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ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
для молодежи

10 ЛЕТ – 
полет нормальный!
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С  30  сентября по 2  октября 
2020  года в  Центре Между‑
народной торговли прошел 
IV Всероссийский водный кон‑
гресс. АО «Мосводоканал» тра‑
диционно выступило в качестве 
стратегического партнера дан‑
ного мероприятия, а также пред‑
ставило на форуме выставочную 
экспозицию.

Темой конгресса в этом году 
стали «Водные ресурсы: нацио-
нальные приоритеты и задачи». 
Организатор мероприятия – Рос-
сийская ассоциация водоснаб-
жения и водоотведения.

Всероссийский водный кон-
гресс – это площадка для широ-
кого обсуждения современных 
экологических вызовов и угроз, 
стоящих перед водными ресур-
сами. Здесь рассматриваются 
все аспекты развития водохозяй-
ственного комплекса, включая 
технологии, экономику и пра-
вовое регулирование. Именно 
такой комплексный характер 
дискуссий позволяет формиро-
вать профессиональные меж-
ведомственные и межотрасле-
вые решения для достижения 

экологических целей развития 
страны и выполнения всех госу-
дарственных программ по сохра-
нению и реабилитации водных 
объектов.

Работники Мосводоканала 
приняли участие в деловой 
программе форума. На про-
фильных сессиях кон-
ференции с докладами 
выступили: Т. Е. Шерша-
кова на круглом столе 
«Развитие инфраструк-
туры систем водоснаб-
жения и водоот-
ведения: новые 
механизмы фи-
нансирования, 
основанные 
на  оценке 
износа ин-
фраструкту-
ры» сдела-
ла доклад 
на  тему: 
«Предло -
ж е н и я  п о 
налоговым ме-
ханизмам сти-
мулирования 
и н в е с т и ц и й 
в инфраструк-
туру».

«ВОДНЫЙ КОНГРЕСС 2020»«ВОДНЫЙ КОНГРЕСС 2020»

Н .  А .  Б е л о в 
рассказал о ком-
плексной  ре -
к о н с т р у к ц и и 
Курьяновских 
очистных со -

оружений с перево-
дом на технологию 
удаления биогенных 
элементов.

М. В. Кевбрина на 
круглом столе «Ком-
плексный подход 
к восстановлению 
экосистемы Волги» 
доложила о вне-

дрении технологических реше-
ний в процессе реконструкции 
очистных сооружений.

Посетители выставочного 
стенда АО «Мосводоканал» оз-
накомились с информационным 
буклетом о компании, а также 
видеороликами, рассказываю-
щими о работе организации.

На стенде специалистами 
Мосводоканала велись консуль-
тации в области очистки сточ-
ных вод и обработки осадка, 
эксплуатации оборудования, 
применяемого в водопроводно- 
канализационном хозяйстве.

10 ЛЕТ – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

Свою работу в 2010 году 
Центр начал с обследования 
действующих лабораторий и вы-
явления имеющихся проблем. 
В результате обследования был 
составлен план действий на бли-
жайшую и далекую перспективу, 
в котором неотложных и важных 
дел на тот момент казалось слиш-
ком много. Готовясь к беседе, 
я нашла в архиве составленный 
нами 10 лет назад так называе-
мый аналитический отчет и пе-
речитала его заново. Отрадно 
было констатировать, что ниче-
го из намеченного не было про-
пущено и определенные успехи 
достигнуты абсолютно по всем 
направлениям: внедрение совре-
менного оборудования, автомати-

зация лабораторных процессов, 
увеличение производительности 
и эффективности работы, повы-
шение компетентности и уровня 
образования персонала, разра-
ботка и аттестация недостающих 
методик, обеспечение качества 
лабораторных работ и многое, 
многое другое.

Конечно, Центр не занимался 
исключительно внутренними про-
блемами. Вместе с предприятием 
он развивался и расширял дея-
тельность, ориентируясь на теку-
щую потребность производства.

Так, в 2015 году после при-
соединения к зоне ответственно-
сти Мосводоканала сооружений 
водопроводно- канализационного 
хозяйства (ВКХ) Троицкого и Но-

вомосковского административных 
округов в состав Центра вошла 
11-я лаборатория, которая на 
сегодняшний день обеспечивает 
производственный контроль всех 
сооружений ВКХ ТиНАО.

