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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР 
МОСВОДОКАНАЛА –  
ЛАУРЕАТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ
Генеральный директор АО «Мосводока-
нал» Александр Пономаренко стал лау-
реатом премии Правительства Российской 
Федерации 2021 года в области науки 
и техники. Распоряжение о присуждении 
наград подписал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Коллектив, в состав которого во-
шел Александр Пономаренко, занимал-
ся вопросами разработки и внедрения 
эффективных ресурсосберегающих 
технологий подготовки питьевой воды 
для населенных пунктов промышлен-
ных регионов с интенсивным антропо-
генным воздействием на окружающую 
среду. Руководил группой ученых про-
фессор, член- корреспондент Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук, ректор Новосибирского государ-
ственного архитектурно- строительного 
университета Юрий Сколубович. Ав-
торский коллектив составили представи-
тели крупнейших отраслевых институтов 
и предприятий.

Результаты исследований позволили 
внедрить новые технологии, а также ис-
следовать социальный и экономический 
эффект от их применения на 18 станци-
ях в семи регионах России: Кемеровской, 
Новосибирской, Томской, Иркутской об-
ластях, Красноярском крае, Республике 
Саха (Якутия), городе Москве. Разработ-
ки, представленные в исследовании, за-
щищены 15 патентами, а также отмечены 
дипломами и медалями различных отрас-
левых выставок.

Говоря о своем участии в исследовани-
ях, Александр Пономаренко отметил: 
«Сегодня тема доступности качествен-
ной питьевой воды — одна из ключевых 
в общемировой повестке. Мы не можем 
исключить антропогенное воздействие, 
но его минимизировать в наших силах. 
Мосводоканал — крупнейшее водное 
предприятие страны, обеспечивающее 
чистой водопроводной водой 15 млн 
жителей столичного региона. Наши со-
трудники участвуют в научных иссле-
дованиях, внедряют новые технологии 
и разработки. Компания делает все, что-
бы и сегодня, и в будущем гарантировать 
своим потребителям качественное водо-
снабжение».

В столице завершается второй этап рекон-
струкции Люберецких очистных сооруже-
ний. Об этом сообщил Сергей Собянин:

«Очистные сооружения — самая 
«скрытая» часть работы коммунальщи-
ков, но крайне важная для экологии. C 
опережением графика завершаем вто-
рой этап глобальной реконструкции Лю-
берецких очистных сооружений. Готовы 
ключевые объекты биологической очист-
ки стоков.

При модернизации делаем упор также 
на повышение качества воздуха. Мы уже 
почти избавились от неприятного запаха 
на ЛОС. Внедряем безотходные техноло-
гии. Из переработанного осадка получат-
ся биотопливо и минеральное удобрение. 

Все это улучшит экологию Московского 
региона», — отметил Мэр Москвы.

В ходе третьей очереди реконструкции 
предполагается модернизация сооруже-
ний по извлечению фосфора и удалению 
азота из сточных вод.

Градостроительно- земельная комис-
сия города Москвы одобрила возмож-
ность реализации проекта в форме кон-
цессии. Она позволяет в равной степени 
учитывать интересы и бизнеса, и города. 
Столица получит функционирующий объ-
ект, а инвестор — доходы от его эксплу-
атации в течение всего срока действия 
соглашения.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 

На Люберецких очистных со-
оружениях АО «Мосводока-
нал» — крупнейших в Евро-
пе — проводится масштабная 
реконструкция. В настоящее 
время активно проводятся 
строительные работы по вто-
рому этапу.

Руководство Мосводока-
нала показало местным жи-
телям, каких успехов уда-
лось достичь за неполных два 
года. Уже внедрены безот-
ходные технологии, установ-
лено оборудование и системы 
вентиляции на объектах для 
устранения неприятных за-

пахов, а также построены но-
вые сооружения механической 
очистки стока.

В экскурсии по сооружени-
ям приняли участие жители 
района Некрасовка, экспер-
ты и представители органов 
власти. Такой формат обще-

ния и информирования жи-
телей о проводимой работе 
носит системный характер, 
начиная с 2017 года.

