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СОБЫТИЕ

ГИПОХЛОРИТ ПОШЁЛ!
Мэр Москвы С.С. Собянин открыл завод
по производству гипохлорита натрия
Рядом с Люберецкими очистными сооружениями на площади в
шесть гектаров в последние годы
«вырос» еще один объект – завод
по производству гипохлорита натрия. Он был передан городом в
собственность АО «Мосводоканал»
еще в декабре прошлого года. Современный, высокотехнологичный
– его будто из Европы «занесло» на
родные просторы!

…Производственный и административный комплексы, гараж, склад, мастерская. В заводской комплекс входят
бассейны
солерастворения,
участки
подготовки рассола и электролиза, центральный пульт управления. На заводе
установлены два электролизера японской компании Asahi Kasei.
Производство является экологически безопасным. Получаемый в результате мембранного электролиза гипохлорит натрия − высокочистый, по качеству
и безопасности соответствует лучшим
международным
стандартам.
Завод
полностью покроет потребности наших
станций водоподготовки в гипохлорите натрия, которые составляют порядка
22,5 тыс. тонн в год.
Здесь автоматизировано буквально
всё. В смену трудится всего семь человек. Но и этих людей еще нужно было
поискать! В Москве серьезных химических производств, на которых работа-

ли бы люди с опытом, нет. Искали по
всей России. Пригласили на работу
специалистов из Волгограда, Кирова,
других городов. На заводе создано 66
рабочих мест для инженеров, рабочих
и специалистов.
Так что в перечне рабочих специальностей Мосводоканала – пополнение:
химики-производственники! Именно их
трудами и стараниями в середине марта
успешно прошли 72-часовые приемочные испытания нового производства.
После чего точку в реализации многолетней программы модернизации системы очистки питьевой воды, одной из целей которой был отказ от использования
жидкого хлора и переход на использование гипохлорита натрия, пригласили поставить Мэра Москвы – Сергея Семеновича Собянина. Не случайно, конечно!
Именно Правительством Москвы десять лет назад было принято решение о
замене хлора гипохлоритом натрия. Затем – среди инвесторов был проведен
международный конкурс на реализацию
проекта по строительству завода для
выпуска гипохлорита натрия. Его выиграла тогда немецкая компания WTE
Wassertechnik GmbH, с которой был заключен инвестиционный контракт. Параллельно со строительством завода к
2012 году была завершена реконструкция всех станций водоподготовки АО
«Мосводоканал» с переводом на использование гипохлорита натрия.
Все это уже история – как и приезд
на завод Мэра Москвы, который тоже
станет историческим событием. После того, как генеральный директор АО
«Мосводоканал» А.М. Пономаренко провел градоначальника по цехам и участкам завода, С.С. Собянин в помещении
пульта управления под аплодисменты
присутствовавших разрешил вывести
завод на полную рабочую нагрузку. Гипохлорит пошёл! Свой.
На фото: Мэр Москвы С.С. Собянин
и генеральный директор АО «Мосводоканал» А.М. Пономаренко на заводе по
производству гипохлорита натрия.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
В преддверии 70-летия Победы в Великой
Отечественной
войне
профсоюзный
комитет
Мосводоканала готовится достойно отметить
эту памятную дату. Как именно? Об
этом мы попросили рассказать председателя профсоюзной организации
АО «Мосводоканал» Оксану Борисовну Алёхину.
- В подразделениях компании планируем провести встречи с нашими бывшими работниками – ветеранами Великой
Отечественной войны, трудового фронта и узниками концлагерей. Пройдут
чаепития, ветераны смогут пообщаться, вспомнить былое. На эти встречи мы
обязательно позовем и неработающих
пенсионеров, с которыми раньше трудились наши ветераны, а также молодежь.
Ветераны расскажут им о своём военном
лихолетье.
На Спецавтобазе, например, для ветеранов организуют праздничный концерт: на сцене конференц-зала будет
«пылать» импровизированный Вечный
огонь, здесь будут звучать песни военных лет, баян, во вступлении прозвучат

