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ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
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КОНКУРС  
НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК – 
встречаем победителей!

МОЖНО ЛИ ПИТЬ 
водопроводную воду
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

C Н
овым годом!

Вот и уходит в историю 2020 год. 
АО «Мосводоканал», как и в преж-
ние годы, успешно подтвердило ста-
тус одного из ведущих предприятий 
Комплекса городского хозяйства 
Москвы. Это означает, что услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
оказывались жителям столичного ме-
гаполиса на самом высоком уровне.

В компании в 2020 году была про-
ведена важная и масштабная работа.

В рамках исполнения различ-
ных программ мы реконструиро-

вали более 103 км водопроводных 
сетей.

Для обеспечения жителей Тро-
ицкого и Новомосковского адми-

нистративных округов качественной 
питьевой водой с использованием со-
временных технологий водоподготовки 

введен в эксплуатацию водозабор-
ный узел (ВЗУ) «Бабенки» произ-
водительностью 300 куб. м/сутки. 
Модернизирован ВЗУ «Радужный» 

с увеличением производитель-
ности до 1 тыс. куб. м/сутки 

и внедрением безлюдных 
технологий.

Расширена география подачи 
воды из системы московского водо-
провода. Жители поселка Андреевка 
Солнечногорского городского округа 
начали получать воду из централизо-
ванной системы водоснабжения в объ-
еме 1500 куб. м/сутки. Подача воды на 

ВЗУ «Подрезково» в подмосковный 
город Химки достигла в этом году 
объема 2500 куб. м/сутки.

В целях внедрения новых техно-
логий для повышения качества 
питьевой воды разработан про-
ект и получено положительное 

заключение Мосгосэкспертизы для 
строительства на Западной станции во-
доподготовки озоносорбционных соору-
жений производительностью 500 тыс. 
куб. м/сутки и озонаторного комплекса 
с использованием оборудования отече-
ственного производства.

Немало проектов реализовано и в сфе 
ре водоотведения.

В 2020 году на Люберецких очист-
ных сооружениях началась масштабная 

реконструкция. В рамках первого этапа 
построена новая приемная камера, цех 
механической очистки воды, а также 
сооружения песколовок. Все объекты 
оснащены системами газоочистки.

Завершена реконструкция Зелено-
градских очистных сооружений, благо-
даря которой теперь на сооружениях 
стал возможен полный цикл обработки 
сточных вод, включая обезвоживание 
избыточного активного ила. Немало-
важной частью обновления объекта 
стала реализация программы избав-
ления от неприятных запахов. Все их 
открытые источники были оснащены 
специальными перекрытиями, а также 
системами газоочистки.

На территории одного из старейших 
автомобилестроительных предприятий 
России – заводе имени И. А. Лихачева – 
завершено строительство канализаци-
онной насосной станции «Даниловская» 
и канализационной сети протяженно-
стью 2,8 км.

Огромная работа была проделана по 
строительству дублера Филевского ка-
нала общей протяженностью почти 3 км 
вдоль Шелепихинской набережной.

В ТиНАО построены очистные соору-
жения «Кокошкино» производительно-
стью 4 тыс. куб. м/сутки с последующим 
переключением стоков от сооружений 
«Власово» и «Крекшино».

Отдельно хочу отметить, что в про-
шедшем году Мосводоканал реализовал 
беспрецедентный проект! В кратчай-
шие сроки и на высочайшем уровне 
буквально в чистом поле мы построили 
комплекс сооружений водоподготовки 
и водоотведения для новой инфекци-
онной больницы в ТиНАО.

В условиях дефицита времени ра-
бота шла круглосуточно. Результат – 
100процентная готовность к приему 
сточных вод и подаче в больницу каче-
ственной питьевой воды, соответствую-
щей строгим санитарным требованиям. 
На сегодняшний день все сооружения 
медицинского комплекса полноценно 
функционируют, а значит – не одна че-
ловеческая жизнь будет спасена.

Кроме того, Мосводоканал принял 
непосредственное участие в обустрой-
стве временных госпиталей для забо-

левших коронавирусной инфекцией 
COVID19 в части их подключения к на-
ружным сетям холодного и горячего во-
доснабжения по 18 адресам.

Новый год для каждого из нас –  
это новая страница в жизни, новые 
идеи и начинания, новый опыт и зна-
ния, новые ожидания. Будущий год 
потребует от каждого из нас пре-
дельной концентрации, мобилизации 
сил и сплоченности.

