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Одним из ключевых па
раметров для понимания 
ситуации внутри компании 
и оценки нашей с вами 
работы считается индекс 
вовлеченности персонала. 
Проведенное в этом году 
исследование показало 
положительную динамику 
его изменения в РКС. В срав
нении с позапрошлогодним 
опросом заметно выросло 
число работников, которые 
связывают свое будущее 
с «Российскими коммуналь
ными системами», моти
вированы вкладываться 
в работу и нацелены на 
процветание своего пред
приятия. 

Понимая особую важ
ность показателей вовле
ченности, мы планируем 
реализацию программы 
действий, направленных на 
их повышение. В частно
сти, тема вовлеченности 
персонала стала ключевой 
на выездной сессии руково

дителей РКС в Петроза
водске, где на основании 
результатов проведенного 
исследования были изуче
ны проблемные факторы, 
 влияющие на вовлеченность 
сотрудников, и определен 
ряд важнейших проектов. 

Так, для решения про
блемы недостаточной 
информированности о дея
тельности менеджмента 
компании и отсутствия 
обратной связи с высшим 
руководством на будущий 
год запланированы встречи 
руководителей РКС с кол
лективами управляемых об
ществ. На корпоративном 
сайте РКС будет создана 
форма для обратной связи 
с генеральным директором, 
воспользовавшись которой, 
каждый работник сможет 
обратиться со своими 
вопросами ко мне лично. 
Ответы будут публико
ваться на сайте, в нашей 
корпоративной газете или 

отправляться адресату. 
С аналогичной целью для 
формирования обратной 
связи с ГУДами на предпри
ятиях будут размещены 
специальные ящики для 
сбора вопросов.

На каждом из наших 
предприятий складывается 
своя уникальная ситуация 
с факторами вовлеченно
сти. И одна из задач, ко
торую ставит перед собой 
руководство, — искать для 
каждой компании свои пути 
повышения вовлеченности. 

Хочу выразить благо
дарность всем работни
кам, принявшим участие 
в опросе. Только вовлечен
ные, заинтересованные 
в результате сотрудники 
могут стать тем стерж
нем, который позволит нам 
не сгибаться при решении 
самых сложных задач и реа
лизации самых амбициозных 
планов. 

Народная мудрость «встречают по одежке…» 
актуальна не только для человека, но и для 
целой компании. То, как предприятие себя 
позиционирует, как оно воспринимается 
внешней аудиторией (клиентами, инвесторами, 
партнерами), напрямую влияет на его 
капитализацию. Именно поэтому РКС чутко 
реагируют на веяния времени и недавно 
модернизировали свой бренд. 

▶ Уважаемые коллеги!

Обращение главы РКС Павла Курзаева

От первого лица

ИНДЕКС  
УСПЕХА

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА — ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ — РАБОТНИК», ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРИВЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКА К КОМПАНИИ, ЕГО ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
НАПИСАНО В ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ, КОТОРОЕ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВЛИЯЕТ НА 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

СЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Актуально

Вовлеченность позволяет сотрудникам 
выполнять работу как можно лучше, 
прилагать для достижения результата до-
полнительные усилия, а также рекомендо-
вать свою компанию в качестве надежного 
работодателя и связывать с ней свое бу-
дущее. 

Неудивительно, что РКС уделяют факто-
рам, влияющим на вовлеченность, самое 

пристальное внимание. Их исследования 
проводятся регулярно, с периодичностью 
раз в два года. В этом году в опросе по вовле-
ченности приняло участие рекордное число 
респондентов — порядка 6 тысяч сотруд-
ников из всех регионов присутствия груп-
пы компаний.

▶ стр. 4

В СТИЛЕ РКС!

▶ стр. 5



СОБЫТИЯ

Учения сотрудников МЧС 
России и «ПКС-Водокана-
ла» прошли в рамках Все-
российской тренировки по 
гражданской обороне. Для 
них была придумана специ-
альная легенда, соглас-
но которой на территории 
хлорного хозяйства ВОСа из 
автомобиля выпал (и раз-
герметизировался) контей-
нер с хлором. В результате 
пострадали два сотрудни-
ка предприятия и возникла 
угроза заражения близле-
жащих домов.

На сигнал о ЧП сразу среа-
гировали специалисты мест-
ного управления МЧС. На 
место происшествия мол-
ниеносно прибыли подраз-
деления петрозаводского 
пожарно-спасательного гар-
низона и аварийно-восста-
новительных служб (вклю-
чая сразу девять единиц 
техники). Персонал «ПКС-
Водо канала» был эвакуиро-
ван. Условных пострадавших 
быстро спасли и отвезли 
в больницу скорой медицин-
ской помощи.  Одновременно 

с этим пожарные с приме-
нением средств индивиду-
альной защиты органов ды-
хания и зрения разведали 
обстановку и обезвредили 
«поврежденный» контейнер. 
Чтобы уже вырвавшийся 
хлор не добрался до близ-
лежащих домов, сотрудни-
ки МЧС грамотно выставили 
водяные завесы. Парал-
лельно полицейские оцепи-
ли территорию проведения 
аварийно-спасательных ра-
бот и оповестили людей, жи-
вущих рядом. После ликви-
дации утечки хлора были 
проведены замер уровня 
концентрации хлора в воз-
духе, сбор (для дальнейшей 
утилизации) осажденного 
хлора и работы по дегазации 
личного состава и техники 
подразделений, проводив-
ших работы по ликвидации 
аварии. Как отметили в МЧС 
и «ПКС-Водоканале», по-
ставленные задачи выполне-
ны полностью.   ■
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Повысить 
эффективность 
компании

Стать самым крупным 
частным оператором в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
по объему выручки

Стать лидером  
отрасли по произ-
водительности  
труда

Стать лидером отрасли 
по показателям 
удовлетворенности 
потребителей

Повысить вовлеченность 
сотрудников и показатели 
их удовлетворенности 
работой

Стратегические задачи РКС Прямая речь
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ:
«В 2017 году запланировано 5 млрд рублей на модерни-
зацию коммунальной инфраструктуры в рамках Фонда 
содействия реформе ЖКХ. Мы будем с будущего года 
переформатировать поддержку регионов — основной 
акцент будет делаться не на прямом финансировании, 
а на субсидировании процентной ставки для концесси-
онеров, для тех муниципалитетов, куда пришел концес-
сионер, частный инвестор».

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации:
«Люди ждут от нас более активных действий по модер-
низации ЖКХ. Здесь можно действовать по двум направ-
лениям. Во-первых, повышать прозрачность самой этой 
структуры, а во-вторых, создавать условия для привле-
чения частных денег в модернизацию жилищно-комму-
нального комплекса, что должно быть предметом личного 
контроля любого должностного лица, в том числе высших 
должностных лиц в регионах».

