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ПРОИЗВОДСТВО
Здоровье – в воде!

КАЛЕЙДОСКОП
Останки 74 красноармейцев  
нашли покой в братской могиле  
в Кармановостр. 2

ОБЩЕСТВО
Мосводоканал принял участие 
в ежегодной Экологической 
конференции стр. 5

Представители водоканала города Се-
вастополя посетили Люберецкие очист-
ные сооружения. Визит стал продолжени-
ем рабочей встречи, прошедшей на полях 
VI Всероссийского водного конгресса. 
Так, в результате обсуждения наиболее 
актуальных решений в сфере водоот-
ведения, а также учитывая обновление 
очистных сооружений, которое начал 
ГУПС «Водоканал», представители Мос-
водоканала пригласили коллег из Сева-
стополя на объект компании.

Делегацию возглавил Алексей Степа-
кин, руководитель ГУПС «Водоканал». От 
Мосводоканала гостей встречал директор 
сооружений Сергей Новиков. Представи-

тели Севастополя смогли увидеть ход ре-
конструкции крупнейшего в Европе ком-
плекса, принимающего сточные воды. 
Сергей Новиков рассказал о внедренных 
технических и технологических решени-
ях, новом оборудовании, о том, что уже 
сделано и какие амбициозные задачи сто-
ят перед компанией в ближайшие годы.

«Всегда очень познавательно общать-
ся с коллегами, особенно с московским 
водоканалом: здесь очищают большие 
объемы сточных вод, которые приходят 
на сооружения, поддерживают высокое 
качество и серьезный подход к работе, 
к реконструкции. Когда в работу вкла-
дывается душа, когда видна заинтере-

сованность, тогда достигается хороший 
результат», – отметил по результатам 
встречи Алексей Степакин. «Нам очень 
приятно было пообщаться, мы все посмо-
трели и, безусловно,  что-то для себя по-
черпнули», – добавил руководитель ГУПС 
«Водоканал».

Гости смогли оценить не только объ-
емы реконструкции, но и темпы работ. 
Необходимо отметить, что Мосводоканал, 
как крупнейшее водное предприятие 
страны, уделяет большое внимание обме-
ну опытом и лучшими практиками с кол-
легами из разных регионов. Компания 
является последовательным сторонником 
открытой информационной политики.

21–23 июня в Центре международной тор-
говли прошел VI Всероссийский водный 
конгресс. В рамках торжественной цере-
монии открытия организаторы вручили 
АО «Мосводоканал» диплом генерального 
партнера мероприятия. Почетную награду 
получил заместитель генерального ди-
ректора компании Владимир Викторович 
Чуриков.

В ходе мероприятия были отмечены 
большой вклад Мосводоканала в раз-
витие внутриотраслевых коммуникаций 
и поддержка компанией работы главного 
водного форума страны, организованного 
Российской ассоциацией водоснабжения 
и водоотведения.

Мосводоканал традиционно принял 
участие в деловой программе Всероссий-
ского водного конгресса, а также пред-
ставил выставочную экспозицию. Посе-
тители стенда компании смогли получить 

информацию о деятельности предприятия 
и пообщаться со специалистами профиль-
ных подразделений.

На секционных заседаниях конгресса 
эксперты АО «Мосводоканал» в области 
водоподготовки и водоотведения, а так-
же по автоматизации и цифровизации 
представили доклады по самым актуаль-
ным темам водной отрасли. Так, прозву-
чали доклады о передовых методах во-
доочистки и обработки осадка сточных 
вод, реализуемых в ходе масштабной 
реконструкции Курьяновских и Люберец-
ких очистных сооружений, о проблемах 
и возможностях цифровых технологий 
в современных геополитических и эко-
номических условиях.

Всероссийский водный конгресс – 
главный форум страны, посвященный 
вопросам, связанным с водой. Цель кон-
гресса – объединить все заинтересован-
ные ведомства и предприятия различ-

ных отраслей водопользования на одной 
площадке для формирования консоли-
дированных решений по комплексному 
использованию водных ресурсов, устой-
чивому развитию водохозяйственного 
комплекса, сохранению и оздоровлению 
водного фонда России.

