
Дорогие коллеги!
Вот и подходит к концу 2021 год. Чем он нам запомнился? В пер-
вую очередь каждый из  нас незаметно для себя привык жить 
и работать в условиях пандемии. Мы продолжали развитие в вы-
бранном направлении, противостояли трудностям и добивались 
успехов. В уходящем году предприятия РКС обеспечили беспе-
ребойное водоснабжение и водоотведение, не прекращая свою 
работу ни на минуту. Что особенно ценно, принимая новые вы-
зовы и приспосабливаясь к меняющимся условиям, мы смогли 
сосредоточиться на выполнении всех своих задач и справились 
с поставленными производственными планами.

В предновогодней суете всегда полезно остановиться на минут-
ку-другую, оглянуться назад и  похвалить себя за  прошедший 
год. Похвалить за  успехи и  поражения, за  взлеты и  падения, 
за  тот полезный опыт и  мудрость, которые мы приобрели. По-
этому в новогоднем выпуске нашей газеты мы подводим итоги 
2021 года. Для этого мы попросили предприятия РКС рассказать 
о главных событиях уходящего года и о том, чем он им запом-
нился. И, честно говоря, нам действительно есть чем гордиться.

От всей души поздравляем вас с  наступающим Новым годом! 
Год под покровительством Водяного тигра сулит успех всем, кто 
инициативен и прикладывает усилия к достижению цели. А еще 
2022-й прекрасно подходит для творчества и  самовыражения, 
поэтому если вы давно хотели освоить новое хобби, самое вре-
мя заняться этим .  Желаем предприятиям РКС амбициозных 
целей, интересных проектов, инновационных внедрений и  фи-
нансовой стабильности, а каждому из вас – неиссякаемой энер-
гии, смелых идей, крепкого здоровья, семейного благополучия 
и, конечно, удачи! 

Ваша редакция «Коммунального стандарта»
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Реки РкС
Корпоративный календарь 
РКС на 2022 год мы посвятили 
самым ценным источникам 
питьевой воды в России – вод
ным артериям – рекам и озе
рам. Подобно тому, как крове
носная система пронизывает 
человеческий организм, так 
и множество рек текут по про
сторам нашей страны.
Календарь обращает внимание 
на первозданную природную кра-

соту наших рек. Надеемся, что он 
напомнит о важности бережно-
го и ответственного отношения 
к воде для сохранения экосистемы 
России.

В ноВый год  
без СтаРых долгоВ
Избавляться от долгов в канун 
Нового года – хорошая примета.
Во всех регионах присутствия РКС 
запустили традиционные предно-
вогодние поощрительные акции. 

а также текущие начисления. По-
бедители акции в Перми и Берез-
никах получат на счет 2022 рубля, 
в Петрозаводске, Димитровграде 
и Нижневартовске – подарочные 
сертификаты, в Пензе – бытовую 
технику, в Самаре – сладкий по-
дарок или скидку на оплату ус-
луг. Должникам из Благовещенска, 
Тамбова и Тольятти спишут пени. 
Жители Тольятти смогут дополни-
тельно выиграть промокод на скид-
ку в «СберМаркете». ●●

Добросовестным абонентам пред-
лагается в полном объеме пога-
сить имеющуюся задолженность, 

С Новым 
годом, РКС!

2022
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СОБЫТИЯ

Тамбов
2021 год ознаменовался для 
РКС-Тамбов заключением 
концессионного соглашения. 
Перед предприятием стояла 
сложная задача – успеть 
выполнить утвержденные 
мероприятия инвестиционных 
программ с апреля по декабрь. 
Команда РКС-Тамбов успела 
к сроку.

Тамбов получил новые водоводы в разных 
частях города, обновленный магистраль-
ный коллектор в центре и реконструкцию 
квартальных сетей в северной части города. 
В рамках производственной программы 
завершается ремонт сети водоснабжения 
и коллектора на одной из старейших улиц – 
Коммунальной. Обновлены водопроводы 
на юге города.