РКС И «ЦО ЭКСПЕРТ»: ГОД ПАРТНЕРСТВА 
Впервые за 35 лет!
Группа «Т Плюс» запустила в Екатеринбурге 
новую ТЭЦ «Академическая».
Этот проект по праву считается крупнейшим в региональ-
ной энергетике за последние 35 лет. «Академическая» 
завершила самую масштабную инвестпрограмму в отрас-
ли: за восемь лет компания построила более 3 гигаватт 
мощностей, вложив в них свыше 128 млрд рублей. Но-
вая ТЭЦ обошлась «Т Плюс» в 11,7 млрд рублей. На эти 
деньги компания построила станцию с передовой паро-
газовой установкой, которая потребляет топлива в сред-
нем на треть меньше, чем старые ТЭЦ, и при этом способ-
на обогреть более 300 детских садов, 210 школ и более 
200 жилых многоэтажек.

С безопасностью не шутим
Аэропорт Кольцово подтвердил соответствие 
международным нормам безопасности.
Аэропорт исследовала Международная ассоциация воз-
душного транспорта (IATA). Результатом ее работы ста-
ло повторное получение главной воздушной гаванью 
Екатеринбурга сертификата ISAGO. Этот документ за-
фиксировал соответствие процедур обслуживания 
в аэро порту всемирным стандартам безопасности. Был 
подтвержден высокий уровень сразу по пяти основ-
ным направлениям деятельности: организация и система 
управления; управление загрузкой воздушного судна; 
обслуживание пассажиров и багажа; движение воздуш-
ного судна по аэродрому; обслуживание груза и почты.

РОТЕК поможет ЦАЭК
в модернизации четырех турбин 
Меморандум о сотрудничестве был заключен между хол-
дингом «РОТЕК» (в состав которого входит Уральский 
турбинный завод) и компанией «ЦАЭК» (Центрально- 
Азиатская электроэнергетическая корпорация). На пло-
щадках уральского гиганта будут модернизированы три 
турбины Т-100 и одна ПТ-135. Общая стоимость работ 
оценивается в 2,18 млрд рублей. Также стороны плани-
руют внедрить на электростанциях ЦАЭК технологии ин-
дустриального Интернета — системы «ПРАНА» — для 
прогностики состояния генерирующего оборудования. 
Президент ЦАЭК Еркын Амирханов отметил важность ра-
боты с уральскими мастерами: «Сотрудничество с УТЗ 
 позволило существенно обновить производственную базу 
генерирующих объектов в Северо-Казахстанской и Павло-
дарской областях: завод изготовил для АО «ЦАЭК» 
 восемь турбин общей мощностью 726 МВт».

Тамбов

 КОНЦЕССИЯ ОЖИВИТ 
СЕТИ 
Региональное отделение Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) поддержало переход 
«Тамбовских КС» на концессионное соглашение. 

Разговор на столь важную для нашей компании тему 
прошел в середине октября на заседании региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной 
жизни». В заседании приняли участие руководите-
ли области и города, а также топ-менеджеры РКС, 
включая Павла Курзаева. 

На заседании подробно обсудили техническую 
 инвентаризацию водопроводных и канализационных 
сетей, которая сейчас проходит в городе. Она вы-

явила, что более половины коммуникаций — бесхоз-
ные. Их предстоит обследовать и передать на баланс 
муниципалитета, после чего можно будет приступать 
к заключению концессионного соглашения. Переход 
на концессию четко прописывает обязательства го-
родской власти и концессионера, внедряет возврат-
ный механизм в процесс инвестирования, а также 
позволяет направлять в отрасль средства из регио-
нального бюджета. 

Павел Курзаев отметил на заседании, что РКС уже 
вложили свыше 500 млн рублей инвестиций в «Там-
бовские КС», большая часть которых так и не верну-
лась. Тем не менее сегодня делаются шаги, которые 
должны кардинально улучшить положение дел на 
предприятии: назначено новое руководство, прово-
дится инвентаризация сетей, разработана программа 
энергоэффективности. Все эти меры уже в ближай-
шее время должны дать свои плоды и вывести «Там-
бовские КС» на безубыточный уровень.  ■ 

Самара

 ОПЫТОМ НАДО 
ДЕЛИТЬСЯ
Специалисты «Самарских КС» 
и работники СамГТУ организовали 
научно-практическую конференцию 
«Об опыте модернизации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Самары».
Диспут был приурочен к 130-летию са-
марского водопровода. В конференции 
активно участвовали представители Ми-
нистерства энергетики и ЖКХ области, 
водоканалов и администраций городов 
Поволжского региона. Также свое мне-
ние могли высказать лучшие студенты 
кафедры водоснабжения и водоотведе-
ния АСИ СГТУ, молодые инженеры СКС, 
представители компаний-партнеров. 

Главный управляющий директор 
« Самарских КС» Владимир Бирюков рас-
сказал о колоссальной работе, которая 
была проделана с 2012 года «Самарски-

ми КС»: «Прежде всего мы были наце-
лены на достижение главных парамет-
ров — снижение аварийности системы 
водоснабжения, снижение количества 
засоров системы водоотведения, сниже-
ние удельного расхода электро энергии 
на водоснабжение и водоотведение, 
а также снижение потерь воды. И нам 
удалось достичь в этом больших успе-
хов». Владимир Бирюков и его коллеги 
детализировали успехи в своих докла-
дах. Финалом форума стали оживлен-
ная дискуссия и обмен опытом, а также 
выставка специализированной техники 
и новейших ограждений, разработанных 
в «Самарских КС» для проведения ава-
рийно-восстановительных работ. 

Модератор конференции, заведу-
ющий кафедрой ВиВ АСИ СГТУ Алек-
сандр Стрелков отметил ее исключи-
тельную практическую пользу: «У нас 
не так часто появляется возможность 
встретиться с коллегами из других го-
родов, обменяться опытом и увидеть 
новые разработки. Мы рады, что сего-
дня нам это удалось!»   ■

1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛСЯ РОВНО ГОД С НАЧАЛА ПЕРЕДАЧИ СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ РКС В «ЦО ЭКСПЕРТ». О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ 
С ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯМИ: ДИРЕКТОРОМ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АО «РКС-МЕНЕДЖМЕНТ» ИРИНОЙ 
АНТОХОВОЙ (И. А.) И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АО «РКС-МЕНЕДЖМЕНТ» 
КСЕНИЕЙ СОКОЛОВОЙ (К. С.).

— Коллеги, расскажите, что же такое «ЦО Экс-
перт»?

И. А.: «ЦО Эксперт» — это компания, располо-
женная в городе Тольятти. Ее сотрудники заре-
комендовали себя как высококлассные эксперты 
в области учета и отчетности, налогообложения, 
а также прочих финансовых сервисов.