МОСВОДОКАНАЛ –  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР VI ВСЕРОССИЙСКОГО 
ВОДНОГО КОНГРЕССА

Чтобы посмотреть 
видеоролик, 

посвященный 
VI Всероссийскому 
водному конгрессу, 

отсканируйте QR-код

Работы были начаты в октябре 
2021 года. В результате переложено бо-
лее 400 м трубопроводов диаметром от 
110 до 450 мм. Отметим, что установлен-
ные стеклопластиковые трубы и запор-
ная арматура российского производства 
обладают высокими техническими харак-
теристиками и долговечностью. Их нор-
мативный срок службы без капитальных 
ремонтов превышает 50 лет.

Для выполнения работ была выбрана 
комбинация бестраншейных методов – 
«труба в футляре», «бурошнек» и «го-
ризонтально направленное бурение 
в футляре». Технологии варьировались 
в зависимости от диаметра, расположе-
ния и состояния участков сети. Мосво-
доканал отдает предпочтение бестран-
шейным методам в 90% случаев. Это 
позволяет минимизировать земляные 
работы, а следовательно, и дискомфорт 
для жителей города.

Важно, что реализация проекта не 
создавала неудобств для водоснабже-
ния прилегающих жилых домов и адми-
нистративных зданий. При этом благо-
даря выполненным работам удалось не 
только вынести водопроводные сети из 
пятна застройки, но и повысить надеж-
ность инженерной инфраструктуры рай-
она в целом.

В настоящее время также ведется вы-
нос сетей водоотведения с территории 
строительства соединительных веток 
электродепо «Аминьевское».

ВЫНОС СЕТЕЙ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭЛЕКТРОДЕПО 
«АМИНЬЕВСКОЕ» 
ЗАВЕРШЕН

АО «Мосводоканал» завершило вынос се-
тей водоснабжения из пятна застройки 
электродепо Большой кольцевой линии 
«Аминьевское». Реализованный проект – 
часть масштабной работы по возведению 
комплекса, который в дальнейшем будет 
обслуживать юго-западный участок Боль-
шой кольцевой линии метро Москвы.

ГОСТЕЙ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ 
ВСТРЕТИЛИ НА ЛЮБЕРЕЦКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
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– Александр Михайлович, се-
годня рост внимания к вопросам 
экологии является общемировым 
трендом, актуально ли это для ре-
сурсоснабжающих компаний?

– Мне кажется, что вопро-
сы состояния окружающей 
среды актуальны для любо-
го человека и компании вне 
зависимости от направления 
деятельности. Если говорить 
о Мосводоканале, то наше 
предприятие реализует об-
ширный перечень природо-
охранных мероприятий, от 
участия в выявлении и ниве-
лировании загрязнений источ-
ников питьевого водоснабже-
ния столицы до обеспечения 
санитарного и экологического 
благополучия региона за счет 
высокотехнологичной систе-
мы водоотведения. На посто-
янной основе Мосводоканал 
участвует в региональных 
и федеральных экологических 
программах. Занимается про-
светительской деятельностью, 
оптимизирует производствен-
ные процессы и реконструиру-
ет сооружения, снижая антро-
погенное влияние на экологию 
региона. Нельзя забывать, что 
компания – флагман отрасли, 
многие ресуросберегающие 
мероприятия и технологии мы 
внедряем первыми в стране. 
15 млн наших потребителей 
могут быть уверены, что по-
лучаемые ресурсы и услуги не 
только отвечают самым высо-
ким требованиям, но и соот-
ветствуют принципам устойчи-
вого развития. Мосводоканал 
заботится о сохранении вод-
ных ресурсов для будущих по-
колений.

– Ряд экспертов считают, что 
к 2030 году дефицит питьевой 
воды затронет от половины до 
двух третей населения мира. Се-
годня ваша компания гарантирует 
надежное водоснабжение столич-
ного региона, сможет ли она де-
лать это и в будущем?

– У нас колоссальные водо-
сборные территории – 50 тыс. 
кв. км. Суммарная проектная 
мощность станций водоподго-
товки превышает сегодняшние 
потребности потребителей бо-
лее чем в 2 раза. Мы можем 
производить ежесуточно более 
6 млн кубометров чистой пи-
тьевой воды, при этом текущее 
потребление – менее 3 млн ку-
бометров в сутки. Так что сто-
личному региону водный кри-
зис не грозит.