В 2016 году на базе Курья-
новского отделения Центра 
контроля качества воды было 
организовано и запущено со-
вершенно новое для Центра 
направление аналитического 
контроля – анализ атмосфер-
ного воздуха и промышленных 
выбросов в атмосферу, а также 
производственный контроль воз-
духа рабочих зон на всех объ-
ектах Общества.

Потребность в определении 
низких уровней содержания за-
грязняющих веществ в воде сде-
лала необходимым использование 
в практике лабораторий совре-
менного оборудования и вне-
дрение сверхчувствительных 
селективных методов контроля. 
Так, в 2017 году в рамках ком-
плексной программы АО «Мос-
водоканал» по переводу работ 
на хозяйственный способ был 
подготовлен проект внедрения 
высокоточных инструментальных 
методов анализа и расширения 
функциональных возможностей 
Центра контроля качества воды.

В результате успешной 
реализации  проек та 
с 2019 года функционирует 

новое направление работ на базе 
Северного отделения Центра, по-
лучившего в свое распоряжение 
атомно- абсорбционные спек-
трометры с электротермической 
и атомной атомизацией отече-
ственной компании «КОРТЕК», 
а также газовые хроматографы, 
хромато-масс-спектрометры 
и масс-спектрометр с индуктив-
но связанной плазмой ведущего 
японского производителя компа-
нии Shimadzu, отличающиеся вы-
сокой чувствительностью и спо-
собностью определять следовые 
количества микроэлементов в со-
ответствии с современными тре-
бованиями.

10 лет назад, в сентябре 2010 года, был создан Центр контроля качества воды, объединивший под 
общим функциональным руководством 10 производственных лабораторий Мосводоканала. Что 
же изменилось в работе лабораторий за эти годы? Какие события произошли в жизни Центра? Об 
этом рассказывает Елена Викторовна Баранова, начальник Центра контроля качества воды.

Окончание на 2 стр.
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Данный парк приборов по-
зволяет специалистам Центра 
определять широкий перечень 
элементов периодической систе-
мы, а также летучих и полулету-
чих органический соединений, 
в том числе запаховых, с концен-
трацией их содержания в питье-
вой и природной воде на уровне 
нанограммов(!). Далеко не каж-
дая аналитическая лаборатория 
может похвастаться таким обо-
рудованием!

Внедрение современного анали-
тического оборудования имеет 
неоспоримые преимущества: 
расширяет функциональные 
возможности лаборатории, по-
зволяет работать в области 
низких концентраций, повыша-
ет точность измерений. Но что 
еще немаловажно, привлекает 
на производство специалистов 
с хорошим уровнем образова-
ния, у которых работа на совре-
менном оборудовании вызыва-
ет интерес и является отличной 
возможностью для реализации 
знаний. Мы стремимся к тому, 
чтобы у нас были лучшие спе-
циалисты. Ведь, как известно, 
кадры решают все!

Вообще про обучение и по-
вышение квалификации сотруд-
ников отделений Центра стоит 
сказать отдельно, так как этой 
задаче уделялось очень много 
внимания и было приложено не-
мало совместных усилий.

В 2010 году к моменту объ-
единения лабораторий доля пер-
сонала с профильным образова-
нием составляла лишь 51%. То 
есть фактически половина – 199 
из 419 сотрудников отделений 
ЦКВ, выполняющих анализы, – не 
имели базового обучения про-
фессии, а 57 из них заканчива-
ли только школу. Такая ситуа-
ция становилась крайне сложной 
ввиду ужесточения требований 
Росаккредитации, ставящих ус-
ловие обязательного наличия 
профильного образования у со-
трудников, непосредственно вы-

