
Основным лейтмотивом Московского урбанистическо-
го форума - Moscow Urban Forum в этом году стало поня-
тие «Умвельт». Умвельт (от нем. Umwelt) - это все, что нас 
окружает и доступно для восприятия органами чувств и по-
знанием. 
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ЖУРНАЛИСТЫ НА ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

АО “МОСВОДОКАНАЛ”

АО «МОСВОДОКАНАЛ»
НА МОСКОВСКОМ УРБАНИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

АО «Мосводоканал» приняло участие 
в форуме в составе объединенного стен-
да «Москва: территория развития». На 
стенде Мосводоканал представил ретро-
спективу развития водопроводных сетей 
Москвы, современную схему водоснаб-
жения и дальнейшие планы ее развития. 

Мэр столицы Сергей Собянин открыл 
пленарное заседание Московского урба-
нистического форума, поприветствовал 
участников, пожелал успехов в работе и 
отметил, что «наши города, пройдя путь 
индустриализации, перешли на иной 
этап развития, на иную экономику - эко-
номику услуг. И главное в этой экономи-
ке - инвестиции, связанные с человеком. 
Это инвестиции в строительство жилья, 
коммерческих объектов, инвестиции в 
науку, новые технологии, разработки. 
Главное во всем этом - человеческий ка-

Водоотведение и очистка 
хозяйственно-бытовых и про-
мышленных сточных вод – один 
из основных видов деятельно-
сти АО «Мосводоканал». 

Самые новейшие технологии в очист-
ке сточных вод применены  на Зелено-
градских очистных сооружениях, проект-
ной производительностью 140 тыс. м3 в 
сутки. Очистные сооружения ПУ «Зеле-
ноградводоканал» построены и введены 
в эксплуатацию в 2000 году. 

В настоящее время промышлен-
ные и хозяйственно-бытовые стоки 
Зеленограда и некоторых прилегаю-

питал. Становится очевидным: для того 
чтобы город развивался, рос, привлекал 
инвестиции, главное, чем он должен за-
ниматься, - это забота о человеке». 

В своем выступлении на круглом 
столе «Водный актив. Москва-река 
как общегородская рекреация» Заме-
ститель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков отметил: «Пять лет на-
зад мы активно занялись связыванием 
пространства каркасных улиц, таких 
как Арбат, Садовое кольцо, Тверская 
улица с выходами к берегам Москвы-
реки и в конце прошлого года мы при-
няли серьезнейшее решение на уров-
не города о том, чтобы набережные 
Москвы-реки превратить в доступ-
ное пешеходное пространство, соз-

дать досуговые рекреационные зоны, 
спортивные кластеры, тренировочные 
спортивные поля и, надо сказать, у нас 
это получилось. На сегодняшний день 
Москва уже имеет обустроенное про-
странство вдоль берега реки, примерно 
55 километров, а это 27% всего про-
странства, которое есть вдоль одного и 
другого берега реки. 

В этом году работа по благоустрой-
ству набережных продолжается, в пла-
нах этого года - еще порядка 17 км. Мы 
выходим на цифру 70 км благоустрой-
ства вдоль берега реки». 

Петр Павлович Бирюков особо от-
метил мероприятия, которые проводит 
Правительство Москвы по очищению 
Москвы-реки: «Сегодня наши промыш-
ленные предприятия, Мосводоканал, 
Мосводосток, делают сброс в Москву-
реку очищенной воды до уровня рыбо-
разведения. Эти мероприятия продол-
жаются. Москва-река получает воду на 

входе в Москву даже, может быть, по не-
которым параметрам хуже, чем на выхо-
де, то есть, проходя через Москву, река 
проходит дополнительное очищение от 
тех или иных химических или биологи-
ческих примесей». 

Московский урбанистический фо-
рум - крупнейший международный кон-
гресс, посвященный развитию глобаль-

щих районов Московской области по-
ступают на вышеуказанные очистные 
сооружения, где проходят механиче-
скую очистку, процесс дефосфота-
ции, полную биологическую очистку 
с глубоким удалением азота, биоло-
го-реагентное удаление фосфора, до-
очистку на фильтрах с кварцевым на-
полнением, а также подвергаются 
УФ-обеззараживанию. 