При этом Мосводоканал га-
рантирует качество поставля-
емого ресурса. На станциях 
водоподготовки компании вне-
дрена классическая техноло-
гическая схема, в дополнение 
к которой применяются про-
цессы озонирования и сорбции 
на активированном угле. Также 
успешно эксплуатируются уста-
новки мембранной фильтрации, 
позволяющие задерживать 
даже вирусы и бактерии. Важ-
но, что применяемые техноло-
гии позволяют сохранять со-
левой состав природной воды.

Отмечу, что мы работаем 
в условиях перманентного ро-
ста антропогенной нагрузки на 
водоисточники с одной сторо-
ны и постоянного ужесточения 
нормативов – с другой. Такие 
исходные данные стимулиру-
ют Мосводоканал постоянно 
совершенствовать и обнов-
лять систему водоподготовки 
и транспортировки, привлекать 
лучших специалистов, приме-
нять самые современные тех-
нологии и материалы. Напри-
мер, 10 лет на наших станциях 
водоподготовки нет жидкого 
хлора, для обеззараживания 
используется более техноло-
гичный и безопасный гипо-
хлорит натрия. При прокладке 
и реконструкции сетей компа-
ния применяет бестраншей-
ные методы, отказ от обшир-
ных земляных работ позволяет 
минимизировать воздействие 
на инфраструктуру и зеленые 
насаждения города.

– Традиционно в контексте за-
щиты окружающей среды говорят 
о переработке и утилизации от-
ходов. Мосводоканал ежесуточно 
принимает более 3 млн кубоме-
тров сточных вод, как вам удает-
ся справляться с поступающими 
объемами?

– Мы обеспечиваем надежное 
водоотведение столицы и ряда 
городских округов Московской 
области. Чтобы представить 
объем сточных вод, с которым 
Мосводоканал работает ежесу-
точно, приведу такое сравне-
ние: если его распределить по 
стандартным морским контей-
нерам, например сорокафун-
товым, а потом каждый контей-
нер поставить один на другой, 
общая высота гипотетической 
башни превысит 100 км. Для 
сравнения, высота Эвереста – 
8,8 км, а Мариинской впади-
ны – около 11,5 км.

Причем компания не про-
сто принимает сточные воды, 
проводит их полную меха-
ническую и биологическую 
очистку. В результате возвра-
щаемый в природу ресурс за-
частую превосходит по своим 
характеристикам воду в реках- 
приемниках. Наши сооруже-
ния – надежный экологический 
щит региона. Мосводоканал 
постоянно работает над со-
вершенствованием системы 
водоотведения и снижения 
антропогенного влияния мно-
гомиллионного Московского 
мегаполиса.

Сегодня мы проводим рекон-
струкцию крупнейших в Европе 
очистных сооружений – Курья-
новских и Люберецких. Это са-
мые масштабные инфраструк-
турные проекты в отрасли, 
о которых неоднократно гово-
рили и писали. Но в контексте 
праздника мне бы хотелось еще 
раз остановиться на безотходных 
технологиях, которые внедря-
ются благодаря модернизации.

Уже более 10 лет и на Ку-
рьяновских, и на Люберецких 
очистных сооружениях мы 
используем биогаз, образую-
щийся при обработке стока, 
для производства тепловой 
и электрической энергии по-
средством мини- ТЭС. А фак-
тически заново построенные 
в ходе текущей реконструк-
ции сооружения механической 
очистки позволяют нам лучше 
удалять мусор. Это расширя-
ет возможности дальнейшей 
его утилизации и вторичного 
использования. Например, на 
Люберецких очистных соору-
жениях реализована техноло-
гия повторного применения 
песка – после обеззаражива-
ния песок с песколовок при-
меняется в строительстве.

Также в рамках модерниза-
ции мы смонтировали установ-
ки, позволяющие проводить 
глубокое удаление биогенных 
элементов – азота и фосфора. 
Это оказывает значительное 
положительное влияние на со-
стояние акватории рек, в кото-
рые возвращается очищенная 
вода. Причем новое оборудова-
ние позволит внедрить техно-
логию производства минераль-
ного фосфорного удобрения, 
незаменимого в сельском хо-
зяйстве.

Если говорить о сроках, то на 
Курьяновских и Люберецких 
очистных сооружениях модер-
низацию планируется завер-
шить уже в текущем году. А это 
значит, что город получит уни-
кальные по своим характери-
стикам и возможностям объек-
ты водоотведения. Кроме того, 
сейчас идет активная работа 
над проектами производства на 
сооружениях твердого биологи-
ческого топлива из осадка. От-
мечу, что Мосводоканал успеш-
но опробовал новую технологию 
на опытно- промышленной уста-
новке, расположенной на Любе-
рецких очистных сооружениях. 
Предполагается – и уже достиг-
нут ряд договоренностей, – что 
потребителями нового продукта 
станут предприятия цементной 
промышленности столичного 
региона.