Прежде всего хочу отметить: мы рады тому 
обстоя тельству, что именно «ЦО Эксперт» стал 
нашим партнером. За годы работы «Волжских 
КС», также расположенных в Тольятти, мы убеди-
лись в выгодном географическом положении горо-
да и наличии здесь высококвалифицированных 

информационных и интернет-технологий, позволя-
ющих преодолеть территориальную зависимость.

И. А.: В течение 2014 года окончательно офор-
милось понимание того, что финансовая служба 
в управляемых обществах должна сосредоточить-
ся на управленческой отчетности и анализе эконо-
мики предприятия, а также на принятии решений 
по финансированию, в то время как более тех-
нические функции можно отдать на аутсорсинг.

— Какова главная цель выделения сервисных 
функций за контур РКС?

И. А.: Прежде всего для нас «ЦО Эксперт» — это 
масштабный инструмент унификации. Также по-
мимо унификации мы хотим, чтобы менеджмент 
компаний группы РКС фокусировался на стра-
тегических целях компании и задачах бизнеса. 
Вспомогательный функционал нужно выводить 
на аутсорсинг, тем самым снижая нагрузку на 
менеджмент.

К. С.: При реализации нашего проекта были 
введены единые для всех правила, регламенты, 
описаны бизнес-процессы, открыты фронт-офи-
сы в городах присутствия компаний группы РКС. 

Титаническая работа была проделана сотруд-
никами управляемых обществ, в особенности 
сотрудниками финансовых служб. В процессе 
передачи функций им необходимо было пере-
страивать бизнес-процессы своих предприятий, 
решать проблемы, связанные с разницей во вре-
мени и с физической удаленностью ЦО, перестро-
иться на новые методы работы. Были внедрены 
новые механизмы электронного обмена первич-
ными документами и информацией, разграниче-
на ответственность между сотрудниками группы 
РКС и «ЦО Эксперт».

Ирина Денисова, генеральный директор ООО «ЦО Эксперт»:

— Нам удалось наладить слаженную работу с компаниями РКС, 
несмот ря на индивидуальность наших заказчиков, территориальную 
удаленность. Это обоюдный успех как сотрудников центра обслужи
вания, так и руководителей бизнеса на местах.

Хочу отметить, что мы смогли соблюсти все сроки, предусмотрен
ные планом перехода компаний на обслуживание в ЦО. В этот  период 
были произведены подбор и обучение персонала ( более 100 чело век), 
выстроена качественная система расчетных операций с кредитными 
учреждениями, своевременно отрабатывались все требования над
зорных органов, без какихлибо штрафных санкций. Кроме того, нами 
были сохранены, а в некоторых периодах и сокращены сроки подго
товки отчетности в корпоративный центр.

Если вспоминать о трудностях, то, на мой взгляд, наиболее слож
ными были первые полгода работы. Оно и понятно: изменения 
в  бизнеспроцессах затронули большую часть персонала предприя
тийклиентов. И только благодаря совместной профессиональной ра
боте руководителей бизнеса, корпоративного центра и центра об
служивания с этим риском удалось справиться. 

Со своей стороны хочу всех принимавших участие в нашем об
щем проекте поблагодарить и пожелать дальнейшего успешного 
развития!

Петрозаводск

 ЧП — ТОЛЬКО НА УЧЕНИЯХ
Водопроводные очистные сооружение (ВОС) Петрозаводска стали площадкой для 
тренировки по ликвидации крупномасштабной аварии.

Ирина Антохова, 
директор по экономике 
и финансам  
АО «РКС-Менеджмент» 

Ксения Соколова, 
заместитель директора 
по экономике и финансам 
АО «РКС-Менеджмент»

И. А.: И практически все работники в регионах 
показали себя с самой лучшей стороны, за что еще 
раз выражаю им свою благодарность.

— Какие компании РКС перешли на обслужи-
вание в «ЦО Эксперт» первыми?

К. С.: 1 октября 2015 года пионерами перехода на 
обслуживание в «ЦО Эксперт» стали «Волжские 
КС» и Ульяновскоблводоканал. В это же время, на 
шесть месяцев раньше срока, за ними последова-
ли «РКС-Холдинг», «РКС-Менеджмент» и «Киров-
ские КС». Сотрудники этих компаний первыми 
налаживали работу и перестраивали привычный 
порядок под новые условия.

Затем в течение 2016 года на обслуживание 
в «ЦО Эксперт» перешли все остальные компании 
«Российских коммунальных систем». При этом мы 
пошли на очень рискованный шаг: отказались от 
периода дублирования функций. Но именно этот 
риск позволил обеим сторонам проекта полноценно 
передать и принять функции в кратчайший срок.

— Сегодня уже есть понимание возможных пер-
спектив дальнейшего развития партнерских от-
ношений между РКС и центром обслуживания?

И. А.: Мы рассматриваем дальнейшее расшире-
ние взаимодействия по самому широкому спектру 
сервисных бизнес-процессов. Возможно, центра-
лизованно передадим кол-центр для обработки об-
ращений внешних и внутренних клиентов, есть 
мысли централизовать кадровое администриро-
вание, а также работу по учету и систематизации 
хранения документов. Преимущества взаимодей-
ствия с «ЦО Эксперт» уже очевидны. 

Слаженная работа всех членов команды дала 
потрясающий результат!  ■

 кадров. Сегодня «ЦО Эксперт» обслуживает все 
компании группы РКС. На нем — наш бухгалтер-
ский, налоговый, управленческий и МСФО учеты, 
отчетность. Центр обслуживания ежемесячно об-
рабатывает порядка 20 000 первичных документов, 
фронт-офисы центра расположены в 11 городах 
России. А в команде «ЦО Эксперт» трудятся бо-
лее 130 сотрудников, обладающих ценнейшими 
навыками и знаниями в области учета и отчетно-
сти, в том числе аттестатами аудиторов, квалифи-
кацией в области МСФО (ДипИФР), аттестатами 
профессиональных бухгалтеров, а также являю-
щихся членами палаты налоговых консультантов. 

К. С.: Коллеги ответственно относятся к своим 
трудовым обязанностям, всегда идут навстречу 
клиенту в пиковые периоды нагрузки. Для удоб-
ства клиента график работы некоторых сотрудни-
ков смещен, чтобы сократить разницу во времени 
между «ЦО Эксперт» и компаниями группы.

— Когда в РКС созрело окончательное реше-
ние о необходимости передачи части функций 
на аутсорсинг? 

К. С.: Вывод вспомогательных бизнес-процессов 
нашей группы компаний на обслуживание в сер-
висную организацию назревал давно. В течение 
2011–2014 годов мы занимались унификацией ме-
тодологии учета и отчетности, автоматизировали 
документооборот в группе. Техническая возмож-
ность появилась благодаря бурному развитию 
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Прямая речь 
Максим Ткаченко, исполнительный директор Центра развития 
государственно-частного партнерства: 
«Казалось бы, из-за того, что в бюджетах не хватает 
денег, ГЧП могло бы стать решением муниципальных, 
региональных и федеральных проблем, однако, 
к сожалению, пока большинство органов исполнительной 
власти не встроило ГЧП как полноценный антикризисный 
инструмент ни в один системный документ».

