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Мэр Москвы дал оценку
реконструкции в Курьяново

Мэр Москвы С.С. Собянин в конце 
марта посетил Курьяновские очистные 
сооружения (КОС). В ходе осмотра вто-
рого блока Ново-Курьяновских очист-
ных сооружений (НКОС), который в 
конце прошлого года был введен в экс-
плуатацию после реконструкции, он за-
явил: «Сегодня мы завершили один из 

сооружений, которая дала значительное 
улучшение качества сбросов в Москва-
реку, значит, вода в реке будет значи-
тельно чище».

Первый блок НКОС, построенных еще 
в 70-х годах прошлого века, был в рекон-
струкции с 2011 по 2015 гг., второй – с 
2015-го по 2017-й год. Оба блока – симме-
тричны по устройству. В ходе реконструк-
ции  второго блока были восстановлены 
конструкции 8 аэротенков, 12 отстойни-
ков, подводящих и отводящих каналов, 
насосных станций. Все сооружения теперь 
оснащены современным энергоэффектив-
ным оборудованием и системами автома-
тизации. Производительность блока после 
реконструкции составляет 600 тыс. куб.м 
сточных вод в сутки.

Реконструкция 1 и 2 блоков НКОС 
позволила улучшить качество очист-
ки воды (в частности, концентрации по 
азоту аммонийному снизились в 7-10 раз 
– с 10-15 мг/л до 1,5 мг/л). По словам 
руководителя столичного управления 
Роспотребнадзора Елены Андреевой, 
«качество сточной воды, которая уходит 
в Москву-реку после этого двухэтапного 
уровня очистки полностью соответствует 
нормативам». Она также уточнила, что 
ранее было много жалоб жителей рай-
она Печатники на неприятные запахи 
от очистных сооружений, но по итогам 
2017 года поступило всего две жалобы, 
а в текущем году их не было вообще.

Для решения проблемы с запахами 
в общей сложности было перекрыто 63 
тыс. кв.м открытых поверхностей, в том 

числе 34 первичных отстойника диаме-
тром 33, 40 и 54 метра. Был модерни-
зирован цех механического обезвожи-
вания осадка, который являлся одним 
из очагов распространения неприятных 
запахов. Из эксплуатации здесь было 
выведено и законсервировано 16 уплот-
нителей сброженного осадка общей 
площадью 14 тыс. кв.м, установлено 39 
газоочистных комплексов по очистке 
вентиляционных выбросов от объектов 
канализации, открыты две автоматизи-
рованные станции мониторинга атмос-
ферного воздуха. По данным лаборатор-
ного контроля эффективность очистки 
при работе газоочистных комплексов 
составляет 99% (по сероводороду). 

Было также реконструировано глав-
ное машинное здание – важнейшее 
звено КОС, в котором расположены 
турбовоздуходувные агрегаты, обе-
спечивающие подачу воздуха в аэро-
тенки биологической очистки сточных 
вод. Вместо 16 устаревших турбовоз-

ФОТОРЕПОРТАЖ

Получили благодарность
префекта ЦАО 

НОВОСТЬ

Префект Центрального админи-
стративного округа В.В. Говердовский 
выразил благодарность коллективу АО 
«Мосводоканал» в лице генерального 
директора А.М. Пономаренко за сво-
евременно оказанную помощь в орга-
низации работ по ликвидации чрез-
вычайных последствий аномального 
снегопада на территории ЦАО.

В ТиНАО будет построен 
новый магистральный 

водопровод
Решение о строительстве нового 

магистрального водопровода в ТиНАО 
поддержано Мэром Москвы Сергеем 
Собяниным. Протяженность этого мощ-
ного трубопровода составит 15 киломе-
тров, он свяжет между собой системы 
водоснабжения Калужского и Варшав-
ского направлений, в ближайшее время 
будет объявлен конкурс на проведение 
проектных работ. Помимо строитель-
ства новой водопроводной магистрали 
проект предусматривает масштабную 
реконструкцию ряда водозаборных уз-
лов, в частности, «Яковлево», «Знамя 
Октября» и «Поселок фабрики 1 Мая».

духодувных агрегатов 1971-1978 годов 
выпуска производительностью 45 тыс. 
куб.м/час каждый были установлены 
10 современных агрегатов производи-
тельностью 58 тыс. куб.м/час. Возду-
ходувные агрегаты были изготовлены 
по индивидуальному заказу и являют-
ся одними из самых высокопроизводи-
тельных в мире. 

На этом модернизация этого важ-
нейшего объекта канализации Москвы 
не заканчивается. До 2020 года пред-
полагается построить блок головных 
сооружений механической очистки для 
повышения надежности и эффективно-
сти работы решёток и песколовок, ре-
конструировать цеха обработки осадка, 
возвести две группы вторичных отстой-
ников НКОС на месте первичных.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС
ДЕТСКОГО РИСУНКА

Уважаемые коллеги! В Мос-
водоканале стартовал ежегод-
ный конкурс детского рисунка, 
посвященный празднованию 
73-й годовщины Дня Победы в 
Великой Отечественной Войне 
среди детей работников Обще-
ства в трех возрастных груп-
пах:

- 1 группа - дошкольники  -  
дети от 3 до 6 лет;

- 2 группа - младшие школь-
ники - дети от 7 до 11 лет;

- 3 группа - подростки  - дети 
от 12 до 15 лет.

Приглашаем всех желаю-
щих ребят принять участие в 
этом патриотическом конкур-
се и проявить свои творческие 
способности! 

крупнейших экологических проектов 
Москвы последних лет – реконструкцию 
двух блоков Ново-Курьяновских очист-
ных сооружений. Во-первых, все отстой-
ники, которые давали сильный, непри-
ятный запах, накрыты специальными 
конструкциями. И второе, это рекон-
струкция самих Курьяновских очистных 
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Лучшие менеджеры работают в Мосводоканале!

