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В этом году до конца мая по программе «Моя улица» должно быть реконструировано почти 27 км водопроводных сетей. На сегодня программа уже
выполнена на 98%. Особое внимание в
ней уделяется знаковым городским объектам. Речь идет о реконструкции 9,7
км сетей водоснабжения на ВДНХ и 5,4
км – на территориях, прилегающих к
выставке. В районе Московского государственного университета реконструировано 8,48 км водопроводных сетей,
на ул. Косыгина - 6,86 км. Кроме того,
в работу этого года включен дополнительный адрес – ул. Большая Полянка.
Реконструкция здесь 3,24 км сетей ранее планировалась на 2018 год. Всего
же по дополнительным объектам предстоит перекладка еще 11,83 километров
сетей.

Производство

«Моя улица-2017»
- на финишной прямой
Близятся к завершению мероприятия этого года по выполнению городской программы

Для сложного хозяйства Мосводоканала этот громкий столичный
проект, стартовавший два года назад, явился жизненно необходимым. Ведь то, что скрыто под землей,
в любой момент может обернуться
«бомбой» замедленного действия.
Особенно это касается проблемных
мест в историческом центре Москвы,
где эксплуатируются давно отслужившие своё стальные и чугунные
трубопроводы 1900-1993 годов прокладки.
Для поиска и «обезвреживания» таких участков было проанализировано
техническое состояние коммуникаций с
учетом статистических данных по аварийности и результатов технической
диагностики. Специально под программу «Моя улица» были намечены технические мероприятия.
Производство работ в историческом центре города обусловлено стесненными условиями и насыщенностью
попутных коммуникаций, поэтому для
реконструкции водопроводных сетей
были выбраны инновационные методы
бестраншейной прокладки (протяжка
полиэтилена, нанесение защитного по-

крытия на внутреннюю поверхность трубопровода). Эта методика позволяет минимизировать количество котлованов и
ускорить производство работ в связи со
сжатыми сроками. При этом все работы
велись без отключения абонентов от водоснабжения.

В рамках программы «Моя улица»
работы будут продолжены и в 2018 году,
АО «Мосводоканал» планирует реконструировать около 35 километров водопроводных сетей.

А. Яковлев,
директор ПУ «Мосводопровод»

Росстат: москвичи пьют качественную воду
Росстат провел исследование
по качеству питьевой воды во всех
регионах России и обнародовал его
результаты. Согласно данным ведомства, в стране ежегодно увеличивается доступность населения к
питьевой воде, отвечающей требо-

ваниям безопасности. Так, в 2016
году 90,7% россиян имели возможность пользоваться качественной
водой. По сравнению с предыдущим,
2015 годом, ситуация изменилась
хоть и незначительно (на 0,37%),
но в лучшую сторону.

Комментируя результаты исследования, заместитель директора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, главный инфекционист России
Виктор Малеев заявил газете «Известия»: «В наше цивилизованное время
для этого есть все возможности. Если уж
такой большой регион, как Москва, смог
обеспечить подачу качественной воды,
то вполне реально сделать это в менее
населенных субъектах».
Однако, в стране по-прежнему есть
регионы, где с качественной питьевой
водой большие проблемы. К примеру, в
Вологодской области показатель доступности составляет всего 42,9%. Сложная
ситуация также отмечается в КарачаевоЧеркесии, Курганской области, Республике Бурятия, Костромской области, а также
в ряде других российских регионов.
Помимо Москвы, чистую питьевую
воду также пьет население Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Саратовской области, а также в Республике Чувашия.

