не 
учил. теперь же первый шаг сделан». 

обучение прошло в рамках соглаше-
ния о стратегическом сотрудничестве 
между Сбербанком россии и «россий-
скими коммунальными системами». ■

Петрозаводск

ИНИЦИАТИВА НАГРАЖДАЕМА!
«РКС-Петрозаводск» продолжает принимать заявки на конкурс «Бережливое 
производство». Авторы реализованных рацпредложений получат премии. 

подать заявку на участие в конкурсе 
могут все сотрудники компании, у ко-
торых есть идеи по улучшению фи-
нансово-производственных показате-
лей. если заявка будет реализована, 
то работнику «рКС-петрозаводск» 
выплатят поощрение в размере до 
15% от сэкономленных или приобре-
тенных предприятием средств. Участ-
нику, чьи предложения произведут 
максимальный экономический эф-
фект, вручат специальный приз — 
лодку с мотором.

недавно состоялось первое заседа-
ние комиссии, где были рассмотрены 
все инициативные заявки по проек-
ту. одной из таких заявок было пред-
ложение слесаря-ремонтника 3-го 
разряда ивана большева. Сейчас на 
предприятии не хватает сварщиков. 
иван владимирович нашел выход из 
этого положения — он предложил 
обучать слесарей-ремонтников про-
фессии газосварщика, чтобы совме-
щать две эти должности. иван вла-
димирович готов обучаться новой 
профессии и сам.  Комитет уже принял 
заявку, большеву будет выплачена 
единовременная премия. теперь нуж-
но будет проработать вопрос  риска 
совмещения профессий. если все бу-
дет в порядке, то проект реализуют 
и иван владимирович получит заслу-
женное вознаграждение. ■

Киров

ПОНИМАТЬ РАБОТУ КОЛЛЕГ
Работники «Кировских коммунальных систем» побывали на очистных сооружениях водопровода. Эта экскурсия 
открыла серию ознакомительных поездок на производственные объекты компании.

первая экскурсия была организована для сотрудни-
ков управления, которые по специфике своей работы 
не выезжают в подразделения. Специалисты посети-
ли очистные сооружения водопровода, где проводит-
ся подготовка питьевой воды для водоснабжения Ки-
рова. они осмотрели цеха сооружений, ознакомились 
с современным технологическим процессом очистки 
речной воды и работой коллег.

идея проведения экскурсий в крупных подразделе-
ниях поступила от инициативной группы сотрудников 
ККС, которая начала работать в этом году над повы-
шением вовлеченности персонала. в компании разра-
ботан план проведения экскурсий, и теперь ежемесяч-
но работники разных подразделений могут посещать 
крупные производственные объекты.

по словам александра Крутихина, заместителя на-
чальника отдела информационных технологий, экс-
курсия позволила увидеть весь масштаб работы ком-
пании: «Считаю для себя и коллег очень полезным 
увидеть весь производственный комплекс. в своей ра-
боте мы видим только часть значимого и полезного 

дела, в котором участвуем. на экскурсии по станции 
водоподготовки я увидел современные сооружения 
и технологии. Меня впечатлило, как много уже сдела-
но компанией для надежного водоснабжения города. 
Это вселяет гордость за свой труд и работу коллег».

До конца года для работников ККС будут про-
ведены экскурсии на очистные сооружения водо-
провода, городскую станцию аэрации и крупные 
 насосные станции города. ■

наша задача — создать эталонные предприятия!

Для решения амбициозной задачи — стать самым 
крупным частным оператором и лидером отрас-
ли — на всех предприятиях ГК «РКС» реализуется 
единая техническая политика. Она представля-
ет собой систему стратегических мер, направ-
ленных на повышение качества, надежности 
и конкурентоспособности производства в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

О мероприятиях техполитики, постановке при-
оритетных задач и оперативном устранении недо-
статков в организации работ говорили на рабочем 
совещании технических руководителей предпри-
ятий контура. 

Идеальные сети
— Наша первостепенная задача — формирова-
ние технологических предпосылок выживания 
упрявляемых обществ в условиях различных эко-
номических и политических факторов. Конечная 
же цель — создание эталонных предприятий. Все 
мы хотим работать в успешной, экономически ста-
бильной компании, где все механизмы отлажены, 
где новое оборудование, идеальные сети, — обра-
тился к техническим руководителям директор по 
операционной деятельности ГК «РКС» Олег Мар-
келов. — Если у нас будет единый подход к работе 
технической службы, то это приведет нас к едино-
му образу, к единому предприятию. К технической 
политике не должно быть формального подхода. 

— Сегодня ни одно наше предприятие нельзя 
назвать эталонным. Любое предприятие имеет 
свои сильные и слабые стороны. И, наверное, ес-
ли сложить самое лучшее у них, то можно полу-
чить образцовый водоканал. И нужно продолжать 
двигаться в этом направлении, чтобы быть конку-
рентоспособными, чтобы мы могли  любого главу 

региона привезти на наше предприятие и пока-
зать, как мы работаем. Сказали бы: «Вот видите, 
у вас будет так через 5, через 7, через 10 лет — в за-
висимости от того, как мы с вами будем сотруд-
ничать», — подчеркнул Олег Маркелов. 

«ПромАктив» — каждому
Еще одним инструментом в рамках реализации 
единой технической политики РКС стало внедре-
ние во всех управляемых обществах базовой вер-
сии системы «ПромАктив». Реализацию данного 
проекта на предприятиях курирует заместитель 
руководителя производственно-технического де-
партамента по производственной деятельности 
РКС Игорь Горбенко.