На пороге весеннего половодья 

ДЕНЬ ВОДЫ-2018

В этом году Всемирный день водных ресурсов Мосводоканал 
провел на природе – на Истринском водохранилище. И не случай-
но:  тема Дня воды-2018 – «Вода и природа». Эту взаимосвязь как 
нельзя лучше участники пресс-тура ощутили на Истринском водо-
хранилище, которое является источником питьевого водоснабже-
ния Москвы. Здесь журналисты увидели как на примере одного из 
девяти гидроузлов подразделения компании готовятся к весенне-
му половодью.

Подведены итоги конкурса «Луч-
ший менеджер года- 2017». На це-
ремонии награждения победителей, 
прошедшей в Доме экономиста на 
Тверской улице, дипломом абсолют-

ного победителя этого конкурса был 
отмечен и наш коллега – директор 
Люберецких очистных сооружений 
АО «Мосводоканал» Николай Сер-
геевич Басов.

Басов Николай Сергеевич более 18 
лет работает в системе московской ка-
нализации. Он прошел путь от слеса-
ря КИП до руководителя крупнейших 
очистных сооружений не только в Рос-
сии, но и в Европе. Он успешно руко-
водит коллективом, в котором трудится 
более 700 человек. 

Люберецкие очистные сооружения 
(ЛОС) являются мощным природоохран-
ным комплексом, где ежесуточно проходят 
полный цикл очистки до 1,8 млн.м3 хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, тем самым 
предотвращая загрязнение воды в Москве-
реке. Бассейн канализования ЛОС охва-
тывает около 40% территории Москвы, а 
также городов Московской области: Хим-
ки, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, 
Реутов, Железнодорожный, Люберцы. 

Николай Сергеевич глубоко вникает 
в самые разные вопросы, требующие ин-
новационного подхода не только к вне-
дрению современных технологий очистки 
воды, но и воздуха. Настоящим прорывом 
в работе ЛОС стала реализация под его 
непосредственным руководством масштаб-
ной Программы по устранению неприят-
ных запахов от очистных сооружений. 

Сложно было представить, что снег 
и лед, по которым можно было спокой-
но ходить, уже совсем скоро превра-
тятся в воду и грянет половодье.

Работники Мосводоканала проде-
монстрировали участникам пресс-тура, 
как происходит снегомерная съемка и 
отбор проб воды с отправкой образ-
цов в центр контроля качества воды 
для проведения анализов. Участники 
мероприятия узнали, что снегомер-

ОФИЦИАЛЬНО

Назначения
С 26 марта 2018 года
- на должность начальника службы 

планирования и проектного управле-
ния автоматизации и информационных 
технологий назначена ЕРМАКОВА 
Екатерина Викторовна

- на должность начальника планово-
договорного отдела  автоматизации и 
информационных технологий службы 
планирования и проектного управле-
ния автоматизации и информационных 
технологий назначен БИРЮКОВ Ми-
хаил Сергеевич.

Полезный объем Москворец-
кой системы составляет 376 млн.
куб.м. воды, свободная емкость – 
372 млн.куб.м. воды. По данным 
гидрологов притоки воды соста-
вят 350 млн.куб.м.

Полезный объем водохрани-
лищ Вазузской водной системы 
– 202 млн.куб.м. воды, свобод-
ная емкость – 351 млн.куб.м. 
Приток воды ожидается в объе-
ме 522 млн.куб.м. Избыток при-
токов воды 171 млн.куб.м. воды 
будет плавно сработан в реку 
Волгу. Это позволит принять 
большую часть талых вод и из-
бежать подтоплений близлежа-
щих территорий.

Молодые специалисты Мосводоканала 22 марта приняли участие в акции-
флешмобе, посвященной Всемирному дню воды. Коллеги в этот день выбрали 
синие тона одежды, выражая заботу о водных ресурсах. Креативный подход к 
фото – прекрасное дополнение.

ные съемки, к примеру, проводятся 
для определения объема притока та-
лой воды на водосборную площадь во-
дохранилищ Вазузско-Москворецкой 
системы. Получая такие данные, спе-
циалисты-гидрологи проводят опера-
тивную корректировку сбросов воды из 
водохранилищ. 

В ходе брифинга начальник отде-
ла водоисточников Управления водо-
снабжения А.В. Карпушенко отметил: 
«Весной все водохранилища Вазузско-
Москворецкой системы, являющиеся 
источниками питьевого водоснабжения 
Москвы, находятся под пристальным 
вниманием специалистов. Своевремен-
но и качественно проводятся работы, 
обеспечивающие исправное состояние 
всех гидротехнических систем компа-
нии. 

Специалисты проверяют энергети-
ческое и механическое оборудование, 
дополнительные источники электро-
снабжения. В полной готовности нахо-
дятся аварийно-спасательные бригады 
гидроузлов. Задействованы все резер-
вы, необходимые для предупреждения, 
локализации и ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных половодьем. В этот период 

вводится особый режим контроля каче-
ства природной воды, поступающей на 
станции водоподготовки города».

Начальник Истринского гидротех-
нического узла Ю.И. Гусев рассказал 
журналистам, что на 21 марта свобод-
ная ёмкость водохранилищ Москворец-
кой водной системы составляет 336 
млн.куб.м. воды. По данным снегомер-
ных съемок, проведенных на берегах 
водохранилищ накануне, запасы воды 
в снеге составляют от 90 до 112 мм, 
что близко к норме на эту дату. Приток 
воды в водохранилища от существую-
щих запасов снега ожидается в объеме 
350 млн.куб.м. 

Плавное снижение уровней воды в 
водохранилищах Москворецкой систе-
мы продолжается. Это позволит принять 
большую часть талых вод и избежать 
подтоплений близлежащих территорий.