У водоотведения нет будуще-
го без безотходных технологий, 

именно поэтому мы стремимся 
извлекать из стока все лишнее, 
возвращая в природу чистую 
воду.

Еще одним успешным приме-
ром снижения антропогенного 
влияния на экологию региона 
являются снегосплавные пун-
кты. До 2002 года снег, собран-
ный с дорог, по большей ча-
сти сваливали в водоемы, что 
крайне негативно сказывалось 
на их состоянии. Но вот уже 
20 лет работают наши объекты. 
Весь объем снежно- грязевой 
массы, поступающей к нам от 
компаний, убирающих город, 
утилизируется самым безопас-
ным для природы способом – 
через очистные сооружения 
Мосводоканала.

Ну и, конечно, отмечу рабо-
ту компании в Новой Москве. 
С 2012 года мы модернизи-
руем систему водоотведения  
ТиНАО и достигли значи-
тельных успехов. Благода-
ря исключению устаревшего 
оборудования и внедрению 
самых современных техноло-
гий Мосводоканал оказывает 
значительное положительное 
воздействие на состояние ак-
ватории рек региона.

– Что бы Вы могли сказать, по-
желать своим потребителям во 
Всемирный день охраны окружа-
ющей среды?

– Мосводоканал – крупней-
шее предприятие водной от-
расли в стране, на службе ком-
пании – лучшие технологии 
и оборудование. Но ни одно, 
даже самое высокотехноло-
гичное предприятие не сможет 
в одиночку бороться за со-
хранение окружающей среды. 
Я призываю всех наших потре-
бителей проявлять чуть больше 
сознательности и использовать 
систему водоотведения по ее 
прямому назначению, не выки-
дывать в нее мусор и ненужные 
вещи. Ну а пожелать я хочу, ко-
нечно, всем чистой воды, ведь 
вода – основа жизни. Многие 
забывают, что известная латин-
ская пословица «In vino veritas» 
имеет продолжение: «In aqua 
sanitas», что значит: истина – 
в вине, здоровье – в воде.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ  ––  
В ВОДЕВ ВОДЕ

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, 5 июня, корреспонденты 
Интерфакса поговорили об экологии, антропогенном влиянии и концепции устой-
чивого развития с генеральным директором АО «Мосводоканал» Александром 
Пономаренко.
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ОБЩЕСТВО

2 июня представители АО «Мос-
водоканал» приняли участие 
в работе ежегодной Экологиче-
ской конференции Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Мо-
сквы.

Традиционно мероприя-
тие проводится в преддверии 
Всемирного дня охраны окру-
жающей среды и объединяет 
ведущих экспертов страны, 
представителей профильных 
организаций и органов вла-
сти. Открывая конференцию, 
руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды столицы 
Антон Кульбачевский поднял 
вопросы, стоящие перед го-
родом в части решения эко-
логических задач, рассказал 
о проблемах и достижениях 
в области снижения антропо-
генного воздействия.

Делегацию АО «Мосводока-
нал» возглавил Сергей Елисе-
ев, руководитель направления, 
отвечающего за разработку 

и реализацию природоохран-
ных программ предприятия. 
Компания совместно с Депар-
таментом природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы успешно реа-
лизует программу поэтапного 
снижения негативного воз-
действия производственной 
деятельности на экологию 
региона. В рамках конферен-
ции Сергей Елисеев поделил-
ся опытом Мосводоканала по 
внедрению новых технологий 
в рамках реконструкции круп-
нейших в Европе очистных со-
оружений – Люберецких и Ку-
рьяновских. Отметим, что это 
самые масштабные проекты 
сферы водоотведения нашей 
страны. Причем ряд техноло-
гий внедряется впервые не 
только в Москве, но и в Рос-
сии.

Ежегодная Экологическая 
конференция Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды горо-
да Москвы – уникальная пло-

щадка, позволяющая в режиме 
реального времени обсуждать 
вопросы экологии и приро-
допользования, привлекая 
к дискуссии ведущих специ-
алистов из разных областей 
и ведомств. 

Например, в текущем году 
в мероприятии приняли уча-
стие: первый заместитель ру-
ководителя Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы Ев-
гений Козлов, заместитель 
руководителя Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы Ма-
рия Багреева, председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников, заместитель прокурора 
города Москвы Яна Старовой-
това, председатель Комиссии 
по экологии и охране окру-
жающей среды Общественной 
палаты РФ Елена Шаройкина, 
президент фонда «Центр стра-
тегических разработок» Вла-
дислав Онищенко, директор 
Аграрно- технологического ин-
ститута РУДН Эльвира Довле-
тярова и другие.

МОСВОДОКАНАЛ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЕЖЕГОДНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Работу на Западной стан-
ции водоподготовки Татьяна 
Яковлевна начала в должно-
сти рабочего зеленого хозяй-
ства в цехе озеленения и бла-
гоустройства, а продолжила 
трудовую деятельность техни-
ком, инженером 1 категории 
производственно- технического 
отдела, а в 2006 году была из-
брана председателем профко-
ма станции.

Татьяна Яковлевна – обя-
зательный, принципиальный, 
целеустремленный и неравно-
душный человек, с большой 
ответственностью относящий-
ся к своей работе. В каком бы 
отделе она ни трудилась, ее 
глаза всегда горят, за рабо-
ту она берется с энтузиазмом 
и знает, что ее усилия не на-
прасны. Она всегда старает-
ся все успеть, предусмотреть, 
проконтролировать.

Ее личностные качества – 
энергичность, отзывчивость, 

справедливость, трудолюбие, 
оптимизм – снискали ей авто-
ритет среди всего коллектива 
подразделения. Сотрудники 
говорят о Татьяне Яковлев-
не как о человеке с большой 
буквы, отличающемся про-
фессионализмом и высокой 
компетентностью в служебных 
вопросах.

В профком Западной стан-
ции водоподготовки ежеднев-
но по разным вопросам обра-
щаются десятки сотрудников 
станции. И какая бы ситуация 
ни складывалась в стране, 
Фонд социального страхования 
при любых условиях должен 
функционировать надежно, 
чтобы выполнять свою важную 
и почетную миссию – помогать 
людям. При рождении ребен-
ка, болезни, травме или смерти 
близкого люди обращаются за 
помощью к Татьяне Яковлевне 
и всегда находят поддержку 
и реальную помощь. Индиви-
дуальные вопросы Татьяна 
Яковлевна разберет, разъяс-
нит, разрешит.

Уважаемая Татьяна Яковлевна! 
Примите самые искренние по-
здравления с Вашим 40‑летним 
трудовым юбилеем в АО «Мос-
водоканал»!

Профессиональный подход 
к делу, активная и неравно-
душная жизненная позиция, 
требовательность в работе 
и в первую очередь к себе, 
человеческое, доброе отноше-
ние к людям принесли Вам за-
служенное уважение. Знания, 
оптимизм и вера в важность 
дела – Ваше кредо. Работа 
с Вами – это урок жизненной 
мудрости и мастер- класс про-
фессионала высокого уровня. 
В свое дело Вы вкладываете 
душу и сердце.

Желаем Вам здоровья, сча-
стья, удачи во всех начина-
ниях! Пусть любимая работа 
всегда занимает особое место 
в Вашей жизни!

С трудовым юбилеем, 
Татьяна Яковлевна!

Коллектив Западной 
станции водоподготовки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У нее лучистые внимательные глаза, открытая искренняя улыбка. 
С таким человеком хочется общаться, делиться радостями и бе-

дами. Она умеет расположить к себе собеседника, всегда готова 
прийти на помощь в самые трудные и волнительные момен-

ты жизни и сказать добрые слова. Все это – председатель 
Профсоюзного комитета Западной станции водоподготовки 

АО «Мосводоканал», наша любимая Татьяна Яковлевна Зару-
бина. 10 июня 2022 года она отпраздновала 40-летний юбилей 

работы на станции.

НАЗНАЧЕНИЯ
С  6 июня на должность замести-

теля главного инженера Специ-
ализированной автобазы назначен 
Швец Виктор Петрович. 

С  20 июня на должность директо-
ра Сервисного центра Энергоме-

ханического управления назначен 
Лапин Максим Игорьевич. 

С  20 июня на должность заме-
стителя директора Сервисного 

центра Энергомеханического управ-
ления назначен Зотов Владимир 
Павлович. 