Все строительные работы 
на Люберецких очистных со-
оружениях планируется завер-
шить уже в конце 2022 года.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЮБЕРЕЦКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Мосводоканал провел реконструкцию 
снегосплавного пункта (ССП), располо-
женного в Черемушкинском проезде. Для 
минимизации шума и ликвидации непри-
ятных запахов специалисты Комплекса го-
родского хозяйства построили на объекте 
каркасно- модульный ангар и установили 
шумопоглощающие сэндвич- панели. Кро-
ме того, на ССП смонтированы системы 
очистки воздуха и удаления неприятных 
запахов, что исключит негативное воздей-
ствие на близлежащие жилые дома и по-
высит комфорт проживания москвичей. 

«В Мосводоканале большое внимание 
уделяется вопросам экологии. До строи-
тельства снегосплавов собираемый снег 
отправлялся в городские водоемы, что 
крайне негативно влияло на их состояние. 
Сегодня эта проблема решена. По сетям во-
доотведения растопленные снежные массы 

попадают на очистные сооружения. При-
меняемые на них технологии позволяют 
возвращать в природу воду, отвечающую 
всем требованиям и нормам», — отметил 
генеральный директор АО «Мосводоканал» 
Александр Пономаренко.

Снегосплавный пункт «Черемушкин-
ский» построен и введен в эксплуатацию 
в 2002 году. Он является важным город-
ским объектом, обеспечивающим прием 
и утилизацию снега с основных магистра-
лей и территорий Юго- Западного, Цен-
трального, Троицкого и Новомосковского 
административных округов Москвы. Его 
проектная производительность — 3,5 тыс. 
куб. м в сутки.

Аналогичные работы были проведены 
в 2020 году на снегосплавных пунктах 
«Лобачевский-1» и «Лобачевский-2».

Всего на балансе Мосводоканала 35 
подобных объектов общей производи-
тельностью 140 тыс. куб. м в сутки. На 
ССП компании снег измельчается на 
специальных решетках или дробилках, 
а затем попадает в приемную камеру, 
где тает под воздействием тепла сточных 
вод (их температура даже зимой состав-
ляет 12–16 градусов Цельсия). Оттуда по 
коллекторам вода поступает на очистные 
сооружения Мосводоканала и проходит 
полный цикл механической и биологиче-
ской очистки.

Как рассказал заместитель Мэра 
Москвы П.П. Бирюков, 90% смонти-
рованного оборудования — это продук-
ция отечественных производителей. Его 
использование позволит на 10% сокра-
тить энергопотребление. В результате 
реконструкции Люберецких очистных 
сооружений получится фактически без-
отходное производство. Весь осадок, об-
разующийся в процессе очистки, будет 
уходить для переработки на новый завод 
по производству удобрений.

БЕЗ ШУМА И ЗАПАХА

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
НЕКРАСОВКИ 
ПРОВЕЛИ
ЭКСКУРСИЮ   
НА ЛОС 
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Семья Кружалиных–Прохоровых – яркий 
пример трудовой династии, чьи предста-
вители работают в разных подразделе-
ниях Мосводоканала в общей сложности 
более 200 лет и пользуются заслуженным 
уважением коллег.

Об особенностях работы в «семейном 
подряде» и своем пути в компании нам 
рассказал Алексей Кружалин, начальник 
Управления координации контроля дея-
тельности АО «Мосводоканал».

– Алексей Сергеевич, расскажите, пожа-
луйста, о пути Вашей трудовой династии 
в Мосводоканале.

– Моя семья в Мосводоканале рабо-
тает давно. В общей сложности нашей 
трудовой династии 230 лет. Ее основа-
тель – дядя моего отца, Николай Ан-
дреевич Кружалин, который вместе 
со своей супругой Галиной Васильев-
ной отработал на предприятии почти 
50 лет.

Мой папа, Сергей Гаврилович, 
в 1948 году поступил на работу на 1-й 
водопроводный участок треста «Мосво-
допровод» слесарем 5 разряда, откуда 
и был призван в ряды Советской армии 
и куда вернулся после демобилизации. 
Здесь же папа познакомился с моей ма-
мой – Зинаидой Тихоновной, которая 
работала диспетчером в 5-м районе. 
Моя мама была первой старшей вожа-
той пионерлагеря «Дружба». 

Всю жизнь они прожили душа в душу 
и даже отпраздновали золотую свадь-
бу! Впоследствии отец окончил строи-
тельный техникум и работал сменным 
инженером в районе водопроводной 
сети, а затем – заместителем главного 
инженера ПЭАУ по аварийной работе 
и руководил диспетчерской службой 
предприятия в режиме 24 на 7. Стаж 
моего папы в Мосводоканале – 48 лет, 
мамы – 52 года. На двоих у них полу-
чается ровно 100 лет.

