
В цехе по обслуживанию насосных 
станций и напорных трубопроводов мо-
лодым специалистам представили но-
вейшие образцы техники, которая ис-
пользуется при ликвидации аварий на 
сетях. А в расположенной по соседству 
Юго-Восточной КНС Владимир Алексее-
вич Демин, начальник цеха эксплуата-
ции №4, рассказал о схеме и принципах 
работы КНС,  ее оборудовании после ре-
конструкции. 

На Курьяновских очистных соору-
жениях ребят буквально за руку взял и 
провел по всей технологической цепоч-
ке очистки сточных вод Вадим Гелиевич 
Исаков, начальник технологического 
отдела. Он также показал молодым спе-
циалистам объекты 1-го блока после ре-
конструкции.

Завершающим аккордом экскурсии 
стало посещение Курьяновского снего-
сплавного пункта, где молодые коллеги 
познакомились с процессом утилизации 
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“ВЫ НА СВЕТЕ
ВСЕХ МИЛЕЕ!..”

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ КУРЬЯНОВО

НА ЭКСКУРСИЮ 
С БЛОКНОТОМ

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
РЕКОНСТРУИРОВАНЫ 

ДВЕ КНС

Событием уходящей зимы стало 
посещение Мэром Москвы С.С. Собя-
ниным первого блока Ново-Курья-
новских очистных сооружений.

В конце февраля по инициативе про-
фкома производственно-эксплуатацион-
ного управления канализационной сети 
(ПЭУКС) была организована экскурсия 
по объектам канализации для молодых 
специалистов. Девизом дня по праву 
стала пословица: «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать». 

Экскурсия началась со здания служ-
бы эксплуатации насосных станций 
(СЭНС), где Михаил Иванович Вдовин, 
заместитель директора – главный инже-
нер ПЭУКС, познакомил ребят с работой 
интерактивной системы по поддержа-
нию режимов работы канализационных 
насосных станций и напорных трубопро-
водов. Он же поведал о возможностях 
дистанционного управления высоко-
вольтными насосными станциями в ре-
альном времени. 

Силами ПУ «Зеленоградводоканал» 
реконструированы сразу две канализа-
ционные насосные станции (КНС) – КНС 
10-го микрорайона и Ново-Крюковская с 
аварийно-регулирующим резервуаром, 
принимающая все сточные воды от но-
вой части Зеленограда и частично Мо-
сковской области. Оборудование этих 
станций, как и конструкции зданий, 
были существенно изношены.

В результате проведенных работ на 
Ново-Крюковской КНС увеличена произ-
водительность насосных агрегатов до 60 
тыс.куб.м. воды в сутки, КНС 10 микро-
района – до 40 тыс.куб.м. в сутки.

На вентиляционных вытяжках из 
грабельных отделений и регулирующих 
резервуарах установлены специальные 
фильтры по очистке газовых выбросов, 
что предотвращает распространение не-
приятно пахнущих веществ на близле-
жащих городских территориях. Процесс 
работы станций был автоматизирован с 
выводом информации на местные дис-
петчерские пункты.

8 МАРТА!

Структурные
изменения

В целях повышения оперативности 
рассмотрения проектных решений, а 
также для обеспечения единой тех-
нической политики АО «Мосводока-
нал» по вопросам строительства во-
допроводно-канализационных сетей 
и сооружений с 1 марта 2015 года 
в составе Управления технического 
контроля создано структурное под-
разделение – Отдел согласования 
проектов. Ему переданы функции, 
которые ранее выполняла Служба 
технических присоединений Управ-
ления по перспективному развитию и 
присоединениям. 

Назначения
Приказом генерального директора с 

5 февраля 2015 года  назначена на 
должность главного бухгалтера цен-
тральной бухгалтерии АО «Мосводо-
канал» НАТАЛКИНА Наталья Алек-
сандровна.

Имеет два высших образования, 
закончила Московский инженерно-
строительный институт и Московский 
институт коммунального хозяйства и 
строительства. С 1987 года работала 
инженером в УВКХ Институт «Мосво-
доканалНИИПроект», с 1996 года – в 
Мосводоканале. 