Сегодня на ЛОС перекрытиями ос-
нащено 73,4 тыс. м2 открытых поверх-
ностей технологических сооружений. 
Смонтирована 21 установка по очистке 
вентиляционных выбросов. Из эксплу-
атации выведено 79,3 тыс. м2 сооруже-
ний, в том числе 18 единиц уплотни-
телей сброженного осадка диаметром 
33 м общей площадью 15 тыс. м2. Так-
же проведена реконструкция цеха ме-
ханического обезвоживания осадка с 
устройством единого центра обработки 
осадка и заменой устаревших фильтр-
прессов на современные высокопроиз-
водительные центрифуги, установлены 
две автоматизированные станции мони-
торинга атмосферного воздуха.

Все эти мероприятия позволили зна-
чительно сократить эмиссии вредных 
веществ в атмосферный воздух не толь-
ко на территории сооружений, но и в 
жилых микрорайонах, соседствующих с 
ЛОС.  

Уважаемый коллега, с по-
бедой в городском конкурсе 
«Лучший менеджер года»!
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ПАРАД НАГРАД
Высокая оценка дана труду работников

АО «Мосводоканал»

За заслуги в развитии жилищно-ком-
мунального хозяйства города Москвы и 
многолетний добросовестный труд зва-
ние «Почетный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Москвы» присвоено:

ШУШКЕВИЧУ Евгению Владимиро-
вичу, заместителю генерального дирек-
тора-начальнику Управления водоснаб-
жения

КУТУЗОВОЙ Ольге Михайловне, 
начальнику планово-экономического от-
дела ПУ «Зеленоградводоканал»,

ПАВЛОВУ Василию Владимирови-
чу, слесарю по ремонту гидротурбин-
ного оборудования участка по ремонту 
и обслуживанию энергомеханического 
оборудования МГТУ ЗСВ.

За плодотворную работу в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Москвы Благодарность Мэра Москвы 
объявлена:

АБРАМОВУ Сергею Вадимовичу, 
мастеру аварийно-восстановительных 
работ РЭВС-5 ПУ «МВ»,

БАРАБАНОВУ Александру Федоро-
вичу, электромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха 
по ремонту и обслуживанию энергетиче-
ского оборудования ЛОС,

БЕКМАЧЕВУ Александру Пантелее-
вичу, оператору дистанционного пуль-
та управления в водопроводно-кана-
лизационном хозяйстве Кармановского 
участка цеха по эксплуатации водохра-
нилищ и гидротехнических сооружений 
ВГТС,

БОРИСОВУ Александру Вадимови-
чу, инженеру 1 категории ремонтной 
группы РЭВКС-3 ПУ ВКХ ТиНАО,

БУРЛЯЕВУ Александру Михайло-
вичу, электромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха 
по ремонту и обслуживанию КИПиА РСВ,

БЫТНОВУ Алексею Николаеви-
чу, слесарю-ремонтнику цеха насосных 
станций подкачки СНС ПУ «МВ»,

ВОЖГУНОВУ Александру Никола-
евичу, электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
электроремонтного цеха ЗСВ,

ГУЛЯКИНУ Антону Юрьевичу, сле-
сарю аварийно-восстановительных ра-
бот РКС-11 ПЭУКС,

ЖУКОВОЙ Елене Викторовне, ве-
дущему инженеру диспетчерской ПУ 
«ЗВК»,

ЗЕРНОВОЙ Марине Ивановне, ла-
боранту химического анализа Рублев-
ского отделения центра контроля каче-
ства воды РСВ,

ЗУЙКОВУ Анатолию Николаевичу, 
слесарю-ремонтнику цеха очистки воды 
ССВ,

ИДРИСОВУ Ханифу Шафиуллови-
чу, рабочему по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий гаража «Маги-
стральный» АТП № 2 САБ,

КАПУСТИНУ Сергею Александрови-
чу, мастеру цеха водоотведения ПУ «ЗВК»,

КОЗЛОВУ Михаилу Николаевичу, 
начальнику управления новой техники 
и технологий,

КОРОСТИЙ Анатолию Николаеви-
чу, электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования электро-
ремонтного цеха РСВ,

КОСАРИМОВУ Владимиру Влади-
мировичу, старшему мастеру цеха диа-
гностики водопроводной сети ЦТД,

СМИРНОВОЙ Ирине Николаевне, 
заместителю начальника управления - 
начальнику отдела персонала УРП,

ЩИКИНУ Александру Вячесла-
вовичу, водителю автомобиля гаража 
«Фрезер» АТП   № 1 САБ,

ЮФАЛОВОЙ Любови Михайловне, 
инженеру-химику 1 категории Рублев-
ского отделения ЦКВ РСВ.

Грамотой Департамента развития 
новых территорий города Москвы 
награждены:

БОБРОВСКИЙ Юрий Анатольевич, 
начальник управления по перспектив-
ному развитию и присоединениям,

ФИНОГЕНОВ Андрей Германович, 
начальник отдела перспективного раз-
вития УПРиП.

Благодарность Департамента раз-
вития новых территорий города Мо-
сквы объявлена: 

МАТЕВАЩУКУ Александру Юрье-
вичу, главному специалисту Службы по 
контролю за строительством УТК,

САПРОНОВУ Ивану Вячеславови-
чу, ведущему специалисту отдела пер-
спективного развития УПРиП.

Почетной грамотой Правительства 
Москвы за большой вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Москвы награждены:

БОГОМОЛОВ Михаил Валерьевич, 
заместитель генерального директора - 
начальник Управления канализации,

БАДЮК Светлана Викторовна, на-
чальник управления планирования и та-
рифообразования,

ГОРЯЧЕВА Елена Анатольевна, ве-
дущий специалист отдела документаци-
онного обеспечения и контроля Управ-
ления делами,

ЗИНЧЕНКО Наталия Федоровна, за-
меститель директора по работе с клиен-
тами Управления «Мосводосбыт»,

сударственной политики в области граж-
данской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах награжден генеральный директор 
АО «Мосводоканал» ПОНОМАРЕНКО 
Александр Михайлович.

