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Завершено строительство очистных сооружений производительностью 6 тыс. куб. м
в сутки в поселке Киевском Троицкого административного округа Москвы.
«Строительство в поселке Киевском
было начато в июне прошлого года, – рассказал генеральный директор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко. – Это
новые очистные сооружения, которые позволили перейти с перекачки сточных вод
в Наро-Фоминск на их очистку непосредственно в поселке Киевском. Это очень
важный этап в развитии новых округов,
поскольку очистные сооружения в Наро-
Фоминске не обеспечивали надежной и качественной очистки сточной воды. Теперь
же вода на выходе будет полностью соответствовать самым строгим нормативам.
В мае все строительно-монтажные работы
в Киевском были закончены, далее после-

МИЛЛИОН
ЗА ПОЛГОДА

довал период благоустройства территории.
На сегодняшний день очистные сооружения введены в эксплуатацию и успешно
работают».
Проект включил реализацию самых
передовых технологий. Например, глубокую биологическую очистку сточных вод
с удалением азота и фосфора, доочистку
на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание. Осадок сточных вод будет осушаться на шнековых
обезвоживателях – эта технология пришла
на смену естественной сушке на иловых
картах. Также на объекте установлено
энергоэффективное оборудование и системы автоматизации.
Объект построен в рамках масштабной
программы реконструкции очистных сооружений в округе и строительства новых.
С 2012 года АО «Мосводоканал» проводит масштабные работы по обновлению

Свыше 1 млн анализов воды с начала 2021 года выполнили
специалисты Комплекса городского хозяйства. Производственный контроль качества питьевой воды в Московском
мегаполисе круглосуточно ведет Центр контроля качества
воды АО «Мосводоканал».
Огромная водопроводная система столицы, состоящая
из 13 тыс. км сетей, перекачивающих 2,8 млн кубометров
воды, нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физикохимическим, микробиологическим и гидробиологическим
показателям на всех этапах ее пути к потребителю.
Контролировать качество, помимо лабораторных исследований, помогают автоматические анализаторы,
информация с которых позволяет оперативно корректировать режимы водоподготовки. Полученные данные
автоматически передаются в единую информационную
систему Мосводоканала.
Для оперативной проверки проб используются
специально оборудованные передвижные экспресс-
лаборатории, которые незаменимы при выполнении
анализов непосредственно на месте производства ремонтных, планово-восстановительных и других работ на
водопроводных сетях. Мобильные лаборатории оснащены современными средствами измерения для экспресс-
определения основных показателей.
Строгая многоступенчатая система контроля качества
питьевой воды позволяет с уверенностью сказать, что
московская питьевая вода удовлетворяет установленным
к ней нормативным требованиям и пригодна к употреблению без к
 акой-либо дополнительной очистки.

системы водоснабжения и водоотведения
в ТиНАО. На сегодняшний день, не считая
строительства объекта в поселке Киевском, реконструировано восемь локальных очистных сооружений. Кроме того, из
строя выведены три устаревших комплекса,
на их месте возведены насосные станции,
которые перекачивают сточные воды на
современные объекты. Реализованные проекты улучшают экологию региона, а также позитивно влияют на качество жизни
в прилегающих районах за счет внедрения
систем газоочистки и исключения неприятных запахов от сооружений.
В планах Мосводоканала реконструкция
и модернизация еще четырех комплексов
очистных сооружений. Это позволит вывести очистку сточных вод в новых округах в полное соответствие требованиям
законодательства.

ГОТОВИМСЯ
К ЗИМЕ ЛЕТОМ
В Мосводоканале полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему сезону.
Как отметил заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-к оммунального хозяйства и благоустройства П. П. Бирюков,
«сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более
12 тыс. км водопроводных и 3,8 тыс. км
канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов».
Кроме того, в Мосводоканале ежегодно к зиме готовят водоразборные колонки, ремонтируют колодцы, проверяют
утепление трубопроводов в коллекторах,
а также проводят профилактические мероприятия на снегосплавных пунктах.
Проводится комплекс работ по подготовке тепловых пунктов и сетей, производственных зданий, машин и механизмов,
ремонту технологического оборудования.
Формируется аварийный запас топлива
для котельных, а также аварийный резерв материально-технических ресурсов (металла, оборудования, реагентов
и т. д.).
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МОСВОДОКАНАЛА
ПОСЕТИЛ
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ – 2021

Формула успеха городов-с уперзвезд
стала основной темой юбилейного X Московского урбанистического форума –
2021, который прошел в столичном парке
«Зарядье» в начале июля. На площадке
мероприятия побывал Александр Пономаренко, генеральный директор АО «Мосводоканал» – предприятия, играющего
важнейшую роль в благополучной и комфортной жизни Москвы.

На Урбанфоруме–2021 речь шла об
агломерациях, которые смогли не просто
обеспечить высокие стандарты качества
городской среды и жизни горожан, но
и стать образцами урбанистической трансформации для множества последователей.
С ключевым докладом форума «Москва –
лучший город Земли» выступил Мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о том,
как изменилась Москва, подчеркнул, что
в большом городе нельзя выбирать приоритеты, все вопросы – благоустройство,
образование, цифровая трансформация,
качество услуг – взаимосвязаны и должны
решаться одновременно. Москва следует
идеологии развития города для человека
и во имя человека.
С докладом «Использование индекса
городского счастья в управлении мегаполисом» выступил в панельной дискуссии
заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.
Руководитель Комплекса городского хозяйства рассказал о том, что делают городские службы для повышения уровня
комфорта в столице. Говоря про успехи
Москвы за этот период, заместитель Мэра
отметил ежегодную динамику обновления
инфраструктуры города. По словам Петра

С

 6 июля 2021 года на должность
первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Мосводоканал» назначен
Вдовин Михаил Иванович.
 6 июля 2021 года на должность
главного инженера Управления
водоснабжения назначен Лузинов Андрей Игоревич.
 6 июля 2021 года на должность
начальника управления новой
техники и технологий назначен
Гаврилов Дмитрий Валерьевич.
 12 июля 2021 года на должность
заместителя главного инженера
по ремонту и реконструкции производственного управления «Мосводопровод» назначен Борисов
Илья Дмитриевич.
 12 июля 2021 года на должность начальника отдела эксплуатации производственного
управления «Мосводопровод»
назначен Хохлов Денис Евгеньевич.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

в июле отметил:

 итвинов Александр Иванович,
Л
ведущий инженер службы по контролю за строительством Управления
технического контроля.

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

в июле отметил:

 алинин Павел Аркадьевич, замеК
ститель директора по эксплуатации
ПУ водопроводно-канализационного
хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов.

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

в июле отметила:

 амсонова Людмила МихайловС
на, инженер 1 категории отдела
водоисточников Управления водоснабжения.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА!
В сентябре в АО «Мосводоканал» состоится Конкурс профессионального мастерства рабочих.

Бирюкова, эти перемены делают жизнь
москвичей более комфортной, спокойной
и счастливой.
Тенденции развития столицы нашли
свое отражение в оформлении стенда
Комплекса городского хозяйства «Индекс счастья москвича», сформированного с помощью онлайн-опроса жителей
города, проведенного в преддверии урбанистического форума. Проголосовало
более 120 тыс. москвичей.
Жители выбирали из 14 категорий
главные показатели, которые важны для
счастливой жизни в городе. Интересно,
что предпочтения разделились практически поровну. 6,6% голосовавших отметили
значимость бесперебойной подачи чистой
воды для комфортной жизни в городе,
а 7,49% – чистый воздух. Для последнего
немаловажную роль играют мероприятия
Мосводоканала по улучшению состояния
атмосферной среды вблизи очистных сооружений. Сейчас проводится крупномасштабная модернизация Люберецких
и Курьяновских очистных сооружений,
объекты водоснабжения и водоотведения в Троицком и Новомосковском округах
переводятся на современные технологии
очистки.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый будет проводиться в производственных подразделениях до 10 сентября. По
его итогам лучшие мастера будут приглашены к участию
во втором, финальном этапе 25 сентября. Для победы
работникам надо будет продемонстрировать теоретические знания по профессии и практические навыки.

Состязаться будут работники
следующих специальностей:

–слесарь аварийно-восстановительных
работ водопроводной сети;
– слесарь аварийно-восстановительных
работ канализационной сети;
– слесарь-ремонтник;
– электрогазосварщик;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– водитель;
– лаборант химического анализа.
Победителей финала конкурса
традиционно ждет денежный приз.

В ЖАРКУЮ ПОГОДУ ЛЕТА – 2021
НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОГО,
ЧЕМ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
На портале mos.ru весной был запущен специальный интернет-проект «Чистая вода:
как это получается». Он посвящен полезной информации о воде и тому, как и зачем
ее экономить. Здесь рассказано о масштабных процессах получения питьевой воды,
о том, какой путь она проходит, прежде чем попасть в водопроводные краны москвичей.
Жители города высоко оценили этот
проект с помощью голосования на портале
«Активный гражданин», итоги которого
были подведены 6 июля. В опросе участвовало около 100 тыс. человек, из них
почти 80 тыс. оценили городскую новинку на высший балл. Средний балл нового
интернет-проекта составил 4,61.
С каждым годом столица расходует воду все более экономно. Каждый
москвич в среднем в сутки использует
127 л воды. Во многом это происходит
благодаря сознательному поведению горожан, которые устанавливают индивидуальные счетчики, используют посудомоечные и стиральные машины. Однако
далеко не все знают, насколько важно
экономить воду. Чтобы проверить, бережно ли используется вода в конкретных

квартире или доме, достаточно пройти
тест, который подскажет правила осознанного водопотребления.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА МЫ НАЧИНАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНОМУ, ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ
СТРОГАНОВУ, ВНЕСШЕМУ КОЛОССАЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МОСКВЫ.

СТРОГАНОВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

18 августа 2021 года исполняется
140 лет со дня его рождения. За
40 лет деятельности в Московском городском хозяйстве он
разработал совершенно новые
приемы очистки сточных вод,
которые пришли на смену полям
орошения. Исследования в лабораторных и опытных условиях позволили разработать теоретические основы и расчетные
формулы, которые послужили
основанием для проектирования
и строительства станций аэрации
не только в Москве, но и в других
городах России.
Сергей Николаевич Строганов
родился 18 августа 1881 года
в Смоленске в семье врача.
В 1900 году Сергей поступил
в Московский государственный университет по специальности физиологии растений.
Окончив это учебное заведение
в 1906 году, продолжил учебу
в Московском сельскохозяйственном институте.
Что подтолкнуло Строганова
к выбору направления деятельности? Ответ дает сам Сергей

Николаевич в воспоминаниях: «Еще в бытность студентом
Сельскохозяйственного института к ак-то летом я попал на
Люблинские поля орошения на
экскурсию с Я. Я. Никитинским1.
Не раз до того, приезжая в Царицыно, в Люблино, откуда ходили в Кузьминки, я видел издали
группу зданий с водонапорной
башней станционного типа, но
стоящей вдали от железной
дороги. Это оказался поселок
Люблинских полей орошения,
обслуживающий производство,
о существовании которого я –
да, вероятно, и огромное большинство москвичей – и не подозревал. Самая неожиданность
открытия сложнейшего производственного процесса, начина1. Предположительно младшим, в 1908
году. В 1904 году Яков Яковлевич Никитинский был приглашен заведовать биологической лабораторией на Люблинских
полях орошения, где в то время впервые
в России начали изучать процессы биологической очистки сточных вод. Работы
Я.Я. Никитинского, опубликованные в
1908–1909 гг., показали, какое большое
значение имеют биологические исследования при изучении процессов, происходящих в очистных сооружениях.

С.Н. Строганов и работники лаборатории

ющегося от кухонной раковины
и клозетного бачка и кончающегося получением чистой воды,
выпускаемой в Москву-реку,
с баснословными урожаями на
полях орошения – произвели на
меня сильнейшее впечатление.
Активное участие в этом процессе мне представилось очень
увлекательным, я чувствовал,
что был бы в состоянии целиком
войт и в эту работу, ничуть не
ощущая предвзятого отвращения
к обстановке и объекту работы.
Поэтому предложения профессора Н. Н. Худякова и Я. Я. Никитинского, сделанные мне по окончании Сельскохозяйственного
института, взяться за микробиологические исследования на
полях орошения – принято было
мной без колебаний, хотя передо
мной было предложение более,
казалось бы, увлекательное –
ехать на Командорские острова
и разводить котиков, т.к. я окончил Сельскохозяйственный институт как животновод».
С. Н. Строганов начинает работать 1 июня 1909 года в лаборатории Люблинских полей
в качестве биолога, притом единственного. Знакомство с сооружениями и химической лабораторией, имевшей исключительно
санитарное направление, показало необходимость освоения
новых методов анализа, выявления биологических факторов
и их роли в процессах очистки
сточных вод.
Неоценимую помощь и поддержку в проведении работ
биологического характера
ему оказали Я. Я. Никитинский
и Н. Н. Худяков. Заседания «Биологической комиссии», на которых обсуждались и решались
важные вопросы, по словам самого Сергея Николаевича, явились
для него «настоящей школой».

Осмотр Люберецкого канала, 1927 год

В 1910 году Строганова назначают заведующим биологическим отделением Люблинских
полей орошения. В том же году
была опубликована его первая
работа «Биологические исследования реки Пехорки», куда предполагалось спускать очищенные воды с Люберецких полей
фильтрации. После обследования
реки Пехорки от истока до устья
С. Н. Строганов написал в своем
отчете: «Это было первое в России комплексное изучение водоема в санитарно-техническом направлении». Его выступления на
различных заседаниях и в печати
уже в первые годы привлекли
внимание специалистов.
В 1914 году И. М. Бирюков
предложил Сергею Николаевичу принять активное участие
в обсуждении вопроса о высшем
инженерно-санитарном образовании, поскольку была очевидна
необходимость объединения санитарных и инженерных функций. В результате длительной
работы был разработан устав
для представления в Московскую
городскую думу с предложением учредить в Москве высший
инженерно-санитарный институт.
В 1917 году Строганов был
назначен на должность заведующего Люблинской лабораторией.
Годом ранее были опубликованы его статьи «Аэрация сточной
жидкости как метод очистки»
и «Аэрация сточной жидкости
с активным илом». Разработкой
этого метода занимались специалисты различных областей под
непосредственным руководством
заведующего Люблинской лабораторией.
В 1918 году в лаборатории
Люберецких полей были начаты работы по метановому сбраживанию осадков сточных вод,
и в 1919 году Строганова на-

значают заведующим всеми лабораториями треста «Водоканализация». К 1923 году, после
проведения целого комплекса
исследовательских работ о разных методах очистки сточных вод
и осадков с точки зрения химии,
микробиологии и биологии, был
подготовлен эскизный проект
первой станции аэрофильтрации,
а к 1925 году – технический.
Пуск Кожуховской станции аэрофильтрации в 1929 году открыл
новую страницу в решении задач
по очистке сточных вод не только для Москвы, но и для других
городов СССР.
Наряду с профессиональной
деятельностью Строганов много
времени уделял и педагогике.
Преподавал на кафедре микробиологии во Втором Московском
государственном университете,
был профессором Инженерно-
строительного института им. Куй
бышева и Московского института
инженеров коммунального строительства. Им был написан курс
лекций, изданный как учебник
для строительных вузов по специальности «Водоснабжение
и канализация». Сергей Николаевич Строганов также работал
в качестве эксперта и консультанта по проектам канализации
городов, являлся членом технического совета Министерства
коммунального хозяйства. «Трудно назвать город в СССР, к канализации которого я не имел бы
того или иного касательства, что,
конечно, очень расширяло и мой
технический кругозор», – писал
Строганов в своей краткой биографии, где представил список
более 50 городов, в проектировании очистных сооружений которых принимал личное участие.
Продолжение читайте в следующем выпуске газеты.
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КАЛЕЙДОСКОП

ОТДЫХ В «ЧЕРНОМОРЦЕ»

В конце июня Профсоюзным комитетом
АО «Мосводоканал» совместно с администрацией компании была организована поездка для работников по программе
«Отдых родителей с детьми» в санаторий
«Черноморец» в Крыму, расположенный
на живописном берегу села Песчаное Бахчисарайского района Крыма.
Всего 77 сотрудников и их детей в течение почти двух недель отдыхали и набирались сил в этом великолепном оазисе
на берегу Черного моря. А посмотреть там
было на что!
– Песчаный пляж с зонтиками и лежаками, доехать до которого можно было
на электропаровозике, не загрязняющем
экологию, чтобы окунуться в прибрежный
аромат лаванды, шалфея, чабреца и других растений, щедро рассаженных вдоль
всей дороги к морю.
– Взрослые и детские бассейны с подогревом и чистейшей водой из собствен-

ной скважины, а также аквапарк с тремя
крутыми горками, где с утра до вечера
проводились спортивные мероприятия:
зарядка, аквааэробика, водное поло
и другие анимационные программы.
– Огромная территория с великолепным ландшафтным дизайном: укрытые
в тени сосен скамейки, усыпанные ягодами деревья шелковицы, перголы, утопающие в цветах роз и шиповника, пруды,
в которых можно было ловить рыбу или
кормить с рук розовых пеликанов и белых лебедей. Причем пеликан по имени
Сережа с важным видом приветствовал
отдыхающих прямо у входа в замечательные современные трехэтажные корпуса.
– Аниматоры, которые почти круглосуточно не давали скучать отдыхающим,
устраивая костюмированные шоу, детские
игры и квесты (пиратские, индейские,
праздник Нептуна), вечерние концерты,
игры в покер, «Мафию» или шоу-программы и караоке. Во время многочисленных

мастер-классов можно было изготовить
красивые сувениры, улучшить навыки
в рисовании и кулинарии.
– Питание – это отдельная тема. Любой, кто хотя бы раз посетил этот санаторий, навсегда запомнит великолепные
ресторанные блюда, приготовленные улыбчивыми поварами, и бесконечные перекусы
в барах на пляже и у бассейна. Дети были
в восторге от кваса, мороженого, сахарной
ваты, попкорна, блинчиков с сиропом, нагетсов, картошки фри и других немного
вредных, но таких вкусных блюд.
Вся туристическая группа выражает большую благодарность и признательность
Профсоюзному коллективу и администрации АО «Мосводоканал» за организацию
и проведение чудесного отдыха. Полученные благодаря отдыху энергетический
заряд и яркие эмоции наполнили всех силами и стремлением активно продолжать
трудовую деятельность на благо города!

ВЫСТАВКА «СВОБОДНАЯ СТИХИЯ» ПРОШЛА В МУЗЕЕ ВОДЫ
Феноменальная значимость
и ценность воды объединила
живописцев Московского союза
художников на летней выставке
«Свободная стихия», прошедшей
в Музее воды АО «Мосводоканал».
Единство музейной достоверности и художественной свободы участников выставки глубоко
погружает посетителей в многогранность и красоту водной стихии. Художникам удалось изъять тему воды из повседневности
и запечатлеть ее не только как
природный, но и как культурный
объект. Вода стала для них источником вдохновения.
Посетители музея смогли увидеть работы Ольги Тихоновой,
Марии Смахтиной, Ольги Кожемякиной, Екатерины Дворкович,
Людмилы Михайловой, Марины
Хлыбовой, Марии Барковской
и куратора проекта Нины Силаевой.
Разнообразие стилей, изобразительного почерка и творческого
дыхания мастеров кисти позволили зрителю увидеть водную
стихию в ее многогранности.
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