Подготовила Л. Кудрявцева
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Выставка

Мосводоканал
– участник
«ВэйстТэк-2017»
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас посетить Международный
форум по управлению отходами,
природоохранным технологиям и
возобновляемой энергетике «ВэйстТэк-2017», который пройдет с 6 по
8 июня 2017 года в МВЦ «Крокус
Экспо» павильон №2 (зал № 8).
АО «Мосводоканал» традиционно
представит свой выставочный стенд,
где будут продемонстрированы результаты внедрения на объектах канализации современных технологий
и инженерных решений, позволивших
добиться улучшения очистки сточных
вод и оздоровления экологической обстановки.
На стенде специалисты Инженерно-технологического центра планируют провести консультации, предложить коллегам из разных регионов
оптимальные решения в области
очистки сточных вод, а также по эксплуатации и модернизации очистных
сооружений.
6 июня в 10.00 начнется конференция «Канализационные очистные
сооружения – реконструкция, новое
строительство, эффективная эксплуатация», официальным партнером
которой является наша компания. На
ней с докладами выступят специалисты АО «Мосводоканал»:
● «Передовые технологии очистки
сточных вод на основе разработок
Инженерно-технологического центра АО «Мосводоканал» (М.Н. Козлов, М.В. Кевбрина, И.М. Козлов,
А.Г. Дорофеев, В.Г. Асеева, А.В.
Жарков);
● «Перспективы внедрения современных технологий, обеспечивающих достижение нормативов
водоемов рыбохозяйственного назначения» (М.Н. Козлов, М.В. Кевбрина, Ю.А. Николаев, А.Г. Дорофеев, В.Г. Асеева, И.М. Козлов);
● «Создание первой в России технологии типа «Анаммокс» (Ю.А. Николаев, М.Н. Козлов, А.М. Гаврилин, М.В. Кевбрина, Н.В. Пименов,
А.Г. Дорофеев, А.М. Агарев, В.Г.
Асеева, А.Ю. Каллистова).
В форуме примут участие 200 компаний и организаций из 17 стран. Мероприятия деловой программы планируют посетить боле пяти с половиной
тысяч специалистов. Коллективные
экспозиции представят Германия, Китай, Чехия, Швейцария.
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НАУКА И ТЕХНИКА
В деятельности АО «Мосводоканал»
возникает немало проблемных тем, где
без участия Инженерно-технологического
центра просто не обойтись. Так, его специалистам удалось найти решение, которое
помогло избавиться от неприятных запахов в местах работы канализационных насосных станций.
В 2015 году перед центром была поставлена задача расширить продуктовую
линейку на заводе по производству гипохлорита натрия. В кратчайшие сроки
центром были подготовлены предложения
по строительству, пусконаладке и запуску
на этом новом предприятии дополнительных производств – противогололедного
реагента, соляной кислоты и щелочи.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Инженерно-технологическому центру - 20 лет!
В Мосводоканале 20 лет назад было создано подразделение, перед которым ставилась задача поднять научно-исследовательскую работу по совершенствованию технологических
процессов очистки природных и сточных вод на качественно
новый уровень.

Многие смелые замыслы центру удалось воплотить благодаря замечательной
команде единомышленников. У самых
истоков создания подразделения были
начальник Управления новой техники и
технологий, кандидат технических наук
Михаил Николаевич Козлов, доктор биологических наук Юрий Александрович Николаев, кандидаты биологических наук Марина Владимировна Кевбрина, Александр
Геннадиевич Дорофеев, Вера Георгиевна
Асеева, а также главный специалист Ольга Альбертовна Меньщикова и начальник
отдела водопроводной и канализационной
сети Юрий Петрович Киреев. Сегодня они
щедро делятся своим богатым опытом и
знаниями со своими молодыми коллегами.
Центр всегда был инновационным
«инкубатором» – организовывал испытания нового оборудования, материалов,
технологий, которые помогали надежно
эксплуатировать большое и сложное водопроводно-канализационное хозяйство
столичного мегаполиса. В 2007-2008 годах по технологии, разработанной специалистами центра, и при их активном
участии на Люберецких очистных соору-

Инновации

жениях в эксплуатацию был запущен блок
биологической очистки воды с удалением
биогенных элементов. Многолетние исследования процесса УФ-обеззараживания
очищенной сточной воды закончились
внедрением блоков УФО на Люберецких и
Курьяновских очистных сооружениях.
Исследования центра на пилотных
установках и опытных линиях 13, 14 и
15 аэротенков позволили разработать
технологию и базовые инженерные решения для масштабной реконструкции
Ново-Курьяновских очистных сооружений. Наш коллектив может гордиться тем, что для гигантских по мировым
масштабам очистных сооружений (а их
такой производительности можно на
земном шаре по пальцам пересчитать)
мы – российские инженеры сами разработали технологии, а не приобрели у заморского «дяди». Теперь эти технологии
внедряются не только в Москве, но и в
других городах и поселениях. В качестве примера можно привести очистные
сооружения г. Череповца и монастыря
Оптина Пустынь, реконструированные
по проектам инженерного центра.