слова Левитана… Все ветераны в память
о празднике получат фотографии.
В поселках всех станций водоподготовки к памятникам и обелискам солдат
будут возложены цветы. Для ветеранов
Можайского гидроузла организуют поездку на празднование Дня воинской
славы в город Можайск.
На средства предприятия дирекция
Вазузской гидротехнической системы
благоустроит памятники в селе Карманово, приведет в порядок территорию
мемориального комплекса, памятника
погибшим воинам в деревне Петушки
Смоленской области. Будет восстановлена облицовка и покрашены ограждения памятника погибшим воинам в деревне Черленково Московской области.
- Как профсоюз собирается поздравить ветеранов с Днём Победы?
- К празднику Великой Победы профсоюзный комитет и руководство компании
приготовили для ветеранов продовольственные наборы и материальную помощь.
Еще мы пригласим наших дорогих
ветеранов на экскурсии в Музей Вооруженных сил, Оружейную палату, на Поклонную гору, в Музей-панораму «Боро-
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МЕСТО ВСТРЕЧИ
– АЛУШТА
22-25 апреля в Крыму, в Алуште,
пройдет III Всероссийский съезд водоканалов: «Водоснабжение – основа
территориального развития и обеспечения национальной безопасности».
Его участники примут участие в пленарном заседании, дискуссиях и круглых столах на самые разные темы
деятельности водоканалов – импортозамещение, территориальное развитие, санитарная и техническая безопасность, экономическое развитие,
экологическая безопасность. В рамках съезда пройдет кинофестиваль,
посвященный 25-летию Российской
Ассоциации водоснабжения и водоотведения, на который Мосводоканал
выдвинул свои работы.
Делегацию АО «Мосводоканал» на
съезде будут представлять О.А. Петрова, заместитель генерального директора по перспективному развитию
и тарифообразованию, Е.А. Столярова, начальник отдела – главный технолог Управления водоснабжения и
Т.Е. Шершакова, заместитель начальника управления планирования и тарифообразования.

ИЗ МИНСКА –
В КУРЬЯНОВО
В марте АО «Мосводоканал» посетила группа руководителей Минского водоканала. В течение трёх дней
наши белорусские коллеги знакомились с работой компании и применяемыми технологиями. Они побывали
на Западной станции водоподготовки, на Курьяновских очистных сооружениях, провели переговоры со
специалистами подразделений. На
днях из Минска пришла в компанию
благодарность «за гостеприимство
и высокоорганизованную программу
посещения производственных объектов».

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ − 70 ЛЕТ!

динская битва». Профсоюзный комитет
Курьяновских очистных сооружений организует экскурсию по местам боевой славы. Управление «Мосводосбыт» – экскурсию для сотрудников компании с детьми в
город Дмитров на Перемиловские высоты.
- Какие акции, конкурсы пройдут
накануне 70-летия Победы?
- На Западной станции водоподготовки будет проведена акция «Подари
открытку ветерану». Дети работников
станции своими руками сделают открытки, которые потом вручат ветеранам
войны и труженикам тыла. Мы также
приглашаем всех работников Мосводоканала, а точнее – их детей и внуков,
поучаствовать в тематическом конкурсе
детского рисунка в честь Дня Победы.
В этом конкурсе примут участие и воспитанники детских учреждений Московской области, с которыми у компании
установились добрые отношения. 27
апреля в главном здании в Плетешковском переулке откроется выставка их
лучших работ.
Но думаю, что самым главным подарком в эти знаменательные майские
дни для любого пожилого человека ста-

нут наше внимание, забота, великодушие. Их уже мало осталось – свидетелей
тех грозных военных лет. Так давайте
же согреем их своим душевным теплом,
добрыми поступками, словами благодарности за мирное небо над головой.

Беседу вела Т. Пестова
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АКТУАЛЬНО

28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНО

...И ДОЛЬШЕ ГОДА
ДЛИТСЯ ДЕНЬ...
Во всем мире 28 апреля по традиции отметят День охраны труда. В отличие от 1 мая, он проходит без веселых демонстраций на улицах городов. Главная его цель - это привлечь внимание к тому, в каких условиях
люди работают и как их можно улучшить. Что касается Мосводоканала и
его многотысячного коллектива, то День охраны труда, можно сказать, у
нас длится целый год! Даже на еженедельных селекторных совещаниях в
компании одному из первых предоставляют слово Сергею Владимировичу
КУСТОВУ, начальнику Управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности АО «Мосводоканал». С ним и состоялся наш разговор о
том, насколько важно соблюдение охраны труда работниками компании.

