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В Москве открылся Центр учета воды
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Мэр Москвы посетил Курьяновские сооружения
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел блок ультрафиолетового
обеззараживания сточных вод на
Курьяновских очистных сооружениях, который будет введен в эксплуатацию осенью этого года.

«Система московской канализации
ежесуточно принимает на свои сооружения 4 миллиона кубометров сточных вод
столицы и ближнего Подмосковья, - отметил, показывая сооружения, генеральный директор МГУП «Мосводоканал»
Станислав Храменков. - Около 2 миллионов кубометров из них поступает на Курьяновские очистные сооружения.
Сегодня в Москве городские сточные
воды проходят полный цикл биологической очистки, что обеспечивает качество
воды, по ряду показателей лучшее, чем в
самой Москве-реке. На сооружениях вода
очищается от взвешенных веществ, органики и нефтепродуктов. Однако, действующая технология не гарантирует отсутствие в очищенной воде патогенных
бактерий, вирусов и паразитов».
Справится с этой задачей новый комплекс обеззараживания очищенных сточных вод методом ультрафиолетового облучения производительностью 3 миллиона куб.м в сутки, он будет крупнейшим
в мире. На Люберецких очистных сооружениях с 2007 года уже ведут ультрафиолетовое обеззараживание воды на блоке

Вода
Нынешний ЭКВАТЭК
можно сравнить с крупнейшими европейскими выставками
по количеству участников,
объему и качеству представляемых технологий и оборудования. Он дает возможность отечественным специалистам,
не выезжая за пределы страны увидеть
и ознакомиться с новейшими образцами

мощностью 1 миллион куб.м. С вводом в
эксплуатацию нового комплекса в Курьянове 100 процентов сточных вод, сбрасываемых в реку Москву в черте города,
будут подвергаться ультрафиолетовому
обеззараживанию. При этом бактериальные загрязнения снижаются в тысячу раз. Ввод в эксплуатацию комплекса
ультрафиолетового обеззараживания на

Курьяновских очистных сооружениях
придаст новое качество воде реки Москвы, будет способствовать ее оздоровлению, что позволит значительно повысить
привлекательность прибрежных территорий с точки зрения рекреационного
использования, благотворно повлияет
на экологическую обстановку в ряде городов Московской области (Жуковский,

Воскресенск, Коломна), а также далее по
течению – в Рязанской, Владимирской и
Нижегородской областях.
В России установки ультрафиолетового обеззараживания работают в СанктПетербурге, Самаре, Тольятти, Сургуте.
За рубежом такие установки эксплуатируются в Эдмонтоне (Канада), Милане
(Италия), Манукау (Новая Зеландия).

ЭКВАТЭК-2012
Знаменательным событием для специалистов водной отрасли стало открытие десятого юбилейного международного форума «Вода: экология и технология. ЭКВАТЭК-2012» в Москве, которое
состоялось 5 июня в выставочном комплексе Крокус-Экспо. Форум – самая большая и эффективная площадка для обмена мнениями и опытом специалистов, разработчиков технологий, производителей оборудования, грандиозный смотр передовых достижений в водном хозяйстве.

больше, чем цивилизация
и предложениями в водном хозяйстве. В
ЭКВАТЭКе-2012 приняли участие свыше
830 компаний из разных стран.
Выступая на открытии ЭКВАТЭК,
заместитель министра регионального

развития Анатолий Попов подчеркнул
важность форума в обсуждении актуальных проблем отрасли, развитии водного
законодательства, в решении вопросов
охраны и рационального использова-

ния водных ресурсов. Нынешний форум – юбилейный, десятый по счету. Он
проходит раз в два года. Сегодня это –
крупнейший водный форум в Восточной
Европе. Впервые МГУП «Мосводоканал»
принял участие в работе ЭКВАТЭКа еще
в 1994 году, когда форум проводился в
первый раз.
За многолетнюю поддержку и активное участие организаторы ЭКВАТЭКа
наградили Мосводоканал специальным
памятным знаком.
Рабочая программа форума включала более 25 мероприятий, в том числе
– международные конференции «Водохозяйственный комплекс России: выживание или развитие», «Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях водопроводно-канализационного
хозяйства», «Бестраншейные технологии
«NO-DIG-2012».
Не случайно, охрана окружающей
среды и очистка сточных вод стали одними из главных тем рабочей программы
первого дня Международного водного
форума ЭКВАТЭК-2012. Символично,
что этот день, 5 июня, во всем мире отмечают как День охраны окружающей
среды.
Продолжение читайте на 2-й стр.
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С.В. Храменков,
генеральный директор
МГУП «Мосводоканал»
Думаю, не будет преувеличением сказать, что для специалистов
каждый ЭКВАТЭК является главным
событием года. Именно эта площадка наиболее значима для всей без
исключения водной отрасли России.
Это мероприятие собирает не только
профессионалов, но и представителей федеральных структур, в том
числе законодательных, контролирующих организаций, чья деятельность в той или иной степени связана с водой.
С удовлетворением отмечаю,
как ЭКВАТЭК неуклонно повышает
свой статус, к нему присоединяется
все большее и большее число участников, представляющих стенды и
участвующих в деловой программе
форума. Сегодня ЭКВАТЭК достиг
рекордного числа тематических
конференций. Это означает, что процессы становления водной отрасли
в России сегодня идут мощными
темпами. Все большее число зарубежных участников указывает на то,
что рынок товаров и услуг в России
становится все больше. Водоканалы
России от этого получают вполне
реальную выгоду. Благодаря форуму
ЭКВАТЭК, специалисты отрасли, не
выезжая за рубеж, могут ознакомиться с самыми современными технологиями и оборудованием.
Хочется надеяться, что отечественные производители будут перенимать передовой опыт и открывать
новые предприятия по производству
современного оборудования и реагентов, необходимых водохозяйственному комплексу России.
С радостью поздравляю
ЭКВАТЭК с его первым 10-летним
юбилеем, а также всех нас, участников этого события. Надеюсь, каждый
в ходе обсуждений на конференции,
среди экспонатов, представленных
на выставке, нашел для себя и своего
предприятия нужное и полезное.

Первый день работы конференции
«Водохозяйственный комплекс России:
выживание или развитие» был посвящен
вопросам законодательства в области
охраны окружающей среды. В конце прошлого года был принят федеральный
закон «О водоснабжении и водоотведении», определивший вектор развития
водной отрасли в России. Чтобы этот
закон с 1 января будущего года заработал в полную силу, необходимо принять
еще десятки подзаконных нормативных
правовых актов. Работа над этими подзаконными актами сейчас активно идет.
В числе организаторов форума ЭКВАТЭК-2012 – крупнейшие водоканалы
России. Руководители водоканалов
Москвы, Санкт-Петербурга и ОАО «Евразийский» - Станислав Храменков,
Феликс Кармазинов и Евгений Козьмин
дали пресс-конференцию, где ответили
на вопросы представителей СМИ. После журналистов пригласили на стенд
Мосводоканала. На брифинге Станислав Владимирович рассказал об экологических инновационных проектах,
внедренных за последние годы на
предприятии, перспективах развития

автоматизации систем водоснабжения.
Много вопросов к генеральному директору Мосводоканала было по поводу работы предприятия после расширения границ столицы. Руководитель
столичного водоканала успокоил журналистов и отметил, что на устойчивости работы предприятия расширение
Москвы никак не скажется.
«Сейчас, по поручению Правительства Москвы, - сказал он, - мы
занимаемся Концепцией системы водоснабжения Новой Москвы, в основу
которой заложены принципиально
новые решения, позволяющие создать устойчивую инженерную инфрастуктуру на основе водосбережения,
энергоэффективности, использования
зеленых технологий. И что важно - это
не фантазии, а апробированные на
объектах Мосводоканала технологии.
Проработаны два направления
обеспечения питьевой водой. Для по-

требителей, находящихся в радиусе
30-40 км от Москвы, предусматривается централизованное водоснабжение
из городской водопроводной сети. Потребители, находящиеся за пределами
40 км от Москвы, будут обеспечиваться водой из подземных водоисточников. Сегодня Мосводоканал располагает необходимыми резервными мощностями, надежными технологиями
для обеспечения новых территорий
Москвы чистой и безопасной питьевой водой. Особый акцент делается
на использование восстановленной и
дождевой воды, чтобы потребление
питьевой воды достигло 100 л на человека в сутки. В каждом населенном
пункте будут строиться канализационные очистные сооружения с высокой степенью очистки сточных вод».
Мосводоканал не стоит на месте,
на предприятии применяют только
самые последние технологии. Сейчас
ко Дню города готовится к сдаче в
эксплуатацию новый блок по ультрафиолетовому обеззараживанию. Совершенствуются технологические процессы на станциях водоподготовки.

