
Подразделения службы безоПасности (сб) «российских коммунальных 
систем» Представляют собой эффективную структуру, активно 
Противодействующую различным Проявлениям хищений 
и злоуПотреблений в хозяйственной сфере ПредПриятий груППы 
комПаний. о том, как строится работа сб и с какими Правонарушениями 
чаще всего Приходится сталкиваться ее сотрудникам, рассказывает 
директор По безоПасности и режиму гк «ркс» сергей модилов. 
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О главном

Парковый комПлекс 
истории техники 
в тольятти

Завершившийся в Кирове фи-
нальный этап пятого конкурса 
профессионального мастер-
ства «ДОКА» в очередной раз 
продемонстрировал не только 
высочайший уровень единого 
корпоративного стандарта 
качества РКС, но и сильную 
степень вовлеченности нашего 
многотысячного коллектива 
в работу компании. Я искренне 
убежден, что наш ключевой 
актив — это люди, которые 
трудятся в стенах наших 
предприятий в восьми регионах 
России. И сегодня основные 
усилия мы направляем именно 
на поддержание и создание 
лучших условий для работы 
и самореализации сотрудников. 

Конкурс «ДОКА-2016» стал 
не только местом конкурент-
ной борьбы профессионалов 
РКС, но и превратился в эффек-
тивную площадку для обмена 
опытом, развития межрегио-
нальных и командообразующих 
связей всего коллектива.

Насколько важны эти связи, 
мы увидели в прошедшем 
месяце на примере событий 
в Тамбове, когда для ликвида-
ции последствий возникшей 
в результате изношенности 
сетей серьезной аварии на 
помощь «Тамбовским КС» при-
были коллеги из «Самарских КС» 
и компании «РКС-инжиниринг». 
Это не только пока зывает 
преимущества работы 
в большом холдинге, но и ярко 
иллюстрирует тот факт, 
что РКС становится единым 
коллективом, в котором чужой 
беды не бывает. Я выражаю 
огромную благодарность всем, 
кто принимал участие в ликви-
дации аварии. 

От всей души поздравляю 
призеров конкурса «ДОКА-2016» 
с замечательными достиже-
ниями! Успехов вам, вдохнове-
ния и новых профессиональных 
свершений. Уверен, что мы 
с вами движемся в правильном 
направлении!

От первого лица

наш 
ключевой 
актив — 
люди

В любом обществе существу
ют социальные проблемы, 
и у некоторых недобросо
вестных граждан появляет
ся желание повысить свое 
благосостояние путем совер

шения различных правона
рушений. Поэтому сегодня 
успешное ведение бизнеса 
во многом зависит от того, 
насколько надежно работа
ют подразделения, обеспе

чивающие  комплекс мер по 
защите предприятия и со
блюдению законности его 
работниками и партнерами.

Профессионалы ркс  
Показали высший класс
В этом году для участия в финальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «ДОКА-2016» специалисты 
коммунальной отрасли группы компаний «РКС» съехались 
в город Киров. Юбилейные соревнования впервые получили 
статус международных. ▶ стр. 6–7

▶ Уважаемые коллеги!

Обращение главы РКС 
Павла Курзаева
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всевидящее акадо 
«акадо-екатеринбург» запустил мобильное 
приложение для удаленного видеонаблюдения. 
Оно называется Аkado-camera. С его помощью пользо-
ватель может управлять подключенными видео камерами 
с любого смартфона или планшета. Как отметил ген-
директор провайдера Алексей Дворецкий, эта услуга 
рассчитана прежде всего на корпоративных клиентов. 
С ее помощью они могут повысить эффективность 
управления производством, персоналом и клиенто-
потоком. При этом физические лица также могут полу-
чить бесплатный доступ к мобильному приложению. 

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:
«Закрепленные в концессионных соглашениях показате-
ли по снижению аварийности и потери в сетях, повы-
шению энергоэффективности вкупе с долгосрочным 
тарифным регулированием и положением о сохранении 
у концессионера экономии, полученной от повышения 
эффективности, стимулируют инвесторов к модерни-
зации коммунальных объектов с применением совре-
менных технологий».

дмитрий медведев, Председатель Правительства Российской Федерации:
«Практически в каждом населенном пункте, в каждом регионе есть 
свои экологические проблемы и связанный с этим риск для здоровья 
людей. В модернизации нуждаются переработка и вторичное исполь-
зование отходов, системы водоснабжения и очистные сооружения.
Задачи государства — запустить такие инструменты, чтобы 
предприятиям было выгодно внедрять природосберегающие, чистые 
технологии, создавать условия для более активного привлечения 
частных инвесторов, которые уже начали работать в этой сфере».

Благовещенск 
на всеобщее обозрение

в благовещенске коммунальных должников выставили напоказ: 
на улицах города появились баннеры с лицами неплательщиков. 

Пермь

чистый
водоотвод
компания «новогор-Прикамье» 

Петрозаводск 
дешевле

и экологичнее 
«Пкс — тепловые сети» переводят на газ 
котельную в Петрозаводске. впервые необычная мера борьбы 

с коммунальными должниками была 
применена в мае. тогда в благове-
щенске появились три баннера «вни-
мание, должник!». на одной полови-
не — фотография неплательщика, на 
другой — надпись «здесь может ока-
заться любой должник за отопление, 
водоснабжение и водоотведение». 

Эта акция Фссп вызвала бурную 
реакцию. в частности, с обвинением 
за незаконное размещение персо-
нальных данных в правоохрани-
тельные органы обратилась бывший 
руководитель печально известной 
в городе управляющей компании 
«союз» ирина спивакова, долг ко-
торой перед «амурскими Кс» свыше 

5 млн рублей. однако иск был от-
клонен, так как судебные приставы 
имеют право обрабатывать и распро-
странять персональные данные без 
согласия должника в рамках испол-
нительного производства. 

в июле баннеров в городе стало 
на 15 больше. портреты должников 
снимут, как только они избавятся 
от своего бремени.  ■

денис заверячев, начальник отдела розыска,  
реализации имущества должников и розыска детей: 

— На баннерах мы размещаем данные и фотографии 
самых злостных неплательщиков, по которым возбуждены 
исполнительные производства. Это должники по ЖКХ, алиментам 
и административным штрафам.