Медалью МЧС России «За содру-
жество во имя спасения» Главного 
управления МЧС России по городу Москве 
за заслуги в реализации единой государ-
ственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах награжден 
ФРАНЧУК Александр Дмитриевич, за-
меститель начальника отдела по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности УОТГОиЧС.

За высокий профессионализм, опера-
тивность и самоотверженный труд,  про-
явленные при ликвидации аварийной 
ситуации на Краснохолмской набереж-
ной Благодарность АО «Мосводока-
нал» объявлена: 

ЦАРЬКОВУ Николаю Николаевичу, 
слесарю АВР 6 разряда участка по ре-
монту и обслуживанию механического 
оборудования СЭНС,

ПАРОТИКОВУ Алексею Валентино-
вичу, слесарю АВР 5 разряда Участка по 
ремонту и обслуживанию механического 
оборудования СЭНС,

ЕРМОЛАЕВУ Владимиру Валенти-
новичу, мастеру РКС-3,

САВОСТИНУ Виталию Васильеви-
чу, слесарю АВР 4 разряда РКС-3,

СУКМАНОВУ Андрею Викторовичу, 
мастеру РКС-3,

МАРЬИНУ Андрею Владимировичу, 
слесарю АВР 4 разряда РКС-3,

АНОХИНУ Александру Сергеевичу, 
мастеру РКС-3,

ЕРОХИНУ Юрию Николаевичу, сле-
сарю АВР 4 разряда РКС-3,

МАКАРОВУ Сергею Ивановичу, ма-
стеру РКС-9,

ШЕВЛЯГИНУ Константину Алексан-
дровичу, слесарю АВР 5 разряда РКС-9,

ХОМУТИННИКОВУ Владимиру 
Александровичу, слесарю АВР 4 раз-
ряда РКС-9,

ГОРЯЧЕВУ Илье Сергеевичу, заме-
стителю начальника - главному инжене-
ру РКС-9,

ШЕВЧЕНКО Артуру Николаевичу, 
мастеру Аварийно-ремонтного участка

СЕВЕРИНУ Сергею Евгеньевичу, 
мастеру РКС-1,

ШАПОВАЛУ Денису Николаевичу, 
слесарю АВР 4 разряда РКС-1,

В марте на АО «Мосводоканал», можно сказать, пролился 
дождь из почетных наград, поздравлений и благодарностей. 
Это и объяснимо, ведь в этом месяце отмечается профессио-
нальный праздник – День работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Весной также были подведены итоги деятельности структур 
МЧС г. Москвы. Отдельные слова благодарности были адре-
сованы руководством Общества участникам ликвидации ава-
рийной ситуации на Краснохолмской набережной. 

КРЫЛОВУ Владимиру Леонидови-
чу, слесарю по КИПиА ремонтной груп-
пы РЭВКС-3 ПУ ВКХ ТиНАО,

КУЛАЕВОЙ Валентине Борисовне, 
оператору установок по обезвоживанию 
осадка цеха метантенков и подготовки 
осадка КОС,

ЛОГУТКИНУ Михаилу Ивановичу, 
слесарю-ремонтнику цеха по ремонту и 
обслуживанию энергомеханического обо-
рудования  ВГТС,

ЛОСИЛКИНУ Павлу Александрови-
чу, мастеру РКС-11 ПЭУКС,

МАЛЕЕВОЙ Ирине Викторовне, на-
чальнику производственно-технического 
отдела ПУ «ЗВК»,

МИРОШНИКОВОЙ Анастасии Анато-
льевне, ведущему специалисту службы 
по работе с клиентами УМВС,

МУРЗАЕВУ Виталию Ивановичу, сле-
сарю-ремонтнику цеха очистки воды РСВ,

ОЛЕШКО Лире Ивановне, ведущему 
инженеру цеха по метрологическому об-
служиванию средств измерения Центра 
метрологии,

ПАГИНОЙ Елене Александровне, 
оператору на отстойниках цеха биологи-
ческой очистки воды ЛОС,

ПРОНИНОЙ Людмиле Павловне, ин-
женеру 2 категории цеха по метрологиче-
скому обслуживанию средств измерения 
Центра метрологии,

САВЕЛЬЕВУ Петру Владимировичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования СЭНС ПЭУКС,

САВИНУ Юрию Андреевичу, слесарю 
аварийно-восстановительных работ РЭВС-
1 ПУ «МВ»,

САЛИХОВУ Фархаду Гаптелахатови-
чу, слесарю аварийно-восстановитель-
ных работ РЭВС-4 ПУ «МВ»,

ИВАНОВА Любовь Евдокимовна, 
оператор на метантенках КОС,

КОЗЛОВ Николай Николаевич, сле-
сарь-ремонтник цеха по ремонту и об-
служиванию механического оборудова-
ния ЛОС,

МИТРЯЙКИН Иван Васильевич, на-
чальник цеха водоснабжения ПУ «ЗВК»,

РОМАШКИН Олег Вячеславович, 
заместитель главного инженера управ-
ления – начальнику отдела развития и 
эксплуатации Управления канализации,

СТИФУНИН Евгений Анатольевич, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования электроре-
монтного цеха ССВ.

Медалью МЧС России «За пропа-
ганду спасательного дела» Главного 
управления МЧС России по городу Мо-
скве за заслуги в реализации единой го-

ПИВЧЕНКОВУ Николаю Владими-
ровичу, мастеру РКС-1,

ХАСЯНОВУ Рушану Рашитовичу, 
мастеру РКС-1,

ЖАФЯРОВУ Шаяхмяту Касымови-
чу, слесарю АВР 5 разряда РКС-1,

ЧЕРНЯКИНУ Дмитрию Викторови-
чу, слесарю АВР 5 разряда РКС-1.

Награждение В.В. Павлова

Награждение Е.В. Шушкевича
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…В декабре 1882 г. проекты Гобрехта 
и Попова по поручению Русского техниче-
ского общества были переданы на рассмо-
трение специальной комиссии.

