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Насосно-фильтровальная станция № 2 (НФС-2) 
снабжает водой значительную часть города — его 
рабочие районы и частный сектор. На эту же стан-
цию летом 2018 года придется основная нагрузка 
во время проведения чемпионата мира по футбо-
лу. На станции за последнее время произошло мно-
го перемен: установлены частотно-регулируемые 
приводы, устройства плавного пуска, прошла оп-
тимизация численности персонала. Иногда может 

 показаться, что все работает само по себе, без уча-
стия людей, но в ту декабрьскую ночь и в ближай-
шие дни именно действия людей сохранили городу 
воду, да и, пожалуй, саму станцию. Подробности 
расскажут сами участники событий.

Сергей Полстьянов, начальник НФС-2:
— В прошлом году на станции уже были легкие 
предпосылки к образованию шуги. Хорошо, что по-
годные условия сложились таким образом, что все 
отделались легким испугом. Но мы все равно разра-
ботали специальную программу, обучили персонал 
действиям в ситуации прекращения поступления 
воды, провели несколько тренировок, установили 
специальную сигнализацию, которая, собственно, 
и сработала у нас вечером в субботу, 16 декабря. 
 Вода перестала поступать в аванкамеру, уровень 
стал резко падать. Дежурный сразу позвонил мне, 
я по ехал на станцию, по дороге забрал из дома нуж-
ных сотрудников, кто-то добрался сам. На месте 
оценили обстановку — оголовки забились шугой, 
которая смерзлась с ракушечником и песком. Надо 
как-то промываться, а это значит, что какое-то вре-
мя воду в город мы подавать не сможем.

▶ Продолжение читайте на стр. 4

КОГДА ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ СУББОТЫ 16 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ЖИТЕЛИ САМАРЫ ЛОЖИЛИСЬ СПАТЬ, СТРОЯ ПЛАНЫ 
НА ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ СОТРУДНИКОВ «САМАРСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» БЫЛИ 
СРОЧНО ВЫЗВАНЫ НА РАБОТУ. ОНИ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО МНОГИМ ИЗ НИХ ПРИДЕТСЯ ПРОВЕСТИ НА РАБОТЕ ПОЧТИ 
ТРОЕ СУТОК БЕЗ СНА И ОТДЫХА, РЕШАЯ САМЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ, И ОТ ЭТИХ РЕШЕНИЙ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
СУДЬБА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВСЕГО ГОРОДА

НезаШУГАнные
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента РФ. Это вы-
бор каждого думающего, понимающего ситуацию внутри страны 
и во внешнем мире. Каждому сотруднику «Российских коммунальных 
систем» предстоит принять самостоятельное, обдуманное реше-
ние и сделать свой выбор. Участие в выборах 18 марта — это вы-
бор пути развития России на ближайшие шесть лет!

Обращаюсь к вам не только как руководитель компании, но и как 
человек, который вместе с вами рядом уже не первый год рабо-
тает в РКС. В первую очередь я прошу вас продемонстрировать, 
что мы — единый коллектив, который определяет будущее раз-
вития отрасли и всей страны. Сегодня РКС имеет целый ряд воз-
можностей для развития, открытия новых направлений работы, 
повышения заработной платы и улучшения условий труда. Я про-
шу вас помочь показать всем, что наше предприятие определяет 
это  будущее. 

У нас разные политические взгляды и предпочтения. Мы силь-
ны в своем разнообразии, но все мы — неравнодушны и активны! 
Голосование на выборах Президента РФ — это не только наша 
конституционная обязанность, но и показатель корпоративной 
ответственности и солидарности. Призываю вас прийти на изби-
рательный участок и отдать свой голос за одного из кандидатов. 
Участковые комиссии будут работать с 08:00 и до 20:00.

Важно самим сделать выбор, чтобы за вас его не сделали другие!

От первого лица

МЫ САМИ ОПРЕДЕЛЯЕМ 
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

▶ Уважаемые коллеги!

Обращение главы РКС Павла Курзаева

Так замерзала Волга, 
так же неспокойно 
было на глубине 
17 метров у оголовка 
водозабора
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и водоотведения, варианты зонирования сетей для 
снижения потерь питьевой воды, электроэнергии 
и затрат на ликвидацию аварий. Постепенно мы 
движемся к эталонному предприятию.

— А что же дальше?
— Следующие задачи более сложного характе-

ра — это автоматизация производства. Инвестиции 
в сфере ЖКХ имеют достаточно длительный срок, 
поэтому возникают вопросы с источником финан-
сирования. Но программы по всем нашим водока-
налам готовы, и по мере поступления денежных 
средств, наличия инвестиционных программ, кон-
цессионных соглашений мы их реализуем. В на-
правлениях с высокой отдачей мы зачастую решаем 
пойти на повышенные риски и производим само-
стоятельные инвестиции, не дожидаясь тарифных 
денежных средств либо денег от новых абонентов. 
В настоящее время мы занимаемся автоматизаци-
ей канализационных и повысительных насосных 
станций и модернизацией автотранспорта. Мно-
гим нашим машинам исполнилось 20–25 лет, а со-
временный транспорт более экономичен, требует 
меньше ремонта и меньше обслуживающих со-
трудников. Мы меняем энергоемкое оборудование. 
Например, на очистных сооружениях в первую оче-
редь это воздуходувное оборудование, которое по-
требляет большую часть электричества. Системы 
освещения меняются на более современные свето-
диодные, потребляющие меньше энергии. Тренд 
на энергосбережение — наш резерв средств, кото-
рый позволяет произвести модернизацию обору-
дования.

— Кто рассчитывает эффективность внедре-
ния новых технологий?