Работа станции полностью автомати-
зирована. Управление, обслуживание и 
контроль за технологическими процес-
сами станции обеспечивается интегриро-
ванной автоматизированной системой. 

В зоне влияния объектов АО «Мос-
водоканал» регулярно осуществляется 
контроль атмосферного воздуха в рам-
ках соблюдения санитарных правил и 
нормативов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. 

На границе санитарно-защитной зоны 
Зеленоградских очистных сооружений 
превышений предельно-допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе в контрольных точках 
не наблюдалось. 

В то же время, от местных жителей 
поступали жалобы на неприятные запа-
хи в районе очистных сооружений Зеле-
нограда. 

Для решения задачи по улучше-
нию конструкций очистных сооруже-
ний был разработан и реализован про-

ект «Устройство перекрытий открытых 
ёмкостных сооружений и вентиляции с 
системой газоочистки вентиляционных 
выбросов». Проектом предусмотрено 
устройство перекрытий сооружений, 
которые являются источниками непри-
ятного запаха, а также очистка вентиля-
ционных выбросов. 

В настоящее время установка специ-
альных перекрытий над сооружениями и 
каналами завершена. 

Продолжаются работы по наладке 
оборудования вентиляционных выбро-
сов газоочистных установок. 

Выполнение всего комплекса меро-
приятий позволит полностью устранить  
проблему неприятных запахов от очист-
ных сооружений.

ных мегаполисов. Он собрал вместе 
представителей администраций горо-
дов со всего мира, объединил архитек-
торов, градостроителей, застройщиков 
и горожан. Участие в нем приняли пред-
ставители более 70 стран мира. За че-
тыре дня на площадках форма прошли 
десятки мероприятий различного фор-
мата, выступили более 300 спикеров. 
Участники обсудили проекты по улуч-
шению качества жизни каждого жите-
ля мегаполиса, представили десятки 
проектов и технологических стартапов, 
призванных поменять облик современ-
ных городов. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Назначения
С 01 июля 2019 года на должность 

главного инженера Управления водоснаб-
жения назначен ЕЛИН Павел Иванович.

С 01 июля 2019 года на должность 
заместителя главного инженера Управ-
ления водоснабжения назначен БАБА-
ЕВ Алексей Владимирович.

С 01 июля 2019 года на должность 
начальника отдела по взаимодействию с 
органами власти и управления УИПиВС 
назначена СЕМЬЯН Ксения Федоровна.

Награждения
За активное участие в организации 

подготовки и проведении командно-
штабного учения Московской подсисте-
мы единой системы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций по отработке 
вопросов, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
возникающих в результате природных 
пожаров, защиты населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной ин-
фраструктуры от природных пожаров 
объявлена Благодарность Главного 
управления МЧС России по г.Москве 

- ПОНОМАРЕНКО Александру Ми-
хайловичу, генеральному директору 
АО «Мосводоканал»;

- СМЕТАННИКОВУ Максиму Юрье-
вичу, заместителю начальника Цен-
трального диспетчерского управления;

Недавно корреспонденты районной газеты «Север сто-
лицы» побывали на Северной станции водоподготовки 
АО «Мосводоканал». Цель визита – ответить на вопросы 
жителей Северного округа столицы о том, хватит ли на 
всех водопроводной воды с учётом строительства новых 
домов по реновации, притока новых жителей? За счет 
чего будет увеличен объем и очистка питьевой воды? Чем 
заменена хлорка и какими реагентами очищается вода?

Есть запас 
Исходная вода на станцию поступает 

с Учинского и Клязьминского водохра-
нилищ из Волжского источника.

- Вода перекачивается по каналу им. 
Москвы в наши водохранилища, где на-
ходится  ее запас, многократно превы-
шающий потребность населения Москвы. 
За счет процесса самоочищения качество 
воды в них стабильно и пригодно для 
использования в целях питьевого водо-
снабжения, - рассказал директор Север-
ной станции водоподготовки Виктор Пе-
трович Подковыров.