Плюс 20 процентов
научно-технический центр группы «хевел» 
запатентовал солнечный модуль нового 
поколения.
Научно-технический центр получил патент на гетеро-
структурный солнечный модуль, ставший результатом 
собственной программы НИОКР. КПД промышленного 
образца солнечного модуля превышает 20% благодаря 
сочетанию высоких технических характеристик тонко-
пленочной и кристаллической технологий производ-
ства кремниевых элементов. Технология производства 
высоко эффективных солнечных модулей будет внедрена 
на заводе группы «Хевел» в Новочебоксарске (Чуваш-
ская Республика), что позволит увеличить годовой 
 объем выпуска продукции до 160 МВт. Работы по 
модернизации будут проводиться высококвалифициро-
ванными специалистами завода и собственного научно-
техни ческого центра компании.

минимум издержек
«т Плюс» займется  
солнечной энергетикой. 
С этой целью компания создала 
административную структуру, кото-
рую возглавил первый заместитель 

генерального директора, член правления «Т Плюс» 
Андрей Вагнер. Новое подразделение займется реализа-
цией проектов в области солнечной энергетики, а также 
выводом неэффективных энергоблоков из эксплуатации. 
«В обновленной стратегии «Т Плюс» основным драй-
вером роста EBITDA станет именно повышение эффек-
тивности существующих тепловых мощностей, а соб-
ственный подрядный ресурс позволит достичь этой цели 
с минимальными издержками», — сказал Вагнер.

Продолжение. 
начало на стр. 1

В большинстве случаев служба 
безопасности сталкивается в ра
боте именно с фактами правона
рушений в сфере имущественных 
и финансовых отношений. Если 
коротко обозначить круг задач СБ, 
то ее деятельность направлена на 
профилактику, выявление и пре
сечение правонарушений со сто
роны работников управляемых 
обществ, а также недобросовест
ных контрагентов (физических 
и юридических лиц) с последую
щим взысканием причиненно
го ущерба.

Сила убеждения
Работа службы безопасности по 
обеспечению экономической за
щиты от внешних угроз не толь
ко сохраняет активы компании, 
но и положительно влияет на ее 
финансовые показатели. За пер
вое полугодие 2016 года общий 
экономический эффект в резуль
тате деятельности СБ составил бо
лее 100 млн рублей.

Вот только несколько приме
ров: мероприятия по понуждению 
крупного бизнесмена из Благове
щенска к выплате его просрочен
ной дебиторской задолженности 
перед «Амурскими КС» в сумме 
300 млн рублей позволили уста
новить признаки преступления 
и привели к его аресту. Прово
дятся действия по установлению 
имущества с целью взыскания 
причиненного ущерба.

В «НОВОГОРПрикамье» ведется 
длительная работа СБ по привле
чению к уголовной ответственно
сти организованной преступной 
группы мошенников, которые, 
заручившись поддержкой кор
румпированных представителей 
власти и создавая подконтроль
ные управляющие компании, 
совершили хищение многомил
лионных средств за предостав
ленные услуги водоснабжения 
и водоотведения. В настоящее 
время двоим со участникам пре
ступной группы предъявлено об
винение, а организатор объявлен 
в между народный розыск. Мате
риалы направлены в Интерпол 

для экстрадиции. С  целью возме
щения ущерба имущество подо
зреваемых арестовано.

Кроме того, в этом году в Перми 
окончено и другое уголовное де
ло по факту незаконного выстав
ления квитанций и сбора денег 
сторонней организацией. Обви
няемые ожидают решения суда, 
Общество признано гражданским 
истцом с возмещением ущерба бо
лее 12 млн рублей.

В Кирове СБ провела провер
ку по фактам роста дебиторской 
задолженности на сумму 68 млн 
рублей одной из управляющих 
компаний. В результате возбужде
но уголовное дело по факту неза
конного расходования директором 
этой УК более 43 млн рублей, по
лученных от потребителей за 
услуги теплоснабжения, водоснаб
жения и водоотведения, на цели, 
не связанные с исполнением обя
зательств перед ресурсоснабжаю
щей организацией. В дальнейшем 
директор УК был снят с должности 
по дискредитирующим основани
ям. В рамках уголовного дела под

готовлен гражданский иск, а также 
наложен арест на имущество ви
новного и УК. Только после про
ведения такого рода мероприятий 
и неоднократных встреч СБ с но
вым директором компаниидолж
ника на счет «Кировских КС» была 
возвращена просроченная деби
торская задолженность в сумме 
35 млн рублей. Работа СБ по воз
врату долга продолжается. 

Взгляд в глубину 
Не остаются без внимания СБ 
и процессы, происходящие в цехах 
и офисах компании. Проведение 
служебных проверок по фактам 
антикорпоративной деятельно
сти работников предприятий 
иногда заканчивается не только 
привлечением к дисциплинар
ной ответственности и увольнени
ем виновных, но и возбуждением 
уголовных дел. 

К примеру, мероприятия по 
проверке действий начальника 
цеха «Волжских КС» на предмет 
совершения антикорпоративных 
действий в отношении Общества 
повлекли за собой привлечение 
виновного к уголовной ответствен
ности.

В ходе проведения служебной 
проверки СБ были собраны не
опровержимые доказательства 
преступных действий указанного 
должностного лица, выраженных 
в подделке актов выполненных ра
бот на сумму более 2 млн рублей.  
В результате преступных действий 
с баланса Общества были необо
снованно списаны товарнома
териальные ценности, которые 
впоследствии были реализованы 
третьим лицам. 

Следственным управлением 
МВД России по Тольятти было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 160 
УК РФ. По окончании следствия 

дело было передано в Федераль
ный суд Центрального района 
 Тольятти. 

Итог — приговор суда: два года 
лишения свободы условно с воз
мещением полной суммы причи
ненного ущерба.

Проведенная СБ внезапная ин
вентаризация угля в котельных 
«Амуртеплосервиса» — филиала 
«Амурских КС» — выявила его не
достачу в количестве более 9 ты
сяч тонн на общую сумму свыше 
16 млн рублей. При этом следует 
подчеркнуть, что акты плановой 
инвентаризации остатков твердого 
топлива за 2015–2016 годы подтвер
ждали соответствие фактического 
наличия угля на складах остаткам 
угля по бухгалтерскому учету. Это 
свидетельствует о предоставлении 
руководством «Амуртеплосервиса» 
заведомо недостоверной инфор
мации и подлоге учетных доку
ментов. Рассматривается воп рос 
о направлении материалов провер
ки в правоохранительные органы 
для решения вопроса о возбужде
нии уголовного дела. 

