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Реконструкция в Курилово

На IX Конференции водоканалов России

Заслуженная
награда

Генеральному директору
АО «Мосводоканал»

А.М. Пономаренко вручена наградаАО «Мосводоканал» приступило к реконструкции очист-
ных сооружений в поселке Курилово, входящем в состав 
поселения Щаповское Троицкого административного окру-
га Москвы. Прослужив почти четверть века, эти сооружения 
морально устарели. На их месте решено построить новые 
блоки очистки сточных вод с внедрением самых современ-
ных технологий. 

В августе в Томске состоялась IX Конференция водоканалов России 
«Эффективность бизнеса предприятий водной отрасли: потенциал ро-
ста, параметры оценки». В мероприятии приняли участие 300 человек 
из 60 субъектов РФ, включая представителей Совета Федерации, Мин-
строя России, ФАС России, территориальных органов законодательной и 
исполнительной власти, а также эксперты отрасли ЖКХ и профильные 
предприятия со всех федеральных округов РФ.

Сегодня здесь ведутся строительно-
монтажные работы. Сооружения плани-
руется оснастить современным энерго-
эффективным оборудованием и системой 
автоматизации. Компактное размещение 
всех основных технологических узлов 
в едином производственном здании по-
зволит значительно сократить площади, 
а также решить проблему канализаци-
онных запахов. 

На сооружениях также будет при-

Главной темой конференции стали 
вопросы повышения эффективности во-
дного бизнеса, привлечение частных 
инвесторов для финансирования модер-
низации инфраструктуры. Живое обсуж-
дение вызвала дальнейшая судьба водо-
каналов, являющихся государственными 
и муниципальными унитарными пред-
приятиями. Политика государства в на-
стоящее время направлена на полное ре-
формирование таких водоканалов путем 
передачи имущества в концессию. Участ-
ники конференции отметили, что незави-
симо от формы собственности и управле-
ния водоканалом привлечение частных 
инвестиций затруднено в связи с низки-
ми тарифами на услуги водоснабжения и 
водоотведения. Несмотря на ограниче-

менена новейшая мембранная техноло-
гия очистки сточных вод, которая уже 
успешно себя показала в поселке Мин-
заг. Именно эта технология за счет глу-
бокого удаления взвешенных веществ 
и биогенных элементов обеспечивает 
высокое качество очистки сточных вод, 
которое соответствует самым жестким 
нормативным требованиям, предъявля-
емым к водоёмам рыбохозяйственного 
назначения. 

СТРОЙПЛОЩАДКА

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Генеральный директор АО «Мосво-
доканал» А.М. Пономаренко награж-
ден Знаком Отличия «За заслуги перед 
Люберецким муниципальным районом 
Московской области».

Почетную награду глава Любе-
рецкого муниципального района и го-
рода Люберцы В.П. Ружицкий вручил 
А.М. Пономаренко в ходе прошедшего 
выездного совещания на Люберецких 
очистных сооружениях. Во встрече 
приняли участие представители адми-
нистрации района, инициативная груп-
па местных жителей.

Знак отличия «За заслуги перед 
Люберецким муниципальным райо-
ном Московской области» был вручен 
Александру Михайловичу за многолет-
ний добросовестный труд и большой 
личный вклад в социально-экономиче-
ское и культурное развитие Люберец-
кого муниципального района.

В АО «Мосводоканал» большое 
внимание уделяется  вопросам эко-
логической безопасности. Ярким при-
мером тому служит Программа по 
устранению неприятных запахов от 
объектов Люберецких очистных соору-
жений, которая начала активно реали-
зовываться два года назад. 

Сегодня здесь уже установлено 97% 
перекрытий на каналах и отстойниках, 
которые служили источниками распро-
странения неприятных запахов. До кон-
ца этого года Мосводоканал также пла-
нирует вывести из эксплуатации еще 10 
уплотнителей сброженного осадка и за-
пустить в работу 7 воздухоочистных уста-
новок. Всего же таких установок сейчас 
на сооружениях 10, а к весне 2018 года, 
когда Мосводоканал полностью реали-
зует программу, таких установок будет 
работать уже 25. Это означает, что суще-
ственно улучшится экологическая обста-
новка в соседствующих с сооружениями 
жилых микрорайонах, а значит – повы-
сится и комфортность проживания людей 
в Люберецком районе и Некрасовке.