С 1 марта 2015 года назначен на 
должность:

- директора Люберецких очистных 
сооружений АО «Мосводоканал» БА-
СОВ Николай Сергеевич;

- заместителя директора-главного 
инженера Курьяновских очистных со-
оружений  АО «Мосводоканал» ЧУР-
БАНОВ Александр Эмильевич. 

18 февраля 2015 года на расши-
ренном заседании профсоюзного ко-
митета АО «Мосводоканал» с участием 
руководства компании председателем 
профсоюза Мосводоканала избрана 
АЛЁХИНА Оксана Борисовна. Она 
сменила на этом посту Зайцева Генна-
дия Владимировича, возглавлявшего 
профсоюзную организацию на протя-
жении 25 лет.

Оксана Борисовна имеет два высших 
образования, закончила Московский 
государственный историко-архивный 
институт и Московскую государствен-
ную академию коммунального хозяй-
ства и строительства.  В Мосводока-
нале работает с 1991 года, начинала 
инженером на Восточной водопрово-
дной станции. Имеет многочисленные 
правительственные награды.

Поздравляем!
В феврале юбилей отметил МАЗУР  

Владимир Леонидович, начальник 
отдела пожарной безопасности управ-
ления охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности

В марте юбилей отмечает ТИША-
КОВА Татьяна Николаевна, заме-
ститель директора по экономике – на-
чальник отдела бухгалтерского учета 
Управления «Мосводосбыт».

Мы присоединяемся к поздрав-
лениям и желаем нашим коллегам 
крепкого здоровья, удачи во всех 
начинаниях, радости, семейного 
благополучия и, конечно же, но-
вых производственных успехов!

ОФИЦИАЛЬНО

Проведенная реконструкция бло-
ка производительностью 600 тыс. м3/сут 
позволила своевременно выполнить 
обязательства города перед городом и 
жителями тех районов, которые сосед-
ствуют с Курьяново. Она решила две 
глобальные задачи – улучшила качество 
очистки сточных вод и снизила эмиссии 
неприятных запахов на территории са-
мих очистных сооружений. 

Полностью модернизированы во-
семь аэротенков, двенадцать отстойни-
ков, подводящие и отводящие каналы. 
Смонтировано большое количество пе-
ремешивающего, аэрационного, насо-
сного и другого технологического обо-
рудования. В результате применения 
технологии очистки воды от биогенных 
элементов достигнуто снижение содер-

                      УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!               
                    От всей души поздравляю вас с ярким праздником весны 

                   Международным женским днём 8 Марта!
Искренне желаю вам исполнения желаний, крепкого здоровья и благополучия! Оставай-

тесь всегда такими же неотразимыми и обаятельными, жизнерадостными и энергичными!
Пусть в вашей жизни всегда присутствуют радость и любовь, на лице никогда не угасает 

улыбка, а нежность, внимание и поддержка любимых сопровождают не только в праздни-
ки, но и ни протяжении всего жизненного пути! 

Генеральный директор 
АО «Мосводоканал»

А.М.Пономаренко

НОВОСТИ

жания аммонийного азота в 4-5 раз. 
Модернизация системы управления тех-
нологическим процессом с внедрением 
«безлюдных» технологий обеспечила 
сокращение затрат по электроэнергии 
на 20%.

Проведена огромная работа по 
устранению специфических запахов. 
Всего перекрыто 50 тыс. м2 поверхно-
стей и установлено 12 единиц систем га-
зоочистки. В результате на территории 
КОС снизились концентрации загрязня-
ющих веществ в воздухе по аммиаку – в 
23 раза, по сероводороду – в 20 раз и по 
метану – в 2 раза.

Уже начата реконструкция второго 
блока Ново-Курьяновских очистных со-
оружений, которую планируется завер-
шить в 2018 году.

снега и работой самого снегосплава. С 
интересом узнали, что здесь внедрена 
электронная система регистрации ма-
шин, которая значительно ускоряет про-
цесс приемки снега. 