Уважаемые коллеги!  Уверен, 
что и в 2021 году нам всё окажется  
по плечу и все поставленные за-
дачи будут выполнены. Нас ждут 
новые трудовые свершения, 
покорение профессиональных 
высот и исполнение намечен-
ных планов.

Я желаю всем работникам 
АО «Мосводоканал» счаст-
ливого Нового года, креп-
кого здоровья, счастья 
и семейного благополу-
чия. Пусть этот праздник 
согреет теплом ваш 
дом и станет началом 
прекрасного нового 
года, в котором вас 
ждут только ра-
дость и хорошее на-
строение!
Генеральный директор
АО «Мосводоканал»
А.М. ПОНОМАРЕНКО
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ТЕХНОЛОГИИ

НАЗНАЧЕНИЯ

На должность заместителя генерального 
директора по экологической политике 

и природопользованию назначен РОТМИ-
СТРОВ Яков Геннадьевич.

НАГРАЖДЕНИЯ

Благодарность МЧС России объявлена 
работникам АО «Мосводоканал», от-

личившимся при организации и проведе-
нии штабной тренировки по гражданской 
обороне по теме «Организация выполне-
ния мероприятий по гражданской оборо-
не органами управления и силами РСЧС  
на территории Российской Федерации»:

ПОНОМАРЕНКО Александру Михайло-
вичу, генеральному директору;

ФРАНЧУКУ Александру Дмитриевичу, 
начальнику отдела по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям Управления 
режима;

ПОСТОЛОВСКОМУ Александру Вик-
торовичу, начальнику отдела администри-
рования автоматизированных рабочих мест 
Управления автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 
и связи;

ФРОЛОВУ Вячеславу Ивановичу,  
начальнику Управления режима;

МОРОЗОВУ Александру Александро-
вичу, ведущему специалисту отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Управления режима;

АНДРЕЕЩЕВУ Виталию Ивановичу, 
специалисту 1 категории отдела по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Управления режима;

ВОРОНЦОВУ Вадиму Олеговичу, специ-
алисту 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Управ-
ления режима;

КОМАРОВУ Максиму Николаевичу, 
специалисту 1 категории отдела по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Управления режима;

КИМУ Вячеславу Леонидовичу, специ-
алисту 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Управ-
ления режима;

СМИРНОВУ Владимиру Львовичу, спе-
циалисту 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Управ-
ления режима;

ЛОБАНОВУ Артему Евгеньевичу, спе-
циалисту 2 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Управ-
ления режима.

АО «Мосводоканал» и Национальный 
исследовательский институт Московский 
государственный строительный универси-
тет подписали Соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве, которое предусматривает 
участие акционерного общества в реализа-
ции программ развития ВУЗа, образователь-
ной, научной и общественной деятельности.

На протяжении многих лет АО «Мосводо-
канал» тесно сотрудничает с НИУ МГСУ 
в вопросах подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. Работники компа-
нии принимают активное участие в научной 
деятельности и учебном процессе ВУЗа.

Первый заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер АО «Мосводо-
канал» М.И. Вдовин отметил: «В настоящее 
время в отрасли существует определенный 
кадровый голод. В первую очередь, имеется 
нехватка грамотных молодых специалистов. 
Мы стараемся ликвидировать ее и заинтере-
сованы в талантливой молодежи. Со своей 

стороны готовы возобновить практику, ког-
да руководство Мосводоканала приезжало 
в ВУЗ на защиту дипломных проектов. Раз-
умеется, приезжать к шапочному разбору 
неправильно, поэтому хотели бы привлекать 
к себе студентов начиная с младших курсов. 
Кроме того, считаем, что взаимодействие 
с научными подразделениями ВУЗа будет 
полезно нам для решения текущих практи-
ческих задач».

В настоящее время наша компания также 
направляет в ВУЗ на учебу перспективных 
молодых работников. В то же время мы пре-
доставляем базу для прохождения практики 
студентам университета, по результатам ко-
торой они рассматриваются на замещение 
вакантных должностей в Мосводоканале.

Также стоит отметить, что генеральный 
директор АО «Мосводоканал» А.М. Поно-
маренко состоит в попечительском совете 
университета.