Впервые День охраны труда отмечался в 2003 году. Праздник достаточно молодой. А идея проводить его
принадлежит Международной организации труда. Поводом к его учреждению послужили события, произошедшие в Америке и Канаде. Еще в 1989
году там был провозглашен особый
день в память обо всех, кто пострадал
или умер, находясь на рабочем месте.
Ежегодно праздник проходит под особым девизом. В этом году им стали такие слова: «Вместе повысим культуру
профилактики в охране труда».
– А какие виды работ Вы относите к наиболее опасным?
– Самой опасной была и остается работа в колодцах на сетях – из-за того,
что там могут накапливаться токсичные
вещества и взрывоопасные газы. Это
два самых страшных врага наших рабочих. В 90-х годах рабочие пользовались
допотопными устройствами для определения загазованности в колодцах. Сейчас, конечно, эта проблема решена, и
наши люди оснащены первоклассными
немецкими газоанализаторами, которые
сегодня самые надежные.
Есть еще один опасный участок – это
работы на проезжей части. Для того,
чтобы избежать несчастных случаев,
нами совместно с Департаментом ЖКХиБ
разработан временный порядок, который
установил жесткие требования к работам
на дороге. Одна из мер безопасности –

это специальные ограждения, но и они
не всегда защищают. Бывает так, что со
встречной полосы вылетает автомобиль
на бешеной скорости и буквально таранит наших рабочих. Теперь мы ставим
противотаранные автомобили. Благодаря этим мерам нам удалось снизить травматизм в работах на дорогах. В прошлом
году было два таких инцидента. В 2013
году у нас было семь несчастных случаев, а до этого на протяжении трех лет
было по три несчастных случая в год.
– Что Вас волнует больше всего?
– Трудовая дисциплина! Это своего рода точка отсчета в вопросах охраны труда. Надо сказать, что есть случаи
выявления нетрезвых работников, выполняющих работы повышенной опасности – в колодцах, на проезжей части.
Например, в 2014 году за нарушения по
охране труда (при производстве работ,
связанных со спуском в колодцы, камеры и другие подземные сооружения, а
также при выполнении земляных работ),
были привлечены к дисциплинарным
взысканиям либо депремированы работники РЭВС №8, 9 ПУ «Мосводопровод»,
РКС №6 ПЭУКС, ВСВ и ЦТД.
– Можно сказать, что Общество
постоянно заботится о своих работниках?
– Безусловно. Каждый год в Мосводоканале разрабатывается Соглашение по охране труда. Его мероприятия
направлены на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение
условий труда и санитарно-бытового
обеспечения работающих. Так, мероприятия прошлого года все выполнены
в полном объеме. Их финансирование
составило более 15 тыс. рублей в расчете на одного работающего. В результате
проведенных мероприятий в 2014 году
улучшены условия труда 430 работникам, в том числе 256 женщинам.
– Как обстоят дела с контролем
за условиями труда?
– Раз в пять лет сотрудники Управления проводят специальную оценку
условий труда. С инструментальными
измерениями всех факторов. И каждый
работник знает, какие условия труда у
него должны быть. Сейчас у нас проводится оценка условий труда в Троицком
и Новомосковском округах. И так планомерно мы изучаем все наши объекты.
Там, где условия труда не соответствуют установленным нормам – наводит18

Количество случаев

- Сергей Владимирович, в двух
словах – представьте, пожалуйста,
свою команду…
- На сегодняшний день в нашем
управлении работает семьдесят семь сотрудников. И это с учетом того, что многие трудятся по подразделениям, в районах города. У управления три основных
направления деятельности. За первое
– охрану труда – отвечает начальник отдела Захарова Юлия Владимировна. За
промышленную безопасность – опасные
производственные объекты, их эксплуатацию и содержание – начальник отдела
Сидоров Александр Владимирович, за пожарную безопасность – начальник отдела
Мазур Владимир Леонидович. Вот эти направления работы наиболее важные.
- Скажите, как сами работники
Мосводоканала относятся к вопросам охраны труда? И меняется ли их
отношение к ним из года в год?
- Я работаю в Мосводоканале с 1976
года, и почти все это время занимаюсь
охраной труда. В 1998 году меня пригласили работать в аппарат. Ситуация в то
время была очень тревожная. В компании
за год тогда произошло 24 несчастных
случая, пострадало около 30 человек –
это очень серьезные цифры. Они говорят
о том, что были групповые несчастные
случаи. Оказалось, что в первую очередь,
нарушалась трудовая дисциплина, на
некоторых местах условия труда не соответствовали требованиям. Ведь работа на
производстве может быть опасной и привести к несчастным случаям, если не соблюдены нормы безопасности.