Многие ребята ходили по объектам с 
блокнотами и ручками, записывали каж-
дое слово, сказанное старшими коллега-
ми. Им были переданы на память книги 
по истории канализации. 



ПРАЗДНИК
2 №2 (255) ФЕВРАЛЬ 2015

Прекрасным дамам чистой воды посвящается!
В.С.ТРАМБОВЕЦКИЙ, первый заместитель генерального директора – 
главный инженер:

Дорогие наши женщины!
Поздравляю вас с замечательным праздником весны – с Днем 8 Марта!
Самые изысканные поздравления льются сегодня сплошным потоком. Но среди всех пожеланий – ёмкие и ис-

кренние слова от нас, ваших коллег мужчин: милые дамы, спасибо, за то, что насыщаете рабочие будни атмос-
ферой доброты, красоты и уюта! Будьте счастливы и спокойны в любой ситуации. Мы вас бесконечно ценим и, 
однозначно, уважаем! 

Пусть сегодня у всех у вас будет сто причин для счастливых улыбок! Оставайтесь всегда нежными и неотразимыми, пусть все собы-
тия вокруг вас будут светлыми, как прекрасные весенние деньки, впечатления – яркими, а идеи – свежими, как мартовский ветерок! 

Дарите тепло ваших улыбок близким, будьте любимы и счастливы! Пусть вам во всем сопутствует успех, а в семье царит до-
статок и гармония! Прекрасного вам настроения, горячей любви и побольше удачи!

Е.В. ШУШКЕВИЧ, заместитель генерального 
директора – начальник Управления водоснабжения: 

– Дорогие женщины! Всех представительниц прекрасной половины чело-
вечества поздравляю с весенним праздником, с женским днем!

Милые, загадочные, неповторимые, уникальные… Пусть теплые, хорошие 
комплименты звучат для вас несмолкаемой музыкой. Пусть глаза сияют от вну-
треннего доброго света. А если и появляются слезинки, то от радости и смеха!

Самая известная блондинка мира Мэрилин Монро говорила: «… истинную красоту … по-
рождает женственность». Будьте всегда красивыми, нежными, желанными! Пусть каждый ваш 
день будет светлым, ярким и восхитительным. Желаю, чтобы рядом с вами по жизни шли те, 
кто делает ее праздником! Будьте любимы и счастливы!

Уважаемые наши 
боевые подруги-кол-
леги-сотоварищи-со-
ответчики!

Как водится, перед 
каждым праздником с 
учетом складывающей-
ся обстановки с работ-
никами Мосводоканала 

проводятся инструктажи.  8 Марта – не ис-
ключение. Итак…

1. Светлый праздник рекомендуется 
начать встречать накануне. К ваше-
му безусловному удовольствию «ка-
нун» в этом году превращается в два 
дня – пятницу и субботу. Что касает-
ся пятницы. Важно быть максимально 
мобилизованными  при проведении 
праздничных мероприятий: особую 
бдительность проявить при приеме по-
здравлений от двух категорий мужчин: 
а)  руководителей;  б) представителей 
подрядных организаций.  Постарайтесь 
сконцентрировать свои волю и разум 
при заслушивании текстов поздравле-
ний мужчин указанных групп, и под-
вергнуть все сказанное тщательному и 
глубокому анализу.  Готовясь к ответ-
ному слову, твердо помните об одном: 
«Все, что вы скажете, – может быть ис-
пользовано  против вас».  Причем про-
изойти это может уже на следующей 
неделе. Лица же, отличающиеся особо 
изощренными повадками, попытаются 
использовать ваши слова уже в поне-
дельник. В связи с этим в ваших «от-
ветных словах» не должно содержаться 
ни оценок, ни обещаний – одни лишь 
слова благодарности за все!

2. Самым опасным моментом,  кото-
рый может настичь вас в пятницу, – это 
попытка двух вышеуказанных катего-
рий мужчин вовлечь вас в посещение 
неких злачных мест, располагающих к 
чревоугодью и возлияниям.  И все под 
прикрытием некоего маленького корпо-
ративчика с участием тех, кто не успел, 
якобы,  сказать в рабочей обстановке 
все те замечательные слова, которых 
вы заслуживаете. 

