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ОРДЕН ПОЧЕТА

ВРУЧИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ
АО «МОСВОДОКАНАЛ»
Генеральный директор АО «Мосводоканал» Александр
Пономаренко удостоен ордена Почета Российской Федерации. Высокую награду вручил Мэр Москвы Сергей
Собянин накануне государственного праздника Дня
России.
На торжественной церемонии награды были вручены
жителям Москвы – врачам, учителям, работникам жилищно-хозяйственной сферы. Это люди, которые делают
столицу передовым мегаполисом мира.
Мосводоканал – крупнейшая водная компания России,
которая обеспечивает высококачественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение более 15 млн
жителей Московского мегаполиса – около 10% всего
населения страны. Вся вода, прошедшая очистку на
станциях предприятия, соответствует самым строгим нормам. Это возможно благодаря применению наилучших
доступных технологий: в водоснабжении – озоносорбции
и мембранной фильтрации, в водоотведении – ультрафиолетового обеззараживания.
При этом Мосводоканал постоянно развивается.
Модернизируются станции водоподготовки и очистные
сооружения, внедряются наилучшие мировые технологии, реализуются программы, направленные на заботу
об окружающей среде. Все это делается для комфорта
и благополучия жителей Московского мегаполиса.

6 ЛЕТ ЦЕНТРУ МЕТРОЛОГИИ –

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Шесть лет назад, 1 июля 2015 года, был создан Центр метрологии, объединивший под
общим функциональным руководством метрологов производственных подразделений
Мосводоканала, специалистов по метрологическому обслуживанию средств измерений,
метрологическому надзору и экспертизе. Что изменилось в работе метрологов за это время
и какие события произошли в жизни подразделения? Об этом рассказывает директор
Центра метрологии ДМИТРИЙ КАЗАНКИН.
Свою работу Центр метрологии
начал с формирования единой для
Мосводоканала технической политики в части эксплуатации и метрологического обслуживания средств
измерения. Для этой цели была скоординирована работа метрологов
и специалистов производственных
подразделений и профильных управлений, налажен учет и проведена оптимизация метрологических работ по
обслуживанию парка средств измерения, модернизирована эталонная
база.
Более конкретно хотелось бы отметить положительные моменты,
которые позволили выполнить
поставленные руководством Мосводоканала задачи:
– расширение области аккредитации на право поверки средств
измерения позволило перевести часть метрологических
работ на хозяйственный способ обслуживания; это ультразвуковые и электромагнитные
расходомеры, биметаллические
термометры и газоанализаторы
по каналам кислорода и аммиака, токоизмерительные клещи
на 1000 А;

– активное участие в ревизии узлов учета водоснабжения и водоотведения позволило снизить
потери, обеспечить точность
и надежность при измерении
технологических параметров
производственного процесса;
– своевременное и качественное
метрологическое обслуживание
приборов безопасности (переносных и стационарных газо
анализаторов), а также средств
измерения давления и уровня
обеспечивает безопасность
персонала, работающего на
линии и сооружениях Мосводоканала с применением средств
измерения.
Надо сказать, что внедрение новых средств измерения в компании
проводится после успешных эксплуатационных испытаний, благодаря
чему применяются и эффективно
эксплуатируются в повседневной
работе приборы с требуемыми техническими и метрологическими характеристиками.
В рамках развития Автоматизированной системы управления ме-

трологической службой внедрена
система штрихового кодирования
средств измерения, которая уже
значительно облегчила задачи наших специалистов по оформлению
результатов поверки средств измерения и своевременной передаче
информации в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений.
Внедрение после успешных
тестов новой современной модели переносного газоанализатора
Drager X-am 8000 позволило нашим
специалистам безопасно проводить
работы по обслуживанию и ремонту
водопроводных и канализационных
сетей и сооружений.
Центр метрологии не останавливается на достигнутом: уже сейчас
идут интенсивные подготовительные
работы к процедуре подтверждения
компетентности АО «Мосводоканал»
в области поверки средств измерения в национальной системе аккредитации в 2022 году. На второе полугодие запланировано проведение
эксплуатационных испытаний новых
современных моделей расходомеров
и переносных газоанализаторов оте
чественного производства.

