
«Кадры решают все» — тезис, важный во все времена и для 
всех компаний. Но в эпоху перемен именно люди (а не техника 
или бизнес-процессы) могут придать главный импульс 
развитию. Корреспондент нашей газеты встретился с Наталией 
Чикановой, директором по персоналу и административным 
вопросам, и узнал, какие инициативы реализует компания 
для формирования мощной команды РКС, нацеленной на 
максимальный результат. 

Корпоративная 
газета
июль 2016

Спецпроект «Страна РКС»
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▶ Уважаемые коллеги!

Как вы знаете, одна из ключевых 
целей нашей компании — закре-
пление лидерства в российском 
секторе водоснабжения за счет 
расширения территории присут-
ствия. РКС активно прорабаты-
вает запуск новых регионов и уча-
ствует в концессионных конкурсах 
в новых городах. Компания уде-
ляет первостепенную важность 
поиску опытных специалистов, 
готовых к продвижению на управ-
ленческие должности в запуска-
емых предприятиях и способных 
вывести РКС на новый уровень. 
При этом наша принципиальная 
позиция заключается в том, что 
готовить топ-менеджеров не-
обходимо из числа своих сотруд-
ников, предлагая им развиваться 
и раскрывать свой потенциал. 

Для поиска будущих руководи-
телей новых предприятий и пре-
доставления возможности ка-
рьерного роста внутри компании 
в июне этого года мы запусти-
ли программу по формированию 

управленческого кадрового ре-
зерва «Лидеры РКС». Нам нуж-
ны люди, которые говорят со 
сложной техникой на одном язы-
ке и умеют не только выполнять, 
но и ставить задачи. К этому мо-
менту сбор заявок завершен, и со-
всем скоро после проведения ряда 
тестирований и ассессментов 
мы определим, кому из претен-
дентов будут сделаны предложе-
ния, а кто будет ожидать запу-
ска следующих проектов. Уверен, 
что большинство талантливых 
и энергичных сотрудников оце-
нили возможность сделать шаг 
по карьерной лестнице и успешно 
воспользуются ею.

Хочу поблагодарить за инициа-
тивность всех участников, 
 про явивших интерес к програм-
ме и отправивших анкеты. Вклю-
чение в проект «Лидеры РКС» — 
 серьезная заявка о себе как 
о профессионале, неравнодушном 
к своему делу и желающем улуч-
шить компанию. Именно на таких 
амбициозных и активных специа-
листах и держится наша отрасль.

О главном

УЛИЦА С ИНТЕРЕСНОЙ 
СУДЬБОЙ
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Обращение
главы РКС
Павла Курзаева

В деталях

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛжНА БыТЬ ВзАИмНОЙ
▶ ДИРЕкТОР пО ОпЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РкС-мЕНЕДжмЕНТ» 
СВЕТЛАНА ЛОГИНОВА ВыСТУпИЛА НА кОНфЕРЕНЦИИ «УпРАВЛЕНИЕ 
жИЛОЙ НЕДВИжИмОСТЬю». ОНА НАпОмНИЛА УчАСТНИкАм 
мЕРОпРИЯТИЯ О ВзАИмНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ пОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И ИСпОЛНИТЕЛЕЙ кОммУНАЛЬНых УСЛУГ.

Доклад Светланы Логиновой назы-
вался «Особенности взаимодействия 
ресурсоснабжающих компаний с жи-
лищными организациями». В своем 
выступлении топ-менеджер РКС от-
метила, что действующими нормами 
предусмотрены штрафные санкции 
для ресурсоснабжающих и управля-

ющих компаний в виде перерасчета 
платы гражданам за перерывы в по-
ставке коммунальных услуг сверх 
установленной допустимой про-
должительности и предоставление 
коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества.
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События

принципиально новые трубы 
применяются при восстанов-
лении участка главного безы
мянского коллектора. он был 
построен в начале 1970х годов 
из железобетона и тянется, 
собирая стоки, по склону реки 
Самары вдоль всего города. 
Срок эксплуатации подобных со-
оружений ограничен 20 годами. 

Сотрудники СКС провели 
телеинспекционное исследо-
вание старой трубы с помощью 
российского робототехнического 
комплекса: «плавающую» видео
камеру поместили в коллектор 
и, как при медицинском обсле-
довании, получили четкие сним-
ки всех проблемных 
мест. на основании 
исследования было 
принято решение 
произвести заме-
ну трех участков 
общей длиной 
133 метра.

СКС производит 
ремонтные работы, 
используя метод 
«труба в трубе», 
когда патрубки 
длиной около трех 

метров накручиваются друг на 
друга и проталкиваются в трубу 
через существующие канализа-
ционные камеры. Это позволяет 
выполнить работы в кратчайшие 
сроки и сводит к минимуму свя-
занные с раскопками неудобства 
для жителей. новейшие рос-
сийские спиральновитые трубы 
из полиэтилена изготовлены 
по индивидуальному заказу 
в Москве. заявленный срок их 
службы превышает 50 лет, они 
отличаются высокой износостой-
костью и сопротивляемостью 
деформации. приблизительная 
стоимость работ составит 5,5 млн 
рублей.  ■
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СпРАВкА О Гк «РЕНОВА» 

«Российские коммунальные системы» входят 
в ГК «Ренова» — ведущую российскую частную 
бизнес-группу, владеющую и управляющую актива-
ми в металлургической, горнодобывающей, хими-
ческой, строительной отраслях, в транспорте, 
энергетике, телекоммуникациях, высокотехно-
логическом машиностроении, ЖКХ, медицине и фи-
нансовом секторе в России и за рубежом (в стра-
нах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке 
и США). Крупнейшими активами ГК «Ренова» 
являются доли в компаниях ОК «Русал», t+group, 
а также в швейцарских технологических концер-
нах Schmolz + Bickenbach, OC Oerlikon, Sulzer.

закольцевать кольцово
Екатеринбургский аэропорт кольцово 
намерен стать «перевалочным пунктом» 
для пассажиров, путешествующих из китая 
в Европу и обратно.
Стать современным хабом — такая задача поставлена 
перед руководством Кольцова управляющей компанией 
«Аэропорты Регионов». Реализовывать ее екатеринбург-
ский аэропорт будет совместно с авиакомпанией «Ураль-
ские авиалинии». Перевозчик открыл регулярные рейсы 
из Екатеринбурга в Рим, Париж, Копенгаген и Хельсинки, 
состыковав их со своими же рейсами из Пекина в Екате-
ринбург. Благодаря этому китайские туристы получили 
возможность путешествовать в Европу с пересадкой 
в уральской столице. 