Она позволяет собирать информацию обо 
всех объектах, находящихся в ведении компа-
нии. Первые шаги по освоению «ПромАктива» 
были сделаны еще в 2016 году. Но еще раньше 
одними из первых с преимуществами этой си-
стемы познакомились в Перми. Именно здесь 
работает ее наиболее полная версия. На опыте 

« НОВОГОР-Прикамья» разработаны технологиче-
ские карты, по которым выполняются те или иные 
производственные задачи. Система «ПромАктив» 
позволяет учесть все нюансы: как информация об 
аварии или ремонте появляется в системе, сколько 
времени нужно на устранение неполадки, какой 
объем работ выполняется, какие требуются мате-
риалы и в каком количестве, какая техника и че-
ловеческие ресурсы привлечены на объект — все 
доступно, прозрачно, понятно. 

В ближайшем будущем в Перми предстоит 
осуществить еще одну важную задачу по даль-
нейшему внедрению системы. Скоро заработает 
открытый сайт, на который станут поступать све-
дения с предприятий РКС. То есть жители смо-
гут в онлайн-режиме отслеживать, где идут те 
или иные работы и по какой причине ограниче-
но водо снабжение.

— У нас уже есть объекты, сведения которых 
полностью внедрены в систему, начиная от заяв-
ки на подключение вплоть до конечной стадии, 
когда выдается акт о присоединении, — пояс-
няет Алексей Политов, технический директор 
ООО « НОВОГОР-Прикамье». — Дальше объект по-
падает в договор непосредственного водопользова-
ния. И весь этот процесс можно наблюдать онлайн, 
что экономит время и исключает ошибки, свя-
занные с так называемым человеческим факто-
ром. Каждый сотрудник вносит информацию, за 
которую он ответственен. И только эксперты мо-
гут скорректировать или внести в нее изменения. 
В базе сохраняется история корректировок, и всю 
цепочку можно отслеживать, что помогает понять, 
какие задачи реализуются на конкретном этапе. 

Модель «ПромАктив», отработанную в  Перми, 
теперь используют при установке аналогичной 
системы в других городах, где работает РКС. 
 Однако она требует адаптации под специфику 
конкретного региона. 

— Это очень объемный труд, — рассказывает 
технический директор АО «ПКС-Водоканал» Ви-
талий Остапчук из Петрозаводска, — в частно-
сти, по инвентаризации сетей. В свое время мы 

пытались навести порядок, за три года мы проин-
вентаризировали только 30% сетей. А программа 
позволяет, если заявка появилась, автоматически 
параллельно ее и выполнять, и вносить. Проект 
«ПромАктив» с точки зрения его внедрения — 
глобальный. Главная задача в том, чтобы он во 
многом упростил работу предприятия, был в по-
мощь, а не в тягость, поэтому уже на начальном 
этапе продумываем все до мелочей. 

Бережливое производство
— Мы не сможем создать эталонного предприя-
тия без повышения вовлеченности наших сотруд-
ников и их удовлетворенности работой. Здесь 
существуют разные методы, — отметил директор 
по операционной деятельности ГК «РКС». 

По мнению Олега Маркелова, если на предпри-
ятиях нет инициативных заявок, это в том числе 
и оценка руководителей. 

— Если у вас этот процесс не будет налажен 
и он не будет работать, в первую очередь во-
прос именно к вам. Лично от руководителей не 
требует ся инициативных заявок, хотя это всег-
да вдвойне приятно, но данный процесс от вас 
требуется запустить, чтобы он был как стандарт. 
 Часто говорят, что денег нет, финансирования 
нет, я же повторяю: вы сами удивитесь, когда уви-
дите, какое огромное количество проблем реша-
ется без денег. И в РКС имеются предприятия, где 
этот процесс уже запущен и идет там постоянно, 
улучшения идут непрерывно. 

В случае удачной реализации идей их инициа-
торы получают материальные вознаграждения. 
Когда предложения выдвигают рядовые сотрудни-
ки, которые лучше других знают, что происходит 
на конкретном участке, поскольку сами участву-
ют непосредственно в процессе, тогда предприятие 
и становится наиболее эффективным. В РКС рас-
считывают, что программа бережливого производ-
ства займет значимое место в жизни предприятий. 

— Перемены, нацеленные на отработку единых 
стандартов, коснутся всех направлений работы 
РКС, — подчеркнул Олег Маркелов. ■

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ В НАШЕй СТРАНЕ НАхОДИТСЯ 
В СТАДИИ СОКРАщЕНИЯ ОБъЕМОВ ВЫРУЧКИ    Из-
зА РЕАЛИзУЕМЫх НА ВСЕх УЧАСТКАх ПРОГРАММ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЖЕСТКОГО НЕРЫНОЧНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИфОВ, ПОЭТОМУ ГК «РКС» 
СТАРАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫШАТЬ СВОю 
ЭффЕКТИВНОСТЬ. ПОМОЧЬ ЭТОМУ ДОЛЖНЫ ЕДИНАЯ 
ТЕхНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СИСТЕМА «ПРОМАКТИВ». 

Ценности. Это то, что нас объединяет

Профессионализм 
Мы делаем свою работу 
качественно, поскольку 
ценим конечный результат 
и мнение клиентов и коллег 
о нашей работе.

Эффективность 
Достигаем заданные 
цели, добиваемся 
побед в сложных 
 обстоятельствах.

Надежность 
Мы принимаем продуман-
ные, надежные и понятные 
решения и отвечаем за свои 
слова и обещания клиентам 
и коллегам.

Командность
Мы работаем на одну цель 
и руководствуемся выгодой для 
компании. Поддерживаем, ценим 
и уважаем друг друга, делимся 
опытом и знаниями.

Честность
Мы ценим прозрачные и по-
нятные решения, открытые 
отношения и конструктивное 
обсуждение, а не замалчивание 
проблем. 

Развитие 
Мы смотрим в будущее и каждый день 
стремимся сделать шаг к улучшению. 
Мы хотим быть первыми в технологиях 
и лучшими в нашей отрасли!