полняющих работы по исследо-
ваниям в области аккредитации. 
Для подтверждения компетент-
ности Центра необходимо было 
 что-то предпринимать. На общем 
собрании ЦКВ решили: будем 
учиться. В течение последую-
щего периода вплоть до конца 
2019 года профессиональное 
высшее или среднее образова-
ние по профилю химия/биоло-
гия получили 92 работающих со-
трудника Центра в возрасте от 
26 до 60 лет. Среди поступивших 
в учебные заведения было даже 
17 пенсионеров со стажем ра-
боты на производстве по 30 лет 
и более! Пользуясь случаем, еще 
раз хочется поблагодарить всех 
наших сотрудников: тех, кто, от-
бросив всякие сомнения, пошел 
учиться, и тех, кто оставался на 
производстве, заменяя находив-
шихся в учебных отпусках коллег 
и выполняя их функции. Все это 
время надежной поддержкой для 
нас были кадровые службы УРП 
и учебный центр Мосводоканала, 
которые с большим вниманием 
относились к поставленной за-
даче, оказывая максимальное 
содействие в организации и про-
ведении учебных процессов. 
В результате совместно достигну-
тая цель оправдала средства – на 
сегодняшний день профильное 
образование имеют 385 из 410, 
или 94%, сотрудников лабора-
торий.

Повышение квалификации 
сотрудников лаборатории важно 
не только с точки зрения полу-
чения аккредитации на проведе-
ние работ. Хорошая подготовка 
кадров позволяет применять на 
практике принцип взаимозаме-
няемости персонала, при кото-
ром максимальное количество 
сотрудников может выполнять 
работу разной сложности. Такой 
подход в сочетании с постепен-
ным внедрением современного 
автоматизированного оборудова-
ния позволил Центру увеличить 
производительность работ по вы-
полнению ежедневных анализов 
в лабораторных отделениях. Вот 
лишь несколько цифр из стати-
стики за наш период.

Общее количество анали-
зов, выполняемых отделения-
ми Центра контроля качества 
воды, увеличилось по сравнению 
с 2010 годом на 500 тыс. (фак-
тические данные за 2019 год), 
а общая численность сотрудни-
ков лабораторных отделений не 
увеличилась, даже наоборот, 
стала меньше на девять чело-
век. Таким образом, количество 
анализов, рассчитанное на еди-
ницу персонала в год, выросло 
в среднем по Центру на 20% (с 6 
до 7,4 тыс.).

Значительно расширился 
и спектр выполняемых работ. 
Область аккредитации Центра 
в настоящий момент насчитывает 
250 определяемых показателей 
и 237 методик контроля против 
130 и 146 в 2010 году соответ-
ственно. В плановый объем ра-
бот включены совершенно новые 
объекты контроля: воздух рабо-
чей зоны; промышленные выбро-
сы в атмосферу и атмосферный 
воздух; песок кварцевый и ан-
трацит; фильтры мембранные для 
санитарно- микробиологического 
анализа; смывы с поверхностей 
систем вентиляции и другие.

Всего в период 2015—
2019 гг. было последовательно 
реализовано четыре проекта, 
направленных на расширение 
сферы деятельности Центра 
и перевод работ по производству 
анализов с подрядного на хозяй-
ственный способ выполнения. 
Согласно расчетам, представ-
ленным в технико- экономических 
обоснованиях проектов, общее 
ожидаемое сокращение произ-
водственных затрат составило 
83,9 млн. руб. в год. Расчеты 
подтверждаются фактами. В ре-
зультате постепенного перевода 
анализов в собственные лабора-
тории объем работ, выполняемый 
ежегодно сторонней лаборато-
рией ЗАО «Роса» по заказу про-
изводственных подразделений 
водоснабжения и канализации, 
сократился с 215 тыс. анализов 
в 2014 году до 33 тыс. анализов 
в 2020-м.

Расширение функциональ-
ности Центра способствует не 

только сокращению производ-
ственных затрат. Успешное раз-
витие собственных лабораторий, 
ориентированных на нужды Об-
щества, позволяет обеспечить 
стабильное выполнение контро-
ля качества воды при любых ус-
ловиях и гарантировать устой-
чивость производства в целом 
к воздействию внешних факто-
ров, в том числе ЧС, пандемии 
и прочему, что, как оказалось 
в наше время, немаловажно.

Подводя итоги деятельности за 
10 лет, также хочется отметить 
реализацию проекта внедрения 
Лабораторной информационной 
системы (ЛИС) и создание Ав-
томатизированной системы кон-
троля качества воды (АИСКВ).