Сделаем сами
На Уральском 
турбинном заводе 
запущен центр для 
проведения сервиса 
и ремонта газовых 
турбин. 
Центр восстановления 

деталей горячего тракта газовых турбин АО «Ротек» стал 
первым отечественным ремонтно-восстановительным 
производством, полностью отвечающим требованиям 
иностранных производителей газотурбинного обору-
дования и содержащим технологическую линию полно-
го цикла. Новое предприятие позволит локализовать 
значительный объем сервисных услуг по обслуживанию 
основного парка генерирующего оборудования.

здоровые инвестиции
«Ренова» и производитель медоборудования 
Medtronic создадут совместное предприятие 
по выпуску кардиологического оборудования.
Новое предприятие будет называться Stentex. Оно вклю-
чит в себя научно-производственный комплекс общей 
площадью свыше 11 тысяч кв. м, который будет зани-
маться выпуском коронарных стентов и катетеров для ле-
чения острого коронарного синдрома. Общие инвестиции 
в проект составят около 9 млрд рублей. Следует отме-
тить, что в рамках проекта всемирно известная компания 
Medtronic передаст технологии по изготовлению стентов 
и баллонных катетеров, включая стенты с лекарственным 
покрытием, а также полное внедрение системы контроля 
качества продукции. 

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 жилищно-
коммунального хозяйства РФ:
«Сегодня объявлено более 300 концессионных 
конкурсов в ЖКХ. В тех регионах, где зарабо-
тали концессии, аварийность в теплоснаб-
жении снизилась на 47%, а в водоснабже-
нии — на 21%. Потери снизились на 18 и 14% 
соответ ственно».

Дмитрий медведев, Председатель Правительства Российской Федерации:
«Одна из форм привлечения частных инвестиций, под-
черкиваю, одна из них, но весьма перспективная, — это 
концессии. Этот процесс набирает обороты. Но передача 
инфраструктуры в концессию должна приводить к тому, 
чтобы в результате этих соглашений наши граждане, люди, 
которые используют услуги в системе ЖКХ, получали самое 
лучшее качество».

Амур
«ТЕРмИНАТОР» пРИБыЛ НА АмУР

«Амурводоканал» запустил в свои сети «Терминатора» для локального ограничения 
канализационных стоков злостным неплательщикам. 

Самара
СпЕЦТРУБы ДЛЯ СпЕЦкОЛЛЕкТОРА

«Самарские коммунальные системы» используют современные 
российские трубы для реновации одного из важнейших 
городских коллекторов. 

Тольятти
ВАкУУм В пОмОЩЬ

«Волжские кС» приобрели новую 
вакуумную машину, которая облегчит 
труд коммунальщикам и обеспечит покой 
горожанам.

вакуумная машина KO520N создана на базе 
газC41R13 «газон Next». она предназначена 
для забора, транспортировки и слива жидких 
коммунальных отходов. новинка оборудована 
цистерной объемом 4 куб. м, которая заполня-
ется под действием вакуума, а опорожняется 
самотеком или давлением воздуха от вакуум-
ного насоса. производительный насос нового 
ассенизатора всего за 6 минут сможет опусто-
шить четырехметровую выгребную яму. Совре-
менный турбодизельный двигатель с топливной 
системой нового образца имеет низкий уровень 
шума, что позволит аварийной бригаде работать 
даже ночью, не нарушая покой жителей. высо-
кий ресурс двигателя — до 700 000 км и низкая 
стои мость запчастей сократят расходы «волж-
ских КС» на техническое обслуживание. ■

Пермь
пОкА ВТОРыЕ

компания «НОВОГОР-прикамье» заняла 
2-е место в краевом конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда.

Конкурс ежегодно проводит Министерство про-
мышленности, предпринимательства и торговли 
пермского края. Экспертная комиссия опре-
деляет компании, добившиеся самых лучших 
результатов по снижению производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости, 
а также предприятий высокой социальной эф-
фективности в решении вопросов охраны труда. 
Следует отметить, что свои заявки на участие по-
дают многие предприятия региона вне зависимо-
сти от вида деятельности и форм собственности, 
поэтому стать его призером — понастоящему 
престижно . ■

Лариса Лукань, начальник управления промыш-
ленной безопасности, охраны труда и гражданской 
обороны ООО «НОВОГОР-Прикамье»:

— Сохранение жизни и здоровья сотрудни-
ков — приоритет в деятельности компании. 
Для обеспечения промышленной безопасности 
и контроля за эксплуатацией производствен-
ных объектов в Перми и Березниках созданы 
постоян но действующие комиссии по безопас-
ности труда, в обязанности которых входит 
организация дней охраны труда. Регулярно про-
водятся оперативные проверки объектов ком-
пании. В 2015 году на мероприятия по обеспе-
чению промышленной, пожарной безопасности, 
охраны труда и гражданской обороны компани-
ей направлено более 48 млн рублей.

по техническим данным новый прибор «терминатор» зна-
чительно превосходит своих предшественников. он ос-
нащен гибкими шлангами и сразу двумя видеокамерами, 
что позволяет более точно установить канализационные 
заглушки даже в самых труднодоступных местах.

Долги жителей перед «амурводоканалом» в последнее 
время выросли почти до 31 млн рублей. Согласно законо
дательству, ресурсоснабжающая организация имеет 
право установить заглушку через два месяца неоплаты 
ее услуг. заглушка размещается в стояке отдельно взя-
той квартиры, и туалетом в полной мере не могут пользо-
ваться именно ее жильцы.  ■

Алексей Сидельников, начальник отдела 
по досудебной и судебной работе Благовещен-
ского РКЦ:

— «Терминатор» — это крайняя мера. 
Мы советуем людям не доводить ситуацию 
до нее. Если человек получил уведомление, 
но не в состоянии единовременно погасить 
долг, он может обратиться в наш отдел. 
Мы поможем найти пути решения. Объясним, 
куда обратиться за субсидией, возможно, 
реструктуризируем задолженность. 

пРОДОЛжЕНИЕ. НАчАЛО НА СТР. 1

— Наталия Сергеевна, в последнее время ак-
туальной стала тема кадрового резерва. Его 
сформировало даже Правительство РФ. А чем 
обусловлены шаги, которые предпринимает 
в этом направлении наша группа компаний?

— Формирование кадрового резерва РКС — тема 
не новая, но она стала вновь актуальной в старто-
вавшем проекте «Лидеры РКС». Этот проект имеет 
стратегическое значение для группы компаний, 
потому что расширение границ бизнеса невозмож-
но без высокопрофессиональных управленческих 
кадров. Для эффективного выхода в новые регионы 
нужны руководители, хорошо знающие специфику 
деятельности РКС и корпоративные стандарты, 
способные в кратчайшие сроки вывести новое 
предприятие на плановые финансовые показатели. 
Данный проект уже стартовал в июне.