Также своевременная провер
ка СБ «Амурских КС» факта неза
конного списания крана Komatsu 
LW250 стоимостью 1 млн 200 ты
сяч рублей позволила обнаружить, 
изъять и вернуть кран на ответ
ственное хранение «Амурских КС». 
Виновник был уволен с предприя
тия, а в Благовещенский городской 
суд Амурской области подан иск 
о «признании сделки куплипрода
жи крана недействительной в силу 
ее ничтожности и о применении 
последствий недействительности 
ничтожной сделки».

Благодаря действиям СБ «НО
ВОГОРПрикамья» прекращена 
преступная деятельность работ
ников транспортного цеха в сго
воре с бывшим заместителем 
начальника транспортного цеха, 
занимавшихся хищениями ГСМ 

предприятия с использованием 
топливных карт. Задокументи
рованные факты преступления 
с оценкой ущерба в 246 тысяч руб
лей были переданы в полицию 
Перми. Уголовное дело в отноше
нии работников предприятий 
в ближайшее время будет пере
дано в суд.

После проведения служебной 
проверки СБ был уволен директор 
«Амурских КС», который умыш
ленно и необоснованно за счет сил 
и средств филиала организовал 
производство ремонтных работ на 
участке тепловых сетей, не при
надлежащем Обществу. СБ уста
новлено, что ремонт заключался 
в полной замене труб теплотрассы 
с теплоизоляцией, так как преж
ние трубы пришли в негодность. 
Строи тельные материалы выда
вались со склада «Амурских КС» 
по заданию и накладным, под
писанным директором филиала. 
В результате виновник возместил 
причиненный Обществу ущерб 
в полном объеме.

Аналогичные факты были за
фиксированы и в «Кировских КС», 
где один из руководителей привлек 
для производства работ по гидро

динамической очистке канализа
ционного коллектора стороннюю 
организацию с нарушением про
цедур на основании служебной 
записки об аварийной ситуации 
в самотечном канализационном 
коллекторе и невозможности про
извести очистку собственными 
силами. Срочность закупки бы
ла не обоснована, так как авария 
произошла за шесть месяцев до 
заключения договора. Кроме  того, 
работы выполнены по адресам, 
где не требовалось применение 
техники и дорогостоящего обо
рудования. По итогам служебной 
проверки СБ были установлены 
признаки антикорпоративных дей
ствий и предложено расторгнуть 
трудовой договор.

Невозможное возможно 
Для того чтобы работа по взыска
нию просроченной задолженно
сти была более эффективной, 
СБ выстроена упреждающая си
стема всесторонних мер по сни
жению и погашению долговых 
обязательств. Несмотря на то что 
к моменту получения СБ испол
нительных листов срок возник
новения самой задолженности 

зачастую достигает полутора лет, 
существующая система позволила 
за шесть месяцев 2016 года вернуть 
в Общество более 270 млн рублей. 
Это наиболее сложная задолжен
ность, безуспешно прошедшая все 
процедуры взыскания в сбытовых 
и юридических подразделениях. 

Работу СБ по выявлению и пре
сечению фактов бездоговорного 
и безучетного потребления ре
сурсов за шестимесячный период 
2016 года лучше показать в цифрах.

В ходе работы СБ по согласова
нию договоров с контр агентами 
и  проведения конкурсных проце
дур было проверено 3600 контр
агентов, из которых выявлено 
220 неблагонадежных. 

Таким образом, СБ были мини
мизированы риски причинения 
компании ущерба на сумму свы
ше 191 млн рублей.

Естественно, что работа служ
бы безопасности строится на глу
боком взаимодействии с другими 
подразделениями бизнеса, напри
мер с департаментом внутрен
него аудита, поэтому выражаем 
признательность всем участни
кам процессов, направленных на 
улучшение деятельности группы 
компаний в решении вышепере
численных задач.   ■

воПросы безоПасности 
не могут быть  
без ответов

Сергей Модилов, директор по 
безопасности и режиму ГК «РКС»

Выявлено и пресечено:
314 фактов бездоговорного 
потребления;

301 факт безучетного 
потребления;

всего — 615 фактов на сумму  
75 млн рублей;
взыскано более  
17 млн рублей.

Сообщить о правонарушениях 
и фактах втягивания в преступные 
действия вы можете на условиях га-
рантированной конфиденциальности 
по телефону 8 (800) 250-82-34.

основные наПравления деятельности сб:

•  работа по возврату просроченной дебиторской задолженности;
•  борьба с проявлениями антикорпоративной деятельности и злоупотреблениями 

со стороны руководителей и работников Общества;
•  обеспечение информационной безопасности;
•  выявление и пресечение фактов бездоговорного и безучетного потребления 

ресурсов;
•  минимизация рисков нанесения компании ущерба в процессе договорной работы, 

проведения конкурсных процедур и т. д.;
•  антитеррористическая защита объектов жизнеобеспечения.

приступила к реализации второго этапа 
проекта по отведению промывных вод. 
очистка воды в песчаных фильтрах — по-
следний этап в технологической цепочке 
водоподготовки на большекамском водо
заборе. по технологии, фильтры (а их на 
сооружениях 22) необходимо промывать 
один раз в сутки, в паводок — до трех раз. 
сейчас промывные воды перед сбросом 
в Каму проходят механическую очистку 
методом отстаивания, но это не позволяет 
достигнуть нормативного качества по ряду 
загрязняющих веществ.

проект, стартовавший в 2015 году, 
позволит отводить использованные для 
промывки фильтров на очистных сооруже-
ниях воды с большекамского водозабора 
в централизованную канализацию с по-

следующей очисткой на биологических 
очистных сооружениях. Уже проложены 
наружные коммуникации, сейчас начато 
строительство двух насосных станций для 
перекачки промывных вод. проект должен 
быть реализован до конца 2017 года. ■

сейчас в котельной на улице 
Ломо носова идут подготовитель-
ные мероприятия для дальнейше-
го технического перевооружения 
и переключения на газ. в част-
ности, очищены от сажи котлы 
и газо ходы, сделан косметический 
ремонт внутренних помещений 
и демонтировано старое оборудо-
вание. 