По предложению специалистов Центра
для водоснабжения жилого микрорайона
«Центр-2» были применены инновационные стальные трубы с бетонным защитным покрытием «ЗУБ». Это позволило
проложить стальной водовод в сильно загрязненных, обводненных и неустойчивых
грунтах.
Совместно со специалистами других
подразделений Мосводоканала в настоящее время решаются задачи по защите
колодцев и камер от разрушения. Ведутся испытания полиэтиленовых колодцев,
различных видов покрытий и защитных
футеровок. В базе данных уже находится около 30 видов испытанных материалов. Для защиты камер и колодцев
активно внедряется эпоксиуретановое
покрытие «АКВА-Монолит», рецептура
и технология нанесения которого разработана с участием наших специалистов.
Высокое признание заслужили работники Центра и в профессиональной
научной среде. Это позволяет им идти
в ногу со временем и держать курс на
успешное применение своих возможностей, интеллекта, опыта в масштабах не
только Мосводоканала, но и всей России.

С памятной датой, коллеги!
Дальнейшей плодотворной работы и грандиозных успехов!

«ЯНТАРНЫЕ» КАМЕРЫ В КАНАЛИЗАЦИИ

Проблема обеспечения коррозионной стойкости канализационных колодцев является одной из
наиболее сложных. В их верхней части - подсводовом пространстве - бетон и кирпич находятся в агрессивной газовой среде, которая формируется под воздействием сточных вод и микробиологических процессов. В результате на поверхности железобетонных и кирпичных конструкций образуется слизистая
биопленка, способная активно разрушать материал колодца со скоростью до одного сантиметра в год.
Для предотвращения разрушения и
увеличения срока эксплуатации канализационных сооружений применяются
защитные покрытия от воздействия коррозионных сред, которых в экспериментальной базе Мосводоканала сегодня око-

до 12), это покрытие полностью прошло
комплекс лабораторных, опытных и эксплуатационных испытаний.
Композитный состав «АКВА-Монолит»
производят из материалов на эпоксиуретановой основе с различными наполните-

Поверхность камеры колодца до и после нанесения покрытия
ло 30 видов. По результатам испытаний
два таких покрытия включены в «Технические требования АО «Мосводоканал»,
как показавшие наилучшие результаты.
Отечественное защитное покрытие
«АКВА-Монолит»
(НПО
«Стеклопластик») было найдено и предложено специалистами Управления новой техники
и технологий. Предназначенное для нанесения на бетонные, железобетонные
основания, которые эксплуатируются в
условиях сильного воздействия агрессивных факторов (рН в диапазоне от 0

лями. По цвету оно, кстати, напоминает
янтарь. Антикоррозионное покрытие наносится на защищаемую поверхность с
помощью специального распылительного
оборудования или вручную. Грунт АДП-1
и «АКВА-Монолит» являются полимерными материалами, свойства которых позволяют проводить работы в летнее и осенне-весеннее время.
Первые эксплуатационные испытания прошли в канализационной камере
действующего коллектора Бирюлевского завода (6-я Радиальная улица). По-

крытие «АКВА-Монолит» было нанесено на поверхность камеры в июле 2011
года и простояло более четырех лет, показав хорошие результаты – отсутствие
повреждений и иных дефектов.
В целях ускорения производства работ, а также снижения расхода материалов
в 2016 году специалистами управления
новой техники и технологий совместно
с производителем материала были проведены поиск, апробация и отработка
технологии нанесения антикоррозийного
покрытия «АКВА-Монолит» безвоздушными распылительными установками, в том
числе в экстремальных зимних условиях.
Для этого были подобраны две монолитные железобетонные камеры на стадии
строительства и запуска в эксплуатацию
– ВКД-11 (проезд Кошкина, 11) и «сухая»
НКД-1 (Каспийская улица, 24). Были отработаны все нюансы нанесения и предложены необходимые изменения в способ
производства работ.
Сегодня массовое внедрение «АКВА-Монолита» на объектах канализации
Мосводоканала продолжается, применение покрытия включается проектными
организациями в новые объекты.