Родной брат отца, Василий Гаврило-
вич Кружалин, проработал в Москов-
ском водопроводе 25 лет. Моя сестра, 
Наталья Сергеевна Прохорова (в де-
вичестве Кружалина), уже 26 лет трудит-
ся в планово- экономическом отделе Спе-
циализированной автобазы. С 2011 года 
в Мосводоканале работает мой сын 
Сергей. Свою деятельность он начал 
еще студентом с должности спортивно-

го инструктора- методиста в доме 
отдыха «Пялово». Теперь он ве-
дущий специалист в Управлении 
по информационной политике 
и внешним связям, занимается 
фото- и видеосъемкой. Я ду-
маю, он нашел себя.

– Почему Вы выбрали работу, свя-
занную с водой?

– Во-первых, в детстве основным ме-
стом наших игр был «рабочий двор» 
5-го района водопровода на Часовой 
улице. Все наши игры проходили там, 
несмотря на то, что нас нещадно го-
няли рабочие и инженеры: там легко 
можно было пробить башку или попасть 
в  какой- нибудь переплет. Во-вторых, 
мое пионерское детство началось 
в «Дружбе» и закончилось в «Москов-
ском роднике» – оба лагеря были на 
балансе Московского водопровода с 
бессменным директором А.С. Колда-
евой и старшим пионервожатым В.П. 
Прокуратовым.

А в-третьих, мне довелось служить 
в Афганистане. На выходе в пустыне 
мы по несколько дней вынуждены были 
довольствоваться о-о-очень ограничен-
ным количеством воды – и это при жаре 
50 градусов по Цельсию. Тогда я понял 
на всю жизнь, что в определенных ус-
ловиях Н2О равноценна золоту, а Мос-
водопровод – это наше богатство.

– Вы знали, что вслед за отцом придете 
работать в Мосводоканал?

– Я никогда не планировал здесь ра-
ботать. Наверно, потому что видел, 
как работает отец. Он был замести-
телем главного инженера ПЭАУ по 
аварийной работе, а это постоянные 
аварии, суматоха, ночные звонки. 
Нам одним из первых в доме постави-
ли телефон – наверно, и к счастью, 
и к несчастью (смеется). И я сначала 
выбрал другую стезю. За 10 лет про-
шел путь от охранника до начальника 

личной охраны президента коммерче-
ского банка, а впоследствии стал там 
управделами.

Но шло время, на дворе были 2000-е, 
и я осознал: водоканал – это стабиль-
ность. Пришел в Мосводоканал на-
чальником отдела по предупреждению 
несчастных случаев и чрезвычайных 
ситуаций. Так сказать, вернулся к ис-
токам – продолжил династию. Года 
полтора или два я проработал на этой 
должности. Окончил МИСИ без отрыва 
от производства. Потом перешел на 
должность помощника начальника про-
изводственного управления «Мосводо-

провод». Успел поработать на Восточ-
ной станции водоподготовки. Дальше 
пришел в Хозяйственное управление 
на должность заместителя директора. 
Одновременно руководил домом отды-
ха «Пялово». Меня ждал там большой 
фронт работы, и впоследствии было 
приятно слышать от сотрудников Об-
щества, что с моим приходом «Пялово» 
обрело второе дыхание.

В целом в Мосводоканале я работаю 
уже почти 20 лет.

– Помните свой первый день в Мосводо-
канале?

ДИНАСТИЯ

Мама – пионервожатая п/л «Дружба» Фото Николая Андреевича Кружалина (первое в нижнем ряду) 
на доске ветеранов Великой Отечественной войны в РЭВС № 6

Тот самый «рабочий дворик» 5-го района водопровода  
на Часовой улице

Семья Кружалиных. В верхнем ряду Алексей Кружалин с сестрой Натальей. В нижнем ряду 
слева направо: родители Алексея Зинаида Тихоновна и Сергей Гаврилович и его дети –  
Алена и Сергей

Алексей Кружалин с сыном Сергеем

Не секрет, что в Мосводоканале работает не один 
десяток трудовых династий, у некоторых из них 
общий трудовой стаж исчисляется столетиями. 
У представителей династий особое отношение 
к предприятию и к должностным обязанностям.