ЭКВАТЭК – мероприятие, где
каждая компания стремится показать свои новинки, чем-то удивить
партнеров. Мосводоканал и РАВВ на
форуме объявили об открытии Центра водного бизнеса в столице. Этот
Центр организуется при поддержке
Совета Федерации России, Министерства регионального развития, Правительства Москвы и располагается на
Воробьевых Горах по соседству с МГУ
им. Ломоносова. Там будут проводиться тематические семинары по самым
важным вопросам, которые сегодня
встают перед водными компаниями.
Участие в таких семинарах - самый
простой путь поиска партнеров и инвесторов для решения конкретных
задач целого региона или отдельного
водного предприятия.
На стенде Мосводоканала было
организовано тестирование воды на
наличие в ней запаха хлора. Результа-

ты вызывали удивление: оказывается,
мы все очень субъективны в оценке
силы запаха! Подробнее о результатах
тестирования мы расскажем в следующем номере нашей газеты.
...Закончился ЭКВАТЭК-2012
- шумный и интригующий, с дискуссиями, встречами и новыми впечатлениями. Хочется надеяться, что предложения и замечания, прозвучавшие
на форуме, помогут в дальнейшем развитии водной отрасли.

С.А. Стрельцов, начальник
Управления канализации МГУП
«Мосводоканал»
Стенд Мосводоканала на ЭКВАТЭКе пользовался большой популярностью. Очень многие посетители интересовались инновационными технологиями, применяемыми на предприятии, в области очистки сточных вод,
утилизации биогаза и осадка. Проблема утилизации осадка сточных вод
и использования вторичных ресурсов
сегодня в России одна из острейших.
Коллег из Ассоциации водоканалов
Казахстана интересовал наш опыт в
сбраживании осадка и получении биогаза, а также в использовании тепла
сточных вод, получении электроэнергии из биогаза. Много вопросов
задавали по работе крупнейшего в
России блока по удалению биогенных
элементов биологическим методом на
Люберецких очистных сооружениях.
Радует, что на нынешнем ЭКВАТЭКе представлено много новых фирм
со смелыми проектами и оборудованием. При этом наиболее интересные
технические решения и технологии
предлагают мелкие, ранее неизвестные фирмы. Очень эффективное насосное оборудование, решетки. Много
новых измерительных комплексов для
оценки качества сточных вод и питьевой воды. Эти предложения мы обязательно будем рассматривать.
ЭКВАТЭК-2012 не уступает по
масштабам и уровню представления
технологий и товаров крупнейшим
европейским выставкам. Мосводоканал неоднократно именно на ЭКВАТЭКе находил и впоследствии внедрял
у себя новое и современное оборудование. Как, к примеру, аэрационные
системы, которые сейчас работают в
Курьянове.
Уже на выставке прошли первые
переговоры с фирмами. В этот раз договорились с производителями взять
на испытание новую конструкцию
илоскреба. Фирма обязуется нам
смонтировать опытную установку и
дать концепцию по перекрытию сооружений. В случае положительного
эффекта, по результатам проведенных
испытаний, будем принимать решение о внедрении. В Люберцах сейчас
ставим центрифуги сразу трех фирм,
чтобы выбрать из них лучшие.
Сегодня производители только в
конкурентной борьбе получают заказ
на поставки.
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Современный Центр учета воды с новейшим
метрологическим оборудованием для поверки
и испытаний различных приборов учета воды
открыл МГУП «Мосводоканал». За четыре месяца
работы новый филиал позволил сэкономить
предприятию уже около двух миллионов рублей.

Аккуратный небольшой особняк с вывеской «Центр
учета воды», расположенный на северо-западе Москвы в районе Тушино, обустроен на европейский
манер - стильно и респектабельно. Современные
офисные помещения гармонично соседствуют с производственными цехами. В его создании Мосводоканал воплотил свою давнюю мечту - держать под
контролем и самостоятельно производить поверку
приборов учета воды и сточных вод, десятки тысяч
которых эксплуатирует предприятие.
Сегодня Центр учета воды выполняет только заказы МГУП «Мосводоканал» по поверке водосчетчиков,

Центр учета воды - открыт!

но в недалеком будущем готов к работе как с юридическими, так и с физическими лицами.
Между прочим, уже сейчас перед многими москвичами стоит задача поверки своих водосчетчиков, а потом, возможно, установки новых приборов. Как найти самый точный и эффективный?
Подсказать ответы на такие вопросы могут в открывшемся Центре учета воды в Тушине.
Центр учета воды, открытый Мосводоканалом, уникальный. В его создании самое непосредственное участие принимали генеральный директор
предприятия С.В. Храменкова и такие руководителей, как К.Е. Хренов, А.П. Зарубин, Е.В. Шушкевич, С.Ю. Серов и В.А. Емельянов. Всего за полтора года они воплотили свою идею в современном
проекте, необходимом для нужд городского хозяйства. В Москве появился Центр, способный на высоком уровне решать вопросы метрологического
обеспечения приборов учета воды.
Это первый в России Центр учета воды, который
располагает целым комплексом оборудования, позволяющим проводить поверку ультразвуковых,
электромагнитных и механических счетчиков
воды калибром от 15 до 200 мм, приборов учета
сточных вод, а также осуществлять испытания водосчетчиков на ускоренный износ. Все оборудование аттестовано органами Росстандарта и внесено
в государственный реестр средств измерений.
Сейчас Центр учета воды полностью вышел на
производственную мощность и проводит поверку
домовых водосчетчиков калибром до 200 мм на
двух стендах одновременно, а также испытания на
ускоренный износ.
«Не путайте «поверку» с «проверкой» - предупреждает директор Центра учета воды Сергей Серов. - Понятие «поверка» - гораздо шире. Поверка
счетчиков воды - это проверка работоспособности
приборов и точности их измерений, определение
погрешности. Результатом такой «процедуры» является заключение государственного поверителя
ФБУ Ростест-Москва о годности прибора (или не