Котельная, построенная 
в 1983 году, в основном работа-
ла на мазуте. ее оборудование 
сильно устарело, и изза высо-
ких эксплуа тационных затрат 
себестои мость вырабатываемо-
го тепла была высока. природ-
ный газ, который придет на смену 
мазуту, — самый экологически 
чистый и безопасный из исполь
зуемых видов топлива и имеет 
значительные преимущества пе-
ред другими энергоносителями.  ■
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II Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил во Владивостоке с 2 по 3 сентября под девизом «Открывая 
Дальний Восток». На форум съехались делегации Китая, Японии, Республики Кореи, Индии, Вьетнама, 
Австралии, США, Сингапура и других стран. Участники обсудили возможности для инвесторов, механизмы 
и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. В ходе 
второго ВЭФ подписали более 130 инвестиционных соглашений на сумму более 1 трлн рублей.

в Постоянной рубрике дирекции По экономике и финансам гк ркс мы Продолжаем знакомить вас с важными для комПании в целом 
и для большинства из нас в частности терминами и Понятиями Профильной сферы. в этом выПуске заместитель директора По экономике 
и финансам андрей радченко рассказывает об автоматизации инвестиционных Процессов.

Путешествие на «край земли»

работать напрямую — выгодно!
Глава нашей компании принял участие в клю
чевой сессии «ЖКХ — стратегическая отрасль 
развития Дальневосточного региона». Централь
ными темами в деловой дискуссии стали меры 
по развитию жилищнокоммунального хозяйства 
и реализации потенциала отрасли ЖКХ, дополни
тельные способы поддержки инвесторов, исполь
зование существующих преференций для бизнеса 
на Дальнем Востоке для оптимизации механизмов 
привлечения инвестиций в коммунальную сферу.

Свое выступление Павел Курзаев начал с крат
кого рассказа о работе РКС на территории Даль
него Востока, отметив, что одно из крупнейших 
предприятий компании с выручкой около 5 млрд 
рублей в год находится в городе Благовещенске 
Амурского края: «Амурские КС» оказывают ус
луги населению в части теплоснабжения, водо
снабжения и распределения электроэнергии. 
Если говорить о Дальнем Востоке, около 1 млрд 
800 млн рублей было инвестировано за время ра
боты нашего предприятия и в районе 200–300 млн 
мы инвестируем ежегодно», — подчеркнул гла
ва РКС. 

Особое внимание Павел Курзаев уделил во
просам необходимости дальнейших мер по под
держке инвесторов в ЖКХ и законодательным 
инициативам бизнеса, в частности, озвучил кон
кретные инструменты, позволяющие снизить за
долженности по оплате коммунальных услуг, 

генеральный директор ркс Павел курзаев выстуПил на сессии «жкх — стратегическая отрасль развития дальневосточного региона»  
II восточного экономического форума. 

Андрей Радченко, 
заместитель финансового 
директора ГК РКС

а также затронул вопросы по решению проблем 
с выпадающими доходами водоканалов.

«Нам как частному оператору хотелось бы обра
тить внимание на проблему неплатежей граждан 
и нецелевого использования денежных средств со 
стороны УК. С одной стороны, хорошо, что му
ниципальные образования можно передавать 
в концессию вместе с долгами, с другой — многие 

аркадий чернецкий, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ: 
«Тарифная политика в течение длительного времени носила 
ущербный характер, не давая большинству водоканалов 
заниматься инвестиционной деятельностью. Лучшее, 
что можно было бы сделать, рассчитав минимальный 
экономически обоснованный тариф, — обеспечить 
тарифный скачок, чтобы ввести эти показатели в зону 
эффективности».

мартин шаккум, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству:
«Ответственность за водоснабжение и водоотведение 
должна быть государственная. Оказать поддержку из 
федерального бюджета субъекту Российской Федерации 
на развитие и модернизацию ВКХ через субсидии или 
адресные инвестиционные программы возможно, 
но муниципалитетам мы просто не сможем так помочь».

андрей чибис, заместитель министра строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства РФ:
«Нам нужно исключить посредников из системы оплаты услуг ЖКХ. 
Под посредниками я имею в виду управляющие организации. Потому что 
для ряда компаний, работающих в муниципалитетах, именно такая 
бизнес-модель работает. Уверяю, мы в любом случае в осеннюю сессию 
примем закон, который запретит им выступать в качестве посредников. 
Таким образом, деньги будут поступать тем, кому они предназначены».

муниципальные предприятия очень обрадовались 
этой возможности. В конечном счете все эти долги 
лягут на плечи потребителей. Второй важный воп
рос — это система расчетов ЖКХ. Последний год 
вместе с участниками рынка мы активно продви
гали инициативу прямых договоров ресурсоснаб
жающих организаций с потребителем. Сегодня она 
не введена в действие, хотя с нашей точки зре
ния является чрезвычайно важной. В регионах, 
где мы работаем с потребителем напрямую, соби
раемость платежей вырастает до 98%», — отметил 
Павел Курзаев. 

В работе панельной сессии приняли участие 
заместитель министра строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства Андрей Чибис, пер
вый заместитель председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников, 
а также руководители крупнейших компаний сфе
ры жилищнокоммунального хозяйства, нефте
газовых, телекоммуникационных и банковских 
организаций.  ■

В рамках проекта автоматизации процесса бюд
жетирования в 2015 году был внедрен блок «Ин
вестиционный процесс». Он состоит из четырех 
взаимоувязанных этапов. Первый — это проработ
ка инвестиционного замысла и превращение его 
в инвестиционный проект. Затем следуют разме
щение проекта в банке инвестиционных проектов 
и его согласование. Далее — формирование смет 
проекта в учетной базе. И заканчивает процесс 
автоматическое формирование плановых и фак
тических показателей бюджетирования и отчет
ности. 

Каждый этап состоит из целого комплекса 
 взаимоувязанных процессов, во многом автомати
зированных, и между собой этапы связаны авто

матизированными выгрузками, исключающими 
возможность ручных корректировок.

Так, на первом этапе идея финансовой модели 
оцифровывается на основании фактических дан
ных, отраженных в учете предприятия. На втором 
этапе в системе электронного документа оборо
та создается карточка проекта путем автоматиче
ского подтягивания цифр из финансовой модели. 
На этом этапе проекту автоматически присваи
ваются уникальный идентификационный номер 
и приоритет. Его помещают в банк инвестицион
ных проектов, и происходит процедура согласо
вания. В случае успешного согласования проект 
переходит к третьему этапу и данные автоматиче
ски перегружаются в учетную систему, где форми

руется плановая карточка проекта, в которой потом 
по мере реализации будут отражаться фактические 
затраты по нему. После того как проект сформиро
вался в учетной системе, наступает четвертый этап, 
в котором проекты формируются в единые своды 
и автоматически выгружаются в единую информа
ционную систему. Таким образом, решена главная 
задача — в плановый бюджет попадают именно те 
показатели, которые закладываются изначально. 
А учет фактических затрат по проекту позволяет 
добиваться прозрачности финансовых затрат при 
его реализации и корректно оценивать фактиче
скую окупаемость. 

Второй год реализации этого проекта подтвер
дил, что блок «Инвестиционный процесс» по
зволяет получать целый набор выгод, напрямую 
влияющих на эффективность компании: 
•  эффективное распределение денежных средств 

между проектами и компаниями;
•  быстрое использование освободившихся де

нежных средств за счет проектов в очереди;
•  мотивация менеджмента к более тщательной про

работке проектов; 
•  взаимный обмен опытом между компаниями;
•  авторизации ответственности за результаты. 

Деле гирование контроля;
•  ускорение сроков и снижение стоимости реали

зации проектов.
В заключение хочется выразить благодарность 

всем участникам рабочей группы в реализации 
этого проекта, а также коллективу ООО «НОВО
ГОРПрикамье», которые приняли на себя весь груз 
тестирования и обкатки данного блока.   ■

Первое, что поразило, вспоминают Олег Маркелов 
и Роман Лобанов, — ощущение прибытия на «край 
земли». И небольшой шок от того, что на одном бе
регу пограничного Амура — Европа, европейский 
город Благовещенск, пусть и находящийся тер
риториально в Азии, а с другой стороны реки — 
типично азиатский город Хэйхэ с его огромным 
количеством всякого рода магазинов, ресторанов 
и развлекательных заведений. 

Водоканал в городе Хэйхэ делится на две части, 
работающие обособленно друг от друга: «чистая 
вода» (водоснабжение) и «грязная вода» (канали
зация). Объем продаж со слов руководителей — 
10 млн тонн воды в год. За 1 кубометр ресурса 
житель Китая платит порядка 30 рублей (3,1 юа
ня), для организаций стоимость воды и канали
зации выше — 62 рубля за кубометр (6,5 юаня). 

Водоснабжением города с населением в 370 тысяч 
человек занимаются всего 230 человек, в том числе 
25 офисных сотрудников. Приблизительно такое 
же число сотрудников занимается водоотведением.

Олег Маркелов: «Главным, на мой взгляд, меро
приятием в нашей поездке стало посещение водо
канала в города Хэйхэ. Причина очевидна — мы 
увидели, как устроено водоканальное хозяйство 
в быстроразвивающейся стране. Водоканалы Ки
тая строились по всем нормам и правилам Совет
ского Союза, потому и водозаборы, и очистные 
сооружения практически идентичны нашим, от
личает их только наличие более современной 
техники. Эта особенность обусловлена двумя фак
торами: вопервых, водоканальное хозяйство в Ки
тае появилось позднее, а вовторых, Китай — это 
всемирная фабрика брендов, в том числе изготав
ливающая высокотехнологическую продукцию для 
отрасли водоснабжения для всего мира. Как из
вестно, китайцы весьма вольно трактуют понятие 
патентного права, что позволяет им делать иден
тичные копии западного оборудования и устанав
ливать его по всей стране».

Роман Лобанов: «Очистные сооружения во
допровода Хэйхэ довольно новые, построены 
в 2005 году. При строительстве закладывалась су
щественная перспектива с учетом развития горо
да, поэтому сейчас они работают на четверть своей 
мощности. Работают по тому же принципу, что 
и наши: применены отстойники с тонкослойными 
модулями, такие же, как на четвертом блоке филь
тров в Кирове. Новейшее американское лаборатор
ное оборудование совмещается с попустительским 
с нашей точки зрения отношением к безопасно
сти. Например, на складе хлора не было ни допол

нительных охранников, ни оборудования водной 
завесы, даже не удалось разглядеть сигнализацию 
утечки хлора, а около 20 500литровых контейне
ров с хлором навалом лежали в отдельной ком
натке».

Олег Маркелов: «Лаборатория, занимающаяся 
отбором проб воды, поразила своей оснащенно
стью. Есть все, вплоть до современного ядерного 
абсорбера и аппарата, проводящего анализы на ра
диацию. Стены помещения немного обшарпанные, 
но само оно оборудовано по последнему слову тех
ники. Количество работников — 12 человек. Часть 
вопросов, касающихся деталей работы водокана
ла, так и осталась без ответа — китайские товари
щи в нужный момент делали вид, что не понимали 
вопроса, или быстро переключали внимание. Для 
максимальной откровенности со стороны китай
ских коллег потребовалось бы больше времени. 
Слишком часто они уходили от ответа на конкрет
ные вопросы. Хотя в целом китайцы в общении 
производят прекрасное впечатление, особенно тем, 
что абсолютно понимают наш юмор и также гото
вы пошутить порусски. Как это не удивительно, 
их менталитет схож с нашим.

К слову, часть «секретных данных» китай
ские коллеги выдали — зарплата руководителя 
водоканала составляет всего 5000 юаней (менее 
50 тысяч рублей), позиция начальника отдела — 
3000  юаней. Хотя справедливости ради надо от
метить, что и жизнь в Хэйхэ тоже дешевле, чем 
в Благовещенске — стоимость большинства про
дуктов и товаров зачастую в 2–3 раза ниже.

В целом несмотря на то, что секрет восточного 
трудолюбия не был раскрыт, поездка получилась 
насыщенной, информативной и полезной для всех 
ее участников».  ■
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самарский водоПровод готовится отметить свое 130-летие. 

29 августа 1885 года на берегу Волги, немного вы
ше Иверского женского монастыря, состоялась 
закладка первого камня водопроводной станции 
самарского водопровода. Пройдет чуть больше го
да, и 1 октября 1886 года (по старому стилю) в Са
мару со дна Волги пойдет первая чистая питьевая 
вода. С тех пор этот спуск к Волге так и называет
ся — «на дне».

Ввод в действие водопровода в 1886 году, 
а в 1909 году — канализации изменил жизнь го

рода: из грязного, пыльного, за
мусоренного он в считаные годы 
превратился в городсад с парками, 
скверами, клумбами и фонтанами. 
Центральное водоснабжение и водо
отведение стали мощным орудием 
и фундаментом борьбы с эпидеми
ями. Не менее важен и тот факт, что 
самарский водопровод создавался 
одновременно и как бытовой, и как 
противопожарный, что не только 
для России, но и для Европы было 
техническим новшеством.

Несмотря на, казалось бы, оче
видные для города преимущества, 
вопрос о строительстве водопровода продвигал
ся крайне тяжело. Городская дума более 30 лет 
не могла решиться и объявить конкурс на про
ектирование и строительство городского водо
провода. И все же в феврале 1885 года думой был 
заслушан доклад победителя конкурса разработки 
проекта инженера Николая Зимина и утвержде
на его стои мость — 454 100 рублей. А 15 августа 
1885 года был заключен контракт на строитель
ство водопровода, согласно которому торговый 
дом братьев Бармлей обязался устроить в Самаре 

водопровод для снабжения города 
водой «в количестве 300 000 ведер 
в сутки». В документе отмечалось, 
что «все строительные материалы, 
в том числе кирпич, бут, цемент, 
известь, песок, лес и доски, долж
ны быть лучшего качества, песок 
при строи тельстве нужно насы
пать только чистый и крупнозер
нистый». Строительство самарского 
водопровода началось сразу же по
сле подписания контракта — в сере
дине августа 1885 года.

Как самарцы отмечают юбилей 
водопровода — читайте в следую
щих номерах нашей газеты.  ■

На фото (слева направо): ГУД «Волжских КС» Олег Маркелов, 
директор водозабора г. Хэйхэ Лю Син Дин, директор 
филиала ОАО «АКС «Амурводоканал» Александр Фролов 
и ГУД «Кировских КС» Роман Лобанов

Первые 300 000 ведер в сутки

взаимосвязь данных системы

ФИНАНСОВАя МОДель 
инвестиционный замысел

ПлАНОВые ПОКАзАТелИ 
инвестиционный 

проект

ПлАНОВые  
ПОКАзАТелИ 

для бюджетирования

ФАКТИЧеСКИе ПОКАзАТелИ 
для отчетности

ЕК 1С

ФАКТИЧеСКИе ПОКАзАТелИ 
для банка проектов

СЭД ЕИС РКС

ПлАНОВые ДАННые 
для сметы проекта СВеРКА

В кулуарах форума
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как добывают воду в китае, какова ее цена и сколько человек обслуживает водоканал в Поднебесной? главные уПравляющие 
директора «волжских кс» и «кировских кс» олег маркелов и роман лобанов Поделились вПечатлениями от рабочей Поездки 
в китайский город хэйхэ. 
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Продолжение. начало на стр. 1 

Помимо кировчан на ежегодные, пятые по счету 
соревнования съехались сотрудники РКС из Благо
вещенска, Димитровграда, Перми, Петрозаводска, 
Самары, Тамбова, Тольятти — всего 33 специали
ста, отобранных в результате регио нальных этапов. 
Особую интригу состязаниям добавило участие не
мецкой бригады из города Тюбингена, который, 
к слову сказать, является городомпобратимом Пе
трозаводска. В Германии подобных конкурсов нет, 
поэтому зарубежные коллеги охотно откликнулись 
на идею приехать в Россию, чтобы получить новый 
опыт и продемонстрировать собственные навыки. 

Соревнования традиционно состояли из тео
ретических и практических заданий. На первом 
этапе конкурсантам нужно было пройти тест на 
знания в области своей специальности и охраны 
труда. На втором участники демонстрировали прак
тические умения в условиях, максимально при
ближенных к реальным. Лаборанты определяли 
содержание примесей в различных пробах воды. 
Ремонтные бригады, состоящие из слесаря и свар
щика, за 1 час 40 минут должны были осуществить 
подключение нового абонента к системе водоснаб
жения: сделать врезку в центральный водовод, изго
товить тройник, установить задвижку и выполнить 
подключение пластиковыми трубами нового поль
зователя. Для проверки качества выполненных 
сборки и сварки были проведены гидравлические 
испытания давлением 6 атмосфер. Поскольку ком
мунальные стандарты и нормы в Германии значи
тельно отличаются от российских, представители 
компании SWT Ханс Петер Кёлер (Hans Peter Kohler) 
и Томас Коль (Thomas Gohl) не принимали участия 
в теоретической части соревнований, начав высту
пление сразу с практического этапа вне зачета.

За малейшую ошибку строгое жюри снимало 
баллы. Участники отмечают: задания год от года 
становятся все сложнее, тем самым подогревают 
азарт и желание конкурсантов стать первыми во 
что бы то ни стало. А для этого мастера стремятся 
постоянно повышать свои знания и уровень про
фессионализма. ■

сергей степанов — 2-е место 
в номинации «лучший сварщик», 
3-е место в номинации «лучшая 
ремонтная бригада» (слесарь 
и сварщик), ао «Пкс — тепловые 
сети» (Петрозаводск):

— Не буду скрывать: соревно-
ваться было сложно. Во-первых, 
конкурсное задание отличалось от 
нашей схемы, даже наряды пришлось 
по-другому заполнять. Кроме того, 
у нас пока недостаточно наработан 
опыт монтажа пластиковых труб, 
и приходилось во всем разбирать-
ся в ходе состязаний. В-третьих, 
когда соревнуешься с сильнейшими, 
испытываешь волнение. Но, я счи-
таю, нам удалось подавить эмоции 
и показать достойный результат. 