Для удаления неприятных запахов 
на новых очистных сооружениях будет 
предусмотрена очистка вентилируемого 
воздуха на установке нейтрализации за-
пахов. Всё это улучшит экологическую 
обстановку в акватории реки Пахра, в 
Курилово и соседнем с ним поселке.

В 2017 году будет начата рекон-
струкция очистных сооружений в по-
селении Щаповское. Обновление всех 
канализационных очистных сооружений 
ТиНАО, находящихся в аренде Мосводо-
канала, планируется завершить к 2025 
году в соответствии с «Программой ре-
конструкции очистных сооружений, рас-
положенных в ТиНАО». В дальнейшем 
все сооружения будут модернизирова-
ны, на них будет усовершенствована 
технология очистки сточных вод.

А. Афиногенова

ние роста платы за коммунальные услуги 
в целях социальной защиты граждан, за-
конодательство позволяет увеличить та-
рифы на услуги водоканалов в большей 
степени, так как стоимость водоснабже-
ния и водоотведения по квитанции за 
коммунальные услуги по всем регионам 
страны составляет не более 12%.

В круглом столе “ГЧП в водной от-
расли: управление доходами и оценка 
эффективности бизнеса” с докладом вы-
ступила заместитель начальника управ-
ления и тарифобразования АО “Мосво-
доканал” Т.Е. Шершакова. Она отметила 
необходимость оперативного обмена ин-
формацией между разными водокана-
лами в целях решения общих вопросов, 
связанных с взаимодействием с феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти и региональными органами тарифного 
регулирования. Говоря о примере такого 
взаимодействия, Татьяна Евгеньевна по-
делилась информацией Мосводоканала о 
позиции Минстроя России и ФАС России 
по вопросам, связанным с особенностя-
ми подключения объектов к системам во-
доснабжения и водоотведения, а также 
рассказала о предложениях АО “Мосво-
доканал” по дальнейшему совершенство-
ванию процедуры подключения.

Ежегодно проводимая Российской ас-
социацией водоснабжения и водоотведе-
ния Конференция водоканалов является 

важнейшей площадкой для взаимодей-
ствия предприятий водной отрасли. С 
каждым годом Конференция привлекает 
все большее внимание федеральных и 
региональных органов власти, позволяет 
выстроить конструктивный диалог и до-
нести до представителей власти пробле-
мы, требующие совместного решения.

Вопросы, волнующие водоканалы Рос-
сии в настоящее время, в большей степени 
связаны с отраслевым законодательством, 
претерпевшим существенные изменения 
три года назад. К сожалению, особенности 
переходного периода зачастую приводят к 
существенным проблемам, влекут убытки 
водоканалов, либо ведут к вынужденным 
нарушениям законодательства, которое 
просто не предусмотрело таких ситуаций. 
Усилия Мосводоканала по выстраиванию 
диалога с государством и урегулированию 
спорных вопросов, связанных с примене-
нием  действующего законодательства, 
приносят пользу не только компании, но и 
остальным водоканалам страны.

Т.Е. Шершакова
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ЗАПАХ ОТ КАНАЛИЗАЦИИ 
– ОН И В КАЗАНИ ЗАПАХ!

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 
посетил очистные сооружения Москвы

За многолетний добросовестный труд в 
системе водопроводно-канализационно-
го хозяйства города Почетной грамотой 
АО «Мосводоканал» награжден Озовский 
Илья Антонович, главный специалист 
Отдела экономической безопасности. 

За многолетний добросовестный  труд,  
большой личный  вклад в развитие си-
стемы водопроводно-канализационного 
хозяйства города Москвы в связи с юби-
леем со дня рождения Почетной грамотой  
АО «Мосводоканал» награжден Никола-
ев Леонид Борисович, заместитель на-
чальника отдела развития и эксплуата-
ции Управления водоснабжения.

За плодотворную работу в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Москвы объявлена Благодарность Мэра 
Москвы Лукину Павлу Алексеевичу, 

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

те, которой Вы успешно занимаетесь. Мы 
всегда получаем большое удовольствие 
от общения с Вами – грамотным специ-
алистом и просто обаятельным мужчиной.