годности). Такую процедуру выполняют в специальных метрологических лабораториях. Мало того, что
раньше наше предприятие платило за сам процесс, мы
теряли большие деньги в случае закупки некачественных средств измерения. Теперь у нас появился простор для выбора самых эффективных приборов. мы
больше не намерены переплачивать поставщикам, а
хотим иметь самые лучшие приборы учета воды».
Кроме того, в Центре проводится выборочная поверка новых приборов учета, закупаемых предприятием в 2012 году, на предмет соответствия заявленным
требованиям. Из 9 проверенных партий приборов
одна уже возвращена поставщику из-за превышения
погрешности измерений. А это экономия и еще раз
экономия средств предприятия, а в итоге и всех потребителей.
В ближайшее время в целях проведения полного
комплекса работ по ремонту и поверке планируется
создание участка по ремонту и поверке средств измерений в Центре учета воды «Мосводоканал».
В небольших производственных помещениях Центра благородным серебром отсвечивают автоматизированные линии по поверке приборов учета. Кругом
- компьютеры, электронные табло. Производство экологически чистое, вода, необходимая для технологических процессов циркулирует по кругу, вновь возвращаясь на линию.
Гордостью Центра является автоматизированный
склад для хранения приборов. Швейцарское оборудование, повсюду - хром и никель. Начальник участка
водомерного хозяйства ПУ «Мосводопровод» Владимир Елисеенков легким касанием на небольшом
дисплее набрал номер поддона и открыл нишу, где
ровными рядами стояли водосчетчики. На табло при
этом высветилась полная информация о находящихся
здесь приборах. Еще одно касание - окно закрылось и
поддон также тихо исчез в недрах склада. Склад рассчитан на хранение 10-12 тысяч счетчиков. По большому счету, это не склад, а мечта для работников, ответственных за хранение материалов.
Учитывая высокую степень автоматизации, обслуживающий персонал Центра небольшой. Под руководством Сергея Серова всего 14 человек, молодых
и инициативных специалистов, которые с интересом
взялись за новую работу и уже думают над тем, как
расширить сферу услуг, предоставляемых ЦУВ.
В 2013 году коллектив планирует осуществить поверку более 9 тысяч ультразвуковых и электромагнитных расходомеров учета воды МГУП «Мосводоканал», а также внеочередную поверку приборов учета
сточных вод. В Центре будут проводить испытание новых водосчетчиков на ускоренный износ и работы по
опережающему контролю водосчетчиков с нестабильными метрологическими характеристиками.
Но производить простую поверку приборов для
такого творческого коллектива - мало, хочется докопаться до сути проблемы, исследовать и выявить причины, к примеру, неравномерного износа приборов,
их реагирования в той или иной ситуации. И здесь
уже - целое море для творческой деятельности, ценный материал для научных изысканий.
Сейчас Центр учета воды готовится к аккредитации
на право поверки приборов в статусе самостоятельной лаборатории. Впереди у коллектива много интересной, разноплановой работы. Уже сейчас понятно,
что средства на создание Центра окупятся в ближайшее время и ЦУВ подтвердит свою необходимость для
предприятия и в целом для города.
Для тех, кто экономит свои средства, запишите
адрес: ул. Тушинская, д.11, корп.1, строение 1. Центр
учета воды «Мосводоканал». Подробнее информацию
о деятельности Центра можно узнать на специальной
страничке сайта МГУП «Мосводоканал».
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2 июня в Олимпийском
спортивном центре им.
Братьев Знаменских в рамках XXII Спартакиады Мосводоканала уже в пятый
раз состоялись соревнования по сдаче нормативов
среди руководителей
предприятия.
103 руководителя различного
ранга 14 филиалов и аппарата
предприятия приняли участие в
спортивном празднике. В торжественном открытии соревнований участвовали генеральный
директор Мосводоканала С.В.
Храменков, генеральный директор Олимпийского спортивного
центра им. Братьев Знаменских
В.И. Супрунов, председатель оргкомитета Спартакиады - директор
Хозяйственного управления А.Ю.
Заря, председатель профсоюзного комитета «Мосводоканал»
Г.В. Зайцев, а также ветераны
спорта - чемпионы Мира, Европы,
Олимпийских игр: С. Петухов,
заслуженный мастер спорта по
хоккею, чемпион Олимпийских
игр, К. Нестерова, заслуженный
мастер спорта в конькобежном
спорте, чемпионка Олимпийских
игр, В. Байков, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике,
чемпион Европы, Г. Горохова, заслуженный мастер спорта по фехтованию, 3-кратная чемпионка
Олимпийских игр и др.
В зачетную программу соревнований вошли пять видов спорта: толкание ядра, дартс, прыжки
в длину с места, подтягивание на
перекладине, отжимания от пола.
В каждом виде спорта по 4-м
возрастным группам определены
победители соревнований.
Победители в подтягивании
на перекладине (участвовали
только мужчины): 1 группа - зам.
генерального директора Д.А. Янев
(11 раз), 2 группа - первый зам.

МВК А.В. Бабаев; начальник СНС
ПУ МВ В.В. Нагорный; начальник
СЭНС ПЭУКС В.Н. Пак.
Победители в дартсе. Женщины: зам.начальника Юридического
управления О.С.Яшина-Науменко
(21 очко); начальник управления
КИСУ Е.Л. Землянская (68 очков); зам.руководителя КпоКУ
Г.Н. Чванкина (80 очков); зам.
директора Управления «Мосводосбыт» Л.Н. Филаткина (70 очков);
мужчины - начальник управления

начальника УВ А.В. Бабаев (10
раз), 3 группа - начальник МГТУ
С.И. Котов (7 раз), 4 группа - генеральный директор С.В.Храменков
(10 раз).
Победители в прыжках в
длину с места: женщины - 1 группа - начальник Центра контроля
качества воды Е.В. Баранова
(1 м 83 см); 2 группа - зам.начальника управления маркетинга
- Н.В.Андреевичева (2 м); 3 группа
- зам.директора Управления «Мосводосбыт» Т.Н. Тишакова (1 м 71
см); 4 группа - председатель профкома ПУ «Мосводопровод» В.И.
Родина (1 м 38 см); мужчины - 1
группа - начальник юридического
управления А.О. Диордиенко (2 м
57 см); 2 группа - зам.начальника
ЦТД В.Н.Ханин (2 м 52 см); 3 группа - и.о. начальника КОС И.С. Учуватов (2 м 43 см); 4 группа - зам.
начальника энергомеханического
управления - А.П. Лебедев (2 м 26
см).
Победители в соревнованиях
по толканию ядра: женщины - начальник Центра ККВ Е.В. Бара-

нова (6 м 71 см); зам.
начальника управления
маркетинга Н.В. Андреевичева (6 м 42 см); зам.
начальника УРП Н.П. Балаева (5 м 81 см); зам.руководителя аппарата МВК
И.В. Курятникова (5 м 18
см); мужчины - зам.начальника РЭВС № 2 А.И.
Лузинов (11 м 02 см);
зам.начальника ЗСВ А.В.
Смирнов (11 м 28 см);
зам.директора спецавтобазы А.А. Санин (11 м 73
см); зам.председателя
профкома ПУ МОВ Н.И.Чесноков
(11 м 54 см).
Победители в отжиманиях от
пола: женщины - начальник ПЭО
аппарата МВК Т.Е. Шершакова;
зам.начальника КиПФУ аппарата
МВК Н.А. Шапошникова; зам.
начальника УПР Н.П. Балаева
(которая отжалась 30 раз!); зам.
руководителя аппарата МВК И.В.
Курятникова. Мужчины: зам.директора ПЭУКС Т.О. Дудченко (92
раза!); зам.начальника аппарата

«Акватор» - наша территория
В рамках международного
водного форума ЭКВАТЭК-2012 прошло награждение лауреатов премии
«Акватор» Фонда поддержки молодых ученых
и инженеров в области водоснабжения и водоотведения «АКВАТОРИЯ», учредителем которой является
ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект». Высокую
оценку получили работы
молодых специалистов
МГУП «Мосводоканал».
Конкурс проводился по
трем номинациям: научные
исследования в области водоснабжения, научные исследования в области водоотведения,
проектно-технологические и
конструкторские работы в области водоснабжения и водоотведения.
Молодые специалисты Мосводоканала приняли активное
участие в конкурсе: 12 работ сотрудников предприятия были
направлены на рассмотрение во
всех трех номинациях, четыре
из них – стали лауреатами конкурса и получили премию.
В номинации «Научные
исследования в области водоснабжения» лауреатом второй
премии стала инженер 1-й категории ЦУВС Управления водоснабжения Марина Каримова.
Она представила на конкурс

КР аппарата МВК Д.Л. Бычков
(83 очка); начальник РКС № 1
С.Б. Соколов (68 очков); зам. директора УКС ГТС В.А. Косарин (90
очков); директор УЦ О.А. Богачев
(96 очков).
Очень эмоциональными и
зрелищными оказались соревнования по перетягиванию каната, в
которых приняли участие команды
аппарата МВК, филиалов водоснабжения, канализации и команда вспомогательных филиалов.