на очиСтных СооРужениях 
отРемонтиРоВаны кРоВли 
тРех объектоВ, обноВлены 
аэРатоРы на аэРотенках, 
ВВодитСя В Работу 
ноВый фильтР-пРеСС. 
готоВитСя пРоектное 
Решение для маСштабной 
модеРнизации оСк. пРи 
поддеРжке губеРнатоРа 
СРедСтВа планиРуетСя 
получить из федеРального 
бюджета.

РКС-Тамбов поздравляют коллег с наступа-
ющим 2022 годом! Желают сил и вдохновения 
в достижении поставленных целей! ●●

О главных событиях 2021 года

Петрозаводск
В этом году РКС-
Петрозаводск направили 
свои силы на реализацию 
инвестиционных проектов.

АО «ПКС – Тепловые сети» вложило около 
133 млн рублей в перекладку трубопрово-
дов и обновление оборудования котельных. 
В прошлом году под управление предприятия 
перешла котельная, обеспечивающая теплом 
целый район города, в инвестиционную 
программу включили модернизацию этого 
теплоисточника.

АО «ПКС-Водоканал» активно использует 
механизм инвестирования за счет источников 
ПДК (предельно допустимая концентрация 
химических элементов) и НВС (негатив-
ное воздействие на сеть). В ходе работы был 
приобретен ворошитель, он необходим для 
компостирования осадка сточных вод.  За счет 
НВС был переложен участок канализации.

Было заменено 2 километра трубопровода, 
построенного в 1939 году. Всего АО «ПКС-Во-
доканал» вложило в модернизацию больше 
236 млн рублей. Предприятие приступило 
к проектированию системы обеззараживания 
на КОС, заключило договор на реконструкцию 
четвертого пускового комплекса ВОС.

В сентябре на базе Петрозаводского техни-
кума городского хозяйства открылся Центр 
оценки квалификации. На площадке, создан-
ной совместно с «РКС-Петрозаводск», слесари 
могут подтвердить свою квалификацию или 
повысить категорию. В планах расширение 
списка профессий.

В начале года РКС-Петрозаводск пришли 
на помощь соседям: в Питкяранте замерз 
центральный водопровод, и 10 000 жите-
лей остались без воды. Аварийные бригады 
АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС – Тепловые 
сети» на протяжении недели монтирова-
ли и утеп ляли водопровод. Наших героев, 
которые по 12 часов работали в снегопад, 
ледяной дождь и ветер, жители Питкяранты 
вспоминают теперь добрым словом.

Дорогие коллеги, поздравляем вас с наступа-
ющим 2022 годом! Надеемся, что следующий 
год если и принесет сюрпризы, то только 
приятные, а главное – пусть сбываются все 
намеченные планы «Российских коммуналь-
ных систем». ●●

Димитровград 
 
2021 год для РКС-
Димитровград стал периодом 
получения инновационного 
опыта благодаря 
успешно реализованным 
концессионным мероприятиям. 
В этом году сотрудники 
ООО «Ульяновскоблводоканал» 
вспоминали прошлое 
и осваивали новые уникальные 
проекты.

4 июня предприятие отмечало 45-летие со дня 
основания и 10-летие работы в составе группы 
компаний РКС. 

В этом году  
РкС-димитРоВгРад Смело 
шагнули ВпеРед, РеализоВаВ 
Ряд техничеСки Сложных 
и уникальных жкх-
пРоектоВ. В центРальном 
Районе гоРода было 
заменено более 1100 метРоВ 
ВодопРоВодных Сетей. ВСе 
Работы были Выполнены 
В СРок и без наРеканий.

 
 
После долгих согласований с представите-
лями РЖД к концу года удалось реализовать 
одно из самых сложных мероприятий – 
провести замену трубопровода под линией 
железной дороги.

В 2021 году успешно выполнены все за-
планированные мероприятия по автома-
тизации водозаборных скважин и КНС, 
реконструкции объектов очистных соору-
жений, техническому перевооружению ла-
бораторий водоснабжения и водоотведения, 
полностью сформирован план мероприятий 
на следующий год, который будет не менее 
амбициозным.