— Работы начинаются с разработки городом 
схемы водоснабжения и водоотведения — мы уча-

ствуем и на этом, и на всех последующих этапах. 
На основании этой схемы готовятся инвестици-
онные или концессионные программы, в которые 
мы закладываем мероприятия, уже показавшие 
свою эффективность, — у нас есть база своих 
 реализованных проектов и справочники со все-
ми расчетами. Кроме того, есть проекты, которые 
внедряются индивидуально на местах — потому 
что условия на каждом предприятии отличаются.

— Что происходит со специалистами, как 
 меняется их жизнь?

— Все наши предприятия родом из 1960– 70-х 
годов, с тех пор процесс организации труда про-
шел большой путь. Мы боремся с низкой про-
изводительностью труда, активно внедряя 
современные системы планирования. Единая 
система «ПромАктив», которая позволяет в авто-
матизированном режиме распределять заказы, 
контролировать их исполнение, входит в стадию 
реализации. Повышение производительности 
труда мы стараемся коррелировать с ростом за-
работной платы. Наша программа-минимум — 
довести зарплату специалистов до средней по 
региону, а потом сделать так, чтобы она была на 
10% выше средней. Автоматика решает многие 
проблемы за людей, работает точно и четко 24 ча-
са в сутки. Конечно, это приводит к сокращению 
сотрудников, но массовых увольнений у нас нет, 
каждый вопрос решается точечно и продуман-
но. Задача этой оптимизации — чтобы у нас было 
меньше тех, кто не работает, и чтобы те, кто рабо-
тает, получали больше. Это естественное желание 
любого руководителя. 

— Почему задачи техполитики на предприя-
тиях ГК «РКС» выполняются разными темпами 
и как помочь отстающим?

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОЯВИЛАСЬ В ГК «РКС» СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО. 
НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО МЫ НАХОДИМСЯ ОТ ЭТАЛОНА СЕЙЧАС И ЧТО ЖДЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭТОМ ГОДУ? 
МЫ РАССПРОСИЛИ ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЛЕГА МАРКЕЛОВА.

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 заданных 
целей, 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!

  
 

— Когда появился этот документ?
— Техническая политика всегда была и будет 

на любом работающем предприятии. Но наша 
задача как операционной дирекции предприя-
тия — зафиксировать ее и формализовать. Тех-
политика как свод правил — живой документ. 
Он был разработан в 2015 году. Общая концепция 
была проработана достаточно качественно, и сей-
час мы переходим от теории к практике, то есть 
к разработке конкретных стандартов. Нужно сде-
лать так, чтобы любой сотрудник, в том числе 
и новичок, открыв документ, понимал, что ему 
нужно делать — пошагово.

— Какие результаты достигнуты за два года, 
прошедшие с появления единого документа?

— На большинстве предприятий ГК реализо-
ваны стандарты, которые мы прописывали в пер-
вую очередь, — инструментальные обследования 
и технический анализ состояния энергетического 
оборудования, насосного хозяйства, систем осве-
щения, отопления, автотранспортного парка и т. п. 
Большее внимание уделено паспортизации и ин-
вентаризации линейных объектов водоснабжения 
и водоотведения, колодцев, разработке инвести-
ционных проектов на основе расчета стоимости 
владения оборудованием. Уделено внимание вне-
дрению приборов учета энерго- и водоресурсов для 
получения фактического баланса водоснабжения, 
канализации, удельных энергетических показате-
лей, а также снижению избыточного давления воды 
в сетях водоснабжения. После проведения всех этих 
работ мы разработали программы по автотранс-
порту, ремонту и реконструкции, режимные кар-
ты эксплуатации энергетического оборудования, 
систематизировали процессы разработки гидрав-
лического моделирования сетей водоснабжения 

— На их выполнение влияет множество 
 факторов — как ускоряющих, так и замедля-
ющих процесс. У нас огромная страна. В раз-
ных городах разный менталитет, исторический 
контекст, возможности бюджета, тарифы, кол-
лективы, уровни квалификации. Предприятия 
в городах-миллионниках имеют больше ка-
дровых возможностей и решают вопросы бы-
стрее, но у них и больше задач, потому что они 
крупнее. За последние 6–12 месяцев отстава-
ние уменьшилось, и, возможно, скоро мы при-
дем к единому уровню на всех предприятиях. 
Глобально сдерживает процесс слабое взаимо-
действие специалистов вертикальных и гори-
зонтальных уровней, отсутствие необходимых 
знаний и опыта, а также мотивации. Решить 
проблему поможет внедрение системы мотива-
ции и единой оптимальной штатной структуры 
персонала на предприятиях, а также системати-
ческий обмен опытом между предприятиями, 
обучение ключевых специалистов и оказание 
технической помощи.

— У нас уже есть то самое эталонное пред-
приятие, на которое всем стоит равняться?

— Нет, и вряд ли скоро появится. Мир слиш-
ком активно меняется, наши сегодняшние пред-
ставления о стандартах и эталонах через пару 
лет будут совсем иными. Могу предположить, 
что в сторону упрощения будет меняться си-
стема расчетов, на стандарты сильно  повлияет 
«Интернет вещей», потому что у нас использу-
ется много приборов. Поменяется структура 
съема показаний. Роботизация упростит офис-
ную жизнь. Для нашего предприятия это боль-
шое благо. Вырастет значимость технических 
специалистов, это и будет ядро предприятия, 
эталонный водоканал будущего.  ■

СО
БЫ

ТИ
Е

Лучшие практики реализации инфраструктур-
ных проектов с привлечением частных инве-
сторов в сфере ЖКХ были определены в рамках 
Российского инвестиционного форума. На-
циональная премия в сфере инфраструктуры 
«РОСИНФРА» за лучший проект ГЧП в комму-
нальной сфере присуждена проекту модерниза-
ции объектов водоснабжения и водоотведения 
стоимостью 970 млн рублей в городе Березники 
Пермского края. Награды вручены генерально-
му директору РКС Павлу Курзаеву и губернатору 
Пермского края Максиму Решетникову.