Самой сильной показала себя
команда филиалов канализации.
Победители в личном зачете
по четырем возрастным группам в
каждом виде спорта награждены
кубками и медалями. Нормативы
по всем видам спорта, в основном, выполнены.
Командный зачет: 1 место
- аппарат МВК; 2 место - ПУ «Мосочиствод»; 3 место - ПУ «Мосводоподготовка»; 4 место - Учебный
центр; 5 место - ПУ «Мосводопровод»; 6 место - ПЭУКС, Спецавтобаза;
8 место - ЦТД; 9
место - Хозяйственное управление; 10
место - Вазузская
гидросистема;
11 место - УЛМ «Мосводоканал», УКС ГТС
«Мосводоканал»; 13
место - Центр учета
воды; 14 место Управление «Мосводосбыт»; 15 место
- ПУ «Зеленоградводоканал».
Таким образом,
руководители Мосводоканала личным
примером поддерживают спортивный
дух и настрой на здоровый образ жизни
своих сотрудников.
В середине сентябре текущего года на стадионе «Спартак» в
рамках XXII Спартакиады предприятия планируется проведение
первенства Мосводоканала по
мини-футболу.
Завершат XXII Спартакиаду соревнования по плаванию на первенство Мосводоканала, которые
планируются в конце сентября.
Оргкомитет Спартакиады

ПОМОЩЬ ЮРИСТА

Часть расходов
можно вернуть
Продолжаем разговор о налоговых вычетах по НДФЛ. На вопросы сотрудников предприятия
отвечает начальник налоговоправового отдела Юридического
управления Ольга Соболева.

разработку рекомендаций по
снижению затрат электроэнергии на насосной станции 2-го
подъема Северной станции водоподготовки.
В номинации «Научные
исследования в области водоотведения» первой премии
удостоена работа «М-Дефанокс
– новая технология биологической очистки сточных вод с
дефосфатацией в аноксидных
условиях» инженера КО ИТЦ
Станислава Мойжеса. Вторую
премию в этой же номинации
получила главный специалист
КО ИТЦ Елена Казакова за
работу «Физиология микроорганизмов, осуществляющих
процесс окисления аммония нитритом на московских очистных
сооружениях».
В номинации «Проектно-

технологические и конструкторские работы в области водоснабжения и водоотведения» вторую премию завоевала работа
«Модернизация существующей
конструкции водоразборной колонки» и.о. начальника отдела
водопроводной сети ИТЦ Дмитрия Гаврилова в соавторстве.
Напомним, что фонд «Акватория» создан для поддержки и
стимулирования творчества талантливых молодых исследователей и инженеров, работающих
по приоритетным направлениям развития науки и техники
в области городского хозяйства. Победителям конкурса в
каждой номинации вручаются
дипломы лауреатов и выплачиваются премии: I премия — 100
000 руб.; II премия — 50 000
руб.; III премия — 30 000 руб.

- Можно ли получить
вычет по расходам, которые оплатил другой человек?
- Да, можно. Если, например, в платежке на оплату услуг
медицинской организации указана фамилия вашего родственника, который вносил плату за
ваше лечение, вычет требовать
вы все равно вправе.
Чтобы подтвердить, что это
ваши расходы, необходимо приложить к налоговой декларации
доверенность, по которой вы
доверяете оплатить лечение соответствующему лицу. Датирована такая доверенность должна
быть не позднее дня внесения
платежа.
- На каком бланке
должен быть составлен
рецепт на выписку лекарств, чтобы инспекция
не отказала в вычете?
- В 2001 году Минздрав и
Министерство по налогам и
сборам предписало лечащим
врачам для выписки лекарств,
размер стоимости которых
учитывается при определении

суммы социального налогового
вычета пациента, рецептурный
бланк учетной формы N 107/у.
Потом бланк отменили, а
приказ двух министерств все
еще действует. Поэтому третье
министерство – Минфин вынуждено было разъяснить, что
налоговый орган должен принять как старый, так и новый
бланк (форма 107/1у), так как по
содержанию они идентичны.
- Получит ли налогоплательщик-родитель
социальный вычет в отношении расходов на обучение ребенка, если в договоре с учебным заведением
нет указания на очную
форму обучения?
- Получит, если обучение в
действительности осуществлялось по очной форме. Для того,
чтобы подтвердить это обстоятельство, в инспекцию следует
представить справку образовательного учреждения, содержащую данные о предоставлении
образовательных услуг в конкретном налоговом периоде по
очной форме.
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За бесперебойную подачу воды во время войны Восточная
станция водоподготовки награждена орденом Отечественной
войны I степени, который бережно хранится в память о суровых
незабываемых испытаниях.

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ - 80 ЛЕТ
были перекрашены в цвет
окружающей среды. Отводящий

Самая дорогая награда

В июле 1937 года Сталинская водопроводная станция
(так вначале называлась Восточная станция) дала первые
кубометры питьевой воды в
городскую сеть. Но лишь в 1939
году она была передана в ведение назначенному трестом
«Мосводопровод» начальнику
станции Н.И. Бобровникову.
Довоенный период был временем освоения новых сооружений, технологий очистки и подачи воды в город, становления
коллектива.
По всей стране в эти годы
разворачивается обучение
гражданского населения по
линии МПВО. В Сталинском
поселке (ныне – Восточный)
инструкторы Осоавиахима и
Общества Красного Креста обучали население и работников
водопроводной станции оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, тушению
зажигательных бомб, умению
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты, маскировке объектов, оповещению населения и
многому другому. Занятия по
оказанию первой медицинской
помощи проводила станционный врач О. Ворошилова. Проводились и
регулярные занятия
по противовоздушной
обороне, на которых
всегда присутствовали
представители городского штаба МПВО. По
указанию Московского
штаба МПВО на станции были созданы противохимическое, медико-санитарное подразделения, аварийно
- восстановительная
команда, подразделения связи и энергетики, охраны и порядка.
Руководили этими командами
Ю. Бардин, М. Никитина, Б.
Алмазов, Е. Шалашова, Г.Пасов,
О. Ворошилова, К. Тихонов и
П. Хохлов.
Сталинская станция вошла
в состав 3-го полка местной
противовоздушной обороны.
Её начальник Н.И. Бобровников возглавил поселковое отделение МПВО, заместителем
был назначен Г.Горин, зам.
начальника станции, а политруком – секретарь партбюро
Ф. Чумаков. Командный пункт
находился в подвале здания
управления станции.
На водопроводной станции
и вокруг неё установили зенитные орудия, аэростаты и прожекторы. Уже через месяц после
начала войны участились налёты вражеской авиации, над всеми нависла смертельная опасность, но нужно было подавать
воду, а после работы дежурить
на крышах зданий и сбрасывать «зажигалки», грузить
архивы и наиболее ценное
оборудование для эвакуации,
восстанавливать повреждённое
и разрушенное хозяйство.
Работники маскировали
сооружения станции и жилые
здания, перекрашивали их в

