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Что самое ценное для любой компании? Конечно, ее сотрудники – профессиональные, опытные, готовые 
решать любые производственные задачи. А вырастают они из талантливой молодежи – увлеченных 
и неравнодушных студентов. Где их искать? Мы в РКС знаем ответ. 

Растим кадры!

С 2018 года на всех предприятиях контура 
РКС ввели именные стипендии для студен-
тов профильных вузов. Чтобы получить 
такую стипендию, нужно отлично учить-
ся, пройти производственную практику 
и зарекомендовать себя исключительно 
с положительной стороны. Созданные 
в компании условия позволяют наблю-
дать за профессиональным развитием 
будущих специалистов на протяжении 
продолжительного времени, а также оце-
нить способность студентов не только 
к обучению, но и к практической работе, 
понять, чем выпускники будут полезны 
предприятию, какую работу им можно 
поручить на постоянной основе, в каких 
направлениях ждать наибольших успе-
хов. В этом выпуске газеты подробно 
расскажем, как работает программа, 
на примерах студентов из Самары, Пе-
трозаводска и Перми.

Самара
Партнером «РКС-Самара» по работе со сту-
дентами стал крупнейший технополис 
Поволжья – Самарский государственный 
технический университет. Шестеро луч-
ших слушателей кафедры «Водоснабжение 
и водоотведение» Академии строительства 
и архитектуры СамГТУ прошли практику 
на предприятии. Четверо из них вошли 
в штат компании: это инженеры управления 
главного технолога Ораз Куанышкалиев 
и Максим Александров, инженер производ-
ственно-технического управления Александр 
Юдин и инженер насосно-фильтровальной 

станции № 1 Антон Крылов. Мы решили 
встретиться с молодыми специалистами 
и узнать, как повлиял проект «Именная 
стипендия РКС» на их жизнь (во время под-
готовки номера на городскую водопроводную 
станцию «РКС-Самара» устроился пятый 
стипендиат – Екатерина Лисина. Еще один 
молодой специалист проходит дальнейшее 
обучение в магистратуре. – Прим. ред.).

Расскажите, пожалуйста, почему вы вы-
брали именно эту специальность – «водо-
снабжение и водоотведение»?

Максим Александров: 
Мне со школы нравились точные науки, я знал, 
что хочу получить инженерное образование. 
Выбрал эту специальность, потому что вода 
всегда была и будет нужна людям, а значит, 
и мое дело всегда будет востребованным.

Александр Юдин: 
А я с детства мечтал стать строителем. Уже 
в университете пришел к выводу, что специ-

ализация «водоснабжение и водоотведение» 
мне больше по душе и отражает мои интересы.

Антон Крылов: 
Я с раннего возраста хотел давать людям 
чистую воду, чтобы они могли радоваться 
ей. К тому же эта специальность всегда бу-
дет актуальна: вода нужна всем, мы просто 
не можем без нее жить.

Ораз Куанышкалиев: 
Еще в школе я видел себя инженером, всегда 
хотелось что-то создавать, строить, принимать 
участие в промышленных процессах. Сейчас 
время внедрения новых технологий в обла-
сти водоподготовки и очистки сточных вод, 
я рад, что могу участвовать в этом процессе.

Повлиял ли проект «Именная стипендия 
РКС» на выбор места работы?
Максим Александров: Да, и значительно. 
Когда понимаешь, что организация гото-
ва поддерживать студентов еще на этапе 

ОБраЩЕНИЕ  
ГЛаВЫ рКС И.Н. ДИБЦЕВа  
ПО СИТУаЦИИ 
С КОрОНаВИрУСОм

Уважаемые коллеги!
Как вы знаете, наша страна и весь 
мир столкнулись с серьезной угро-
зой – коронавирус проникает всю-
ду, переводит на карантин города 
и страны, забирает человеческие 
жизни. Ситуация сложная, поэтому 
продление режима самоизоляции 
Президентом РФ было единственно 
верным решением.

«Российские коммунальные 
системы» входят в список пред-
приятий жизнеобеспечения, кото-
рые не останавливают и не могут 
остановить свою работу, несмотря 
ни на что. На передовой сейчас ока-
зались врачи, энергетики, комму-
нальщики – все те, благодаря кому 
возможна не только домашняя са-
моизоляция граждан, но и в целом 
нормальная и привычная жизнь. 
Каждый день наши сотрудники 
заступают на боевое дежурство – 
в нынешних условиях это не пре-
увеличение. Вместе мы работаем 
ради того, чтобы россияне могли 
оставаться дома и в безопасности 
преодолеть этот непростой период.