Водопроводная вода в  Рос-
сии – предмет для дискуссий. 
Она пахнет хлоркой, течет не 
там и не оттуда, ее плохо обере-
гают, вкус у нее неподходящий, 
и вообще она опасна. Вода из 
крана и впрямь иногда удивля-
ет –  где-то жестче,  где-то мяг-
че,  где-то вкуснее,  где-то ярче 
пахнет, а иногда и вовсе разни-
цу можно ощутить, попробовав 
воду в соседних районах одного 
города.

У всех этих метаморфоз есть 
убедительные объяснения: раз-
ные источники воды, разные ис-
ходные показатели, разные ме-
тоды очистки.

–  Почему водопроводная вода 
в разных городах разная?
Требования к качеству пи-

тьевой воды в нашей стране 
регламентируются нормами 
санитарного законодательства. 
Но это не значит, что каждый 
водоканал в абсолютно любом 
городе должен контролировать 
все нормы. Потому что в нор-
мативный документ заложен 
так называемый региональ-
ный подход. Каждый водока-
нал в зависимости от проблем, 
существующих в конкретном 
городе или на водосборной 
территории, определяет свой 
перечень показателей, по ко-
торым в дальнейшем осущест-
вляется контроль.

Поясню. Например, вода 
в озере Байкал довольно чи-
стая, и сложную систему водо-
подготовки там придумывать 
не нужно. А вот Уфа – большой 
индустриальный город с раз-
витой химической промышлен-

ностью. И значит, источники 
водоснабжения там загрязнены 
большим количеством веществ 
антропогенного происхождения. 
Соответственно, там будут кон-
тролировать серьезный пере-
чень показателей. В Москве 
источники водоснабжения хоро-
шо защищены, следят за ними 
очень строго, поэтому перечень 
контролируемых показателей 
не очень широк: мы проверяем 
московскую питьевую воду по 
184 показателям.

В целях повышения надеж-
ности централизованной си-
стемы водоснабжения Москвы 
на случай, если с водоисточни-
ком возникнут  какиелибо про-
блемы (природного характера 
либо аварийные ситуации), мы 
поэтапно реконструируем свои 
сооружения: внедряем совре-
менные технологии водопод-
готовки, такие как мембранное 
фильтрование и озоносорбция. 
По такому пути идут все круп-
ные мировые города.

–  Откуда вода попадает в Мо-
скву?
В Москве два источника во-

доснабжения – Волжская и Мо-
скворецкая система: часть 

воды приходит из Волги по 
Каналу имени Москвы, другая 
часть забирается непосред-
ственно из Москвыреки.

–  Как очищают воду?
Технология очистки ориен-

тирована на выполнение кон-
кретных требований. И если на 
Байкале с водой практически 
ничего не нужно делать, то 
в Москве применяется клас-
сическая водоподготовка: 
обработка воды реагентами, 
отстаивание, фильтрование 
и обеззараживание.

Сначала вода очищается от 
крупных физических загряз-
нений – это различный мусор, 
палки и тому подобное.

После первичной фильтра-
ции воду очищают активным 
углем, порошкообразным или 
гранулированным, который 
способствует окислению со-
держащихся в воде неорга-
нических и органических за-
грязнений, вследствие чего они 
легко удаляются. Уголь также 
устраняет неприятные запахи 
и привкусы.

Затем в нее добавляют де-
зинфектант – для того чтобы 
воду продезинфицировать 

и обеспечить санитарную чи-
стоту на сооружениях водопод-
готовки. В Москве в качестве 
такого дезинфектанта приме-
няется водный раствор гипо
хлорита натрия, разновидность 
хлорсодержащего реагента.

После этого в воду добавля-
ют коагулянт. В качестве ко-
агулянтов используются соли 
алюминия, это либо сульфат 
алюминия, либо оксихлорид 
алюминия. Основная задача 
коагулянтов – способствовать 
увеличению скорости осажде-
ния тех или иных загрязнений 
на этапах водоподготовки, не 
меняя состава воды. Это можно 
сравнить с работой активиро-
ванного угля при отравлениях: 
он впитывает все, что не нужно 
человеческому организму, ни-
как не меняя состав крови или 
желудочно кишечного тракта.

После стадии коагулирования 
вода отстаивается и фильтру-
ется через песчаные фильтры. 
Затем, если позволяет техноло-
гия, воду озонируют, и можно 
сказать, что на этом этапе она 
полностью очищена от всех не-
желательных примесей.