МЫ ОТВЕЧАЕМ зА РЕзУЛЬТАТ! МЫ ОДНА КОМАНДА! МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ!

В ркс стартоВал 
ReStaRt
НОВАЯ ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА РАзВИТИЕ 
СОТРУДНИКОВ Из КАДРОВОГО РЕзЕРВА. 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА restart В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ УЧЕБНАЯ СЕССИЯ. 

— Главная ценность компании, ее движущая си-
ла — это люди, сплоченная профессиональная 
команда, готовая реализовать самые сложные 
и амбициозные задачи, связанные прежде всего 
с повышением эффективности организации, что 
необходимо для обслуживания наших клиентов по 
всей стране, — рассказывает директор по персона-
лу и административным вопросам Денис  Машков.

Кадровый резерв — одно из основных направ-
лений работы компании в области управления 
персоналом. Подготовка резервистов — комплекс-
ная задача, которая решается не только обучени-
ем, направленным на развитие профессиональных 
и управленческих навыков, но и получением опыта 
практической проектной работы. Каждый участник 
реализует реальный, нужный предприятию проект, 
который позволит улучшить бизнес-процессы, по-
высить эффективность производства и качество об-
служивания клиентов.

Задачи кадрового резерва, определенные страте-
гией компании, — подготовка к замещению вакант-
ных должностей в рамках текущего контура и, что 
наиболее важно, на новых предприятиях, внедре-
ние изменений, реализация новых проектов, кото-
рые важны для компании.

В состав кадрового резерва вошли 50 потенци-
альных и перспективных сотрудников со всех пред-
приятий и управляющей компании. В 2016 году все 
желающие могли подать заявку и принять участие 
в ряде оценочных процедур. В результате прохож-
дения нескольких этапов были выбраны лучшие по 
целому списку параметров. 

— Мы объективно затянули с запуском этого про-
екта, но в итоге подготовленная программа отвечает 
всем требованиям, которые предъявляются к такого 
рода программам. Она включает в себя и бизнес-си-
муляции по управлению крупными организациями, 
и приобретение лидерских навыков. Первый мо-
дуль показал, что мы не ошиблись и выбрали пра-
вильный путь. 

Нам важно показать будущим руководителям 
предприятий весь бизнес-контекст, который нуж-
но учитывать, чтобы достичь успеха, познакомить 
с лучшими управленческими практиками, чтобы 
наша компания была в лидерах отрасли, — подчер-
кнул Денис Машков. 

— Уже в процессе обучения стали систематизиро-
ваться знания, весь накопленный за 20 лет опыт ра-
боты на предприятии, — рассказывает начальник 
цеха по эксплуатации канализационных сетей (ЦЭК) 
СКС Дмитрий Юданычев. — Многие вещи интуи-
тивно понимал, но никак не мог сформулировать. 
А сейчас я вернулся к себе в цех и знаю, как поста-
вить цель, сформулировать задачу и, самое главное, 
найти пути ее решения, как работать с людьми. Эти 
занятия были полезными. Думаю, дальше все будет 
не менее интересно. ■



Окончание. Начало на стр. 1

Кто рано встает…
Мы договорились встретиться с Александром 
Цыгановым, начальником центральной диспет-
черской службы, в 06:40. В это время он уже на 
работе, вошел в курс дел, знает, что случилось 
ночью, где и какие бригады и техника требуют-
ся. Параллельно составляется список работ на 
день для всех четырех цехов:  ЦЭВС-1,  ЦЭВС-2, 
ЦЭК и ЦАВР, а также головных сооружений: 
НФС-1, НФС-2, НФС-3, ГВС и ГОКС. Охватывает-
ся весь город, все виды работ по водоснабжению 
и водоотведению. В зависимости от ситуации 
на сетях и головных сооружениях планы кор-
ректируются. Это происходит на ежедневной 
планерке в 7:00 по громкой телефонной связи. 
Главный диспетчерский пункт очень похож на 
центр управления полетами. На большие настен-
ные экраны выведены показатели давления в кон-
трольных точках на сетях, на станциях подкачки, 
уровни в резервуарах чистой воды и т. д. Десят-
ки показателей, но нам все тайны раскрывать 
нельзя, поскольку это дело безопасности жизне-
деятельности миллионного города! Дежурные ин-
женеры постоянно следят за показателями.  Если 
где-то упало давление — высока вероятность 
утечки. Туда сразу же направляется дежурная 
бригада для обследования, и в зависимости от 
результатов начальником смены принимаются 
дальнейшие решения. Он же определяет, где в го-
роде нужны бойлеры с питьевой водой. В сосед-
ней комнате — центр управления звонками. Там 
круглосуточно работают операторы диспетчер-
ской службы.
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.. Всё под контролем
Работа «в полях»
Первый выезд был совершен на улицу Молодо-
гвардейскую. Здесь на проезжей части, на пере-
сечении с Вилоновской, ЦЭВС-1 меняет старую 
задвижку. Работы ведутся в ускоренном кругло-
суточном режиме, поскольку рядом площадь Куй-
бышева — одно из центральных мест города. 

Руководитель группы режимов ЦДС  Анна 
 Кутанина рассказала, как работают режимы 
 водоснабжения города. Когда на сетях проходят 
плановые или аварийные ремонты, то делаются 
сложные технологические переключения,  чтобы 
все жители были с холодной водой. Для этого 
закрываются одни задвижки и затворы, откры-
ваются другие, водо снабжение из одной зоны пе-
реходит в другую. В это время другие бригады 
на контрольных точках водопроводных сетей 
или водоводов следят за давлением. Вода начи-
нает подаваться жителям из того же источника — 
НФС, но по другим (резервным) схемам. 