Мы принимаем все возможные 
меры, чтобы защитить и наших 
клиентов, и сотрудников: маски, 
санитайзеры, измерение темпе-
ратуры, дезинфекция помещений 
и техники – все это стало нашим обя-
зательным ежедневным ритуалом. 
Прошу вас и на работе максимально 
тщательно следовать рекомендациям 
врачей: находясь на очистных или 
насосной станции, в лаборатории 
или выезжая на аварийный вызов, 
не забывайте мыть руки, использо-
вать маску, соблюдать социальную 
дистанцию, реже прикасаться к лицу 
и следить за своим самочувствием. 
Сейчас успешность профилактики 
коронавируса в значительной мере 
зависит от каждого из нас.

Я горжусь вами и вашей работой 
на благо людей. Уверен, что мы 
достойно пройдем это испытание 
на прочность и уже скоро выйдем 
на улицы и в парки, вдохнем чи-
стый воздух, пообщаемся с друзь-
ями. Благодарю вас за самоотвер-
женный труд в этот непростой час! 
Берегите себя и своих близких! ●●
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Ценности. Это то, что нас объединяет2 СОБЫТИЯ

 обучения, сразу создается впе-
чатление, что эта организация 
готова сотрудничать с молодыми 
специалистами. К сожалению, 
в наши дни такое отношение 
является редкостью и выделяет 
РКС среди других предприятий 
на рынке труда.
Александр Юдин: Сам факт про-
хождения практики в «РКС-Сама-
ра» дал большой опыт в понимании 
работы и ее специфики, насколько 
она разнообразная. Я встретил мно-
го грамотных специалистов, кото-
рые нам объясняли все тонкости.
Антон Крылов: Я считаю, что если 
компания привлекает в свой кол-
лектив молодых специалистов, 
это очень хорошая и правильная 
практика.
Ораз Куанышкалиев: Это ока-
зало огромное влияние! После 
прохождения практики рабо-
та в «РКС-Самара» стала моей 
мечтой. Мы много обсуждали 
с однокурсниками, как хоро-
шо было бы после окончания 
университета работать именно 
здесь, каждый из нас делился 
впечатлениями об этом опыте. 
У каждого он был по своему ин-
тересен: кто-то проходил прак-
тику у технологов и погрузился 
в процесс подготовки питьевой 
воды или очистки сточных вод, 
кто-то изучал программы гидрав-
лического моделирования работы 
сетей. Проект «Именная стипен-
дия РКС» позволил понять, что 
предприятие видит в студентах 
будущих специалистов и очень 
заинтересовано в них.

Какое впечатление сложилось 
у вас от работы на нашем пред-
приятии?
Максим Александров: Я рабо-
таю полгода, и мне очень нравит-
ся. Первое время было немного 
сложно из-за большого объема 
задач, но коллеги помогли ос-
воиться. Много работы связано 
с документацией и городской 
планировкой. Сейчас понимаю, 
что благодаря этому я начал луч-
ше ориентироваться на улицах 
родного города.
Александр Юдин: Мне нравит-
ся работать в «РКС-Самара», кол-
лектив хороший и позитивный, 
тебе всегда все объяснят, помогут. 
Нравится активная жизненная 
позиция коллег.
Антон Крылов: Впечатления хоро-
шие, положительные. Связано это 
все не только с характером работы, 
но и непосредственно с самим 
коллективом. Здесь очень ценит-
ся желание человека трудиться, 
а этого у меня не отнять.
Ораз Куанышкалиев: Я очень 
рад, что работаю в управлении 
главного технолога «РКС-Самара». 
Коллектив встретил меня тепло, 
старшие коллеги всегда помогают 

в сложных ситуациях и дают воз-
можность попробовать себя даже 
на ответственных участках рабо-
ты. В настоящее время «РКС-Са-
мара» проводит реконструкцию 
насосно-фильтровальных станций 
и городских очистных сооружений 
канализации. Внедряются наилуч-
шие доступные технологии – это 
очень интересно и важно для меня, 
потому что фактически компа-
ния строит заново эти объекты! 
И я причастен к этому! Получить 
такой опыт, а тем более в профес-
сии, – важно для каждого специа-
листа. Только окунувшись в работу, 
я понял, какая ответственность 
лежит на предприятии, а значит, 
и на мне: снабжать питьевой водой 
город, в котором более миллиона 
жителей, а после очищать сточ-
ную воду, сберегая нашу Волгу. 
Как оказалось, я попал в большую 
коммунальную семью, мы вместе 
работаем и отдыхаем!

