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214 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОРОДА
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Ах, вернисаж!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВОДОПРОВОД!

В октябре мы перевернули еще одну
страницу славной истории столичного водопровода. 214 лет – дата хоть и не круглая, но внушительная. Примечательно,
что история Московского водопровода
связана с императрицей Екатериной Второй, в 1779 году подписавшей Указ о строительстве в Москве централизованной
системы водоснабжения. По преданию,
императрица по дороге на богомолье в
Троице-Сергиеву лавру остановилась в
Мытищах и пожелала испить местной водицы. Ключевая вода так ей понравилась,
что Екатерина Вторая велела именно эту
воду провести в Москву. Первый столичный водопровод строили 28 лет - с 1778
по 1804 год. Официально он был открыт
28 октября 1804 года. В Москву начала
поступать чистая и вкусная вода из мытищинских родников - 300 тысяч ведер воды
в сутки (1 ведро = 12,3 литра).
По кирпичным трубам и Ростокинскому
акведуку питьевая вода поступала до Трубной площади. Жители брали ее из пяти водоразборных фонтанов, один из них до сих
пор находится на площади возле Большого

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
РУБЛЕВО

Рублевская станция водоподготовки. Начало ХХ века.
В этом году исполнилось 115
лет старейшей в Москве Рублевской станции водоподготовки.

Она построена в красивейших местах, на берегу Москвы-реки в Серебряном бору, где ещё в XVI веке осуществлялась промышленная добыча серебра.
"Рублевое серебро" свозилось в одно
место, здесь и образовалась деревня
под названием Рублево. Отсюда под охраной драгоценный металл доставлялся
в Москву на государев Монетный двор,
где и превращался в рубли и серебряную разменную монету.
Первым начальником Рублевской
станции был Иван Михайлович Бирюков (1900-1918 годы). Это талантливый
инженер-механик, отец шестерых детей, женой его была Ольга Густавовна
Рихтер, обрусевшая немка. Какие только знаменитости не посещали станцию,
множество делегаций, а для гостей съездов водопроводчиков, которые проводились здесь до революции, в машинных
зданиях накрывались столы, приезжало
до 200 человек участников съезда.
Иван Михайлович был не только
высококлассным специалистом, но также беспокоился и о культурном вос-

питании работников. В 1911 году он
построил народный театр. Его жена
сшила собственными руками занавес и
шторы для театра, а для актёров – первые костюмы. На сцене театра выступала великая русская певица Валерия
Владимировна Барсова. Она родилась
в Астрахани. Приехав учиться в Москву, остановилась жить у дальнего
родственника К.К. Барсова, заведующего бактериологической лабораторией станции, за которого впоследствии
и вышла замуж.
В тридцатые годы
они жили в доме №33 по улице В. Ботылёва, на первом этаже, в подъезде,
ближайшем к школе №580. На сцене
Большого театра она выступала с 1920
по 1948 год, где пела вместе с Ф.И.
Шаляпиным (1873-1938). Вместе с ним
она приезжала в Рублёво, где на сцене народного театра ставились классические оперные постановки. Валерия
Владимировна прекрасно исполняла
русские песни и романсы, стала народной артисткой СССР в 1937 году. На
сцене театра пели в самодеятельных
концертах и княгини Мещерские, мать
и дочь, работавшие после революции
на станции в рабочей столовой.
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театра. А Ростокинский акведук как памятник архитектуры 19-го века сейчас находится в центре благоустроенного сквера,
любимого уголка отдыха москвичей.
В истории развития московского водопровода, как в капле воды, отразилась
историческая эпоха – революции и войны, экономические и социальные преобразования. Пройденные испытания лишь
подтвердили устойчивость системы, созданной талантливыми инженерами своего
времени.
Сегодня московский водопровод – один
из крупнейших среди централизованных
систем водоснабжения в мире. Чтобы москвичи получали чистую и вкусную питьевую воду, АО «Мосводоканал» внедряет
современные технологии водоподготовки,
применяет озонирование и мембранное
фильтрование, модернизирует сетевое хозяйство.
Московская питьевая вода сегодня –
гарант качества и безопасности, а Москва
стремится стать городом рационального
водопотребления и с каждым годом все
бережнее использует водные ресурсы.