На завершающем этапе вода 
опять дезинфицируется уже до 

установленных законодатель-
ством требований: содержа-
ние остаточного хлора на вы-
ходе в городскую сеть должно 
быть 0,8–1,2 мг/л. Вот с такой 
концентрацией дезинфектан-
та в пересчете на хлор вода 
и поступает в сеть. И если вы 
чувствуете у себя в квартире 
запах хлора, то вы можете быть 
уверены, что вода, которая те-
чет у вас из крана, нормально 
продезинфицирована, полно-
стью безопасна в отношении 
болезнетворных микроорга-
низмов.

–  Чем водопроводная вода от-
личается от бутилированной?
Люди сравнивают водопро-

водную с бутилированной во-
дой, которая искусственным 
или естественным образом 
обессолена, у которой нет ни 
запахов, ни привкусов. К во-
допроводной воде не предъяв-
ляются такие жесткие требо-
вания, как к бутилированной. 
Ведь надо учесть, что мы эту 
воду используем не только 
для питья, но и для различных 
санитарно технических целей. 
И чистить ее до состояния бу-
тилированной воды нет смыс-
ла – зачем? Чтобы потом мыть 
ею пол и унитаз? К бутилиро-
ванной воде предъявляются 
дополнительные требования 
по содержанию микроэлемен-
тов, такая вода должна быть 
не только безвредна, но и по-
лезна, поэтому и цена такой 
воды существенно выше, чем 
водопроводной.

–  Нужно ли отстаивать водо-
проводную воду?
После этого она однознач-

но не становится чище. Един-
ственное, что с ней происходит 
после отстаивания, – улету-
чивается остаточная концен-
трация дезинфектанта. Но 
надо понимать, что в таком 
случае вода становится вос-
приимчивой к вторичному за-
грязнению: в воздухе обитают 
различные микроорганизмы 
и микроводоросли, которые 
могут попасть в ваш открытый 
графин. И вот тогда за без-
опасность этой воды мы уже 
отвечать не сможем.

В декабре в интернет-журнале «Еда.ру» вышло интервью с Еленой Столяровой, главным 
технологом Управления водоснабжения АО «Мосводоканал». Разговор шел о безопасности 
водопроводной воды.

МОЖНО ЛИ ПИТЬ 
ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ?

ОФИЦИАЛЬНО МОСВОДОКАНАЛ  
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ  
С НИУ МГСУ
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ИВАН АНДРЕЕВИЧ  
НЕФЕДОВ

(1916–1997)
Сержант Красной Ар-

мии. Награжден Орденом 
Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За 
Победу над Германией»,  
«За боевые заслуги».

ЕГОРОВ СТЕПАН КОНСТАНТИНОВИЧ
(1908–1941)

Рядовой пехоты

ЕГОРОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
(1911–1995)

Труженик тыла

О Степане Константиновиче 
и Марии Петровне Егоровых 
пишет их правнучка Вера Ан-
дреева, специалист 2 категории 
пресс- службы АО «Мосводо-
канал».

«Мой прадед Степан Констан-
тинович Егоров был мобилизован 
на фронт в первые дни вой ны. До 
фронта он так и не доехал, погиб 
осенью 1941‑го – его эшелон бом-
били под городом Тихвин.

Прабабушка, Мария Петров-
на Егорова, одна растила двоих 
детей – мою бабушку Веру и ее 
брата Игоря. На начало вой ны 
им было соответственно 6 лет 
и 4 года. Военное время они за-
стали в Ярославле. Прабабуш-
ка работала на фронт – на дому 
плела маскировочные сети, дети 
ей в этом помогали. Когда моя 
бабушка рассказывает о трудно-
стях военных лет, у нее на глазах 
появляются слезы.

Еду выдавали по талонам. Хле-
ба полагалось 400 г на человека, 
но был он сырой, потому полу-
чалось совсем немного. А возле 
магазинов, где выдавали хлеб, 
стояла огромная очередь и де-
журила конная милиция, которая 

следила за порядком. А если из 
деревни привозили яйца, то одно 
яичко делили на троих. Вместо 
сладостей были леденцовые кон-
фетки – ландрин. Каждую такую 
карамельку дети честно делили на 
три части – себе и маме.

Были и маленькие радости в то 
трудное время. Бабушка Вера 
вспоминает, как семье досталась 
банка консервов, килька в томате. 
Из нее Егоровы сварили суп и при-
гласили близких друзей на обед. 
Тот простой суп в голодные годы 
показался бабушке самым вкус-
ным на свете.