— Какие факторы влияют на эффективность 
захода в новый регион?

— Для того чтобы новое ДЗО стало эффектив-
ным, важно сформировать слаженную команду 
топ-менеджеров, способных решать нестандартные 
задачи, совместно вырабатывать взвешенные ре-
шения и воплощать их в кратчайшей перспективе.

— Кто будет входить в команду топ-менед-
жеров?

— На наш взгляд, эффективный старт будет 
у нового регионального предприятия, если профес-
сиональная управленческая команда при заходе 
на новые территории будет состоять из главного 
управляющего директора, технического дирек-
тора, директора по правовым и корпоративным 

вопросам, финансового директора, директора по 
сбытовой деятельности.

Совместными усилиями они смогут вывести 
новое предприятие в кратчайшие сроки на пла-
новые показатели, эффективно выстроить работу 
в регионе, наладить и выстроить бизнес-процессы. 

— Расскажите поподробнее о проекте. Что 
он может дать резервистам? 

— «Лидеры РКС» — это проект по формирова-
нию, развитию и обучению кадрового резерва по 
ключевым топ-должностям. Во-первых, это возмож-
ность роста как в профессиональном плане за счет 
обучения и стажировок, так и карьерного роста 
внутри своего ДЗО и в новых открывающихся 
регионах. Во-вторых, возможность обмена опытом 
с коллегами из других регионов присутствия. 
В-третьих, возможность инициировать и возгла-
вить проект по одному из стратегически важных 
для РКС направлений. 

— В каких направлениях ожидаются инициа-
тивы от резервистов в первую очередь?

— Нам важны любые инициативы, но в первую 
очередь те, которые позволят группе компаний 
достичь стратегических целей, а это и оптимиза-
ция производственных процессов, и повышение 
удовлетворенности клиентов, вовлеченности пер-
сонала, безопасности, и разработки и внедрения 
программ по увеличению выручки, то есть все те 
проекты, которые в итоге в положительную сторону 
отразятся на увеличении рыночной стоимости РКС.

— Какие цели ставятся перед проектом?
— Основная цель проекта — сформировать ка-

дровый резерв и подготовить к 2020 году не менее 
10 команд топ-менеджеров для новых территорий.

— Когда проект будет реализован?
— У проекта будет две стадии: формирование 

кадрового резерва и развитие с обучением. Первая 
стадия реализуется до конца 2016 года, вторая 
продлится с 2017 по 2020 год. Для цели 2016 года — 
сформировать и утвердить кадровый резерв — по-
этапно будут реализованы мероприятия по сбору 
анкет кандидатов и их отбору. Выбор резервистов 
будет осуществлен по результатам отборочного 
тестирования и проведения конференции.

О каждом этапе мы будем информировать вас 
более подробно в корпоративной газете. 

— Сбор анкет уже завершен?
— Да, с 30 мая по 20 июня проводился сбор анкет 

претендентов в кадровый резерв. Мы ожидаем, что 
участие приняли все самые активные, нацеленные 
на профессиональный и карьерный рост сотруд-
ники. «Лидеры РКС» — это возможность для них 
вырасти вместе с региональным расширением 
бизнеса РКС. ■

В кАДРОВыЙ РЕзЕРВ пОпАДУТ ЛУчшИЕ! 

СБЕРБАНк И РкС зАкЛючИЛИ СОГЛАшЕНИЕ 
О СТРАТЕГИчЕСкОм СОТРУДНИчЕСТВЕ.

Герман Греф, глава Сбербанка: 

— Развитие российской жи-
лищно-коммунальной отрасли 
и качество предоставляемых 
услуг — важный фактор 
социально-экономического 

развития страны. Для Сбербанка, всегда 
уделяющего особое внимание социально зна-
чимым проектам, данное соглашение видится 
своевременным шагом в нынешних экономиче-
ских условиях, когда необходимо объединить 
усилия для достижения наилучшего результа-
та. Мы убеждены, что подписанный документ 
будет способствовать реализации значимых 
проектов в жилищно-коммунальной сфере. 

павел курзаев, глава РКС: 

— Подписанное соглашение 
выводит сотрудничество меж-
ду Сбербанком и «Российскими 
коммунальными системами» 
на новый уровень. Мы надеем-

ся, что отношения между компаниями будут 
укрепляться и в дальнейшем. Объединение 
нашего опыта и ресурсов будет способство-
вать как росту бизнеса обеих сторон, так 
и развитию российской сферы водоснабже-
ния и водоотведения в целом. Сегодня РКС 
всерьез занимается вопросами оптимизации 
структуры, повышения производительности 
труда и удовлетворенности потребителей. 
Безусловно, наличие такого стратегического 
партнера, как Сбербанк, поможет сделать 
нашу работу еще  более эффективной.

Документ был подписан председателем Правле-
ния Сбербанка Германом Грефом и генеральным 
директором группы компаний «Российские ком-
мунальные системы» Павлом Курзаевым 30 мая 
в Москве. Соглашение предусматривает полно-
масштабное расширение сотрудничества меж-
ду Сбербанком и РКС, включая участие банка 
в  финансировании проектов РКС, реализуемых 
на принципах государственно-частного партнер-
ства, и разработку индивидуальных финансовых 
решений, технологий и условий обслуживания 
с учетом специфики деятельности и особенностей 
отдельных проектов ГК «Российские коммуналь-
ные системы». Кроме того, подписанное соглаше-
ние подразумевает совместное участие в рабочих 
группах и других экспертных органах, созданных 
для разработки нормативных правовых актов, ре-
гулирующих механизмы государственно-частно-
го партнерства в сфере ЖКХ. ■

Вместе
эффективнее 
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ВРЕмЯ — ДЕНЬГИ?

кСТАТИ

Серьезная борьба 
с незаконными 
врезками в сети 
водоснабжения и ка-
нализации и воров-
ством воды в Самаре 
началась с приходом 
СКС. За это время 
было выявлено более 
2000 незаконных 
пользователей, года-
ми воровавших воду. 
Во многом благодаря 
выявлению «незакон-
ников» работники 
СКС смогли снизить 
потери воды на 20%.

«САмАРСкИЕ кС» (СкС) пРОВОДЯТ кАмпАНИю 
пО АмНИСТИИ фАкТИчЕСкИх пОДкЛючЕНИЙ 
к СЕТЯм ВОДОСНАБжЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 
ТЕх жЕ НЕДОБРОСОВЕСТНых пОЛЬзОВАТЕЛЕЙ, 
кОТОРыЕ НЕ хОТЯТ ЛЕГАЛИзОВАТЬСЯ, 
ОТыСкИВАюТ И НАкАзыВАюТ.