В 1922 году при театре были созданы
хоровой, драматический и музыкальные
кружки, развивалась художественная
и спортивная работа, проводились торжественные мероприятия и демонстрировались фильмы. В мае 1922 года на
станцию приезжал Председатель ВЦИК
М.И. Калинин. В честь этого посещения
на здании управления висит мемориальная доска. В своём выступлении он отметил, что несмотря на разруху после
гражданской войны, рабочие и технический персонал сохранили станцию в
хорошем состоянии.
В 1924 году в бывшем поместье Боткиных, на Поповке, был организован
первый пионерский лагерь на 100 детей.
В 20-е годы сформировалась первая
футбольная команда «Труд». Молодые
работники участвовали в физкультурных праздниках. В 1936 году 18 комсомольцев Рублевской станции, из них
восемь девушек, совершили лыжный
переход по маршруту Москва-ГорькийМосква, протяжённостью 830 км. После
окончания перехода участники были на
приёме в Кремле, где их наградили ручными часами.
В 1948 году футбольная команда
станции участвовала в играх за кубок
Москвы.
В 60-е годы клуб переехал из здания управления в другое здание, по
адресу В. Ботылёва, д.28, а в управлении разместилась новая диспетчерская служба. В клубе был свой духовой и струнный оркестр, несколько
вокально-инструментальных
ансамблей, где начинал свою деятельность
Е.С. Бедненко. Он и на сегодняшний
день является художественным руководителем коллектива эстрадной студии «Хорус-группа» культурного цента
«Рублёво», учит молодёжь и работает с
артистами театров и кино, помогая им
в музыкальной обработке выступлений
на концертах.
В 1978 году в Рублево построили
музыкальную школу, было принято решение построить и новый дом культуры.
Если в 1922 году в посёлке проживало
1200 человек, то в 1959 году уже 7400
человек.
В 1990 году Мосводоканал построил новый дом культуры, который сейчас носит название культурного центра

«Рублёво», где также работает много
кружков для детей и взрослых. А в 1992
году из сотрудниц предприятия в доме
культуры был организован самодеятельный ансамбль русской песни «Заряница», которому в этом году исполнилось
25 лет. Коллективом с первых дней руководит Шинова Наталья Алексеевна. За
эти годы творческим коллективом был
накоплен большой концертный репертуар. Ансамбль выступает на концертных
площадках разных районов города и Московской области, выезжает с концертами и в другие регионы. В 2004 году ансамблю русской песни «Заряница» было
присвоено почётное звание «народный»,
так продолжаются творческие традиции
работников предприятия. На сегодняшний день в этом коллективе выступают
работники Рублевской станции водоподготовки АО «Мосводоканал»: В.А. Пекурина, А.И. Филатова, В.С. Бородулина,
Т.А. Евстратенко, Е.Ф. Мурзаева, Е.В. Баранова, А.А. Шемякина, Т.В. Ларина, В.Г.
Злобина, О.А. Шестопёрова, Э.В. Кривова и другие.

Председатель профкома
Рублевской
станции водоподготовки
Л.П. Каширова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
С целью формирования перспективного резерва кадров для занятия
руководящих должностей с 15 октября
по 15 ноября 2018 года среди работников АО «Мосводоканал» проводится
конкурс на включение в резерв кадров
Производственно-эксплуатационного
управления канализационной сети на
должности начальника района, заместителя начальника района-главного
инженера, заместителя главного инженера.
Подать личное заявление для
участия в конкурсе, а также уточнить
необходимые требования к участникам конкурса можно в Управлении
по работе с персоналом АО «Мосводоканал» до 25 октября 2018 года.
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Накануне 214-летия московского водопровода генеральный директор АО «Мосводоканал» Александр Михайлович
Пономаренко дал расширенное интервью корреспонденту «РИА Недвижимость». За последние 20 лет нормативы
качества водопроводной воды в России пересматривались
три раза. Сейчас готовится новое ужесточение требований.
Речь шла о том, какие инновационные разработки вводятся
в Мосводоканале.

- Корр.: Расскажите, пожалуйста,
что было сделано за последние годы для
поддержания и улучшения качества водопроводной воды в Москве?
- А.М. Пономаренко: Поскольку
экология, к сожалению, не улучшается,
нам приходится регулярно модернизировать станции водоподготовки - чтобы качество подаваемой воды соответствовало установленным нормативам. В
ближайшем будущем ожидается новое
ужесточение требований, и мы к этому
готовимся. По сути, работаем на опережение и стараемся внедрять новейшие
технологии, как только они появляются.

бота по монтажу специальных перекрытий на тех открытых поверхностях, от
которых исходили неприятные запахи.
- Корр.: Как часто обновляются сети
водоснабжения и водоотведения в Москве? Насколько они изношены или не
изношены?
- А.М. Пономаренко: Одной очистки воды, конечно, мало для ее высокого
качества. Нужно, чтобы трубы также находились в хорошем состоянии. На балансе Мосводоканала находится около
13 тысяч километров водопроводных и
8 тысяч километров канализационных
сетей. Самое главное, чтобы они не рвались и не загрязняли очищенную воду.
Поэтому ремонтные и восстановительные работы проводятся ежегодно.
Сети, насосные станции, гидроузлы,
станции подготовки, станции очистки
- все требует постоянной модернизации и техобслуживания. С начала 2017
года по настоящий момент было реконструировано 156,9 километров водопроводной сети, до конца 2018 года будет
реконструировано еще 15,8 километров

Мы переводим территории на столичное водоснабжение - московская вода с
Западной станции уже поступает в поселения Московский, Мосрентген, Сосенское, Щербинка и Внуковское. Следующие на очереди к подключению Троицк
и Красная Пахра. Также "Схемами водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года" планируется
построить 268 километров трубопроводов
водоснабжения и 300 километров трубопроводов магистральной канализации.
- Корр.: Четыре года назад вы начали подключать к своим сетям новостройки. Как это происходит и есть ли
тут какие-то сложности?
- А.М. Пономаренко: Да, мы начали заниматься технологическими присоединениями новых объектов капитального строительства, включая жилые
застройки, с конца 2013 года. Как правило, проектирование и строительство
коммуникаций занимает не более 18
месяцев. Это зависит от сложности оборудования, протяженности сетей, маршрута прохождения трассы трубопрово-

КАЧЕСТВО ВОДЫ ГАРАНТИРУЕМ!
Суть новых технологий заключается
в создании мультибарьерности: к классическим методам очистки прибавляются озонирование в сочетании с сорбцией
на активном угле и мембранное фильтрование. Эта комбинация дает возможность независимо от качества воды
в водоисточниках практически полностью удалять из нее вредные микроорганизмы. Происходит глубокая очистка
воды от органических соединений, в том
числе техногенного происхождения, которые могут попадать в источники при
авариях.
Такие технологии уже успешно себя
зарекомендовали на Рублевской станции водоподготовки. Следует отметить,
что в 2017 году на Рублевской станции
был введен в эксплуатацию очередной
блок с технологией озоносорбции.
- Корр.: Каковы ваши дальнейшие
планы в этих направлениях?
- А.М. Пономаренко: В этом году
мы начали проектирование аналогичных
обновлений для Западной станции. По
плану новые блоки должны быть введены в строй в 2020-2022 годах. Все станции водоподготовки будут модернизированы до 2025 года.
И Рублевская, и Западная станции
используют воду москворецкого источника, нагрузка на который увеличивается с каждым годом. Поэтому акцент
внедрения инновационных технологий
был в первую очередь сделан на него.
Но не остается без внимания и волжский источник, где на Восточной станции уже действует система озонирования. Кроме того, Восточная и Северная
станции "питаются" волжской водой,
которая сама по себе чище, чем в Москве-реке.
В отношении канализации в этом
году мы собираемся сделать основной
упор на полную реконструкцию Курьяновской станции. Также мы планируем
внедрить новую для России технологию
утилизации осадка сточных вод. Осадок
будет преобразовываться в топливо для
сжигания.
Также мы модернизируем очистные
сооружения хозяйственно-бытовой канализации для обеспечения более комфортной жилой среды московского региона: на Курьяновских и Люберецких
очистных сооружениях завершилась ра-

водопроводных сетей и 5,5 километров
- канализационных. Поскольку трубы
имеют немалый срок эксплуатации, 2550 лет, их нужно регулярно чистить - у
нас действует специальная программа
по промывке труб.
В предыдущие годы параллельно с
реализацией программ благоустройства
в центре Москвы заменялись и водопроводные сети. Работы в рамках программы продолжились в 2018 году. Они
проводились в центре города и были завершены в мае месяце. В итоге выполнена реконструкция 16 километров водопроводных сетей.
- Корр.: Больше пяти лет назад к
столице были присоединены территории
новой Москвы. Скажите, пожалуйста,
как там обстоят дела с водопроводными
и канализационными сетями, насколько высокое качество воды? Проводили
ли вы какие-то специальные меры по
включению новых территорий в существующую централизованную систему
Москвы?
- А.М. Пономаренко: Да, мы переводили все сети и оборудование на свой
баланс. Мосводоканал принял от администраций сельских поселений 50 водопроводных сооружений. Кстати, это и
была основная проблема, с которой мы
столкнулись здесь, - отсутствие прав
собственности на них. Теперь мы имеем
полное право инвестировать в их модернизацию.
Общий процент износа водопроводного хозяйства на момент присоединения новых территорий составлял около
80%. Поэтому мы разработали проект
его поэтапной модернизации, завершение его реализации запланировано на
2025 год.
В 2013-2015 годах было модернизировано 13 объектов водоснабжения - в
Щербинке, Остафьеве, Яковлеве, Воронове, Рогове, Каменке, в поселках
Фабрика имени 1 Мая, Птичное, Знамя Октября и Первомайское, в хуторах
Ильичевка и Кленово. В 2016 году мы
модернизировали водозаборные узлы
в Марьине, Щапове и Красном. В 2017
году выполнены работы по модернизации узлов "Крекшино" и "Минзаг". На
2018 год запланирована модернизация
водозаборного узла "Шишкин лес" и Ботаково.

дов. Кроме того, сроки зависят от самого
застройщика, который их обозначает в
своей заявке.
- Корр.: Есть ли еще какие-то нововведения в вашей работе?
- А.М. Пономаренко: В 2015 году
мы запустили завод по производству
обеззараживающего реагента - гипохлорита натрия, чтобы использовать его
на своих станциях водоподготовки в
Москве. Вскоре после открытия производства стало ясно, что для его рентабельной работы нужно расширить продуктовую линейку - была проведена
модернизация завода, чтобы выпускать
соляную кислоту и щелочь.
Прошлый год показал, что в результате проведенных преобразований предприятие вышло на эффективную работу
- оно работает с прибылью и способно
обеспечить возврат вложенных средств
за пять лет.
Также мы постепенно занимаемся
цифровизацией своей деятельности. В
частности, за последние годы было кардинально преобразовано диспетчерское
управление компании, созданы центральный архив технологической документации и центр метрологии. В компании
внедрена, пожалуй, лучшая в отрасли геоинформационная система ЕГИС, которая
заметно повысила скорость управления и
устранения нештатных ситуаций.
- Корр.: Насколько готов Мосводоканал к началу нового зимнего сезона?
- А.М. Пономаренко: К настоящему моменту проведены все необходимые
профилактические работы, планово заменены те участки коммуникаций, которые пришли в негодность.
Также уже готовы к зиме все наши
снегосплавы. Дело в том, что снегоплавильные пункты значительно изнашиваются за зимний сезон, поскольку работают в режиме 24 часов в сутки. Таким
образом, каждый год на протяжении
всего лета проводится комплексная реконструкция каждого из пунктов, и, как
правило, к 1 сентября они все уже обновлены.
Ежегодно перед наступлением холодов мы проверяем состояние сетей и
оборудования на объектах Мосводоканала. Сейчас все системы водоснабжения, водоотведения, а также наша спецавтобаза, полностью готовы к зиме.