Ярославль постоянно бомбили. 
Целились в мост через Волгу, со-
единяющий две части города. Это 
стало понятно, когда сбили не-
мецкого летчика и нашли у него 
карту.

Во время бомбежек бежали 
прятаться в дом напротив, где 
было обустроено бомбоубежище. 
Но и там не было полной без-
опасности. Дети запомнили, как 
однажды в бомбоубежище вбежал 
раненый мужчина и закричал: 
«Выходите! В здании фугасная 
бомба». Но бомба, по счастью, не 
разорвалась.

А во время другой бомбежки в их 
комнате в коммунальной квартире 
обрушилась стена. Пришлось ухо-
дить в деревню к родственникам на 
зиму. Путь лежал через мост, в ко-
торый враги целились с воздуха. 
Когда семья уже дошла до середи-
ны, началась бомбежка. Прабабуш-
ка с детьми, чтобы спастись, прыг-
нула в воронку от снаряда. Когда 
налет закончился, она подсадила 
детей, а сама выбралась чудом – 
яма оказалась очень глубокой.

До деревни шли пешком 6–8 
километров. На себе и праба-
бушка, и дети несли вещи. Когда 
пришли, из бабушкиного полушуб-
ка шел пар – так тяжело было идти 
даже холодной зимой.

Почти два года школы не рабо-
тали, и бабушка окончила школу 
одновременно с младшим братом. 
К тому же она в вой ну переболела 
скарлатиной. Из‑за этого ей сре-
зали шикарные кудрявые волосы.

В семье прадеда было 14 детей, 
10 мальчиков. С вой ны вернулся 
только один. У прабабушки были 
сестра и три брата. Одного забрали 
на вой ну в 1944‑м, погиб он через 
полгода. Еще двое вернулись с тя-
желыми ранениями».

Пишет внучка Ивана Андреевича Ирина Кувшинова, специалист службы 
сбора доходов управления «Мосводосбыт»:

«На фотографиях изображен мой дедушка – Нефедов Иван Андреевич, 
1916 г.р.

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Служил под 
Москвой в звании сержанта. Обучал служебных собак не бояться выстрелов, 
бросаться под днище танков, подрывая вражескую технику. С войны вернулся 
живым. 

О тех страшных годах дедушка вспоминать не любил и мало рассказывал.
За проявленную отвагу и мужество наш дедушка был награжден Орденом 

Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», 
«За боевые заслуги».

ОТКРЫТОСТЬ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ» 
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ОЦЕНКУ
Годовой отчет АО «Мосводоканал», сформированный  
по итогам работы акционерного общества за 2019 год, 
получил высокие оценки в крупнейших международных 
конкурсах в области дизайна и корпоративных коммуни-
каций, которые проводятся ассоциациями профессионалов 
в области маркетинга и привлекают тысячи участников из 
десятков стран мира.

«В этом году печатная версия годового отчета АО «Мос-
водоканал» об основных результатах деятельности  
за 2019 год завоевала золотую награду в конкурсе го-
довых отчетов LACP Vision Awards, являющемся одним  
из самых известных и авторитетных конкурсов корпоратив-
ных годовых отчетов в мире. Корпоративные отчеты в рамках 
конкурса оцениваются по нескольким критериям: первое 
впечатление, обложка, обращение к акционерам, содержа-
тельная часть, финансовая отчетность, креативность, ясность 
идеи и доступность информации. Годовые отчеты признаны 
эффективным инструментом оперативного и максимально 
полного информирования обо всех аспектах деятельности 
организаций. Участие нашей компании в конкурсах и полу-
чение таких высоких наград положительно влияют на дело-
вую репутацию Мосводоканала в международном экспертном 
сообществе, подтверждая звание одной из самых передовых 
компаний отрасли», – отметил заместитель генерального 
директора по корпоративным и правовым вопросам АО «Мос-
водоканал» Артем Диордиенко.

Еще одну награду завоевала интерактивная версия годо-
вого отчета АО «Мосводоканал» за 2019 год. Она удостоена 
«платины» в категории «Лучший интерактивный годовой 
отчет 2019» конкурса MarCom Awards, который организует 
Ассоциация профессионалов маркетинга и коммуникаций 
(Association of Marketing and Communication Professionals, 
AMCP). Это один из крупнейших и престижнейших между-
народных конкурсов в области коммуникаций и дизайна. 