пОСТОЯННАЯ АВТОРСкАЯ РУБРИкА ДИРЕкТОРА пО экОНОмИкЕ И фИНАНСАм Гк «РкС» ИРИНы 
АНТОхОВОЙ пРОДОЛжАЕТ зНАкОмИТЬ НАС С ВАжНымИ ДЛЯ кОмпАНИИ В ЦЕЛОм И ДЛЯ БОЛЬшИНСТВА 
Из НАС В чАСТНОСТИ ТЕРмИНАмИ И пОНЯТИЯмИ СфЕРы экОНОмИкИ И фИНАНСОВ. 

Галина хованская, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной 
политике и ЖКХ:
«К концессии как к инструменту управления системами жизне
обеспечения надо относиться осторожно. Учитывая негативный 
опыт Германии, Великобритании и Франции, где государство 
с трудом отбирало свои предприятия у частного оператора, 
мы не должны наступать на те же грабли. Особенно когда речь 
идет об убыточных предприятиях и в период кризиса». 

Григорий Терян, председатель совета директоров РКС:
«Наибольшую важность приобретает соблюдение договоренностей со 
стороны государства и регулирующих органов в части исполнения обя-
занностей концедента. Если нормативноправовая база не будет испол-
няться, прорывного движения в развитии сектора ЖКХ не будет. Уверен, 
что только доработка механизмов концессии с закреплением ответ-
ственности государства по исполнению условия концессионного соглаше-
ния может стать действенным инструментом решения этих проблем». 

Дмитрий козак, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:
«Прошлый год стал рекордным по количеству заключенных концессионных соглаше-
ний в сфере ЖКХ. Несмотря на сдержанный рост инвестиций в другие отрасли эконо-
мики, вложения в сектор ЖКХ продолжают расти. Если раньше в ЖКХ вкладывались 
стратегические инвесторы, которые традиционно рассматривали ЖКХ как основ-
ной бизнес, то сегодня есть стабильный интерес со стороны портфельных инвесто-
ров, например НПФ. Привлечение частных инвестиций в ЖКХ не является самоцелью, 
важнее — качественные показатели модернизации инфраструктуры ЖКХ».

Ответственность 
должна быть 
взаимной
пРОДОЛжЕНИЕ. НАчАЛО НА СТР. 1

«Если сравнить степень ответственности этих ком-
паний и граждан, которые являются потребите-
лями коммунальных услуг, то мы увидим, что 
размер ответственности исполнителя за нарушение 
обязательств по непрерывности предоставления 
коммунальных услуг (пени по Приложению № 1 
к Правилам № 354) превышает размер ответствен-
ности (пени) потребителя за нарушение обяза-
тельств по оплате коммунальных услуг в 98 раз (за 
период просрочки с 31-го по 90-й день) и в 42 раза 
(за период просрочки с 91-го дня по день факти-
ческой оплаты). При этом потребители полностью 
освобождаются от ответственности за нарушение 

обязательств по оплате на период первых 30 дней 
просрочки, — подчеркнула Светлана Логинова. — 
Вместе с тем планируется введение дополнитель-
ных штрафных санкций для ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих компаний за недо-
поставку и ненадлежащее качество коммунальной 
 услуги. В высокой стадии готовности к подпи-
санию находится проект Постановления Прави-
тельства, который вносит изменения в Правила 
предоставления коммунальных услуг (Постановле-
ние Правительства РФ № 354), касающиеся ужесто-
чения финансовых санкций. В результате принятия 
новых штрафов ресурсоснабжающие и управляю-
щие компании будут нести двойную меру ответ-
ственности, в ряде случаев даже перекрывающую 
стои мость предоставленных коммунальных услуг».

Доклад вызвал искренний интерес у участников 
конференции и стал причиной оживленных дис-
куссий в рамках конференции.   ■

мы сделаем Саратов лучше!

В настоящее время «Саратовводоканал» находится 
в собственности города. Чтобы вступить в концес-
сию, РКС предстоит пройти непростую процедуру. 
Так, по правилам конкурса наша компания пода-
ла заявку 8 июня. Она была передана конкурсной 

Ирина Антохова:
— Все компании, которые вкладывают инвестиции, рассчи-
тывают получить возврат вложенных средств. ГК «РКС» 
имеет большую инвестиционную программу, направленную 
на снижение энергопотребления, повышение качества 
и надежности оказываемых услуг. Для оценки возможности 
возврата вложенных денег, сроков и возможности получения 
прибыли используются различные показатели.
Наиболее часто применяются дисконтированный срок 
окупаемости и дисконтированный денежный поток, получа-
емый от реализации инвестиционного проекта. Разобраться 
с термином «дисконтированный» в этом выпуске мне помо-
жет Андрей Радченко, заместитель финансового дирек-
тора, курирующий от финансовой дирек ции инвестиционную 
деятельность, стратегические планы и развитие компании.

Очень часто сейчас при опре-
делении окупаемости проекта 
или стоимости каких-либо ак-
тивов мы слышим иностранное 
и для многих непонятное слово 
«дисконтирование» — дискон-
тированная стоимость, дискон-
тированный денежный поток 
и т. д. Так что же такое дискон-
тирование? Дисконтирование 
базируется на знаменитом по-
стулате «время — деньги». Ес-
ли говорить простым языком, то 
дисконтирование — это опреде-
ление сегодняшней стоимости 
будущего денежного потока, или, 
как еще говорят, это расчет скид-
ки за быструю оплату счетов. 

Амнистия проводится по… просьбе самих же 
жителей Самары. Так, с мая по август 2016 года 
любой горожанин может по упрощенной схеме 
оформить технологическое (фактическое) подклю-
чение уже существующих подключений в систе-
мы городского водоснабжения и водоотведения. 
При узаконивании врезок в период амнистии об-
ратившиеся физические лица освобождаются от 
оплаты штрафов и платежей за период самоволь-
ного пользования. После окончания амнистии бу-
дет проводиться общая проверка всех абонентов 
и подключений. В случае выявления незаконных 
врезок потребителя отстранят от систем водоснаб-
жения и накажут внушительным штрафом. Более 
того, плата за пользование будет выставлена за три 
предыдущих года, отключение и повторное под-
ключение будут проводиться за счет потребителя.