Разработка ЛИС началась 
в Мосводоканале в 2006 году – 
еще до создания Центра. После 
нескольких попыток внедрения 
зарубежных систем, закончив-
шихся неудачно, стало очевидно, 
что приобретение готового про-
граммного продукта, удовлетво-
ряющего всем требованиям, не 
представляется возможным. Была 
необходима гибкая программа, 
позволяющая произвести инди-
видуальные настройки, а глав-
ное, нужны были специалисты, 
способные адаптировать систему 
под существующую потребность, 
как со стороны разработчиков, 
так и со стороны лаборатории. 
Объединение лабораторных под-
разделений АО «Мосводоканал» 
в Центр контроля качества воды 
стало следующим шагом на пути 
реализации проекта, так как по-
зволило унифицировать боль-
шинство лабораторных процес-
сов, требующих автоматизации, 
и выделить необходимый трудо-
вой ресурс.

Работы по внедрению лабо-
раторной информационной систе-
мы – разработки отечественной 
компании «Индасофт» – нача-
лись в 2011 году. В настоящее 
время полный жизненный цикл 
проб, начиная от планирова-
ния, регистрации и до выдачи 
протокола результатов анализа, 

автоматизирован во всех лабора-
торных отделениях. Такая дета-
лизация и прослеживаемость ла-
бораторных процессов позволяет 
отделениям Центра идти в ногу 
со временем и быстро реагиро-
вать на ужесточение требований, 
предъявляемых к аккредитован-
ным лабораториям федеральным 
надзорным органом – Росаккре-
дитацией.

В 2019 году в рамках проекта 
по импортозамещению глобаль-
ное хранилище лабораторных 
данных PI System, аккумулиру-
ющее всю информацию по ка-
честву воды, было заменено на 
российский аналог – TSDB. Пере-
ход на отечественное прикладное 
программное обеспечение позво-
лил снизить стоимость лицензий 
на хранимые параметры. За счет 
этого удалось собрать в едином 
информационном поле все дан-
ные по плановому контролю ка-
чества воды, включая показания 
приборов автоматического кон-
троля, результаты лабораторных 
анализов, выполненные отделе-
ниями Центра контроля качества 
воды, а также результаты лабо-
раторных анализов, выполнен-
ных подрядным способом. Кроме 
этого, система осуществляет сбор 
информации о технологических 
режимах дозирования реагентов 
на станциях водоподготовки.

Современные технологии, на 
которых базируется программное 
обеспечение, позволили реали-
зовать новый web-портал с боль-
шими аналитическими способно-
стями. За последний год работы 
нового портала количество его 
пользователей увеличилось в 4 
раза.

За успешную реализацию 
проектов хочу отдельно побла-
годарить специалистов автомати-
зации АО «Мосводоканал».

Поздравляю всех сотрудников 
Центра контроля качества воды 
с первым юбилеем подразделе‑
ния! Желаю всем нашим специ‑
алистам здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов! А Цен‑
тру – новых производственных 
побед!

ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ!

Окончание. Начало на 1 стр.
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НАЗНАЧЕНИЯ

С 27 августа 2020 года на должность заместителя главного инженера Специ-
ализированной автобазы назначен КРЮЧКОВ Сергей Викторович.

С 8 сентября 2020 года на должность заместителя директора Управления 
проектирования назначена ПЛЮШКИНА-КОСОРОТОВА Елена Юрьевна.

С 28 сентября 2020 года на должность заместителя директора Управления 
проектирования назначен ВОВЧЕНКО Александр Николаевич.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАХАРОВА  
НИНА АНАТОЛЬЕВНА

(1922—1999)
В составе батальона воздуш-

ного наблюдения, оповещения 
и связи принимала участие 
в Курской битве, осаде Бреслау. 

Награждена медалями «За 
отвагу», «За победу над Гер-
манией», Орденом Отечествен-
ной вой ны II степени

За высокий профессионализм, до-
бросовестный труд и большой 

личный вклад в строительство Некра-
совской линии Московского метропо-
литена Почетной грамотой Департа-
мента строительства города Москвы 
награждены:

ТРОШИН Александр Васильевич, 
заместитель начальника Управления 
земельно- имущественным комплексом;

ТОКАРЕВ Игорь Алексеевич, 
главный специалист отдела подготов-
ки и сопровождения соглашений о по-
рядке компенсации потерь Управления 
земельно- имущественным комплексом