Так, ежегодно конкурс MarCom Awards привлекает более 
6 тысяч участников из 30 стран мира – это крупные компании, 
рекламные, дизайнерские и PRагентства. 

Экспертное жюри оценивает концепцию материала и его 
исполнение. Причем анализируются все каналы и форматы 
изготовления и распространения информации: печатные, 
онлайн публикации, видеопродукция и стратегические ком-
муникации.

В 2020 году в конкурсе MarCom Awards принимали уча-
стие и завоевали награды в различных номинациях и другие 
крупные российские компании, такие как Госкорпорация 
«Росатом», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро» и др.

Годовые отчеты – знак открытости компании. Ясный, до-
ступный и креативный отчет – эффективный инструмент 
оперативного и полного информирования о всех аспектах 
деятельности организаций.
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КАЛЕЙДОСКОП

Экология, вода, здо-
ровье – сегодня эти 
слова мы часто гово-
рим и слышим из СМИ.

В последние годы 
большое внимание уде-
ляют вопросам экологии, 
чистой воде, здоровому обра-
зу жизни – без этого невозможна 
жизнь в современном мире.

XXI век – это время интенсивного 
развития науки и техники, расширения 
масштабов деятельности человека. Ре-
зультаты этой деятельности не могли не 
сказаться на природе. Экологи всего мира 
обеспокоены состоянием атмосферы, из-
менением теплового режима, загрязнени-
ем Мирового океана, водоемов и, конеч-
но, уменьшением запасов пресной воды. 
А вода – это самая главная жидкость на 
Земле, без которой не могут существовать 
живые организмы.

В нашем городе чистую водопроводную 
воду подает в дома москвичей АО «Мосво-
доканал», об этом, конечно, хорошо знают 
и дети, и взрослые.

Но не многие задумываются, куда ухо-
дит использованная вода из наших домов.

Эта вода проходит сложный путь очист-
ки и возвращается в реки, ниже города.

Сегодня сточная городская вода по-
ступает на современные очистные соору-
жения для прохождения полного цикла 
очистки. Среди них есть и крупнейшее 
в Европе. Все современные сооружения 
автоматизированы.

Горожане должны знать и быть уверен-
ны, что московская канализация является 
надежным экологическим щитом региона.

Чтобы привлечь внимание москвичей 
к ежедневному труду работников очист-
ных сооружений АО «Мосводоканал» и си-
стемы водоотведения города, Музей воды 
пригласил жителей всех возрастов при-
нять участие в выставке рисунков «Эко-
логический щит нашего города».

Участниками стали и дети, и взрослые. 
Каждое поколение по‑своему отразило 
эту тему в рисунках. 

Самый юный художник – шестилетний 
Валя Иванов, понимая важность объекта, 
долго его изучал (как отмечают родите-
ли), а потом в один присест – нарисовал 
золотой унитаз, всего несколькими дви-
жениями кисти. А получился шедевр!

В работах подростков присутствовал 
и сарказм, и юмор. Чего стоит работа 
Сергея Львова – плачущий унитаз с вы-
сунутым языком, который словно просит 
не бросать в него ненужного и опасного… 
Очень сложные реалистичные рисунки, 
как у настоящих художников, получились 
у Валерии Лапиной, Дарьи Ивановой, На-
тальи Красноглазовой, Надежды Бабки-
ной, Снежаны Львовой. Ребята изучили 

сайт Мосводока-
нала и серьезно 
изобразили на-
стоящие объекты 

очистных сооруже-
ний.

Взрослые тоже не 
отстали от молодого по-

коления, просто удивили 
своими понастоящему высо-

кохудожественными работами. От них 
невозможно отвести взгляд. Тут и водо-
хранилища с аистами, и Москварека, 
и необычная красота ракурсов сооруже-
ний – современные и старинные виды. 
Взгляды художников неожиданные, инте-
ресные, необычные. Они подметили худо-
жественную привлекательность там, где 
простой человек и не подумает ее искать.

На выставке есть работа, которая по-
разила своим исполнением и красотой. 
И это не рисунок на бумаге. Такую кар-
тину никто не ожидал – техника «терра» 
в эпоксидной смоле, ее выполнила пред-
ставитель серебряного поколения – Та-
тьяна Васильевна Гурьянова. Чистая вода 
изображена на картине в образе красивой 
девушки, ее волосы – это водяные брыз-
ги, которые светятся и переливаются. 
А ниже, с высоты птичьего полета, видны 
сооружения очистки воды. Это хвалебная 
ода всем работникам Мосводоканала, де-
лающим воду чистой!