Твердо запомните –  нельзя в бес-
компромиссной форме отказываться от 
предложения.  Вы должны дать понять 
оппонентам, что их предложение имен-
но то, без чего ваш праздник мог бы 
просто не состояться. Смело уточняйте 
время и место встречи!  

3. Сразу же после получения команды 
о завершении трудового дня, используя 
складки местности и имеющиеся под 
рукой транспортные возможности, вы 
перемещаетесь в сторону родного дома, 
где попадаете в объятия близких, тре-
петно ожидавших весеннего праздника 
в течение всего года.

…В понедельник,  с чувством искрен-
него сожаления, вы поведаете своим 
оппонентам, как несвоевременно на 
Плетешковском переулке в пятницу 
оказался муж за рулем автомобиля, ко-
торый безоговорочно увлек вас к маме, 
от чего отказаться было просто не воз-
можно.

Ну, вот как-то так...  Хотя слишком уж 
этот день непредсказуем и своеобразен.

С предложениями, замечаниями и пре-
тензиями по поводу инструктажа обра-
щаться по адресу: Плетешковский пер., 
д.2, к. 707, Андреев А.А., безопасность, 
старый, усталый человек, лучший друг 
женщин и девушек. С праздником вас, 
дорогие!      

М.В.БОГОМОЛОВ, заместитель 
генерального директора- 
начальник Управления канализации

Коллеги, женщины, всех просим
Оставить в сторону дела,

Цветы мы всем вам преподносим,
Как знак весеннего тепла.

С восьмым Вас марта поздравляем,
Вы так прекрасны в этот час,
Мы от улыбок ваших таем,

Мы влюблены сегодня в вас!

– Встречаются три IT-шника. Один рассказывает: «Знаете, я на днях позна-
комился с девушкой. Очень симпатичная. Мы долго гуляли – ходили в парк, в 
кино. Потом я пригласил ее к себе. Она показала на мой комп и спросила, что 
это такое. Я начал объяснять, но она уже перестала слушать и… ЭТО случилось 
прямо на столе с компьютером!!!» Собеседники слушали, затаив дыхание… А по-
сле окончания рассказа один спросил: «А КАКОЙ У ТЕБЯ КОМПЬЮТЕР?!».

…Сегодня я не спрашиваю: какой у вас компьютер :). Сегодня я восклицаю: 
КАКИЕ у нас девушки!!! И декламирую для вас красивые строфы Дени Дидро:

Любим вас. Любуемся вами. Восхищаемся каждый день... 

Л.В. ГОЛОВИН, заместитель главного инженера:

Любую глупость ради вас
Легко свершали наши предки;
Из-за прекрасных ваших глаз
Безумства и у нас нередки...

Ах, женщины, вся наша слава
Вам покоряется сама...
О восхитительное право

Пленять нас и сводить с ума!

РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 

8 МАРТА

А.О. ДИОРДИЕНКО, 
заместитель генерального директора 
по корпоративным и правовым 
вопросам:

– Дорогие коллеги, милые наши жен-
щины! В канун самого нежного и жен-
ственного праздника от всего сердца 
желаю, чтобы Вы всегда были столь же 

очаровательны и полны сказочного обаяния и волшебного 
шарма! Пусть сбываются все Ваши мечты, сердца перепол-
няются радостью и счастьем. В Ваших семьях пусть царит 
гармония, взаимопонимание и благополучие. А справедли-
вость всегда будет на Вашей стороне, ведь Фемида – тоже 
женщина, а женщина женщину всегда поймет! 

С ПРАЗДНИКОМ!

С.А. КОЧИН, заместитель генерального директора 
по инвестиционной политике:

– Вот и снова март – за окном тает последний снег, яркие лучи солн-
ца согревают землю. А мы с вами на пороге 8 Марта – одного из самых 
прекрасных праздников весны. Что же пожелать вам, милые сударыни-
коллеги? Пусть не только в эти весенние дни, но и каждый день ваши 
близкие радуют Вас своими поступками и не забывают, что этот уют, 
мир, покой и счастье в нашей жизни даете нам вы, женщины. 

