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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемые друзья!
Заканчивается 2020 год – тот самый, который принес нам много испытаний и навсегда останется в памяти как мрачный период для всего мира. Мелкие неурядицы
померкли перед грозной «короной», которая перевернула нашу жизнь с ног на голову.
Был ли год тяжелым? Несомненно. Сломил ли он нас? Ни в коем случае! Мы не
только выдержали, но и стали сильнее, ответственнее, человечнее. Научились больше
думать о других; освоили «удаленку» и дистант; как никогда много времени проводили
с семьей – полюбив близких еще больше.
Компании РКС в период пандемии стали предприятиями жизнеобеспечения –
теми, от работы которых зависит благополучие целых городов и комфорт жителей. И
мы достойно справились! Легко не было, но мы сделали все, что было в наших силах,
чтобы абоненты каждый день наливали из крана чистейшую воду.
Работая в непростых условиях, мы не забывали о тех, кому еще тяжелее, - о врачах,
спасающих жизни. Во всех регионах присутствия мы провели благотворительные
акции в помощь больницам. Надеемся, это помогло спасти чьи-то жизни.
Опасность еще полностью не миновала. Но мы верим: темнее всего перед рассветом.
И Новый год – это прекрасный повод перевернуть эту страницу жизни и открыть новую – полную надежд, общения, путешествий и свободы. Пусть 2021-й станет светлым
и радостным, пусть в нем будет много улыбок и смеха! С наступающим Новым годом!
Ваша редакция
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Ценности. Это то, что нас объединяет
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Большие итоги большой компании
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЛОЖНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС! МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НОВЫЙ, 2021 ГОД, БУДЕТ ЛУЧШЕ. РЕДАКЦИЯ
ПОПРОСИЛА СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ РКС РАССКАЗАТЬ, ЧЕМ ДЛЯ НИХ ЗАПОМНИТСЯ УХОДЯЩИЙ
И ЧЕГО ОНИ ЖЕЛАЮТ КОМПАНИИ И КОЛЛЕГАМ?

Березники

Благовещенск

Пожалуй, главным событием уходящего года стало получение
«Березниковской водоснабжающей компанией» статусом
гарантирующей организации для централизованной системы
холодного водоснабжения на территории города Усолье
муниципального образования «город Березники». Территория
непростая, с большим процентом износа сетей.

У коллектива предприятия в этом году получилось прожить 12 очень
интересных месяцев. Пандемия и ограничения заставили понять, как мы
дороги друг другу, и как сильна у нас взаимовыручка. Мы смогли поднять
не только профессиональные, но и межличностные отношения на новый
уровень. Амурчанам, живущим на границе двух великих держав — России
и Китая, особенно тяжело видеть закрытые границы. Но весь 2020 год мы
работали над тем, чтобы жители двух стран стали ближе!

Прошлый гарантирующий поставщик услуг
водоснабжения и водоотведения не передал
клиентскую базу, поэтому наши сотрудники в
срочном порядке начали вести сбор всех необходимых документов от населения и организаций
для заключения договоров на поставку ресурса.
Тем не менее, уже в первый месяц работы на
новой территории специалистами РКС были
проведены организационно-технические мероприятия, в результате которых давление в
разводящей сети Усолья приведено в нормативное. Сегодня водоснабжение потребителей
осуществляется в обычном режиме и надлежащего качества.
В Березниках продолжается внедрение современной технологии обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия вместо жидкого
хлора, что гораздо безопаснее.
Метод уже успешно зарекомендовал себя на
водозаборе «Усолка», где применяется с начала
2020 года, теперь это мероприятие реализовано
на водозаборе «Извер».
Перевод на новую систему снизит затраты
на обеззараживание, а также позволит снизить риски, связанные с применением хлора.
«Обращаюсь к коллективу сотрудников Березниковской водоснабжающей компании с
чувством искренней благодарности за отличную работу в очень непростом 2020 году! Усилиями каждого из вас город Березники и его
жители стабильно снабжались чистой питьевой
водой, что особенно важно в период пандемии.

Отмечу, что в «БВК» молодой и активный коллектив, со средним возрастом сотрудников 45,7
лет. В уходящем году у наших коллег родилось
11 детей, поэтому мы полны сил, энергии и
желания работать. Желаю коллективу «БВК»
и каждому сотруднику РКС в наступающем
2021 году финансовой стабильности и личного
благополучия, крепкого здоровья и удачи во всех
делах!» — поздравил коллег исполнительный
директор «БВК» Олег Голынский. ●●

Много лет качество питьевой воды в
Березниках остается на высоком уровне,
все пробы соответствуют требованиям СанПиН, — поясняют специалисты
Центральной лаборатории "Березниковской
водоснабжающей компании".