Отсканируйте QR-код,
чтобы посмотреть
видеоролик, посвященный
этому событию
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НАШИ ЛЮДИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
С БЕРЛИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

МОСВОДОКАНАЛ ОБМЕНЯЛСЯ
ОПЫТОМ С ГОСТЯМИ ИЗ СОЧИ
Визит начался с рабочей встречи, на которой заместитель главного инженера АО «Мосводоканал» Алексей Арсеньев и заместитель начальника Управления автоматизированных
систем управления технологическими процессами и связи Алексей Бутряков рассказали
гостям о технических аспектах работы центральной диспетчерской Мосводоканала
и системы управления очистными сооружениями.
После «теоретической» части сочинцев пригласили в центральную диспетчерскую,
где ее начальник Андрей Фомушкин рассказал о передовых методах автоматизации.
Далее гостей ждала экскурсия по Курьяновским очистным сооружениям. Ее провели
заместитель директора – главный инженер Курьяновских очистных сооружений Денис
Быстров, начальник технологического отдела Юлия Матвиенко и начальник отдела по
эксплуатации автоматизации и информационных технологий Александр Прилепский.
Наши сочинские коллеги живо интересовались тем, как устроено автоматизированное управление самых крупных в Европе очистных. На все вопросы они получили
полные и наглядные ответы. Уверены, что встреча была полезной для наших гостей
и ее результаты не заставят себя ждать.

ОФИЦИАЛЬНО
СТРУКТУРНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
По решению совета директоров АО «Мосводоканал» с 7 июня
2021 года в Аппарате компании
создано Управление безопасности
штатной численностью 18 единиц.
Вновь созданное структурное
подразделение подчинено заместителю генерального директора по безопасности и управлению персоналом
А. И. Кулешову.

НАГРАЖДЕНИЯ

З

а высокий профессионализм
и мастерство, активное участие
в подготовке и проведении окружных и городских соревнований на
лучшее нештатное формирование
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

в городе Москве Благодарность
АО «Мосводоканал» объявлена:
Гокову Александру Витальевичу,
специалисту 2 категории отдела по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления режима;
Киселеву Александру Владимировичу, инженеру цеха очистки
воды Рублевской станции водоподготовки;
Комарову Максиму Николаевичу,
специалисту 1 категории отдела по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Управления режима;
Усачеву Сергею Александровичу,
инженеру цеха насосных станций Рублевской станции водоподготовки;
Яшаеву Денису Юсуфовичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
цеха насосных станций Рублевской
станции водоподготовки.