Комиссия подробно изучила весь по-
лученный материал, в т.ч. и производ-
ство опытов с обезвреживанием сточных 
вод посредством фильтрации, которые 
производил профессор Фадеев в Пе-
тровской Академии, где были устроены 
поля орошения (опыты велись в течение 
1881-1883 гг.).

20 марта 1890 г. Думе было доло-
жено об окончании работ по составле-
нию проекта канализации г. Москвы. 
28 февраля 1892 г. проект был в целом 
утвержден Министром Путей сообще-
ния, за исключением способа венти-
ляции стоков. Этот вопрос был решен 
позднее в продолжение полутора лет 
систематических опытов над сточными 
трубами городка университетских кли-
ник в Москве, имевшего уже в то время 
свою, совершенно обособленную кана-
лизацию с отдельными полями ороше-
ния.

Разработкой проекта и постройкой но-
вых клинических зданий на Девичьем поле 
с 1884 по 1895 гг. занимался Быковский 
Константин Михайлович (1841–1906). 

(Продолжение материала, опублико-
ванного в мартовском номере газеты)

…Канализационная сеть была рас-
считана на устранение из владений лишь 
жидких нечистот, так как твердые отбро-
сы, по основному принципу канализации, 
не могли удаляться канализационными 
трубопроводами.С началом строительства 
канализации в Москве осенью 1893 года 
этот вопрос стал приобретать особо важно 
значение. В первых правилах пользования 
канализацией (май 1898 года) в п. 23 го-
ворилось о том, что: «в канализационную 
сеть воспрещается спускать какие бы то 
ни было твердые предметы, как то: сор, 
золу, землю, песок, мочалу, солому, щепки 

В начале марта из жизни ушла за-
служенный руководитель лаборатории и 
замечательный человек – Железнякова 
Тамара Николаевна. Она была на стра-
же качества воды  Рублевской станции 
водоподготовки более 32 лет.

Канализация в Москве:
первые ласточки

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

БЫЛ ТАКОЙ СИНДИКАТ – АССЕНИЗАТОРОВ!

В мартовскм номере газеты мы начали публикацию цикла материалов 
бывшего работника ПЭУКС М.В. ДРЮЧИНА, которые посвящены истории раз-
вития канализации в Москве. Благодаря многолетнему поиску и работе Ми-
хаила Васильевича в архивах, библиотеках и различных музеях интересные 
факты из истории канализации станут известным и нам с вами, уважаемый чи-
татель. К примеру, что до открытия общегородской канализации в 1898 году в 
Первопрестольной существовали локальные системы – с 1874 по 1912 год!

В 1885 году в районе Девичьего 
поля город выделил участок площадью 
18 гектаров для строительства новых 
университетских клиник медицинского 
факультета Московского университета.

В 1887 г. состоялась закладка кли-
нического городка, а в 1897 г. городок 
был полностью построен и оснащен.

Клинический городок разместился 
на Большой и Малой Пироговских ули-
цах и на других улицах. В строительстве 
клинического городка принимали уча-
стие многие архитекторы, но главная 
роль принадлежит университетскому 
архитектору К.М.Быковскому. 

Каждый профессор-руководитель кли-
ники или института представил Быков-
скому подробную записку, содержащую 
указания «тех детальных сторон проекта, 
которые, не подчиняясь общим принципам 
и правилам, составляют особенность каж-
дого отдельного учреждения и соответ-
ствуют его специальным потребностям». 
В палатах клиник на одну койку приходи-
лось около 10 м² площади.

Почти все его здания построены в 
стиле итальянского ренессанса, но вез-
де учтен характер размещенных в них 
учреждений. 

При разработке проекта был учтён но-
вейший зарубежный и отечественный опыт 
устройства подобного рода заведений. 

К лету 1897 г. Клинический горо-
док был полностью построен. Не считая 
вспомогательных подразделений, было 
возведено 13 зданий, где разместились 
15 клинических учреждений на 710 коек 
и 8 учебно-научных институтов. Так в 
судьбе Девичьего поля начиналась но-
вая эпоха – медицинская.

В 1930 году медицинский факультет 
МГУ был преобразован в 1-й Медицин-
ский институт, в дальнейшем получив-
ший имя И. М. Сеченова, разместивший-
ся в зданиях Клинического городка.

и т.п., а также кухонные и хозяйственные 
отбросы». Согласно п.29 Правил: «Взамен 
помойных ям устраиваются небольшие 
передвижные ящики для хранения золы, 
сухого мусора и твердых отбросов из ра-
ковин. Твердые кухонные и прочие хозяй-
ственные отбросы должны быть удаляе-
мы ежедневно, для чего указанные выше 
ящики выставляются ко времени прибытия 
городского обоза у ворот, не стесняя про-
хода по тротуару. Из ящиков твердые от-
бросы сваливаются городскими рабочими 
в городские фуры и отвозятся за город».

В целях устранения этих твердых от-
бросов, а также уличных сметков (сухой 
мусор) в 1899 г. был организован особый 
городской канализационный обоз. Для 
устройства обозного парка было выбрано 
место у Калитниковского кладбища, где 
были построены: дом для администра-
ции, здание для конторы, две казармы для 
ездовых, две конюшни, кузницы, погре-
ба, ледник, амбары, сараи, изолятор для 
больных лошадей и проч. и за Калужской 
заставой. В каждом парке имелся заведу-
ющий обозом и персонал. Медицинская 
помощь обеспечивалась наличием врача и 
фельдшера. 

В штате так называемой внешней 
службы имелись 3 надзорщика, до 55 де-
сятников, 23 старших возчика и 169 ездо-
вых; на канализационных свалках было 2 
сторожа и 7 рабочих.

Все служащие имели квартиру от го-
рода или получали квартирные деньги (за 
исключением врача).