Нижневартовск
Одну из любимых в Нижневартовске иллюминаций «Фонтан» зажгли в этом
году на территории здания «Нижневартовских коммунальных систем». В
прошлые зимние праздники он украшал пешеходную зону Комсомольского
бульвара в центре Нижневартовска.
История этого сооружения весьма интересна, создавали его сами коммунальщики.
Все, начиная от проекта и заканчивая сборкой
и подключением фонтана, сделано своими
силами. Специалисты сначала придумали
схему и конструкцию, а затем воплотили идею
новогоднего украшения из подручных материалов. Лучи, изображающие воду, расположили
в несколько рядов, самые длинные достигают
2,5 метра.
Единственное, что пришлось приобрести —
светящийся элемент. Конструкцию создали за
неделю, в общей сложности в работе приняли
участие более 20 человек. «Фонтан» полюбился
вартовчанам. Об этом можно судить по количеству новогодних фотографий, сделанных
рядом с иллюминацией.
Сотрудники «Нижневартовских коммунальных систем» поздравляют коллег с Новым годом!
Пусть в 2021 году здоровье будет крепким, как

нижневартовские морозы, путешествия такими
же достижимыми как благовещенская граница,
обеды такими же вкусными, как петрозаводские
калитки, характер таким же пробивным, как
самарские ракеты, и стальным, как димитроградовские автозапчасти, а счастье всегда будет
«не за горами», как у пермяков. Мы верим, что
в Новом году у каждого будет свое персональное
Тамбовское море, кировские кружева и повсюду
на дорогах будет гореть зеленый, как на светофоровом пензенском дереве. ●●

Благодаря в том числе работе АКС уже в 2022 г.
Благовещенск и ХэйХэ свяжет канатная дорога.
Чтобы не ходить в соседнее государство пешком
по льду или не добираться вплавь, Правительством Амурской области принято решение
построить трансграничную канатно-подвесную
дорогу через реку Амур. АКС уже построили сети
водоснабжения и электроснабжения к границе
участка, где планируется возведение первой в
истории трансграничной канатной дороги.
Еще один федеральный проект – физкультурно-оздоровительный комплекс. Компания уже
построила канализационную сеть, в декабре
планируется завершить работы по строительству водопровода,в районе подключения очень
высокий уровень грунтовых вод, его возведение
ведется в холодное время года.
АКС вошло в число лауреатов регионального
этапа Всероссийской акции «Надежный партнер». На своем примере компания показывает
потребителям: договорные обязательства необходимо исполнять, от этого зависит качество
подаваемого ресурса.
Специфика года - впервые извлечены из
канализации одноразовые маски во время
засоров, зафиксировано до 22 вызовов в сутки,
когда в среднем подобных звонков диспетчерскую ежедневно бывает 5-9.

О важности и нужности коммунальных
сооружений в уходящем году компании помогу
рассказывать школьник. 20 школьная научно-практическая конференция «Мир науки»
была полезной детям и взрослым. Ученики 3 и
4 классов готовили доклады в области неживой
природы и физических явлений вокруг нас. В
рамках смотра Константин Медяник, ученик 4В
класса, показал всю цепочку очистки сточной
воды в городе Благовещенске.
А ещё компания приобрела 8 новых автомобилей для предприятия. Но об этом
уже в будущем 2021 году. В новом году нам
с вами вместе будет ещ лучше работать, делать
город лучше, а жизнь в нем - комфортнее.
С наступающим, коллеги! ●●

Самара и Тольятти
2020-й первый год в СКС, который компания целиком отработала в
условиях концессионного соглашения. Были реализованы мероприятия
на сумму более 1 млрд руб. Среди них серьезные и масштабные
проекты, завершения которых очень ждут в городе. Например, начаты
работы по строительству двух водоводов в п.Управленческий, о
необходимости которого говорили не один десяток лет.