ПЕТрОзаВОДСК
Группа компаний «РКС-Петроза-
водск» уже многие годы сотрудничает 
с Петрозаводским государственным 
университетом и Петрозаводским 
техникумом городского хозяйства. 

Именно в этих образовательных 
учреждениях получают знания бу-
дущие работники коммунальных 
систем. Например, в прошлом году 
«РКС-Петрозаводск» на базе техни-
кума городского хозяйства создали 
выездную кафедру для обучения 
студентов ссузов и повышения 
квалификации преподавателей. 
Сотрудники компании в качестве 
экспертов принимают активное уча-
стие в конкурсах профессионального 
мастерства среди студентов и делят-
ся своими знаниями с ребятами.

Каждый сентябрь ученики про-
ходят строгий отбор, в этом году 
на стипендию претендовали 15 
человек. В связи с автоматизаци-
ей производства большой интерес 
у будущих специалистов вызывают 
физико-технические направления 
и цифровые технологии. Уже се-
годня стипендиаты, прошедшие 
отбор, помогают оперативно ре-
шать производственные задачи. 
Для «РКС-Петрозаводск» огромным 
преимуществом среди работодате-
лей является выход на рынок труда 
с выгодным для учеников пред-
ложением: получать стипендию, 
пройти практику на производстве 
и трудоустроиться на предприятии.

В АО «ПКС – Тепловые сети» 
работает один из стипендиатов 
прошлых лет Егор Пимонов. Он 
занимает должность инженера 
по наладке и испытаниям группы 
по сервисному обслуживанию ав-
томатизированной системы управ-
ления технологическим процессом.

В этом году стипендию РКС 
в Петрозаводске получили четыре 
человека, трое из них – студенты 

ГрУППа КОмПаНИй «рКС-ПЕТрОзаВОДСК» УжЕ 
мНОГИЕ ГОДЫ СОТрУДНИчаЕТ С ПЕТрОзаВОДСКИм 
ГОСУДарСТВЕННЫм УНИВЕрСИТЕТОм 
И ПЕТрОзаВОДСКИм ТЕхНИКУмОм ГОрОДСКОГО 
хОзяйСТВа. ИмЕННО В эТИх ОБразОВаТЕЛьНЫх 
УчрЕжДЕНИях ПОЛУчаюТ зНаНИя БУДУЩИЕ 
раБОТНИКИ КОммУНаЛьНЫх СИСТЕм

Растим кадры!

Ц и ф р о В а Я  к о Л о н к а

ТОЛьКО ОНЛайН!
Когда мы планировали 
очередной выпуск «Цифро-
вой колонки», то выбирали 
из нескольких тем. Однако 
жизнь внесла свои корректи-
вы – коронавирус стал рас-
ползаться по миру с угрожаю-
щей быстротой. И то, что еще 
недавно выглядело ужасти-
ком из интернета, вдруг стало 
нашей реальностью: самоизо-
ляция, карантин, санитайзе-
ры, постоянное мытье рук… 
Коммерческий директор РКС 
Светлана Логинова рассказа-
ла, как обезопасить себя при 
оплате коммунальных услуг 
в условиях пандемии.

РКС уже давно продвигают «Цифро-

вой водоканал» – это онлайн-серви-

сы, которые позволяют абонентам 

без личного присутствия оплачивать 

услуги, передавать показания при-

боров учета, пользоваться личным 

кабинетом. До недавнего времени 

это было просто удобно, сейчас же 

стало жизненно необходимо. Из-за 

пандемии COVID-19 нам пришлось 

закрыть все клиентские офисы: 

нельзя рисковать здоровьем посети-

телей и сотрудников.

Поэтому единственным способом 

оплаты услуг водоканала и передачи 

данных стал онлайн.

Вариантов несколько: это и личный 

кабинет на сайте водоканала, и по-

лучение квитанции по электронной 

почте, и телефон (для показаний 

счетчиков).

Мы понимаем: для людей пожи-

лого возраста гораздо привычнее 

прийти в офис обслуживания и за-

платить через оператора. Но сейчас 

это невозможно, поэтому призываю 

всех помочь своим бабушкам-де-

душкам-соседям-родственникам! 