По мере роста канализованных владе-
ний и объема работ обозные парки тоже 
расширялись. Помимо городского обоза 
к вывозу мусора привлекались и подряд-
чики, работа которых оплачивалась дву-
мя способами: повозно или помесячно за 
определенную плату с владения, которая 
колебалась в зависимости от расстояния 
между обслуживаемым районом и местом 
свалки. В 1911 года она составляла: по-
возная от 65 коп. до 1 руб.50 коп. (вес-
ной), месячная от 4 руб.20 коп. до 5 руб. 
75 коп. за владение.

Непосредственный надзор за вывозом 
отходов лежал на десятниках, в обязан-
ность которых входило определение путем 
личного осмотра владений ежедневного 
количества мусора, подлежащего вывозу. 
На основании сведений десятников ад-
министрация обоза составляла наряды на 
необходимое для каждого участка число 
подвод и ездок городского обоза, а так-
же лошадей от подрядчиков. Распределе-
ние подвод по участку и осмотр их после 
загрузки лежал на десятнике. Проверка 
действий десятников, выяснение мелких 
недоразумений и проч. входило в обязан-
ность трех районных надзорщиков. Все от-
бросы вывозились за город на существую-
щие свалки, как городские, так и частные.

Следует отметить, что операции 
удаления мусора, начиная с обхода 
владений, периодичности вывоза, его 
количества и соответствия требовани-
ям и заканчивая выгрузкой отбросов на 
свалках, требовали постоянного кон-
троля. 

Спасский канализационный парк 
1900 г.

К.М. Быковский

Активное участие Тамара Никола-
евна принимала в программе внедре-
ния преаммонизации на сооружениях 
Рублевской станции, что в конечном 
итоге позволило снизить содержание 
в воде хлорорганических соединений, 
образующихся в процессе очистки 
воды. А после исследования по при-
менению различных модификаций 
флокулянтов для очистки воды в 1995 
году на станции впервые было приме-
нено флокулирование воды совместно 
с коагулированием.

Трудовые заслуги Железняковой 
Тамары Николаевны за годы работы в 
Мосводоканале были отмечены медалью 
ордена  «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени. В 2004 году ей было при-
своено почетное звание «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации». 

Так, в газете «Русское слово» от 2 
февраля 1907 г. была помещена следую-
щая заметка: «Синдикат ассенизаторов, 
действующих в тех района города, где 
нет канализации, оберегая свои интересы 
и боясь конкуренции частных предпри-
нимателей по ассенизационному делу, не 
вошедших в синдикат, решил строго на-
блюдать за домовладельцами: аккуратно 
ли они занимаются очисткой своих владе-
ний.

Это сейчас же дало свои результаты: 
ассенизаторы лефортовского района вы-
следили, что в 42 владениях ассенизаторы 
не приглашаются, потому что владельцы 
остроумно устроили свою собственную ка-
нализацию – тайком прорыли канавы, за-
ложили доски и снова прикрыли землей, 
пустив стоком по таким импровизирован-
ным трубам нечистоты в речонки и пруды 
этого района.

(продолжение читайте в следующем 
номере)

В далеком 1977 году она окончила 
Первый Московский медицинский инсти-
тут им. И.М. Сеченова и молодым специ-
алистом пришла работать в лабораторию 
водопроводной станции. Через 10 лет бла-
годаря профессиональным знаниям, на-
копленному опыту и врожденному чувству 
ответственности возглавила коллектив 
Рублевской лаборатории и добросовестно 
трудилась на своем посту до 2009 года. 

Несколько поколений специалистов 
Рублевской станции, начавших свою про-
фессиональную деятельность под руко-
водством Тамары Николаевны, запомнят 
ее, прежде всего, как тактичного и му-
дрого наставника, умеющего сплотить во-
круг себя коллектив и направить все его 
силы на решение общих производствен-
ных задач. 

При непосредственном участии и 
руководстве Т.Н. Железняковой было 
проведено огромное количество экспе-
риментальных работ, необходимых для 
развития и совершенствования техноло-
гий водоподготовки – изучение процес-
са хлопьеобразования при дробном до-
зировании коагулянта, использование 
кремниевой кислоты  для улучшения 
процесса коагулирования, применение 
фторирования воды, использование ги-
похлорита натрия для обеззараживания 
взамен жидкого хлора и пр. 

В 2009 году с выходом на пенсию 
Тамара Николаевна полностью посвя-
тила себя воспитанию внуков, до конца 
своих дней оставаясь любящей женой 
и матерью.

Светлая память о дорогой Тамаре 
Николаевне навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Железняковой Тамаре Николаевне 
посвящается…

Порою времени река уносит
прочих имена – 

Не всем в почете быть…
Лишь многолетний верный труд

не даст себя забыть!
А Вам, как на аллее звезд

заложена Звезда, -
Она на стенах РСВ,

частицей Вашего труда!

И пусть горит Ваша Звезда
и освещает путь

Другим, ступившим на него,
и пусть не даст свернуть
Хранителям живой воды 

с проторенной тропы,
Где ежедневный бой идет

за качество воды!

Коллектив Центра
контроля качества воды
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Командам предстояло пройти шесть 
этапов на время.  На первом этапе чле-
ны семей, держась друг за друга, долж-
ны были дойти до финиша в надувных 
лыжах, на втором – внутри надувного 
шара, на третьем – стреляли из лука по 
зависшим в воздухе мишеням, на чет-
вертом дети должны были пройти слож-

Сборная команда АО «Мосводока-
нал» заняла второе место в турнире 
по мини-футболу, который прошел в 
конце марта в Культурно-спортивном 
комплексе «Новая лига» в рамках ХI 
Спартакиады Россвязи при поддерж-
ке Союза машиностроителей России.