РЕзультаты фИНальНого  
ЭтаПа «ДоКа-2016»

Номинация «Лучший слесарь»
1-е место — Даниил Мошев,  
ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
2-е место — Максим Лянгузов,  
АО «Кировские КС»
3-е место — Андрей Адонин,  
ООО «Самарские КС»

Номинация «Лучший сварщик»
1-е место — Валерий Бородавкин, 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
2-е место — Денис Сафронов,  
ООО «Самарские КС»
3-е место — Сергей Степанов,  
АО «ПКС — Тепловые сети»

Номинация «Лучшая ремонтная 
бригада» (слесарь и сварщик)
1-е место — Даниил Мошев и Валерий 
Бородавкин, ООО «НОВОГОР-Прикамье»
2-е место — Андрей Адонин и Денис 
Сафронов, ООО «Самарские КС»
3-е место — Андрей Егоров и Сергей 
Степанов, АО «ПКС — Тепловые сети» 

Номинация «Лучший лаборант 
водопроводных очистных сооружений»
1-е место — Светлана Шешукова,  
АО «ПКС — Водоканал»
2-е место — Валентина Кваскова, 
АО «Тамбовские КС»
3-е место — Любовь Григорьевская, 
ООО «Самарские КС»

Номинация «Лучший лаборант 
канализационных очистных 
сооружений»
1-е место — Анастасия Лопатина, 
АО «Кировские КС»
2-е место — Людмила Анистратенко, 
ООО «Волжские КС»
3-е место — Марина Шухарева,  
ООО «Самарские КС»

Дополнительные номинации:

«Ветеран»
•  Юрий Буянов, АО «Амурские КС»
•  Алексей Бердников, АО «Тамбовские КС»
•  Светлана Шешукова,  

АО «ПКС — Водоканал»

«За волю к победе» 
•  Светлана Бараусова,  

АО «ПКС — Водоканал»
•  Алексей Бердников, АО «Тамбовские КС»

«За качественную работу» 
•  Альбина Кобыш, АО «Амурские КС»
•  Валерий Бородавкин,  

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

«За готовность помочь» 
•  Анастасия Дмитриева, 

АО «Тамбовские КС»
•  Сергей Шелепов, 

ООО «Ульяновскоблводоканал»

«За теоретические знания» 
•  Анастасия Лопатина, АО «Кировские КС»
•  Даниил Мошев, ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Немецкая ремонтная бригада была 
отмечена памятным знаком конкурса 
и дипломом в номинации «ДОКА без 
границ». 

вилфрид канненберг, генеральный 
директор коммунальных систем города 
тюбингена: 

 — У коммунальных систем Тюбингена уже 
давние дружеские отношения с «Российски-
ми коммунальными системами», а именно 
с нашим городом-побратимом Петрозавод-
ском, в который мы часто ездим. В прош-
лом году мы получили приглашение при-
ехать на конкурс в Киров. Интерес в первую 
очередь связан с тем, что поездки укрепля-
ют дружеские отношения и способствуют 
обмену опытом профессионалов.

СПРаВКа
Межрегиональный конкурс 
профессионального мастер-
ства «ДОКА-2016» проходит 
с 2012 года. Его цели —  
совершенствовать профес-
сиональные навыки сотруд-
ников РКС, выявлять и поощ-
рять лучших специа листов 
и поднимать престиж рабо-
чих профессий. 

роман лобанов, главный управляющий  
директор ао «кировские кс»: 

— В коммунальную систему нужно привлекать 
новые кадры и удерживать профессионалов. 
В этом нам в том числе помогают конкурсы про-
фессионального мастерства, такие как «ДОКА». 
Молодежь, участвуя в них, понимает, что есть 
куда расти — в профессиональном и карьерном 
плане, и убеждается, насколько важен наш труд: 
от бесперебойной работы коммунальных систем 
зависит нормальная жизнь любого населенного 
пункта. 

валерий бородавкин — «лучший сварщик»; даниил мошев — 
«лучший слесарь»; ооо «новогор-Прикамье» (Пермь) — 
«лучшая ремонтная бригада — 2016»: 

— Мы уже выступали вместе. Первый раз получили шестое место, 
второй раз — третье, и вот — полная победа! Самое трудное было 
настроиться на борьбу и преодолеть волнение, когда на тебя все 
смотрят. Даже несмотря на серьезный опыт работы в РКС, к тео-
ретической части конкурса готовились две недели. И, как показала 
практическая часть, нужно быть еще более точным в своих дей-
ствиях, чем обычно. В общем, мы довольны результатом и считаем, 
что показали все, на что способны. 

светлана шешукова — «лучший лаборант 
водопроводных очистных сооружений», 
ао «Пкс — водоканал» (Петрозаводск): 

— Считаю, такие состязания отлично 
мотивируют. Я в профессии уже 16 лет. 
Казалось бы, отлично разбираюсь в теме, 
но благодаря конкурсу, задания которого 
становятся год от года сложнее, узнаю много 
нового. Например, в этот раз мне пришлось 
выполнять практическое задание по анализу 
воды на приборе, с которым раньше прак-
тически не работала! И потому вдвойне ра-
достно, что я смогла справиться лучше всех. 
Мне кажется, в любой профессии есть место 
творчеству, даже в виде участия в соревнова-
ниях. Хотелось бы показывать себя и дальше.

анастасия лопатина, победительница в номинациях 
«теоретические знания» и «лучший лаборант 
канализационных очистных сооружений», ао «ккс» (киров): 

— Поскольку в университете изучала химию, то решила начать 
работу лаборантом химического анализа сточных вод в ККС, чему 
я очень рада — чувствую себя на своем месте. Коллектив встре-
тил тепло, старшие товарищи поддержали и убедили принять 
участие в конкурсе. Сама не решилась бы — химия для моей специ-
альности не была основным предметом. На протяжении двух меся-
цев я ежедневно готовилась к этому выступлению, моим настав-
ником была призер прошлогоднего конкурса Светлана Буторина. 
Самые большие переживания были даже не во время выступления, 
а в ожидании своей очереди. Зато какая радость победы! Я всем 
рекомендовала бы принимать участие в таких соревнованиях. 
Чувствую, что в профессиональном плане я сильно выросла.