- В Москве нет дефицита воды, и он 
не прогнозируется. Потребности столи-
цы более чем с трехкратным запасом 
обеспечивают Москворецко-Вазузская и 
Волжская водные системы.

Москвичи стали экономней
Ресурс увеличения производства 

воды есть в том числе и потому, что по-
требление воды в столице снижается. 
Предприятия, предприниматели и мо-
сквичи стали беречь воду. Улучшилась 

ВОДЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ

Борисович главный эксперт в оценке тех-
нических решений при разработке проек-
тов. Им организована системная работа с 
профильными управлениями и производ-
ственными подразделениями Общества 
по подготовке заданий на проектирова-
ние с учетом новейших достижений науки 
и техники и рассмотрению проектов. 

За время работы Л.Б.Николаев про-
явил себя технически грамотным, ква-
лифицированным специалистом, хорошо 
знающим проблематику отрасли и со-
временные технологии для ее решения. 
Он умеет добиваться реализации по-
ставленных задач и достигать намечен-
ные цели. 

Леонида Борисовича отличает уни-
кальное чувство юмора, креативное 
мышление, широкая эрудиция, опти-
мизм, коммуникабельность, добропо-
рядочность, способность создать бла-
гоприятный психологический климат в 
коллективе. Среди сотрудников он поль-
зуется заслуженным уважением и авто-
ритетом.

Желаем никогда не останавливать-
ся на достигнутом, не терять задора и 
энтузиазма, постоянно находить в себе 
новые силы и вдохновение, успешно по-
корять новые вершины, иметь широкую 
востребованность и всегда верить в себя 
и свой успех!  Пусть ночами не снятся 
проекты и отчеты, а отдых будет полно-
ценным для восстановления сил! 

Завидного здоровья, бодро-
сти духа, счастья и благососто-
яния!

- ФРАНЧУКУ Александру Дмитрие-
вичу, заместителю начальника отдела 
по ГОЧСиПБ УОТГОиЧС;

- АНДРЕЕЩЕВУ Виталию Иванови-
чу, специалисту 1 категории отдела по 
ГОЧСиПБ УОТГОиЧС;

- ГУЛИМОВУ Александру Михай-
ловичу, механику гаража «Звездный» 
специализированной автобазы.

Поздравления
В июле юбилейные Дни рождения 

отметили:
- ЛЫКОВА Ирина Сергеевна, дис-

петчер водоснабжения объединенной 
районной диспетчерской;

- ГРОМОВА Светлана Эдуардовна, 
бухгалтер 2 категории отдела по расче-
там с персоналом;

- МОЛЧАНОВА Анжелика Викто-
ровна, главный специалист отдела со-
провождения проектирования объектов 
инвестпрограммы.

25-летие работы в системе АО «Мос-
водоканал» отметили:

- ЕФИМОВА Александра Евгеньев-
на, старший диспетчер Центрального 
диспетчерского управления;

- ДУДАНОВ Василий Алексеевич, 
ведущий инженер службы по контролю 
за строительством.

30-летие работы в системе АО «Мос-
водоканал» отметила КИРИНА Елена 
Анатольевна, диспетчер водоснабже-
ния объединенной районной диспетчер-
ской.

запорная арматура, люди используют 
бытовую технику, которая экономит 
воду.

- В середине 90-х Северная стан-
ция вырабатывала почти 2 млн. куб. 
метров воды в сутки и больше. Сейчас 
- около 600 тыс., - говорит Виктор Под-
ковыров.

Часть сооружений Северной стан-
ции, по словам директора, выключена, 
но они поддерживаются в работоспособ-
ном состоянии.