В рамках сотрудничества
между Россией и Германией 2 июня 2021 года
национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет
(НИУ МГСУ) организовал международный научный онлайн-семинар
c Берлинским техническим университетом
на тему «Современные методы обработки
осадка». В рамках обмена опытом обсуждались вопросы технологий утилизации
осадка сточных вод в России и концепция
переработки осадка для технологии рециклинга фосфора в Германии. Ведущим
спикером была доцент кафедры МГСУ,
кандидат технических наук Елена Гогина.
АО «Мосводоканал» на этом семинаре представлял заместитель начальника
Управления канализации – главный инженер, кандидат технических наук Алексей
Пронин с докладом «Современные методы
переработки осадка московских очистных
сооружений». Алексей Александрович перечислил технологии переработки осадка,
применяемые в данный момент, а также
перспективные и планируемые к применению: метановое сбраживание, получение
тепловой и электроэнергии на мини-ТЭС
из биогаза от метантенков, обезвоживание
сброженного осадка и сушка с получением
биотоплива для дальнейшего использования на цементных заводах.
От НИУ МГСУ доклад сделал профессор,
доктор технических наук Евгений Пупырев о технологиях переработки осадка,
применяемых в России. Он рассказал
о перспективных направлениях пере-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Юбилейные дни рождения отметили старший
мастер ЧУГУНОВ Игорь Семенович и инженер
1 категории МИШАКОВА Инна Степановна. Коллектив района по эксплуатации водопроводной
сети № 5 ПУ «Мосводопровод», где они трудятся,
искренне поздравляет их с этим замечательным
событием.
Игорь Семенович и Инна Степановна познакомились еще в школе, вместе учились, создали
крепкую семью и в настоящее время работают
вместе в АО «Мосводоканал».
За долгий и добросовестный труд Игорь Семенович был удостоен звания «Ударник коммунистического труда» в 1982 году, получил Благодарственное письмо в 2014 году, а в 2019 году стал
Почетным работником ЖКХ г. Москвы.
Инна Степановна в 1984 году также награждена званием «Ударник коммунистического труда».
Коллеги желают им крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия!
Коллектив РЭВС № 5
ПУ «Мосводопровод»

работки – сбраживании, производстве
почвогрунта и минеральных удобрений,
сушке и сжигании,
пиролизе и газификации, остекловывании
осадка, обработке паром и складировании,
а также фитоочистке.
При этом упоминалось, что все эти направления внедрены только на ряде очистных
сооружений, а некоторые, например фитоочистка, исключительно в начале разработки технологии.
Представители Берлинского технического университета – Яси Ментцель
и Маттиас Барьянбрух – рассказали об
ужесточении нормативных требований
к утилизации осадка, заключающемся
в ограничении его использования в качестве сельскохозяйственного продукта.
Поэтому перед немецкими водоканалами
встал вопрос об увеличении доли сжигания осадка и извлечении из осадков
ценного продукта – фосфора – и возврата его в природу и производство.
Технологически это достигается извлечением из шламовых вод фосфорных
компонентов – фосфата кальция и струвита – с переводом их в минеральные
удобрения, а золы после сжигания –
в фосфорную кислоту.
Семинар вызвал огромный интерес у профессионального сообщества. Участвовало
более 60 слушателей как с российской,
так и с немецкой стороны. Докладчикам
было задано много вопросов по применению технологий.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Профсоюзный комитет АО «Мосводоканал» регулярно организует для работников компании экскурсии в различные
уголки России. Наши коллеги всегда с нетерпением ждут новых путешествий и впечатлений, а после – с теплом
вспоминают о них. На этой полосе публикуем путевые заметки благодарных путешественников из Мосводоканала.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
Работники водопроводно-канализационного хозяйства ТиНАО совершили трехдневное путешествие
в Республику Крым. Создание доброжелательной атмосферы, когда общий досуг сплачивает коллектив, – одна из социальных задач профсоюзной организации.

УДИВИТЕЛЬНАЯ
ЧЕЧНЯ
У

влекательная и познавательная экскурсионная программа включала посещение Ливадийского
дворца – летней резиденции последнего российского императора и места проведения Ялтинской
конференции 1945 года. Участники поездки насладились панорамным видом «Ласточкиного гнезда» –
визитной карточки города-курорта Ялты – и завершили первый день экскурсией по винным подвалам
Массандровского завода о секретах и традициях крымского виноделия.
Путешественники поднялись по канатной дороге на гору Ай-Петри и посетили Массандровский
дворец, где кроме невероятных пейзажей их ждал спонтанный концерт мужского хора.
На третий день участники тура успели побывать в поселке Гурзуф с его узенькими улочками, крутыми
спусками и подъемами, вдохнуть морской бриз на галечном пляже, пройтись по небольшой набережной.
Экскурсионная программа завершилась в необыкновенном по красоте и многообразию парке «Айвазовское» – уникальном творении современных строителей. Это модель лучших парков и садов мира с настоящим фейерверком фонтанов, водопадов, каскадных ручьев, живописных уголков с экзотическими
растениями, скульптурами и романтическими беседками.
Поездка принесла массу положительных эмоций и впечатлений ее участникам. Короткие крымские
каникулы останутся ярким воспоминанием о восхитительной природе и потрясающих достопримечательностях полуострова Крым.