ся порядок, тут уже разрабатываются
мероприятия, руководство выделяет
средства, назначаются компенсации в
виде молока или доплат за вредное производство, сокращенного рабочего дня,
дополнительного отпуска и выхода на
пенсию раньше положенного срока.
В настоящее время все компенсации
будут полностью перенесены с плеч государства на работодателя. А значит,
целенаправленная политика по улучшению условий труда имеет очень большое
значение.
– Соблюдаются ли установленные нормы на объектах Мосводоканала?
– Наши специалисты по охране
труда по всем направлениям находятся
непосредственно в производственных
подразделениях, на местах, но подчиняются центральному аппарату. Это сделано умышленно, чтобы не зависеть от
указаний местного руководства.
Есть проблемы у нас на сегодняшний
день по пожарной безопасности. Длительное время этим вопросом вообще
никто не занимался. С июля 2011 года
перед нашим управлением поставили эту
задачу. Первоначально было проведено
обследование всего предприятия на соответствие мер пожарной безопасности
и правил. Правила постоянно ужесточаются, поэтому мы постоянно проводим
мониторинг, совершенствуем наши объекты по пожарной безопасности.
Недавно коллеги из МЧС проводили
проверку двух наших объектов - Останкинского регулирующего водопроводного узла и насосной станции Вешняки–Владычино. Замечаний – ноль, ни
одного. Хороший показатель, говорит о
том, что это направление требует повседневной заботы.
– Скажите, а как Мосводоканал
в вопросах охраны труда выглядит
на фоне других предприятий комплекса городского хозяйства?
– Надо сказать, на фоне объектов
городского хозяйства Мосводоканал смотрится достойно – нашу работу высоко
оценивают. Во многих конкурсах мы занимаем первые места. Приятно и то, что
служба охраны труда Департамента всегда
советуется с нами по каким-либо сложным
вопросам. Это значит, что у нас работают
специалисты очень высокого уровня.

Беседовала
Александра Афиногенова

Назначения
Приказом генерального директора
С 10 марта 2015 года назначен на
должность:
- заместителя главного инженера
по ремонту и реконструкции ПУ «Мосводопровод» – КОВАЛЕВ Павел Валерьевич.
С 1 апреля 2015 года назначен на
должность:
- начальника отдела метрологии
Аппарата – КАЗАНКИН Дмитрий
Алексеевич.

Награждения

В честь Дня работника ЖКХ Мэр
Москвы С.С. Собянин наградил
Благодарственным письмом генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Михайловича
Пономаренко.
За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Почетная грамота Правительства Москвы была вручена:
- Мурзину Николаю Васильевичу,
слесарю-ремонтнику Северной станции водоподготовки;
- Козлечкову Ивану Ивановичу,
слесарю-ремонтнику РЭВС № 2 ПУ
«Мосводопровод».
Почетного звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» была удостоена
Алексеева Марина Николаевна,
заместитель начальника Службы контроля за расходом воды Управления
«Мосводосбыт».
Благодарность Мэра Москвы объявлена:
- Порохнячу Владимиру Алексеевичу, слесарю АВР РЭВС №6 ПУ
«Мосводопровод»;
- Гуржий Светлане Викторовне,
заместителю начальника отдела расчетов Управления «Мосводосбыт»;
- Полетаеву Анатолию Николаевичу, водителю Специализированной
автобазы;
- Тюрину Александру Николаевичу, слесарю РЭВС №10 ПУ «Мосводопровод».

Поздравляем!
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ДУДЧЕНКО Тимура Олеговича,
директора Производственно-эксплуатационного управления канализационной сети АО «Мосводоканал»,
ставшего победителем Московского
конкурса «Менеджер года-2014» в
номинации «Жилищно-коммунальное
хозяйство».
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ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70 ЛЕТ

«Я очень горжусь
дедушкой!»