         Позвольте пожелать вам, чтобы работа приносила удовольствие, а не только 
деньги. Чтобы в жизни появлялись новые идеи и проекты, и чтобы на всё  хватало сил 
и вдохновения! Дорогие, милые наши женщины, оставайтесь тем светом в оконце, ради 
которого мы, мужчины, преодолеваем трудности и верим в лучшее.

А.И. КУЛЕШОВ, заместитель генерального директора по работе 
с персоналом и режиму:

– Уважаемые коллеги!  Какие бы разногласия между полами ни раскрывались на 
страницах книг, в анекдотах и кинофильмах, всем известно, что это лишь слова. По-
тому что на самом деле жизнь невозможна без прекрасной половины человечества. 
Недаром говорят, что сначала Бог создал мужчину, а потом решил, что способен на 
большее и создал женщину – свое самое прекрасное творение.

Любой коллектив без женщин — все равно, что планета без цветов! В Мосводоканале 
работает 4 656 женщин или 37,3%, 66% специалистов – женщины, 22% руководителей всех уровней – 
женщины. Они представлены практически во всех подразделениях, но есть и те, где женщин подавляю-
щее большинство. А есть те, которым не повезло – в спецавтобазе их всего 5%. 

Говорят, чтобы понять женщину, надо стать ею, а если это сделать невозможно, то остается только 
принять женщин такими, какими они есть — полными загадок и милого очарования в своей индивидуаль-
ности.

Мужчины, помните об этом постоянно! 
Милые дамы, спасибо за то, что вы у нас есть, за то, 

что насыщаете рабочие будни атмосферой доброты, 
красоты и уюта! Оставайтесь всегда такими же 
нежными и восхитительными, как первые ве-
сенние цветы!
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Это было в марте 1945-го...
…До праздников ли было во время Великой Отечественной войны? Не-

ожиданный ответ на этот вопрос вдруг дала нам всё та же газета «Стали-
нец» Восточной водопроводной станции. «Привет Вам, дочери Великого 
народа!» - под таким заголовком накануне Международного женского дня 
в ней вышла целая полоса, посвященная женщинам. Кто они – скромные 
труженицы тыла? Лечили людей, работали, оказывается не только на стан-
ции, но и в подсобном хозяйстве: забота о хлебе насущном была делом 
далеко не последним…

Когда смотришь на живую, полную жизни 
Елизавету Васильевну Шевалдышеву, то кажет-
ся, что это не преклонного возраста человек, а 
молодая жизнерадостная женщина. А ведь за ее 
плечами 45-летний стаж работы врача и 68-лет-
ний жизненный путь! Но это не мешает ей быть 
участницей всех общественных мероприятий и 
свой отдых использовать для общего дела.

Елизавета Васильевна имеет свои научные 
труды. На всесоюзном съезде гинекологов в 1924 
году она делала научные доклады, в обществе 
акушеров французской ориентации ею также 
прочтено немало научных лекций.

С первых дней Отечественной войны Ели-
завета Васильевна посвящает себя работе для 
фронта. Имея много работы в больнице, она не-
устанно вела занятия на курсах медицинских се-
стер двух выпусков. До 11-12 часов ночи в под-
вальном помещении она читала лекции своим 
ученицам, прививала им медицинские навыки, 
передавала свой многолетний опыт.

Когда школа осталась без учителя немецкого 
языка, Елизавета Васильевна предложила свои 
услуги и долгое время вела эти занятия. И таких 
примеров немало.

Если вы понаблюдаете за Елизаветой Васи-
льевной, то увидите,  что несмотря на свой пре-

ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ-ПАТРИОТКИ
клонный возраст, она полна жизни, энергии и 
инициативы; своей энергией она заставляет мо-
лодежь энергично работать, преодолевать труд-
ности и учиться. Елизавета Васильевна – посто-
янная слушательница всех лекций, докладов, 
просматривает концерты нашей художественной 
самодеятельности и является справедливым и 
понимающим критиком.