Посмотрев, как бригада группы режимов  делает 
технологическое переключение, мы поехали на 
место работы группы диагностики. Первая точ-
ка — улица Ново-Садовая, дом 317. Там по заявке 
цеха эксплуатации канализации требуется диа-
гностика — телеинспекция трубы. 

Слесарь АВР Сергей Григорьев спускается в ко-
лодец с оборудованием, его коллега регулирует 
положение камеры. По окончании съемок инже-
нер Вячеслав Жучков просматривает полученное 
 видео и дает заключение. В этот раз ЦЭК придет-
ся менять около 3 м канализационной линии. 
Второй адрес — переулок Ветлужский. Брига-
да ЦЭВС-2 обнаружила скрытую утечку: вода 
выходит на поверхность там, где труб нет. Воз-
никает вопрос: где копать? Если бы не диагно-
сты, пришлось бы перекрывать и перекапывать 
весь переулок! Используя акустический метод, 
специа листы определили точное место утечки, 
и теперь земляные работы затронут лишь не-
сколько метров переулочной дороги.

Ближе к 17:00 начальник смены отчитывается 
перед руководителем службы: рассказывает о ра-
ботах на сетях, отключениях, переключениях, 
диа гностике — словом, обо всем, что было сдела-
но за день. Затем эти данные передаются техни-
ческому директору. На этом наш рабочий день 
заканчивается, мы прощаемся и желаем друг дру-
гу удачи, а рабочий день ЦДС переходит в рабо-
чий вечер и рабочую ночь… ■

дмитрий ракицкий,  
технический директор СКС:

— Центральная диспетчерская служба для предприятия в опера-
тивной деятельности — это практически все! Это место, где 
собирается вся информация, принимаются оперативные решения, 
координируются действия. ЦДС обеспечивает весь этот кругло-
суточный непрерывный процесс, для ее сотрудников нет нерабо-
чего времени.

Центральный диспетчерский пункт 
СКС следит за режимами города 
круглосуточно

Передвижной диагностический комплекс, или  
телеинспекционный робототехнический комплекс

Сотрудники ЦЭВС-1 меняют старую задвижку

Инженер Денис Некипелов «слушает» утечку

Группа диагностики за работой

«Российские коммунальные системы» проходят этап масштаб-
ных изменений, связанных как с повышением производственной 
эффективности, так и с улучшением внутренних рабочих про-
цессов. Для повышения эффективности РКС было сформули-
ровано четыре ключевых принципа, которыми компания руко-
водствуется в 2017 году: вовлеченность, производительность, 
клиентоориентированность, энергоэффективность.

Вовлеченность 
В полной мере использовать потен-
циал сотрудников компании. Только 
вовлеченные, заинтересованные 
в результатах сотрудники могут 
стать тем стержнем, который 
 позволит не согнуться под тяже-
стью самых сложных проблем. 

Производительность 
Повышение 
производительности 
труда. Наш принцип: кто 
работает, тот зарабатывает, 
кто не работает — уходит. 

Клиентоориентированность 
Мы должны создавать 
дополнительный поток клиентов 
и дополнительную прибыль 
за счет глубокого понимания 
и удовлетворения потребностей 
клиентов. Надежно, удобно, 
за разумную цену!

Энергоэффективность 
Только комплекс организационных, 
экономических и технологических 
мер позволит нам рационально 
использовать ресурсы. 
Мы за снижение расходов не только 
компании, но и потребителей. 

Принципы РКС
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— Любовь Сергеевна, перечислите задачи, ко-
торые решает управление материально-тех-
нического обеспечения. С какими трудностями 
приходится сталкиваться при их решении? 

— Управление занимается закупками товаров, 
работ и услуг, а также обеспечением сотрудников 
средствами индивидуальной защиты, получением 
и доставкой заказов до подразделений предприятия.

Что касается трудностей, то, думаю, они встречают-
ся в каждой профессии, и работа в отделе снабжения 
не исключение. Нужно своевременно провести кон-
курсные процедуры по выбору поставщика, закупить 
и обеспечить в срок все подразделения предприятия 
реагентами, спецодеждой, инструментами и материа-
лами для выполнения программы ремонтов.

— Программа «Идействуй» как раз нацелена 
на устранение преград в работе. Вы же реализо-
вали в рамках этой программы сразу две  заявки. 
Расскажите о них подробнее.

— Мне хотелось изменить логистику, которая дав-
но сложилась в компании. В современных  условиях 
она стала совсем не эффективной. Самое первое 
предложение было связано с вагонными поставка-
ми сульфата алюминия по железной дороге. Бы-
ли проблемы с заказом транспорта для выгрузки 
вагонов. Это связано с тем, что вагоны подавались 
в разное время суток, и время на их разгрузку было 
ограничено. Решили посчитать стоимость доставки 
сульфата от поставщика по железной дороге через 
центральный склад и автотранспортом с доставкой 

предлагаешь — убеждай!
любоВь булдакоВа, начальник упраВления материально-технического обеспечения 
ао «кироВские коммунальные системы», яВляется актиВным участником программы 
«идейстВуй». ее предложения по изменению логистики достаВки тоВарно-материальных 
ценностей В подразделения и уборке территорий и помещений позВолили сэкономить 
компании более 2 млн рублей. при этом ноВоВВедения поВысили эффектиВность системы 
обеспечения В ккс: уменьшилось количестВо операций и снизились затраты Времени. 

напрямую до склада сооружений (ОСВ). Расчеты 
показали, что стоимость доставки коагулянта в ва-
гонах на центральный склад и автотранспортом 
до ОСВ одинакова. Но при доставке автотранспор-
том до склада ОСВ исключались промежуточный 
центральный склад, работы и затраты на разгруз-
ку вагонов, плата за пользование вагонами, погруз-
ка сульфата в машины и дальнейшая перевозка до 
склада ОСВ. Обычно мы тратили 2–3 дня на выгруз-
ку и доставку на ОСВ 60 тонн сульфата при постав-
ке железной дорогой. Сейчас  реагент от поставщика 
привозят в трех автомобилях по 20 тонн, в тече-
ние 4–5 часов они разгружаются на складе подраз-
деления. Так мы сократили временные, трудовые 
и финансовые затраты, приняв решение перевозить 
сульфат алюминия авто транспортом на склад ОСВ. 

— А с чем связано другое ваше рацпредложе-
ние? 

— С изменением логистики и доставки изделий 
и материалов от поставщика до складов крупных 
подразделений (ОСВ и ГСА). Изначально все постав-
ки так же шли на центральный склад. Товар при-
нимали, выгружали и размещали на складе. Потом 
вновь заказывали транспорт для погрузки и развоз-
ки до складов подразделений. На это уходило мно-
го времени и сил. Было подготовлено предложение 
завозить товары от поставщика напрямую в подраз-
деления, минуя центральный склад. Сделано обо-
снование с расчетами, показан новый механизм 
действий. Конечно, для реализации потребовалась 
дополнительная организационная работа. В том 
числе приходилось терпеливо объяснять сотруд-
никам полезность таких решений для компании 
и самих подразделений. В результате эта схема ока-
залась удобной, сократилось количество операций 
и затраты компании.

— Ваше управление — одно из ключевых в ком-
пании. Как вы считаете, в чем секрет его эф-
фективной работы?

— Эффективность работы заключается в отла-
женном взаимодействии с подразделениями пред-
приятия. Все сотрудники управления обладают 
достаточным профессиональным опытом, знают, 
как найти самого лучшего поставщика, провести 
с ним переговоры и выстроить долговременные от-
ношения. Они обладают необходимыми знаниями, 
коммуникабельностью, ответственностью, стрессо-
устойчивостью и оперативно решают все постав-
ленные задачи. ■

Про таких, как Прохоров, говорят: он мастер на все 
руки! И действительно, ему любая работа по плечу. 
Например, весной этого года после окончания ото-
пительного сезона его вместе с коллегами попро-
сили  подготовить теплообменники. «Мы подошли 
к делу радикально, — вспоминает  Вячеслав. — По-
догреватели разобрали на пластины и взялись за 
внимательное чтение инструкции эксплуатации 
теплообменного оборудования. В первую очередь 
при помощи нашей лаборатории определили виды 
загрязнения. Маслянистые отложения в бумагах 
предписывалось очищать едким натром, с накипью 
нужно бороться фосфорной кислотой. Замочили 
на определенное время, вымыли — готово. И если 
раньше нужно было задействовать три подогревате-
ля, то теперь и двух достаточно. Хоть завтра отопи-
тельный сезон можно начинать!»

В ноябре 2016 года в карьере Прохорова случил-
ся крутой поворот: администрация Благовещенска 

экстренно передала на обслуживание «Амурских 
коммунальных систем» котельную 433-го квартала. 
Вячеслава назначили начальником этого объекта. 
«Котельную передали нам в ужасном состоянии, — 
рассказывает Прохоров. — Оборудование несколько 
лет не ремонтировалось и буквально развалива-
лось. Мы применили несколько новаторских ре-
шений. Например, из циклонов при сбросе золы 
оставался недогоревший уголь. При соприкоснове-
нии с кислородом он открыто воспламенялся. Мы 
разработали возврат уноса, рассчитали и доказали 
эффективность. В результате было докуплено новое 
оборудование: вентилятор острого дутья, трубопро-
воды и эжекторы. Правда, монтировать все это при-
шлось в отопительный сезон, в морозы, но работа 
была сделана качественно и быстро».

В следующем году Вячеслав Прохоров будет ку-
рировать две котельные. И он уже сейчас высту-
пил с инициативой их объединения: «Это очень 

 разумно, так как высвободятся дополнительные ре-
зервы. И в летний период увеличивается время на 
ремонтные работы: оставил одну котельную на по-
дачу горячего водоснабжения, а вторую доводи до 
совершенства. Если честно, предвкушаю интерес-
ную работу. Много придется придумывать, искать 
решения, воплощать в жизнь идеи. Мне это очень 
нравится». ■

с ним не замерзнешь! 
ВячеслаВ прохороВ начал сВою карьеру на ресурсоснабжающем предприятии с должности 
оператора теплоВого пункта. затем он стал мастером участка теплосетеВого района № 1, 
а с 2011 года ВозглаВил котельную, которая сегодня считается одной из самых 
соВременных В благоВещенске. 

5 наше дело
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юрий бобкоВ — легендарная личность 
В «пкс-Водоканале». он пришел на 
предприятие В 1990 году и на протяжении 
Всей сВоей карьеры сумел инициироВать 
множестВо уникальных рацпредложений. 
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смекалка всегда пригодится в работе

Все идеи 
подсказывает 
сама жизнь

Для Юрия Лаврентьевича водоканал — это целая 
жизнь. Первое знакомство с компанией случилось 
еще в 1988 году во время обучения в Коммунально- 
строительном техникуме Петрозаводска. Работать 
на водоканале он начал с 1990 года, будучи студен-
том кафедры водоснабжения, канализации и гидрав-
лики в университете. Сейчас Бобков — заместитель 
главного инженера, почетный работник ЖКХ и на-
ставник для молодых специалистов. «В современном 
мире популярен термин «креативность», — поясняет 
Юрий Лаврентьевич. — Она нужна и в нашей рабо-
те. Творческий подход — это смекалка, способность 
достигать цели, находить выход из кажущейся без-
выходной ситуации, используя обстановку, пред-
меты и обстоятельства  необычным образом. Я сам 
приверженец этого подхода и в работе с молодежью 
стараюсь искать именно таких людей, которые  могут 
предлагать что-то новое».

Юрий Бобков — пример для молодых сотрудни-
ков. За время работы на водоканале он сделал множе-

ство рационализаторских предложений. Например, 
на насосной станции второго подъема «ПКС-Водока-
нала» из строя вышел преобразователь частоты. Бы-
ла поставлена задача: на период ремонта частотника, 
который отвечает за экономию электроэнергии, сни-
зить энергопотребление любым путем. Бобков пред-
ложил переключиться на старую насосную станцию, 
где вместо одного насоса работали три менее мощ-
ных, что позволило регулировать количество рабо-
тающих насосов в зависимости от времени суток. 
Как результат — в экстренной ситуа ции предпри-
ятию удалось за короткий срок сэкономить более 
800 тысяч рублей.

Недавно Бобков выступил с новой инициати-
вой, которая позволит сократить траты на реагенты 
для очищения воды на сотни тысяч рублей. Сейчас 
предприятие как раз объявило конкурс «Бережливое 
производство», направленный на улучшение рабо-
ты и экономию ресурсов. И новое рацпредложение 
Юрия Лаврентьевича участвует в конкурсе. ■

энергоэффектиВность — глаВный приоритет ркс. 
она напрямую заВисит от ВоВлеченности каждого 
специалиста В общее дело. семен дьяконоВ, начальник 
отдела энергоконтроля «ноВогор-прикамья», знает 
об энергоэффектиВности Все и сумел достичь В этом деле 
немалых успехоВ. 

Должностные обязанности 
Дья конова предписыва ют 
обеспечить качественное пла-
нирование объемов электро-
энергии. Чем точнее план, тем 
эффективнее реализуется  статья 
затрат «покупка электрической 
энергии».

«Грамотное планирование 
действительно важно для ком-
пании, так как расходы на 
энергию всегда в приоритете, — 
поясняет Семен. — Если мы за-
планируем больше  денег, чем 
необходимо, то можем «заре-
зать» другие актуальные статьи 
расходов предприятия. Если 
в наших планах окажется зани-
женное количество средств, то 
дополнительные деньги уже по 
факту все равно придется изы-
мать из прочих затрат. Поэтому 
неточность плана может дорого 
обойтись компании». 

Такое планирование — про-
цесс сложный.  Необходимо 
точно рассчитать, сколько 

предприятию нужно энергии, 
и соотнести эту величину со 
стоимостью электричества. На 
электропотребление влияет мно-
жество факторов, в том числе со-
став  оборудования и режимы 
водоснабжения и водо  отведения. 
Причем нельзя забывать, что 
с каждым годом РКС стремит-
ся снижать затраты на электри-
чество, так как тарифы на эту 
самую энергию растут быстрее 
тарифов на водо снабжение и во-
доотведение (4–6% против 3–4% 
соответственно). Компенсируют 
разницу как раз энергоэффек-
тивные мероприятия, которые 
реализует РКС. Все они также 
должны быть учтены при со-
ставлении плана. Учет цен на 
электричество — еще одна не-
простая задача, ведь конечная 
его стоимость для нашей ком-
пании складывается из несколь-
ких составляющих: мощности 
на розничном рынке, тарифов 
на услуги по передаче элек-
тричества и т. д. Однако ес-
ли неподготовленный человек 
придет в ужас от нюансов ра-
боты над планированием, то 
Семен Дьяконов, наоборот, по-
лучает удовольствие от скру-
пулезных подсчетов и всегда 
успешно справляется с по-
ставленной задачей. Благодаря 
этому предприятие «НОВОГОР- 
Прикамье», а вместе с ним 
и весь РКС экономит немалые 
деньги в бюджете. ■

план — дело 
непростое
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для слесаря-ремонтника участка канализационных 
сетей «ульяноВскоблВодоканала» николая лохматкина 
рационализаторстВо не просто слоВо, а деВиз, 
согласно которому он работает и жиВет.

Придумывать и мастерить 
 Николай Лохматкин начал еще 
в детстве. «С малых лет привык 
работать с железками, — вспо-
минает Николай  Петрович. — 
Отец всегда одобрял мое 
мальчишеское увлечение,  даже 
пророчил конструкторское бу-
дущее». Но конструктором 
 Лохматкин так и не стал.  После 
армии пошел работать слеса-
рем на мебельную  фабрику. 

До  всего старался доходить сам, 
своим умом. «В свое время у ме-
ня были возможности продол-
жить образование, вы учиться на 
инженера, — говорит Лохмат-
кин. — Но мне не хотелось, мне 
нравится моя профессия». После 
мебельной фабрики он пришел 
работать на водоканал (в октя-
бре 2002 года) — слесарем. 

Кто обучен слесарному ре-
меслу, тот любую рабочую 
профессию может освоить, 
считает Николай Петрович. 
Неслучайно он называет дело 
всей своей жизни ремеслом, 
а не просто работой. Во мно-
гих простых вещах он видит 
возможность для преобразо-
вания. Лохматкин прекрасно 
помнит свое первое предло-
жение по улучшению на водо-
канале и как оно пришло ему 
на ум. Из простой лебедки 
и подручных материалов он 
смастерил прибор, позволяю-
щий поднимать тяжеловесные 
насосы. На его счету еще два 
устройства, позволяющие об-
легчить труд, — рычаг упора 
для снятия клапанов малого 
диаметра (100–150) и мобиль-
ное устройство для снятия об-
ратных клапанов большего 
диаметра (200–250). В наши 
дни Николай Петрович про-
должает работать на водока-
нале и регулярно предлагает 
новые идеи по улучшению раз-
личных  механизмов. ■

АНТИКРИМИНАЛ

Группа компаний «РКС» уделяет  пристальное 
внимание вопросам борьбы с воровством 
и проявлениями коррупции. Внедрена 
« антикоррупционная политика», что является 
отражением требований действую щего  
антикоррупционного законодательства РФ. 

Без опасности

Направление — диагностика
До возникновения службы АСУ ТП 
(автоматизированные системы 
управления технологическими про-
цессами) на Пермском водоканале 
существовала служба КИПиА, в ко-
торую входили водомерный участок, 
участок связи и инженеры-метро-
логи. Георгий Бабушкин, начальник 
лаборатории, вспоминает: «У нас на 
балансе  были тече- и трассоискате-
ли, которые требуют постоянного 
внимания и работы, причем одних 
и тех же специа листов. Здесь опыт 
имеет основное значение. Однако ра-
ботали с ними сотрудники службы 
по  очереди». 

Ситуация требовала организацион-
ных перемен. И они произошли: была 

образована лаборатория  диагностики, 
которую возглавил Бабушкин. К по-
иску утечек добавилась задача за-
мера давления на сетях. Тогда же по 
предложению специалистов служ-
бы на предприятии начали выстраи-
вать систему гидромодели: ставили 
контрольные приборы на станциях, 
сетях, а чтобы не было гидро ударов —
разработали регламент работы маши-
нистов насосных станций. И система 
городского водоснабжения  стала  более 
устойчива и стабильна.

Более серьезные реформы начались 
в 2000-е годы, когда водоканал пере-
шел в частные руки. Тогда разговор 
зашел и о новом направлении — теле-
инспекции для обследования се-
тей. В 2009 году компания закупила 
диа гностический комплекс — пере-
движной центр на базе автомобиля 
« Газель» с компьютеризированной 

 системой управления роботами, кото-
рые могли осматривать трубы разного 
диаметра от 75 до 1500 мм. Стоимость 
комплекса — более шести млн рублей.

Постепенно в арсенале  службы 
появлялось новое оборудование: 
проталкиваемые камеры для труб 
 небольшого диаметра, тепловизор. 

Новые перспективы
Сегодня служба АСУ ТП — это уча-
сток по КИПиА в составе восьми че-
ловек; метрологическая лаборатория, 
где работает четыре специалиста, 
и лаборатория диагностики с коллек-
тивом в девять человек.  

В лаборатории диагностики вме-
сте с Георгием Бабушкиным с мо-
мента основания работает ведущий 
инженер Алексей Василечко — са-
мый опытный специалист в груп-
пе, занимающейся поиском утечек, 
трасс, расходомерами на станциях, 
толщино метрией. Именно он  обучает 
новых сотрудников. Вместе с ним ра-

ботают инженеры Илья Мерзля-
ков и Дмитрий Ижиков. 
В группе теледиагностики 
два специалиста — ведущий 
инженер Роман Филиппов 
и  инженер Роман Гимадеев. 

Теле инспекция позволяет заглянуть 
внутрь трубопровода любого диаме-
тра и обнаружить трещины, засоры, 
посторонние предметы, определить 
точное местоположение и характер 
повреждения. Еще одно важное на-
правление деятельности лаборато-
рии — вибродиагностика: оценка 
состояния агрегата на текущий мо-
мент исходя из снятия его вибраци-
онных характеристик. Так, можно 
определить, «здорово» ли оборудо-
вание, «больно» или «при смерти». 
Регулярное обследование снижает 
эксплуатационные и энергозатраты 
и риски аварийного останова. Кстати, 
вибродиагност — редкая профессия. 
Здесь надо обладать специфически-
ми знаниями — в «НОВОГОРе» это 

три высококлассных специалиста: 
ведущий инженер Сергей Коросте-
лев, инженеры Игорь Ковин и Игорь 
Ширяев. 

Сегодня служба АСУ ТП слажен-
но выполняет все возложенные на 
нее обязанности. «Что бы ни проис-
ходило, делать свою работу можно 
только качественно и на пять с плю-
сом, — считает Георгий Бабуш-
кин. — А по-другому в АСУ ТП и не 
умеют. Коллектив у нас дружный 
и профессиональный. Мы умеем во-
время выявлять дефекты и преду-
преждать аварии. В нашей службе 
продолжается обновление оборудо-
вания, а значит, и расширение воз-
можностей для предупреждения 
нештатных ситуаций». ■
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системе Водоснабжения и ВодоотВедения Всегда необходимы Внимание и понимание. В сложном коммунальном хозяйстВе профилактика 
обходится дешеВле, чем ликВидация последстВий аВарии. но для того, чтобы постаВить праВильный диагноз, нужны не только специальные 
приборы, но и знания, опыт, аналитический склад ума и отВетстВенность. Всеми этими качестВами обладают специалисты службы асу тп 
ооо «ноВогор-прикамье». о том, какие каждоднеВные задачи приходится решать сотрудникам, — наш рассказ.  

Роман Гимадеев и Роман филиппов

Алексей Василечко

Георгий Бабушкин

Робот на движущейся 
платформе помогает 
осмотреть водовод 
после санации

Этот же робот может обследовать и канализационный коллектор

7 наши люди
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Форум является ключевой коммуникационной площадкой для выработки действенных 
механизмов привлечения частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфра-
структуры субъектов и муниципальных образований Российской Федерации. В этом году 
драйвером деловой программы станут вопросы выработки типовых подходов к подго-
товке и реализации концессионных проектов в коммунальной сфере.

предстаВители ркс примут участие 
В IV общероссийском форуме 
«частные операторы коммунальной 
инфраструктуры», который 
состоится В москВе 29 ноября. 
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Рубрика «Страна РКС» приглашает 
вас в путешествие. На этой странице 
вы сможете больше узнать о регионах 
присутствия РКС, познакомиться с их 
историей и достопримечательностями.
Отправляемся в город Воронеж.