Мы очень хорошо в этом году поработали
над своим проектом «Вода с улицы – в дом». Это
продемонстрировало окончательную ближайшую победу централизованного водоснабжения
над ВРК. В ознаменование этого события мы
обустроили еще один сквер в городе и установили там памятник «Последней водопроводной
колонке», который сразу в народе назвали
«Екатериной Матвеевной».
2020 год в Тольятти стал годом глобальных
перемен. Вернулись к цеховой организации

работы, изменилась оргструктура, часть ведущих менеджеров СКС совмещают работу в
аналогичных должностях в Тольятти, переносят
наработанный опыт и знания. Результат уже
заметен: активизирована работа по мероприятиям инвестиционной программы, унифицированы ограждения для проведения работ,
в городе появились участки, благоустроенные
силами работников ВоКС, проводится конкурс
«Сотрудник месяца».
По просьбе администрации города в Тольятти
сотрудники ВоКС установили скульптуру «Красного человека». Большинству нравится памятник
понравился, люди считают, что человек голосует
за перемены к лучшему.
2020 года в нашей компании был объявлен годом здоровья. Следующий год в Самаре и Тольятти будет «Годом развития». Мы
желаем всем сотрудникам РКС здоровья,
несмотря ни на что, хорошего настроения и
развития личного и профессионального! ●●
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Дмитровград

Пенза

Наконец-то наступил последний месяц 2020 года. Согласитесь,
для всех 2020 стал особенным. К всеобщему сожалению, эта
характеристика со знаком «минус». Практически весь год прошел в
рамках ограничительных мер, введенных в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции. Да, уходящий год бросил всем вызов и
заставил смириться с одним основным фактором – с неотвратимыми
переменами.

Уходящий год стал для
«Горводоканал» как и для
других подразделений
компании не простым, тем не
менее, предприятию удалось
в сложившихся условиях
реализовать несколько
масштабных проектов и
поддерживать стабильную
работу по оказанию услуг
жителям региона.

Чему же мог научить этот год? Для работников «РКС-Димитровград» ключевым
его посланием является тот факт, что не
обстоятельства или события влияют на нашу
жизнь, а то, как мы с ними справляемся.
Несмотря на то, что 2020 принес с собой
полный «комплект» новых проблем, он также
преподал нам несколько уроков.
Первый - ответственность и самодисциплина. Выполнение всех рекомендательных
мер Роспотребнадзора сотрудникам как
можно дольше ограждать себя и своих коллег
от коварной инфекции. В уходящем году
работниками водоканала пришлось планировать не только отпуска в пределах родного
города, но и рабочий процесс в пределах
своей квартиры. Необходимая мера введения
дистанционной работы на период карантина
научила специалистов «РКС-Димитровград»
высокой самоорганизации, взаимопомощи
и укрепила сплоченность коллектива.
2020 год научил руководство предприятия вносить свой вклад в социальную среду города и оказывать помощь тем, кто в
ней действительно нуждается. Димитровградские медики получили от водоканала
1 млн руб. на борьбу с распространением
новой коронавирусной инфекции и лечение
горожан. По инициативе главного управляющего директора Алексея Трофимова
«РКС-Димитровград» приняли участие в
областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В рамках акции
две димитровградские малообеспеченные
семьи получили в подарок от предприятия
планшеты, чтобы дети, наряду с другими, могли участвовать в учебном процессе

дистанционно, получать новые знания и
развиваться. Еще 50 школьников из семей,
чье материальное положение пошатнулось
в период пандемии, получили сертификаты
на приобретение канцелярских товаров.
Городские власти оценили вклад водоканала как один из самых значимых за период
существования благотворительной акции.
Этот год оказался сложным для предприятия, да и для всех в целом. Тем не менее, не
смотря на новый стиль работы, предприятию
удалось поддерживать рабочий процесс на
неизменном уровне и выполнить массу мероприятий, запланированных на 2020 год.
Наиболее масштабные из них - реконструкция первичного и двух вторичных отстойни-

ков очистных сооружений Димитровграда,
большой объем работ по модернизации,
автоматизации и диспетчеризации девяти
водозаборных скважин и семи канализационно-насосных станций, заменено более 2000
метров водопроводной сети.
В преддверии наступающего 2021 года
руководство «РКС-Димитровград» хочет
пожелать всем предприятиям группы компаний РКС извлечь из опыта уходящего года
особо важные и ценные уроки и принять этот
опыт. Поблагодарите своих коллег за то, что
вы проходили все трудности вместе, за ту
ответственность, которой научил нас 2020-й,
за стремление работать на благо компании
при любых условиях. ●●