Радостно отметить, что инициатива «Самар-
ских КС» возымела действие: в первые же дни 
амнистии в компанию обратились десятки горо-

жан (на момент написания статьи их уже 68 че-
ловек). Впрочем, легализация незаконных врезок 
не означает, что их поиск не продолжается. Даже 
в летние месяцы СКС проводят соответствующие 
рейды. Например, совсем недавно специалисты 
предприя тия выехали в один их районов Сама-

ры (так называемый частный сектор), где за один 
день было отключено сразу 10 самовольных вре-
зок в централизованную канализацию. С местны-
ми жителями была проведена разъяснительная 
беседа, после которой добровольцев на легализа-
цию стало еще больше.   ■

Активная часть исследования завершилась 
1 июля. В мероприятии приняли участие 
все сотрудники нашей компании. На основе 
опроса будет сформирована наиболее объек-
тивная и полная картина потребностей, свя-
занных с работой сотрудников РКС, выявлена 
динамика изменений и уточнены текущие 
планы действий компании по повышению 
вовлеченности. Исследование проводилось 
не только в РКС, но и в других бизнесах Груп-
пы «Ренова», что уже в самом ближайшем бу-
дущем позволит сформировать максимально 
полную картину и реальную динамику изме-
нений. В ходе опроса работники поделились 
с компанией, что они ценят в своей работе, 
а что необходимо изменить, что препятству-
ет эффективному выполнению их обязанно-
стей, а что является привлекательным для 
них.

Результаты исследования лягут на стол ру-
ководству компании и станут основой для 
дальнейших преобразований в РКС.  ■

Глава РКС выступил на сессии «Государствен-
но-частное партнерство в ЖКХ». Главными во-
просами в повестке мероприятия стали итоги 
функционирования государственно-частного 
партнерства в жилищно-коммунальном хозяй-
стве РФ, финансирование инфраструктурных 
проектов коммунальной отрасли и расширение 
механизмов ГЧП. Также участники дискуссии 
обсудили проблемы повышения инвестицион-
ной привлекательности объектов ЖКХ и новые 
технологии в водоснабжении. 

В своем выступлении Павел Курзаев особое 
внимание уделил эффективности механизма 
концессии, результатам работы частных опе-
раторов и важности перехода на методику пря-
мых расчетов с населением, подчеркнув, что на 
данный момент наибольшее значение приоб-
ретает объем собираемости денежных средств, 
который при отсутствии посредников в лице 
управляющих компаний значительно выше 
и в отдельных случаях достигает 98–100%. 

«Практика показала: качество муниципаль-
ного управления объектами водоснабжения 
стабильно находится на крайне низком уров-
не. Результаты работы частного инвестора как 
по производственной эффективности, собира-
емости средств, потерям воды, так и по другим 
показателям кратно выше!» — отметил Павел 
Курзаев.   ■

Секрет 
вовлеченности

концессии 
обсудили на Неве

РкС пРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОВЛЕчЕННОСТИ СВОИх СОТРУДНИкОВ. 

ГЕНЕРАЛЬНыЙ ДИРЕкТОР РкС пАВЕЛ 
кУРзАЕВ пРИНЯЛ УчАСТИЕ В пЕТЕРБУРГСкОм 
мЕжДУНАРОДНОм экОНОмИчЕСкОм фОРУмЕ.

павел курзаев, генеральный директор РКС:

— Опыт привлечения частных инвесторов в проекты ЖКХ 
вполне четко показал, что приход частного бизнеса в комму-
нальную сферу не только позволяет существенно экономить 
бюджетные средства, но и является гарантией повышения 
качества услуг, оказываемых населению. Доказательством 
тому могут служить крупные инвестиционные проекты РКС 
в Петрозаводске, Перми, Самаре и других регионах нашего 
присутствия. За всю свою историю «Российские коммунальные 
системы» чаще всего брали в управление именно активы 
с наиболее плачевным состоянием инфраструктуры. Ведь 
наша бизнес-модель строится на производственной и финан-
совой оптимизации, внедрении новых методик и технологий, 
а значит, чем сложнее изначальное состояние объектов 
на новых территориях, тем заметнее перемены, связанные 
с нашей деятельностью. 

РкС РАССмАТРИВАЕТ ВОзмОжНОСТЬ экСпАНСИИ В САРАТОВ. ДЛЯ эТОГО НАшА кОмпАНИЯ НЕДАВНО 
пОДАЛА зАЯВкУ НА УчАСТИЕ В ОТкРыТОм кОНкУРСЕ НА пРАВО зАкЛючЕНИЯ кОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАшЕНИЯ В ОТНОшЕНИИ ЦЕНТРАЛИзОВАННых СИСТЕм хОЛОДНОГО ВОДОСНАБжЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ мУпп «САРАТОВВОДОкАНАЛ».

Давайте попробуем разобрать эту терминологию 
на простом житейском примере.

Предположим, вам говорят: «Давайте вы сдела-
ете эту работу, которая сейчас стоит 1000 руб лей, 
но заплатим мы вам за нее через два года 1500 руб-
лей». И тут вы, естественно, задаетесь вопросами: 
«Много это или мало? Выгодно/невыгодно?» Вот 
тут как раз и применяется понятие дисконтирова-
ния. Мы понимаем, что из определения термина 
дисконтирования, чтобы узнать, сколько нам соби-
раются заплатить в сегодняшних деньгах, сумму, 
полученную через два года, мы должны на что-то 
умножить и сравнить с тем, сколько это стоит сей-
час. Это что-то называется коэффициентом дис-
контирования — он зависит от ставки процента 
и количества периодов времени. Формула расчета 
этого коэффициента выглядит следующим обра-
зом: 1 / (1+R)n, где R — это ставка процента, или, 
как ее называют, ставка дисконтирования, n — ко-
личество лет. 

Итак, сначала нам нужно определить величину 
ставки дисконтирования. Ставка дисконтирова-
ния — это ставка привлечения финансирования/
капитала. Так как в нашем случае деньги мы по-
лучим через два года, а на что-то жить надо сего-
дня, мы должны взять кредит. Банк говорит, 
взять кредит в размере 1000 рублей на два года 
можете, предположим, по эффективной ставке, 
 равной 20%. 

Таким образом, у нас получается, что предло-
женная сумма денег сегодня эквивалентна сумме: 
1500 • (1 / (1 + 20%)2) = 1042 рубля. Таким обра-
зом, простой расчет показал, что предложенная 
сделка не приносит убытка и, более того, имеет 
небольшую рентабельность — 4,2%. А если бы мы 
получили эти 1000 рублей сейчас и положили бы 

на два года в банк под 20% годовых, то получили 
бы через два года: 1000 • (1 + 20%)2 = 1440 руб-
лей, что, как мы видим, меньше предлагаемой нам 
суммы денег. 