ОФИЦИАЛЬНО

Назначения
С 4 сентября 2018 года
- на должность заместителя начальника-главного инженера района канализационной сети №9 ПЭУКС назначен
ПУДИКОВ Сергей Михайлович;
- на должность заместителя главного инженера района канализационной
сети № 9 ПЭУКС назначен БЕЛЫЙ
Сергей Анатольевич;
- на должность заместителя главного инженера района канализационной
сети №11 ПЭУКС назначен КРАВЦОВ
Виталий Викторович;
С 17 сентября 2018 года на должность начальника района по эксплуатации водопроводной сети №6 ПУ
«Мосводопровод» назначен ПОЛУЭКТОВ Николай Васильевич;
С 21 сентября 2018 года на должность заместителя главного инженера
района канализационной сети №10
ПЭУКС назначен СТАРОСТИН Алексей Александрович;
С 27 августа 2018 года на должность
начальника района канализационной
сети №9 ПЭУКС назначен ГОРЯЧЕВ
Илья Сергеевич.

Награждения
За многолетний добросовестный труд
в системе водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы Почетной грамотой АО «Мосводоканал»
награждена КОЗНЯКОВА Елена Чесловасовна, ведущий инженер отдела
развития и эксплуатации Управления водоснабжения.
Почетной грамотой Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы награждена АЛУТИНА Елена Павловна, ведущий специалист отдела финансового инжиниринга
управления корпоративных финансов.

Поздравления
Коллектив Района по эксплуатации
водопроводной сети №7 поздравляет ЛОМЗИНУ Нину Михайловну с
35-летием трудовой деятельности в
АО «Мосводоканал».

За эти годы Нина Михайловна прошла
путь от маляра до инженера РЭВС №7
ПУ «Мосводопровод». Она зарекомендовала себя грамотным и ответственным
работником. Чуткое и добросовестное
отношение к порученному делу, помноженное на высокую работоспособность и
профессионализм, создали Нине Михайловне репутацию компетентного специалиста, а замечательные личные качества – отзывчивость, душевная теплота
и принципиальность в решении поставленных задач, снискали ей заслуженное
уважение со стороны руководства и всего коллектива.
Уважаемая
Нина
Михайловна!
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и
удачи во всех Ваших делах и начинаниях!
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СОБЫТИЯ

ПО ИТОГАМ XI КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ

В
Петропавловске-Камчатском
прошла XI Конференция водоканалов
России, посвященная экологической
трансформации водного хозяйства
страны. АО "Мосводоканал" на Конференции представляли заместитель
генерального директора по экономике О.А.Петрова, заместитель начальника управления планирования и
тарифообразования Т.Е. Шершакова
(на фото). В живом диалоге экспер-

тов приняли участие представители
Росприроднадзора, Государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, представители
органов власти Камчатского края, водоканалов из 33 субъектов Российской Федерации.
Основной темой обсуждения на мероприятии, предложенной для обсуждения
Российской ассоциацией водоснабжения
и водоотведения, стал переход на нормирование сбросов сточных вод на основе
наилучших доступных технологий (НДТ),
к которому водоканалы и органы власти
должны приступить с первого января 2019
года, а также связанные с этим проблемы
и противоречия. Участники Конференции
выразили озабоченность необходимостью
скорого перехода на работу по принципам
НДТ в условиях отсутствия необходимых
подзаконных актов, которые разъяснили
бы порядок действий водоканалов при
взаимодействии с природоохранными органами. Затруднения у водоканалов вызывает и необходимость достижения по-

казателей НДТ при сбросе сточных вод в
водные объекты в установленные сроки в
связи с отсутствием необходимого финансирования.
В пленарном заседании представитель Фонда содействия реформированию
ЖКХ рассказал о федеральных проектах
«Чистая вода» и «Защита Волги», в рамках которого планируется отбор проектов
и распределение федеральных средств.
Различные водоканалы страны представили свой опыт по строительству и модернизации объектов канализации в формате
стресс-сессий, получили мнения экспертов
и предложения по оптимизации проектов.
Татьяна Шершакова рассказала о
предложениях АО "Мосводоканал" по
концепции тарифного регулирования отрасли водоснабжения и водоотведения,
реализация которой позволит обеспечить
необходимые и достаточные средства на
выполнение нормативных требований к
качеству питьевой воды и очистке сточных
вод. Концепция предполагает разработку
единых «правил игры» для уполномочен-