защитные цвета, а в ночное
время соблюдали строгую
светомаскировку. За выполнение аварийных работ в случае
повреждений водопроводных
сооружений и жилых зданий
отвечала аварийно-восстановительная команда, сформированная из рабочих цеха водоводов. Все они были переведены
на казарменное положение.
Днем рабочие выполняли свои
обычные трудовые обязанности,
а на ночь оставались в здании
школы, чтобы ликвидировать
возможные последствия вражеских бомбардировок. Кроме
того, бойцы аварийно-восстановительной команды строили
убежища, соблюдая все требования противохимической защиты. На резервуарах с чистой
водой загерметизировали
люки, на вентиляционных стойках установили специальные
фильтры для защиты от химического и бактериологического
заражения. Командиром этого
подразделения был Ю. Бардин,
политруком - А. Смирнов.
С первого дня войны на
станции создали особую бригаду
из инженерно-технических работников, выполнявших самые

Бригада по маскировке ковша

тяжелые и трудоёмкие работы
по светомаскировке машинных
залов и помещений фильтров.
Для защиты от ударной волны
и осколков устанавливали щиты
из досок и мешки с песком.
Чтобы сделать невидимым с
воздуха водное зеркало ковша
площадью 165 тысяч кв. метров,
почти все работники станции,
включая начальника, рубили
кустарники и деревья, скрепляли их проволокой и укладывали
в воду. Одновременно готовили
специалистов, взамен ушедших
на фронт и в ополчение, ведь
только в 1941 году ушли воевать
82 работника. Огромный город
нельзя было оставить без воды,
водопроводная станция была
стратегическим объектом и
играла огромную роль в обороне Москвы.
Враг нацелил свой удар на
столицу. Наши войска вели
упорные бои. 5 октября вышло
решение об организации обороны Москвы, а 20 октября было
введено осадное положение в
городе. На подступах к станции
продолжалось строительство
укреплений и оборонительных
сооружений, копались противотанковые рвы. Был сформирован отряд из 150 добровольцев

рий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Накопленный в годы войны
опыт не пропал даром. Об этом
свидетельствует надёжная эксплуатация инженерных сооружений, машин и механизмов,
качество подготовки персонала
станции к ликвидации аварийных ситуаций.
На хлорном хозяйстве оборудован закрытый герметичный
пункт перелива хлора, создана
автоматическая система локализации хлорной волны водяной
завесой, приводимая в действие
по сигналу автоматизированной
системы контроля аварийных
выбросов хлора, автоматизированы процессы испарения и дозирования хлора, минимизированы транспортные коммуникации хлора, персонал обеспечен
современными высоконадежными средствами индивидуальной
защиты.
На станции функционирует
локальная система оповещения
персонала станции и населения
поселка Восточный в случае
аварии на хлорном хозяйстве.
Автоматизированная система
контроля аварийных выбросов
хлора подключена к городской
системе.

для ведения боевых действий в канал Акуловской ГЭС замаслучае прорыва врага. Начальскировали ветками и выкопали
ником отряда был назначен наложное русло в пойме реки Уча.
чальник Восточной станции.
При налётах вражеские самоИ вот 6 декабря началось
лёты сбрасывали бомбы только
контрнаступление, а 13 декабря в ложный канал, не причиняя
было сообщено о разгроме вравреда настоящему. Для защиты
га под Москвой. Для коллектиот мин и торпед в верхнем бьефе
ва станции трудностей
плотины установили
не убавилось, в реметаллические сети
зультате потери Донзаграждения. Падабасса прекратилась
ли фугасные и задоставка угля. Без
жигательные бомбы
обогрева задвижек,
между отдельными
труб и фильтров станпереключателями,
ция могла замерзнуть.
но большого вреда
Уголь заменили на
не принесли. Вподрова из подмосковследствии, при текуного леса. На загощем ремонте канала,
товке дров работали
рабочие извлекли из
40 человек с пилами
него более 500 «заи топорами, треть
жигалок».
Ю.А. Бардин
из них - женщины.
Война требовала
быть готовым к любым неожиВ 1941 году было заготовлено
данностям. Чтобы перелить
4500 кубометров дров. С больхлор из 50-тонной цистерны в
шим трудом удавалось поддерживать положительную тем- баллоны, нужно было наполпературу на сооружениях зимой нить до 3500 таких емкостей.
Всю смену люди работали в
1941–1942 г.г. В 1942 году было
противогазах.
заготовлено 10 тысяч, а в 1943 –
Приготовление
13 тысяч кубометров дров.
коагулянта, хлоЗа время войны фашистрирование воды,
ская авиация произвела на Моувеличение скороскву 141 налёт (в основном ности фильтрации и
чью), в них участвомногое другое вывало более 9 тысяч
полняли работнибомбардировщиков.
ки станции в трудПосёлок и станцию
бомбили зажигатель- нейших условиях.
Опасность
ными и фугасными
химического и
бомбами. Однажды
бактериологичебыло прямое поского заражения
падание в чугунный
водоисточника
водовод II подъёма
Участницы Великой Отечественной войны
требовала хлодиаметром 900 мм,
А.Цветкова и К. Денисова
рирования воды
разбита одна и выбольшими дозами. Для этого в
В настоящее время на станрваны из раструбов
цехе очистки воды был создан
ции осуществляется перевод
четыре трубы. Эту
технологии обеззараживания
аварию ликвидирова- запас хлорной извести и смонтирована установка для хлориводы с использованием гипохли двое суток, люди
рования. Очень важные опыты
лорита натрия, который служит
находились по пояс в
равноценной альтернативой
ледяной воде и грязи. и исследования в этой области
В котлован
хлору. Реализация данной проопускались
граммы направлена также на
попеременпротиводействие терроризму в
но, работу
московском регионе.
прекращали
На станции разработан план
только номероприятий по созданию и
чью, чтобы
использованию бригад и подне нарушить
разделений, решающих консветомаскикретные вопросы по устранению
ровку. На
негативных последствий возэтой ликвидаможных ЧС.
ции особенно
Основное внимание в работе
отличились
с этими нештатными и конМ.Панкин,
кретными штатными подразП.Селиванов,
делениями уделяется отработке
Ветераны цеха механизации
И. Кузьмин,
умений и навыков действовать
Н.Алёшин и другие работники
проводились под управлением
в острой ситуации. Для этого во
станции.
МПВО.
всех подразделениях системаВ конце ноября 1941 года
Родина высоко оценила труд тически осуществляются плабыла повреждена Яхромская
работников Восточной станновые занятия, тренировки и
насосная станция, и подача
ции и Акуловского гидроузла в
учения с персоналом.
по каналу воды в Москву прегоды войны. За беспримерный
Гражданская оборона, сирвалась. Однако Сталинская
героизм и стойкость 628 сотруд- стема защиты населения в состанция продолжала снабжать
ников были награждены ордевременных условиях постоянно
город водой за счёт запаса в
нами и медалями, а Сталинская
доказывает свою жизнеспособрезервуарах. К весне 1942 года
водопроводная станция за бесность и является важнейшей заканал снова вступил в строй.
перебойное снабжение водой
дачей нашего государства. Свой
Сооружения Акуловского гидро- г. Москвы и успешное освоение
вклад в решение этой задачи
узла и канала связаны между
новой техники водоснабжения
вносит и проверенная временем
собой и выход из строя одного
удостоена ордена Отечественсистема Гражданской обороны
из них нарушал водоснабжение ной войны I степени.
МГУП «Мосводоканал».
в целом. Акуловская плотина
В мирное время органы
высотой 24,3 метра сдерживала
управления, силы и средства
Вадим Воронцов,
напор воды в 23 метра. Все соГО выполняют мероприятия по
инженер Восточной
оружения гидроузла и канала
защите населения и территостанции водоподготовки
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Умный робот поставит диагноз
С 22 по 25 мая Мосводоканал принял участие в III городской выставке по охране труда в Москве. Мероприятие
прошло на территории ВВЦ при поддержке Правительства столицы и Московского городского центра условий
и охраны труда. За активное участие в решении проблем охраны труда на предприятии МГУП «Мосводоканал» награжден Дипломом выставки.