ФАМИЛИЯ 
ОБЯЗЫВАЕТ

«Выход в пустыню Марго. Цель – 
ловля двух «сказочных» «Семургов». 
Четыре ночи без сна. Четыре дня под 
солнцем. Температура больше 55 гра-
дусов Цельсия. А главное – запомнил 
на всю жизнь: мы без воды и ни туды, 
и ни сюды… H2O = Au (золото) – истина! 
Трест «Мосводопровод» – наше богат-
ство!..»
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ДИНАСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЯ

Зинаида Тихоновна и Сергей Гаврилович Кружалины Наталья Сергеевна Прохорова, 
экономист САБ

Алексей Кружалин на службе в Афганистане 
(групповой снимок: второй справа)

Более половины работ произведено по 
прокладке второй нитки напорного тру-
бопровода для транспортировки сточных 
вод от поселка Мосрентген в Новой Мо-
скве. Строящаяся магистраль дополнит 
уже существующую и повысит надежность 
системы водоотведения в целом.

Специалисты АО «Мосводоканал» про-
кладывают более 1,5 км труб диаметром 
400 мм. Реализация нового инфраструк-
турного проекта проводится Мосводо-
каналом в рамках модернизации систе-
мы водоотведения ТиНАО. Трубопровод 
свяжет две канализационные насосные 
станции — «МВМУ» и «Мосрентген» — 
и гарантирует надежное водоотведение 
для жителей поселения Мосрентген. За-
вершение строительных работ заплани-
ровано на конец текущего года.

Строительство новой нитки трубопро-
вода позволит обеспечить современные 
стандарты надежности водоотведения 
и гарантировать бесперебойную работу 

всей системы за счет применения совре-
менных материалов — для монтажа ново-
го трубопровода применяются полиэтиле-
новые трубы в стальном футляре. Важно 
отметить и то, что строительство ведется 
закрытым способом, то есть с примене-
нием современных бестраншейных тех-
нологий.

Мосводоканал модернизирует систему 
водоотведения ТиНАО с 2012 года, с мо-
мента создания новых округов. Так как 
большая часть объектов поступила на ба-
ланс компании в неудовлетворительном 
состоянии, сегодня водная инфраструкту-
ра округа создается фактически заново.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
С ВОДОКАНАЛОМ 
РЫБИНСКА
Делегация из государственного 
предприятия Ярославской 
области «Северный водоканал» 
посетила объекты водоподготовки 
и водоотведения АО «Мосводоканал».

В городе Рыбинске ведется проектиро-
вание сооружений очистки водоснабжения 
и канализации. Представители Северного 
водоканала, обслуживающего этот город, 
изучают опыт российских водоканалов, 
плюсы и минусы разных технологий, что-

бы учесть наработанный опыт в своем 
проекте.

После рабочей встречи начальник 
технологического отдела Курьяновских 
очистных сооружений Юлия Матвиенко 
провела для коллег из Ярославской об-
ласти экскурсию по Южно- Бутовским 
очистным сооружениям, а директор За-
падной станции водоподготовки Андрей 
Смирнов — по вверенному ему производ-
ственному подразделению. На примере 
этих объектов гости смогли ознакомиться 
с наилучшими технологиями, применяе-
мыми в водной отрасли столицы.

Желаем водоканалу Рыбинска успеш-
ной реализации проекта!

– Первый день был, конечно, суматош-
ный. К сожалению, были и несчастные 
случаи, мы проводили их расследова-
ние. Я понимал, что занимаюсь важным 
делом. Приходилось друзьям отца – ве-
теранам – рассказывать азбучные ис-
тины про использование газосигнали-
заторов и про крепление котлованов, 
что для меня было странно. Но папа го-
ворил: «Сынок, ты разберись и требуй, 
потому что от этого зависят жизнь 
и здоровье людей».

– Как Вас встретили? Ваша фамилия уже 
была известной на предприятии?

– Когда пришел, я встретился с людь-
ми, которые работали еще с моими 
родителями, соответственно, фамилия 
была на тот момент очень известной. 
Все передавали родителям привет. 
Иногда даже путали имена, меня назы-
вали Сергеем.

Тогда я понял, что кредит фамилии 
очень важен. Я никогда не занимался ох-
раной труда – моя работа была связана 
с охраной жизни, а это совершенно раз-
ные сферы. Но спрос всегда был строгим, 
а может, даже более строгим именно из-
за фамилии. Кредит доверия – это боль-
шая ответственность. Одно дело, когда 
люди скажут: вот этот человек такой же 
толковый, как отец. А другое дело – если 
решат: отец был толковый, а сын бал-
бес, приехал, пошумел – и ничего. Я это 
понимал и стараюсь отрабатывать этот 
кредит на все 100%.