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добро совест-

ный труд, большой вклад в раз-
витие системы водопроводно- 
канализационного хозяйства города 
Москвы и в связи с юбилеем со дня 
рождения почетной грамотой 
АО «Мосводоканал» награжден за-
меститель генерального директора по 
инвестиционной политике Бондарев 
Александр Александрович.

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 

водопроводно- канализационного 
хозяйства города Москвы почетной 
грамотой АО «Мосводоканал» на-
гражден ведущий инженер участка 
водомерного хозяйства ПУ «Мосво-
допровод» Якманов Виктор Алек-
сеевич.

За высокий профессионализм 
и мастерство, активное участие 

в соревнованиях на лучшее нештат-
ное формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по граж-
данской обороне, проведенных ор-
ганами исполнительной власти пре-
фектур и Департамента по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопас-
ности города Москвы:

Почетной грамотой АО «Мосво-
доканал» награждены:

Франчук Александр Дмитрие-
вич, начальник отдела по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Управления режима;
Комаров Максим Николаевич, 
ведущий специалист отдела по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Управления ре-
жима;
Смирнов Владимир Львович, 
специалист 1 категории отдела по 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Управления режи-
ма;
Ким Вячеслав Леонидович, 
специалист 1 категории отдела 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Управления 
режима.

Благодарность АО «Мосводока-
нал» объявлена:

Киселеву Александру Владими-
ровичу, инженеру 2 категории цеха 
очистки воды РСВ;
Усачеву Сергею Александрови-
чу, инженеру 2 категории цеха на-
сосных станций РСВ;
Яшаеву Денису Юсуфовичу, 
электромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
5 разряда цеха насосных станций 
РСВ;
Баженову Евгению Викторови-
чу, инженеру 1 категории цеха на-
сосных станций ЗСВ;
Кузину Николаю Владимирови-
чу, слесарю‑ ремонтнику 5 разряда 
цеха насосных станций ЗСВ;
Горовенко Александру Владими-
ровичу, электромонтеру по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда цеха насосных 
станций ЗСВ;
Наумову Владиславу Юрьевичу, 
инженеру 1 категории энергомеха-
нического отдела производственно-
го управления «Зеленоградводока-
нал»;
Матюхину Игорю Леонидови-
чу, инженеру 2 категории участ-
ка по ремонту и обслуживанию 

контрольно‑ измерительных прибо-
ров и автоматики производствен-
ного управления «Зеленоградводо‑
канал»;
Животкову Ивану Николаеви-
чу, инженеру 2 категории участ-
ка по ремонту и обслуживанию 
контрольно‑ измерительных прибо-
ров и автоматики производствен-
ного управления «Зеленоградводо‑
канал»;
Пучкову Николаю Викторо-
вичу, наладчику контрольно‑ 
измерительных приборов и автома-
тики 6 разряда участка по ре монту 
и обслуживанию контрольно‑ изме‑
рительных приборов и автоматики 
производственного управления «Зе-
леноградводоканал»;
Самсонову Алексею Юрьеви-
чу, инженеру 2 категории участ-
ка по ремонту и обслуживанию 
контрольно‑ измерительных прибо-
ров и автоматики производствен-
ного управления «Зеленоградводо‑
канал»;
Ерёмину Андрею Николаеви-
чу, наладчику контрольно‑ изме‑
рительных приборов и авто матики 
6 разряда участка по ремонту 
и обслуживанию контрольно‑ 
измерительных приборов и автома-
тики производственного управления 
«Зеленоградводоканал»;
Киселеву Михаилу Серге евичу, 
наладчику контрольно‑ измеритель‑
ных приборов и автоматики 6 раз-
ряда участка по ре монту и обслужи-
ванию контрольно‑ измерительных 
приборов и автоматики производ-
ственного управления «Зеленоград-
водоканал»;
Макаеву Евгению Сергеевичу, 
инженеру 1 категории цеха по ре-
монту и обслуживанию контрольно‑ 
измерительных приборов и автома-
тики ЗСВ;
Размазину Александру Андрее-
вичу, электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания 5 разряда цеха по ре монту 
и обслуживанию контрольно‑ изме‑
рительных приборов и автоматики 
ЗСВ;
Жиганшину Руслану Абдул-
хаевичу, электромонтеру по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования 5 разряда цеха 
по ремонту и обслуживанию 
контрольно‑ измерительных прибо-
ров и автоматики ЗСВ;
Круценко Александру Бори-
совичу, слесарю по контрольно‑ 
измерительным приборам и авто‑  
матике 6 разряда цеха по ремон-
ту и обслуживанию контрольно‑ 
измерительных приборов и автома-
тики ЗСВ;
Иванову Анатолию Денисо-
вичу, слесарю по контрольно‑ 
измерительным приборам и авто‑ 
матике 4 разряда цеха по ремон-
ту и обслуживанию контрольно‑ 
измерительных приборов и автома-
тики ЗСВ.