Заместитель руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города
Е.О. Адамов и начальник управления
МГУП «Мосводоканал» С.В. Кустов на выставке

ДИНАСТИЯ

Стенд Мосводоканала
пользовался большим
успехом среди
участников и
посетителей
выставки. В экспозиции были
представлены
стенды для практических работ
с малогабаритной переносной
телевизионной
установкой и
проведения
противоаварийных тренировок
оперативного и
оперативно-ремонтного персонала электротехнических служб
и цехов; образцы
костюмов повышенной видимости для слесарей
аварийно-вос-

Заместитель директора Учебного центра МГУП «Мосводоканал» С.С. Мишурин
и начальник отдела В.Е. Бахтин у робототехнического комплекса

становительных работ; макеты
по организации производства
работ на проезжей части дорог,
в колодцах, земляных работ;
материалы аттестации рабочих
мест по условиям труда, учебные фильмы, учебно-методические пособия, виртуальные экскурсии по производственным
зданиям предприятия.
Живой интерес посетителей
выставки вызвала малогабаритная переносная телевизионная
установка для диагностирования канализационных трубопроводов. На многочисленные
вопросы посетителей отвечал и
показывал принцип действия

робототехнического комплекса консультант выставки,
начальник отдела производственного обучения Учебного
центра МГУП «Мосводоканал»
Владимир Бахтин. «Такими установками в настоящее
время оснащены все районы
канализационной сети предприятия, - расссказал он. – Робот позволяет специалистам
заглянуть в самые потаенные
участки подземного трубопровода. При телевизионном обследовании оценивается качество
цементно-песчаного покрытия
трубопровода, фиксируется наличие трещин и отслоений в

Их вклад в общее дело

В далеком 1935 году из Татарстана в Москву приехал
по призыву на стройку всесоюзного масштаба –
Сталинскую водопроводную станцию - Максум
Гайнутдинов. Было ему тогда 47 лет. После окончания
строительства Максум остался работать в жилищнокоммунальном отделе станции. Еще четверть века, до
выхода в 1960 году на пенсию, трудился на построенной
им станции и положил начало одной из прославленных
трудовых династий Мосводоканала, общий стаж
которой составляет 163 года.
Сразу после демобилизации,
в 1946 году по примеру отца
пришел работать на водопроводную станцию и его сын Нури
Максумов, участник и инвалид
Великой Отечественной войны.

Нури Максумов с женой

За боевые заслуги он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями. Фронтовика приняли в
цех сельского хозяйства станции
бригадиром садоводов. Затем
Нури перешел в цех очистки

воды, где трудился слесаремремонтником вплоть до выхода
на пенсию в 1983 году. На счету
ветерана 37 лет трудовой деятельности.
В 1948 году Нури привел на
станцию и свою младшую сестру Санию, ей
тогда только что исполнилось 17 лет. Девушку
приняли в цех озеленения. Несмотря на юный
возраст, Сания уже
имела рабочий стаж. Во
время войны прошла
закалку на трудовом
фронте, за что была
признана участником
Великой Отечественной войны. В течение
38 лет Сания, по мужу
Гизатуллина, трудилась
на станции, коллеги
по работе вспоминают
о ней только добрым
словом.
Вместе с мужем
в цехе сельского хозяйства трудилась и
жена Нури – Сегда Максумова.
Она – тоже участник трудового
фронта, награждена медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне»и юбилейными медалями. В копилку
династии Сегда добавила 23

Родоначальник трудовой династиии Максум Гайнутдинов с женой

года трудового стажа.
Ей на смену в 1967 году
пришла дочка Роза, которая
проработала на станции 40 лет.
Роза Нуриевна Ахметова начи-

Роза Ахметова

нала простым бухгалтером, но
очень скоро, закончив без отрыва от производства институт,

стала одним из высококлассных специалистов в системе
Мосводоканала в вопросах
бухгалтерского учета и финансирования всех разделов
хозяйственной деятельности.
В период работы Розы Нуриевны на станции проводились озонирование воды,
реконструкция существующих
отстойников и строительство
новых, много других работ,
требующих квалифицированного решения финансовых
задач. В этот же период был
построен храм Дмитрия Солунского в поселке Восточный
взамен разрушенной в годы
советской власти церкви.
Контроль за финансированием необычного объекта приходилось осуществлять Розе
Нуриевне.
Коллективу бухгалтерской
службы, возглавляемому Розой Нуриевной, доверялась «обкатка» внедряемых передовых
методов бухгалтерского учета,

ВЫСТАВКА
покрытии, неравномерность
покрытия, выход резины из
раструбных и фланцевых уплотнений, наличие внутри трубы
песка, гравия, прорастание корней деревьев, наличие коррозии
и многое другое. Оператор в
режиме он-лайн осматривает
трубопровод и делает голосовые
пометки о состоянии отдельных
его участков и необходимых мерах по устранению неполадок.
В течение дня таким образом
можно осмотреть до 300 метров
трубопроводов. Робототехнический комплекс – незаменимый
помощник для работников,
эксплуатирующих городские
сети, существенно облегчает их
труд, во многих случаях позволяет предупредить аварийную
ситуацию, сэкономить время и
средства. Техническое диагностирование обеспечивает также
получение необходимых данных
для расчетов остаточного ресурса трубопроводов. В Учебном
центре проводится обучение
работников на действующей
модели робототехнического
комплекса».
Выставка «Охрана труда
в Москве - 2012» позволила в
очередной раз изучить и обобщить опыт регулирования обеспечения охраны груда в городе,
достигнуть новых договоренностей о сотрудничестве и пообщаться с нашими партнерами.

проводимого в системе Мосводоканала, что способствовало
своевременному и качественному переходу на бухгалтерский
учет с применением всех новых
форм и методов учета комплексной автоматизированной системы «Бухгалтерский учет».
За многолетний и добросовестный труд Роза Нуриевна
Ахметова награждена медалью
«Ветеран труда». По итогам Всероссийского конкурса бухгалтеров получила диплом «Лучший
бухгалтер России 2003 года».
Хочется надеяться, что такая
достойная трудовая династия
найдет свое продолжение и в
дальнейшем.
Зинаида Цикунова,
председатель совета
ветеранов
МГУП «Мосводоканал»

Сания Максумова (Гизатуллина)
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У каждого из нас – своя дорога к Храму. Для Юрия
Николаевича Козлова, водителя Специализированной
автобазы МГУП «Мосводоканал», она ведет к сельскому
храму, который находится на его родине, в селе Большой Буртас Пензенской области. Уже много лет он занимается возрождением старинного Знаменского храма.
Так получилось, что работник нашего предприятия стал
здесь главным реставратором, прорабом и снабженцем
в одном лице.

В.Д. Придорожный, который
в курсе дел своего подчиненного, посоветовал обратиться
в Роспотребнадзор г. Москвы.
Там к просьбе о помощи отнеслись с пониманием и попросили привезти для анализов
пробы грунта и соскобы с кирпичной кладки. Специалисты
выявили, что за вещества от-

поливали стены, грунт.
После второй обработки
запах практически исчез. Сложную процедуру обработки храма повторили еще раз. После
обработки нижней части стен
эпоксидной смолой (ученые рекомендуют до верхнего уровня
окон), а верхней – известью,
засыпки нового грунта и устройства цементной стяжки, запах
пропал окончательно.