Бал-маскарад в школе - и туда Елизавета Ва-
сильевна является как его участница. Вокруг нее 
толпится молодежь.  Молодежи с ней весело и 
приятно, а она живет ее жизнью, ей близки все 
их интересы. Наряду со своими делами она нахо-
дит время заниматься своей приемной внучкой, 
читает с ней, ходит с ней на прогулку, уделяет 
ей много внимания.

В тяжелые для Москвы дни Елизавета Васи-
льевна не ушла со своего трудового поста. Она 
награждена медалью «За оборону Москвы».

Так живет и трудится в наши дни врач амбу-
латории, патриотка нашей Родины Е.В. Шевал-
дышева».

П. Лазарева,
депутат поссовета

«В подсобном хозяйстве большинство 
работающих – женщины. Неплохо коллек-
тив справился с поставленными задачами 
в 1944 году. И сейчас, готовясь к весенней 
посевной кампании 1945 года, многие наши 
женщины и девушки показывают образцы 
хорошей работы.

Трудоемкая и очень тяжелая работа – за-
готовка и вывоз органических удобрений, 
особенно торфа. Но, несмотря на трудности, 
бригада из 10 женщин и девушек во главе с 
бригадиром А.Н.Чукиной вывезла на поля хо-
зяйства уже более 1500 тонн навоза и торфа.

Хорошо работают в бригаде Дьякова, 
Ерёменко, Азизбаева, Имаметдинова, Резяп-
кина, Косенкова, Тарасова, Набиулина, Ев-
докимова и Яшина.

Большую и ответственную работу ве-
дут наши женщины на фермах. Вот сви-
ноферма, бригадиром которой является 
Е.И.Тихонова. Она третий год работает на 
ферме, много труда и заботы вкладывает 
в свою работу, болеет душой, как говорят 
про Евдокию Ивановну.  Свинарки Крыло-
ва, Гарькова, Алешичева и Сирота любят 
свое дело, целиком отдаются работе на 
свиноферме. 

Молочная ферма, возглавляемая 
С.Д.Коньковой, хорошо начала свою работу 
в 1945 году. Приятно войти на нашу ферму 
– там чисто и опрятно. Точно соблюдается 
распорядок дня, заботливо ухаживают дояр-
ки за первотелками, которых большинство в 
нашем хозяйстве.

Ответственное дело возложено на до-
ярок Новожилову и Осипову – правильно 
подготовить первотелок к отелу, раздоить их 
– дело нелегкое, оно требует внимательного 
отношения к каждой корове.

В нашем конном парке работает немало 
женщин. На их долю выпал уход за лошадьми 
ночью. Воловикова, Дружкова, Макеева и Ни-
колаенко неплохо справляются с этой задачей.

Хорошие образцы работы показали наши 
женщины, готовясь к весенней посевной. 
Ломакина, Демидова, Баркова, Рябченко, 
Н.Васильева и А.Васильева – дружно трудят-
ся, выполняя свои соцобязательства.

Перед коллективом нашего подсобного 
хозяйства в 1945 году стоят большие задачи, 
и есть полная уверенность в том, что наши 
женщины с ними справятся».

 
 Т.Федоровская, агроном

Решающая сила
подсобного 

сельского хозяйства



4 №2 (255) ФЕВРАЛЬ 2015

Пресс-служба
АО «Мосводоканал»
Телефон +7 (499) 263-92-41
+7 903-194-68-58
pressa@mosvodokanal.ru

Управление
по информационной 

политике 
и внешним связям

Редактор А. Афиногенова
Над выпуском работали:
Т. Пестова, Л. Кудрявцева, М. Бараева, 
В. Волков, Н. Дивавин (фото)

Отпечатано: 
ООО «СИНЕРЖИ»
http://www.synergy-company.ru/
Распространяется бесплатно

КАЛЕЙДОСКОП

Эвакуация автомобиля на специ-
ализированную стоянку является, не-
сомненно, крайне неприятным для его 
владельца событием.