«И ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ…»

Профсоюзный комитет Службы эксплуатации насосных станций ПЭУКС организовал для своих работников поездку в Карелию – в мир красоты, уюта и гармонии.

Сотрудники Северной станции
водоподготовки и члены их семей провели выходные в Чечне.

Э

то достаточно новое экскурсионное направление в нашей
стране. Республика Чечня – удивительный и прекрасный край,
с великолепными пейзажами,
красивейшими озерами. Это место имеет богатейшее культурное
наследие. Двух дней не хватило, чтобы осмотреть всю красоту республики. Ты там не турист,
а гость, и это очень приятно.
День первый. Совсем не
грозный город Грозный! Очень
доброжелателен и гостеприимен.
Город, где все жители радушно
встречают каждого прохожего.
Вопреки сложившемуся стереотипу, это город уважения. Везде
невероятная чистота. Главная достопримечательность Грозного –
мечеть «Сердце Чечни» в центре
города. Там же – комплекс небоскребов «Грозный-сити», обилие
ухоженных парков. Первый день
в столице Чечни превзошел все
наши ожидания!

День второй. Утро началось
с посещения жемчужины Чечни –
мечети «Гордость мусульман». Ее

Б

олее 60 тысяч озер и 27 тысяч
рек встречают каждого, кто
открывает для себя этот уголок
России. По подсчетам ученых, на
каждую проживающую в Карелии семью приходится один водный объект. Среди них и самое
большое озеро Европы – Ладожское. Именно его воды бороздили
древние торговые суда по пути
«Из варяг в греки». Недалеко
от устья реки Волхов, несущей
свои воды в озеро, сделал первую остановку Рюрик – первый
князь в истории Руси…
Нельзя не сказать о Дороге
жизни, проложенной через лед
Ладожского озера с 1941 по
1944 год, спасшей жизни миллионов людей в период ленинградской блокады.

А как красиво на другом озере – Онежском! Среди шхер –
узких скалистых островов озера – спряталась настоящая
сказка – Кижский погост. Уни-

кальная 22‑главая церковь Преображения Господня XVII века,–
настоящий шедевр работы
русских мастеров.
Деревянные дома, церкви,
часовни погрузили нас в волшебный мир карельского деревянного зодчества.
Более 50 рек впадают в Онежское озеро. Среди них – река
Суна. Именно она образовала
несколько водопадов на своем
пути. До наших дней сохранился
только один – водопад Кивач.
Кроме красивейших брызг
и мелодии водной стихии водопад поражает возрастом горных
пород, которые образовали уступы – им более 2 миллиардов лет…
Такой же возраст имеют камни,
которые добывали – и частично
добывают сейчас – в Карелии:
мрамор, гранит, уникальный малиновый кварцит и шунгит.
Мы своими глазами увидели
все прелести карельской земли,
все богатство роскошной природы, оценили мощь и силу водной

стихии, попробовали на вкус целебные воды первого в России
оздоровительного курорта.
Карелия – удивительный мир!
Нашей туристической группе
удалось открыть его для себя
благодаря профсоюзной организации и клубу путешественников
«ГЕОТУРТВ», которые организовали для нас это незабываемое
путешествие. Они назвали его
«И долго будет Карелия сниться». Сейчас, вернувшись в Москву, мы полностью с ними согласны!
Инженер участка № 3 цеха
по обслуживанию насосных станций
и напорных трубопроводов СЭНС
ПЭУКС Ирина Шорохова