Пермь
2020 год оказался непростым для всех годом, включая сотрудников
компании «НОВОГОР-Прикамье». Тем не менее благодаря
профессионализму новогорцев, их ежедневному самоотверженному
труду, пермяки стабильно получали услуги холодного водоснабжения и
водоотведения.
Среди всех сложностей, вызванных пандемией и ограничениями из-за нее, были и
приятные моменты. В этом году два ключевых объекта компании «НОВОГОР-Прикамье»
- Чусовские очистные сооружения (ЧОС)
и Биологические очистные сооружения
(БОС) в Гляденово - отметили 50 лет с начала
ввода каждого из объектов в эксплуатацию.
Юбилейную дату в коллективах ЧОС и БОС
отметили, конечно, скромно, без размаха:
лучших сотрудников поздравили и наградили в цехах индивидуально.
Кстати, полувекой срок работы не становится помехой для обновления этих объектов.
На ЧОС выведена на оптимальный режим
новая насосная станция первого подъема.
Запуск этого объекта, поднимающего воду
из реки Чусовой, был произведен в конце
мая этого года и поставил точку в реализации крупномасштабного инвестиционного
проекта, цель которого – улучшение качества
и надежности водоснабжения пермяков.

На БОС в Гляденово в 2020 году построили
две комплектные трансформаторные подстанции. Прежние, ровесницы сооружения,
уже практически не справлялись с нагрузками. Благодаря новому оборудованию удалось снять нагрузку на сеть, следовательно,
электроснабжение объекта стало надежнее
и стабильнее.
Из значимых проектов, которые компания завершила в 2020 году, стоит отметить строительство нового комплекса БОС
в Новых Лядах. Специалисты «НОВОГОРа»
вместе с подрядчиками трудились над этим
проектом в течение пяти лет, и летом этого
года сооружения заработали в полную силу.
Сейчас БОС в Новых Лядах принимает стоки
со всего поселка, в котором проживает более
10 тыс. человек, а также от промышленных
предприятий, расположенных на этой территории. Теперь здесь применяется наиболее современная и безопасная технология,
благодаря которой стоки, прошедшие очист-

ки, соответствуют всем природохранным
требованиям.
Несмотря на трудности на работе, на
общую ситуацию в городе и в стране, сотрудники «НОВОГОРа» даже в повседневности
видят необычное, замечают прекрасное и
с удовольствием делятся своими позитивными впечатлениями с коллегами. Так на
фотоконкурс, который в этом году прошел
в компании под названием «Отпуск в объективе», новогорцы прислали больше сотни
фотографий. И мы хотим поделиться снимком мастера участка цеха канализации и
водопровода «НОВОГОРа» Александра Мартынова. «Отпуск где-то рядом» мечтательно
назвал свою фотографию автор. ●●

В уходящем году «Горводоканал» реализовал инвестиционную программу
2020 года в полном объеме. В рамках
которой ведет строительство станции
углевания воды. Объект будет способствовать дополнительной очистке
воды в случаях возникновения внештатных ситуаций, спровоцированных
природными и техногенными загрязнениями источника водоснабжения
города, кроме этого технология может
применяться для улучшения органолептических показателей в летний
период, во время паводков. По состоянию на 10 ноября 2020 года поставка
оборудования полностью завершена,
таким образом ООО «Горводоканал»
выполнило предусмотренную на 2020
год инвестиционную программу в
полном объеме.
Еще одним поводом для гордости стало получение разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта: «Сооружения повторного использования
промывной воды и обезвоживания
осадка на пл. "Кирпичная"». Строительство осуществлялось с 2010 года в
рамках инвестиционной программы
ООО «Горводоканал» по повышению
энергетической, экологической эффективности. «Большой объем воды
после промывки фильтров, который
сейчас сливается в канализацию, будет
очищаться и использоваться вторично.
Это важная экологическая составляющая нашей работы наравне с планом
мероприятий по техперевооружению
и реконструкции объектов очистных
сооружений, а также разработкой проектно-сметной документации по комплексной реконструкции очистных
сооружений канализации», – отметил
Главный управляющий директор ООО
«Горводоканал» Юрий Ильин. Общая
стоимость строительства составила
290 млн.руб.
Для повышения качества оказываемых услуг по обслуживанию абонентов
«Горводоканал» в 2020 году выполнил
два важных и долгожданных шага:
запустил в работу «Личный кабинет»
и открыл дополнительный офис обслуживания клиентов в центре города.
Несмотря на сложившиеся непростые условия, вызванные распространением новой коронавирусной инфекцией, ООО «Горводоканал» продолжил
осуществлять свою работу в штатном
режиме, организуя первоочередное
жизнеобеспечение населения. Усилены
меры безопасности как для работников,
так и для потребителей. Наша работа
не осталась не замеченной, в адрес
сотрудников ООО «Горводоканал» поступило благодарственное письмо от
жителей города Пензы. ●●
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ЧТО ТАКОЕ ЖКХ?
ЗНАЮТ ВСЕ НАВЕРНЯКА!
ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
В СФЕРЕ НУЖНЫХ НАМ УСЛУГ!