Фильтруется чистейшим песком
При поступлении на станцию вода 

проходит две основные ступени очист-
ки: отстаивание и фильтрование. Для 
эффективности очистки в воду добав-
ляются реагенты: для обеззаражива-
ния гипохлорит натрия и аммиачная 
вода. С 2012 года все станции водо-
подготовки Мосводоканала перешли 
с применения  жидкого хлора  на ис-
пользование гипохлорита натрия, т.к. 
жидкий хлор − опасное токсическое 
вещество − подчеркивает Виктор Пе-
трович. Для осветления воды − коагу-
лянт (сульфат алюминия и полихлорид 
алюминия) и флокулянт. В специаль-
ных сооружениях происходит смеше-
ние воды с реагентами и образование 
специальных соединений для удаления 
из воды вредных веществ. Далее она 
отстаивается и поступает на фильтро-
вальные сооружения, где проходит че-
рез слой специального калиброванного 
кварцевого песка.

Качество воды контролируется по 
200 показателям.

Когда мы находились в лаборатории, 
мутность питьевой воды была 0,1 при 
нормативе 1,5, цветность - 9 при норма-

тиве 20, концентрация алюминия − 0,04 
при нормативе 20, хлора − 0,99 при нор-
мативе 0,8-1,20.

- Так что нашу воду можно пить пря-
мо из-под крана, немного отстояв ее, 
чтобы улетучился имеющийся в воде  
запах хлора, - говорит технолог станции 
Ирина Леонова.

Кстати, она, директор и другие ра-
ботники станции так и делают.

Помогает сама природа
Ирина Леонова отдельно вспоминает 

2010 год, когда стояла небывалая жара, 
горели леса и торфяники.

- Тогда была очень сложное  каче-
ство исходной воды с нехарактерным 
для нашего водоисточника неприятным 
запахом, пониженным содержанием кис-
лорода и т.д. Наша станция с классиче-
ской схемой очистки не была рассчитана 
на  очистку такой воды. Пошли жалобы 
жителей. Нам ничего не оставалось, 
как вручную засыпать активированный 
уголь в смесители, где исходная вода 
смешивается с реагентами, - рассказы-
вает Ирина Гельевна.

После этого на станции появилась 
своя система автоматического дозиро-
вания угля.

- Сейчас мы её практически не ис-
пользуем, поскольку последние лет пять 
вода из Волжского источника очень спо-
койная, природа нам помогает, - отмети-
ла Ирина Леонова.

По материалам газеты 
«Север столицы»

В рамках «Делового и Инвестицион-
ного Форума Нигерия – Россия» предста-
вители Министерства водных ресурсов 
Федеративной Республики Нигерия по-
сетили Музей воды АО «Мосводоканал». 

В состав делегации вошли Директор 
управления Федерального Министер-
ства водных ресурсов Эммануэль Аве, 
заместитель директора Эхимен Окун-
дие, Генеральный директор Государ-
ственного Управления речных бассей-
нов Мохаммед Али, главный инженер 
Онизе Осибох и другие члены группы.

Коллеги из Нигерии проявили боль-
шой интерес к работе станций водопод-
готовки, очистных сооружений Москов-
ского мегаполиса. В технологии очистки 
сточных вод особое внимание было уде-
лено вопросам биологической очистки, 
в процессах водоподготовки - системе 
контроля качества питьевой воды. По-
мимо современных технологий водопод-
готовки и водоотведения иностранные 
коллеги внимательно ознакомились с 
историей создания в Москве первого 
централизованного водопровода и си-
стемы городской канализации. Непод-
дельный интерес вызвали предметы 
старинного городского быта и устрой-
ства для подъема воды – колодцы.

Руководство Федерального Мини-
стерства водных ресурсов республики 
Нигерия выразило огромную благодар-
ность АО «Мосводоканал» за предо-
ставленную возможность посетить Му-
зей воды.

Коллектив Управления во-
доснабжения поздравляет со 
знаменательной датой честно 
и достойно отработавшего 30 
лет в системе водоснабжения 
г. Москвы заместителя началь-
ника отдела развития и эксплу-
атации Управления водоснаб-
жения НИКОЛАЕВА Леонида 
Борисовича.

