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Нижневартовск —
новая точка на карте РКС
«Российские коммунальные системы» заключили с администрацией
Нижневартовска и правительством ХМАО-Югры концессионное соглашение
в отношении муниципального водоканала. Завершив все необходимые
процедуры и получив одобрение со стороны ФАС России, компания
приступила к реализации инвестиционного проекта
Нижневартовск — второй по величине город ХМАО, выросший
из маленькой дровяной пристани

на берегу Оби. Появившийся всего
сто с небольшим лет назад, сейчас город стал крупным центром

Нижневартовск — административный центр
Нижневартовского района Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры. Город расположен
на берегу реки Обь в непосредственной близости
от Самотлорского нефтяного месторождения и является одним из крупнейших центров российской
нефтяной промышленности. Начиная с 1960-х годов — эпохи активного освоения месторождений
Западной Сибири — небольшой поселок стал динамично развиваться и к настоящему времени превратился в современный, комфортный для жизни
город с населением 277668 человек.

добычи полезных ископаемых,
прежде всего нефти и газа.
МУП «Горводоканал» было
создано в июле 1992 года и с тех
пор предоставляет нижневартовцам услуги водоснабжения
и водоотведения. Водоснабжение
города осуществляется путем поверхностного водозабора из реки
Вах. Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 150 тыс. м 3/сут. Фактическая
производительность составляет
порядка 55 тыс. м 3/сут. Протяженность трассы центральных
магистральных водопроводов
порядка 25 км.
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обращение редакции

Уважаемые коллеги!

Недавно в нашей компании произошло знаменательное
событие — в контур РКС вошел водоканал Нижневартовска.
Это стало первой концессией в водоснабжении, подписанной
в России за 2019—2020 гг.
Нынешний год — не просто напряженный для бизнеса, а поистине экстремальный. Многие компании оказались на грани
выживания, а некоторые и вовсе не смогли преодолеть вызовы,
с которыми столкнулся весь мир. В этих непростых условиях
«Российские коммунальные системы» не сдались и продолжили развитие новых регионов. Поздравляем всех нас с победой!
Стоит также поблагодарить руководство Ханты-Мансийского
автономного округа и Нижневартовска за оказанное доверие
и профессиональный подход к работе с инвесторами. Выполнение
инвестиционной программы значительно повысит качество
услуг водоснабжения и канализации, энергоэффективность
предприятия, а также улучшит экологическую ситуацию. Эффект
от совместной работы первыми ощутят жители города, которые
в течение нескольких лет заметят значительные позитивные
изменения в надежности и качестве услуг водоканала! ●●
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Концессия рассчитана на 29 лет
и является крупнейшей в автономном округе по объему инвестиций.
В рамках соглашения РКС вложат
в развитие системы водоснабжения
и водоотведения города 7,8 млрд руб.
Уровень бюджетной поддержки
на первые 5 лет составит 1,5 % от этих
инвестиций. Концессия увеличит
инвестиции в сферу жилищно-коммунального комплекса автономного
округа на 46 % — до 17 млрд руб.

В рамках концессионного соглашения РКС реконструируют комплекс водоочистных сооружений
со строительством станции ультра
фиолетового обеззараживания,
модернизируют водозабор на реке
Вах, канализационно-очистные
сооружения и насосные станции,
заменят 96,2 км сетей водоснабжения и водоотведения, что повысит качество и надежность услуг
водоканала для жителей Нижневартовска. ●●

Вах — река в центральной части ЗападноСибирской равнины, правый приток
Оби. Течет по восточной части ХантыМансийского автономного округа.
Ее длина — 964 км, площадь бассейна —
76700 квадратных километров. Истоки
на водоразделе бассейна Оби, Енисея и Таза,
протекает Вах среди заболоченной тайги.
Питание реки снеговое и дождевое. Впадает
в Обь в 10 км выше Нижневартовска.