Объясните и покажите, как платить, 

при необходимости сделайте это 

несколько раз! Ведь чистая вода 

не попадает в кран сама собой, это 

наша ежедневная тяжелая работа: 

подъем, очистка, доставка, отведе-

ние стоков. И наших сотрудников 

нельзя перевести на удаленку, нель-

зя отправить «на каникулы». Поэтому 

не забывайте вовремя оплачивать 

квитанции за воду и берегите себя! 

Вместе мы справимся! 

#мыработаемдлявас  
#поддержитенас ●●

Г Л а В н а Я  Т е М а
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ПетрГУ, один – Петрозаводского 
техникума городского хозяйства. 
Два молодых специалиста успели 
пройти практику в «Российских 
коммунальных системах». Ребята 
рассказали нам о своей профессии 
и связанным с ней будущим.

Почему вы выбрали именно эту 
профессию?

Анатолий Решетников,  
студент четвертого курса ФГБОУ 
«Петрозаводский государственный 
университет», направление «те-
плоэнергетика и теплотехника»: 
Я выбрал эту специальность пото-
му, что она является самой востре-
бованной на рынке и охватывает 
большой диапазон профессий.

Виктория Коток,  
студентка четвертого курса 
ФГБОУ «Петрозаводский государ-
ственный университет», направ-
ление «информатика и вычисли-
тельная техника»: 
Я выбирала из трех специально-
стей, на которые хотела подать 
заявление в университет, в итоге 
старалась взять что-то связанное 

со сферой IT, она казалась мне до-
вольно близкой. В итоге я посту-
пила на «информатику и вычис-
лительную технику» и не жалею 
об этом.

Антонина Попова,  
студентка третьего курса ГАПОУ 
РК «Петрозаводский техникум 
городского хозяйства», направление 
«водоснабжение и водоотведение»: 
Я поступала на свое направление, 
не зная, что это такое вообще, но по-
том втянулась, и сейчас мне очень 
нравится.

Никита Домашенко,  
студент четвертого курса ФГБОУ 
«Петрозаводский государствен-
ный университет», направление 
«электроэнергетика и электро-
техника»: 
Передо мной стоял сложный выбор 
технических областей знаний: 
электроника, энергетика или ра-
диотехника. В конечном итоге 
отдал предпочтение энергетике, 
так как эта сфера достаточно пер-
спективна. Уже позже нужно было 
определиться в направлении: те-
плоэнергетика или электроэнер-
гетика. Я сделал выбор в пользу 
последнего.

Повлияла ли стипендия на ваш вы-
бор места прохождения практики?
Анатолий Решетников: Нет, сти-
пендия не повлияла на мой выбор, 
тем более что я прошел также прак-
тику на Кольской АЭС в Полярных 
Зорях, в турбинном цехе.
Виктория Коток: Само собой, сти-
пендия повлияла на место прохож-
дения практики, в ином случае 
я бы даже не задумывалась о том, 
что могу пройти ее в АО «ПКС – 
 Тепловые сети». Свой первый ра-
бочий опыт я получила в аварий-
но-диспетчерской службе. Мне 
очень понравился и запомнился 
коллектив, взаимоотношения меж-
ду людьми. Было приятно общать-
ся, задавать вопросы сотрудникам 
компании, получать новые знания.
Антонина Попова: Сначала я даже 
не знала, что есть возможность прой-
ти практику в РКС, но когда мне 
об этом рассказали, то я с радостью 
согласилась.
Никита Домашенко: Я однознач-
но ориентировался на стипендию, 
так как обычные академические 
стипендии вузов достаточно не-
большие. Работа в «РКС-Петроза-
водск» мне интересна.

Какие у вас планы на будущее?
Анатолий Решетников: Плани-
рую работать по специальности, 
по возможности в компании РКС, 

хочу вырасти до должности глав-
ного энергетика.
Виктория Коток: После получения 
диплома степени «бакалавр» я пла-
нирую поступить в магистратуру.
Антонина Попова: Мне хоте-
лось бы уже во время практики 
в РКС получить возможность 
трудоустройства, а после защиты 
диплома остаться там работать 
на постоянной основе.
Никита Домашенко: Свое буду-
щее я хочу связать с энергетикой. 
Планирую попробовать разные 
сферы этой отрасли, например, 
изучить службу линий, работу 
с релейной защитой, в диспет-
черской службе.