Я хочу рассказать про своего дедушку. Его зовут Илья Матвеевич Еремеев. Ему 86 лет. Родился он в деревне Коровники Кардымовского района
Смоленской области. У дедушки была
большая и трудная жизнь. Когда началась Великая Отечественная война, он
был еще подростком. На фронт забрали
его папу (моего прадеда), его мама осталась с четырьмя маленькими детьми. На
плечи дедушки легла забота о семье, так
как он был самый старший. Смоленская
земля попала в оккупацию, продуктов
не хватало, есть было нечего. Выживали, кто, как мог, делились с соседями
последним куском хлеба. Фашисты забрали у местного населения весь скот.
Приходилось собирать лекарственные
травы, грибы и ягоды, чтобы как-то выжить. Немцы жестоко относились к людям, особенно к партизанам.
Когда Смоленская земля была освобождена от фашизма, начались восстановительные работы. Нужна была рабочая сила. Людей не хватало. Подростков
определяли в ремесленные училища и
обучали разным строительным профессиям. Мой дедушка приобрел профессию плотника. По распределению попал
на работу в Смоленск. Город был весь
разрушен, нужно было его восстанавливать. Разбирали завалы, выносили му-

сор, разбитые кирпичи, стекла, доски.
Заново перестраивали дома, заводы,
детские сады. На плечи подростков легла нелегкая работа.
В 18 лет дедушку забрали в армию.
После армии он уже приехал на работу
в Москву. В 1954 году устроился на Северную водопроводную станцию. Сначала в качестве грузчика, потом окончил
водительские курсы и получил права.
Проработал водителем на Северной водопроводной станции без малого полвека – 49 лет!
Он участник трудового фронта, имеет за добросовестную работу грамоты,
ордена и медали, в том числе «В память
850-летия Москвы», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Еще у дедушки был сын, Арсюков
Владимир Ильич, который погиб на
Останкинской телебашне. Он погиб, спасая людей. Ему было присвоено звание
«Кавалер ордена мужества». В честь моего дяди была названа пожарная часть,
в которой он служил, и школа № 709, в
которой он учился, а теперь учусь я.
Я очень люблю своего дедушку, так
как он у меня очень добрый, отзывчивый, щедрый, умный, веселый и хороший семьянин. Я очень горжусь им!

Настя Еремеева

Мама и ее война

Я хочу рассказать о своей маме –
Рудник (Кабурова) Софье Тимофеевне.
Мама родилась 9 мая 1926 года в селе
Никольском Семлевского района Смоленской области. По тем временам их
семья была самой обычной крестьянской семьей. Было 11 детей. Жили в

общем-то как и все: работали, учились,
помогали по хозяйству – со скотиной и
в огороде.
В 1941 году, когда маме было 15 лет,
началась война . 8 октября 1941 года в
наше село Никольское пришли немцы.
Мама говорит, что навсегда запомнила
этот день. Она увидела немецкие мотоциклы на подъезде к селу. Перебарывая
страх, совсем еще девчонка, она пробежала краем леса, чтобы её не увидели
немцы. Успела сообщить в селе про них
и, благодаря этому многие жители успели уйти огородами в лес и, таким образом, остались в живых.
Немцы сжигали дома, отбирали скот,
вещи и продовольствие, обрекая мирных
жителей на неминуемый голод. Назначенная оккупационными властями местная администрация подготовила списки
никольской молодежи – всех их собирались угнать в Германию. Моя мама тоже
оказалась в нем. Благодаря самоотверженности и мужеству одного из жителей,
этот список попал в руки односельчанам.

«Я хочу вам рассказать…» - так начинаются многие сообщения наших коллег на предложение редакции написать
в газету о своих родных и близких людях, которые прошли
Великую Отечественную войну. Мы с волнением читаем эти
строки. И думаем: у Мосводоканала вполне мог быть свой
бессмертный полк. Столько удивительных историй, судеб,
воспоминаний о людях, которые 70 лет назад работали на
станциях, сетях…
В редакцию, например, пришел материал о бывшем работнике Северной станции водоподготовки – Илье Матвеевиче Еремееве. Но вот автор его не совсем обычный. О своем
дедушке рассказала его внучка – Настя Еремеева, ученица
9 класса московской школы № 709.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу редакции, и по-прежнему ждем от вас, уважаемые читатели, новых рассказов и воспоминаний о Великой Отечественной
войне. Мы опубликуем их в следующих номерах нашего
вестника.

ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
Участница трудового фронта
ВАНДА ФЕЛИКСОВНА КУКСА (ПОСТРИГАЧ), проработавшая в ПУ «Зеленоградводоканал» более 20 лет.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 2014 Ванда Феликсовна отметила свой 90-летний юбилей,
вырастила троих сыновей, прабабушка. Она и сегодня интересуется
жизнью предприятия.
Из воспоминаний Ванды Феликсовны:
«Молодежь, разбившись на группы по 4 человека, во время налетов
немцев, дежурила на чердаках, чтобы
вовремя сбрасывать зажигалки, предотвращая пожары. Разбирали также
разрушенные дома в нашем районе.
У меня сохранился документ со штампом «Домоуправление № 39 Октябрьского р-на г. Москвы»: Тов. Постригач В.Ф.
приписывается в противохимическое
звено – санитар-дружинник (подписал
зам. председателя Исполкома Октябрьского района г. Москвы – Кучера, июль
1941г.). А вот еще – «Химки, 21–й оборонительно-строительный участок, 2-й
батальон. Тов. Постригач В.Ф. зачислена
в батальон рабочим с 27 октября по 10
ноября 1941» (подписал комиссар 2-го
батальона 21-го оборонительно-строительного участка НКВД СССР).
Это был последний рубеж Москвы,
перед рвом минное поле, охраняемое
военными. В этот довольно глубокий

ров, который строился уступами, мы
спускались с утра и целый день в холоде в жидкой глине до самого вечера рыли землю, чтобы танки немцев не
могли пройти к Москве. Во время налетов немцы сбрасывали листовки, где
обещали уничтожить Москву, взорвать
и затопить метро.
Перед налетом объявляли воздушную тревогу. Первыми начинали гудеть
суда, стоявшие в речном порту, за ними
гудел Войковский завод, а там уж сирены. Мы продолжали работать, только
смотрели в небо, на запад, где все небо
было в разрывах зениток. Немцам так и
не удалось прорваться и уничтожить то,
что мы защищали всеми силами. Теперь
на месте этого рубежа стоят «ЕЖИ» и,
проезжая по Ленинградскому шоссе,
всегда вспоминаю то тяжелое время.
Это только один эпизод. Были еще
окопы под Волоколамском, где мы отступали вместе с военными к Москве,
только они с оружием, а мы с лопатами.
А 4 месяца лесоповала в Талдомском
районе! Нас привезли в лес, дали две
пилы, топор и норму 9 кубометров леса
на двух девчонок, которые, откровенно
говоря, и леса-то настоящего не видели. А затем погрузка бревен на баржи
для отправки их в Москву.
Светлая память нашим мальчикамодноклассникам, тем, кто тогда сражался на фронтах. Им досталась победа труднее и страшнее. А мы горды
тем, что и наш труд приблизил День
Победы!»

Той же ночью мама и еще пять человек
ушли в лес, в партизанский отряд под командованием Петра Подачёва. В этом отряде мама была до середины марта 1943
года. Ходила в разведку, помогала по
хозяйству, ухаживала за ранеными. Летом собирали ягоды, грибы, лекарственные травы – не только для партизанского отряда, но и переправляли родным в
село. 12 марта 1943 года немцы загнали
всех оставшихся жителей села, старых и
малых, в сарай и собирались сжечь. Вовремя подоспели партизаны, с боем отбили село и освободили людей.
В 1944 году мама и еще две ее подружки написали заявление в военкомат
Семлевского района с просьбой отправить их на фронт. Вскоре пришел ответ.
На сборы дали два дня. Мама была направлена на фронт в 435 Отдельный городской батальон МПВО НКВД рядовой
в дегазационную роту. Она проверяла
противогазы, охраняла склады с оружием. Приходилось иногда и сопровождать с автоматами пленных немцев на
работы.
Демобилизовалась мама 31 августа
1945 года. Вместе со многими своими
земляками она участвовала в восстанов-

лении Смоленска, расчищала завалы,
практически из руин поднимала родной
город.
Потом работала в коммунальной
конторе поселкового совета по благоустройству. Сажала цветы, укладывала
асфальт, чистила лопатой дорожки от
снега, посыпала их песком. Нелегкий
труд по восстановлению разрушенного
войной хозяйства лег на плечи российских женщин.
Мама награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»,
юбилейными медалями 50, 65, 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Сейчас моя мама давно уже на пенсии. У неё двое детей, пять внуков, двое
правнуков. Она принимает самое активное участие в жизни нашей семьи.
Пользуясь представившимся случаем,
мы – вся наша большая семья, хотим поздравить ее с Праздником Победы, пожелать ей долгих лет жизни и здоровья!