Интервью

Анатолий Боков:
«Надежность и качество
коммунальных услуг
улучшатся»

Как изменится работа «РКС-Нижневартовск», какие задачи предстоит решить
в ближайшие годы, сколько будет вложено средств в развитие предприятия
рассказал директор предприятия Анатолий Боков.
Анатолий Николаевич, в каком
состоянии «РКС-Нижневартовск»
получили сети и оборудование
от МУП «Горводоканал»?
По результатам технического
обследования, проведенного в 2018 г.,
в общей протяженности инженерных сетей водоснабжения
410,25 км и водоотведения 252,46 км
доля ветхих сетей составила: водоснабжение — 65 %, водоотведение — 79 %. На момент обследования оборудование предприятия
морально устарело, имеет большой процент износа и требует
модернизации и реконструкции.
Как отреагировал коллектив
на происходящие изменения?
В целом позитивно, но неизвестность всегда вызывает беспокойство
у людей. Они стремятся поскорее
оценить свое отношение к предстоящим переменам, чтобы понять,
какие изменения им предстоят
и что им необходимо будет сделать,
чтобы с этим справиться. Для получения поддержки нововведений
необходимо убедить коллектив, что
работа в новом качестве открывает
перспективы служебного и профессионального роста. Тем самым мы

как руководители стараемся мотивировать сотрудников следовать
новым ценностям и принципам
работы.
Какие ремонты запланированы
на ближайшее будущее?
В рамках утвержденной инвестиционной программы ООО
«Нижневартовские коммунальные системы» инвестирует
в реконструкцию систем холодного

В рамках утвержденной
инвестиционной
программы ООО
«Нижневартовские
коммунальные
системы» инвестирует
в реконструкцию
систем холодного
водоснабжения
и водоотведения,
модернизацию
технологической
и электротехнической
части на ЦТП и КНС,
реконструкцию КОС,
модернизацию ВОС-2

водоснабжения и водоотведения,
модернизацию технологической
и электротехнической части
на ЦТП и КНС, реконструкцию КОС,
модернизацию ВОС-2 (это станции
ультрафиолетового обеззараживания). Выполнение инвестиционной
программы позволит повысить
качество питьевой воды, снизить
экологические риски и обеспечить
надежность предоставления услуг
для потребителей Нижневартовска.
Сумма инвестиций за весь период
концессионного соглашения составит 6,5 млрд руб.
Каким вы видите предприятие
через три года?
Прежде всего, предприятие —
это коллектив, люди, профессио
налы своего дела. За три года нам
предстоит выполнить сложную
работу по взятым на себя обязательствам перед жителями
города: предоставить надежное
и качественное водоснабжение
и водоотведение, выполнить
реконструкцию инженерных сетей, технологического оборудования. Надеюсь и верю, что предприятие выполнит эту задачу.
Есть ли на предприятии какие-то
традиции, которые вы планируете
продолжать?
За почти 45 лет существования предприятия в коллективе сложилось много традиций:
празднование профессиональных
праздников, проведение конкурсов
профессионального мастерства,
чествование юбиляров, конкурсы
«Праздник урожая», «День рыбака», проведение детских утренников, конкурсов «Детский рисунок» и поделок к Новому году.

Мы отмечаем и профессиональные праздники работников ЖКХ.
Участвуем с коллегами в мероприятиях экологической тематики.
Вы давно работаете в отрасли:
считаете ли вы, что концессия —
это наиболее перспективный путь
для развития водоканала?
В жилищно-коммунальном хозяйстве я уже более 30 лет, из них
почти 11 лет являюсь руководителем ресурсоснабжающей организации. В последние годы на предприятии стремительно увеличилась
степень физического износа сетей

и оборудования. Необходима модернизация, а ремонт и строительство требуют больших вложений.
Денег на это у предприятия нет.
Вариант заложить затраты в тариф
и возложить их на плечи потребителей по определению исключен.
Концессия же дает возможность
улучшать объекты жилищно-коммунального хозяйства за счет инвестора и эффективно управлять
имуществом муниципалитета.
Таким образом, надежность и качество предоставления коммунальных услуг улучшатся и не будут
«бить по карману» потребителя. ●●

Биографическая справка
Анатолий Николаевич Боков в 1986 году окончил
Штеровский энерготехникум по специальности
«парогенераторные и турбинные установки
тепловых электростанций», в 2004 году Омский
государственный технический университет
по специальности «менеджмент», в 2012 году Тюменский архитектурно-строительный университет
по специальности «водоснабжение и водоотведение».
Успешно прошел путь от мастера смены РТС-2 управления
теплоснабжения до директора муниципального унитарного предприятия города
Нижневартовска «Горводоканал».
Имеет обширный опыт управления в водно-коммунальном комплексе:
с 1988 по 2009 год занимал должности мастера смены РТС-2, мастера района
теплоснабжения № 2, старшего мастера РТС-2, ведущего инженера РТС-2,
главного инженера РТС-2, начальника района теплоснабжения № 1, главного
инженера МУП «Теплоснабжение». С 2009 по 2020 год главный инженер,
директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска
«Горводоканал».
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Наши люди