Кроме того, из трапезной
части храма было удалено более
200 кубометров битого кирпича,
мусора, грунта, более 100 кубометров земли, отбиты первые
ряды кирпичей нижней кладки
стен. Каменщики укрепили старую кладку в купольной части
храма, выложили новым кирпичом ранее удаленный ряд кирпичей нижней кладки стен.
На совесть трудилась бригада каменщиков, вновь откликнулся на просьбу Юрия
Николаевича и оказал помощь
управляющий Знаменским отделением Пензенской зерновой
компании А.А. Бодин – завез
песок для строительных работ.
Отличные металлические леса
для проведения высотных работ
в качестве спонсорской помощи предоставила руководитель
одной из московских фирм В.А.
Осипенко. Профком МГУП
«Мосводоканал» Этой весной
выделил на восстановление
храма средства. На эти деньги
уже закуплено 10 тонн цемента.
В Санкт-Петербургском Центральном архиве храмов России
обещали найти проект Знаменского храма в селе Большой
Буртас.
Всем, кто оказал помощь в
восстановлении храма, Юрий
Николаевич выражает сердечную благодарность. Если бы
было больше добровольных помощников и средств, удалось бы
сделать гораздо больше. Этим
летом Юрий Николаевич планирует провести штукатурные
работы купольной части храма,
на что требуются немалые средства. Пока же работы ведутся
в основном на средства самого
Ю.Н. Козлова.
Юрий Николаевич очень
надеется, что найдутся у церкви
достойные покровители, которые захотят оставить о себе
добрую память и не пожалеют
средств на восстановление исторического храма.
Уважаемые мосводоканальцы! Помогите храму,
историческому наследию
нашей страны, как говорится, кто сколько может. Осталось немного, и затеплится
жизнь в обители, начнут
проводиться в нем службы.
Сделайте доброе дело! Контактный телефон, по которому можно обратиться,
8-926-773-78-95.

Мосводоканал ведет обширную благотворительную
деятельность, оказывает помощь в восстановлении храмов
и памятников культуры.
В 1996 году при спонсорской поддержке Мосводоканала
в поселке Восточный был возведен храм Дмитрия Солунского,
взамен разрушенного в годы
советской власти. Построены
памятные часовни на истоке
реки Волги в Тверской области
и реки Москва, находящемся на
границе Московской и Смоленской областей. Благодаря помощи Мосводоканала появился
новый храм в селе Карманово
в Смоленской области, главной
усадьбе Вазузской гидротехнической системы.
Мосводоканал участвовал в
реконструкции Спасо-Влахернского монастыря, в реставрационно-восстановительных рабо-

тах Саввино-Сторожевского
монастыря, оказывал материальную помощь Духовному
управлению Православной
Церкви Божией матери Державной. Предприятие принимало участие в финансировании работ по строительству
вновь возводимых храмов
пророка Даниила на Кантемировской улице Москвы и
храма в честь Иверской иконы
Божией матери в Бабушкине,
в восстановлении Свято-Троицкого храма и храма преподобного Сергия Радонежского,
а также Свято-Успенского Космина монастыря.
Давние и дружеские отношения сложились у предприятия с расположенным по
соседству с главным офисом
Мосводоканала Богоявленским кафедральным собором
в Елохове.

ращенными в институте микроорганизмами Юрий Николаевич
доставил в свое село. Вместе с
помощниками он обработал приготовленным раствором стены и
грунт. Для того, чтобы микроорганизмы «работали», надо было
поддерживать места обработки
во влажном состоянии. Два раза в
неделю женщины носили воду и

Дорога к храму Юрия Козлова

Величественный храм во
имя иконы Божией Матери
«Знамение» в селе Большой
Буртас был построен в 1808
году на средства графини Анны
Алексеевны Матюшиной, в девичестве княжны Гагариной и
считается одним из самых красивых в районе. В этом храме
летом 1837 года, путешествуя по
стране, побывал наследник престола великий князь Александр
Николаевич (будущий император Александр II) с сопровождавшими его лицами: поэтом
В. А. Жуковским, историком К.
Д. Кавелиным и графом Бенкендорфом.
В советское время участь
Знаменского храма была незавидной: одно время он использовался как конюшня, помещение МТС, позже как одно из
зданий маслозавода и складское
помещение под ядохимикаты.
Когда пришли перестроечные 90-е годы и в России стали
восстанавливать храмы, жители
села захотели вернуть святыне
свое имя. Неизвестно, когда бы
им удалось этого добиться, да
помог случай. Их земляк, Юрий
Николаевич Козлов, во время
известного путча оказался у
стен Белого Дома. Когда объявили комендантский час, ему
пришлось там задержаться. В
коридорах бурлящего Белого
Дома судьба его свела с правозащитником, депутатом Государственной Думы Глебом Павловичем Якуниным, который
в то время возглавлял комитет
по свободе и вероисповеданию.
«Кругом храмы восстанавливают, - пожаловался ему Юрий
Николаевич, - а в нашем храме,
архитектурном памятнике начала 19 века, до сих пор располагается молокозавод». Якунин
подсказал, какие нужно собрать
документы и обещал помочь.
При поддержке Государственной думы с трудом, но удалось
освободить храм и передать его
верующим. На приходском собрании Юрия Николаевича выбрали старостой храма.
Нужно было начинать
строительные работы, собирать
средства. Односельчане, конечно, внесли свои пожертвования.
Но что могут дать простые
люди, которые имеют небольшую зарплату, а то и вовсе никакой, ведь в глубинке не просто
найти работу, и старики с их
крошечной пенсией? Конечно,
по сравнению с ними москвич
Юрий Николаевич зарабатывал
больше, но ведь тоже – не олигарх. Однако не перевелись на
Руси сердобольные люди – и
откликались, и помогали. Мосводоканал с пониманием относился к заботам своего работника, по мере возможности всегда
старался помочь.
В храме уже удалось вставить окна, облицевать стены и

накрыть крышу, когда пришла
новая беда. В помещении появился едкий, удушливый запах. Хранившиеся до этого здесь
годами химикаты и удобрения
в буквальном смысле отравили
храм. Владыка архиепископ
Пензенско-Кузнецкий Серафим
велел прекратить строительство.
Многие односельчане уже
не верили, что от ядовитого
запаха удастся избавиться. А
Юрий Николаевич не хотел сдаваться, просто не мог позволить
опустить руки, лишить веры в
возрождение храма своих добровольных помощников и верующих сельчан. Возрождение
храма, без преувеличения, стало
делом его жизни – столько было
вложено сил, потрачено времени и личных средств.
Куда Юрий Николаевич
только не обращался за помощью: в Роспотренадзор, Министерство сельского хозяйства,
даже в МЧС. Сколько прошений
о помощи разослал в различные
инстанции! Но везде разводили
руками.
«Сам Господь ведет человека за руку, - убежден Юрий
Николаевич, - помогает встретиться с нужными людьми,
указывает дорогу к цели». Он
все-таки нашел способ, как «вылечить» храм и избавиться от
удушающего запаха!
Начальник Спецавтобазы

равляют храм – аминная соль,
дуст, табак, то есть гербициды
и пестициды. А вот как избавиться от запаха они, увы, не
знали, но порекомендовали
обратиться в институт токсикологии и биотехнологий г. Серпухова (директор – профессор,
доктор медицинских наук Н.Р.
Дядищев). Ю.Н. Козлов рассказал о проблеме, с которой
столкнулся, начальнику отдела
экологической биотехнологии,
доктору биологических наук,
профессору, академику Г.А.
Жарикову. И, представьте себе,
такой серьезный институт взялся за решение этой проблемы! А
ведь с просьбой обратился всего
лишь простой человек. Но простой ли? Подвижник, который
восстанавливает Божий храм.
Юрий Николаевич вновь
доставил пробы грунта и соскобы со стен в Серпуховской
институт. И началась кропотливая работа ученых. Им удалось
вырастить микроорганизм, способный уничтожить молекулы
вредоносного запаха. Огромную
работу проделала заведующая
лабораторией Н.И. Кисилева.
Нина Ивановна – сама человек
верующий, более того, является
старостой одного из храмов в
г.Серпухове. Ее не надо было
убеждать в важности этой проблемы. Институт работал над
проблемой бесплатно!
Драгоценные сосуды с вы-

8

ГОСТИНАЯ

№6 (224) июнь 2012 г. • www.mosvodokanal.ru

А КАК У НИХ?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Знаете ли вы, что...