Всего в турнире приняли участие 12 
корпоративных команд от различных пред-
приятий Москвы и России. Сборная коман-
да АО «Мосводоканал» по мини-футболу 
провела пять игр, вышла в финал, сразив-
шись с командой  ФГБУ «Спецсвязь» и ста-

В марте прошли ежегодные со-
ревнования по подлёдному лову 
рыбы среди работников АО «Мос-
водоканал» на реке Сить рядом с 
Рыбинским водохранилищем. Об-
щий улов нашей команды составил 
в этом году 49 кг 390 грамм.

В победителях – семьи Мосводоканала!

У Мосводоканала «серебро»
в турнире по мини-футболу

Рыбаки Мосводоканала 
вышли на лёд 

Работники АО «Мосводоканал» вместе со своими домочадца-
ми приняли участие в городских соревнованиях «Всей семьей за 
здоровьем». Состязания с участием 220 семей, представлявших 
разные предприятия и организации, прошли в Олимпийском цен-
тре имени братьев Знаменских. 

новские очистные сооружения), С.В. 
МЕДВЕДЕВА (Западная станция водо-
подготовки). 

В личном зачёте победу одержал 
СЕВЕРИН Сергей Евгеньевич (Произ-
водственно-эксплуатационное управле-
ние канализационной сети): он выло-
вил 4 кг 44 грамма рыбы. Второе место 
занял ПЕРЕЗЯБОВ Павел Андреевич 
(Северная станция водоподготовки) – 
3 кг 450 грамм и третье место у КИМ 
Евгения Викторовича (Курьяновские 
очистные сооружения) с результатом – 
2 кг 950 грамм.

Самую большую рыбину поймал 
В.С. ФУНТИКОВ с Северной станции 
водоподготовки, а  самую маленькую – 
О.Б. КОРОТКОВ со Спецавтобазы. По-
здравляем победителей и участников 
соревнований!

ла серебряным призером турнира. Игроки 
Мосводоканала  были награждены Кубком 
турнира и медалями.

Лучшим вратарем турнира признан 
Владимир СОЛТАН, а лучшим защит-
ником – Сергей МОИСЕЕВ, оба игрока 
работают в управлении логистики Мос-
водоканала. 

Поздравляем наших фут-
болистов и желаем им новых 
спортивных достижений! 

ный лабиринт, а на пятом – все дружно 
бросали мячи в лунки. На заключитель-
ном этапе дети водили квадроцикл, а 
родители на скорость ездили на гиро-
скутере и сигвее.

Проходил и парад, в котором Мос-
водоканал представляли 18 семейных 
команд. Семья ЧУРСИНОВЫХ с Запад-

Участники должны были  за шесть 
часов поймать как можно больше 
рыбы. В общем зачете победу одержа-
ла команда  в составе А.А. ЦАПЛИНА 
(Производственное управление «Мос-
водопровод»), А.Н. ГУРЕЕВА (Произ-
водственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов), С.В. ШАРШОВА (Хозяйствен-
ное управление), Е.В. КИМ (Курья-

ной станции водоподготовки АО «Мосво-
доканал» заняла первое место в первом 
туре среди полных семей в возрастной 
категории  детей до 6 лет. Семья ТАР-
НОВСКИХ из ПУ водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов заняла второе место во втором 
туре среди неполных семей в возраст-
ной категории детей 11-12 лет. Семья 
ТОЛБУЗОВЫХ от Специализированной 
автобазы заняла третье место среди не-
полных семей в возрастной категории 
детей до 6 лет.

Участников соревнований при-
ветствовали ветераны спорта и Пред-
седатель Московской Федерации про-
фсоюзов Михаил АНТОНЦЕВ. Детям 
для развлечения в отдельной зоне был 
установлен надувной замок, качели и 
шуточный ринг с костюмами борцов-су-
моистов.

Поздравляем
победителей соревнований!



На конкурс «Собака года» фото своего домаш-
него питомца прислал Емельянов Александр Влади-
мирович, начальник отдела главного механика Се-
верной станции водоподготовки.

В мартовском номере газеты мы опубликовали 
первую часть очерка наших коллег из Управления во-
доснабжения, которые недавно совершили восхожде-
ние на гору Килиманджаро. Как и обещали, в этом но-
мере мы публикуем окончание их путевых заметок. `

Вот что он рассказывает о 
своем любимце Жоре: Жора (он 
же Жес-Жермен), собака охот-
ничьей породы Джек-рассел-
терьер, 3 года. Умеет выполнять 

…Больше всего на Кили пора-
жают две вещи – масштабы и еще 
раз масштабы. Гигантская гора! 
Её невозможно оглядеть цели-
ком с какой-либо точки! Мы шли 
целыми днями, и каждый раз это 
новые пейзажи, климатические 
зоны, новые камни под ногами. 

Если вы хотите увидеть 
животный мир Африки, то вам 
нужно на сафари в Националь-
ные парки Кении и Танзании. 
В горах животных мало. Нам 
повстречались мартышки, ха-
мелеон, бурундуки, огромные 
вороны и, конечно, мыши. 
Мыши, вечные спутники людей, 
видимо не страдают горной бо-
лезнью, так как в штурмовом 
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КАЛЕЙДОСКОП

Жора, он же Жес-Жермен,
он же лучший друг человека

И КАК ТАМ, НА «КРЫШЕ» АФРИКИ?

ВНИМАНИЕ-КОНКУРС!

различные цирковые команды: 
прыжок, змейка, кувырок, лечь 
на бок, зайка. Любит бегать, 
прыгать и кататься на машине. 
Совершил путешествие на ав-

лагере на высоте 4640 м они с 
любопытством поглядывали на 
туристов. 

В самом начале пути нам по-
встречалась вдали от дороги на 
дереве голубая мартышка, что 
большая редкость, как сказал 
гид, и мы все дружно решили, 
что это добрый знак, а на пер-
вой ночевке в лесу раздавались 
их крики, мешая спать. Однако 
флора, в отличие от фауны, по-
ражает необычайно. 