Желаем Вам, Леонид Борисович, 
крепкого здоровья, долгих и плодотвор-
ных лет работы в АО «Мосводоканал», 
хорошего настроения, удачи, радости, 
достатка, энергии, света, вдохновения, 
благополучия семье и исполнения самых 
заветных желаний! 

Спасибо судьбе за то, что она 
подарила нам такого потрясающе-
го коллегу, который всегда рядом 
и в трудную минуту, и в радости.
С ЮБИЛЕЕМ!

А.В.БАБАЕВ, первый заместитель 
начальника управления - главный 
инженер Управления водоснабже-
ния: «Хочу присоединиться к добрым 
словам в адрес юбиляра и поздравить 
настоящего профессионала, который 
всегда полон энергии для воплощения в 
жизнь самых замечательных идей. Же-
лаю счастья и благополучия!» 

Е.М. ПРИВЕН, начальник отдела 
развития и эксплуатации Управле-
ния водоснабжения: «Юбилейный день 
рождения - это еще один повод для теплых 
слов и заслуженных оценок. Я искренне 
рада тому, что  на протяжении последних 
19 лет в нашем коллективе работает пре-
данный своему делу человек. С ним инте-
ресно решать трудные задачи, он всегда 
приходит на помощь в трудную  минуту, а 
его чувство юмора заставляет меня улыб-
нуться, даже, если я сержусь. Он честно 
и добросовестно несет свою вахту. Пусть 
жизнь богата будет счастьем, здоровьем, 
радостью, успехом и достатком».

Дорогой Леонид Борисович, с юбиле-
ем Вас! Мы рады, что уже 27 лет в Мос-
водоканале работает такой доброжела-
тельный, жизнерадостный  и открытый 
человек. Пройдя трудовой путь от техни-
ка до заместителя начальника отдела, Вы 
стали настоящим профи, высококласс-
ным специалистом, который блестяще 
решает самые разные задачи, связанные 
с модернизацией и пуском новых соору-
жений. Ваше ответственное отношению к 
делу и личный контроль позволяют де-
лать все необходимое для обеспечения 
москвичей чистой питьевой водой. 

Ваша творческая активность, целеу-
стремленность и настойчивость – это то, 
что неоценимо и важно в проектной рабо-

Коллектив Управления водо-
снабжения от всего сердца по-
здравляет с юбилеем Николаева 
Леонида Борисовича, заместите-
ля начальника отдела развития и 
эксплуатации Управления водо-
снабжения АО «Мосводоканал». 

токарю 6 разряда цеха по ремонту и об-
служиванию механического  оборудова-
ния Курьяновских очистных сооружений.

За заслуги в развитии жилищно-ком-
мунального хозяйства города Москвы, 
многолетний добросовестный труд по-
четное звание «Почетный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
Москвы» присвоено Попову Вячеславу 
Николаевичу, начальнику энергомеха-
нического отдела Производственно-экс-
плуатационного управления канализа-
ционной сети.

За большой вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы 
Благодарственным письмом Министер-
ства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России награжден 
Исхаков Зуфяр Абдулмужипович, 
мастер аварийно-восстановительных ра-
бот РЭВС №1 ПУ «Мосводопровод».

 Почетной грамотой Правительства Мо-
сквы награжден Хуснатдинов Алексей 
Шамильевич, наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
7 разряда цеха по ремонту и обслужива-
нию контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики Люберецких очистных 
сооружений.

Почетной грамотой ДЖКХиБ города 
Москвы награждены:

- Терентьев Дмитрий Васильевич, 
заместитель директора – главный инже-
неру ПУ «Мосводопровод»;

- Садеков Сафиулла Сафинович, 
мастер аварийно-восстановительных 
работ района по эксплуатации водопро-
водной сети № 6 ПУ «Мосводопровод».

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС ПЛАКАТА

Этим летом президиумом Го-
родского Совета профсоюза был 
объявлен смотр-конкурс «Луч-
ший профсоюзный плакат», по-
священный 60-летию Профсою-
за муниципальных работников 
Москвы, который продлится до 1 
октября 2017 года.