БАСОВА Алла Владимировна, ве-
дущий инженер отдела аудита сметной 
документации Службы аудита проектной 
и сметной документации

ВАРЛАМОВ Дмитрий Юрьевич, 
ведущий специалист отдела контроля 
и реализации договоров на выполнение 
работ в зоне инженерных сетей и соору-
жений Службы технологических присо-
единений Управления по перспективному 
развитию и присоединениям

СКОПИНЦЕВ Сергей Александро-
вич, начальник Управления техническо-
го контроля

ТИТОРЕНКО Оксана Юрьевна, за-
меститель начальника отдела согласова-
ния проектов Управления технического 
контроля

ГОЛУБОВИЧ Светлана Юрьевна, 
ведущий специалист отдела перспек-
тивного развития Управления по пер-
спективному развитию и присоедине-
ниям

Коллектив райо-
на по эксплуатации 
водопроводной сети 
№ 7 ПУ «Мосводо-
провод» сердечно по-
здравляет с 25-лети-
ем работы в системе 
АО «Мосводоканал» 

Дементьева Константина Игоревича, 
оперативного дежурного района.

Свою трудовую деятельность в систе-
ме Общества Константин Игоревич на-
чал с 25 сентября 1995 года в должности 
слесаря аварийно- восстановительных 
работ. Впоследствии занимал инженер-
ные и руководящие должности. С 1 июля 
2016 года – оперативный дежурный РЭВС 

№ 7 ПУ «Мосводопровод» АО «Мосводо-
канал».

Константин Игоревич – инициативный 
специалист с хорошими навыками управ-
ления персоналом. Умеет четко и слажен-
но решить любую аварийную ситуацию. 
Он очень добрый и честный человек, за-
мечательный товарищ, готовый всегда 
прийти на помощь. Константин Игоревич 
пользуется огромным уважением в кол-
лективе.

Ваш вклад в работу 
будем помнить мы вечно

Желаем удачи во всем бесконечной
Пусть счастье Вас 

по жизни сопровождает
Вы – лучший, это каждый знает.

– РЫБИНА Елена Викторовна, веду-
щий инженер Центра управления кана-
лизационной сетью;

– КОМЕЛЬКОВА Анна Николаевна, 
ведущий инженер- микробиолог анали-
тического отдела Центра контроля ка-
чества воды

Пишет внучка Владимира Ива-
новича и Нины Анатольевны:

Мои бабушка и дедушка ро-
дились в Костромской области, 
в маленьких деревнях. Ходили 
в школу за несколько километров 
от дома и мечтали быть учителя-
ми. Познакомились они на первом 
курсе педучилища, собирались 
пожениться сразу после получе-
ния дипломов.

20 июня 1941 года в Галич-
ском педагогическом училище 
был выпускной вечер, а 22 июня 
весь курс был в военкомате. Всем 
мальчикам сразу предлагали 
ускоренные офицерские курсы. 
Тогда было строго: если надел по-
гоны – должен отслужить 25 лет. 
Дед отказался. «На вой ну пойду 
простым солдатом. Если останусь 

жив, буду учить детей». Ответ 
был краток: «Жди повестку».

Повестка скоро пришла, 
Владимир оказался на Дальнем 
Востоке, на границе с Япони-
ей. Служил пулеметчиком в 8-й 
стрелковой роте 24-го ордена 
Ленина мотострелкового полка. 
Высадили их в чистом поле, в 30 
километрах от японской границы. 
Строили дороги, боевые укрепле-
ния, постоянно шли многочасо-
вые учения. Участвовали в мелких 
стычках на границе. Отлавливали 
разведчиков и диверсантов. Ходи-
ли в разведку.

Нина получила распределе-
ние в Галичский детский дом вос-
питателем. И стала проситься на 
фронт. В апреле 1942 года была 
призвана для прохождения во-

енной службы в 77-м батальоне 
воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи (ВНОС) города 
Рыбинска Ярославской области. 
Несла дежурства, обучалась на 
курсах шоферов и медсестер. Но 
эти знания на практике применить 
не довелось, Нина была откоман-
дирована на фронт связисткой. 
В составе частей ВНОС принимала 
участие в Курской битве. Вой ну ее 
полк закончил в Германии, при-
нимал участие в осаде Бреслау 
(сейчас город Вроцлав, Польша). 
Была награждена медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией», орденом Отечественной 
вой ны II степени.

А Владимир охранял вос-
точную границу и просился на 

запад. В декабре 1942 года его 
вызвали в военную комендатуру 
и дали направление в военное 
училище. Отказаться было уже 
нельзя: солдата никто не спра-
шивает. И дед нашел выход: 
прикинулся глухим, благо, не-
давно у него было легкое ране-
ние и контузия. А через полгода 
опять пришел в военную комен-
датуру, проситься в военное учи-
лище. Сидеть на границе дальше 
было невыносимо, ведь главные 
события были на западе, и его 
место было тоже там. Он попал 
к тому самому майору, перед 
которым разыгрывал оглохшего 
контуженного. За обман полу-
чил месяц гауптвахты, чуть не 
вылетел из комсомола, и больше 

в военное училище его уже не 
направляли.

Масштабные боевые дей-
ствия на Дальнем Востоке раз-
вернулись летом 1945 года. Дед 
участвовал во взятии городов 
Таонань и Тюцуань, был ранен 
под Харбином. Награжден меда-
лью «За победу над Японией», 
орденом Славы III степени, ор-
деном Отечественной вой ны II 
степени.

Владимир и Нина поженились 
после вой ны. Всю жизнь они ра-
ботали в школе, как мечтали. 
Бабушка была учительницей на-
чальных классов. Дедушка после 
вой ны закончил педагогический 
институт, преподавал историю, 
был директором школы.

ЗАХАРОВ  
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

(1923—2018)
Участвовал во взятии горо-

дов Таонань и Тюцуань, был 
ранен под Харбином. 

Награжден медалью «За 
победу над Японией», Орде-
ном Славы III степени, Ор-
деном Отечественной вой ны  
II степени

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЮБИЛЕЙНЫЕ дни рождения  
в сентябре отметили:

–  ГАВРИЛОВА Елена Сергеевна, специалист 1 категории Отдела регистрации 
имущества Управления земельно- имущественным комплексом.

–  ФОМУШКИН Андрей Викторович, начальник Центрального диспетчерского 
управления

–  РАХМАТУЛИНА Юлия Владимировна, бухгалтер 1 категории отдела бухгал-
терского учета Центральной бухгалтерии.

–  ГОРДЕЕВА Людмила Евгеньевна, специалист 1 категории отдела плани-
рования и нормирования труда Управления стратегического планирования  
и развития.

–  ГРЕЧИШКИНА Ольга Викторовна, начальник Контрольно- ревизионного  
управления

–  ВЛАСОВ Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора – начальнику 
Управления канализации

– МАСАЛОВ Евгений Владимирович, директор Управления «Мосводосбыт»

–  БАСКАКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, главный специалист отдела организации 
и проведения закупочных процедур Управления по закупкам

–  ЗОТОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, инженер 2 категории энергомеханического 
отдела Энергомеханического управления

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

в сентябре  
отметили:

в сентябре  
отметили:

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ» в сентябре  
отметили:
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АНТИТЕРРОР

С 25 по 27 сентября в доме отдыха «Пя‑
лово» прошло ежегодное мероприятие 
«День здоровья», приуроченное к 75‑ле‑
тию со дня Победы в Великой Отечествен‑
ной вой не, в котором приняли участие 68 
молодых работников компании. Органи‑
затором спортивных состязаний выступил 
профсоюзный комитет АО «Мосводока‑
нал».

В ходе соревнований участникам 
предстояло пройти «курс молодого бойца» 
и выполнить различные задания: оказа-

ние комплекса реанимационных меропри-
ятий на тренажере «Гоша»; наложение 
шин при различных травмах; разборка 
и сборка автомата Калашникова (АК-47); 
работа с металлоискателем и прохожде-
ние минного поля; снятие и установка 
колес на военной технике; преодоление 
полосы препятствий.

На знания ребята проверили себя 
в брейн- ринге, посвященном работе Мос-
водоканала в годы Великой Отечествен-
ной вой ны. После него все желающие 
смогли отведать настоящей солдатской 
каши на полевой кухне.