ПЕрмь
В 2019/2020 учебном году в «Но-
вогоре» проходят длительную 
производственную (и плавно пе-
ретекающую в преддипломную) 
практику три стипендиата РКС. 
Это девушки, влюбленные в свою 
профессию, осознанно выбравшие 
ее и четко понимающие, поче-
му они сделали такой выбор. Мы 
попросили их рассказать о том, 
почему они решили выбрать для 
себя профессию «лаборант хими-
ческого анализа».

Рената Кульмашева,  
ГБПОУ «Краевой индустриальный 
техникум»,  лаборант-эколог:
Меня зовут Рената, и я – лаборант 
химического анализа. С детства 
я точно знала, что буду химиком. 
Да и вся моя семья тоже об этом 
знала: с шести лет я мешала между 
собой шампуни, гели для душа, 
глиняные маски, скрабы – все, что 
находила в ванной. Я добивалась 
разных цветов, кипения и разло-
жения веществ, пузырьков. Иногда 
эти опыты шокировали родителей.
В «Новогор» я пришла, потому что 
считаю работу лаборантов ответ-
ственной, важной и часто опасной. 
Эти специалисты работают с ядо-
витыми веществами, а от их рабо-

ты зависит чистота воды, которая 
впадает в Каму. Я рада оказаться 
на заводе и изучить все изнутри. 
Это очень увлекательно!

Диана  Ли,  
ГБПОУ «Краевой индустри-
альный техникум»,  лаборант- 
эколог: 
В наше время профессия лаборан-
та-эколога востребована и важ-
на. Во время производственной 
практики в «Новогор- Прикамье» 
я на своем личном опыте убеди-
лась в этом. Для меня эта профес-
сия – в первую очередь разнообраз-
ные опыты, в целом мне очень 
нравится «химичить». С детства 
я была увлечена химией, поэтому 
решила пойти обучаться на ла-
боранта химического анализа 
и ни разу об этом не пожалела. 
На третьем курсе, по окончании 
своего обучения, я должна была 
пройти девятимесячную практи-
ку. Был выбор: найти компанию 
самой или пойти по направлению, 
которое предоставляет техникум. 
Я вспомнила о «Новогоре», где ра-
ботает мой знакомый. Лаборанты 
на заводе каждый день делают 
очень важную работу: они прове-
ряют качество очистки воды. Счи-
таю, что правильно определилась 
с выбором профессии и местом 
работы, на котором прохожу про-
изводственную практику!

Елизавета Демина,  
ГБПОУ «Краевой индустриальный 
техникум»,  лаборант-эколог: 
Выбирая любую профессию, каж-
дый должен прежде всего ответить 
на вопрос: «Почему я выбрал эту 
профессию?» Я будущий лаборант- 
эколог. Эта специальность очень 

разносторонняя: ты должен быть 
точным, аккуратным, вниматель-
ным, строго соблюдать инструкции, 
но в то же время нужно быть вари-
ативным, уметь быстро принимать 
решения и подстраиваться под ситу-
ацию. Лаборант занимается отбором 
и контролем состава различных 
проб. Любая небрежность может 
привести к недостоверным резуль-
татам и выводам или даже нанести 
вред здоровью. В то же время все 
вопросы, связанные с экологией, 
требуют оперативного принятия 
мер, которые невозможно поместить 
в рамки одной инструкции.
Выполняя вроде бы незначитель-
ную работу, совершая анализ проб 
воды, почвы, воздуха, лаборант 
контролирует состояние этих ре-
сурсов и их влияние на качество 
жизни человека.

В настоящий момент я прохожу 
практику в лаборатории по каче-
ству стоков в «Новогоре». Прак-
тически на любом предприятии 
есть хотя бы маленькая лаборато-
рия – законодательство обязывает 
контролировать и прогнозировать 
факторы, влияющие на экологию 
и природные объекты. Но гораздо 
интереснее погрузиться в работу 
профильной лаборатории, у кото-
рой намного больше задач и целей.
Лаборатория «Новогора» занима-
ется контролем сточных вод раз-
личных предприятий. Это важно, 
поскольку в дальнейшем эта вода 
оказывается в открытых водоемах 
края и непосредственно влияет 
на окружающую среду. У меня есть 
возможность уже сейчас внести 
свой вклад в сохранение природы. 
Я с интересом наблюдаю за дея-
тельностью лаборатории каждый 
день. Одно дело слушать о своей 
работе на лекциях, другое – делать 
что-либо самостоятельно, наблю-
дать за расслаиванием растворов 
или изменением цвета реагента, 
пробовать работать на незнакомом 
оборудовании, проводить парал-
лели между законодательством 
и реальными событиями. В любой 
профессии главное, чтобы тебе 
самому нравилось то, что ты дела-
ешь. Мне нравится, а значит, я пра-
вильно выбрала свое направление 
в жизни. ●●