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ - 2018

Работники АО "Мосводоканал" приняли участие в Международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению «Российская энергетическая неделя», который прошел в октябре в Центральном выставочном зале «Манеж»
при поддержке Минэнерго России и Правительства Москвы.
Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие было посвящено анализу тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса.
Целью форума являлась демонстрация
перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в
сфере энергетики. В заключение форума,
6 октября, прошел Молодежный день РЭН.
Руководители и специалисты Мосводоканала приняли активное участие в работе
Форума. Заместитель генерального директора – начальник управления водоснабжения Е.В.Шушкевич выступил с докладом в

рамках панельной сессии "Город без аварий: надежные инженерные системы и качественные коммунальные услуги как основа для формирования комфортной среды".
Благодаря системе контроля за системой
водоснабжения Москвы и своевременной
реконструкции водопроводного хозяйства
потери в сетях Мосводоканала снизились
до 5-6% в год, сообщил он. "Если раньше
потери по сетям составляли от 15 до 18%
в год, то теперь - 5-6%. Это хороший показатель на уровне мировых стандартов",
- сказал Е.В. Шушкевич. Он также отметил,
что последние несколько лет наблюдается
стабильное снижение повреждений трубо-

проводов в Москве на 8-9%. "И это даже не
аварии, а незначительные повреждения,
которые не влияют на жизнедеятельность
города", - добавил он.
На Форуме в рамках панельной сессии
"Энергоэффективность и экология: "два
кита" энергетики будущего" выступил начальник энергомеханического управления
А.В. Битиев. В своем докладе он подчеркнул, что Мосводоканал, занимая 3-е место в Москве по объему энергопотребления после Московской железной дороги и
Московского метрополитена, активно применяет в своей деятельности ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии. "Сейчас у нас в компании действует
"Программа в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности", предусматривающая реализацию

более 140 мероприятий, направленных
на достижение главной цели – последовательного снижения потребления всех видов ресурсов", - отметил он.
Руководитель Департамента ЖКХ г.
Москвы Г.Г. Гасангаджиев наградил победителей и лауреатов московского регионального этапа Четвертого Всероссийского
конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК
и региональных администраций «МедиаТЭК». Победителями и лауреатами признаны 13 компаний Комплекса городского
хозяйства Москвы в пяти номинациях. АО
"Мосводоканал" получил награду в номинации "Лучшее корпоративное СМИ".
Кроме того, Г.Г. Гасангаджиев вручил
АО "Мосводоканал" грамоту за участие во
Всероссийском фестивале #ВместеЯрче,
который стал одним из главных событий
года в сфере энергосбережения. В его
рамках проводилась социальная кампания
по популяризации энергосберегающего
образа жизни.

ных органов на федеральном уровне с последующим определением регионами обоснованного размера финансирования по
каждому водоканалу. После достижения
целевых показателей по источникам финансирования необходимых мероприятий
предлагается переход на стимулирующее
регулирование путем заключения регуляторных соглашений, с использованием
методов бенчмаркинга (сравнения аналогов), которое мотивирует организации ВКХ
на улучшение показателей своей деятельности без необходимости ежегодного обоснования тарифов в органах регулирования.
По итогам мероприятия отраслевым
сообществом достигнуты договоренности с
представителями Росприроднадзора о постоянном взаимодействии при разработке
нормативных правовых актов. Мнения и
проблемные вопросы водоканалов страны,
высказанные в ходе Конференции, лягут в
основу работы Росприроднадзора по оптимизации регламентных процедур при получении разрешительной документации.