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации:
«Минстрой России считает приоритетным введение прямых 
договоров между потребителями и ресурсоснабжающими 
организациями. 
Исключая управляющие компании из финансового потока, 
мы,  во-первых, снижаем риски, а во-вторых, делаем рынок 
неинтересным для тех, чья бизнес-модель — не управлять жильем, 
а пытаться заработать на денежном потоке».

Алексей Макрушин, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Развитие»:
«В целом уровень платежей от населения за коммунальные услуги 
колеблется в районе 95%. Эта величина сопоставима с уровнем платежей 
в других странах, вопрос только в том, как поступают с 5% должников. 
В некоторых странах их выселяют из жилья, в других — за них вынуждены 
платить соседи по дому. Где-то, как и у нас, эти долги «перевешиваются» 
на ресурсоснабжающую организацию, которая вынуждена компенсировать 
их, завышая цену для добросовестных потребителей».
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКС ПАВЕЛ КУРЗАЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XII ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА КРУПНОГО БИЗНЕСА RAEX-600 «КТО СОЗДАЕТ 
ЭКОНОМИКУ РОССИИ», ОРГАНИЗУЕМОГО РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ «ЭКСПЕРТ».

Выступая в рамках бизнес-дискуссии «Инфра-
структура и гражданское строительство — клю-
чевой локомотив экономического развития 
России», глава РКС обратил особое внимание 
на проблемы привлечения частных инвестиций 
в ЖКХ, которые чаще всего обусловлены вы-
сокой степенью государственного регулирова-
ния и социальной составляющей коммунальной 
сферы. «Законодательство как в сфере ГЧП, так 
и ЖКХ активно обновляется, в том числе с уче-
том инвестиционных потребностей отрасли, — 

подчеркнул Павел Курзаев. — Однако одной из 
самых актуальных задач по-прежнему остает-
ся постоянное и неуклонное соблюдение проце-
дур публичным партнером. Одного установления 
хороших правил недостаточно, необходимо их 
четкое соблюдение, равно как и обеспечение ин-
вестора ЖКХ равнозначными условиями и га-
рантиями. Возьмем, к примеру, реализацию 
масштабной инвестиционной программы РКС 
по реконструкции и модернизации систем хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Самары 

объемом 3,6 млрд рублей. В нее включены меро-
приятия по подключению к системе водоснаб-
жения стадионов чемпионата мира по футболу 
2018 года. Нами были установлены долгосроч-
ные тарифы на семь лет — до 2021 года, подпи-
сано первое в России регуляторное соглашение, 
определяющее условия деятельности частно-
го оператора и гарантии, предоставляемые ему 
субъектом РФ и муниципальным образовани-
ем. Однако, несмотря на это, предельный индекс 
по оплате граждан и предвыборные опасения 
властей уже второй год не позволяют нам от-
разить в тарифе, казалось бы, гарантирован-
ные средства на реализацию инвестиционной 
 программы». 

Еще одним важнейшим фактором привлечения 
частных инвестиций в жилищно-коммунальную 
отрасль Павел Курзаев назвал «открытые и честные 
действия организаторов при проведении конкур-
сов на право заключения концессионных согла-
шений. В результате некорректной организации 
конкурсов издержки несут простые граждане, 
на чьи плечи лягут обязательства по оплате неэф-
фективных мероприятий концессионера», — доба-
вил генеральный директор РКС. ■

 RAEX-600: актуальные 
вопросы — компетентные ответы 
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Продолжение. Начало на стр. 1

Влияние имиджа на результаты компании — явле-
ние, которое активно изучается маркетологами во 
всем мире. Известно, что внешняя аудитория, не 
знакомая с деятельностью организации, в первую 
очередь обращает внимание на ее бренд. С другой 
стороны, популярность и значимость марки влия-
ют на работников, которые трудятся в компании 
(общий успех каждый сотрудник проецирует на 
себя). Поэтому логотип обязан быть креативным, 
современным, понятным потребителю и, есте-
ственно, запоминающимся. 

Пришло время обновления и для нашей компа-
нии. Новый фирменный стиль РКС как раз и пре-
следует указанные цели. Изменился шрифт, а сам 
логотип стал современнее, технологичнее и выра-
зительнее, при этом не потеряв преемственности 

с прежним фирменным знаком. Не секрет, что рань-
ше далекие от компании люди нередко путали нас 
с жилищной эксплуатирующей организацией, на 
логотипе которой отображена крыша дома. Теперь 
логотип приобрел новое содержание, указывающее 
на сферу деятельности компании — водо снабжение 
и водоотведение. Кроме того, появился новый фир-
менный узор, который проводит параллели с лини-
ями коммуникаций. Все это делает наш бренд еще 
более узнаваемым и эффективным.

Логотипы всех предприятий РКС отныне вы-
полнены в единой стилистике. По-новому будет 
оформляться деловая документация. Со временем 
стилистические перемены коснутся офисов, внеш-
них рекламных конструкций и входных табличек. 
И постепенно в полное соответствие с обновленным 
брендбуком будет приведена спецодежда сотрудни-
ков наших предприятий.  ■

Л
И

КБ
ЕЗ Бюджет — это не про цифры

СЕГОДНЯ ТЕМА ТРАДИЦИОННОЙ АВТОРСКОЙ КОЛОНКИ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ РКС 
ИРИНЫ АНТОХОВОЙ, В КОТОРОЙ ОНА РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЖНЫХ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
ТЕРМИНАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ, ПОСВЯЩЕНА ВСЕМ ЗНАКОМОМУ, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ ПОНЯТНОМУ СЛОВУ 
«БЮДЖЕТ». 

Осень для экономиста всегда означает подготовку 
бюджета. Процесс бюджетирования занимает мно-
го времени и является кросс-функциональной ра-
ботой (то есть в процессе участвуют практически 
все подразделения предприятия). В нашей ком-
пании старт планирования бюджета приходится 
на август и начинается с составления инвестицион-
ной программы и прогноза сбытовых показателей. 
В начале декабря происходит первое утвержде-
ние бюджета. В феврале — актуализация бюджета 
на тарифные решения.

Для чего же нужен компании бюджет, если он за-
нимает столько времени и ресурсов?

Если обратиться к «Википедии», она дает нам 
следующее определение: бюджет (от старонор-
мандского bougette — кошелек, сумка, кожаный 
мешок, мешок с деньгами) — схема доходов и рас-
ходов определенного объекта (семьи, бизнеса, 
организации, государства и т. д.), устанавливае-
мая на определенный период времени, обычно 
на один год.