Г Л а В н а Я  Т е М а
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4 ПОСЛЕ РАБОТЫ

В а Ж н о

ПамяТКа ДЛя ТЕх,  
КТО На УДаЛЕНКЕ
РКС составили список правил, 
которые помогут нашим абонен-
там экономно расходовать воду, 
тепло и электричество.

В связи с введением карантина 
в учебных заведениях и на пред-
приятиях России многие люди стали 
проводить гораздо больше времени 
в своих квартирах. Чтобы сокра-
тить потребление электричества, 
газа и воды и в следующем месяце 
не получить квитанцию с увели-
ченной суммой, РКС подготовили 
памятку, в которой напоминают, 
как грамотно расходовать комму-
нальные ресурсы.

Прочитайте сами, расскажите де-
тям, а лучше распечатайте и разме-
стите на видном месте. Эти правила 
помогают экономить круглый год, 
а не только в период эпидемии ко-
ронавируса.

1�  Когда вы моете руки, чистите зубы 
и умываетесь, открывайте воду толь-
ко в начале и в конце процедуры.

2�  Пользуйтесь душем вместо ванны.
3�  Не используйте унитаз как мусор-

ное ведро! Иначе во время панде-
мии можно остаться без канали-
зации. Придется потратить деньги 
на сантехника.

4�  Рычажные смесители, насадки 
на кран и экономичные лейки 
для душа помогают беречь воду.

5�  Следите за состоянием сантехники, 
избегайте протечек.

6�  Не оставляйте электрические при-
боры в режиме ожидания, отклю-
чайте их от розетки.

7�  Кипятите не  полный чайник, 
а только необходимый объем.

8�  Замените все лампочки в квартире 
на энергосберегающие.

9�  Не оставляйте зарядное устройство 
для телефона или планшета в сети 
без самого устройства.

10� Включайте посудомоечную и сти-
ральную машины при полной 
загрузке.

11� Выключайте свет в тех комнатах, 
где никого нет.

12� Регулярно проверяйте показания 
индивидуальных приборов учета.

13� Чтобы дышать свежим и чистым 
воздухом, лучше всего откры-
вать окна настежь. Для человека, 
постоянно находящегося в ком-
нате, проветривание необходимо 
устраивать каждый час. Форточка 
или наклон окна на 30 градусов си-
туацию не изменят: циркуляции 
нет, а все тепло уходит на улицу. 
Экономия не получается!

14� После приготовления еды в ду-
ховке оставляйте ее открытой, 
это позволит использовать нако-
пившееся в ней тепло с пользой.

15� Платите за воду и тепло вовремя 
во избежание начисления пеней. ●●

    
Х о р о Ш е е  Д е Л о

«Российские коммунальные системы» 
в честь празднования 75-летия Победы 
и в знак благодарности ветеранам, сра-
жавшимся в Великой Отечественной 
войне, обнулят квитанции за воду 
за апрель. Таким образом, в ближайший 
месяц ветераны получат необычный 

РКС оплатит квитанции  
ветеранов Великой Отечественной войны

ними. В знак благодарности за участие 
в Великой Отечественной войне мы 
выпустили специальные «Квитанции 
Победы» для ветеранов во всех регионах 
присутствия РКС, на которых наши 
дорогие победители увидят не только 
нулевую сумму, но и слова глубочайше-
го уважения и признательности за их 
великое дело», – говорит генеральный 
директор «Российских коммунальных 
систем» Игорь Дибцев.

«Квитанции Победы» не подлежат опла-
те. В случае если абонент, несмотря 
на нулевую сумму в платежном доку-
менте, ошибочно произведет оплату 
за май, эта сумма будет учтена в счет 
погашений в следующем месяце.

С наступающим Днем Победы! ●●

платежный документ, напечатанный 
на цветной бумаге, с отметкой «Опла-
чено» и указанием суммы «0 рублей».