Вот так страшное и на первый взгляд непо-
нятное иностранное слово помогает определить 
выгодность и окупаемость того или иного меро-
приятия.   ■

Андрей Радченко, 
заместитель финансового 
директора

Семена цветов, которые  
распустятся завтра, 
сажают сегодня 
(китайская пословица)

комиссии на бумажном носителе в запечатанном 
конверте. Одновременно был перечислен зада-
ток в размере 500 млн рублей в целях обеспече-
ния обязательств по заключению концессионного 
согла шения. Конверты с заявками члены комиссии 
вскрыли 14 июня 2016 года. Предложение с под-
робным перечнем мероприятий по реконструк-
ции и модернизации городских систем должно 
быть внесено прошедшим предварительный отбор 
участником конкурса до 12 сентября 2016 года.

Саратов идеально вписывается в долгосрочную 
стратегию развития РКС, которая предусматрива-
ет рост бизнеса за счет расширения территории 
деятельности, спектра оказываемых услуг и по-
вышения их качества. Саратов попадает в сферу 
стратегических интересов компании, поскольку 
полностью соответствует критериям для новых 
проектов по численности населения (более 250 ты-
сяч человек), объему годовой выручки водоканала 
(более 500 млн рублей) и возможности получе-
ния статуса гарантирующего поставщика. Поэтому 
участию в конкурсе в этом городе в РКС придает-
ся особое значение.  ■
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а Им НЕ ВСЕ РАВНО!

НАшА ГАзЕТА пРОДОЛжАЕТ РАССкАз О СОТРУДНИкАх кОмпАНИИ, чЬИ ИНИЦИАТИВА И НЕБЕзРАзЛИчИЕ пОмОГЛИ НАЙТИ НОВыЕ эффЕкТИВНыЕ РЕшЕНИЯ 
зЛОБОДНЕВНых пРОфЕССИОНАЛЬНых зАДАч И СпОСОБСТВОВАЛИ УСТРАНЕНИю зАСТАРЕЛых пРОБЛЕм. 

17–18 августа 2016 года в городе Кирове 
на производственной площадке «Киров-
ских КС» состоится финал пятого, юбилейно-
го конкурса профессионального мастерства 
«ДОКА-2016». Впервые наряду с представи-
телями компаний, входящих в холдинг «Рос-

сийские коммунальные системы», в конкурсе 
примет участие команда из немецкого города 
Тюбинген.

Лучших рабочих выберут из числа электро-
газосварщиков, слесарей и лаборантов хими-
ческого анализа.

В фИНАЛЕ кОНкУРСА 
«ДОкА-2016»  

ВпЕРВыЕ 
пРИмЕТ УчАСТИЕ 

зАРУБЕжНАЯ 
кОмАНДА 
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веНовая жизнь «Аполло»

В кАНУН ДНЯ зАЩИТы ДЕТЕЙ АО «кИРОВСкИЕ 
кОммУНАЛЬНыЕ СИСТЕмы» ОБНОВИЛИ 
ДЕТСкУю пЛОЩАДкУ В пОДшЕфНОм пАРкЕ 
«АпОЛЛО» ГОРОДА кИРОВА. СРЕДСТВА НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ИГРОВОГО ГОРОДкА ВыДЕЛИЛ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыЙ фОНД «РЕНОВА». 

СпЕЦИАЛИСТы АО «пкС-ТЕпЛОВыЕ СЕТИ» пРЕДОСТАВИЛИ СТУДЕНТАм пЕТРОзАВОДСкОГО ТЕхНИкУмА 
ГОРОДСкОГО хОзЯЙСТВА ВОзмОжНОСТЬ ДЕТАЛЬНОГО ОзНАкОмЛЕНИЯ И пРАкТИчЕСкОЙ РАБОТы 
С ТРУБОпРОВОДНОЙ АРмАТУРОЙ. 

Алексей Бузынин, мастер «ПКС-Тепловые сети»:

— Подобного рода практические занятия чрезвычайно важны 
и играют исключительно важную роль в выработке у студен-
тов навыков применения полученных теоретических знаний 
при решении реальных задач. Между АО «ПКС-Тепловые сети» 
и Петрозаводским техникумом городского хозяйства хорошо 
отработана схема проведения таких экскурсий. 

Юрий Буровихин  
легко справится 
с трудным объектом 
Юрий Александрович — заместитель на-
чальника цеха № 1, главного цеха по добыче 
 воды «Волжских КС». Он один из тех, кто зна-
ет о воде и методах ее добычи все и даже не-
много больше! Буровихин не только умело 
руководит подчиненными и грамотно расстав-
ляет перед ними приоритеты, но и сам рабо-
тает с каждым трудным объектом. Например, 
при его участии был внедрен метод термохи-
мической обработки скважин бисульфатом 
натрия для повышения производительности. 
Юрий Александрович самостоятельно разра-
батывает и внедряет в производство специаль-
ные приспособления (оснастку) для извлечения 
насосов из скважин, индивидуально к каждой 
скважине разрабатывает технологический ре-
жим очистки. В результате эффективность 
труда всех специалистов цеха № 1 неуклонно 
растет, в первую очередь по качеству и долго-
вечности выполненных работ. 

Марина Антонюк:  
инженер от бога может 
творить чудеса
Марина Антонюк работает в «Кировских КС» пять лет веду-
щим инженером отдела энергобалансов. За это время успела 
зарекомендовать себя человеком деятельным, умным и от-
крытым. В рамках программы «Идействуй» она предлагает 
рационализаторские идеи, которые помогают значительно по-
высить эффективность технологических процессов предприя-
тия. Так, одна из ее идей уже применена на производстве, 
а именно при работе канализационных насосных станций 
Кирова. Раньше операторы регулировали насосный комплекс 
без учета суточного изменения поступающих на КНС объ-
емов сточных вод. Анализ часовых расходов по насосным 
станциям показал, что при значительном изменении часовых 
перекачиваемых объемов часовые расходы электро энергии 
меняются незначительно. Сейчас машинисты станций регу-
лируют процесс подачи сточных вод и работу насосов в за-
висимости от времени суток. Усовершенствование системы 
привело к значительным сокращениям потребления элек-
троэнергии. При этом Марина Антонюк решила еще одну 
задачу — вовлекла персонал в усовершенствование рабоче-
го процесса. Теперь сотрудники насосных станций — маши-

нисты, операторы и слесари-ремонтники — финансово 
заинтересованы в сбережении ресурсов: в новом положении 
о премировании экономия электроэнергии включена в пока-
затели премирования сотрудников КНС. Эта рационализатор-
ская идея не единственная на ее счету. Она не только подает 
предложения о совершенствовании работы своей службы, 
но и активно участвует во всех корпоративных проектах.   ■

Степан Наймушин и Максим 
Кулагин: награды нашли своих 
героев 

В конце 2015 года программа «Вместе получит-
ся!» «Кировских коммунальных систем» и област-
ной молодежной организации «Мир без границ» 
победила в конкурсе социальных проектов бла-
готворительного фонда «Ренова». Основная цель 
проекта — создать в парке «Аполло» первую в Ки-
ровской области игровую площадку, адаптирован-
ную для детей с ограниченными возможностями. 
Благотворительный фонд выделил на поддержку 
программы средства. На эти деньги было приобре-
тено оборудование: спортивно-игровой комплекс, 
шведская стенка, карусель. 