– В чем состоит Ваша работа сейчас?

– Управление координации и контро-
ля деятельности Общества организует 

регистрацию и распределение поступа-
ющих документов, отправку исходящей 
корреспонденции, а также контролиру-
ет документооборот в компании. В Мос-
водоканал обращаются частные лица 
и представители организаций всех 
форм собственности. Основная задача 
Управления – все поступившие доку-
менты зарегистрировать, правильно 
расписать, поставить на контроль и до-
биться их своевременного исполнения.

Работники Управления понимают, 
насколько это важное и ответствен-
ное дело. Неправильно или не вовремя 
расписанное письмо может негативно 
сказаться на имидже компании. За эти 
годы слово «бумажка» из нашего оби-
хода исчезло – мы говорим: «Пришел 
документ, пришло обращение». Отсю-
да – соответствующее отношение к до-
кументам.

За два года работы в Управлении мы 
прошли большой путь в совершенство-
вании документооборота, но еще есть 
куда стремиться и развиваться. Наша 
цель – создание автоматизированного 
документооборота в Обществе, позво-
ляющего значительно экономить вре-
мя работников всех подразделений на 
подготовку, согласование, регистрацию 
и отправку документов.

– Наверно, бывали и курьезные обраще-
ния?

– Не без этого. Иногда приходится ре-
гистрировать совершенно потрясающие 
документы. Я даже собирался сделать 
подборку странных обращений. Напри-
мер, пишут люди из других регионов 
России и даже из-за границы: у нас 
проблема с водой, помогите решить. 

Почему они решили обратиться в Мос-
водоканал – загадка.

Недавно один человек прислал пись-
мо и предложил в связи с дефицитом 
воды в городе запатентовать техно-
логию: «после душа воду закачивать 
в специальный резервуар и исполь-
зовать ее потом для смыва унитаза. 
Можно добавить хлора, чтобы вода не 
пахла». И в конце приписал – дослов-
но: «И не забудьте меня, Терентьева 
Сергея». Удивительные и забавные об-
ращения приходят в адрес Общества 
регулярно.

Работа в управлении очень интерес-
ная и разносторонняя. Мосводоканал – 
это дружный коллектив, готовый всегда 
помочь или оказать содействие в лю-
бых вопросах.

– Какие места в  Москве Вы посещаете 
с особенным удовольствием?

– Люблю центр города. Красную пло-
щадь, потому что для меня это символ 
страны. Когда работал в банке на Ни-
кольской улице, я туда регулярно при-
ходил. Очень нравится сад «Эрмитаж», 
улица Петровка, Никитский переулок, 
Мерзляковский переулок, сквер с ча-
совней, где венчался Пушкин с Ната-
льей Гончаровой. Это места, с кото-
рыми у меня многое связано в жизни. 
Люблю ВДНХ, парк Горького, Сокольни-
ки с их старыми аллеями.

Москва в последнее время очень 
сильно изменилась, открылись новые 
зоны отдыха, парки. Но лично для меня 
лицом города остается Старая Москва.

– Вы хотели бы  что-то сказать нашему кол-
лективу?

– Да, 10 лет назад я уже писал об этом 
в нашу газету и хотел бы это повторить. 
Я хочу назвать всех имевших и имею-
щих отношение к делу, которому мои 
родители, да и не только они, посвяти-
ли всю свою жизнь. Со многими из них 
я знаком, с  кем-то мне посчастливилось 
работать. К сожалению, человеческая 
память несовершенна, потому этот спи-
сок, конечно же, можно продолжать.