В настоящий момент понятие бюджета значи-
тельно шире, и, кроме сметы доходов и расходов, 
он может содержать в себе много других форм. 
Например, в нашей компании важны: бюджет 
инвестиций, производственный баланс, бюджет 
персонала, бюджет доходов и расходов, бюджет 
движения денежных средств и бюджет балансо-
вого листа.

С точки зрения собственников бизнеса и ме-
неджмента, бюджет позволяет эффективно управ-
лять компанией путем постановки конкретных 
целей, планирования, осуществления контроля 
на основе утвержденных планов, анализа резуль-
татов и сопоставления их с плановыми показате-
лями, выявления причин отклонений и принятия 
решений, устраняющих эти расхождения. То есть 
бюджет — это способ постановки целей и инстру-
мент замера их выполнения.

Лично мне больше всего нравится высказыва-
ние одного из руководителей крупной компании: 
«Бюджет — это не про цифры, а про то, как люди 
договорились делать бизнес и про взаимные обя-
зательства». Цифры — только выражение этих до-
говоренностей.

Существует несколько вариантов составления 
бюджета. Мы используем бюджетирование «свер-
ху вниз».

При таком варианте собственник устанавливает 
значение стратегического показателя или набора 
показателей, которые и являются основой бюд-
жета. Исходя из значения этого показателя, опре-
деляются тактические решения ведения  бизнеса, 
выраженные в операционных или финансовых 
значениях, необходимые для достижения требуе-
мой величины стратегического показателя. Если 
становится понятным, что при существующих ус-
ловиях невозможно достичь требуемого значения, 
то оно может быть пересмотрено. Таким образом, 
происходит процесс корректировки, необходи-
мый для того, чтобы бюджеты оказывались вы-
полнимыми. 

Готовый бюджет ложится в основу системы мо-
тивации через ключевые показатели (KPI) или сба-
лансированную систему показателей (Balanced 
Scorecards).

Понятие «бюджет» существует не только в биз-
несе. Оно применимо и в жизни каждого из нас.

Целью составления бюджета семьи является наи-
более эффективное использование денег, направ-
ленное на достижение финансовых целей. Такими 
целями могут быть максимальное покрытие своих 
потребностей, рост денежных и/или материальных 
активов или избавление от долгов, если они были 
накоплены ранее.  ■

СПРАВКА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ЛИЧНОГО 
БЮДЖЕТА:
I. Подготовительный этап (необходим один раз 
в начале):
1.  Определить все свои источники поступлений.
2.  Составить перечень направлений расходов 

и платежей.
II. Мониторинг:
1.  Проводить мониторинг правильностей 

составления источников доходов и расходов 
раз в квартал.

III. Основной этап:
1.  Рассчитать сумму всех своих планируемых 

поступлений. Сюда входят зарплата, 
приработки, стипендии, пособия, проценты 
по депозитам, если вы снимаете их ежемесячно. 
Если определить сумму трудно (например, доход 
непостоянен), то можно рассчитать среднюю 
сумму за период. 

2.  Запланируйте погашение необходимой доли 
долгов. Если есть кредит или ипотека, 
то равное сумме погашение ежемесячного 
платежа, если есть частный долг, то 
согласно договоренности. Это очень важно 
сделать, чтобы своевременно понять свою 
неплатежеспособность и обратиться 
за реструктуризацией задолженности. 
Если долгов нет, переходите к следующему шагу.

3.  Отложите необходимое количество средств для 
создания резервов или сбережений. Желательно 
каждый месяц откладывать хотя бы небольшую 
сумму на черный день или для взноса на крупные 
покупки. Даже сбор мелочи может через какое
то время порадовать вас приятной покупкой.

4.  Запланируйте оплату всех постоянных 
расходов: коммунальные платежи, оплата 
садика, курсов, обучения, аренда жилья, 
мобильная связь и т. п.

5.  Запланируйте расходы на питание и бытовые 
нужды.

6.  Зарезервируйте сумму на транспортные 
расходы.

7.  Запланируйте важные покупки: одежда, обувь, 
мелкая техника — то, без чего не обойтись. 
Возможно, будут периоды и без таких покупок.

8.  Отложите часть суммы на досуг и подарки на 
праздники.

9.  Если есть возможность, отложите часть 
суммы на непредвиденные расходы, которые 
в случае неиспользования можно будет включить 
в сбережения из пункта 3.

10.  Если у вас после этого остались средства, 
то лучше всего их пустить на досрочное 
погашение долгов.

Нехватка денежных средств требует пересмотра 
статей расходов. Зачастую много мелких покупок 
или нерациональное использование продуктов 
поглощает большую часть бюджета.

Продолжение. Начало на стр. 1

— По результатам проведенных исследова-
ний мы видим положительную динамику ин-
декса вовлеченности, — рассказывает директор 
по персоналу и административным вопросам 
АО «РКС-Менеджмент» Денис Машков. — В сред-
нем по «Российским коммунальным системам» 
в сравнении с опросом двухгодичной давности он 
вырос на 2%. В условиях непростой для всей стра-
ны экономической ситуации и масштабных из-
менений, которые произошли за эти годы внутри 
компании, это хороший результат. Наряду с циф-

рами, на которые влияют такие наши 
конкурентные преимущества, как ста-
бильность и социальная значимость 
работы, улучшились показатели, свя-
занные с организацией повседневного 
рабочего процесса, взаимозависимо-
стью результатов труда и заработной 
платы, а также отношениями внутри 
коллективов. 

Вместе с тем в сравнении со сред-
ним общероссийским показателем 
для промышленных предприятий ин-
декс вовлеченности РКС по-прежнему 
проигрывает более 10%. Опрос выявил 
ключевые направления для повыше-
ния вовлеченности персонала. Часть 
из них связана с исторически сло-

жившимся образом ЖКХ, которое традиционно 
не относилось к популярным профессиональным 
сферам, а часть — с внутрикорпоративными про-
цессами. 

По словам Дениса Машкова, ситуацию мож-
но разделить на два блока: с одной стороны, есть 
типовые задачи по улучшению влияющих на 
вовлеченность персонала процессов, с другой — 
стремление кардинально изменить отношение 

к нашей компании и отрасли в целом на рынке 
труда. Для решения первого блока задач в буду-
щем году особое внимание будет уделяться таким 
факторам вовлеченности, как привлекательность 
и узнаваемость бренда, открытость и доступность 
высшего руководства, управление эффективно-
стью, вознаграждение и признание сотрудни-
ков. Кроме того, продолжит активно развиваться 
стартовавшая в этом году программа «Кадровый 
резерв», нацеленная на повышение карьерных воз-
можностей персонала.