Вместе с молодыми специалистами предприятия продолжаем знакомство с
музеями мира, посвященными водной тематике. Так, в Киеве организован музей
Воды («Водно-інформаційний центр»), который находится в водонапорной башне.
Там побывала и поделилась впечатлениями Наталья Монахова, ведущий инженер
Управления новой техники и системного развития МГУП «Мосводоканал».
Одним из популярных музеев столицы Украины является
расположенный в центре Киева
водно-информационный центр
– музей Воды. Музей расположен в здании первой водонапорной башни города, являющейся памятником архитектуры
XIX века.
Экспозиция основывается
на воспроизведении естественного круговорота воды в природе: поверхностные и подземные
воды, водозабор, водоподготовка, водоснабжение, водопотребление, водоотведение, очистка
сточных вод и возврат воды в
окружающую среду.
Сотрудники музея информируют посетителей о состоянии водного ресурса планеты,
а также мерах, направленных
на гармоничное существование
человека и природы.

Музей воды в Киеве

Водонапорная башня г. Киева, ныне
- водно-информационный центр музей Воды

очередной раз задуматься об
экологическом состоянии и рациональном водопользовании
на уровне города, региона и
целой страны. Музей находится
по адресу: ул. Грушевского, 1-в,
г.Киев.

Конкурс
продолжается!
Наталья Монахова у входа в АО «Киевводоканал»

Экспозиция «Дождь»

• Всего на Земле около 3 миллионов кубических километров пресной
воды. Ежедневно с поверхности
земли испаряется 1 триллион тонн
воды.
• В Югославии есть озеро Циркницкое. В нем вода исчезает летом
и зимой, а весной и осенью возвращается вместе с рыбой.
• В природе существует около
1330 видов воды. Они различаются по происхождению (например:
дождевая, почвенная, из свежего
снега и пр.), а также различаются
по количеству растворенных в ней
веществ.
• В Алжире есть озеро из чернил.
Водой этого озера можно писать
на бумаге и чернила никогда не иссякают.
• В Азербайджане есть горючая
вода! От спички вода загорается
голубым пламенем из-за метана.
• Самая опасная вода в мире находится в Сицилии в одном из озёр.
Со дна озера бьют два источника
концентрированной кислоты, отравляющей воду.
• Человек за свою жизнь выпивает в среднем 35 тонн воды.

В первой выставочной зоне
представлены как
современные, так и
древние методы поиска и подачи воды
потребителям, а
также действующая
модель артезианской
скважины.
Далее предлагается совершить увлекательную прогулку
по ходу транспортировки канализаци-

онных стоков по коллекторам, а
также познакомиться с используемыми технологиями на стациях очистки сточных вод.
Посетителям предоставляется возможность наглядно
познакомиться со всеми проявлениями водной стихии: водопад, дождь с громом и молнией,
извержение гейзера, водоворот.
Экспозиция подготовлена
таким образом, что в музее
интересно не только детям, но
и взрослым. Посещение музея
Воды в г.Киеве заставляет в

Модель артезианской скважины

Вопросы для знатоков
истории России и московского водопровода от
профсоюзного комитета
«Мосводоканал» и музея
Воды в июне звучат так:
- Какое историческое событие
произошло в Москве в Успенском соборе Кремля 24 июня
1619 года?
- Сколько было водоразборных
фонтанов в период второй
четверти XIX века и на каких
площадях они находились?
Присылайте ответы, участников конкурса ждут подарки!

ЭКСКУРСИЯ
Молодые специалисты Рублевской станции
водоподготовки побывали на экскурсии в московском
музее Воды. Рассказывает председатель профсоюзного
комитета Рублевской станции Любовь Каширова.
Музей Воды молодёжь станции посетила первый раз. Конечно, сотни раз на фотографиях мы все видели исторический
ансамбль зданий, где находится
наш музей. Совсем другое - попасть во дворик, где стоит бывшая главная канализационная
насосная станция, введенная в
эксплуатацию ещё в 1898 году, и
оценить красоту ее архитектурных линий. Группу из Рублева
в музее встретила экскурсовод

Алла Львовна Байкова, она провела нас по музейным залам,
экспозиция которых отражает
все сферы деятельности Мосводоканала.
Перед нашими глазами прошла вся история создания и раз-

вития систем водоснабжения и
канализации столицы, начиная
со времен Ивана Калиты, и до
наших дней. Много интересного мы узнали о современном
состоянии и перспективах на
будущее старейшей инженерной системы жизнеобеспечения
города.
Глядя на первые сооружения московского водопровода
и канализации XIV-XVII веков,

Заглянуть в прошлое
и оценить настоящее

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

Мытищинского водопровода,
построенного по указу Екатерины II более двух веков назад,
понимаешь, на каком крепком
фундаменте стоит современная
централизованная система водоснабжения и канализования
столицы. Проникаешься уважением к ее создателям - талантливейшим инженерам и ученым
прошлых столетий.
С удивлением ребята изучали старинные чертежи, атласы
и рисунки 19-го века, сделанные
вручную, без использования
компьютерной графики. Рассматривали старые фотографии,
с которых на них смотрели выдающиеся российские инжене-

ры и ученые, осуществлявшие
проектирование, строительство
и эксплуатацию очистных сооружений.
Молодым инженерам водоподготовки было не менее интересно и в залах, где на световых
схемах наглядно демонстрируются технологические процессы
очистки природной воды, обработки сточных вод и осадка.
Показан весь сложный путь,
который проходит вода, прежде
чем попасть к потребителю, а
затем, после использования и
последующей обработки, вновь
возвратится в природу.
Большой интерес у молодых специалистов вызвали

действующие макеты основных
очистных и гидротехнических
сооружений, образцы химических реагентов, электрофицированные карты источников
водоснабжения, поляроидные
схемы основных технологических процессов очистки.
Много полезной информации получили ребята на экскурсии в музее Воды. Советуем всем
посетить наш замечательный
музей, где с истинной любовью
собраны уникальные материалы
из истории и сегодняшней жизни московского водопровода и
канализации. Это поможет вам
лучше узнать предприятие, на
котором работаете.

Пресс-служба
МГУП «Мосводоканал»
Телефон +7 (499) 263-92-41
+7 903-968-34-24
pressa@mosvodokanal.ru

Редактор Т. БАРАНОВА
baranova@mosvodokanal.ru
Фото Н. ДИВАВИН
Телефоны
+7 (499) 261-03-88; 24-80

Отпечатано:
ООО «Современная Полиграфия»
sov.poligraf@mail.ru
Распространяется бесплатно