Волонтеры «Кировских КС» подготовили пло-
щадку, демонтировали старое оборудование, бетон-

Полигоном для занятия стал участок тепловых 
сетей микрорайона Древлянка. Опытный  мастер 
Алексей Бузынин показал первокурсникам раз-
личные типы запорной и регулирующей арма-
туры: задвижки, вентили, заслонки, регуляторы, 
клапаны, затворы и краны, а также объяснил 
принятую систему обозначений видов арматуры 

Семья Егоровых: 
80 лет общего 
труда
Егоровы — фамилия, которая на 
слуху у сотрудников «ПКС-Тепло-
вые сети». Многие в компании 
знают Алексея Егорова, его сына 
Андрея и дочь Ольгу. Если сложить 
их общий трудовой стаж в жилищ-
но-коммунальной сфере, то полу-
чится порядка 80 лет! Основатель 
династии Алексей Васильевич свою 
деятельность начал с должности 
слесаря аварийно-диспетчерской 
службы и за несколько десятков лет 
в профессии заслужил звания «По-
четный работник ЖКХ Республики 
Карелия». В послужном списке Его-

рова-старшего множество других 
наград и достижений. 1 июня это-
го года коллектив «ПКС-Тепловые 
сети» проводил ветерана на заслу-
женный отдых. Но вместо себя он 
оставил достойную замену. На про-
тяжении вот уже нескольких лет бок 
о бок с отцом работает и продолжает 
семейную трудовую традицию сын. 
Второй год подряд Андрей Егоров 
становится победителем конкур-
са профессионального мастерства 
в номинации «Лучший слесарь- 
ремонтник» и достойно представля-
ет родное предприятие на межре-
гиональных состязаниях. Не отстает 
от мужчин и прекрасная представи-
тельница рода Егоровых —  Ольга, 
которая также успешно трудится 
в «ПКС-Тепловые сети».

юлия Ланкина:

— Я в коллективе всего три месяца, 
но меня радует профессионализм моих 
коллег, ответственный подход к постав-
ленным задачам. Все мои инициативы на-
ходят отклик, пусть иногда и в спорах, 
но новое приветствуется. Я с удоволь-
ствием иду каждое утро на работу.

Юлия Ланкина:  
20 миллионов на 
дороге не валяются! 

Юлия Владими-
ровна работает  
специалистом 
отдела экономи- 
ческой безопас-
ности «Амур-
ских КС». Она 
пришла в ком-
панию совсем  
недавно — в фев-
рале текущего  
года. До «Амур-

ских КС» Ланкина работала в областном от-
деле судебных приставов, поэтому первое, 
что она сделала, — установила максималь-
но тесные связи с этой государственной 
структурой. Она быстро навела порядок 
в документации по взысканию с юриди-
ческих лиц задолженности перед ресурсо-
снабжающей организацией. За три месяца 
со злостных неплательщиков благодаря ее 
непосредственному вмешательству было 
получено свыше 20 млн рублей. Благода-
ря настойчивости Юлии Владимировны 
в прошлом месяце судебные приставы ини-
циировали привлечение к административ-
ной ответственности руководителя одного 
из предприятий-должников. Неоплачен-
ные счета за ресурсы вылились в арест 
кассы нарушителя. Только за март месяц 
совместно с судебными приставами-испол-
нителями новый специалист отдела по эко-
номической безопасности установила пять 
расчетных счетов должников в кредитных 
организациях, после чего они были аресто-
ваны. 

Степан Наймушин — слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам 
и автоматике 5-го разряда «ПКС-Тепло-
вые сети», а Максим Кулагин занимает 
должность заместителя главного инже-
нера на том же предприятии.  Недавно 
оба были отмечены региональны-
ми наградами. Степан Валерьевич на-
гражден знаком «Почетный работник 
ЖКХ Респуб лики Карелия». Максим 
Юрьевич отмечен Почетной грамотой 
Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энерге-
тики Республики Карелии.

Свои награды лауреаты получили по 
заслугам. Степан Наймушин прорабо-
тал в отрасли 27 лет. Он отлично разби-
рается во вверенном ему оборудовании, 
занимается ремонтом, регулировкой 
и монтажом сложных электромагнитных, 
электродинамических, оптико-механиче-
ских, счетных и других деталей и  узлов. 
С учетом большого практического опы-
та работы, отличных теоретических 
знаний в области электроэнергетики 
 Степана Валерьевича процесс налад-
ки оборудования идет активно, безава-
рийно, в установленные сроки. Максим 
Кула гин трудится в теплоэнергетиче-
ской отрасли более двух десятков лет. 
 Максим Юрьевич лично контролирует 
все произ водственные участки, службы, 
цеха и отделы, качество используемых 
при проведении ремонтных работ мате-
риалов. Благодаря умениям и обширным 
знаниям Максима Кулагина в области 
тепло энергетики удалось вовремя вы-
явить и избежать ряда ошибок уже на 
стадии проектирования, а также в про-
цессе строительства и монтажа.

ные скамейки и неработающие питьевые фонтаны. 
На этом месте установили новые игровые элементы.

В апреле и мае 2016 года АО «Кировские комму-
нальные системы» организовали работу волонте-
ров по благоустройству своего подшефного парка. 
В уборке городского сада и высадке цветов приня-
ли участие более 150 человек: работники «Киров-
ских коммунальных систем», студенты Вятского 
государственного университета и Кировского пе-
дагогического колледжа, служащие правительства 
Кировской области, жители города. 

в схемах и на условно-графических изображени-
ях. Он рассказал об основных требованиях к ар-
матуре и принципах ее выбора для конкретной 
системы, устройстве и технических преимуще-
ствах, принципиальных различиях и недостатках 
отдельных конструкций, особенностях примене-
ния, установки и эксплуатации оборудования. 
После этого под руководством Алексея Влади-
мировича экскурсанты сами попробовали себя 
в профессии и приступили к самостоятельной 
разборке арматуры. В ходе работы ребята опреде-
ляли составные части приборов и места, подвер-
женные наиболее частым поломкам и дефектам. 
Следующими заданиями для учащихся стали об-
ратная сборка всех деталей и восстановление 
первоначального вида и рабочего состояния ар-
матуры, что оказалось гораздо сложнее.   ■

Большой вклад в благоустройство парка внес-
ли и члены общества инвалидов Первомайского 
района. Совместно с сотрудниками «Кировских 
КС» они разбили цветочные клумбы. За несколь-
ко часов волонтеры высадили более ста саженцев. 
На газонах появились бархатцы, анютины глазки, 
петунии. После этого вместе с сотрудниками ККС 
добровольцы установили в городском саду кор-
мушки для птиц и белок, изготовленные руками 
сотрудников компании.  ■

На практику — в Древлянку 
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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 киров.