№7/2О2О

Тамбов
2020 год для коммунальной
сферы Тамбова
ознаменовался обновлением
одного из самых проблемных
коллекторов на западе
города. Модернизация
стала возможной
благодаря инвестиционной
программе для «Тамбовских
коммунальных систем» на
2020-2024 гг., которая
была утверждена
в годом ранее.
Всего за время реконструкции будет заменено около 2000 метров коллектора на
ул. Гастелло. Укладка труб производится
инновационным методом с применением
горизонтально-направленного бурения,
благодаря чему вскрытию подлежат лишь
небольшие участки дорожного полотна, что
минимизирует неудобства для жителей
микрорайона. Еще одной особенностью
проекта является включение в работу реконструированных участков коллектора
сразу же после обновления, не дожидаясь

окончания полной модернизации, что
благотворно сказывается на повышении
качества услуг.
«Тамбовские коммунальные системы»
уделяют большое внимание повышению
качества услуг. Так, для снижения количества засоров на юге города, решено провести
профилактическую промывку коллектора.
Казалось бы, при ежедневных выездах на
устранение засоров работников водоканала
уже невозможно ничем удивить, но тамбовчанам это удалось! Во время промывки из
трубы были извлечены коньки! Как и кому
удалось отправить в канализацию спортивный инвентарь – остается только гадать!
2020 год точно останется в памяти каждого из нас! Жизнь кардинально поменялась
и в общественном, и в профессиональном
плане! Мы научились улыбаться глазами
и не бояться людей в масках, запах спирта
ассоциируется с безопасностью и защитой!
Так пусть 2021 год удивит каждого из нас надежностью труб и семейных отношений,
профессиональными успехами и личными
достижениями, а здоровье будет крепким,
как и вся коммунальная сфера в каждом из
городов присутствия «Российских коммунальных систем»! С праздником, коллеги!
С новым 2021 годом!

Петрозаводск
Этот год для «РКС-Петрозаводск» был годом юбилеев:
85 лет исполнилось водоканалу, 100 лет – республике Карелия,
и уже 15 лет прошло с момента появления «Российских
коммунальных систем» в Петрозаводске.
«РКС-Петрозаводск» в честь юбилея
республики подарили жителям и гостям
города благоустроенный сквер. Теперь
набережную Онежского озера украшают
фонтан-водопад, питьевой фонтан, ели,
сосны, яблони и другие растения, отреставрированное здание канализационной
насосной станции, вымощенные дорожки,
скамейки. В сквере установлены тренаже-

ры с видом на озеро. В летнее время сквер
выполняет еще одну важную функцию:
трава на газонах, которую периодически
необходимо косить, не пропадает зря, ее
Молодежный совет «РКС-Петрозаводск»
отвозит в конно-спортивный клуб «Онежская слобода» для того, чтобы у лошадей
круглый год было вкусное сено.
В 2020 году все мы столкнулись с трудностями, но, несмотря на это, 2020-й подарил нам и хорошее: наконец-то все без
исключения освоили дистанционную
связь. Теперь ни на кого не наводят ужас
слова «Zoom» и «TrueConf». Спасибо году
за такой полезный урок.
Дорогие друзья, сотрудники «РКС-Петрозаводск» желают вам, конечно же, здоровья, и пусть 2021-й станет для вас годом
открытий, желаем чтобы ничто не препятствовало общению между близкими,
друзьями.

Комфорт как искусство
Каждый год для сотрудников и партнеров РКС мы
готовим в подарок новый корпоративный календарь.
Традиционно он посвящен водоснабжению и всему
самому важному, необычному и порой забавному, что
связано с этой отраслью. В этот раз мы вдохновились
сюжетами известных картин величайших художников
России и мира.
Перед вами — 12 наглядных примеров
того, как могли бы выглядеть шедевры
мировой живописи, будь их авторы профессионалами в коммунальной сфере.
В любое время года сотрудники наших
водоканалов работают на благо жителей
городов, ежедневно обеспечивая их чистой питьевой водой. И это настоящее
искусство – несмотря на всю сложность
условий труда, делать свою работу с
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любовью и на самом высоком уровне.
Мы надеемся, что календарь «Комфорт
как искусство» займет видное место в
вашем кабинете или квартире и будет радовать глаз весь 2021 год. Новым
прочтением шедевров живописи мы
выражаем восхищение и благодарность
великим художникам за произведения,
увековеченные в музеях и частных коллекциях. ●●
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