Забота, внимание и терпение

Специалист цеха водоснабжения ООО «АКС» Татьяна Вадимовна Мишатина разрушает все стандартные представления о женщинах
Кого мы представляем себе,
когда говорим «мастер сети водоснабжения или канализации»?
Безусловно, мужчину! Женщина
и сети водоснабжения, а уж тем
более канализации, в понимании
большинства несовместимы. Все
стереотипы вот уже 40 лет разрушает Татьяна Вадимовна Мишатина,
специалист цеха сетей и водопровода ООО «Амурские коммунальные
системы».

Вечный двигатель

Ее можно описать одним словом — вечный двигатель. Без
нее не проходит ни одно спортивное мероприятие в «АКС»,
она не только организатор, но
и участник многих соревнований. Татьяна Вадимовна приехала
в Благовещенск из Екатеринбурга
по распределению и так и осталась
в Амурской области на 40 лет,
о чем совсем не жалеет. «Практически сразу директор поставил
меня мастером на линию, в то время сдавалась в эксплуатацию
станция перекачки сточных вод
на ул. Кузнечной. Но коллеги поставили под сомнение такое решение руководителя, аргументируя
это тем, что я не умею ругаться,
а значит, не справлюсь со взрослыми мужиками», — вспоминает
свои первые шаги в профессии
Татьяна Вадимовна.
Татьяна Вадимовна уважение
и авторитет заработала, и сейчас
бок о бок трудится с 70 мужчинами. Она единственная женщина на всем участке! Специалист
признается, что если бы снова ей
дали выбирать профессию и коллектив, то она все оставила бы без
изменений. «С мужчинами работать одно удовольствие: они всегда
говорят честно и в глаза, никаких
шушуканий за спиной. Я сама так
поступаю, поэтому мне с ними
комфортно и легко. Мы уже семья,

они мои мальчики, и все обращаются ко мне с разными проблемами
или делятся радостью», — говорит
Татьяна Вадимовна.
Конечно, так было не сразу,
и в начале своего профессио
нального пути ей и грубили,
и не хотели подчиняться молодому
специалисту, относились к ней
несерьезно. Она же пыталась досту
чаться до своих старших коллег,
которые находились в подчинении,
воспитывала их. По прошествии
многих лет, встречаясь на улице,
бывшие водоканальцы смеются
над ситуациями, которые были
в их жизни, а тогда Татьяне Вадимовне было обидно до слез.
Эта женщина настоящая загадка. Невозможно понять, как
она за столько лет не разочаровалась в своей профессии и даже
ни разу не задумалась сменить место работы. Как со студенческих
лет участвует и организовывает
различные массовые мероприятия для работников ресурсоснабжающей организации и не насытилась ими до неприятия?
И на этот вопрос у женщины
готов ответ. «Кто-то же должен
это делать, пусть это буду я!» —
смеется Татьяна Мишатина.

Социальный ресурс

Татьяна Вадимовна удивляет, она ломает стереотипы
не только в выборе профессии,
но и своим семейным благополучием. С мужем вместе она уже
25 лет, именно вместе. Работают
на одном предприятии, а теперь
и в одном кабинете, вместе ходят
играть в волейбол и организовывают спартакиады. «Получается,
мы круглосуточно не расстаемся.
Поэтому он меня понимает, никогда не устраивает скандалов
по поводу моей бурной общественной деятельности и решения рабочих вопросов в нерабочее

Уважение и авторитет
мастер заработала!
Уже много лет она
бок о бок трудится
с 70 коллегамимужчинами. Она
единственная
женщина на всем
участке.
время. Если у меня соревнования
по настольному теннису, то он
всегда в числе болельщиков,

если же он на волейбольном поле,
я на скамейке «болею» за него.
С мужем, как и с профессией,
я не ошиблась», — признается
Татьяна Вадимовна.
При такой загруженности Татьяна Мишатина даже и не думает
уходить на пенсию, хотя уже 5 лет
как могла наслаждаться заслуженным отдыхом. Но женщина
категорично заявляет, что на пенсию пойдет ровно в 70! При этом
спокойно сидеть у окна и вышивать крестиком она не собирается.
Татьяна Вадимовна планирует
продолжить занятия восточными

танцами (это еще одна ее страсть),
собирается продолжать заниматься дачей и внучкой.
«Считаю, что в 70 лет женщине
просто неудобно работать на линии, даже неприлично. А пока еще
10 лет в нашей компании точно
будут проходить спортивные соревнования, еще 10 лет мы будем
участвовать в спартакиаде, а потом я все-таки надеюсь воспитать
себе преемника, который возьмет под крыло моих мальчиков
и общественную деятельность
ООО «АКС», — делится планами
Татьяна Вадимовна.●●
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Приходите к нам скорее
на варенье и чаи —
нам сегодня к батарее
отопленье подвели
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социальная ответственность

Грипп не пройдет!