«Эта награда еще раз подтверждает наш статус 
крупнейшего частного инвестора, работающего 

Проект в Березниках – лучший в стране!
РКС СТАЛИ ЛАУРЕАТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ «РОСИНФРА». СТРОГОЕ 
ЖЮРИ ОТМЕТИЛО ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАШЕЙ 
КОМПАНИЕЙ В БЕРЕЗНИКАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ.

СПРАВКА
«РОСИНФРА» учреждена Центром развития ГЧП 
при поддержке Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» и Торгово-
промышленной палаты РФ в 2013 году. 
Ее цели — определение ключевых тенденций 
развития инфраструктуры в России, 
объективная оценка профессионализма 
участников рынка инфраструктурных проектов, 
дальнейшее тиражирование лучших практик.

в коммунальной сфере, — отметил генеральный 
директор «Российских коммунальных систем» 
Павел Курзаев. — В строительство и реконструк-
цию системы водоснабжения Березников мы 
инвестируем порядка миллиарда рублей. Эти 
средства позволят заменить морально устарев-
шее и физически изношенное оборудование на 
новое, более производительное».   ■

— Что представляет собой понятие «техни-
ческая политика» в ГК «РКС» и почему она так 
важна?

— Техническая политика — по сути, единый 
структурированный документ, описывающий 
поставленные задачи, порядок их выполнения 
с зонами ответственности и сроками по каждой 
структуре производства. Если по-простому — 
это свод правил, по которым строится работа на 
предприятиях, стандарты, которые описывают 
рабочие места и технологический процесс. Про-
писанные «правила игры» позволяют предприя-
тию эффективно достигать поставленных целей. 
В более широком смысле — качественное выпол-
нение задач технической политики влияет на 
экологическую безопасность в регионе, на повы-
шение доступности услуг водоснабжения и водо-
отведения и даже на здоровье населения страны.

— Кто отвечает за выполнение техполитики?
— Главный ответственный — технический 

директор. По направлениям ответственность 
делегируется нижестоящим — за вопросы энерго-
сбережения отвечает главный энергетик, за сни-
жение давления в системе — главный гидравлик 
и т. п. В идеале каждый сотрудник должен нести 
ответственность за выполнение технической по-
литики. Для этого у него должно появиться пони-
мание, что предприятие в том числе и его  тоже. 
Ведь мы проводим на рабочем месте большую 
часть жизни. Это понимание мы стараемся доне-
сти в рамках внедрения бережливого производ-
ства, внедрения системы менеджмента  качества.

«В ТЕХПОЛИТИКЕ 
МЫ ПЕРЕХОДИМ ОТ 
ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»



Окончание. Начало на стр. 1

Дмитрий Ракицкий, технический директор СКС:
— После того как Полстьянов перезвонил и ска-
зал, что станцию останавливаем, понял, что ситуа-
ция очень серьезная: если мы не обеспечим подачу 
воды на ТЭЦ и другие тепловые узлы, то можем 
без отопления оставить полгорода, из строя мо-
жет выйти и наше оборудование, и оборудование 
тепловых сетей. Пока ехал на работу, созвонился 
со специа листами: на НФС-1 трудно, но вода есть, 
а на  НФС-2 — совсем ничего. Я понял, что если ве-
черний субботний пик водоразбора мы проскочи-
ли, то к утру может быть совсем плохо. Поэтому 
надо готовиться к худшему, а надеяться на луч-
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шее. С главным управляющим директором было 
принято решение, что он будет работать на НФС, 
я — в ЦДС заниматься режимами. Оперативно 
предупредили МЧС, население, чтобы в воскресе-
нье были экономнее с водой. В 4 утра подготовили 
сообщение и разместили его на сайте. К 5 утра мы 
четко понимали, что будем делать. Бригады были 
расставлены по точкам, по команде были готовы пе-
реключать режимы. 

Вячеслав Ерчев, начальник НФС-1:
— В субботу в начале девятого вечера поступил сиг-
нал о минимальном уровне в камерах поступления 
воды и вибрации насосов. Мы приняли решение 
уйти на «низкую подачу» — на 30% сократили 
подъем воды. Стало понятно, что забиваются ого-
ловки. До 22 часов мы работали в отстроенном ре-
жиме, а потом сделали обратную промывку. Наше 
оборудование, в отличие от НФС-2, это позволяет. 
Мы были готовы к подаче воды в город.

Владимир Бирюков, главный управляющий дирек-
тор СКС: 
— На НФС-2 на месте был не только дежурный пер-
сонал, но и многие из тех, кто знал, чем помочь, или 
кто приехал «на всякий случай, вдруг понадобится 
помощь». Все вместе — и начальник, и инженеры, 
и слесари — думали, как обеспечить доступ во-
ды в аванкамеру. Все приняли ситуацию как лич-
ный вызов. Было рассмотрено много вариантов, 
какие-то пробовали — не получалось. Был даже ка-
кой-то момент отчаяния — не выходит и все.  Перед 
глазами всегда стояла картинка — город без воды: 

жители, детские сады, школы, больницы. Этого 
нельзя было допустить. И разговорами о том, что 
проектом не предусмотрена защита от шуги, лю-
дей не напоишь, надо быстрее решить проблему. 

На станцию приехал министр ЖКХ области 
 Сергей Александрович Крайнев. Не лез с указания-
ми, не навязывался, а предлагал и слушал аргумен-
ты за и против. Его присутствие было очень важно: 
он не требовал отчета из теплого кабинета, а был 
с нами, все видел своими глазами. Поддержал.