На протяжении всего марш-
рута мы пересекли пять рас-
тительных зон: предгорные и 
низкогорные леса; горные тро-
пические леса с гигантскими 
папоротниками и высоченными 

деревьями, постепенно сменя-
ющиеся вересковыми лесами; 
субальпийские луга с кустарни-
ками, альпийскую тундру и вы-
сокогорную пустыню со мхами и 
лишайниками. Эта быстрая смена 
растительности завораживает, но 
насладиться красотами в полной 
мере не удалось, так как в по-
ходе больше смотришь на ноги 
впереди идущего товарища и 
концентрируешься на дыхании. 
Зато символ гор Килиманджаро 
- дендросенецию (эндемик горы, 
встречается только выше 3600 
м) запечатлели все, смотрите на 
фото. 

А еще нам очень повезло с по-
годой, а это важно! Кстати, ночь 
на Кили начинается в восемь 
вечера и длится до шести утра, 
часовой пояс — московский, так 
что временная адаптация нас 

Восхождение далось всем 
по-разному. Опять-таки повезло 
с погодой, она была идеальна 
– относительно тепло, без ве-
тра и осадков. Стартовали мы из 
штурмового лагеря «Барафу» на 
высоте 4640 м около полуночи 
и через шесть часов цель была 
достигнута – высота взята! По-
следние 800 м пути, когда от вы-
соты уже было тяжко, наши гиды 
и портеры стали петь песню-гимн 
Килиманджаро и танцевать, что-
бы отвлечь и довести до финаль-
ной точки маршрута. 

При ночном штурме вершины 
слова “crazy Russian” слышались 
нам все чаще, так как выйдя из 
лагеря почти последними, мы обо-
гнали большинство групп и приш-
ли четвертыми, чтобы успеть на 
самый красивый рассвет и не сто-
ять в очереди для фотографиро-

томобиле в Крым, там купался 
в море и сам поднялся на гору 
Ай-Петри (1234 м). Летом ос-
воил велосипед, но не сидя на 
нем, а в качестве двигателя – 
может тянуть его на расстояния 
до 5 километров. После таких 
пробежек очень любит попла-
вать. Любимые игрушки Жоры 
– это всё, что можно грызть, 
кидать и, конечно же, лазерная 
указка.

Также предлагаем Ваше-
му вниманию рассказ-сказку 
к фотографии о девочке Жене 
(дочке Александа Владимиро-
вича) и пёсике Жоре.

Однажды вечером девочка 
Женя и терьер Жорик решили 
побегать по свежескошенно-
му полю, но когда они на него 
пришли, бегать расхотелось. 
Взобравшись на стог сена, они 
решили полюбоваться на закат. 
10 минут прошли в тишине и со-
зерцании уходящего солнца, а 
потом им захотелось поговорить.

Жорик: Красиво…правда?
Женя: Очень.
Жорик: А завтра придём 
сюда?
Женя: Обязательно.

Потом пришли Женины 
мама и папа и позвали их до-
мой, и друзья решили, что они 
побегают по полю завтра.

ся ледники, сколько же им лет? 
Видимость потрясающая, куда 
ни глянь – кристальная чистота 
и бескрайние просторы. А еще 
– это самое красивое звездное 
небо, которое можно увидеть 
только на экваторе! Пытаясь от-
ветить на волнующий многих во-
прос «Зачем?», скажем так: там, 
на высоте, каждый из нас нашел  
для себя то, что искал, ответы на 
свои вопросы или свой «потерян-
ный рай».

На следующий день мы спу-
стились к воротам «Мвека», зна-
менующим выход из националь-
ного парка, на этом восхождение 
было официально завершено. 
Трансфер в отель, поздравление, 
вручение сертификатов, празд-
ничный ужин и долгожданный 
душ! Было уже немного грустно 
от того, что приключения позади, 
и что мы снова возвращаемся в 
привычную жизнь с ее комфор-
том и удобствами. Некоторые 
из группы поехали на сафари в 
Занзибар, а мы полетели домой 
с воспоминаниями о Танзании – 
ее буйстве красок, ярких и раз-
ноцветных нарядов женщин, их 
любви к массивным украшениям, 
о дружелюбии и ненавязчивости 
местного населения, самобытно-
сти это страны.

Мы выражаем огромную бла-
годарность всем, кто помогал нам 
в сборах вещами, снаряжением и 
советами, всем, кто верил в нас и 
поддерживал и даже тем, кто не 
верил в нас. Спасибо за все, без 
вас мы бы не справились.

Валентина Кубенко, 
Ксения Шотина 

и Людмила Казакова

миновала. Ночное экваториаль-
ное небо – это незабываемое 
зрелище! Миллиарды огромных 
звезд над головой – невозможно 
оторвать взгляд, в такие мину-
ты чувствуешь себя абсолютно 
счастливым. 

Ночевки в палатках оказа-
лись вполне сносными, не считая 
постоянного чувства холода. Спа-
сали заботливо приготовленные 
для нас грелки в разноцветных 
чехольчиках, которые раздавали 
наши портеры каждый вечер, и 
ежевечернее увеличение слоёв 
одежды, так что две последние 
ночи похода мы спали в том же, в 
чём поднимались на вершину Ки-
лиманджаро.

вания с памятной табличкой. Вся 
наша группа из 10 человек спра-
вилась с высотой, что, по мнению 
гида, было редкостью для боль-
ших групп. На вершине творилось 
настоящее безумие: одни игра-
ли в футбол, предусмотрительно 
притащив с собой мяч, другие 
фотографировались на память, 
третьи любовались с фотоаппара-
тами в руках ледниками и откры-
вавшейся панорамой… А кто-то 
просто лежал и смотрел на небо. 

Там, на высоте, чувствуешь 
себя, как на другой планете. 
Поверхность земли скрыта под 
облаками, на сотни метров во-
круг видны лишь склоны крате-
ра. Могучей стеной возвышают-

На фото Женя и Жора