Законодательство содержит ряд ус-
ловий, касающихся возможности и по-
рядка эвакуации транспортного сред-
ства, о которых нужно знать в случае 
возникновения такой ситуации.

Важно помнить, что помещение ав-
томобиля на специализированную сто-
янку возможно только при совершении 
правонарушений, перечисленных в ста-
тье 27.13 КоАП РФ «Задержание транс-
портного средства», а именно:

- управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим при себе 
документов на право управления, не 
имеющим права управления и лишен-
ным права управления транспортным 
средством; 

Не за горами большой право-
славный праздник – Пасха. Предше-
ствующий ему Великий Пост –  это 
время осмысления поступков, бла-
гочестивых помыслов, молитвы и, 
конечно, добрых дел. Именно по-
этому мы приглашаем всех работни-
ков Мосводоканала поучаствовать в 
благотворительной акции – «Весен-
няя неделя добра». Она пройдет в 
течение всего марта и завершится в 
апреле посещением детских учреж-
дений в тех районах и городах Мо-
сковской области, где АО «Мосво-
доканал» начало оказывать услуги 
населению – Солнечногорском рай-
оне, Котельниках, Томилино, Дзер-
жинске…

Так, недавно работники управления 
по информационной политике и внеш-
ним связям побывали в Котельниках, 
куда в прошлом году пришла московская 
вода, в том числе и в реабилитационный 
центр «Кентавр». В нем проходят реа-
билитацию 70 детей с серьезными за-
болеваниями, подростки, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации и пожи-
лые люди, имеющие ограниченные воз-
можности.  

и л и  о  ч ё м  н у ж н о  п о м н и т ь  а в т о в л а д е л ь ц а м 

КОГДА «ОДНОРУКИЙ АЛЛИГАТОР»
ВЫХОДИТ НА ОХОТУ

КТО ЖЕ МАСТЕР
НА ВСЕ РУКИ?

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕТЫ ЮРИСТА

- управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состо-
янии алкогольного опьянения; 

- невыполнение водителем требова-
ния о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения;

- несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, за-
прещающими остановку или стоянку 
транспортных средств и т.д.

Между тем, согласно пункту 147.1 
Приказа МВД РФ от 02.03.2009 г. № 
185, в случае устранения причины за-
держания транспортного средства на 
месте выявления административного 
правонарушения (например, представ-
ление документов на право управления) 
до начала перемещения задерживаемо-
го транспортного средства, его эвакуа-
ция на специализированную стоянку не 

осуществляется. Это значит, что даже 
если  ваш автомобиль уже стоит на эва-
куаторе-погрузчике, но эвакуатор-по-
грузчик не начал движения, вы имеете 
право остановить процесс эвакуации.

Должностным лицом, принявшим ре-
шение о задержании транспортного сред-
ства, должен быть составлен протокол, 
копия которого вручается автовладельцу. 

Если всё же за время вашего отсут-
ствия транспортное средство было эва-
куировано, необходимо узнать адрес 
специализированной стоянки, на кото-
рую был перемещен автомобиль. Для 
этого необходимо позвонить в дежурную 
часть полиции (02; 112 – для мобильных 
телефонов) или на номер круглосуточ-
ной горячей линии московского парко-
вочного пространства: 8 (495) 539-22-
99. Адрес специализированной стоянки 
можно также узнать посредством ввода 

запроса государственного номера в со-
ответствующую форму на сайте Москов-
ский паркинг по адресу http://parking.
mos.ru. С тарифами на эвакуацию мож-
но ознакомиться на сайте Департамента 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы по 
адресу http://dt.mos.ru.

Обращаем внимание, что постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении может быть обжало-
вано лицом, в отношении которого ве-
дется производство по делу об админи-
стративном правонарушении. В случае 
прекращения производства такого дела 
и при отсутствии события администра-
тивного правонарушения, расходы на 
перемещение и хранение транспортного 
средства возмещаются его владельцу.