Что же касается факторов, влияющих на при-
влекательность РКС среди потенциальных работ-
ников, основным здесь остается уровень оплаты 
труда, который в водоканалах и теплоснабжающих 
организациях ниже, чем в других сферах ЖКХ, на-
пример, у энергетиков и газовиков. Поэтому задача 
повышения заработной платы персонала — одна 
из самых актуальных. Однако для ее решения в ус-

ловиях снижения полезного отпуска, связанного 
с повсеместным внедрением приборов учета, по-
вышением характеристик экономичности бытовой 
техники, да и просто с тем, что потребители учатся 
экономить, существует только один способ — по-
вышение производительности труда. И именно по-
вышение производительности — на первом  месте 
в перечне ключевых принципов, которым РКС бу-
дут следовать в будущем году. У РКС есть четкая 
и открытая позиция: половину всех средств, полу-
ченных за счет повышения эффективности, они 
будут направлять на повышение заработной пла-
ты работников.

Директор по персоналу и административным 
вопросам АО «РКС-Менеджмент» Денис Машков 
выразил готовность в следующем, декабрьском 
номере нашей газеты более подробно рассказать 
о проектах, направленных на повышение факто-
ров вовлеченности  персонала. ■
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• Высшее руководство
•  Непосредственный руководитель

•  Управление 
эффективностью

•  Вознаграждение и признание
•  Карьерные возможности
•  Обучение и развитие

•  Взаимодействие
•  Самостоятельность
•  Содержание работы

•  Баланс работы и личной жизни

•  Уважение и принятие
•  Условия для успеха
•  Управление талантами и подбор

•  Привлека
тельность 
бренда

РАБОЧАЯ 
АТМОСФЕРА

Привле-
катель-
ность 
бренда

Руководство

Эффек-
тив-
ность

Работа

Качество 
жизни

Практики 
компании

В СТИЛЕ РКС!
Денис Машков, 
директор 
по персоналу 
и административным 
вопросам АО «РКС-
Менеджмент» 
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ИСТОЧНИК КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

ЮБИЛЕЙ СЛАВНЫХ ДЕЛ

КАК ПРИКИПЕТЬ 
К ПРОФЕССИИ...

АНТИКРИМИНАЛ

Анонс
В рамках конференции будут рассмотрены самые актуальные 
и спорные аспекты практического применения последних изме-
нений в отраслевом законодательстве. Будет проведена про-
фессиональная экспертная оценка влияния новых норм и правил 
на текущую деятельность предприятий ЖКХ и на дальнейшую 
среднесрочную перспективу. Приглашенные эксперты подробно 
рассмотрят пути решения существующих проблем во взаимодей-
ствии между участниками рынка ЖКХ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РКС 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

II ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ», КОТОРАЯ 

СОСТОИТСЯ 28–29 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕСС-

ЦЕНТРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.

Каждый год ряды «ПКС — Тепловые сети» по-
полняются молодыми специалистами — выпуск-
никами ПТГХ. Сложившуюся систему можно по 
праву назвать взаимовыгодной и успешной. На 
базе предприятия для студентов организуются оз-
накомительные экскурсии и встречи с лучшими 
сотрудниками, предоставляются места для про-
хождения производственной практики и закрепле-
ния теоретических знаний. Затем подготовленную 
общими стараниями и пожелавшую остаться ра-
ботать на предприятии молодежь ждет гарантиро-
ванное трудоустройство. И такой союз приносит 
плоды: вчерашние студенты не просто устраивают-
ся по специальности, но и становятся настоящими 
профессионалами, которые связывают с теплосетя-
ми всю свою жизнь!

Мотивы прихода в профессию молодых лю-
дей довольно разные, но результат один и тот же: 
 команда «ПКС — Тепловые сети» прирастает раде-
ющими за свое дело специалистами. «После армии 
передо мной встал выбор, куда поступать. Своим 
названием мое внимание привлекла специальность 
«техник-теплотехник», — вспоминает Вячеслав Ав-
густинович. — Так я стал студентом, а на втором 
курсе после первой практики понял, что это дей-
ствительно мое. В выборе работодателя сомнений 
не было. Устроился на работу в «ПКС — Тепловые 
сети» и именно на тот самый участок, где когда-то 
впервые на практике познакомился с первыми 
 азами профессии. Приглашают в Санкт-Петербург, 
но можно сказать, что я уже тут прикипел». Еще 
один молодой специалист, бывший сокурсник, 
а ныне коллега Вячеслава Александр Друк также 
планирует связать свою трудовую деятельность 
с теплоэнергетикой. С особой гордостью Алек-
сандр подчеркивает, что во время учебной прак-
тики в «ПКС — Тепловые сети» его наставниками 
были такие опытнейшие мастера своего дела, как 
Алексей Васильевич Егоров — почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Карелии, и его 
сын Андрей Егоров — лучший слесарь-ремонт-
ник по результатам конкурсов профмастерства. 
Они ввели Александра в профессию, познакомили 
с коллективом, передали знания и практические 
навыки, помогали советом. В ближайших планах 
у Вячеслава Августиновича и Александра Друка 
дальнейшее профессиональное совершенствова-
ние и получение высшего образования по выбран-
ному направлению.  ■

…ЗНАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ «ПКС — ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ». ОНИ СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ТЕХНИКУМА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА (ПТГХ) ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ОТКРЫВАЮТ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ МОЛОДЫМ 
РЕБЯТАМ, БУДУЩИМ МАСТЕРАМ СВОЕГО ДЕЛА.

УДИВИТЕЛЬНОЕ СОВПАДЕНИЕ, НО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
130-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ ЕЩЕ ОДИН 
ВОДОПРОВОД В ГОРОДЕ ПРИСУТСТВИЯ РКС — 
ПЕРМСКИЙ. ЗДЕСЬ, КАК И В САМАРЕ, ПРАЗДНИК 
УДАЛСЯ НА СЛАВУ.

К 130-ЛЕТИЮ САМАРСКОГО ВОДОПРОВОДА «САМАРСКИЕ КС» ПРОВЕЛИ НЕСКОЛЬКО ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СДЕЛАЛИ ГОРОД ЕЩЕ БОЛЕЕ 
КРАСИВЫМ. В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА В САМАРЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АЛЛЕЯ СЛАВЫ — КОММУНАЛЬЩИКИ УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЕНА ТЕХ, КТО ПОДАРИЛ 
ГОРОДУ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ. 

По случаю юбилея компания «НОВОГОР-Прика-
мье» установила памятник на месте, «где все на-
чиналось» — в сквере Решетникова. Именно там 
в далеком 1886 году земские власти начали возво-
дить первый водовод, который должен был пере-
качивать воду из реки Данилихи для городских 
нужд. Памятник представляет собой аутентичную 
водоразборную колонку, коими пользовались жи-
тели Перми больше 100 лет назад. Вокруг колонки 
сотрудники предприятия обустроили симпатич-
ную площадку, а в самом сквере посадили несколь-
ко молодых деревьев. 