Музей воды благодарит всех, кто по-
мог в организации выставки, и, конеч-
но, всех участников, юных и пожилых,  
за удивительно красивые творческие ра-
боты и понимание важности труда работ-
ников очистных сооружений.

О.В. Полишина,  
специалист 1 категории Музея воды

МОСКОВСКАЯ  МОСКОВСКАЯ  
КАНАЛИЗАЦИЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ  
В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХИ ВЗРОСЛЫХ

КОНКУРС НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК – 
ВСТРЕЧАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Профсоюз АО «Мосводоканал» подвел 
итоги уже ставшего традиционным кон-
курса елочных игрушек «Новогоднее чудо 
своими руками». Возле праздничной елки 
в главном здании АО «Мосводоканал» на-
грады нашли победителей!

С октября сотрудники Мосводоканала 
со всех подразделений приносили работы, 
выполненные в самых разных креативных 
техниках – вязание, вышивка, шитье, плете-
ние, роспись, резьба. Задача у жюри – вы-

брать победителей – была очень непростая! 
Помогали им и наши подписчики социаль-
ных сетей «ВКонтакте» и Facebook, кото-
рые в течение недели выбирали лидеров 
номинации «Приз зрительских симпатий».

Лучшие работы украсили главную елку 
Мосводоканала в холле административ-
ного здания. В обрамлении хвои игрушки 
заиграли совершенно подругому: они на-
конец оказались на своем месте! А ново-
годняя красавица удивительно преобра-
зилась в новом наряде.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новогодняя пора – удивительное время, когда мы, независимо от возраста, 

начинаем верить в чудеса. Для большинства людей встреча Нового года – са-
мый любимый праздник. Ведь каждый из нас ожидает очередного чуда, сказки, 
нового счастья…  

В преддверии наступающего года особенно верится в то, что наш мир дол-
жен стать лучше, добрее. Хочется надеяться, что счастье и успех непременно 
придут в каждый дом и в каждую семью. В эту пору все мы пытаемся по совме-
стительству работать волшебниками, чародеями, добрыми феями. Уверены, что 
в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое — это тепло, 
понимание и любовь.

Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Желаем вам не терять бодрости духа в любой ситуации, 
сохранять веру и надежду, большого и крепкого здоровья, удачи и благопо-
лучия! Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит 
веру в будущее, и пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда  
и во всем! С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Профсоюзный комитет
АО «Мосводоканал»

Поздравляем наших мастеров с победой! Всем участникам конкурса желаем  
в наступающем году вдохновения в работе и творчестве!

У пушистой ели творцы из Мосводоканала получили причитающиеся  
им почести. Вот имена героев:
1 МЕСТО – Анастасия Белинская (ПУ «Мосводопровод») и Аня Дырдова (5 лет): ке-
рамическая буренка с колокольчиком.
2 МЕСТО – Ксения и Варвара (8 лет) Шотины (Управление водоснабжения): импро-
визация на тему применения специальной техники Мосводоканала.
3 МЕСТО – Маргарита и Тимофей (7 лет) Пресняковы (Центр контроля качества 
воды): волшебные снежные сапожки.

Приз зрительских симпатий по 
результатам голосования «ВКонтак-
те» – круглый плетеный бычок авторства 
Дмитрия и Дарьи (12 лет) Толбузовых 
(Специализированная автобаза).

Приз зрительских симпатий по ре-
зультатам голосования в Facebook 
получил симпатичный бычок в серых 
штанишках. Автор – Елена Пастернак 
(ПУ «Мосводопровод»).

Лучшая корпоративная игрушка 
АО «Мосводоканал» – куранты Мосво-
доканала от Елены Рудневой (Курьянов-
ские очистные сооружения).

Символ года – очаровательная под-
руга новогоднего Быка, связанная Верой 
Михайловой (Центр технической диагно-
стики).

Самая креативная игрушка – ми-
нималистичный гномик работы Людмилы 
Фроловой (ПУ «Мосводопровод»).

Самая кропотливая работа – стая 
зимних птиц, которую запустила на ново-
годнюю елку Елена Дмитренко (Восточная 
станция водоподготовки).

Все победители получили памятные по-
дарки от Профсоюзного комитета АО «Мос-
водоканал».

В специальных номинациях были отмечены следующие работы:


