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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны, фронтовики
и героические труженики тыла!
Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Днем Победы – самым великим и дорогим праздником
для каждого жителя нашей страны, который мы всегда
встречаем с особой радостью и волнением.
Страницы Великой Отечественной войны – это золотая
летопись мужества и стойкости воинов на полях сражений, самоотверженной борьбы партизан за линией фронта, трудового подвига работников тыла. Среди защитников Отечества было немало и работников Мосводоканала.
Кто-то из них ушел на фронт, а кто-то продолжал нести
трудовую вахту, обеспечивая Москву водой, несмотря на бомбежки сооружений водопровода и канализации, нехватку рабочих рук, реагентов... Память
о тех событиях навсегда останется в наших сердцах, и мы никогда не забудем
имена тех, кто не дожил до Победы. Их героизм, доблесть, отвага и самоотверженность всегда будут примером для нас, наших детей, внуков и правнуков.
От всей души поздравляю всех с Днем Великой Победы! Желаю крепкого
здоровья, счастья, мира и семейного благополучия. Пусть эти весенние дни будут наполнены радостью победного дня и отзовутся доброй памятью в сердцах!

Генеральный директор АО «Мосводоканал»
А.М. Пономаренко

ЧИСТАЯ ВОДА
ПРИДЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ

Поистине историческим событием апреля стало подписание Мэром
Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области
Андреем Воробьевым соглашения о сотрудничестве для обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой, подаваемой АО «Мосводоканал». Сама церемония проходила на Западной
станции водоподготовки: на нее в связи с подписанным соглашением возлагаются определённые надежды.

ВАХТА ПАМЯТИ – 2018
В предпраздничные дни в Мосводоканале стартовала и проходит
Вахта памяти. Работники разных
подразделений компании навещают своих бывших коллег – ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла. В их адрес звучат
теплые и искренние поздравления
с Днем Победы, вручаются цветы и
подарочные наборы.
Сколько осталось их, ветеранов
Мосводоканала, прошедших через
горнило Великой Отечественной войны? Оказывается, уже горстка –

немногим более 300 человек. Увы,
время
неумолимо:
ветеранские
ряды редеют – от нас уходит легендарное и непобежденное поколение
настоящих героев, патриотов страны. В эти майские дни их вспомнят
поименно у мемориалов и памятных
мест, где работники Мосводоканала соберутся на торжественные митинги и мероприятия, посвященные
Дню Победы. Они по традиции пройдут на Вазузе, в поселках Восточном
и Рублево, Некрасовке и многих
других местах.

МЫ ПОМНИМ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА!

Давайте мы вспомним суровые годы,
Солдат, не пришедших домой…
И нету семьи, что война не коснулась
Своею кровавой рукой.
Согласно соглашению АО «Мосводоканал» станет подавать качественную
питьевую воду в Мытищи, Балашиху,
Люберцы, Котельники, Дзержинский,
Лыткарино, Видное, Красногорск, Химки, а также в Ленинский, Одинцовский и
Солнечногорский районы.
Двусторонний документ подписан в
соответствии с Соглашением о стратегическом развитии Московского региона,
заключенным между Правительствами
Москвы и Московской области 15 февраля 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи.
АО «Мосводоканал» обеспечивает
водоснабжение и водоотведение в столице и ряде населенных пунктов Московской области с общим числом потребителей около 15 млн. человек (в
том числе порядка 900 тыс. жителей
Московской области). Ежесуточно компания подаёт населению около 3 млн.
куб.м воды.
В рамках программы модернизации за
последние годы АО «Мосводоканал» реализовало ряд крупных проектов, обеспечивающих подготовку и подачу в мегапо-

лис питьевой воды высокого качества. По
словам Мэра Москвы Сергея Собянина,
сегодня при очистке двух третей объемов
воды Мосводоканал использует современную технологию озоносорбции. Мэр
также отметил, что использование приборов учета воды и реконструкция водопроводных коммуникаций дают 20% экономии воды. «Все это позволило поставлять
дополнительные объемы воды не только
москвичам, но и в Московскую область»,
- уточнил он.
В ближайшие несколько лет на Западной станции водоподготовки планируется
построить два новых блока очистных сооружений, что увеличит объемы питьевой
воды, проходящей очистку с помощью
технологий озоносорбции и мембранной
фильтрации, еще на полмиллиона кубометров воды в сутки.
Сегодня Подмосковье получает из
столицы 255,5 тыс. куб.м воды. Предполагается, что к 2023 г. суточный объем потребления увеличится более чем в
1,5 раза – до 398 тыс. куб.м. Московскую
воду получат еще 378 тыс. жителей.

Т. Пестова

Войною немало изломанных судеб
И зверски казненных людей,
А сколько детей, просто страшно подумать
Погибло в аду лагерей.
Трудом непосильным
Работники тыла
Ковали победу для нас,
И в скорбную эту минуту молчания
Мы головы склоним для вас.
Никто не забыт
И ничто не забыто,
Мы помним об этом всегда,
И гордостью в праздник Великой Победы
Наполнятся наши сердца.
Пусть годы проходят,
Но память народа
По-прежнему также сильна.
Потомкам своим мы все это расскажем,
Пусть помнят об этом всегда!

М. Булатов,
слесарь-ремонтник Люберецких
очистных сооружений
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Структурные
изменения

С целью выполнения подводно-технических работ по обследованию, очистке
и ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства АО «Мосводоканал» с 1 июля 2018 года в Центре
технической диагностики АО «Мосводоканал» создается Водолазная служба.
Для участников субботников был
подготовлен инвентарь, инструменты,
механизмы и транспорт. Всего в месячнике по благоустройству приняли участие
12 тысяч работников компании. Полностью был убран прошлогодний мусор,
прогребено 216 гектаров газонов, отмыты после зимы все фасады и цоколи
331 строения, покрашено около 5 тысяч
погонных метров газонных ограждений,

МОСВОДОКАНАЛ НА ВЕСЕННИХ СУББОТНИКАХ
Традиционно в апреле работники АО
«Мосводоканал» – от Вазузской гидротехнической системы, входящей в структуру компании, до Люберецких очистных
сооружений и подразделений Троицкого
и Новомосковского административных

Основными объектами для проведения мероприятий были территории производственных подразделений Мосводоканала: Восточная, Западная, Северная
и Рублевская станции водоподготовки,
Курьяновские и Люберецкие очистные со-

округов – выходят работать на массовые
общегородские субботники. В этом году
пора благоустройства пришлась на 14 и
21 апреля.

оружения, Производственное управление
ВКХ ТиНАО, Производственно-эксплуатационное управление канализационной
сети, ПУ «Мосводопровод», и другие.

ИЗУЧАЕМ МНЕНИЕ

промыто и окрашено 217 дорожных знаков и указателей, размечено 13 пешеходных переходов, приведено в порядок
158 подвальных и чердачных помещений, устроено 317 цветников и заборов и
многое другое. Всего было задействовано около 750 единиц техники Специализированной автобазы Мосводоканала.
Все трудовые коллективы подразделений компании проявили огромной
энтузиазм и к первомайским праздникам
объекты Мосводоканала и прилегающие
к ним подведомственные территории порадовали чистотой и опрятностью.
На фото – работники Энергомеханического управления, Управления новой
техники и технологий, Управления водоснабжения, Люберецких очистных сооружений и других подразделений.

Назначения
С 23 апреля 2018 года на должность
начальника района канализационной
сети №2 производственно-эксплуатационного управления канализационной сети назначен МИРОНОВ Алексей
Владимирович.
С 23 апреля 2018 года на должность
заместителя начальника – главного
инженера района канализационной
сети №2 производственно-эксплуатационного управления канализационной сети назначен ПЕТРОВ Максим
Алексеевич.

Поздравляем!
В мае 25-летний стаж работы в системе Мосводоканала отмечает ДИВАВИН Николай Геннадьевич, ведущий
специалист отдела по связям с общественностью и международному сотрудничеству
управления по информационной политике и внешним связям
Юбилейные дни рождения в мае
празднуют:
- ГОРЯЧЕВА Елена Борисовна, специалист 1 категории отдела земельных
отношений УЗИК,
- КАЛИНИНА Надежда Семеновна,
ведущий специалист отдела функциональной архитектуры УКИСУ,
- АЛЕШИНА Елена Васильевна, заместитель начальника центра управления водопроводной сетью Управления
водоснабжения,
- КУРАМШИН Мансур Софиевич,
ведущий инженер отдела контроля промышленной безопасности УОТ ГОиЧС,
- ПРАВИКОВА Елена Ивановна,
специалист 1 категории отдела Сервисдеск

Поздравляем коллег и желаем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия!

ОПРОСЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ВОПРОСОВ

Предварительные итоги проведения ежегодного анкетирования КИСУ
В период с 19 марта по 9 апреля
этого года проводилось очередное,
ставшее традиционным, анкетирование пользователей Корпоративных
Информационных Систем Управления (КИСУ).

Было предложено ответить на 19 вопросов, которые дали полную картину
о степени удовлетворенности пользователей работой системы. В целом анализ
полученных ответов показал рост показателей удовлетворенности пользовате-

лей по скорости и качеству обработки
обращений. Это связано с совершенствованием механизма поддержки и постоянной работой Управления КИСУ над
скоростью и качеством обработки обращений.

Мнение специалистов Общества о работе службы Сервис-Деск

Улучшение показателей качества и
увеличение количества удовлетворенных
пользователей достигнуто на фоне развития функциональности систем, что является результатом проделанной работы по
итогам предыдущего анкетирования.
Необходимо отметить, что впервые в
этом году при проведении анкетирования был использован универсальный механизм опроса, который является инновационной разработкой УКИСУ. Данный
механизм был также использован при
проведении анкетирования по работе отдела Сервис Деск, Управления АСУТПиС,
по мониторингу качества питьевой воды.
Хотим выразить огромную благодарность всем 1107 работникам, принявшим
участие в анкетировании. Благодаря вам
качество работ информационных систем
становиться лучше. С полными результатами анкетирования можно будет ознакомиться на информационной странице КИСУ.

И. Ломакин,
начальник Управления
корпоративной информационной
системы управления
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КАК ЭТО БЫЛО

С КАНАЛИЗАЦИЕЙ

Отведение земель под строительство сооружений канализации, их проектирование, строительство первой централизованной канализации потребовало немало усилий со стороны
Городской Думы. Система создавалась не только на средства городского займа, но благодаря
личным пожертвованиям. Известно, что немало
своих средств в устройство городской канализации вложил городской голова Н.А. Алексеев.
Позже его дело продолжил городской голова
Б.Н. Чичерин, а довершил – городской голова
князь В.М. Голицын.
В 1898 году канализация в Москве наконец-то
появилась. Для дальнейшего развития города
это явилось судьбоносным событием и решением очень многих назревших проблем. К примеру,

журнал «Русская мысль» (№12 1904 г.) связывал
начало работы системы канализации со снижением в городе смертности примерно более чем на
пять тысяч человек в год. Правда, о других причинах, которые могли бы влиять на это обстоятельство, издание не писало, но канализация в этом
ряду была, видимо, решающим фактором.
Листая страницы старых журналов, мы остановились на любопытной публикации об открытии и
запуске в работу Главного насосного здания в газете «Московский листок» (№ 199 от 19.07.1898 г.).
Да-да, того самого, которое и поныне стоит в Саринском проезде рядом с Музеем воды и является
памятником промышленной архитектуры. Предлагаем вашему вниманию эту заметку очевидца
поистине исторического события.
т.с. В.М. Остроглазов, и.д. московского обер-полицмейстера полковник Д.О.
Трепов, многие инженеры и другие почетные лица.
По окончании молебствия все здания и машины были окроплены святой
водой, затем, после провозглашения
установленного многолетия, городской
голова князь В.М. Голицин обратился к
присутствовавшим с речью, в которой от
имени Москвы благодарил И.Ф. Рерберга за понесенные им и комиссией труды
по надзору за правильностью сооружения канализации, а также благодарил и
строителей, много труда и энергии положивших для осуществления этой колоссальной задачи, над разрешением
которой впервые серьезно задумался
бывший городской голова Н.А. Алексеев. Предложив по окончании торжества
открытия насосной станции отслужить
панихиду на могиле Н.А. Алексеева в

«Душа» канализационного дела
«Вчера состоялось давно ожидаемое
москвичами событие – запуск городской
канализации, обошедшейся городу в девять миллионов рублей. Торжественное
открытие этого дорогого капитальнейшего городского сооружения состояло,
главным образом, в освящении святой
водой грандиозной насосной станции,
являющейся при теперешнем положении канализационной сети «душой»
всего канализационного дела.
Насосная станция представляет собой красивое двухсветное здание на самом берегу Москвы-реки, у Новоспасского моста, выстроенное по проектам и под
наблюдением инженера Костальского.
Внутри здание поражает размером, обилием света, воздуха и сочетанием красоты с простотой. Все здесь устроено из несгораемого материала: крыша, стропила
и балки – железные, полы из метлахских
плиток, стены – на цементе и, наконец,
фундамент весь сплошной под всем зданием на бетоне. Для того чтобы железные
потолки не промерзали и не пропускали
тепла, они покрыты в несколько слоев
войлоками, пропитанными алебастром,
поверх которых насыпана зола, прикрыта войлоком и снова покрыта проалебастренными войлоками.
На станции установлены три громадные насоса, для приведения в действие которых здесь же установлены
три паровые машины, способные дать
до 250 индикаторных сил каждая. Возле главного здания во дворе устроен
огромный колодезь с тремя баками,
для 9000 пуд. нефти, которая отсюда
будет подаваться наверх в маленькие
баки, которые и будут питать котлы,
маленькие баки устроены на весах, так
что во всякое время можно определить
вес имеющийся нефти. Воду для котлов
машины будут сами всасывать из Москвы-реки, причем, прежде чем попасть
в котлы, она будет согреваться и очищаться, в настоящее же время, чтобы
начать брать воду из Москвы-реки, на

станции для этой цели поставлены на
первое время самостоятельный небольшой насос.
Вчера по случаю торжественного
открытия все здания насосной станции
были густо расцвечены флагами и убраны зеленью, гирляндами, из которой
были перевиты неподвижные части машины, также и уготованное для святынь
место, на которое к 11 часам утра были
принесены чудотворная икона Иверской
Божьей Матери, Святого Николая Чудотворца и святыни из местного приходского храма, перед которыми протоиреем

Ново-Спасском монастыре, городской
голова объявил насосную станцию городской канализации открытой и поданными ему маленькими ножницами разрезал связывавшую громадные маховые
колеса обеих машин трехцветную ленточку, освободившись от которой, колеса моментально повернулись и работа
постепенно закипела.
Собственно, фактически, канализация и после этого официального открытия еще не будет считаться вполне
законченной. Среди трехсот уже присоединившихся к канализации владений,

П.И. Казанским с прочим духовенством,
при хоре Чудовских певчих, было совершено молебствие.
На открытии присутствовали городской голова князь В.М. Голицин с членами управы и многими гласными, все
члены технического совета по устройству канализации во главе с председателем А.А. Семеновым, члены Высочайше утвержденной комиссии по надзору
за устройством нового водопровода
и канализации во главе с председателем т.с. И.Ф. Рербергом, начальник
московского врачебного управления

большинство – прачечные и тому подобные заведения, спускающая сточные воды, но и они пока, до полного
открытия канализации, будут спускать
их в существующие раньше водостоки,
которые будут закрыты лишь впоследствии, когда канализация будет в полном ходу.
Действительное открытие канализации во всяком случае не затянется,
а пока насосная станция для промывки
машин будет черпать для наполнения
резервуара воду из Москвы-реки и спускать ее на поля орошения».