Благодарственным письмом 
АО «Мос водоканал» награжде-
ны:
Горбунова Мария Олеговна, 
инженер‑ химик Зеленоградского от-
деления Центра контроля качества 
воды;
Борисова Анастасия Олеговна, 
инженер‑ микробиолог 2 категории 
Зеленоградского отделения Центра 
контроля качества воды;
Кайсина Анастасия Юрьевна, 
лаборант химического анализа Зе-
леноградского отделения Центра 
контроля качества воды;
Кондрахин Сергей Васильевич, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования  
6 разряда цеха по ремонту и обслу-
живанию энергетического оборудо-
вания КОС;
Кузьмин Александр Сергеевич, 
инженер 2 категории цеха по ре-
монту и обслуживанию энергетиче-
ского оборудования КОС;
Ромашов Леонид Владимирович, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования  
5 разряда цеха по ремонту и обслу-
живанию энергетического оборудо-
вания КОС.

ОФИЦИАЛЬНО
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КАЛЕЙДОСКОП
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
В Международный день защиты детей 
многие родители поздравляют своих 
малышей с праздником и вручают им 
подарки. Традиции праздника поддер-
живаются и в Мосводоканале, ведь од-
ним из основных направлений социаль-
ной политики нашей компании является 
поддержка семей и материнства. Только 
с начала этого года у сотрудников Мос-
водоканала родилось 113 детей.

Вот лишь некоторые меры социаль-
ной поддержки детей и родителей.

Ко Дню защиты детей выплаче-
на материальная помощь одиноким 
и многодетным родителям, работникам 
с детьми- инвалидами, а также семьям, 
взявшим ребенка на воспитание. Это 
972 родителя и 2032 ребенка.

Более 800 детей наших сотрудников по-
лучили в подарок от профсоюзной ор-
ганизации АО «Мосводоканал» билеты 
в Центральный дом культуры железно-
дорожника на музыкальный спектакль 
«Белоснежка и семь гномов».

АО «Мосводоканал» с вниманием 
и заботой относится к организации 
отдыха детей работников во время 
школьных каникул. Ребята в возрасте 
от 6 до 15 лет включительно проводят 
каникулы в Детской здравнице имени 
Гагарина. Здесь, вдали от городского 
шума и пыли, созданы все условия для 
того, чтобы детский отдых в Подмоско-
вье был не только оздоровительным, 
но и приносил положительные эмоции. 
В 2022 году в Детской здравнице имени 
Гагарина отдохнут 1254 ребенка работ-
ников Мосводоканала.

В этот день всем ребятам мы поже-
лали быть здоровыми и окруженными 
теплотой и заботой, а их родителям – 
терпения, мудрости и доброты. Мы в от-
вете за счастье и безопасность наших 
детей. А социальная поддержка компа-
нии – наш надежный союзник в этом не-
простом деле.

В июне в Музее воды АО «Мосводоканал» 
прошла художественная выставка работ 
Ирины Федотовой.

Ирина Федотова начала заниматься 
живописью в 2019 году в АНО «Диалог». 
В рамках социальных программ принима-
ла участие в конкурсах Музея воды и не-
однократно становилась лауреатом.

Конкурс рисунков, посвященный Дню 
водно- болотных угодий, стал для Ири-
ны дебютным. Вдохновившись строгими 
формами и стройными рядами сооруже-

ний Мосводоканала, она создала картину 
и плакат, которые отражали современную 
цивилизацию: промышленные объекты 
в окружении зеленого поля и кустарни-
ков. Контрастное сочетание показывает 
ценности общества, которое проводит ак-
тивную экологическую политику: наряду 
с высокотехнологичными производствами 
большое внимание уделяется экологии. 
Благодаря заботе общества о природ-
ных и водных ресурсах у нас есть воз-
можность наблюдать и слушать предста-
вителей флоры и фауны Красной книги 

Москвы и Московской области, а худож-
ники могут вдохновляться ими и писать 
картины.