Принять участие в нем могут  
только члены профсоюза. Плакаты 
могут быть любого жанра и творче-
ского решения, но не должны быть 
копией известных иллюстраций или 
произведений. Работа должна быть 
представлена на одном листе бумаги 
формата А3. Возможно использова-
ние фотографий, всех видов красок, 
карандашей, специализированных 
компьютерных программ.

Победители конкурса награжда-
ются Дипломами и денежными пре-
миями:

• За 1 место – 30 000 рублей
• За 2 место – 25 000 рублей 
• За 3 место – 20 000 рублей  

Работы конкурсантов предоста-
вляются в профсоюзный комитет 
АО «Мосводоканал» не позднее 1 ав-
густа 2017 года.

С подробными условиями 
и требованиями к работам, а 
также с Положением о смо-
тре-конкурсе можно ознако-
миться в профсоюзном ко-
митете АО «Мосводоканал», 
позвонив по тел. 8 (499)263-
92-24; 8 (499)265-58-23.

В сентябре Министр экологии Ре-
спублики Татарстан  Ф.С. Абдулгани-
ев вместе с коллегами из министер-
ства и МУП «Водоканал» г. Казани 
посетил Курьяновские и Люберецкие 
очистные сооружения. Его визит на 
объекты АО «Мосводоканал» состо-
ялся рамках Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом 
и социально-культурном сотрудниче-
стве между Москвой и Республикой 
Татарстан.   

Заместитель генерального директо-
ра – начальник Управления канализации 
АО «Мосводоканал» М.В. Богомолов и ру-
ководители очистных сооружений позна-
комили коллег из Татарстана с внедрен-
ными на сооружениях отечественными 
разработками. Особый интерес у гостей 
вызвали плавающие перекрытия на пер-
вичных отстойниках, которые раньше яв-
лялись источниками неприятных запахов. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С установкой этих перекрытий предприя-
тию удалось значительно снизить концен-
трации загрязняющих веществ в воздухе 
по аммиаку, сероводороду и метану.

«Именно неприятные запахи от объ-
ектов канализации становятся причиной 
дискомфорта и многочисленных жалоб 

от людей, проживающих по соседству с 
городскими очистными сооружениями. В 
Казани похожая проблема, а  потому ру-
ководство республики поставило перед 
нашим министерством задачу изучить 
опыт решения этой проблемы на приме-
ре Москвы. Масштаб проделанной Мос-
водоканалом работы впечатляет. Одно 
то, что мы сейчас стоим в самом центре 
сооружений, но при этом не ощущаем 
запаха, говорит об очень эффективных 
решениях и результатах», – отметил Фа-
рид Султанович Абдулганиев.

Заместитель главного технолога МУП 
«Водоканал» Казани Наталья Михайлов-
на Смирнова рассказала, что очистные 
сооружения в городе были введены в 
эксплуатацию в начале 70-х годов. «В то 
время они строились по всей стране по 
типовым проектам, и на сегодня мораль-
но устарели. Очистные сооружения Мо-
сквы, конечно, исключение – здесь и мас-
штаб другой, и задачи. Но применяемые 
Мосводоканалом на практике новшества 
заслуживают внимания профессионалов, 
а опыт реконструкции сооружений может  
быть взят на вооружение и региональны-
ми водоканалами», – сказала Смирнова.

Коллеги из Татарстана также по-
сетили блок по ультрафиолетовому 
обеззараживанию очищенной воды на 
Курьяновских очистных сооружениях, 
блок удаления биогенных элементов и 
цех механического обезвоживания на 
Люберецких очистных сооружениях.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награждения

Награждение В.Н. Попова
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Лето – время, когда москвичи традиционно устремляют-
ся к берегам рек и водохранилищ, переселяются на дачи, 
съезжаются на шашлыки… Главное – побольше еды из го-
рода захватить да машину поближе к берегу поставить. Про 
мешок для сбора мусора в конце отдыха любители природы 
катастрофически забывают. Но, может, это вовсе и не амне-
зия? Тогда что же? О том, что этим летом происходило в зоне 
источников питьевого водоснабжения, мы попросили рас-
сказать Александра Владимирович КАРПУШЕНКО (на фото), 
начальника отдела водоисточников Управления водоснаб-
жения АО «Мосводоканал».

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА.

МУСОРНЫЕ...

– И что же «увидел» беспилот-
ник, пролетая эти десятки киломе-
тров?

– Тридцать крупных навалов мусо-
ра по береговой полосе, 17 заторов из 
поваленных деревьев и мусора на водо-
токах. По полученным материалам были 
составлены акты обследования, план-
схемы свалок с точками координат на 
местности, проведено фотодокументи-
рование. 

– виноваты люди. Но ведь на бере-
гах водохранилищ располагаются и 
базы отдыха, и различные предпри-
ятия, учреждения. Вносят ли они 
какой-то вклад в улучшение эко-
логической обстановки на водных 
объектах?  

– Мы обследовали базы отдыха и 
пришли к выводу, что их  руководством, 
конечно же, принимаются меры по под-
держанию своей территории в надлежа-
щем санитарном состоянии. Всего это 
было 146 баз отдыха – или 40% бере-
говой полосы Истринского водохрани-
лища.

С целью ознакомления с гидроси-
стемой, а также для внесения личного 
вклада в улучшение экологической об-
становки территории зон санитарной 
охраны администрацией Вазузской ги-
дротехнической системы (ВГТС) в мае-
июне этого года была организована и 
проведена акция «Чистый берег – Чи-
стая вода», которая на протяжении уже 
нескольких лет является традиционной. 
Главные ее участники – это, как пра-
вило, учащиеся Кармановской, Пречи-
стенской средних школ Гагаринского 
района Смоленской области и Коро-
бинской общеобразовательной школы 
Зубцовского района Тверской области. 
Ребята не только убирали мусор на бе-
регах водохранилища, но и посетили 
музей этого подразделения Мосводока-
нала, объекты ВГТС, прошли инструк-
таж.

Учащиеся Пречистенской средней 
школы проводили уборку береговой 
полосы реки Гжать в районе деревень 
Логочиха, Куршево, Пречистое. А юные 
экологи Кармановской школы убирали 
левый берег Яузского водохранилища 
(село Карманово). Там было собрано 
и вывезено на полигон ТБО в деревню 
Ивашково около 12 кубометров  мусо-
ра.

Ребята Коробинской школы Зубцов-
ского района убрали береговую полосу 
правого берега Вазузского водохрани-
лища в районе деревень Ивашково и Вы-
сокино. Собрано и вывезено на полигон 
ТБО в деревню Барсучьи Норы около 10 
кубометров  мусора. Всего участниками 
акции «Чистый берег – Чистая вода» на 
полигоны ТБО было отправлено около 
22 кубометров  бытового мусора. 

– Слушая Вас, подумала: у нас 
одна надежда – на подрастающие 
поколения – тех же ребят из выше-
упомянутых Вами сельских школ, 
которые в будущем  никогда не сде-
лают того, что допускают по отноше-
нию к природе некоторые взрослые.

– Согласен. Но нужно еще просто 
продолжать работать – привлекать к 
этой больной проблеме как можно боль-
ше чиновников, общественников, просто 
жителей, проживающих в водоохранных 
зонах. И у молодежи – воспитывать эко-
логическую культуру, а не потребитель-
ское отношение к природе.  

Беседовала Л. Данилина

– Александр Владимирович, по-
чему Мосводоканалу так важна здо-
ровая экология прибрежных зон и 
самих водоёмов?

- Потому что чем чище вода в при-
родном источнике, чем опрятнее его бе-
рега, тем больше гарантии, что на водо-
заборы наших станции придет хорошая 
вода, и Мосводоканалу не понадобится 
нести дополнительные затраты на ее 
очистку и  приготовление. Ведь сегодня 
и коагулянты, и активированный уголь, 
и электроэнергия, и современные техно-
логии – стоят немалых денег!

– Александр Владимирович, в 
сравнении с прошлыми временами 
народ больше или меньше стал мусо-
рить на берегах рек и водохранилищ?

– Почему меньше? Думаете, сегодня 
люди стали более сознательными, со-
вестливыми? Увы, нет! По сравнению с 

Игумново (входящих в зону ответствен-
ности городского поселения Можайск). 
В прибрежной полосе реки там были от-
мечены навалы бытового и строительного 
мусора.  По этим фактам главе городско-
го поселения Можайск В.М. Овчинникову 
Мосводоканал направил фотоснимки с 
места свалки и официальное письмо. Наш 
сигнал был принят: в августе работники 
администрации города убрали мусор из 
двух свалок возле деревень Ильинская 
слобода и Тетерино. Сейчас для уборки 
других мусорных завалов составляется 
план мероприятий на сентябрь–октябрь.