Свою трудовую деятельность Лео-
нид Борисович начал с проектирования 
водопроводных сооружений в институ-
те «МосводоканалНИИпроект», а потом 
в качестве сотрудника Мосводоканала 
привнес в практику эксплуатации опыт 
и полученные им знания. Сейчас Леонид 

Представители Нигерии 
в Музее воды



3
ЛЕТОПИСЬ
№6 (301) ИЮЛЬ 2019

(Начало статьи читайте в преды-
дущих выпусках газеты)

...Основная реконструкция москов-
ского водопровода, в то время, когда вода 
продолжала поступать в Москву из Мы-
тищ, была проведена в 1853-1858 годах. 
В это время директором Московского во-
допровода в 1853 году был назначен ба-
рон Андрей Иванович Дельвиг, один из 
образованнейших инженеров того време-
ни. Заслуга барона А.И.Дельвига состояла 
в том, что он был первым, кто провел без 
потерь чистую питьевую воду из Мыти-
щинских ключей в столицу. 

На Алексеевской водокачке две ста-
рые паровые машины по 24 л.с. были за-
менены новыми по 48 л.с. каждая. Они 
подавали на Сухареву башню 500 тыс. ве-
дер воды ежедневно, т. е. сколько и было 
заложено по проекту Дельвига. Чтобы 
обеспечить бесперебойную подачу воды, 
был проложен второй ряд чугунных труб 
16-дюймового диаметра от села Алексеев-
ского до Сухаревой башни.

В АО «Мосводоканал» состо-
ялась встреча специалистов ком-
пании с представителями датской 
индустрии энергетики и жилищно-
коммунальной инфраструктуры.

Представитель посольства Коро-
левства Дании Д.А.Лапаев представил 
своих коллег из компаний «Грундфос» 
и «Данфосс», уже длительное время ра-
ботающих на российском рынке. В сво-
их выступлениях генеральный директор 
«Грундфос» В.В.Дементьев и генераль-
ный директор «Данфосс» М.А.Шапиро 
кратко остановились на достижениях 
компаний, отметили возросшие объемы 
и локализацию производства, обозначи-
ли возможные направления сотрудниче-
ства.

Начальник энергомеханического 
Управления А.В.Битиев рассказал о до-
стижениях АО «Мосводоканал», как 
лидера отрасли, в сфере сокращения 
ресурсопотребления при помощи ис-
пользования энергоэффективного обо-
рудования и проведения аудита работы 
насосных систем, повышения степени 
надёжности и энергоэффективности. На-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

1853-1893 гг. – ЭПОХА ДЕЛЬВИГА

Прием делегации королевства Дании

Российско-итальянское сотрудничество
в сфере охраны окружающей среды

Приобретение насосного оборудова-
ния для новых водоподъемных зданий 
Андрей Иванович никому доверить не 
мог, лично посетив заводы в Берлине, 
Гамбурге, Брюсселе и Лондоне, он оста-
новил свой выбор на паровых машинах 
дома «Джеймс Уатт и К». Это оборудова-
ние было установлено на Мытищинской и 
Алексеевской насосных станциях.

Увеличение подачи воды потребовало 
устройства второго резервуара на Суха-
ревой башне. Новый резервуар вмещал 7 
тысяч ведер воды.

По городу проложили 45 км разводя-
щих труб, оборудовали 26 водоразборов 
(фонтанов, бассейнов, водоразборных 
столбиков).

Реконструкция водопровода обошлась 
в 1,5 млн. руб.

Открытие нового дельвиговского во-
допровода состоялось 1 ноября 1858 г. 
При 15-градусном морозе первый раз 
была пущена вода в городские разбор-
ные водоемы, которые были четырех 
видов: 21 открытый фонтан, три из них 
на возвышенных постаментах, два водо-
напорных закрытых бассейна и три во-
доразборных столбика. Барон Дельвиг 
писал тогда: «…Только крайняя необхо-
димость заставила открыть новое водо-
снабжение в ноябре при 15 С0 мороза… 
на новом водопроводе почти всегда ска-
зываются повреждения в трубах и их со-
единениях, которые легко исправить ле-
том и очень трудно в зимнее время».