Эстафета с оригинальными заданиями 
с использованием реквизита и декораций 
в сопровождении музыкальных компози-
ций 1940-х годов создали у ребят пре-
красное настроение. А вечером в друже-
ской атмосфере ребята собрались у костра 
и исполнили песни военных лет.

У каждого участника мероприя-
тия появилась возможность открыть 
в себе новые качества, проявить 
характер, волю, настойчивость 
и почувствовать поддержку кол-
лектива, укрепить командный дух.

В заключение команды- 
победители были торжественно 
награждены памятными при-
зами.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В ходе всероссийской штабной тренировки 
по гражданской обороне АО «Мосводо‑
канал» показал готовность к любым не‑
стандартным ситуациям.

Целью учений было проверить системы 
связи и оповещения и готовность защит-
ных сооружений гражданской обороны.

Учения позволили еще раз проана-
лизировать состав, задачи и порядок 
действий оперативных групп, выводи-

мых на запасные пункты управления. 
За время тренировки девять запасных 
пунктов управления приведены в го-
товность: подготовлены рабочие места 
и средства связи.

Дежурная смена Центрального диспет-
черского управления и производственных 
подразделений передали восемь учебных 
сигналов. Проверка показала, что объек-
товые и локальные системы оповещения 
и связи в Мосводоканале в рабочем со-
стоянии.

На заседании эвакуационной комис-
сии уточнены план мероприятий по рас-
средоточению работников, порядок вза-
имодействия и обмена информацией. 21 
защитное сооружение гражданской обо-
роны на объектах Мосводоканала готовы 
при необходимости укрыть сотрудников 
компании. К учениям привлекли всех со-
трудников, от чьих слаженных действий 
зависит успех при чрезвычайных ситуа-
циях. Всего было задействовано 215 ра-
ботников Мосводоканала, 4 нештатных 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА  
ПРОШЛА В МОСВОДОКАНАЛЕ

МОСВОДОКАНАЛ – 
ПРИЗЕР  
«КУБКА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ – 
2020»
В ежегодном отраслевом турнире по 
мини‑футболу «Кубок водоснабжения – 
2020» сборная АО «Мосводоканал» за‑
няла призовое третье место.

В этом году турнир проходил в ма-
неже футбольной академии «Чертано-
во» при поддержке Российской ассоци-
ации водоснабжения и водоотведения. 
За награды боролись восемь команд 
водоканалов России: ГУП «Водоканал 
Санкт- Петербурга», МУП «Водоканал» 
Екатеринбурга, МУП «Владимирводо-
канал», ГП ЯО «Северный водоканал» 
Рыбинска, ООО «Водоканал» города 
Грязи Липецкой области, МУП «Меж-
районный Щелковский водоканал» 
Московской области и ОАО АХК «ВНИ-
ИМЕТМАШ». Матчи проводились сразу 
на двух полях.

Сборная команда Мосводокана-
ла провела пять игр с командами из 
Санкт- Петербурга, Рыбинска, Липец-
кой области, Екатеринбурга и ОАО АХК 
«ВНИИМЕТМАШ».

В непростых футбольных сражени-
ях наши спортсмены завоевали место 
на пьедестале победителей, были на-
граждены Кубком турнира и бронзовы-
ми медалями. А  Владимир Кондраев 
из Управления логистики АО «Мосво-
доканал» отмечен званием «Лучший 
защитник турнира».

Награда досталась и болельщи-
кам Мосводоканала, горячо поддер-
живавшим свою команду. Им вручили 
почетный приз «Лучшая группа под-
держки».

ИТОГИ ТУРНИРА:
 1 МЕСТО – ГУП «Водоканал Санкт–

Петребурга»;
 2 МЕСТО – ООО «Водоканал» города 

Грязи Липецкой области;
 3 МЕСТО – АО «Мосводоканал».

Поздравляем нашу сборную по ми-
ни-футболу с заслуженной наградой 
и желаем дальнейших спортивных по-
бед!

аварийно- спасательных формирования, 
27 нештатных формирований по выпол-
нению мероприятий по гражданской обо-
роне, 2 единицы техники.

Проверка показала, что весь личный со-
став нештатных формирований и техни-
ческое оснащение объектов водоснабже-
ния и водоотведения Москвы полностью 
готовы к выполнению поставленных пе-
ред ними задач.