О. Меньщикова,
главный специалист Управления
новой техники и технологий

ОФИЦИАЛЬНО

Назначения
Приказом генерального директора
5 мая 2017 года на должность директора Управления капитального строительства назначен ГОРДЫНОВ Алексей Юрьевич.

Награждениe
За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие системы водопроводно-канализационного
хозяйства
города Москвы Почетной грамотой
Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города
Москвы
награжден
Курьянов
Виктор
Алексеевич, заместитель директора – главный инженер ПУ «Зеленоградводоканал».
За многолетний добросовестный
труд в системе водопроводно-канализационного хозяйства города
Москвы Почетной грамотой АО
«Мосводоканал» награждены:
- Ларионова Ольга Юрьевна,
главный специалист производственно-технического отдела ПЭУКС;
- Смирнов Владимир Михайлович, начальник Шаховского участка
по эксплуатации ГТС ЦЭВиГТС Вазузской гидротехнической системы.

АКЦИЯ!

Дорогой добра
и милосердия
По инициативе работников АО «Мосводоканал» Профсоюзный комитет проводит благотворительный марафон по
сбору средств для детей наших работников, нуждающихся в лечении и реабилитации: 72 ребенка требуют особенного внимания!
Профсоюзным комитетом совместно с Управлением по работе с персоналом была собрана информация по
каждому ребенку, нуждающемуся в
помощи. Вырученные средства будут
направлены на адресную финансовую
помощь детям – на дополнительное
диагностическое обследование, приобретение специализированных товаров, медикаментов.
Все желающие могут передать денежные средства через своих представителей профкомов или самостоятельно. Сбор средств осуществляется
по адресу: Плетешковский переулок
д.2 (холл административного здания
АО «Мосводоканал»), где установлен
ящик для пожертвований.
Информация об оказанной помощи
будет опубликована в газете и размещена на профсоюзных стендах в подразделениях.
Поддержим наших детей!

Профсоюзный комитет
АО «Мосводоканал»
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ЛЕТОПИСЬ
Есть своя история становления гражданской обороны
и в системе канализации Мосводоканала. Ярчайший тому
пример – Люберецкие очистные сооружения, (ЛОС), а точнее, в первые годы развития этой службы, – Люберецкие
поля фильтрации. Речь идет, конечно же, о начале пути –
периоде Великой Отечественной войны.
ного на Люберецких полях фильтрации
было освоено термофильное брожение
в метантенках и проведена опытно-исследовательская работа по формованию
и сушке осадка с иловых площадок для
сжигания его как топлива. Собственными силами работников Люберецких полей
фильтрации была организована заготовка
топливных брикетов из осадка, которые в
течение всей войны использовались в хозяйстве в качестве топлива.

На сегодняшний день перед коллективом Люберецких очистных сооружений стоит задача по бесперебойному
приему и очистке сточных вод в полном
объеме в любой ситуации, будь это мирное или военное время. Для ее выполнения на ЛОС созданы комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и нештатные формирования
ГО. Входящие в них работники прохо-

И.П. Трубин, ветеран ЛОС
С первых дней войны в клубе Люберецких полей фильтрации стала работать
призывная комиссия Ухтомского райвоенкомата. Здесь же размещалась воинская
автомоточасть № 502, в которую были направлены работники Люберецких полей
фильтрации, по возрасту не подлежавшие
мобилизации. Они привлекались на строительство оборонных сооружений. За короткий срок город покрылся густой сетью
противотанковых препятствий, проволочных заграждений, дотов и дзотов.

Гражданская оборона
как традиция

…Поселок Некрасовка, в котором
проживала основная часть работников
Люберецких полей фильтрации, во время войны подвергался налетам фашистской авиации. Дело в том, что на полях
совхоза им. Моссовета, расположенного
вблизи поселка, были сложены огромные
скирды сена. С высоты они были похо-

После войны роль гражданской обороны неуклонно возрастала. Работники
Люберецкой станции аэрации активно участвовали во всех мероприятиях.
К примеру, санитарная дружина станции всегда занимала призовые места в
районных и городских соревнованиях
и смотрах. Долгое время гражданской

Группа ученых во главе с профессором С.Н. Строгановым (в центре)
жи на ангары для самолетов. В первые
дни войны было создано подразделение
местной противовоздушной обороны.
Люди дежурили на своих боевых постах
– ликвидировали пожары, возникавшие
в результате вражеских бомбардировок.
В один из октябрьских дней 1941
года мощная бомба упала на Некрасовку
в районе Инициативной улицы. На месте
падения бомбы образовалась огромная
воронка, которая потом наполнилась
водой. Позже, после окончания войны,
поселковые дети еще долго ходили купаться на «бомбу».
Во время войны возникали большие
затруднения с топливом. Вот здесь-то и
пригодились результаты экспериментальных работ, выполненных коллективом
профессора Сергея Николаевича Строганова. С 1912 года он возглавлял научную работу в московской канализации и
был руководителем микробиологического
отдела Люблинской лаборатории, которая в то время была средоточием передовых идей в области очистки сточных
вод. Еще до войны под руководством уче-

обороной здесь руководили Кузнецов
Федор Андреевич и Трубин Иван Петрович – фронтовики, прошедшие через
горнило Великой Отечественной войны
и награжденные правительственными
наградами.

дят обучение в учебно-методических
центрах МЧС, где профессиональные
спасатели отрабатывают с ними навыки
локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Встречая 85-й юбилей гражданской обороны, хочется от всей души
поблагодарить
всех
сотрудников
Люберецких очистных сооружений,
которые занимались и занимаются
вопросами организации и совершенствования гражданской обороны.
Спасибо Вам за Ваш труд!

А. Казаков,
заместитель главного инженера
Люберецких очистных
сооружений

ПАМЯТЬ

«Там, где Жуков,
там – Победа!»
В преддверии 72-годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне к нам в редакцию газеты
пожаловал ветеран АО «Мосводоканал» Николай Иванович Филиппов. Он поделился с нами
своими воспоминаниями об одной
замечательной встрече, которая
произошла в его жизни…
– В 1969 году, в день, когда весь советский народ отмечал одну из самых
главных дат в календаре – Великую
Победу над гитлеровской Германией,
мы с женой пошли в Манеж на выставку, посвященную этому знаменательному событию. Смотрели фотографии,
хронику тех лет, картины художников,
посвященные параду 1945 года, ко-

торый принимал маршал Г.К. Жуков.
Объем выставки – громадный, мы устали, пришли в зал кинохроники. Жена
была на восьмом месяце беременности. Решили сесть поближе к выходу.
Крайние пять-семь мест были забронированы. Сели рядом. В зале стал гаснуть свет. В это время в зал вошла и
села на задний ряд семья Жуковых:
Георгий Константинович, его жена Галина Александровна, дочка Машенька
и теща. Я узнал их, так как до этого
читал его прекрасную книгу «Воспоминания и размышления».
Я сказал жене всего одно слово: «Жуков». Многие из зала, услышав слово
Жуков, обернулись, встали, начали говорить, кричать и хлопать: Жуков, Жуков, Жуков! Весь зал загудел и встал,
захлопал в ладоши. Включили свет. Народ узнал своего героя, великого полководца, маршала, первого четырежды
Героя Советского Союза и дважды кавалера «Ордена Победы» (всего было
изготовлено 19 таких наград). Я взял за
руку жену, и мы пошли к выходу, к раздевалке. Мне запомнилось, Жуков был
в белом костюме, на котором блестели
четыре звезды Героя Советского Союза.
Больше никаких наград не было.
Дверь парадных входных ворот закрыли. Несколько минут посетители
кинозала могли смотреть через стеклянные двери, а затем милиция отстранила всех от дверей. Жуков сказал
директору Манежа: «Жаль не удалось
посмотреть выставку. Директор ответил: «Георгий Константинович, приходите в любой день, покажем».
Пионеры поднесли шикарные розы
Жукову и его близким. Все простились. Мы вышли за ними. Они сели
в черную «Волгу», которая стояла у
подъезда, и уехали. Мы долго махали
вслед знаменитому маршалу...
Тогда, 48 лет назад, он был в опале.
Сейчас – в бронзе на коне у входа на
Красную площадь. Мой отец-фронтовик тепло отзывался о нем. Он говорил: «Там, где Жуков, там – Победа!».
Дай Бог, чтобы Жуков был вечно в наших сердцах, в душе народа-победителя в войне 1941-1945 годов.
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КАЛЕЙДОСКОП

КОНКУРС

День Победы глазами детей

В Мосводоканале родилась замечательная патриотическая традиция
– в преддверии празднования годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне проводить конкурс
детского рисунка. В нем участвуют
юные художники из числа детей работников компании.
В этом году ребята также с удовольствием откликнулись на предложение поучаствовать в конкурсе. Они
подготовили свои работы, используя
краски, фломастеры, цветные карандаши, пластилин и аппликации, а одна из
победительниц – Кристина Смирнова
(Западная станция водоподготовки),
занявшая первое место в возрастной

Знай наших!
На
протяжении
нескольких десятилетий одним из направлений социальной работы
Мосводоканала являлась организация садоводческих товариществ для работников предприятия и помощь в их развитии.
Начиная с 1937 года, только в Подмосковье было организовано 36 садоводческих и огороднических товариществ.

категории от 12 до 15 лет, выполнила свою работу простым карандашом
– черным по белому. Мы поговорили
с этой удивительно милой и доброй
девочкой и узнали, что она учится в
художественной школе, а также увлекается изучением английского языка.
Кристина рассказала и о своем рисунке: «Я нарисовала сюжет – как отец
рано утром из дома уходит на войну, но
дети, которые вышли его проводить,
еще не знают об этом – куда уходит их
отец. Он решил их не расстраивать…».
Поинтересуетесь, где эта юная художница могла подсмотреть такой трогательный сюжет? Оказывается, идею
подсказал дедушка – Алфёров Виктор
водческого товарищества «Крылатки».
Принял он садовые дела в запустении.
Задолженность по оплате за электроэнергию была в несколько сот тысяч рублей. Подъездные и внутриучастковые
дороги были разбиты, столбы наклонены, мусор своевременно не вывозился,
его бросали, где попало.
За время, пока он работал, был наведен порядок, рассчитались по долгам
за электроэнергию, дачники установили электросчетчики. Почти полностью
проведена коллективная приватизация участков в личную собственность

Есть в «Крылатках»
Степаныч…

Кроме того, они организовывались и на
территории Москвы. Мосводоканал выделял небольшие средства в помощь
садоводам на строительство дорог,
электролиний, водопровода. По долгу службы в отдельных товариществах
я проверял исполнение выделенных
средств на указанные работы.
Хочется рассказать отдельно о
председателе садоводческого некоммерческого товарищества «Крылатки»
Можайского района Владимире Степановиче Иванове – человеке авторитетном и пользующимся большим уважением.
Владимир Степанович работает в Специализированной автобазе вот уже 33
года водителем передвижной электростанции. Он ветеран труда (но еще не
пенсионер – ему за пятьдесят), награжден
медалью «В память 850-летия Москвы».
Наш Степаныч, как мы его называем, 15 лет является председателем садо-

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

с оформлением документов. Постоянно
вывозится мусор, появилась детская
площадка с комплектом игр.
Его добрые дела приносят радость
семьям, детям и внукам, объединяют
людей на труд и отдых.
Из 342 садоводческих товариществ
Можайского района наши «Крылатки»
впереди других. В администрации города Можайска Владимир Степанович награжден несколькими грамотами и медалью «65 лет Победы под Москвой». Дай
Бог ему здоровья на благо работы Мосводоканала и садоводческого общества
«Крылатки»!

По поручению собрания
СНТ «Крылатки» –
Филиппов Николай Иванович,
ветеран
аппарата АО «Мосводоканал»

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

Викторович, специалист 2 категории
отдела по эксплуатации автоматизации
и информационных технологий Западной станции водоподготовки.
По результатам первого этапа конкурса в финал вышли рисунки, из которых была оформлена выставочная
экспозиция на первом этаже административного здания Общества. Все желающие
могли ознакомиться и проголосовать за
понравившиеся им работы. Каждый рисунок был уникален и отражал важные
моменты детского представления и восприятия войны и Великой Победы.
Творческое состязание проводилось
в трех возрастных группах. На церемонии награждения были определены победители.
В группе дошкольников (от 3 до
6 лет): 1 место - Новикова Арина
(Аппарат Общества); 2 место - Дыдалин Евгений (Центр метрологии);
3 место поделили: Мышковский
Святослав – (Северная станция водоподготовки), Новикова Василиса
–
(Люберецкие очистные сооружения) и Соколова Виктория – (Рублевская станция водоподготовки).
В группе младших школьников
(от 7 до 11 лет): победила Вахитова Алина (Северная станция водоподготовки); 2 место заняла Насибуллина Адиля (Западная станция
водоподготовки); 3 место - Хахина
Екатерина – (ПУ ВКХ ТиНАО).
В группе подростков (от 12 до 15
лет): 1 место - Смирнова Кристина
(Западная станция водоподготов-

ки); 2 место - Петрунин Александр
(ПУ «Мосводопровод»); 3 место Шацкая Виталина (Производственно-эксплуатационное
управление
канализационной сети).
Итак, победители были награждены дипломами участников и памятными
подарками, но на этом церемония награждения не закончилась – в соответствии с решением Оргкомитета конкурса специальным призом был награжден
10-летний Иван Карасев (ПУ «Мосводопровод») – за работу под названием «Память» - о тех, кто боролся и
защищал нашу Родину от врага в годы
Великой Отечественной войны.

Т. Пестова

На фото: Кристина Смирнова

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – НАШИ ПЛАКАТЫ

В апреле были подведены итоги
смотра-конкурса «Лучший плакат»,
посвященного 60-летию Профсоюза
муниципальных работников Москвы.
Напомним, цель смотра-конкурса заключалась в том, чтобы показать развитие
информационной и агитационной работы
в организациях, мотивацию профсоюзного членства, предоставление возможности для самореализации личности.
При подведении результатов смотраконкурса учитывалось не только внешнее
оформление плаката, но и внутреннее
содержание. Требования, которые выдвигались ко всем конкурсантам, были
довольно жесткие. Работа должна была
быть авторской, неповторимой. Победители определялись по 11 номинациям.
От первичной профсоюзной организации АО «Мосводоканал» на конкурс были
представлены четыре работы. Их авторы
– Дивавин Николай Геннадьевич, ведущий специалист управления по инфор-
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мационной политике и внешним связям,
Старшинин Вячеслав Сергеевич, инженер
первой категории ПЭУКС, Трушкина Екатерина Валерьевна, главный специалист
управления природопользования и охраны окружающей среды и Сушкова Анастасия Геннадьевна, инженер первой категории Курьяновских очистных сооружений.
По итогам конкурса, организованного
Профсоюзом муниципальных работников
Москвы первое место в номинации «Гордость профсоюза – человек труда» занял
наш коллега Николай Геннадьевич Дивавин. Поздравляем!
Победителям конкурса были вручены учреждённые организатором премии.
Профсоюзный комитет выражает всем
участникам свою благодарность за активную позицию в жизни первичной профсоюзной организации АО «Мосводоканал»!

Профсоюзный комитет
АО «Мосводоканал»
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