Напорный водопровод Дельвига с 
пол-миллионом тысяч ведер воды в сутки 
ослабил водяной голод Москвы. Об этом 
было написано и в статье «Московский 
Мытищинский водопровод», опублико-
ванной в «Русском художественном лист-
ке» в 1860 году: «... Водопровод оправдал 

ожидания жителей Москвы и при его ис-
полнении Дельвиг показал себя не только 
честным и добросовестным исполнителем, 
но и ученым-инженером, вводящим новые 
данные в гидравлику...».

Одной из особенностей водопрово-
дов эпохи промышленного капитализма 
является все возрастающий их противо-
пожарный характер. Пожарные колодцы, 
оборудованные в городе, имели большое 
значение для тушения пожаров. До этой 
поры Москва горела очень часто. Огонь 
тушили «топором» — вырубали очаг по-
жара, чтобы не допустить его распростра-
нения. Такой способ борьбы с огнем не 
спасал город.

Немного времени прошло и стало оче-
видно, что рост города опередил расчеты 
водопотребления, и специалисты водо-
проводного дела вынуждены были занять-
ся новыми изысканиями, в результате ко-
торых были построены дополнительные 
водопроводы. Впервые было оборудовано 
15 пожарных колодцев, что явилось боль-
шим подспорьем пожарным частям, по-
явившимся в городе.

В 1870 - 71 годах открыли Ходынский 
водопровод, его сооружения располага-
лись на Ходынском поле, напротив Пе-
тровского парка. От верхнего резервуара 
Ходынской водокачки, пересекая Ходын-
ское поле и затем по направлению шоссе, 
и по Тверской-Ямской улице до Садовой 
был уложен водовод, на котором были 
устроены четыре колодца. От этого водо-
провода в городскую сеть поступало до 
130 тысяч ведер воды в сутки.

В 1882 году в Преображенской слобо-
де была построена каменная водокачка, 
от которой в Сокольники и по Хапилов-
ской улице были проложены 5-ти дюймо-
вые трубы, устроены 4 водоразбора и 24 

АО «Мосводоканал» принял уча-
стие в первом заседании Совмест-
ного комитета по реализации Мемо-
рандума о взаимопонимании между 
Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
и Министерством по делам окружа-
ющей среды и экологической охра-
ны территории и моря Итальянской 
Республики, которое состоялось в 
Риме с 4 по 5 июля.

Заседание прошло под председа-
тельством генерального директора по 
устойчивому развитию, охране окру-
жающей среды, Европейскому союзу 
и международным отношениям Мини-
стерства по делам окружающей среды 
и экологической охраны территории и 
моря Итальянской Республики Монта-
наро Оливьеро. 

Российскую делегацию возглавил 
директор Департамента международно-
го сотрудничества Минприроды России 
Нуритдин Инамов. 

Начальник управления природо-
пользования и охраны окружающей 
среды Сергей Владимирович Елисеев 
выступил с докладом и презентацией 
о проводимых АО «Мосводоканал» ме-
роприятиях по сокращению выбросов и 
улучшению качества очистки сточных 
вод на очистных сооружениях канали-
зации Московского мегаполиса.

В своем выступлении он отметил, 
что целями реконструкции канализаци-
онных очистных сооружений Мосводо-
канала являются: повышение качества 
очистки сточных вод по биогенным 
элементам (азоту и фосфору), обеспе-
чение обеззараживания очищенной 
воды; снижение эмиссии загрязняющих 
и дурнопахнущих веществ в атмосфе-
ру; повышение надежности и энерго-
эффективности очистных сооружений.

пожарных крана, дававших струю высо-
кого давления. Всего от Преображенского 
водопровода Москве поступало примерно 
60 тыс. ведер воды в сутки.

Дела водопровода шли блестяще! 
Именно благодаря трудам Дельвига мо-
сквичи получали воды столько, сколько 
требовалось тогда городу. За реконструк-
цию водопровода и в день 50-летия служ-
бы в офицерских чинах А.И. Дельвигу 
преподнесли подарок – серебряное ведро 
работы фирмы Поставщика Император-
ского Двора П. Овчинникова. На одной 
его стороне в виде барельефа были изо-
бражены изба и перед ней телега, кре-
стьянин, мальчик и две лошади, а с дру-
гой стороны – выгравирована надпись: 
«Глубокоуважаемому Снабдителю Москвы 
здоровою водою Андрею Ивановичу баро-
ну Дельвигу от Москвича. 1880 г.».