Наша компания активно работает и с 
общественными организациями. Как уже 
сообщала наша газета, в июле работ-
ники Можайского гидроузла помогали 
скаутам во время проведения их слета 
«Джамбори Бородино 2016» убирать и 
вывозить бытовой мусор из прибрежной 

80-90-ми годами ситуация в береговой 
зоне только ухудшилась. Стало больше 
личных автомобилей, на которых люди 
быстро добираются до вожделенных мест 
отдыха у водоемов. Нет проблем и с про-
визией – доказательство тому горы «про-
дуктового» мусора, отходов из бытового 
пластика и т.п. К примеру, с начала мая 
по август работники Можайского гидро-
технического узла очистили от бытового 
мусора почти 13 гектаров берегов Мо-
жайского, Рузского и Озернинского водо-
хранилищ. На полигоны для утилизации 
отходов было вывезено 160 кубометров 
бытового мусора. А с берегов Учинского 
водохранилища этим летом вывезли око-
ло 105 кубометров мусора.

– То есть, получается, несозна-
тельные граждане засоряют берега, 
а подразделения и инспекции Мос-
водоканала потом эти залежи мусо-
ра разгребают?

– Не совсем так, не только Мосводока-
нал. По законодательству за состоянием 
прибрежных территорий должны следить 
местные органы власти. И мы с ними тесно 
взаимодействуем – информируем о фактах 
загрязнения территорий. Так, с помощью 
беспилотного летательного аппарата, ко-
торый использует Мосводоканал, было 
проведено обследование побережья Мо-
сквы-реки возле деревень Марфин брод, 
Тихоново, Тетерино, Ильинская слобода, 

полосы Можайского водохранилища. 
Тогда на полигоны было вывезено около 
70 кубометров  мусора. Ребята очистили 
побережье водохранилища возле дере-
вень Криушино, Ковалево, Косьмово.  

Администрацией Можайского муни-
ципального района в июне–июле этого 
года составлялись планы мероприятий 
по уборке мусора из мест  массового 
скопления любителей неорганизован-
ного отдыха по побережью Можайского 
водохранилища. За информацией об-
ращались в Инспекцию зон санитарной 
охраны  Можайского гидротехнического 
узла Западной станции водоподготовки. 
Наметили места уборки возле деревень 
Мышкино и Глазово, сельских поселений 
Горетовское, Поздняково, Троица, Кры-
латки, Ковалево, Бородинское. Мусор 
планируют убирать в сентябре, а прово-
дить мероприятия по его уборке будет 
организация ЗАО «Можайское ДСПМК».

В результате облета  беспилотника  в 
районе Истринского водохранилища было 
получено и обработано 5000 снимков! На 
всех зафиксированы несанкционирован-
ные места складирования хозяйственно-
бытовых и строительных отходов. Так-
же была обследована береговая  полоса  
Истринского водохранилища – 35 км в 
Истринском и Солнечногорском муници-
пальных районах, река Маглуша – 40 км, 
река Малая Истра – 48 км.

Отделом водоисточников Управле-
ния водоснабжения АО «Мосводоканал» 
на основании закона о местном само-
управлении  было составлено шесть об-
ращений к главам Солнечногорского и 
Истринского муниципальных районов, 
Кривцовского, Соколовского и Бужаров-
ского сельских поселений. В результате 
предпринятых действий Бужаровским 
сельским поселением очищена бере-
говая полоса от деревни Ламишино до 
деревни Армягово, установлены контей-
неры для сбора хозяйственно-бытового 
мусора на данных территориях, ликви-
дировано 17 навалов мусора и вывезено 
его 115 кубометров. Силами ГУ «Мособ-
лводхоз» проведена уборка земель во-
дного фонда Истринского водохранили-
ща: здесь собрано и утилизировано 65 
кубометров мусора. 

В июне подрядной организацией ООО 
«Лоцман-Сервис» очищено от бытового 
мусора 9,85 гектаров береговой полосы 
Истринского водохранилища. Вывезено 
на полигоны для утилизации 10,5 кубо-
метров бытового мусора. Работники Ис-
тринского гидротехнического узла очи-
стили от заторов русло реки Истры: было 
убрано 74 поваленных дерева. 

– Александр Владимирович, с 
причинами возникновения стихий-
ных свалок мусора в береговых 
зонах картина более-менее ясная 



ния биогенных элементов, блок ультра-
фиолетового обеззараживания очищенной  
воды, а также ознакомились с основными 
принципами и схемой работы пилотной 
установки «Анаммокс». 

Как собирали детей 
в школу

Накануне нового учебного года в 
АО «Мосводоканал» прошла благотвори-
тельная акция «Соберем детей в школу», 
в которой активное участие приняли очень 
многие работники производственных и 
структурных подразделений компании. 
Так, было собрано большое количество 
канцелярских принадлежностей, для вос-
питанников детского приюта в Томилино 
приобретены ранцы и теплые вещи. Под-
робный отчет об оказанной помощи  де-
тям-инвалидам и многодетным семьям, 
патронируемым Межрегиональной обще-
ственной организации «Пилигрим», а 
также учреждениям Люберецкого соци-
ально-реабилитационного центра мы опу-
бликуем в следующем выпуске газеты. 
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КАЛЕЙДОСКОП

«Золото» у Мосводоканала

Первая КНС Москвы 
меняет «одёжку»

На строительстве Московской 
кольцевой железной дороги

На Крутицкой набережной ве-
дется капитальный ремонт железо-
бетонного ограждения вдоль исто-
рического здания самой первой 
канализационной насосной стан-
ции Москвы, которая была построе-
на и запущена в работу в 1898 году. 

По согласованию с Москомархитек-
туры было принято решение установить 
на этом месте ограждение в стиле эпохи 
XIX века – точно такое же, какое было 
построено в год открытия в Москве зда-
ния КНС. Вместо «глухих» железобетон-
ных блоков к зиме здесь появятся изящ-
ные металлические кованые секции на 
кирпичных столбах. 

В рамках капремонта ограждения и 
подпорной стенки планируется выпол-
нить окраску кирпичной кладки ограж-
дения, установку новых столбов осве-
щения, а также нового асфальтового 
покрытия. Вдоль ограждения будет поса-
жен новый газон. 

После ремонта москвичи и гости сто-
лицы, прогуливаясь по набережной, смо-
гут полюбоваться красивым кирпичным 
фасадом старинного здания, построен-
ного более века назад по проекту заме-
чательного русского архитектора Макси-
милиана Карловича Геппенера, а также 
уютным сквером рядом с расположен-
ным здесь же Музеем воды. Таким обра-

зом, этот уголок Москвы преобразится к 
120-летию московской канализации, ко-
торое город отметит в 2018 году. 

Изменения намечаются и в Музее 
воды. В  сентябре здесь стартуют работы 
по обновлению входного холла, с кото-
рого  начинается знакомство гостей с му-
зейной экспозицией. Дизайнеры поста-
рались учесть в проекте  историческое 
прошлое и сегодняшний день работы 
компании: тонкая «нить» рукотворной 
реки свяжет Ростокинский акведук с со-
временной системой трубопроводов. С 
противоположных стен друг на друга бу-
дут смотреть  водовоз и современный ра-
бочий. В новом оформлении посетитель 
сможет сразу же определить в музей ка-
кой сферы деятельности он пришел. Ло-
готип Мосводоканала будет размещен на 
панели центральной  стены.

Ю. Ксенофонтова

Запуск 10 сентября Московского 
центрального кольца (Московской 
кольцевой железной дороги) станет 
памятным событием для коллекти-
ва АО «Мосводоканал». Работники 
компании приняли самое активное 
участие в подключении транспор-
тно-пересадочных узлов, остановоч-
ных пунктов, тяговых подстанций, 
пешеходных переходов, объектов 
торговли и сервиса к сетям водо-
снабжения и водоотведения.  

 Так же, как и в прошлом, когда вода 
имела огромное значение для развития 
железных дорог, ее роль при строитель-
стве Малого кольца МКЖД  и в наши дни 
остается немаловажной. Учитывая тот 
факт, что через транспортно-пересадоч-
ные узлы будет проходить большой пасса-
жиропоток, вода потребуется для санитар-
ных нужд, безопасной эксплуатации и при 
возникновении пожароопасных ситуаций.

Являясь участником проекта Прави-
тельства Москвы по строительству Мало-
го кольца Московской железной дороги, 

Мосводоканал - участник 
первого парада техники 

Сборная команда АО «Мосводоканал» 
по мини-футболу заняла I место в турни-
ре «Ростех – Московские корпоративные 
игры», который состоялся в минувшие 
выходные на территории Олимпийского 
комплекса «Лужники». Мероприятие про-
шло при поддержке Правительства Мо-
сквы и было приурочено к предстоящему 
празднованию Дня города. Игроки сбор-
ной команды Мосводоканала награждены 
Кубком турнира и медалями.

Футбольные баталии развернулись 
сразу на нескольких полях. Команда 
Мосводоканала провела семь игр. В груп-
повом туре она обыграла четыре коман-
ды, в 1/4 финала выиграла у команды 
«Компания Сухой» со счетом 3:0, в полу-

финале одержала убедительную победу 
над командой ЦНИИАГ с таким же счетом. 
В итоге главные Кубки турнира по мини-
футболу достались команде АО «Мосво-
доканал», сумевшей в финале в упор-
нейшей борьбе обыграть футболистов 
из команды «Технодинамика» со счетом 
1:0. Лучшим игроком турнира признан 
футболист нашей команды Алексей Ши-
роков, работник управления логистики. 

Соревнования прошли еще по 20 
видам спорта, среди которых волейбол, 
баскетбол, большой теннис, шахматы, 
шашки, легкая атлетика и другие. Все 
участники турнира и их болельщики 
провели выходной день в атмосфере 
спортивного праздника.

НОВОСТЬ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В этом году празднование Дня горо-
да было ознаменовано прошедшим впер-
вые парадом техники, в котором наряду 
с другими городскими предприятиями 
участвовали и водители Мосводоканала. 
Оседлав своих стальных коней, они про-
катили под фотовспышки и аплодисменты 
горожан по Садовому кольцу, а также по-
красовались на выставке автомобильной 
техники городских служб в районе улиц 
Баррикадная и Красная Пресня. 

Спецавтобаза АО «Мосводоканал» 
представила 31 единицу техники из 6 
моделей – в том числе: автомобиль ава-
рийной службы, автоцистерна, комби-
нированная каналопромывочная маши-
на и  передвижная насосная станция с 
краном-манипулятором. 

Экскурсия на
очистные сооружения
… состоялась для молодых специали-

стов Мосводоканала. В один из сентябрь-
ских дней они посетили диспетчерскую 
производственно-эксплуатационного 
Управления канализационной сети, где 
узнали немало интересного об истории 
строительства объектов канализации и ос-
новных технологических процессах, пла-
нах и задачах. На очистных сооружениях 
наши молодые коллеги посетили основ-
ные технологические цеха, блок удале-

Внимание, водители!
В связи с ремонтом огражде-

ния на Крутицкой набережной 
введено одностороннее движе-
ние транспорта в центр города 
по набережной от дома №13 до 
Новоспасского моста до 30 октя-
бря этого года.

АО «Мосводоканал» выполнял проектно-
изыскательские и строительно-монтажные 
работы как своими силами, так и при помо-
щи подрядных организаций. В результате к 
водоснабжению и канализованию подклю-
чены 7 остановочных пунктов («Кутузово», 
«Шелепиха», «Новохохловская», «Варшав-
ское шоссе», «Ботанический сад», «Ярос-
лавская», «Севастопольский проспект»), 
18 транспортно-пересадочных узлов и 
технологических объектов («Окружная», 
«Сити», «Андроновка», «Коптево», «Вой-
ковская», «Черкизово», «Открытое шоссе» 
«Соколиная гора», «Дубровка» и другие). 
В числе подключенных объектов также тя-
говая подстанция «Белокаменная», пункт 
отстоя и экипировки электропоездов на 
станции «Лихоборы» (Парк Братцево).

В итоге построено более 2-х кило-
метров водопроводных и 3,5 километра 
канализационных сетей, при этом работы 
выполнялись в максимально сжатые сро-
ки в круглосуточном режиме.

Т. Пестова