Т.Н. Попкова,
лаборант Северного
отделения Центра
контроля качества воды
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КАЛЕЙДОСКОП

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
много нового о своем земляке. Были куплены и переданы в реабилитационный
центр карандаши цветные, фломастеры,
пластилин, цветная бумага, аппликации, книги, пазлы, наборы для детского
творчества, раскраски.

английского производства (на фото).
Делая ремонт в квартире на улице Пятницкой в доме 1913 года постройки,
Ирина Прокопенко обратила внимание
на этот необычный предмет – благо, рабочие не успели его выбросить со строительным мусором.
По планировке дома этот писсуар обнаружили на половине, где жила прислуга, неподалеку от черного хода. Хозяйку заинтересовало фирменное клеймо
и иностранный герб в центре фаянсовой
чаши – Twyfords. История английской
компании Twyford берет свое начало с

НЕМНОГО СОЛНЦА В
ХОЛОДНОЙ ВАЗУЗЕ

Коллектив Вазузской гидротехнической системы поддержал волонтерскую
акцию «Весенняя неделя добра». Работники побывали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Яуза», который находится в селе
Карманово Гагаринского района Смоленской области.
Для ребят была организована экскурсия по объектам предприятия и посещение Музея ВГТС. Затем в центре
«Яуза» всех ждала развлекательная
программа – «Песни под гитару». Взрослые и дети пели патриотические, лирические, шуточные песни. Приятным и
неожиданным сюрпризом для нас был
экспромт воспитанников, которые спели
несколько песен самостоятельно.
На собранные денежные пожертвования нами была организована экскурсионная поездка детей в мемориальный
музей им. Ю.А. Гагарина в город Гагарин
Смоленской области, где ребята узнали

ИТОГИ КОНКУРСА

Ребята и сотрудники ВГТС, проявив
фантазию и творческий подход,
совместно выполнили коллективную работу «Тепло детских рук». Одна из работ
осталась в центре «Яуза», а другую – подарили коллективу ВГТС АО «Мосводоканал» на память. В акции активно участвовали В.В.Трабуров, А.П.Александров,
Н.С.Осипов, С.А.Козлова, Е.А.Роженко,
Н.И. Бабуджи, С.В. Садовниченко.

Т. Виноградова,
председатель профкома
ВГТС АО «Мосводоканал»

ПРИКОЛЬНАЯ
НАХОДКА

Недавно семья москвичей Прокопенко передала Музею воды старинный
фаянсовый дореволюционный писсуар

1849 года. Именно эта компания создала внешний вид унитаза, который сегодня воспринимается нами как стандарт.
На внутренней стенке четко можно увидеть надписи BY ORDER OF и Muir and
Mirrielees – знаменитая торговая марка,

российский торговый дом (1857—1922).
Основали фирму «Muir and Merilis» шотландцы Арчибальд Мерилиз и Эндрю
Мюр. Новый экспонат уже занял место в
экспозиции Музея воды.

ЩУКИН ЩУКУ
ОТПУСТИЛ!

В марте на Можайском водохранилище по инициативе профкома Мосводоканала прошли традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы среди
рыбаков-любителей, коих набралось 60
человек из самых разных подразделений компании.
Изначально рыбу решили ловить на
глубокой воде – 7-9 метров, и в семь
утра по отмашке все сверлили свои лунки. Но час за часом, глядя на скромный
улов, стали понимать: на мелкой воде
рыба, может, и лучше клевала бы. Однако на спортивный азарт рыбаков это
не очень-то повлияло. К примеру, сменный инженер Вазузской гидросистемы
Владимир Щукин поймал… щуку, хорошую щуку! Да только как истинный сын
своей фамилии взял и отпустил ее восвояси.
В этом году удача улыбнулась команде Специализированной автобазы
Мосводоканала: А.В. Куприн, М.И. Кулясов и В.А. Веретенников представили на
суд жюри улов весом 1 килограмм 917
грамм. Второе место с результатом 1 килограмм 491 грамм заняла команда ПЭУКС: В.А. Жиздюк, В.Г. Еремеев и А.А.
Цыбаков. На третьем месте – рыбаки
Вазузской гидротехнической системы:
В.А.Щукин, И.А.Курочкин, И.Б.Дудин.
Их улов потянул на 1 килограмм 469
грамм.

ЦЕЛЫЙ ГОРО Д МАСТЕРОВ!