Замечательный во всех отношениях 
водопровод Дельвига поил Москву до са-
мого конца ХIХ века. Для России это был 
период невиданных темпов развития, но 
дельвиговское сооружение с честью вы-
держивало этот настоящий натиск эпохи.

чальник Управления новой техники и 
технологий А.М.Гаврилин заострил вни-
мание участников на необходимости 
системной работы в области проектной 
поддержки комплексных решений. О 
развитии цифровизации и диспетчериза-
ции на объектах Мосводоканала доложил 
начальник Управления автоматизиро-
ванных систем управления технологиче-
скими процессами и связи Д.А.Глинко.

В ходе обсуждения участники 
встречи согласились с тем, что взаимо-
действие по актуальным вопросам, вхо-
дящим в сферу деятельности датских 
компаний, чрезвычайно важно. Были 
намечены четыре основных направле-
ния сотрудничества: автоматизация, 
энергомеханический блок, водоснаб-
жение и водоотведение. По каждому 
направлению было предложено орга-
низовать совместные рабочие группы, 
в задачу которых войдут: подготовка 
технических предложений, дорожных 
карт, проработка возможных решений 
на уровне ТЭО, защита их перед специ-
алистами Мосводоканала для принятия 
дальнейших решений по реализации.

В АО «Мосводоканал» разработана и 
реализуется программа, целью которой 
является улучшение санитарной и эколо-
гической обстановки за счет уменьшения 
запахов от сооружений канализации. 

Для решения этой проблемы при-
меняются самые разные инженерные 
и технологические решения: перекры-
ваются емкостные сооружения, уста-
ревшее оборудование обезвоживания 
осадка заменяется на современное, в 
промышленную эксплуатацию внедря-
ются газоочистные установки.

В ходе заседания стороны рассмо-
трели и утвердили Регламент Совмест-
ного комитета, обсудили особенности 
политики в области охраны окружа-
ющей среды и устойчивого развития 
России и Италии, включая вопросы из-
менения климата и мер по адаптации 
к этим изменениям, смягчающего по-
тенциала энергетического сектора, а 
также управление отходами и водными 
ресурсами, наилучшие доступные тех-
нологии и методы оценки воздействия 
на окружающую среду. 
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КАЛЕЙДОСКОП

История Мосводоканала в лицах
В Музее воды АО «Мосводоканал» открылась фото-

выставка «История Мосводоканала в лицах», посвя-
щенная людям труда, стоявшим у истоков создания 
компании.

Учинское водохранилище - объект жизнеобеспечения столицы, 
который является источником питьевого водоснабжения города 
Москвы. Оно имеет особый статус, так как изначально создавалось 
как водоем первичной очистки с очень сложной экосистемой, спо-
собствующей естественному самоочищению воды. Вмешательство 
человека, тем более сопряженное с разведением костров, мусо-
ром, порчей зеленых насаждений, нарушением почвенного покро-
ва может существенно ухудшать состояние природной среды.

Исторические архивные фотографии 
рассказывают о людях-тружениках од-
ной из важнейших отраслей городского 
хозяйства, без нормальной работы ко-
торой сегодня невозможно представить 
жизнь Москвы.

Не одно поколение работников впи-
сало свои страницы в историческую 
летопись самой большой водной компа-
нии России. На их долю выпали самые 
сложные периоды становления – им 
приходилось порой трудиться в холод-

В соответствии с Санитарными пра-
вилами акватория водохранилища и тер-
ритория вокруг него относится к первому 
поясу строгого режима зоны санитарной 
охраны (ЗСО), за соблюдением которого 
следит столичное подразделение вневе-
домственной охраны Росгвардии.