Александр Цыганов, начальник центральной диспет-
черской службы:
— Мы все приехали на работу: Аня Кутанина, Ан-
тон Лисецкий, мой заместитель, начальник ЦЭВС-1, 
Михаил Макашев, руководитель группы эксплуа-
тации водоводов ЦЭВС-2. У всех бригады были гото-
вы переключать режимы на водоводах, кто-то ждал 
на телефонах. Все, от кого хоть что-то зависело этой 
ночью, были на связи.

Анна Кутанина, заместитель начальника ЦДС, руко-
водитель группы режимов:
— Паники никакой не было. Все понимали, что 
происходит. Надо было просто взвешенно решить 
задачу, у которой есть условие — сохранить воду 
для тепловых узлов при объеме воды, который мо-
жет дать НФС-1. Просто считали, как распределить 
воду — сплошная математика и физика. Снача-
ла был момент нерешительности — какой именно 
район отрезать, ведь во всех домах живут люди: ста-
рики, дети… Кого отрезать? Сидели все вместе над 
схемами, как над картой сражений, сразу консуль-
тировались с цехами, кто обстановку на месте знает 
лучше, где в каком состоянии задвижки находятся. 

Владимир Бирюков:
— В результате на НФС-2 мы остановились на са-
мом, казалось бы, простом решении, но оно должно 
было дать результат. Надо было работать «враскач-
ку»: определить минимальный уровень воды 
в аванкамере, при котором можно было быстро за-
пустить насос, а потом его быстро отключить. Это 
давало возможность и немного заполняться водой, 
и за счет рывков воды прочищать оголовки и тру-

Справка
Шуга — рыхлые скопления твердой фазы агре-
гатного состояния вещества, в нормальных ус-
ловиях имеющего жидкое состояние. В зави-
симости от количества льда шуга сохраняет 
способность течь, как жидкость, или теряет 
эту способность из-за возникновения заторов. 
При любом количестве шуги в жидкости снижа-
ется ее текучесть.

Принципы РКС

На фото 
слева:
Анна Кутани-
на, замести-
тель началь-
ника ЦДС, 
руководитель 
группы режи-
мов

Справа:
Максим По-
рецковский, 
начальник 
участка 
насос ных 
станций 
НФС-2

«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 сформулиро-
вано четыре ключевых принципа, которыми руководствуется 
компания: вовлеченность, производительность, клиентоориенти-
рованность, 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. 

бу от шуги. Для начала надо было определить этот 
минимальный уровень. Бригадир Адонин несколь-
ко раз спускался в камеру для замера, это более 
25 метров вверх-вниз… Далее, чтобы регулировать 
поступление воды, надо было вручную открывать 
и закрывать задвижки диаметром 1400. Представ-
ляете, как это происходит? На штурвал задвижки 
закрепляются дополнительные рычаги, к каждому 
встают по несколько человек и по кругу бегают или 
ходят — на что сил хватит. Чтобы открыть или за-
крыть задвижку, надо сделать более 100 оборотов, 
поэтому один человек стоит и считает эти обороты. 
Мы сделали это десятки раз. Рабочий, который счи-
тал обороты, даже на пару оборотов уснул стоя... На 
ребят из дежурной бригады смотреть было страш-
но — уставшие, в полутьме, с красными воспален-
ными глазами… Но такая гордость за них была! 
В моменты отчаяния было ощущение, что они сей-
час бросятся руками воду поднимать, только бы она 
в город пошла. Только к 4 часам утра «раскачали», 
прочистились, к 7:00 вышли на рабочий режим, на-
чали наполняться.

Дмитрий Ракицкий: 
— Наступило утро воскресенья, 8 часов. У меня 
было такое ощущение, как будто мы перед боем, 
в ожидании сигнальной ракеты, которая разделит 
жизнь на до и после. Был краткий момент растерян-
ности — жалко людей отключать. Но другого выхо-
да нет. Отключаем. 

Евгений Фролов, начальник цеха насосных станций:
— Мне около 3 часов ночи позвонили, предупре-
дили о складывающейся ситуации. Сразу начал 
вызывать на работу людей — в общей сложности 
16 человек у меня вышли. Что делать — понятно, 
надо снижать давление на жилые дома, поддержи-
вать на тепловые узлы. Мы старались, и все полу-
чилось. А у нас в этот день трудовая династия стала 
еще больше. На водоканале мой дед работал, отец 
сейчас трудится на НФС-2, а этот день мы с трехлет-
ней дочкой Александрой на работе провели, не 
с кем было ее дома оставить. 

Александр Цыганов: 
— Удалось обойтись отключением одного района — 
поселка Мехзавод, он самый отдаленный. К сере-
дине дня в воскресенье стали понимать, что самое 
сложное проскочили, НФС-1 промылась, стала за-
полняться, на НФС-2 вода пошла.

Дмитрий Ракицкий: 
— Около 11 часов смогли переключить, ника-
ких проблем дополнительных не возникло, па-
дение давления остановили. Приехал Владимир 
Андре евич Василенко, на тот момент он исполнял 
обязанности мэра, подробно расспрашивал, подбо-
дрил. Люди увидели, что город знает и понимает, 
что происходит… Он уехал, а мы в какой-то мо-
мент поняли, что увеличился расход горячей во-
ды в квартирах горожан. Я позвонил Василенко. Не 
успел закончить описание ситуации, он сразу сам 
сказал — даем указание УК, отключаем тепловые 

узлы в домах, ограничиваем горячую воду. Часов 
в 15 вышли на стабильный режим работы, НФС-2 
стала немного наполняться, НФС-1 стабильно дава-
ла воду, поехали по домам. 