НА «ВЫ»

Все мы ежедневно пользуемся
канализацией, но часто делаем это
неправильно. Предлагаем вам ознакомиться с тем, как нельзя устранять засор, что не стоит смывать в
унитаз и может ли оттуда выползти
сбежавшая от соседей змея.
Как правильно прочищать засорившуюся канализацию?
Засоры внутридомовой канализации можно прочищать с применением
специально предназначенных для этого средств. Таких составов в настоящее
время выпускается огромное количество. Разделить их можно на несколько
больших групп. В быту обычно используются щелочные, кислотные, а также
ферментные средства для прочистки.
Смешивать кислотные и щелочные
средства нельзя. Химические средства
нужно использовать с максимальной
осторожностью и не слишком часто. Наливать такой химикат следует непосредственно в сам слив, стараясь не попасть
на поверхность ванны или раковины.
Кислота и концентрированная щелочь
могут разъесть эмаль. Используя какоенибудь средство для прочистки канализационных труб, следует принимать
и меры личной безопасности. На руки
обязательно стоит надеть резиновые
перчатки. Наливая жидкость в слив, не
наклоняться над ванной или раковиной
слишком низко, стараясь не вдыхать
испарения.
Можно ли вернуть ценную вещь,
если случайно смыл ее в канализацию?
В первую очередь надо проверить
сифон – это устройство под каждым
сантехническим прибором (умывальники, мойки, ванные, унитазы) служит
для предотвращения поступления воздуха из канализации посредством гидрозатвора. Если в нижней части сифона потерянный предмет отсутствует,
то дальнейшие его поиски практически
невозможны.
Правда ли, что мусор, смытый в
унитаз, может привести к аварии?
Это так. Необходимо вести разъяснительную работу среди населения о
недопустимости сброса мусора в канализацию, т.к. это наносит существенный
вред работе сетей и сооружений. Иногда
приплывают крупные предметы – бревна, шины, которые наносят серьезные
повреждения решеткам, приводящие к
выходу их из строя.
Система канализации рассчитана на
прием хозяйственно-бытовых стоков,
соответственно ее нельзя использовать
для сброса различных строительных отходов, мусора, химических реагентов и
т.п. Что запрещено сбрасывать в канализацию – указано в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения,
Приложение № 4 к (в редакции постановления Правительства РФ от 3 ноября
2016 года № 1134).
Может ли сбежавшее от соседей животное – например, змея –
приползти в квартиру через канализацию?
Система канализации многоквартирных домов с подключением квартир
к стоякам практически исключает попадание животных в чужую квартиру через канализационные трубы.
Правда ли, что из-за засора у соседей в квартире из унитаза может
"забить фонтан"?
К сожалению, да. Если засор произошел в канализационном стояке на
нижнем этаже, то расположенные выше
по стояку квартиры будет заливать
сточными водами через наиболее низко
расположенные санитарно-технические
приборы, как правило, унитаз. Чтобы
избежать такой ситуации, не надо бросать мусор в канализацию.
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«СЕРЕБРО» У ФУТБОЛИСТОВ
МОСВОДОКАНАЛА
Сборная команда АО «Мосводоканал» стала серебряным призером турнира по мини-футболу «Весенний Кубок
ЖКХ», который прошел в манеже «City
Football» при поддержке Департамента
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
Всего в соревнованиях приняли участие десять команд Комплекса городского хозяйства. Футболисты Мосводоканала
на турнире провели шесть игр, сразив-

шись в финале с игроками из сборной
столичного департамента ЖКХ и уступив
им в серии пенальти со счетом 12-13.
Капитан команды по мини-футболу
Алексей Широков из Управления логистики был награжден Почетным дипломом «За
участие в турнире «Весенний Кубок ЖКХ».
Болельщики сборной АО «Мосводоканал» были самыми активными на турнире, они награждены Почетным призом
«Лучшая группа поддержки».