В честь 130-летия водопровода «НОВОГОР-При-
камье» отметила и своих лучших сотрудников. 
Сразу 10 специалистов предприятия получили 
звание «Почетный водопроводчик». Например, 
Ирина Батурина, главный технолог по очистке 

Теперь у входа в «Самарские КС» появились па-
мятные таблички Петру Алабину — главе Сама-
ры, при котором в 1886 году был открыт первый 
водопровод; Николаю Зимину — инженеру, автору 
проекта водопровода; Альфреду фон Вакано — ини-
циатору и спонсору первой самарской канализации 
и Вильяму Линдлею, по чьему проекту она была по-
строена. 

На церемонии открытия Аллеи славы Григорий 
Терян, председатель совета директоров РКС, отме-
тил: «История водоканала — это в первую очередь 
история людей, которые даже в тяжелейшее для 
страны время понимали стратегическую важность 
своего дела. Открытие Аллеи славы — то немногое, 
что мы можем сделать в память об удивительных 
и самоотверженных людях, для которых Самар-
ский водоканал стал делом жизни».

С этого года Аллея славы будет постоянно расши-
ряться. Владимир Бирюков, главный управляющий 
директор «Самарских КС», заверил сотрудников 
компании, что у каждого из них будет возможность 
побороться за именную табличку, ведь теперь звез-
ды с именами как исторических личностей, так 
и современных работников будут появляться на 

аллее ежегодно. И следующая звезда будет заложе-
на в честь Владислава Плятнера, ветерана отрасли, 
заслуженного работника ЖКХ России, директора 
Самарского водопроводно-канализационного хо-
зяйства с 1995 по 2001 год. 

Помимо величественной Аллеи славы, к юбилею 
водопровода сотрудники «Самарских КС» украсили 
город забавными арт-объектами. Так, на подходах 
к центральному офису компании появились же-
лезные человечки, выполненные из остатков труб, 
арматуры и других материалов, использующихся 
в водопроводно-канализационном хозяйстве. Воз-
ле каждого — таблички с интересными фактами 
о водопроводе. Железные «помощники» уже по-
любились и детям, и взрослым, которые с удоволь-
ствием с ними фотографируются. А возле главного 
входа в офис «Самарских КС» теперь сидит русал-
ка и задумчиво глядит на водоколонку. Эта компо-
зиция — подарок городу от самарских скульпторов 
Ольги Прокофьевой и Ирины Кит.

Также в преддверии праздника «Самарские КС» 
напомнили жителям Самары о необходимости во-
время оплачивать коммунальные услуги. Сегодня 
в городе долги за водоснабжение и водоотведение 
составляют более миллиарда рублей! Чтобы за-
острить внимание на проблеме, компания провела 
яркую и запоминающуюся акцию — мотопробег, 
организованный совместно с мотоклубом «Хищ-
ники». В выходной день байкеры эффектной ко-
лонной под флагами «Самарских КС» проехали по 
городу, останавливаясь в самых оживленных ме-
стах, раздавая сувениры компании и напоминая 
о важности полной и своевременной оплаты. Один 
из участников мотопробега Денис Прудников заме-
тил: «Я уверен, что многие, кто сегодня увидел на-
шу акцию, приняли для себя правильное решение».

Сам юбилей водопровода горожане отметили яр-
ко и торжественно. 14 октября множество жителей 
Самары собрались на праздник в честь открытия 
Аллеи славы, а после поздравили ветеранов труда 

«Самарских КС», которых в этот день чествовала 
компания. Отдельного внимания удостоились про-
фессиональные династии работников коммуналь-
ных служб — в Самаре таких семей девять, и к ним 
здесь особое отношение. Даже те ветераны, кото-
рые уже не работают на предприятии, остаются его 
важной частью и по праву гордятся своей принад-
лежностью к общему делу. 

В тот же день «Самарские КС» совместно с ка-
федрой водоснабжения и водоотведения Архи-
тектурно-строительного института Самарского 
государственного технического университета ор-
ганизовали научно-практическую конференцию 
«Об опыте модернизации водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Самары», посвященную юби-
лею водопровода. На ней речь шла и об истории 
Самарского водопровода, и о современном этапе 
его развития.  ■

НА ЗАВИСТЬ ВСЕЙ ЕВРОПЕ
Самарский водопровод — одно из старейших инженерных соо
ружений России, построенное по проекту инженера Николая Зи
мина. Водопровод начал действовать в 1886 году, тогда дли
на коммуникаций составляла 26 верст (27,5 км) и в систему 
сооружений входили водоподъемное здание и котельная с тре
мя котлами, от которых работали семь паровых насосов. Уже 
в 1909 году канализация полностью изменила облик города — 
Самара стала городом садов и фонтанов, резко снизился риск 
возникновения пожаров, в прошлом неоднократно уничтожав
ших более половины построек. Водопровод, выполнявший и бы
товые, и противопожарные функции, оказался техническим 
новшеством не только в России, но и в Европе. 

ВМЕСТО БАБЫ С КОРОМЫСЛОМ 
Первый пермский водопровод был деревянным и имел длину всего 1,5 км. Он выполнял крайне важную 
 социальную функцию — поставлял воду для Александровской больницы, а также других близлежащих 
объектов. Централизованный же городской водопровод в Перми ведет отсчет с 1906 года.  Настоящим 
 серьезным событием в деле снабжения Перми водопроводной водой стало строительство Большекамского 
водозабора. Он был вчерне пущен в строй в 1934 году, полностью система очистки воды заработала толь
ко в 1938 году. С этого времени начинается отсчет внедрения технологии водоподготовки, а к  самому 
 водопроводу уже применимо слово «система». Примерно в это время из городского пейзажа и пропали бабы 
с коромыслами, которые ходили по воду на Каму круглый год.

воды, работает на предприятии 27 лет. За эти 
годы она прошла путь от технолога на Чусов-
ских очистных сооружениях до первого челове-
ка в компании, отвечающего за качество воды, 
и получила звание почетного водопроводчика. 
Почетное звание присвоено также Василию Маль-
цеву, главному специалисту «НОВОГОРа» по се-
тям водопровода. Он с 1989 года трудится в сфере 
водоснабжения. Сейчас Василий  Васильевич — 
лучший эксперт в сфере подземных коммуника-
ций, знаток подземных сетей, по которым вода 
поступает горожанам. Почетным водопровод-

чиком назван Гурген Кургинян, вся жизнь кото-
рого связана сначала с пермским водоканалом, 
затем — с «НОВОГОРом». Он начинал работу в си-
стеме водоснабжения совсем еще молодым че-
ловеком, фрезеровщиком в механическом  цехе, 
вырос до руководителя. В настоящее время Кур-
гинян на пенсии, но возглавляет совет ветеранов 
предприя тия. Звание «Почетный водопровод-
чик» получили также Рашид Гимадеев, Сергей 
Жуков, Андрей Коняев, Григорий Макаров, Алек-
сандр Новоселов, Ольга Огнева, Максим Толпанен 
и Сергей  Устинов.  ■

Самые  
активные  
сотрудники 
«НОВОГОР- 
Прикамья»

Григорий 
Макаров 
(справа)

Владимир Глазков  
и Ирина Батурина 

Открытие Аллеи славы

В городе появилась своя 
русалка

Мотопробег 
в разгаре

К юбилею в Самаре появились необычные 
скульптуры...