Мне ехать далеко — в Тольятти, только доехал, сел 
ужинать, и — бац! Вторая серия — на НФС-2 уро-
вень упал. Вернулся на работу, все на местах, кто-
то домой успел заглянуть, кто-то так и не доехал, 
 кто-то прилег вздремнуть. Понимали, что сегод-
ня не так все плохо — НФС-1 промылась, резерву-
ары заполнились, зажата не так сильно, как вчера. 

Сергей Полстьянов: 
— Днем в воскресенье начали разъезжаться, но 
 кто-то до дома даже доехать не успел — опять двад-
цать пять: пошла шуга, оголовки забились, стан-
цию надо останавливать. Правда, в этот момент 
было уже понятно, что делать, и резервуары были 
заполнены. Сменная бригада частично поменялась, 
но несколько человек оставались без замены, про-
были на станции до вторника: Фролов, Адонин… 

Анна Кутанина: 
— Но самый сложный момент наступил в поне-
дельник в районе 6–7 часов утра, когда жители 
стали собираться на работу, начали работать пред-
приятия, и всем нужна была вода. Мы стояли во-
круг табло и смотрели, как каждые 2–3 секунды 
снижаются на несколько десятых показатели дав-
ления... Было страшно. Зубчаниновку заранее от-
ключили, уже потом поняли, что могли бы и не 
отключать, подстраховались. У нас стояли 10 бри-
гад, которые готовы были рвануть и крутить 
100 задвижек, если бы ситуация подошла к кри-
тической. Обошлось. К 9 утра поняли, что кри-
зис миновал. 

Александр Цыганов: 
— Самое главное, что в эти дни мы действитель-
но были одной командой. Многие были готовы 
прийти на помощь по первой просьбе. Про еду 
вспомнили, когда увидели на столе: кто-то при-
нес, и правда, неплохо было бы поесть. Все помо-
гали друг другу и городу. Мы гордились своей 
работой — справились, не подвели никого. В бро-
шюре по корпоративным ценностям как сказа-
но? Командность, профессионализм, надежность. 
Вот так и сработали.

Сергей Полстьянов: 
— Вместе с рабочими почти все дни был Бирю-
ков, работал как все, не отсиживался в каби-
нетах. И они это оценили. Их не бросили, их 
поддерживают, значит, и они не могут подвести 
никого, и они должны сделать работу, которую 
никто другой не сделает. 

Дмитрий Ракицкий: 
— Я смотрел, как люди работают, и получал удо-
вольствие! Теперь я точно могу сказать, что СКС 
для меня — родная компания, надеюсь, и я для нее. 

Владимир Бирюков: 
— После всего произошедшего в те декабрьские 
дни я не только уважаю своих работников, про 
доверие и не говорю — это уж само собой, я их 
теперь и люблю. Иногда думаешь: может быть, 
 даже хорошо, что так случилось, такую провер-
ку прошли! Хотя повторений не надо! 

Эпилог
По итогам декабря победителем конкурса «Со-
трудник месяца» стал Андрей Адонин, брига-
дир команды, которая в самое тяжелое время 
борьбы с шугой приняла на себя весь удар сти-
хии. Звезду вручили одному, но подарки при-
нимала вся бригада — все, кто плечом к плечу 
отработал на станции в дни кризиса, в том чис-
ле и сын, Виктор Адонин. Такого шумного и ве-
селого награждения в СКС еще не было. Кроме 
привычных благодарственных писем и сувени-
ров коллективу станции от аппарата управления 
вручили большой пирог с надписью «Победи-
телям шуги!». Свой кусочек наградного пирога 
получил каждый: тем, кто по долгу службы не 
смог присутствовать на награждении или рабо-
тал в другую смену, их заботливо доставили на 
место. Работал весь коллектив станции, весь кол-
лектив и отмечал. ■

НезаШУГАнные

Награждение «Сотрудника месяца» и всей бригады, победившей шугу на НФС-2

Обследование 
оголовка

Территория 
водозабора 

НФС-2, 
17 декабря 2017 года

Насосная станция 
первого подъема 
НФС-2
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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
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На сооружениях ККС речная вода всегда очища-
ется до стандартов питьевого качества в соответ-
ствии с СанПиН. Задача по совершенствованию 
технологии обработки воды стала актуальной для 
компании в 2015 году, после того как Управление 
Роспотребнадзора по Кировской области рекомен-
довало ККС соблюдать содержание в воде побочных 
соединений хлора после процесса обеззараживания 
на уровне показателя, указанного в Гигиенических 
нормативах 2.1.5.1315–03 «Предельно допустимые 
концентрации химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования».

В течение двух лет специалисты очистных соору-
жений водопровода (ОСВ) работали над изменени-
ем существующей технологии. В итоге они нашли 
подходящий метод с применением дополнитель-
ного реагента — сульфата аммония. Использова-
ние этого вещества при обработке воды позволяет 
стабилизировать соединение хлора и сохранить 
обеззараживающий эффект. При этом требуется 
меньшее количество гипохлорита натрия, который 
производят и используют в ККС для бактерицид-
ной обработки воды.

Сотрудники ККС неоднократно консультирова-
лись со специалистами станций водоподготовки 

других городов: Ижевска, Казани, Нижнего Нов-
города. Сложность заключалась в том, что, не-
смотря на схожесть технологий очистки воды 
в разных городах, практически во всех водокана-
лах существуют свои конструктивные и техноло-
гические особенности. 

В рамках решения задачи сотрудники ОСВ 
Павел Кириллов, Надежда Чернядьева и Еле-
на Быданцева отправились в командировку 
в Санкт-Петербург на современную автомати-
зированную станцию водоподготовки, где не 
только ознакомились с технологическими про-
цессами на станции, но и получили возможность 
посмотреть другие цеха водоканала Северной 
столицы.

В период работы над проектом специалисты 
ККС провели большое количество экспериментов, 
которые позволили рассчитать важные условия 
для применения нового процесса. На сооруже-
ниях были определены точки ввода реагента, его 
концентрация и дозировки. В результате был под-
готовлен план реконструкции существую щего 
оборудования для внедрения процесса. 

Необходимые работы по обновлению техно-
логии на сооружениях были проведены в пер-
вой половине 2017 года. С июля новый способ 
обработки воды используется в штатном режи-
ме. Задача снижения побочных соединений хло-
ра при подготовке воды была успешно решена. 
При этом достигнуто значительное уменьшение 
расхода обеззараживающего реагента и электро-
энергии для его производства. Ежегодная эконо-
мия компании составит 4 млн рублей.

— Мы гордимся тем, что решили эту задачу 
без дополнительных затрат, задействовав уже 
имею щееся оборудование. Мы достигли желае-
мого результата благодаря тому, что на каждом 
этапе была помощь со стороны компании, — го-
ворит начальник участка очистных сооруже-
ний водопровода Надежда Чернядьева, которая 
занималась организацией внедрения нового 
процесса. — Поездка на очистные сооружения 
Санкт-Петербурга нам многое дала, мы приме-
нили полученные знания не только для решения 
одной конкретной задачи, но и для совершен-
ствования работы очистных сооружений водо-
провода в целом. Компания создала условия для 
успеха проекта.  ■

ИСТОЧНИК ЧИСТОЙ 
ВОДЫ И УСПЕХА
«КИРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» СОВЕРШЕНСТВУЮТ ОЧИСТКУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. БЛАГОДАРЯ 
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ, КОТОРАЯ БЫЛА ВНЕДРЕНА ПОЛГОДА НАЗАД, ЖИТЕЛИ КИРОВА 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, А КОМПАНИЯ — ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ.

Мастер службы сетей Андрей Алексеев предложил 
отказаться от наращивания трубопровода и приме-
нять межфланцевую шайбу, которая компенсиру-
ет разницу в базовых размерах задвижек. Данное 
решение позволяет исключить сварочные работы, 
упростить процесс замены задвижки и сэкономить 
время выполнения работы. По предварительным 
подсчетам, годовой экономический эффект со-
ставит около 930 тыс. рублей. Кстати, это не пер-
вая рационализаторская идея Андрея. В 2017 году 
он предложил произвести работы по монтажу ВК 
и врезке новой секущей арматуры на сетях водопро-
вода. Ранее при текущем, капитальном ремонтах 
трубопровода и эксплуатационных работах на се-
тях приходилось отключать ХВС у большого числа 
абонентов. После внедрения предложения Алексе-
ева удалось оптимизировать трудозатраты и время 
на ремонтные работы. 

Инвестиционный комитет рекомендовал к внед-
рению заявку начальника службы сетей Алексея 
Вожаровского — о переводе каналопромывочной 

машины с 8- на 12-часовой режим работы. Эконо-
мический эффект будет определен 1 июля 2018 го-
да, после мониторинга вызовов техники и анализа 
статистических данных. 

А рацпредложение мастера службы сетей Влади-
мира Арзамасцева уже приносит свои плоды. После 
установки секущей задвижки на магистральном 
водо воде Ду700 мм (сталь) при необходимости вы-
вода его в ремонт значительно уменьшилась длина 
отключаемого участка, а вместе с этим сократилось 
и количество абонентов, попадающих под отклю-
чение. Также благодаря этому предложению при 
ликвидации аварий на данном участке ООО «Волж-
ские коммунальные системы» обеспечивают га-
рантированное давление в системе водоснабжения 
в северной части Центрального района, поэтому не-
довольных потребителей становится меньше.

Среди представленных рацпредложений так-
же стоит отметить идею инженера 2-й категории 
службы водозаборных сооружений Ирины Косо-
лаповой и слесаря-ремонтника 6-го разряда Павла 

Карева — частичная замена предусмотренных к за-
купке насосных агрегатов типа 10–65–110 на 10–65–
90 и 10–65–65 принесет экономический эффект 
ориентировочно в размере 74 тыс. рублей. 

Заявок с предложениями по усовершенствова-
нию деятельности компании поступает так много, 
что заседания инвестиционного комитета прихо-
дится теперь проводить в два раза чаще. «Все со-
трудники подошли к участию в проекте с высокой 
степенью ответственности и уже внесли весомый 
вклад в наше общее дело!» — отметила техниче-
ский директор ООО «ВоКС» Елена Тимофеева.  ■

Идеи на миллион
В «ВОЛЖСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ» ВНОВЬ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО». 
УЖЕ В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДОСТАВИЛИ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ БОЛЕЕ 
20 ПРЕДЛОЖЕНИЙ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ ПРИЗНАНО ПЕРСПЕКТИВНЫМИ К ВНЕДРЕНИЮ.

Абсолютно каждый сотрудник компании, у кото-
рого есть «бережливые» идеи, может подать заяв-
ку и принять участие в конкурсе. На самом деле, 
если в производстве обратить внимание на, ка-
залось бы, мелочи, то «бережливые» идеи можно 
найти везде. Из таких вот деталей складывается 
немалая экономия для предприятия, к тому же 
упорядочивающая рабочий процесс. 

За прошлый год в АО «ПКС-Водоканал» по-
дано 15 заявок, из них 12 приняли в работу, 
а в АО «ПКС — Тепловые сети» пришло 14 зая-
вок, 10 из них будут реализованы. Всех, чьи заяв-
ки были приняты в работу, наградили грамотами 
и выплатили единоразовое денежное поощрение. 

Стоит отметить, что участнику, предложе-
ния которого произведут максимальный эко-
номический эффект, по итогам года вручают 
еще и специальный приз. В 2017 году это была 
лодка с мотором, вручал ее победителям лич-
но генеральный директор РКС Павел Курзаев. 
В АО «ПКС-Водоканал» лодка досталась замести-
телю главного инженера Юрию Бобкову за целый 
комплекс эффективных мероприятий.

— Идея проведения такого конкурса хороша. 
Огромное поле деятельности открылось для ра-

ционализаторства. Нет предела для улучше-
ний! — отметил Юрий Лаврентьевич.

В АО «ПКС — Тепловые сети» лодку вручили 
механику автотранспортного цеха Максиму Ма-
линовскому за предложенную усовершенство-
ванную систему диагностики машин, о которой 
мы уже рассказывали на страницах газеты. Ра-
ди интереса он решил протестировать систе-
му диагностики машин на личном «Мерседесе», 
специальные кабели купил на собственные день-
ги. Опыт был удачный, поэтому механик решил 
испытать систему и на рабочих машинах цеха. 

— Теперь мы можем ремонтировать технику на 
месте. Пара часов — автомобиль в строю. Хоро-
ший механик — ведь это кто? Тот, у кого ни одна 
машина не стоит в гараже — все на линии нахо-
дятся. Если мы делаем диагностику сами, то эко-
номим кучу времени: и бумаги заполнять не надо 
для подрядчиков, и ждать по два дня. За диаг-
ностику мне доплачивают, — рассказал Максим 
Анатольевич.

Среди интересных заявок — решение проб-
лемы нехватки электрогазосварщиков на 
предприя тии. Иван Большев предложил предо-
ставить возможность осваивать эту профессию 
всем желающим из числа уже работающих на 
предприятии. Кстати, сам Иван Владимирович 
уже прошел обучение на электрогазосварщика.

С помощью конкурса решаются многие вопро-
сы рационализации производства: изготовле-
ние компоста по новой технологии для решения 
проблемы утилизации осадка; проведение 
мероприя тий, направленных на экономию коа-
гулянта, и телеметрических испытаний для бо-
лее качественного исследования трубопроводов. 
«Бережливое производство» помогает стать ком-
пании еще лучше, а сэкономленные средства на-
править на повышение качества оказываемых 
услуг.  ■

Бережешь предприятие?  
РКС поощряет такое занятие!
В «РКС-ПЕТРОЗАВОДСК» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
КОНКУРСА «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО», 
КОТОРЫЙ НАПРАВЛЕН НА УЛУЧШЕНИЕ 
ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОМПАНИИ. ВСЕ, ЧЬИ ИДЕИ ПРОШЛИ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР, ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ, 
А САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ ЕЩЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЗ — ЛОДКУ С МОТОРОМ.

Трудовая биография Панафидина начиналась 
на одном из тамбовских оборонных заводов. Но 
в  90-е годы предприятие лихорадило, часто за-
держивалась зарплата, поэтому пришлось поме-
нять место работы. И вот уже 18 лет Александр 
Егорович трудится в тамбовском водоканале. Се-
годня его можно найти в механической мастер-
ской «Тамбовских коммунальных систем».

В мастерской, как всегда, шумно. Станки жуж-
жат — металл по металлу, вспышки сварки, рабо-
та не останавливается ни на минуту. 

— В основном мы занимаемся ремонтом насос-
ного оборудования. Если где-то вышла из строя 
техника, то это как раз наше дело. Внимания тре-
буют и плановые ситуации, и экстренные, ра-
ботаем практически ежедневно, так что опыт 
большой, — делится Александр Егорович. — 

 Когда надо быстро все поправить, починить — 
здесь частенько нужна смекалка. Уникальные 
бывают случаи, где стандартный подход не по-
может — изобретать нужно. 

Именно нестандартный подход Александр 
Панафидин применил при изготовлении вкла-
дышей для шнека фильтр-пресса цеха механи-
ческого обезвоживания, что работает в составе 
очистных сооружений канализации. Раньше та-
кие пластиковые вкладыши покупались, но глав-
ному механику ТКС Игорю Горкину пришла 
в голову идея: а почему бы не попробовать изгото-
вить их самим? Может, дешевле выйдет? Главный 
механик заразил этой идеей Александра Егорови-
ча, и тот взялся за работу. На гибочном станке он 
изготовил вкладыши, слесари установили их на 
шнек, и все отлично заработало. Экономия вышла 
почти десятикратная! 

Порядок и четкость в работе, дисциплина, от-
ветственность — именно эти черты отличают 
Александра Панафидина. Если нужно выпол-
нить производственное задание качественно и за 
минимальное время, то это к нему. И так во всем, 
что касается работы.

— Да, работаю в водоканале давно, но я не из 
тех, кто «летает». Привыкаю и не хочу уходить, 
характер такой, — говорит Панафидин. — А еще 
у нас хороший коллектив: всегда и во всем друг 
друга поддерживаем.   ■

Смекалка – двигатель прогресса
В «ТАМБОВСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ» 
ВСЕ ЗНАЮТ: ЕСЛИ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАНИЕ КАЧЕСТВЕННО И ЗА МИНИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, ТО ЭТО К АЛЕКСАНДРУ ПАНАФИДИНУ. 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 6-ГО РАЗРЯДА ОТЛИЧАЕТ 
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ.

СПРАВКА
Конкурс «Бережливое производство» 
в «РКС-Петрозаводск» проводит-
ся с 2013 года. Для предприятия кон-
курс — это возможность улучшить 
показатели производительности, ус-
лышать каждого сотрудника и вопло-
тить в жизнь эффективные и акту-
альные проекты. Если заявка будет 
реализована, то сотруднику «РКС- 
Петрозаводск» выплатят поощре-
ние в размере до 15% от сэкономлен-
ных или приобретенных предприятием 
средств. У сотрудников же, помимо 
денежного вознаграждения, есть воз-
можность реализовать свой потен-
циал, воплотить свое видение про-
изводственных процессов. В рамках 
конкурса создан специальный эксперт-
ный совет для рассмотрения каждой 
заявки, определения возможных рисков 
и расчета экономического эффекта.