Руководство и сотрудники ООО «Ульяновс к-
облводоканал» желают всем подразделениям 
РКС процветания, побед и неиссякаемой энер-
гии для воплощения самых смелых планов. ●●

Самара
В 2021 году РКС-Самара 
продолжили реализацию 
самой масштабной в истории 
предприятия инвестиционной 
программы.

Уже готов проект двух водоводов д-1000, 
благодаря которым мягкая вода из Волги 
дойдет до Куйбышевского района Самары, 
известного своей жесткой подземной во-
дой. Ведется строительство двух водоводов 
д-600 от НФС-2 до поселка Управленческого, 
жители которого тоже ждут мягкую воду.

Идет реконструкция городских очистных 
канализационных сооружений. Уже получе-
на государственная экспертиза, и началось 
строительство по проекту.

Инвестпрограмма реализуется под при-
стальным вниманием федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти. 

дополнительный импульС 
РазВития В 2021 году 
получили пРогРаммы 
«Вода С улицы – В дом» 
и «удобСтВа С улицы – 
В дом». их поддеРжал 
губеРнатоР СамаРСкой 
облаСти дмитРий азаРоВ. 
жители начали подаВать 
заяВления целыми 
улицами, что значи-
тельно Выгоднее, чем 
подключатьСя поодиночке.

В 2021 году самарскому водопроводу испол-
нилось 135 лет. По инициативе главного 
управляющего директора РКС–Самара Вла-
димира Бирюкова была проведена акция 
«135 лет – 135 колодцев». Сотрудники под-
разделений выбирали колодцы на улицах 
города, чтобы сделать их самыми лучшими! 
По результатам проекта будет выпущен 
календарь РКС–Самара на 2022 год. ●●
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Тольятти
Все мероприятия 
инвестиционных программ  
РКС-Тольятти на 2021 год 
успешно выполняются. 
Ведется реконструкция 
канализационных насосных 
станций и водозаборов. 
Устанавливается новое 
энергоэффективное 
оборудование, 
меняются насосы. Для 
лаборатории приобретен 
атомноабсорбционный 
спектрометр.

Хорошие результаты в 2021 году получили 
от работы штаба по благоустройству. Это 
направление для РКС-Тольятти новое, оно 
подразумевает существенные изменения 
в производственных процессах. Это требует 
усилий, но они не остаются незамеченными.

Так, глава города Тольятти Николай Ренц 
поддержал старания сотрудников РКС-То-
льятти и предложил «усыновить» дополни-
тельную территорию.

и В СамаРе, и В тольятти 
2021 год был объяВлен 
годом РазВития. 
СотРудниками РазРаботаны 
и пРедСтаВлены полезные 
меРопРиятия на коллегиях 
пРедпРиятий. 

Нижневартовск
2021 год для Нижневартовских 
коммунальных систем стал годом 
становления.

На стадии создания предприятия при пере-
воде не был сокращен ни один сотрудник, 
не было допущено ни одной задержки за-
работной платы, перед работниками вы-
полнены все социальные обязательства. 
Сейчас у НКС свыше 80 тысяч лицевых 
счетов от населения и свыше 2 тысяч юри-
дических лиц.

для Работы С дебитоРСкой 
задолженноСтью 
наСеления В 2021 году 
уВеличен штат 
СотРудникоВ Службы 
Сбыта. как Результат 
В октябРе доСтигнута 
пикоВая СобиРаемоСть 
платежей за ВСю иСтоРию 
пРедпРиятия – 99,9 %.

В 2021 году завершена закупка спецтехники, 
теперь на вооружении предприятия стоят 
56 единиц для полного обеспечения всего 
комплекса работ.