Пейзажи Ирины Федотовой погружают 
посетителей выставки в нетронутый мир 
живой природы и дарят чувство единства 
с ним. Умиротворяющая стихия воды, за-
ключенная в берега, колосящиеся поля 
и густые леса, влюбляют в себя зрителя, 
а именно это и есть цель современного 
человека – любовь к природе и забота 
о ней.

ПРОИЗВОДСТВО, КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ

ОСТАНКИ 74 КРАСНОАРМЕЙЦЕВ  
НАШЛИ ПОКОЙ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В КАРМАНОВО

ПОДАРОК МОСКВИЧА МУЗЕЮ ВОДЫ

Работники Вазузской гидротехнической 
системы АО «Мосводоканал» во главе 
с ее директором Владимиром Трабуровым 
приняли участие в торжественной цере-
монии перезахоронения останков павших 
красноармейцев в поселке Карманово. 
Мероприятие было приурочено ко Дню 
памяти и скорби – 22 июня.

Поисковые работы на прибрежных 
территориях Вазузского и Яузского водо-
хранилищ проводятся уже более 15 лет: 
здесь, в бывшем Кармановском райо-
не, в 1942 году шли жестокие сражения 

Погорело- Городищенской наступательной 
операции Западного фронта. В год 80-ле-
тия операции перезахоронили останки 74 
павших бойцов. Троих удалось опознать по 
солдатским жетонам. Один из них был уро-
женцем Киргизской ССР, его память при-
ехали почтить делегаты из Кыргызстана.

«Мемориальное воинское захороне-
ние в Карманово было построено в рам-
ках проекта Вазузской гидротехниче-
ской системы, – рассказывает Владимир 
Трабуров. – Дело в том, что в 1977 году 
произошло наполнение водохранилища, 
и все братские воинские захоронения 

были перенесены. Для этого был создан 
мемориал с братской могилой в Кармано-
во, который и по сей день поддерживают 
работники Вазузской гидротехнической 
системы: наводят порядок, окашивают, 
красят. Для нас эта обязанность почетна, 
это наш священный долг перед людьми, 
погибшими на этой земле за будущее 
наше и нашей Родины».

Мероприятие завершилось возложени-
ем венков на воинских захоронениях воз-
ле Вазузского и Яузского водохранилищ.

Фото предоставлены изданием «Гжатский вестник».

Нередко, посещая Музей воды, спустя месяц, 
три, а то и несколько лет, москвичи вновь при-
ходят сюда. Отмечают изменения в экспозиции, 
новые экспонаты или документы. Они делятся 
с сотрудниками музея воспоминаниями о про-
шлых экскурсиях, новых впечатлениях.

14 июня в Музей воды пришел Андрей 
Владимирович Леонов, так он представился. 
Оказалось, что москвич Леонов неоднократ-
но бывал в музее, особенно его интересовала 
химическая очистка воды в Москве, а также 
различные приборы, представленные в экспо-
зиции.

Но на этот раз посетитель пришел с подар-
ком. Андрей Владимирович рассказал о своей 
домашней библиотеке, в которой есть ста-
ринные книги. Среди прочих имеются ценные документы об 
устройстве водопровода и канализации Санкт- Петербурга на-
чала ХХ века. Некоторые из них он решил подарить Музею 

воды: «Проект канализации гор. С.- Петербур-
га», 1909 г., «Наиболее рациональный способ 
коренного улучшения и дальнейшего развития 
водоснабжения незаречных частей гор. С.- Пе-
тербурга», 1910 г., «План магистральной неза-
речной сети С.- Петербургских городских водо-
проводов», «Эскизный чертеж озонной станции 
на 10 млн ведер в сутки при резервуаре Глав-
ной станции городских водопроводов С.- Пе-
тербурга». Эти документы пополнили музей-
ную коллекцию уже имеющихся материалов по 
истории водопровода и канализации Северной 
столицы.

Благодаря таким неравнодушным людям, как 
Андрей Владимирович Леонов, которые безвоз-
мездно приносят в музей исторические предметы 

и артефакты, пополняются музейные фонды. А почетная книга 
дарителей Музея воды пополнилась еще одной фамилией.