ст
ра

н
а

 р
Кс На страже южных рубежей

Согласно Никоновской, Ипатьевской и Лаврентьев-
ской летописям, в 1177 году произошла битва между 
рязанскими и владимирскими князьями, после кото-
рой предводитель первых — Ярополк — бежал в некий 
Вороножь. Никаких указаний на расположение этого 
места летописцы не дают, но вполне может статься, 
что нынешний город-миллионник Воронеж немногим 
младше Москвы. Большинство же историков считают 
датой основания неофициальной столицы Центрально- 
Черноземного района 1 марта 1586 года, когда боярин 
Никита Романович Юрьев (брат жены Ивана Грозного 
Анастасии и основатель династии  Романовых) прика-
зал построить для защиты русских земель крепость 
неподалеку от впадения речки Воронеж в Дон. Кре-
пость сжигалась и  отстраивалась заново. 

Благодаря удачному расположению на одном из 
важнейших торговых путей средневековья город бы-
стро развивался и разрастался, но уже в начале сле-
дующего, XVII века это развитие было остановлено 
Смутой. Сбитые с толку бесконечными политически-
ми интригами московской знати воронежцы сначала 

встали на сторону Лжедмитрия I, а после его гибели 
приютили у себя Лжедмитрия II. Этот эпизод почти 
на весь XVII век подморозил развитие города, лишен-
ного царями новой династии торговых привилегий. 

«Божье предвидение»
В 1696 году, после крайне неудачного первого Азов-
ского похода, Петр I понял, что без флота отвоевать 
у турок Азов и получить выход к морю невозможно. 
Тогда царь вспомнил о Воронеже и приказал постро-
ить там судостроительную верфь — за несколько лет 
до основания Санкт-Петербурга. Уже в первые три го-
да ее работы было спущено на воду десять кораблей, 
две галеры и четыре парусные лодки, а в 1700 году — 
первый в истории страны 58-пушечный линкор  «Гото 
Предестинация» («Божье предвидение»). Всего же за 
15 лет существования воронежской верфи было по-
строено более 200 кораблей. Бурное развитие флота 
позволило России на время укрепиться в Азовском 
море, подтолкнуло могучую Османскую импе-
рию подписать с нашей страной мир, развязавший  
Петру I руки в его противостоянии со Швецией. 

Город до сих пор бережно хранит память об этих 
событиях, во многом определивших ход россий-
ской истории. В самом центре Воронежа располо-
жен  Петровский сквер — излюбленное место прогулок 
и отдыха горожан. Над сквером возвышается бронзо-
вая фигура Петра I — император, опершись на якорь, 
указывает в сторону Азова, куда больше трехсот лет 
назад отправлялись первые воронежские линкоры. 

Впервые идея поставить памятник Петру I в Воро-
неже возникла еще в царствование Николая I. Импе-
ратор вроде бы ее одобрил, но денег не дал, а скром-
ных средств, собранных жителями, не хватило. К идее 
вернулись при Александре II. Царь- реформатор не 
только выделил нужную сумму, но и лично утвер-
дил торжественный церемониал открытия памятни-
ка. Наконец, 30 августа 1860 года в восемь часов утра 
в окружении выстроенного по данному случаю Азов-
ского полка, под залпы артиллерийских орудий с ис-
полинской фигуры императора скинули покрывало. 
Если бы на церемонии были те, кто знал Петра лич-
но, они наверняка бы изумились портретному сход-
ству памятника с оригиналом — скульптор Антон 
Шварц использовал в работе посмертную маску царя. 

Еще одна достопримечательность Воронежа, на-
прямую связанная с историей российского военно- 
морского флота, — это Успенский храм, стоящий на 
Адмиралтейской набережной Воронежского водохра-
нилища. Именно после проведенного здесь 2 апреля 
1696 года бого служения были спущены на воду пер-
вые русские галеры и корабли. А в 1700 году в храме 
был освящен один из первых утвержденных военно- 
морских флагов России. В те времена к церковным 
постройкам примыкала судостроительная верфь — 
здесь раздавался стук топоров, звучало крепкое сло-
во корабелов, в том числе самого императора. Сего-
дня на этом месте благо устроенная набережная, по 
которой гуляют неторопливые отдыхающие. Лишь 
точная копия первого русского линкора, построен-
ная три года назад по чертежам времен  Петра I, на-
поминает о тех славных временах.  ■

ВОРОНЕЖ — УНИКАЛЬНЫй В СВОЕМ РОДЕ ГОРОД. ЕГО ОДНОВРЕМЕННО НАзЫВАюТ СТОЛИЦЕй 
РОССИйСКОГО ЧЕРНОзЕМЬЯ И КОЛЫБЕЛЬю ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ. 
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КСТАТИ 
В Воронеже работает давний партнер РКС — 
компания «РКС — Инжиниринг», которая 
занимается проектированием, поставкой 
оборудования, строительством и модернизацией 
объектов теплоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения.

после работы

переходящее знамя 
ркс там, где его сотрудники! флаг компании уже 
побывал не только в десятках городов россии, 
но и за границей. конкурс на самую оригинальную 
фотографию среди сотрудников ркс продолжается. 
В следующем номере мы подведем его итоги.

колыбель флота 
посреди степи

1.  андрей  адасенко: 
валаам и остров 
Кижи (в горном 
парке «рускеала» 
и на горе 
воттоваара). 

2.  евгений титов: 
 Жигулевские горы, 
вид на тольятти.

3.  артем бадьянов:  
флаг рКС на 
московском 
марафоне. 

4.  наталия Майкова: 
рКС покоряет Этну.

5.  алексей ветошкин 
(опубликовал ро-
ман Лобанов): рКС 
у букингемского 
дворца (Лондон). 

6.  Юлия Мелентьева: 
флаг рКС побывал 
в венеции.

7.  тарас Синкович: 
знамя рКС заряжа-
ем энергией тепла 
и солнца Кипра.
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