ЭНЕРГИЯ ОСЕНИ

"БИТВА УМОВ"
МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

В рамках Молодежного дня Российской энергетической недели молодые
специалисты АО "Мосводоканал" приняли участие в интеллектуальной игре
на тему энергетики, организованной
членами молодёжного совета при ДЖКХ,
под названием "Битва умов молодых
специалистов".
В ней участвовало 13 команд из разных подведомственных организаций Департамента ЖКХ. Сборная Мосводоканала заняла 6 место – "золотую середину".
В деловой программе мероприятия
участники обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие перед мировой
электроэнергетикой, новейшие разработки в области энергоэффективности и
энергосбережения.
Также
посетители
Молодежного
дня РЭН-2018 ознакомились с выставкой, послушали выступление министра
энергетики РФ Александра Валентиновича Новака, пообщались между собой
и познакомились с коллегами-энергетиками.
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КАЛЕЙДОСКОП

АХ, ВЕРНИСАЖ!
Профсоюзный комитет Западной станции водоподготовки
провел для работников выставку
пейзажной фотографии "Прекрасное и удивительное рядом".

«Поначалу мы думали, что наша затея не получит столь широкого отклика,
но как только люди стали приносить свои
первые фотографии интерес к выставке
стал настолько велик, что после оформления стендов пришлось дополнительно
размещать фотографии. Всего в выставке приняли участие около 40 человек.
Просматривая фотографии, понимаешь, насколько широка география мест,
где путешествовали наши сотрудники –
это необыкновенно красивейшие места:
Северная Карелия, Центральная часть
России, Подмосковье и различные зарубежные страны.
В пейзаже - главное передать ощущение причастности к тому, что происходит в природе и ощутить многогранность ее красоты. Рассматривая работы,
ты будто слышишь шум морского прибоя, шорох листвы в лесу, а лучи солнца,
кажется, сейчас ослепят глаза, увидев
гриб, чувствуешь его аромат, капельки
росы на траве переливаются всеми цветами радуги, а одинокая лодка у берега
озера, как будто покачивается на воде.
Побывав на нашем "вернисаже", получаешь заряд позитивного настроения
и ощущение причастности к красоте
нашей природы. После завершения выставки, наиболее понравившиеся фотографии переданы в цеха станции для
оформления интерьера».
Т.Я. Зарубина,
председатель профкома ЗСВ

МОСВОДОКАНАЛ НА МИРОВЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ ИГРАХ

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

Групповой этап:

АО "Мосводоканал" – АО "МПО имени Румянцева" (г.Москва) – 1-0;
АО "Мосводоканал" – ГК "Ростех"
(г.Москва) – 2-0;
АО "Мосводоканал" – "Искра"
(г.Новосибирск) – 1-3;
АО
"Мосводоканал"
–
"Исток"
(г.Краснодар) – 1-1 (3-2 по пенальти);

1/4 финала:

АО "Мосводоканал" – "Поиск" НПК
"Техмаш" (г.Москва) – 3-0;

1/2 финала:

АО
"Мосводоканал"
"Искра"
(г.Новосибирск) – 1-1 (18-19 по пенальти);

За 3 место:

АО "Мосводоканал" приняло участие в ежегодных любительских спортивных соревнованиях "Мировые корпоративные игры",
которые прошли с 4 по 7 октября 2018 года в городе Сочи под эгидой Всероссийского физкультурного общества "Трудовые резервы" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
Организаторами соревнований выступили Госкорпорация Ростех
и Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта.
Мероприятие прошло в крупнейшем
спортивном центре на юге страны, в ФГБУ
"Юг – Спорт", который собрал более 1000
российских и иностранных участников,
представителей органов государственной власти, общественных организаций,
а также членов семей участников.
Насыщенная программа игр включала торжественные церемонии открытия
и закрытия, пресс-конференцию, обширную спортивную программу, в которую вошли соревнования более чем по
30 спортивным дисциплинам: футболу,
баскетболу, волейболу, легкой атлетике, перетягиванию каната и многим
другим видам спорта. Традиционные
соревнования дополнены другими популярными направлениями, такими как
альпинизм, спортивное ориентирование,