7 НАШИ ЛЮДИ
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6 Анонс

Форум является одной из ведущих общественных площадок, формирующих ориентиры 
для государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Он откроет свою работу 
во Всемирный день водных ресурсов.
Помимо важности сохранения водных ресурсов на площадке форума будут подняты и другие 
актуальные  вопросы экологического развития России. В рамках отраслевой повестки участ-
ники обсудят меры поддержки регионов в целях решения экологических проблем и механиз-
мы содействия  перспективным экологическим проектам. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РКС ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В IX МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ «ЭКОЛОГИЯ — 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ — 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАДАЧА», КОТОРЫЙ 
ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ 22–23 МАРТА 
2018 ГОДА. 
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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 Пензу.
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Памятник Первопоселенцу, который местные жи-
тели прозвали «мужик с конем», возможно, и есть 
самый главный монумент Пензы. Он возвышается 
на берегу реки Суры и символизирует собой пер-
вых русских людей, заселивших здешние края. Да-
та появления реального «человека с конем» хорошо 
известна — весна 1663 года. По указу царя Алексея 
Михайловича в эти места прибыл отряд казаков, ко-
торые и заложили тут первую крепость. Времена 
тогда были тревожными, а степные кочевники — 
наглыми. Поэтому возведение крепости, а впослед-
ствии и ее эксплуатация сопровождались регулярны-

ми боевыми стычками. Крепость была деревянной, 
однако это обстоятельство даже помогало «отгонять» 
врагов. Ее стены частенько перестраивались и «мо-
дернизировались» с учетом последних фортифика-
ционных новаций. В результате за все время суще-
ствования крепости она ни разу не была захвачена 
неприятелем. Наоборот, Пенза стала одним из плац-
дармов, откуда впоследствии Россия расширилась 
на юг. Когда же государственная граница отодвину-
лась на сотни километров, надобность в крепости 
отпала сама собой и хозяйственные жители Пензы 
разобрали ее до основания.

Собственно, отсутствие военных угроз и превра-
тило Пензу в тот тихий и уютный город, которым 
он является и по сей день. Местное население рос-
ло и богатело, и в 1796 году Пенза стала губернским 
городом. В нем строились симпатичные купече-
ские и дворянские особняки (в том числе и камен-
ные), появились театры, ипподром и вокзал. Да-
же советская власть не повлияла на размеренную 
местную жизнь: губерния стала областью, а дере-
вянные дома уступили место типовой многоэтаж-
ной застройке. В наши дни Пенза — классический 
российский областной центр. Здесь есть где погу-
лять (например, по пешеходной Московской ули-
це), есть что посмотреть (благо музеев тут немало) 
и есть где вкусно поужинать (множество кафе и ре-
сторанчиков удовлетворят любой вкус и по сходной 
цене). Существуют здесь и свои изюминки. Так, го-
род славится огромными советскими мозаичными 
панно. Примером уникального минимализма может 
служить Музей одной картины (говорят, единствен-
ный в мире). В Пензе чудом сохранился деревян-
ный планетарий, а центр города буквально изрыт 
каменным лабиринтом подземных ходов (некогда 
соединяющим монастыри и церкви). Ко всему это-
му следует добавить теплый климат (по сравнению 
с другими регионами России) и мягкий нрав мест-
ных жителей, что в совокупности делает Пензу за-
мечательным городом для туризма.  ■

ПЕНЗА — ТИХИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОРОД, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В САМОМ ЦЕНТРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
РОССИИ. КОГДА-ТО ОН БЫЛ ЮЖНЫМ ФОРПОСТОМ НАШЕЙ СТРАНЫ, ЗАЩИЩАВШИМ ОТ НАБЕГОВ 
КОЧЕВНИКОВ. СЕГОДНЯ ЖЕ О ТЕХ НЕПРОСТЫХ ВРЕМЕНАХ НАПОМИНАЕТ ЛИШЬ «МУЖИК С КОНЕМ».
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КСТАТИ 
Пенза — родина многих известных людей. 
Здесь родились хирург Бурденко, историк 
Ключевский, литераторы Белинский 
и Лермонтов. Именно этот город неустанно 
восхваляет в Comedy Club его уроженец 
Павел Воля.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

ГОРОД, В КОТОРЫЙ 
ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 

Коллеги, наступил новый год. И продолжая традицию конкурса «Флаг РКС», 
самое время объявить о новом фотоконкурсе на лучшую и запоминающуюся 
фотографию 2018 года — «ПутеВОДитель»! 

Вперед, в путешествие с ПутеВОДителем!

Пенза стала 
прототипом 

города N в пьесе 
Гоголя  «Ревизор»

Памятник Первопоселенцу 
символизирует первых русских 
людей, заселивших здешние края

Правила очень простые: для 
участия необходимо запе-
чатлеть себя на фоне любо-
го объекта водоснабжения 
или водоотведения, будь то 
древняя водонапорная баш-
ня, римский акведук, во-
доразборная колонка или 
любой другой объект, симво-
лизирующий нашу отрасль. 

Сделанную  фотографию, 
как и прежде, нужно разме
стить на своей  странице 
в Facebook с хештегом 
 #ПутеВОДительРКС и от-
править нам на ящик 
 press-center@roscomsys.ru.

В конце года жюри опре-
делит три самых ярких и за-
поминающихся фото — 
 авторы будут награждены 
отличными призами, кото-
рые обрадуют каждого путе-
шественника!
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