В заключении хочется пожелать 
всем автомобилистам по возможности 
избегать встречи с эвакуатором автомо-
билей, которого в народе уже окрестили 
«одноруким аллигатором». 

Юрий Ерёмкин

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Кто еще не успел заявить о своих 
талантах, поторопитесь стать участни-
ком конкурса «Мастер на все руки»! 
Международный день воды не за горами. 
17 марта, накануне этого традиционно-
го отмечаемого в Мосводоканале дня, 
в главном здании компании в Плетеш-
ковском переулке, д.2 откроется удиви-
тельная выставка. Перефразируя слова 
известной песни, можно утверждать, что 
«умельцами не рождаются –  умельцами 
становятся». Таланты работников Мосво-
доканала – тому яркое подтверждение.

Какие только замечательные ра-
боты не представляют на конкурс! Это 
прекрасные картины, вышитые бисе-
ром, выполненные алмазной крош-
кой (С.В.Гордовская, машинист 
насосных установок Курьяновских 
очистных сооружений). Декупаж 
(Н.Ю.Павлюшина, бухгалтер отдел 
бухгалтерского учета ПЭУКС), изделия 
из папье-маше (Е.В.Трушкина, глав-
ный специалист управления природо-
пользования и охраны окружающей 
среды). Стилизованная кукла из папер-
клея, которая очень хрупкая и требует 
исключительно бережного отношения 
(О.В.Нещадимова, инженер группы 
метрологии ПУ «Зеленоградводока-
нал»), и даже работы в технике ковка 

по металлу – лавочка, садовый столик, 
качели -  их представил Андрей Ан-
тоневич, слесарь по ремонту автомо-
билей из Вазузской гидротехнической 
системы. Ковкой Андрей  занимается 
два года, используя станки и приспосо-
бления, изготовленные своими руками. 
У него есть и  своя небольшая кузни-
ца. Отцу помогает сын Дмитрий. И не 
только ему. Многие наши конкурсанты 
признались, что свои изделия делают 
вместе со  своими детьми.

 Одним словом, увидите! Выставоч-
ная экспозиция будет работать с 17 по 
20 марта в холле на 1-м этаже адми-
нистративного здания Мосводоканала 
(Плетешковский переулок,2). Спешим 
также напомнить, что свои работы на 
конкурс все желающие могут пере-
дать в управление по информаци-
онной политике и внешним связям 
до 15 марта. Контактный телефон 
– 8 499 -267-55-80.

Оказалось, что в «Кентавре» есть 
мастерская керамики, где педагог-на-
ставник учит детей своими руками де-
лать самые разные поделки из глины 
– кувшины, тарелочки, статуэтки. И воз-
никла идея, которая нашла отклик и у 
руководства центра! Накануне празд-
нования Всемирного дня воды, когда в 
главном здании Мосводоканала в Пле-
тешковском переулке д.2 17 марта от-
кроется  выставка «Мастер на все руки».

Все желающие смогут приобрести 
себе или в подарок близким глиняные 
изделия, сделанные воспитанниками 
«Кентавра» (см. фото). 

В марте в производственных и струк-
турных подразделениях Мосводоканала 
все желающие смогут собрать для даль-
нейшей передачи в реабилитационные 
центры и школы следующее: 

- карандаши, фломастеры, гуашь, 
кисти, пластилин;

- кондитерские изделия длительного 
хранения в упаковке;

- бывшие в употреблении нормально 
функционирующие запчасти для ком-
пьютера – системные платы, процессо-
ры, оперативная память, жесткие диски 
и пр.;

- моющие средства, цветную и  обе-
рточную бумагу.

Можно оказать и адресную помощь 
особенно тяжелым пациентам центра 
«Кентавр». Подробная информация на 
сайте – http://kentavr-rc.ru

Подробную информацию 
можно получить, позвонив по 
телефонам 8 (499) 267-70-83, 
25-04 (Бараева Мария) или 8 
(499) 267-70-83, 21-27 (Тихо-
нова Алла).

Управление 
по информационной 

политике и внешним связям