трекинг-походы, яхтинг, а также инновационными техническими дисциплинами:
дрон-рейсингом и соревнованиями по киберспорту.
В своем приветственном слове Министр спорта Российского Федерации Павел Анатольевич Колобков отметил значимость Мировых корпоративных игр для
укрепления командного духа, деловых
связей и личных контактов. "Пусть победит сильнейший!"- сказал он.
Сборная команда АО "Мосводоканал"
участвовала в турнире по мини-футболу,
в котором боролись за награды 18 команд российских и иностранных компаний. Футбольные баталии развернулись
на стадионе "Спутник-спорт", который
находится в районе Мацесты Большого

ДЖЕРРИ - МОЙ МАЛЕНЬКИЙ НЕПОСЕДА

Рассказом о мопсе Джерри с нами поделилась Лиана
Юрьевна Болдина, инженер
- химик Северной станции
водоподготовки ЦКВ.

Сочи. Футболисты АО "Мосводоканал"
провели семь игр на турнире:

«Когда я заводила мопса два года
назад, мне казалось, что мопсы проводят жизнь, валяясь где-нибудь на коврике с перерывами только на завтрак,
обед и ужин. Почитав про них в интернете и поговорив с другими заводчиками
мопсов, которые меня все уверяли "мопсы - собаки для ленивых", я решила это для меня.
Наше знакомство с Джерри состоялось когда из кучки щенков я выбрала одного – приветливого, улыбчивого,
вежливого. Я уже протянула к нему руки
с фразой «Беру вот этого вот», как вдруг
мордатый конкурент влез прямо перед
ним и чихнул мне в лицо. Так объявился
Джерри.
Сейчас у Джерри этап первичного
накопления сил. В основном он ест, пьет
и особенно спит. Но стоит выйти гулять
на улицу или привести гостей, как он
превращается в «восторженную буженину», которая визжит и носится так,
будто это главное событие его жизни.
На прогулку обычно идем по ступенькам, и пока мы успеваем пройти один
пролет, Джерри уже сбегал на первый
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КОНКУРС: СОБАКА ГОДА

этаж, затем поднялся наверх, сообщил,
что он уже внизу, снова сгонял вниз и
опять вернулся. Я думала, что прогулка
с мопсом – это двухминутная вылазка на
улицу к ближайшему дереву – и сразу
домой. Все оказалось не так.
На улице много дел. Нужно оббежать
максимальное количество предметов,
иначе человечество и особенно окрестные коты не будут знать, что царь еще в
деле. Люди тоже радуют. На них можно
наброситься, а когда они скажут: «Ой,
какая собачка», то следует ответить чтото выстраданное вроде «хрррххррррр» –
и порвать им колготки или обслюнявить
штаны.
Больше всего Джерри не любит,
когда кто-то уходит. Каждый раз мопс
думает, что человек уже никогда не
вернется, а он, Джерри, весь остаток
своей несчастной жизни проведет взаперти без пищи, воды и возможности
чихнуть кому-нибудь в лицо. Поэтому
мопс устраивает страшные истерики,
когда кто-то покидает дом без него. А в
последнее время он разработал хитроумную тактику противодействия этим
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дерзким уходам людей – и спит прямо
на обуви, линяя и превращая ее в угги.
Но одно полезное применение ему
всё же нашлось. Он работает у меня…
будильником. Его задача разбудить
свою хозяйку ровно в 6 часов утра. И с
этой миссией он успешно справляется.
Но однажды я решила пошутить, раз уж
так вышло, что проснулась на несколько минут раньше. Я не поверила своим
глазам, осторожно выглядывая из-под
одеяла, – пес уже не спал. Он сидел,
неотрывно глядя НА НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ!
Как только дотикала секундная стрелка,
запрыгнул на меня и принялся теребить,
используя все имеющиеся способы –
трогать лапами, скулить, чихать мне в
ухо, стаскивать одеяло. Ну и так далее…
Но я не реагировала.
Потом мне даже стало неловко за
такую дурацкую шутку. Потому что пес
поднял ТАКУЮ панику, с привлечением всех членов семьи… Уж не знаю, по
какому поводу он больше волновался –
почему я не просыпаюсь, или что он со
своей работой справиться не смог… Но
больше так шутить не буду».
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