Колоссальная работа проведена по ин-
вестиционной программе, за год освоено 
свыше 200 млн рублей. Выполнена модер-
низация технологической и электротех-
нической части на двух ЦТП, в результате 
чего сокращены затраты на электроэнергию 
при транспортировке воды и повышена 
надежность обеспечения питьевой водой 
жителей высотных домов. Проведена рекон-
струкция восьми участков канализационных 
сетей в 716 метров и пяти участков водовода 
общей протяженностью 665 метров. Нача-
то строительство ультрафиолетового ком-
плекса обеззараживания на водоочистных 
сооружениях. Химико-бактериологическая 
лаборатория НКС в 2021 году получила ак-
кредитацию, направлен на рассмотрение 
план по снижению сбросов на канализаци-
онно-очистных сооружениях. ●●

Благовещенск
2021 год для Амурских 
коммунальных систем стал  
восемнадцатым в работе 
на благо города.

В уходящем году АКС вложили в реализа-
цию инвестиционных программ почти 
530 млн рублей. 

ВпеРВые за Семь лет ВлаСти 
гоРода и облаСти СоглаСоВали 
инВеСтпРогРамму акС 
по ВСем тРем Видам 
бизнеСа до 2025 года. 
ВСего В ближайшие пять 
лет оРганизация Вложит 
В инфРаСтРуктуРу гоРода 
больше 2 млРд Рублей.

Только по водоснабжению и водоотведе-
нию общая сумма инвестиций до 2025 года – 
583,1 млн рублей.

Из крупных проектов уходящего года мож-
но отметить замену 600 метров водопровода 
по улице Лазо частично бестраншейным 
способом. Участок был построен 50 лет назад, 
его износ местами достигал 90 %.

Автоматизация повысительных насос-
ных станций – важный проект, благодаря 
которому удалось оптимизировать режим 
работы насосного оборудования в зависи-
мости от потребности населения, снизить 
энергозатраты и увеличить срок эксплуата-
ции самих насосов. В целом в этом году почти 
70 млн рублей направлено на реконструкцию 
сетей водопровода и канализации. Один 
из ключевых проектов – замена канализа-
ционного коллектора от главной насосной 
станции до очистных сооружений.

Программа инвестиций по передаче элек-
трической энергии на пять лет составит 200 млн 
рублей, в 2021 году сумма вложений превысила 
52 млн рублей. Чего только стоят 5 километров 
электрических сетей в Моховой Пади. Уста-
новлено 1740 современных приборов учета.

Еще один итог года – новые автомобили 
для аварийных бригад. 

Белогорье 
91 млн рублей был направлен 
на реализацию инвестиционной 
программы по теплоснабжению. 
Теплоисточники – новые 
котельные – стали венцом 
летней ремонтной кампании. 
Так, отопительный сезон 
2021–2022 годов ознаменовался 
для жителей Белогорья 
обновлением системы 
теплоснабжения. За летние 
месяцы АКС установили 
новую автоматическую 
блочномодульную котельную 
«Прометей».

Котельная, работающая по новым технологи-
ям, хорошо зарекомендовала себя в Амурской 
области, в Благовещенске она первая. Объект 
установили с запасом мощности. «Прометей» 
обошелся предприятию в 80 млн рублей.

Проведены работы по увеличению те-
пловой мощности еще на шести котельных, 
расположенных в поселке Аэропорт, ОРТПЦ, 
в квартале № 481, ВОЗ, поселке Садовый и на 
водозаборе «Амурский».

В уходящем году дан 
СтаРт Важным Работам – 
подготоВке к модеРнизации 
очиСтных СооРужений 
канализации благоВещенСка. 
ближайшие дВа года 
уйдут на фоРмиРоВание 
документации. ВыбРана 
подРядная оРганизация. 
заВеРшен оСмотР имеющихСя 
зданий и СооРужений – 
как дейСтВующих, 
так и недоСтРоенных. 
СпециалиСты пРоектного 
инСтитута подготоВили 
техничеСкие заключения об их 
СоСтоянии и Рекомендации 
по дальнейшему 
иСпользоВанию. ●●

В преддверии нового, 2022 года РКС вспоминают достижения и победы года минувшего. Модернизация и ремонты, реализация 
важных программ и проведение мероприятий, колоссальный объем работы, выполненный сотрудниками различных подразделений, 
увеличение мощностей и миллионные инвестиции – каждое предприятие внесло свой вклад в наше общее дело. Вспомним основные 
события и войдем в новый год с радостью и гордостью за коллег!