Теперь новые 
звезды будут 
появляться 
на аллее 
ежегодно

...созданные 
из подручных 
средств...

...труб, 
вентилей 

и пр.
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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 Пермь.

ЗА УШИ НЕ ОТТЯНЕШЬ! 
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Арт-объект «Пермяк — соленые уши»

Набережная Камы

Пермские 
ворота

Дерево посадили, 
ребенка воспитали…

СТ
РА

Н
А

 Р
КС

Местные изваяния разительно отличаются от пе-
тербургских «братьев». В Северной Пальмире мо-
нументы — дань столичному прошлому (импера-
торы, орлы, львы и полководцы), в то время как 
памятники Перми — плод скульптурной фантазии 
последних лет. Причем фантазии весьма бурной…

Праздник пап отмечают в «Самарских КС» 
в начале октября. Родители с детьми приходят 
на предприятие и проводят вместе целый день, 
насыщенный самыми разными событиями. 

Так случилось и на сей раз. Папы соревнова-
лись в конкурсах, например, в умении запле-
тать самую красивую косу и собирать на ско-
рость мясорубки. Все вместе пели популярные 
детские песни и играли в подвижные игры. 
После чая с вкусными плюшками дети в сопро-
вождении родителей отправились знакомить-
ся с техникой. В этот день детям разрешили 
делать все — залезать на бойлер, сидеть 
за рулем спецмашин, знакомиться с роботами. 
Завершением мероприятия уже по традиции 
стала высадка деревьев. В городе появилась 
еще одна новая липовая аллея. Жители сосед-
них домов обещали за ней ухаживать и про-
должать высаживать здесь деревья.  ■

В Самарских коммунальных системах 
есть традиция — праздновать День отцов. 
Нынешний год не стал исключением.

Это Пермь, детка! 
Чтобы увидеть все скульптуры Перми, нужно вы-
делить целый день пешей экскурсии. Обзор следу-
ет начать с арки под названием «Пермские ворота». 
В отличие от мраморного наследия великих цезарей, 
понаставивших во славу себя триумфальных арок 
по всей Европе, пермские «врата» сделаны из… ело-
вых бревен и сооружены рядом с железно дорожным 
вокзалом просто так (для красоты).  Любой, кто 
приедет в город на поезде, непременно увидит их 
и сразу поймет, что прибыл в край необъятных 
русских лесов. 

В категорию «краеведческих» монументов можно 
отнести и еще несколько любопытных скульптур. 
Например, в бронзе увековечен бывший здешний 
хозяин — бурый медведь. Жители называют его 
«заблудшим», так как подобно библейской овце он 
умудрился «потеряться» на несколько лет — переез-
жал с места на место и лишь недавно «утвердился» 
в самом центре города. Другой краевой монумент 
называется «Река Кама». Река представляет собой 

пять каменных столбов, на которых покоится краса-
вица-ладья. Есть в Перми и несколько памятников, 
которые легко могли бы оказаться в любом другом 
российском городе — будь то скульптура, посвя-
щенная киногероям Никулина, Вицина и Моргу-
нова, или бронзовый сантехник, о котором мы рас-
сказывали в нашей газете ранее. 

Найди то, не знаю что
Впрочем, все вышеперечисленные изваяния — 
лишь разогрев перед главными архитектурными 
шедеврами города. Так, если бы основатель ком-
пании Apple Стив Джобс был жив и ему довелось 
побывать в Перми, то он обязательно бы оценил 
большое зеленое покусанное яблоко. В отличие от 
знаменитого бренда местный фрукт (сделанный из 
кирпичей) выглядит застывшим и слегка заветрен-
ным, что придает ему особый шарм. Стойкой попу-
лярностью у туристов пользуется бронзовая фан-
тазия под названием «Пермяк — соленые уши». 
Местные жители уверены, что сделать фото с этим 
памятником обязан каждый путешественник, ина-
че поездка в Пермь бессмысленна! 

Любопытна для приезжего скульптура «Жук-ска-
рабей», правда, сами горожане называют его на-
возным жуком. Также в Перми можно наткнуться 
на памятники сердцу, пушке, аисту и даже цвети-
ку-семицветику. Последний, к слову, представляет 
собой конструкцию из семи мраморных плит поч-
ти всех цветов радуги. Есть в городе памятники без 
названия, смысл которых можно распознать только 
с помощью их авторов. Самым же жизнеутвержда-
ющим сооружением, несомненно, является арт-объ-
ект «Счастье не за горами», который красуется на 
набережной Камы. Конструкция выглядит очень 
ненадежно, и порой кажется, что сильный порыв 
ветра может унести ее вдаль, как и само мимолет-
ное счастье…  ■

 «В ЭТОМ ГОРОДЕ ЛЬВОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИТЕЛЕЙ», — ВОСКЛИЦАЛ ДЖУЗЕППЕ В ФИЛЬМЕ «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». НО ЕСЛИ БЫ ДЕЙСТВИЕ КИНОЛЕНТЫ ПРОИСХОДИЛО 
НЕ В ЛЕНИНГРАДЕ, А В ПЕРМИ И НЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД, А СЕЙЧАС, ТО «ГОРЕ-МАФИОЗА» 
СТРАДАЛ БЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ТАК КАК ГОРОД НА КАМЕ СЛАВЕН СВОИМИ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
ПАМЯТНИКАМИ.

Спецпроект

КСТАТИ 
Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. 
Матерью праздника стала некая Луиза Смарт, которая таким 
образом попыталась увековечить память о своем отце 
Уильяме Смарте. Он в одиночку воспитал шестерых своих 
детей. Сперва Луиза чтила отца в семейном кругу, потом 
в религиозной общине, затем — на уровне штата… Очень 
скоро праздник стал популярен в США и перекинулся на другие 
континенты. 

КСТАТИ 
Если вы не знаете, 
где находится 
пуп земли, то мы 
вам сообщаем — 
в Пермском 
крае, а точнее 
в небольшом 

городке Кунгуре. Пуп — это гранитная полусфера, вокруг 
которой выбиты имена всех основных столиц мира: Москва, 
Париж, Пекин... Местные жители утверждают, что если 
сесть на пуп, то счастье постучит в вашу дверь уже 
на следующий же день. 
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