УЛИЦА С ИНТЕРЕСНОЙ СУДЬБОЙ
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На Спасскую улицу кировчане приходят, 
чтобы себя показать и на людей посмотреть

кСтати 
На улице Спасской есть дом интересной судьбы — это быв-
шее Вятское земское училище, здание которого было постро-
ено в 1869 году. За почти полтора столетия в нем успели 
«похозяйничать» училище для распространения сельхоз-
знаний, Губернский музей, Вятский институт народного об-
разования, школа, мелиоративный техникум, военный госпи-
таль, травмбольница и даже станкостроительный завод. 

кСтати 
«Профессиональные» бронзовые памятники очень по-
пулярны. Так, во Владимире есть памятник аптекарю, 
в Уфе — дворнику, а в Ханты-Мансийске дворник и сан-
техник объединены общей скульптурной композицией. 
Все они симпатичны и внушают уважение представ-
ленным профессиям. Но иногда художники ваяют 
и весьма «язвительные» монументы, как, например, 
в Копенгагене. Там установлен бронзовый памятник 
«Чиновничья Фемида»: на плечах худосочного мужчины 
сидит женщина пышных форм с весами в руках…

Издалека петрович видит жениха!

ст
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Все дороги ведут…
Улица Спасская начинается от реки Вятки и упира-
ется в одну из главных магистралей города — Ок-
тябрьский проспект (до революции — Гласисная). 
Исторически получилось так, что на ней распола-
гались многие важные учреждения Кирова (был 
даже период, когда там оказались все банки горо-
да сразу). Она считалась и самой торговой улицей, 
и самой престижной (например, на ней по сей день 
стоит дом местного архиепископа), и самой бойкой 
( пару столетий назад она пересекала площадь, на 
которой проводились показательные казни пре-
ступников). Когда-то эта улица могла похвастать-
ся даже собственной Спасской башней Хлынов-
ского кремля. 

Впрочем, сейчас нет ни башни, ни кремля, ни 
Хлынова. Так уж сложилась жизнь, что город на 

Композиция появилась в 2006 году на улице Пушки-
на и была приурочена к 120-летию пермского водо-
провода. Уставший водопроводчик очень полюбился 
пермякам и стал городской достопримечательностью. 
У местных жителей появились даже особые приметы: 
если потереть водопроводчику нос, то дома в кране 
всегда будет вода; если девушка посидит рядом и за-
глянет в бронзовые глаза, то найдет доброго и рабо-
тящего жениха. В результате нос Петровича за 10 лет 
стал сверкать, как золотой червонец, в то время как 
остальная монументальная конструкция заметно по-
тускнела. К юбилею пермского водопровода Петрови-
ча решили почистить.

Отвечали за реставрацию специалисты ремонтно-
строи тельного участка «НОВОГОР-Прикамье». Вокруг 
скульптурной композиции демонтировали сгнившие 
скамейки и установили новые, побелили бетонные 
клумбы и урны, покрасили стальные конструкции 
и трубу, на которой сидит водопроводчик. Сам же 
 памятник после чистки заблистал как новенький.  ■

Скульптуре водопроводчика петровича, которая 
расположена в центре перми, исполняется 
10 лет. к юбилею полюбившемуся горожанам 
монументу добавили блеска.

реке Вятке когда-то имел общее название с рекой, 
затем был переименован в Хлынов, потом опять 
в Вятку, а уже в XX веке — в Киров. Такие преврат-
ности судьбы отразились и на улице Спасской, ко-
торая несколько десятилетий носила имя боль-
шевика Дрелевского и лишь на рубеже XXI века 
вернула себе историческое название. К счастью, 

именно Спасская улица чудом пережила все по-
трясения, устояла перед пожарами, избежала хру-
щевской массовой застройки и в целом сохрани-
ла свой исторически неповторимый облик. И если 
раньше все дороги в Вятке вели на Спасскую как 
самую шумную улицу города, то сейчас горожане 
приходят сюда на променад, чтобы себя показать, 
на других посмотреть и посидеть в кафе, которых 
тут теперь великое множество.

культурно отдохнуть 
В наши дни Спасская улица — пешеходная. Здесь 
сосредоточены не только увеселительные заведе-
ния и точки общепита, но и всевозможные куль-
турные учреждения. Тут можно сходить в театр 
(который так и называется — на Спасской), от-
править детей в ТЮЗ (Театр юного зрителя), по-
знакомиться с историей города в Краеведческом 
музее и заглянуть в Палеонтологический музей. 
Встретиться с прекрасным можно, даже никуда 
не заходя: на улице есть несколько замечательных 
(во всех отношениях) монументов, будь то памят-
ник дымковской игрушке или бронзовый ретро-
автомобиль, поставленный здесь в честь автопро-
бега Пекин — Париж 1907 года. Для тех же, кто 
хочет совместить приятное с очень приятным, от-
крыты сразу два оригинальных заведения —  музеи 
шоколада и мороженого.

Так что если вы в Киров приехали в командиров-
ку или в гости, то на Спасскую нужно зайти обяза-
тельно. Не побывав там, вы не почувствуете шарм 
этого губернского города.  ■

В кАжДОм ГОРОДЕ ЕСТЬ УЛИЦА, кОТОРАЯ, НЕ БУДУчИ ГЛАВНОЙ И пАРАДНОЙ, ТЕм НЕ мЕНЕЕ ГОРЯчО 
ЛюБИмА жИТЕЛЯмИ. В мОСкВЕ ОДНОЙ Из ТАкИх УЛИЦ пО пРАВУ СчИТАЕТСЯ АРБАТ, В САНкТ-
пЕТЕРБУРГЕ — мАЛАЯ САДОВАЯ, А В кИРОВЕ — СпАССкАЯ. ОНА СТАЛА ТУРИСТИчЕСкИм СИмВОЛОм 
ГОРОДА, мОНУмЕНТАЛЬНым ОТРАжЕНИЕм ЕГО ИСТОРИИ И мЕСТОм пРИТЯжЕНИЯ ДЛЯ кИРОВчАН 
В НАшИ ДНИ.

Спецпроект

kirovklad.ru

Петровича установили в Перми ровно 10 лет назад
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