3



новогодний выпуск/2о21

4 СОБЫТИЯ

Коммунальный СТанДаРТ
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Овен
В реализации идей
Вам равных точно не найти,
Вы редкостные из людей
К вам просто так не подойти.
Любой освоите процесс,
Успех во всем – вот ваше кредо!
И аварийность снизить в ноль,
Напор воды поднять до неба!

Телец
Все у Тельцов под их контролем,
И новый год не исключенье:
Телец все знает наперед,
В вопросах всех найдет решенье!
Год Тигра ждет от вас идей – 
Талантливых и гениальных,
Ведь сделать лучше РКС –  
Задача из вполне реальных!

Близнецы
Недаром люди говорят:
Две головы лучше одной.
Вы гениальны и просты,  
С великой доброю душой!
В новом году вам предстоит 
Оптимизировать процесс!
Благодаря таким, как вы,  
Растет к работе интерес!

Рак
Жизнь только к лучшему менять: 
Творить, импровизировать
И труд ручной свести к нулю,  
Все автоматизировать!
Ведь вы особенные, Раки, кто  
В теме РКС, поймет!
Вам пятиться назад нет смысла,
Идем вперед! Вперед! Вперед!

Стрелец
У Стрельцов отличный год!
Смогут многого добиться:
РКС в миру прославить,  
Славой этою напиться!
Как река, текут процессы,  
И им не остановиться –
Не принять их точку зренья  
Сложно, проще застрелиться.

Козерог
РКС дает возможность  
Развиваться и расти:
Открывает перспективы 
И достойные пути!
Козерогам год сулит много 
Радостных моментов:
Выполнят ИП программу –  
Будет море комплиментов!

Водолей
РКС и Водолеи –  
Нет прекраснее союза!
Трубы, муфты, арматура –  
Вот семейные их узы.
Чтоб в решении вопроса  
Не рвать волос в бороде,
Знакам всем рекомендуем  
Истину искать в воде!

Рыбы
В году 2022 Рыбы  
Будут на волне:
На волне успеха, славы,  
И в почете, и в цене.
Силы ВиВ поддержат их,  
Дебиторки соберутся,
И довольные клиенты  
Нашим Рыбкам улыбнутся:)

Дева
Постоянство Дев превыше  
Всех событий и нюансов:
Цель стоит – инвестпрограмма  
Без прелюдий и романсов.
Четкий срок, и дело чести – все 
Закрыть мероприятья,
Чтобы не нарушить карму 
И не наложить проклятья.

Скорпион
Скорпион – особый знак:
С ним никто шутить не станет.
Если что задумал он,  
То из-под люка достанет!
И в году двадцать втором их 
Врасплох вам не застать,
Ведь рука всегда на пульсе,
А точней и не сказать! Ав
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Лев
Львов в году грядущем ждут 
Процветанье и удача,
Без аварий и протечек,
И не может быть иначе!
Будут Львы у всех в почете –  
Гордость РКС и слава!
Пока Львы в рядах стоят,  
Будь спокойною, держава!

Весы
Покровительство Фемиды – 
Привилегия немногих,
Дабы гнев ее не вызвать,  
Чтим закон порядков строгих.
Новый год, каким он будет?  
Лишь догадки, мы не знаем:
Уголовный кодекс помним, 
Регулярно соблюдаем.

предстоящие новогодние праздники – самое время 
загадать желания и поставить перед собой амбициозные 

цели на будущий 2022 год. и, как вы все знаете, особенную 
роль в этом деле играет настрой, поэтому редакция 

«Коммунального стандарта» вместе с талантливой поэтессой 
александрой Берлентиновой решили порадовать вас веселым 

праздничным гороскопом. Скажем сразу, что Водяной тигр 
предсказал всем сотрудникам неизбежный успех!

Гороскоп для РКС 
дарит вдохновение!
Звезды, коллеги, воду не льют!Звезды дают направление!

2022
Гороскоп