В преддверии празднования 73-ой годовщины Дня Победы в Великой
Отечественной Войне в АО «Мосводоканал» подвели итоги конкурса детского рисунка «Война глазами детей». В нем участвовали юные художники – дети работников компании.

1 группа - дошкольники (дети от 3 до 6 лет)

1 место Рогозина Стефания, 4 года (Специализированная автобаза)
2 место Мышковский Святослав, 5 лет (Северная станция водоподготовки)
3 место Зелёнов Андрей, 6 лет (Управление «Мосводосбыт»)

2 группа - младшие школьники (дети от 7 до 11 лет)

1 место Юриков Владислав, 11 лет (Хозяйственное управление)
2 место Солтан Полина, 8 лет (Управление логистики)
3 место Белкина Екатерина, 8 лет (Управление «Мосводосбыт»)

3 группа - подростки (дети от 12 до 15 лет)		

1 место Зарецкая Анна, 12 лет (Аппарат)
2 место Румянцева Олеся, 15 лет (Вазузская гидротехническая система)
3 место Смирнова Кристина, 13 лет (Западная станция водоподготовки)

«УБЕРИ ЗА СВОИМ ПИТОМЦЕМ»
В Москве, впрочем, как и повсюду,
стоит снегу сойти на нет, как в парках
и дворах повсюду видны «следы» братьев наших меньших. Увы, их владельцы не приучены выводить на прогулку
своих домашних питомцев с пакетиком
и сов-ком, хотя в Европе это давно уже
стало правилом жизни. Именно поэтому
депутаты Московской городской комиссии по экологической политике и члены
молодёжного Совета при Департаменте
ЖКХ г. Москвы выступили с инициативой – в апреле провели в Москве акцию
под названием «Убери за своим питомцем».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

У нас дома живут три любимца.
Это Симба – умнейший кот, который уверен, что он в доме хозяин,
ему скоро 6 лет. Ксюша – кошечка,
которой скоро 2 годика, миниатюрная, нежная и ласковая, ее любят
только за то, что она есть. Декстер –

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

АКЦИЯ

Молодые люди ходили по улицам
города, общались с хозяевами, выгуливавшими своих Бобиков и Арчибальдов.
Во дворах молодые активисты с улыбкой и вниманием раздавали «родителям»
братьев наших меньших специальные
пластмассовые коробочки, чтобы после
прогулки оставалась чистота. А как еще
привлечь любителей животных к опрятности и бережному отношению к территории их дворов, улиц, зон отдыха? Только
так – словом и конкретным примером.

А. Терешина,
член Совета молодых специалистов
АО «Мосводоканал»

ЖИЛИ-БЫЛИ ТРИ ЛЮБИМЦА

белая швейцарская овчарка, мальчик, которому скоро 1,5 года. Он
любимец всей семьи.
Его хозяин – мой сын, который верит, что так думает и Декс. Однако со
стороны заметно, что Декстер воспринимает его как старшего брата.

Пресс-служба
АО «Мосводоканал»
Телефон +7 (499) 263-92-41
+7 903-194-68-58
pressa@mosvodokanal.ru

Это очень добродушный пес по отношению к людям. Он позитивен со всеми,
кроме собак. С ними он ведет себя как
альфа-самец, воинственно. С домашними питомцами он очень корректен и миролюбив. Кошку Ксюшу любит как свою
любимую живую игрушку, оберегает ее
от Симбы, который любит иногда погонять Ксюху.
Физическим развитием собаки занимаюсь я. Летом мы бегаем с ним кроссы, плаваем в реке. Зимой катаемся на
лыжах. Понемногу приучаю его к буксировке. Но больше всего он любит игры и
вкусно поесть.
Несмотря на все заботы и неудобства, которые влекут за собой содержание питомцев в домашних условиях, я
ни минуты не жалею, что они живут вместе с нами.

Е. Шумилова,
главный специалист отдела
обработки и утилизации осадка
Управления канализации
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