лучше раз увидеть. После прогулки по прилегающему парку
и посещения этнографической
деревни нас завезли на обед,
где мы отведали национальное
блюдо «Жижиг-галнаш».
Горная Чечня – это колоссальное, впечатляющее, завораживающее и головокружительное зрелище, совсем другой мир,
где время остановилось в эпохе
пастухов, каменных домов и сторожевых башен. Гордый, строгий и неприступный мир разбросанных в горах аулов вызывает
чувство уважения и трепета. Но
чем выше в горы, тем меньше
людей и тем больше свободы
и неповторимой, сдержанной
красоты.
Среди сотрудников нашлись любители острых ощущений, которые вместе с орлами парили над
горами и озерами на местном аттракционе ZIP-LINE.
Сотрудники Северной станции
благодарят Профсоюзный комитет АО «Мосводоканал» в лице
Ольги Давыдовой за организацию тура в Чечню и надеются
вместе следовать девизу «Раз
в год посещай место, где ты никогда не был».
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КАЛЕЙДОСКОП

ОСТАНКИ 97 КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
НАШЛИ ПОКОЙ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
В КАРМАНОВО

На братской могиле в селе Карманово Смоленской области при содействии коллектива
Вазузской гидротехнической системы (ВГТС)
АО «Мосводоканал» прошло захоронение
останков 97 красноармейцев, погибших при
освобождении села в 1942 году. В церемонии
принял участие директор ВГТС Владимир
Трабуров.
Останки были обнаружены в ходе поисковых экспедиций, которые в течение всего
года проводились в том числе на прибрежной территории Вазузского водохранилища. Здесь, в бывшем Кармановском районе, в 1942 году шли жестокие сражения
Погорело-Городищенской наступательной
операции Западного фронта. Пятерых павших удалось опознать благодаря сохранившимся медальонам.

Торжественное погребение было организовано силами коллектива ВГТС, поисковых
отрядов и администрации Кармановского
сельского поселения.
Помощь поисковым отрядам в нахождении
и предании земле останков советских солдат Вазузская гидросистема оказывает уже
15 лет. АО «Мосводоканал» также участвует
в благоустройстве и содержании крупнейшей
в Гагаринском районе Смоленской области
братской могилы в селе Карманово, где покоятся останки более 7 тысяч солдат и офицеров. Каждый год благодаря поисковикам
в летопись памяти добавляются новые имена.
Фотографии предоставлены редакцией газеты
«Гжатский вестник».

ОГОНЬ И ВОДА
Работники Мосводоканала – бронзовые
призеры соревнований-тимбилдинга.
В июне работники Мосводоканала приняли участие
во Вторых спортивных командных соревнованиях среди
молодежного актива Профсоюза муниципальных работников Москвы «Мы – лучшие!». Совместная команда
АО «Мосводоканал» и АО «Мосгаз» заняла призовое
3‑е место!
Цель этих соревнований – сплочение работников муниципальных организаций Москвы. Каждую команду формировали из представителей двух компаний. Спортсменам
необходимо было выполнить ряд заданий и продемонстрировать меткость, силу, ловкость и умение сохранять
баланс. Но все эти качества были бы бесполезны без
способности работать сообща и поддержки товарищей.
Именно командный дух помог Мосводоканалу и Мосгазу занять призовое место в тимбилдинге. Так вода
и огонь сплотились ради общей цели.
Победителями стали:
1 место – Профдор и ЮЗАО
2 место – ГБУ «ЭВАЖД» и ГУП «Экотехпром»
3 место – АО «Мосводоканал» и АО «Мосгаз»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Управление
по информационной
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и внешним связям
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Редактор А. Афиногенова
Над выпуском работали:
О. Алиев, Т. Пестова, В. Андреева,
Л. Кудрявцева, О. Цыряпкина,
К. Сурков, С. Кружалин (фото)

Отпечатано:
ООО «ВИННЕР», 394019,
Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Еремеева 22ж, оф. 19
Распространяется бесплатно