В конце марта завершился конкурс «Мастер на все руки»,
посвященный Всемирному Дню воды. Лучшие работы
были представлены на выставке в главном здании компании в Плетешковском переулке. Экспозиция получилась
праздничной, яркой и разнообразной. Расшитые бисером
и крестиком полотна, жостовская роспись, пастель, ковка,
изделия из паперклея, дерева и даже из пластиковых стаканчиков... Каждый посетитель выставки мог проголосовать за три понравившиеся работы.
III МЕСТО – Путра Наталья Михайловна, диспетчер Центрального диспетчерского управления АО «Мосводоканал». Работа «Корзина с цветами», мыло
ручной работы.
Путевка в дом отдыха «Пялово» на
двух человек, таким образом, будет вручена Н.А. Шульгиной! Остальным победителям – дипломы и сувениры.

Итак, самый волнующий момент –
объявляем итоги народного голосования! Больше всех голосов посетители
выставки отдали талантливым работам
следующих наших коллег:
I МЕСТО – Шульгина Наталия Анатольевна, главный специалист управления делами АО «Мосводоканал».
Работа «Южный дворик», вышивка шелковыми лентами.
II МЕСТО - Антоневич Андрей Юрьевич, слесарь по ремонту автомобилей
Вазузской гидротехнической системы
АО «Мосводоканал». Работа «Качели»,
ковка. (на фото).

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

В десятку лучших работ, отмечаемых Почетными грамотами и сувенирами, вошли:
• Работа «У самовара я и моя Маша».
Декупаж.
Павлюшина
Наталия
Юрьевна, бухгалтер отдела бухгалтерского учета ПЭУКС.
• Икона «Божья матерь». Вышивание
бисером. Васильева Светлана Сергеевна, инженер управления по перспективному развитию и присоединениям.
• Работа «Образ Пресвятой Богородицы
«Знамение». Арсентьева Алла Леонидовна, техник Вазузского отделения Центра контроля качества воды.
• Поднос «Птица счастья» (жостовская роспись). Нелюбова Елена Ивановна,
РКС №5, ПЭУКС.
• «Стилизованная кукла из паперклея»,
Нещадимова Ольга Валерьевна,

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

специалист-метролог ПУ «Зеленоградводоканал».
• Картина «Утренний лес, проблески
солнца», пастель. Белова Елена
Александровна, специалист управления делами.
• Авторский декоративный столик, роспись по дереву. Работник Музея воды
Полишина Ольга Владимировна.
Благодарностью
отмечены
все
остальные участники конкурса:
Коваленко Елена Анатольевна, управление по информационной политике и
внешним связям, Гордовская Светлана
Викторовна, Курьяновские очистные сооружения, Колыба Анна Васильевна,
управление по перспективному развитию
и присоединениям, Дамир Ширяев, ПЭУКС, Снегосплавной пункт, Коновалова
Дарья Евгеньевна, ПУ «Зеленоградводоканал», Костина Алла Львовна, ПУ
«Зеленоградводоканал»,
Малышкина
Елена Сергеевна, Центр технической
диагностики, Трушкина Екатерина Валерьевна, управление природопользования и охраны окружающей среды,

Редактор Л. Данилина
Над выпуском работали:
А. Афиногенова, Т. Пестова, Л. Кудрявцева,
М. Бараева, А. Коваленко, А. Тихонова,
В. Волков, Н. Дивавин (фото)

Михайлова Вера Анатольевна, Центр
технической
диагностики,
Головлева Жанна Львовна, ПЭУКС, РКС №4,
Смирнова Светлана Владимировна,
ПУ «Мосводопровод», РЭВС №4, Бродников Сергей Сергеевич, ПУ «Мосводопровод», РЭВС №4, Кузнецова Юлия
Александровна, управление по перспективному развитию и присоединениям,
Оводова Марина Николаевна, Специализированная автобаза, Шаршов Сергей
Васильевич, Хозяйственное управление,
Крутова Ирина Анатольевна, управление делами, Проскурина Евгения Сергеевна, управление делами, Морозова
Анастасия Николаевна, управление делами, Красикова Мария Валентиновна, управление по закупкам, Маркина
Екатерина Викторовна, управление по
перспективному развитию и присоединениям.
Благодарим всех участников конкурса «Мастер на все руки» за мастерство и минуты огромного удовольствия, доставленные посетителям
выставки. И до встречи через год!
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