Все желающие работники
«Амурских коммунальных систем» получили возможность
сделать прививку от гриппа и
от дифтерии. За два дня было
привито 156 коллег. Медики
первой городской поликлиники провели вакцинацию
в стенах ресурсоснабжающей
организации.
Дружба между медицинским учреждением и «Амурскими коммунальными системами» позволила провести
вакцинацию в самом начале
профилактической кампании.
Сезон подъема заболеваемости
острыми респираторными
вирусными инфекциями
в Благовещенске начинается в конце сентября. До пика
распространения сезонных
вирусов остается около двух
недель — именно столько времени нужно организму для
формирования иммунитета.
Перед вакцинацией работникам АКС была прочитана
лекция о борьбе с гриппом.
Рассказали о противопоказаниях и провели осмотр
участников прививочной
кампании. Иммунопрофилактика проводится вакциной «Совигрипп». ●●

Заглянули под землю
«РКС-Тольятти» провели акцию «Загляни в колодец» для жителей города.
У входа в тольяттинский Цент
ральный парк прошла акция «Загляни в колодец». Специально
для жителей города сотрудники
«РКС-Тольятти» провели эксперимент: показали, что происходит
с теми, кто ходит по инженерным
колодцам. При проведении акции
ни один человек не пострадал, весь
удар приняли на себя манекены!
Особый интерес инженерные
опыты вызвали у детей! Они

1683 сотрудника

Прививочная
кампания начнется
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планируется
привить от гриппа
человек

450

На сегодняшний
день привито

составили обращение к органам
власти с просьбой запретить прием даже сломанных чугунных
крышек. Свои подписи в поддержку этой инициативы оставили
сотни горожан.
Главный управляющий директор «РКС-Тольятти» Владимир
Бирюков отметил: «Необходимо
как можно скорее ввести уголовную ответственность за воровство и за прием даже битых

крышек от колодцев инженерных коммуникаций. Не будет
спроса — не будет воровства. Это
не подорвет бизнес, но сохранит
чью-то жизнь».
Стоит отметить, что в то время, когда эта акция проводилась
в Центральном районе Тольятти, в Комсомольском районе зло
умышленники украли сразу пять
крышек водопроводных и канализационных колодцев. ●●

стоят открытыми до тех пор, пока
специалисты не обнаружат факт
хищения. Чтобы предотвратить
возможную трагедию, специалисты «РКС—Самара» разработали механизм, позволяющий
человеку, не заметившему отсутствие крышки, не упасть внутрь
колодца: неглубоко от поверхности помещается дополнительный

металлический лист, он способен удержать на себе вес человека, не дав ему упасть в колодец.
В настоящее время установлено
уже 50 подобных приспособлений, в планах — до конца года
завершить монтаж еще 40. Акцент
делается на колодцы, расположенные вблизи детских площадок
и образовательных учреждений. ●●

социальная ответственность

Пермь
трудятся в Новогоре

разглядывали лежащих на дне
колодца кукол и внимательно
слушали о том, что прячется
в городе под землей. А голос из водопроводного колодца напоминал: «На крышки люков наступать нельзя! Это может привести
к трагедии!»
Но главный лейтмотив акции — если бы чугунные крышки не принимали в металлолом,
их бы не воровали! «РКС-Тольятти»

октября

Дополнительная
безопасность

В «РКС—Самара» разработали
и начали устанавливать устройство, которое поможет предотвратить падение в колодец.
Воровство водопроводных и канализационных крышек зачастую
приводит к тому, что колодцы

в том числе за счет компании

413 человек 259 человек

Петрозаводск
Тепловые сети

Водоканал

планируется
привить от гриппа

планируется
привить от гриппа

398 человек
На сегодняшний день
привито

53 человека

572 человека

На сегодняшний день
привито

91 человека
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Корпоративная газета компании
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