На берегах водохранилища нет ту-
ристических баз и домов отдыха, на ак-
ватории не осуществляется судоходство. 
Здесь запрещено использование мотор-
ных лодок, купание, рыбная ловля, раз-
ведение костров и пикники, нельзя под-
ходить к воде ближе 150 метров. 

Занятия ФГКУ «Управление вневе-
домственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по г.Москве» в рамках про-
филактики правонарушений на акватории 
охраняемого объекта – Учинского водо-
хранилища – прошли с привлечением вер-
толета авиации ведомства, патрульных ка-
теров и экипажей групп задержания.

По сценарию тактико-специального 
занятия сотрудники авиационного от-
ряда особого назначения Росгвардии 
во время планового облета водохрани-
лища обнаружили на охраняемой тер-
ритории постороннюю лодку, в которой 

находились двое неизвестных. Экипаж 
вертолета сообщил об этом в дежурную 
часть вневедомственной охраны Глав-
ного управления Росгвардии по городу 
Москве и экипажам патрулей на катерах 
ведомства.

Сотрудники Росгвардии прибыли 
на место и задержали условных зло-
умышленников и плавсредство. После 
чего «нарушителей» доставили на бе-
рег и передали экипажам групп задер-
жания вневедомственной охраны. Как 
отметил врио начальника Главного 
управления Росгвардии по городу Мо-
скве генерал-майор Никита Собянин, 
«акватория и прилегающая террито-
рия водохранилища находятся под 
особой охраной. Круглосуточно со-
трудники Росгвардии несут службу на 
стационарных постах, осуществляют 
контрольно-пропускной режим. Эки-
пажи катеров вневедомственной охра-
ны патрулируют акваторию. В случае 
обнаружения правонарушителей, ро-
сгвардейцы задерживают их и переда-
ют сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства».

Основное количество правонару-
шений совершаемых на территории 
Учинского водохранилища приходится 
на летний период. Всего с начала это-
го года сотрудниками Росгвардии было 
предотвращено более 3000 попыток 
проникновения на охраняемую терри-
торию.

К сведению, использование терри-
тории первого пояса зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения с 
нарушением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятидесяти тысяч до восьмидеся-
ти тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от пятидесяти ты-
сяч до восьмидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от шестисот 
тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток. 
(ст.8.42 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (Ста-
тья 8.42 дополнена частью 4 с 23 ноя-
бря 2018 г. - Федеральный закон от 12 
ноября 2018 г. N 407-ФЗ)).

НА УЧИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ПРОШЛИ
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ РОСГВАРДИИ

ных и сырых помещениях, жить в бара-
ках. Но они не сдавались, люди погру-
жались в свою профессию «с головой», 
трудились с самоотдачей. Зарождались 
династии. Дети, видя такой интерес к 
труду, шли по стопам родителей. Так 
происходило и происходит на протя-
жении многих десятилетий. В этом году 
московскому водопроводу исполнится 
уже 215 лет.

Старые черно-белые фотографии 
привлекательны прежде всего своей 
исторической ценностью, как слепок эпо-
хи. Снимки рабочих – «Прочистка кот-
лов», «Испытание станции водомеров», 
«Работа на одном станке вдвоем» - все 
это эксперименты по организации труда 
во благо предприятия. Всегда интересно 
посмотреть, как жили люди 50 или 100 
лет назад, на их быт, моду, работу.

Фотографические портреты людей 
труда начала прошлого века отличаются 
каким-то совершенно удивительным спо-
койствием, на лицах нет фальши и наи-
гранных эмоций, только лёгкое напряже-
ние, вызванное серьёзностью момента. 
Они совершенно естественны, взгляд 
открыт и доверчив, они смотрят с непод-
дельным спокойствием и уверенностью. 

Наши предки умели позировать с до-
стоинством возможно еще и потому, что 
делали это очень редко.

Предлагаемая подборка редких ста-
ринных фотографий из архива музея 
поможет посетителям совершить путе-
шествие в прошлое и своими глазами 
увидеть, как коллективу единомыш-
ленников, профессионалов удавалось с 
честью преодолеть объективные труд-
ности.