«Подвиг, который совершили наши 
деды и прадеды, невозможно недооце-
нить. Мы все – в великом долгу перед 

На прозрачНую пробирку
ЛабораНт прикЛеиЛ бирку.
прав аНаЛиз, как всегда, –
в краНе чистая вода!
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Главный редактор: Игорь Волобуев,
директор по стратегическим 
коммуникациям РКС
Над номером работали: Игорь Волобуев, 
Любовь Нагорная, Инна Сухомесова, 
Мария Алмазова, Елена Рябкова, 
Екатерина Чижова 

Газета подготовлена при участии  
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***
Люблю деньги собирать,   
хочу план я выполнять,
СМС, звонки и письма,  
регистрация зависла…
Обновлю ЕПДС, буду прыгать до небес.
«Новогор» – второй наш дом, очень дружно 
в нем живем.

***
Я с нетерпеньем жду оплаты,
Даже не так, как день зарплаты.
План выполнен – с плеч наших горы,
И следующий месяц открывает просторы.

***
«Новогор», как богатырь,  людям помогает.
Чтоб был город, не пустырь – воду поставляет.
Все мы  счастливо живем, горести не знаем,
Если в кране есть вода, больше не страдаем.

Светлана Мишик,  
специалист отдела досудебной работы 

с дебиторской задолженностью  
ООО «Новогор-Прикамье»

***
Труба  
(разговор в дороге)
– Ты скажи, пожалуйста, Серега,
Все ли для работы взяли мы?
Провода с запасом, это строго,
Лестница, на шесть болты?
Бокорезы, да, а кроссователь?
Ах, в кармане, ну тогда лады.
Точно ведь забыли пробиватель,
Тестер, а на шесть болты?

к о н к У р С

Что ты говоришь, куда идти мне?
Далеко, Серега, это как?
Вспомнил, я трубу оставил в тумбе,
Вот всегда хоть что-нибудь не так.

Александр Плотников,  
монтер связи  

ООО «Новогор-Прикамье»

***
Магнитным дутьем, порами, шлаками,
По ржавчине рез, искры в лицо! 
Варим!
Под ливнями, градами, 

в лютый мороз в яме.
Гнилую трубу, без зазора, с водой. 
Всяко
Десятки глаз тут, тысячи душ за стеной. 
Смотрят,
Как ловко владеешь некупленным 

пятым разрядом,
Любая протечка и лопина тут или там –

 пофиг!
Труба под давлением, манометра пульс 

как награда!
И в сотнях рук держаки, резаки и горелки. 
Работаем!
Важен наш труд, но простому народу

 незримый,
Мы электродугой, пропаном, 

аргоном и углекислотами
Делаем шов по металлу, по ГОСТу –

 качественный. 
Нерушимый!

Александр Басманов,  
электрогазосварщик,  

«РКС-Самара», НФС-1 

***
Расскажи мне про РКС, браток.
Уложись, браток, в несколько строк.
А я тебе, братан, так отвечу – 
РКС любые достижения по плечу.
Я в воде осадка не замечу,
А о вкусе воды вообще молчу,
Я ее хочу…

***
А еще, браток, сотворишь пару строк? Ок.
Если любишь, братан, ты париться,
Если любишь, братан, ты купаться,
Если любишь варить пельмени в воде,
Поможет тебе РКС везде.

Сергей Федосеев,  
директор АО «Геликон Консалтинг»

Закон сансары
Когда уйдем все мы – придут другие,
Построят здесь свой новый, лучший мир.
И все дела, что мы сейчас творили,
Станут фундаментом для будущих их дел.
Когда уйдем все мы, о нас забудут,
Забудутся все лица, голоса,
Но неизменным будет вклад в работу:
Не пошатнется вера в нас через года!
То, что мы делаем, не просто «даем воду».
Оно чуть больше, чем «приносим жизнь

 в ваши дома».
Это наследие от тех, кого забудут,
Тем, кто будет чтить нашу работу 

сквозь года!
Михаил Соляной,  

инженер 1-й категории службы владельцев 
оборудования АО «ПКС-Водоканал» ●●

Эй, поэты! Мы запускаем стихотворный баттл!  
Рифмуете заметки в телефоне, а строчки отчета сами складываются в четверостишия?  
Не скрывайте свой талант!  
Напишите стихотворение о своей профессии и направьте его на press-center@roscomsys.ru.
Жанр, стиль, стихотворный размер – любой! Объем – не более 12 строк. Ждем ваши творения!   
А призы за лучшие стихотворения – ждут вас!