АНТИКРИМИНАЛ

28 сентября 2016 года в Москве чиновники госорганов и руководители крупнейших россий-
ских и зарубежных компаний в очередной раз обсудят основные направления макроэкономи-
ческой, финансовой, промышленной политики, определяющие развитие ведущих компаний 
страны и ее экономики в целом. 

Аналитической базой мероприятия станет рейтинг крупнейших компаний России, который 
впервые был опубликован по итогам 1995 года. С 2015 года в рейтинге 600 компаний — это 
самый представительный список лидеров российского бизнеса. В ходе форума будет прове-
дена торжественная церемония награждения лидеров рейтинга крупнейших компаний России.

Представители ркс Примут участие в работе  
XII ежегодного форума круПного бизнеса  

«кто создает экономику россии»,
организуемого рейтинговым агентством RAEX

(«эксперт ра»)

Важно 7 наши люди
Коммунальный Стандарт 
Сентябрь 2016
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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 тольятти.
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Подводная лодка Б-307

КСтатИ 
В музее под открытым небом можно увидеть 
трехосный грузовик «Студебеккер», переданный 
с киностудии «Мосфильм». Он снимался в эпизоде 
автомобильной погони за бандитом Фоксом, 
в Москве, в культовом фильме «Место встречи 
изменить нельзя» — российского режиссера 
Станислава Говорухина.

не внутреннее дело
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Вместо мусорной кучи
История музея не так велика, как его размеры. Он 
открылся всего 15 лет назад — в 2001 году. Сво
им появлением комплекс обязан вицепрезиденту 
АвтоВАЗа Константину Сахарову, который решил 
создать на территории в 38 гектаров уникальный 
парк развлечений. Речь шла не о варианте аля Дис
нейленд, а об уникальном музее техники с тренаже
рами, аттракционами и ландшафтными изысками. 
Сказано — сделано. В течение очень небольшого 
периода на месте старой городской свалки был со
оружен поистине уникальный комплекс, в кото
ром разместилось свыше 450 машин и механизмов. 
Причем в парк свезли далеко не только продукцию 

Члены Добровольной народной дружины 
из состава АКС оказывают помощь по 
охране общественного порядка в Бла-
говещенске. Каждую пятницу, а также 
в праздничные и выходные дни наши 
коллеги дополняют экипажи ДПС. «От-
ветственность не малая, — признается 
единственная в дружине женщина Татья-
на Донцова, — но страха нет. Мы всегда 
под контролем сотрудников ГИБДД. 
И близкие на наши дежурства уже не 
жалуются — они понимают: мы помога-
ем делать наш город безопаснее».

В охране общественного порядка 
коммунальщики участвуют на осно-
вании соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Благовещенска 
и местной полицией. У работников АКС 
есть даже соответствующие удосто-
верения. В ГИБДД инициативе комму-
нальщиков рады. На днях шестерых 
дружинников наградили грамотами. 
К поощрению добросовестных сотруд-
ников присоединилось и руководство 
АКС. Служба в народной дружине не 
оплачивается, но отмеченных ГИБДД 

в «Амурских КС» было решено пре-
мировать. В ближайшее время власти 
готовы расширить возможности дружи-
ны. Добровольцев возьмут в помощни-
ки на оформление ДТП и на маршруты 
патрулирования. 

В настоящее время в дружине несут 
вахту 16 сотрудников «Амурских КС». 
Вскоре планируется сделать дополни-
тельный набор. Желающих, как отме-
чают в полиции, много, поэтому отбор 
будет строгим. Только сознательные 
горожане старше 21 года, не имеющие 
проблем с законом, а еще лучше — 
с опытом работы в полиции смогут 
стать членами дружины. ■

амурские коммунальщики в свободное от работы время помогают 
местному гибдд задерживать нарушителей. специально для этого 
они возродили добровольную народную дружину.

 АвтоВАЗа разных лет, но и экспонаты авиационной, 
космической, железнодорожной, автомобильной, 
бронетанковой, сельскохозяйственной и ракетной 
техники. По замыслу авторов, каждый посетитель 
экспозиции должен лично увидеть продукты инже
нерной мысли СССР и возгордиться достижения
ми отечественного инженерного искусства и про
мышленности прошлого.

Немного сюра
Не будет преувеличением сказать, что Константи
ну Сахарову и его сподвижникам не только уда
лось реализовать задуманное, но и превзойти са
мые смелые ожидания жителей Тольятти. В одном 

месте оказались собраны и всевозможные гауби
цы, и тепловозы, и турбины для ТЭЦ, и бомбарди
ровщики, и тракторы, и танки. Есть даже марсоход 
и модуль ракеты «Союз». Все это многообразие чет
ко структурировано, подписано и вызывает живей
ший интерес у посетителей. Особенно у детей, ко
торые норовят все потрогать и по всему поползать. 
Встречаются в парке и абсолютно уникальные ма
шины. Например, только тут можно увидеть гости
ницуобщежитие 15Т118 на шасси МАЗ543М или 
суровый челябинский трактор «Сталинец».

Впрочем, самый сюрреалистичный экспонат — 
дизельэлектрическая подводная лодка Б307, ко
торая, вопреки известной поговорке, нашла свое 
упокоение не в степях Украины, а у подножия Жи
гулевских гор. Огромная металлическая махина — 
единственная подводная лодка в мире, совершив
шая 5километровое путешествие по суше (до места 
экспозиции). Неудивительно, что она стала неглас
ным символом паркового комплекса и настоящим 
местом паломничества любителей истории техни
ки из разных стран.  ■

тольятти славен не только самым круПным в нашей стране автозаводом, но и самым 
большим музеем Под открытым небом. он называется «Парковый комПлекс истории техники 
имени сахарова» и расПолагает уникальными эксПонатами, Поражающими воображение.

Спецпроект

КСтатИ 
Впервые народные дружинники появились в 1881 году в Москве. Их главной задачей 
стало содействие в обеспечении спокойствия при коронации императора Александра III.  
В СССР царский опыт «инициативы снизу» углубили и расширили. Первая добровольная 
народная дружина появилась в 1958 году в Ленинграде для охраны общественного 
порядка. Очень скоро аналогичные отряды возникли в каждом советском городе и селе.