С самого детства я помню 
их имена: А. Г. Зуев, М. Н. За-
харов, З. А. Артеменков, В. С. Ел-
баев,  М. А.  Строков,  А.  И.  Ан-
д р и а н о в ,  Н .  А .  Г о р ч и л и н , 
А. А. Часовников, Ю. А. Скотников, 
Д. В. Филлипенков, Л. И. Жаринова, 
Р. Т. Волкова, М. Е. Якунин, Н. С. Ко-
роткова, Л. А. Сидоренко, А. С. Ма-
тросов, А. В. Дьячков, Ю. Д. Ники-
тин, В. Н. Ливенский, М. И. Синицин, 
А. М. Лернер, Н. А. Бондарев, П. С. Еф-
ремов, А. Н. Розенблат, В. Н. Поршнев, 
В. З. Волков, Н. А. Кузнецов, В. В. По-
калюк, А. Х. Гарифулин, В. Н. Куле-
шов, Н. В. Наумов, А. В. Машенцев, 
В. И. Баранов, В. В. Гераскин и Н. В. Ге-
раскина, Р. Е. Афонина, И. А. Ни    ки- 
тина, Л. П. Сергеева, Е. В. Алешина, 
В. А. Першин, И. Н. Рыжков, В. А. Мач-
нев, А. С. Ширков, В. В. Ершов 
и многие- многие другие люди, честно 
и бескорыстно делавшие свое дело.
Благодаря их повседневной рабо-

те в домах москвичей всегда была 
и есть живая вода. Спасибо истинным 
«сетевикам- водопроводчикам»: слеса-
рям, технологам, инженерам, водите-
лям и энергетикам за их нелегкий труд. 
Живым – здоровья и уважения совре-
менников, а ушедшим – благодарность 
и память потомков.

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие систе-

мы водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы Почетной грамотой 
АО «Мосводоканал» награжден Акиньшин Михаил Семенович, председатель 
Профсоюзного комитета Специализированной автобазы.

ПОЛПУТИ В МОСРЕНТГЕН ПРОЙДЕНО
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КАЛЕЙДОСКОП

18 ноября Молодежный совет АО «Мосводоканал» организовал 
посещение экскурсии в Музей воды для молодых специалистов 
из ГБУ «Гормост», АО «Мослифт», АО «Объединенная энергети-
ческая компания», ПАО «Мосэнерго», ГУП «Экотехпром» и других 
организаций, работающих в системе Правительства г. Москвы.

Заведующая музеем Оксана Божнева подробно рассказала 
об истории создания и развития централизованных систем водо-
снабжения и канализации Москвы. Большой интерес у посетите-
лей вызвал стенд со схемой этапов очистки воды, блоками уль-
трафиолетового обеззараживания и первичными отстойниками 
с плавающими перекрытиями, предотвращающими эмиссию за-
пахов. А тот факт, что выставочные залы музея расположены на 
территории бывшей Главной канализационной насосной станции 
1898 года постройки, помог гостям ярче почувствовать историю 
московского водоканала.

Молодые специалисты по достоинству оценили информативную 
экскурсию, представленные экспонаты и мультимедийные экспо-
зиции музея, которые раскрывают тайны такого удивительного 
вещества, как вода.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ  
В МУЗЕЕ ВОДЫ

В  октябре в  доме отдыха «Пялово» состоя-
лись «Олимпийские игры» молодых работников 
АО «Мосводоканал».

Подобные мероприятия Профсоюзный комитет 
АО «Мосводоканал» организует ежегодно, и каж-
дый раз нашу молодежь ждет новая тема сорев-
нований — всякий раз интересная и неожиданная. 
В этот раз организаторов вдохновили Олимпий-
ские игры.

В состязаниях приняли участие 72 человека. В их 
программу вошли различные олимпийские дисци-

плины. С маленькой поправкой: весь инвентарь 
был надувной. Что, конечно, усложняло задачу, 
но и делало ее увлекательной и нестандартной.

Дополнял спортивную атмосферу олимпийский 
факел. В начале соревнований его торжественно 
пронесли наши «марафонцы», а по завершении — 
погасили на закрытии игр и награждении побе-
дителей.

Спортивный азарт и командный дух сплотили 
ребят из разных подразделений Мосводоканала. 
К закрытию соревнований коллеги стали одной 
большой семьей!

Впечатлениями о прошедших 
«Олимпийских играх» поделился 
Виктор Павлов, старший мастер 
участка 7 службы по эксплуа-
тации снегосплавных пунктов  
ПЭУКС.

Великая ценность каждого 
человека — здоровье! А лучшая 
пропаганда здорового образа 
жизни — это Олимпийские игры.

Думаю, что именно с этими 
мыслями руководство Профсою-
за АО «Мосводоканал» подошло 
к организации очередного еже-
годного мероприятия для моло-
дежи.

2 октября 2021 года в доме 
отдыха «Пялово» я стал участ-
ником открытия первых «Олим-
пийских игр» среди работников 
АО «Мосводоканал». Торже-
ственное построение команд, 
церемония зажжения олимпий-
ского огня. «Раз! Два! Три!.. 
СТАРТ!»

Среди пока еще ничего не 
подозревающих 72 участников 
накануне старта была проведе-
на жеребьевка. Каждая команда 
придумала название вообража-
емой страны, сочинила ее ле-
генду и нарисовала флаг. Так, 
в борьбу за первенство вступи-
ли восемь команд придуманных 
стран: Дьяхуса, Баклажании, 

Кедляндии, Аваканды, Тыква-
банды, Белобарашии, Лимонии, 
Рэдхауса. С первых минут стало 
понятно: это совсем не развле-
чение, мы стали участниками 
почти что настоящих Олим-
пийских игр! Участники ко-
манд выступали в следующих 
дисциплинах: прыжки в высо-
ту, стрельба из лука, футбол, 
волейбол, хоккей на траве, ме-
тание копья, большой теннис, 
легкая атлетика, баскетбол, 
борьба и плаванье. Заниматель-
ные и простые на первый взгляд 
задания оказались настоящим 
вызовом не только нашим физи-
ческим возможностям, но и силе 
духа. Состязания шли одно за 
другим, и у команд не было воз-
можности расслабиться ни на 
минуту. Уровень адреналина 
и азарта зашкаливал, эмоции 
во время поединков с сопер-
никами целиком захватывали 
нас! Все участники выступа-
ли на грани своих физических 
возможностей, и лишь чувство 
сплоченности и организован-
ность внутри команды позволя-
ли склонять чашу весов в сто-
рону сильнейших. «Быстрее, 
выше, сильнее — вместе» — этот 
девиз не покидал меня до конца 
состязаний.

В свете софитов завершилась 
последняя часть игр — зажига-
тельный «чирлидинг». В ней 
команды смогли раскрыть весь 
свой творческий потенциал. Все 
справились на отлично!

После подсчета результа-
тов был выявлен победитель — 
спортсмены страны Аваканды 
заняли 1 место. Ура чемпионам! 
После награждения команд со-
стоялась церемония заверше-
ния первых «Олимпийских игр» 
АО «Мосводоканал». Олимпий-
ский огонь был потушен. В этот 
момент я даже немного загру-

стил… но не прошло и мгнове-
ния, как темное небо над домом 
отдыха «Пялово» озарили тыся-
чи огней — салют! Салют в честь 
всех участников «Олимпийских 
игр»!

Прошедшие выходные стали для 
меня мощнейшим зарядом по-
зитива, которого теперь хватит 
надолго. Я встретил своих дав-
них друзей из других подразде-
лений, с которыми познакомил-
ся на прошлых мероприятиях, 
и познакомился с новыми заме-
чательными людьми. Большое 
спасибо нашему профкому! Ведь 
именно профком, несмотря ни 
на какие трудности и ограниче-
ния, организует для нас такие 
мероприятия. Подобный формат 
позволяет нам развивать и укре-
плять связи между молодежью 
внутри всего огромного Обще-
ства — а это ценно. Спасибо 
каждому, кто окружал меня на 
этом празднике здоровья и мо-
лодости!

P. S. Представьте себе: обыч-
но Олимпийские игры длятся 
две недели. А наши спортсмены 
справились всего лишь за сутки! 
Советую каждому: обязательно 
примите участие в очередном 
Дне здоровья. Уверен, вам по-
нравится!

МОСВОДОКАНАЛА
«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи 
в развитии АО «Мосводоканал», молодежь — это один из страте-
гических ресурсов.

Мы уверены, что наше молодое поколение понимает, что в со-
временном мире успешен тот, кто имеет активную жизненную 
позицию, необходимые знания и навыки, здоровые амбиции в со-
четании с ответственностью, постоянно развивается и совершен-
ствуется.

Отрадно сознавать, что в АО «Мосводоканал» работает та-
лантливая молодежь, которая активно участвует в различных ме-
роприятиях не только в рамках нашего Общества, но и в других 
организациях ЖКХ города Москвы.

Друзья, поздравляем вас со Всемирным днем молодежи! Пусть 
в жизни будет много ярких эмоций и интересных событий! Будьте 
дерзкими в своих желаниях и последовательными в их исполнении!

Молодежный совет АО «Мосводоканал»

ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ


