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В 2021 ГОДУ ВОЗОБНОВИЛИСЬ ВИЗИТЫ
КОЛЛЕГ ИЗ ВОДОКАНАЛОВ ДРУГИХ
РЕГИОНОВ СТРАНЫ С ЦЕЛЬЮ ОБМЕНА
ОПЫТОМ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ. В ФЕВРАЛЕ ОБЪЕКТЫ
МОСВОДОКАНАЛА ПОСЕТИЛИ ДЕЛЕГАЦИИ
ИЗ ХАБАРОВСКА И НИЖНЕГО НОВГОРОДА.
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www.mosvodokanal.ru
КАЛЕЙДОСКОП

Молодые специалисты
подвели итоги 2020 года
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МОСВОДОКАНАЛ

ДЕЛИТСЯ ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ

МУП «ВОДОКАНАЛ» ХАБАРОВСКА
Представители водоканала г. Хабаровска посетили АО «Мосводоканал» с двухдневным рабочим визитом. На встрече обсуждались
вопросы, связанные с переходом на электронную форму оказания
услуг по техническому присоединению.

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Делегация из АО «Нижегородский водоканал» посетила АО «Мосводоканал» для
ознакомления с опытом использования лабораторно-
информационной системы.
Цифровизация стала неотъемлемой частью труда в Мосводоканале. Сотрудники нашего
предприятия не понаслышке
знают о преимуществах применения специализированного

программного обеспечения: оно
ускоряет и упрощает работу.
Такое обновление ждет Нижегородский водоканал. Для обмена опытом по использованию
лабораторно-информационной
системы нижегородцы прибыли
в Москву.
Гости интересовались электронными системами, внедренными в лабораториях Мосводоканала: автоматизированными
пробоотборниками и датчиками

качества воды, оборудованием
для обработки проб воды и проведения анализа, способами
фиксации результатов исследования. На эти и другие вопросы коллег сотрудники Мосводоканала ответили на рабочем
совещании, после чего продемонстрировали используемое
аналитическое оборудование на
примере лаборатории Курьяновского отделения Центра контроля качества воды.

С 2018 года в соответствии с Постановлением правительства РФ
в электронной форме принимают заявки на подключение объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ресурсоснабжающие организации Москвы, Московской
области и Санкт-Петербурга. Благодаря нововведению значительно сократились сроки предоставления разрешения и оформления технических условий, а унификация требований к документам
упростила процедуру их сбора. Кроме того, заказчику больше не
обязательно приезжать в офис поставщика ресурсов – достаточно
включить компьютер.
Сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Хабаровска
к числу субъектов Российской Федерации, оказывающих услуги
по техническому присоединению к инженерным сетям в электронной форме. Чтобы ознакомиться с опытом Москвы по оказанию
онлайн-услуг, работники МУП «Водоканал» Хабаровска прибыли
в АО «Мосводоканал». Гости интересовались, как устроен портал для работы с клиентами, как принимаются и обрабатываются
электронные обращения и как организовать оплату услуг, чтобы
не оказаться в минусе.
На все вопросы наши дальневосточные коллеги получили обстоятельные ответы. С помощью удаленного доступа специалисты
Мосводоканала наглядно продемонстрировали виртуальный путь,
который проходит заявка на техприсоединение.
В Мосводоканале всегда с радостью делятся своими наработками
с коллегами. Надеемся, что наш опыт по удаленному оформлению
документов поможет Хабаровскому водоканалу в оперативной
и успешной работе с клиентами.

МОСКВИЧИ УЗНАЮТ
ОБ ЭКОНОМИИ ВОДЫ ПО QR-КОДУ
О разумном потреблении воды
теперь можно узнать с помощью технологии дополненной
реальности на официальном
сайте Мэра Москвы mos.ru. Чтобы ознакомиться с технологией
получения водопроводной воды
и способами ее бережного потребления, достаточно просто
навести камеру смартфона на
QR-код, который напечатан на
едином платежном документе.
Проект разработан столичным
Департаментом информационных
технологий совместно с Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и АО «Мосводоканал».
Его открытие приурочено к запуску обновленного сервиса передачи показаний счетчиков воды
на портале mos.ru.

Ссылка QR-кода ведет к интерактивной презентации, которая с помощью технологии дополненной реальности покажет
различные этапы водоподготовки, в ходе которых вода очищается и становится питьевой. Поскольку проект интерактивный,
пользователю предложат самому
«запустить» процесс подготовки
воды к подаче в жилые дома – например, начать процедуру очистки, открыть насосы и краны.
Речь также пойдет о том,
сколько миллионов кубометров
воды ежедневно обрабатывает
Мосводоканал для нужд жителей
города и как часто специалисты
проверяют качество воды.
После завершения презентации появится ссылка на тест на

портале mos.ru, который поможет проверить, насколько бережно вы используете воду у себя
дома, и предложит рекомендации, как избежать повышенного расхода водных ресурсов.
К примеру, если закрывать кран
во время чистки зубов, можно
сэкономить более 1 тыс. л воды
в месяц.
Обновленный сервис «Прием
показаний приборов учета воды
и тепла» также подскажет, как
сэкономить собственные ресурсы. После того как пользователь
передаст показания счетчиков,
на mos.ru отобразится график,
где учтен объем потребленной
в квартире воды за последние
месяцы. Этот график составляется на основе сведений, кото-

рые посетитель портала заносил в систему ранее. Благодаря
такому графику житель города
сможет отследить динамику сво-

его водопотребления. Если она
превышает средние показатели,
mos.ru даст советы по экономии
воды.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

«Хочу выразить вам свою благодарность за ваш
труд после беспрецедентного снегопада в Москве.
Я понимаю, насколько вы сейчас загружены, и хотела
заверить, что ваш труд очень ценится. Без ваших
усилий город был бы парализован. Наш город стал
заметно чище! С уважением, Мария»

5 февраля исполнилось 70 лет Вячеславу Ивановичу Фрол о ву, н ач а л ь н и ку
Управления режима
АО «Мосводоканал».

ТАКОГО
СНЕГОПАДА…
Снежная стихия объединила все коммунальные
службы Москвы. Работники Мосводоканала оказали
активную помощь в уборке и вывозе снега с улиц
Москвы в Центральном округе столицы.
В уборке снега была задействована спецтехника, в том числе самосвалы и снегопогрузчики.
Работы велись круглосуточно.
В АО «Мосводоканал» пришли благодарности
за качественную уборку снега от жителей города.

ОФИЦИАЛЬНО
НАЗНАЧЕНИЯ

С

25 января 2021 года на должность
начальника отдела согласования проектов Управления технического контроля
назначена ТИТОРЕНКО Оксана Юрьевна.
25 января 2021 года на должность
начальника центра управления водопроводной сетью Управления водоснабжения назначен АРТЮШИН Михаил
Викторович.
1 февраля 2021 года на должность
начальника сектора по управлению
ликвидностью Центрального казначейства
Управления корпоративных финансов назначена АЛУТИНА Елена Павловна.
1 февраля 2021 года на должность
начальника отдела хозяйственного
обеспечения Хозяйственного управления
назначен ГОРЬКОВ Виталий Александрович.
1 февраля 2021 года временно
на должность начальника Службы
планирования и проектного управления
автоматизации и информационных технологий назначен ПРОВОТОРОВ Илья
Николаевич.
1 февраля 2021 года на должность руководителя проектного блока Ремонтно-строительного управления
назначен ЕДЕЛЬКИН Алексей Николаевич.
1 февраля 2021 года на должность
главного инженера проекта проектного блока Ремонтно-строительного управления назначена ВИНОГРАДОВА Юлия
Александровна.
1 февраля 2021 года на должность
главного инженера проекта проектного блока Ремонтно-строительного управления назначен КУСТОВ Станислав
Олегович.
11 февраля 2021 года на должность
начальника отдела инвестиционных
программ Управления проектирования назначен ПЯГАЙ Николай Вячеславович.
15 февраля 2021 года на должность
начальника Аварийно-р емонтного
управления Производственно-эксплу
атационного управления канализационной сети назначен АФИЯТУЛЛИН Рамиль Алиевич.
15 февраля 2021 года на должность заместителя главного инженера
района по эксплуатации водопроводной
сети № 3 ПУ «Мосводопровод» назначен
ПАНТЕЛЕЕВ Андрей Федорович.
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«Работники Мосводоканала мне
помогли машину откопать и вытолкали
из сугроба в субботу в 6 утра. Как чудо
было, не иначе, очень благодарна!
Т.Тимохина»

С

15 февраля 2021 года на должность
начальника службы капитального ремонта зданий Ремонтно-строительного
управления назначен СЫПКОВ Владимир Николаевич.

НАГРАЖДЕНИЯ

З

а многолетний добросовестный
т р у д в с и с т е м е в о д о п р о в о д н о -
канализационного хозяйства города Москвы и в связи с юбилеем со
дня рождения Почетной грамотой
АО «Мосводоканал» награждены:
Бекетов Андрей Геннадьевич, начальник Центра обучения Управления по работе с персоналом;
Зайцева Татьяна Владимировна, начальник отдела социальной политики
Управления по работе с персоналом.
а большой личный вклад в реализацию проекта «Электронные трудовые
книжки» Почетной грамотой АО «Мосводоканал» награждена Бриттал Светлана Анатольевна, ведущий специалист
отдела персонала Управления по работе
с персоналом.
а многолетний добросовестный
т р у д в с и с т е м е в о д о п р о в о д н о -
канализационного хозяйства города Москвы и в связи с выходом на заслуженный
отдых Благодарность АО «Мосводоканал» объявлена Казакову Сергею
Николаевичу, инженеру 1 категории
участка по содержанию и эксплуатации
дома отдыха «Пялово» Хозяйственного
управления.
а многолетний добросовестный
т р у д в с и с т е м е в о д о п р о в о д н о -
канализационного хозяйства города
Москвы, большой личный вклад в развитие предприятия и в связи с юбилеем
со дня рождения Почетной грамотой
АО «Мосводоканал» награждена Кознякова Елена Чесловасовна, ведущий
инженер отдела развития и эксплуатации
Управления водоснабжения.
а добросовестный труд, высокий профессионализм и достигнутые результаты в профессиональной деятельности
Почетной грамотой АО «Мосводоканал» награжден Фролов Вячеслав Иванович, начальник Управления режима.

З

З

З

З

В 2020 году молодыми специалистами Общества была проделана большая
работа. Несмотря на введенные ограничения и перевод большинства мероприятий в онлайн-формат, 2020 год стал
продуктивным периодом для молодежи
Общества.

З

а активное участие в общественной
и профессиональной сферах, успешное выполнение поставленных перед Молодежным советом задач и в соответствии
с Положением о поощрении работников
АО «Мосводоканал» Почетной грамотой
АО «Мосводоканал» награждена Сайгушкина Любовь Ивановна, инженер
1 категории службы метрологии Центра
метрологии.
Благодарность АО «Мосводоканал»
объявлена:
Руцкой Ангелине Олеговне, специалисту Хозяйственного управления;
Ефименко Регине Ринатовне, специалисту отдела персонала Управления по
работе с персоналом.
Благодарственное письмо АО «Мосводоканал» направлено:
Дранникову Сергею Владимировичу,
мастеру района по эксплуатации водопроводной сети № 3 ПУ «Мосводопровод»;
Левенковой Анне Вячеславовне,
специалисту 2 категории планово-
экономического отдела Люберецких
очистных сооружений;
Кружалину Сергею Алексеевичу,
специалисту 1 категории пресс-службы
Управления по информационной политике
и внешним связям;
Дягель Алине Евгеньевне, ведущему
специалисту службы реализации городских программ Управления «Мосводо
сбыт»;
Панковой Анне Сергеевне, специалисту 1 категории отдела бизнес-
планирования Управления планирования
и тарифообразования.

в феврале отметили:
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
Богдашкина Людмила Петровна,
диспетчер канализации объединенной
районной диспетчерской Центрального
диспетчерского управления.

ЮБИЛЕЙНЫЕ

дни рождения

Силантьева Ольга Викторовна, ведущий специалист по охране труда отдела
охраны труда Управления охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности;
Фомина Елена Борисовна, старший
диспетчер Центрального диспетчерского
управления;
Матунова Надежда Ивановна, ведущий инженер отдела аудита сметной
документации Службы аудита проектной
и сметной документации.

Вячеслав Иванович родился в с. Антоновка Дубенского района Мордовской АССР
в 1951 году и более 40 лет жизни отдал
службе Родине, пройдя путь от лейтенанта
до генерал-майора, от командира взвода до
профессора кафедры стратегии Академии
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Став в 2010 году частью коллектива
АО «Мосводоканал», Вячеслав Иванович
уже более 10 лет курирует вопросы безопасности. В зоне ответственности Вячеслава Ивановича находятся защита информации, допуск на режимные объекты,
мобилизационная работа и воинский учет
сотрудников, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ.
Многолетний опыт Вячеслава Ивановича Фролова в организации всестороннего
взаимодействия с органами исполнительной
власти города Москвы позволяет решать вопросы охраны важных объектов, к которым
относятся гидротехнические сооружения
Общества, на самом высоком уровне. Также под непосредственным руководством
Вячеслава Ивановича проведена процедура лицензирования на допуск АО «Мосводоканал» к проведению работ, связанных
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
За многолетний и добросовестный труд
Вячеслав Иванович Фролов был награжден государственной наградой Российской
Федерации – Орденом Почета, медалями
Вооруженных сил СССР и России, Почетной грамотой Департамента жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы.
Помимо профессиональной компетенции коллеги отмечают высокие личностные качества юбиляра, его тонкое чувство
юмора, человечность, доброжелательность,
верность долгу. За долгие годы работы Вячеслав Иванович дал старт в профессиональном становлении не одному поколению
молодых специалистов, вселяя уверенность
в достижении целей, способствуя развитию
инициативы, стимулируя профессиональный рост.
Сотрудники подразделения, которым руководит Вячеслав Иванович, подчеркивают его незаурядный ум, твердый характер
и широту души, которые стали фундаментом достижений всего коллектива.
От лица АО «Мосводоканал» поздравляем Вячеслава Ивановича с юбилеем и желаем отменного здоровья, неизменного тепла
семейного очага, долгих и продуктивных
лет жизни на благо Родины и Общества.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив РЭВС № 7 ПУ «Мосводопровод» поздравляет с 25‑летием работы в Мосводоканале своего коллегу –
Кочконяна Мурада Ованесовича.
Мурад Ованесович пришел работать
в компанию 23 января 1996 года слесарем АВР в РЭВС № 7, где трудится до сих пор в должности слесаря АВР 5 разряда. За время
работы он зарекомендовал
себя ответственным работником.
От всего сердца поздравляем с этим событием и желаем неугасающих сил, неиссякаемого
энтузиазма, успехов в делах, прекрасных возможностей и большой удачи,
уважения окружающих и отличного здоровья!
С уважением,
профком РЭВС №7
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

100 ЛЕТ ЕВДОКИИ ДОРОФЕЕВОЙ!
20 февраля заслуженный ветеран Мосводоканала Евдокия Степановна ДОРОФЕЕВА отметила знаменательную дату

О незаурядной судьбе этого замечательного человека – ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, проработавшего 36 лет на Люблинской станции
аэрации, – мы с гордостью рассказываем
в этом номере нашего вестника.

ВОЕННАЯ МОЛОДОСТЬ

Евдокия Степановна родом из Воронежской области. Ее жизнь никогда не
была легкой: семья пережила раскулачивание, а жизнь в колхозе с ранней юности приучила Евдокию к труду. Когда на
страну напали немцы, стало ясно, что
сельские тяготы не шли ни в какое сравнение с военными. Девушку мобилизовали
и направили в деревню Люблино, которая
тогда еще входила в Подмосковье.
Службу наша героиня несла в войсках
ПВО: стояла на вышке, отслеживала вражеские самолеты, которые летели бом-

бить Москву, фиксировала и передавала
их координаты. Зимой приходилось нести
вахту на пронизывающем ветру – однажды даже дошло до обморожения ног. Восстановиться и справиться с трудностями
помогла молодость.
Кроме того, Евдокии было поручено
стать провожатой для группы военизированного патруля, который выявлял диверсантов. Это было чрезвычайно ответственное задание: нужно было выявлять
предателей, которые подсвечивали фонариками объекты на земле и тем самым помогали фашистской авиации наносить точные
удары и причинять наибольший урон.
За самоотверженную службу Родине
Евдокию Дорофееву наградили медалью
«За оборону Москвы», «За мужество и любовь к Отечеству», а затем и юбилейными
медалями «В память 850‑летия Москвы»,
«75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ТРУД И МИРНАЯ
ЖИЗНЬ
После войны Евдокия Степановна вышла замуж, родила детей. С 1945 года поступила в штат цеха метантенков Люблин-

ской станции аэрации. Какое-то время ее
муж тоже работал в Мосочистводе – обходчиком колодцев в 7‑м канализационном
районе.
В послевоенные годы быт молодой семьи был непростым: жили в двухэтажных
домах барачного типа. С мебелью было
туго настолько, что их первенец спал в чемодане вместо колыбели.
Работа в цеху была организована в три
смены, времени на отдых оставалось немного: рабочие были заняты на «самстрое». В возведенном силами работников
станции домах им выдали квартиры. Эти
кирпичные пятиэтажки стоят в Люблине
уже больше полувека.
Приятных воспоминаний в трудовой
жизни Евдокии Степановны было немало.
На станции поддерживали стремление работников к профессиональному развитию,
постоянно направляли на курсы повышения квалификации. А вместе с дружным
коллективом она нередко выезжала на
природу за грибами.
У дочери Евдокии Дорофеевой осталось яркое воспоминание: утром по дороге в школу они с сестрой забегали к маме
на работу. На стратегически важный режимный объект их, конечно, не пускали,
и мама заплетала девочкам косички через
решетку забора Люблинской станции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
В большой семье Евдокии Степановны трое детей, пятеро внуков и пятеро
правнуков. Сын пошел по стопам родителей: окончив Академию коммунального
хозяйства имени Памфилова, он написал
научный труд «Технология очистки воды».
Те, кто знает нашего юбиляра близко,
отзываются о ней как об очень трудолюбивом, добром и справедливом человеке,
который всегда готов помочь. В свои достойные восхищения годы Евдокия Степановна сохранила оптимизм и хорошее
чувство юмора.
Мы гордимся, что Евдокия Степановна стала частью огромного сплоченного коллектива Мосводоканала,
и поздравляем ее с этой почтенной
датой.
От имени всей компании желаем
Вам, уважаемая Евдокия Степановна,
крепкого здоровья, тепла и заботы
родных и близких людей!

ЛИДИЯ ШИШКАЛОВА:

«У МЕНЯ СУДЬБА СЧАСТЛИВАЯ»
17 января ветеран АО «Мосводоканал» Лидия Петровна
Шишкалова отметила 90‑летие.
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес Лидии Петровны – заслуженного ветерана
нашей компании!
Лидия Петровна проработала в водопроводном хозяйстве с 1950 по 1977 год – ровно
27 лет. На ее долгий век выпало
немало испытаний, но и хорошего было много. На жизнь она
старается смотреть с оптимизмом
и охотно делится своими воспоминаниями.

ВОЕННОЕ
ДЕТСТВО
Когда началась война, Лиде
было 10 лет, ее новорожденному
братику не исполнилось и полугода. Летом 1941‑го мама повезла детей на дачу в Пушкино.
«Вдруг по крыше: бум-бум-бум! –
вспоминает Лидия Петровна. –
Град, что ли? Вышли на улицу,
а рядом со станцией вся деревня
горит – немцы с воздуха бросали зажигалки». Самолеты летели
так низко, что можно было разглядеть в них солдат в шлеме
с фашистским крестом, строчивших из пулемета.

В свою землянку хозяйка дачи
жильцов не пустила – места было
мало: «Она в землянке, а мы наверху остались. Братик грудной
был, плакал. Все кричали: ложитесь! Было страшно».
Всю войну семья Лидии провела в Москве. Ее отца, работника министерства, не взяли на
фронт: он был нужен в столице.
Еды, как и всем, не хватало:
«Выдавали маленький кусочек
хлебушка,– рассказывает Лидия
Петровна.– Когда получше стало,
в школе иногда супчик из кислой
капусты стали давать».
Семья Лиды жила у метро
«Красносельская». Недалеко находился госпиталь, после
эвакуации в нем оставили самых тяжелых раненых, кто был
нетранспортабелен. «Мы, дети
12‑летние, помогали ухаживать
за ними, горшки выносили, веселили их», – вспоминает Лидия
Петровна.
В метро было устроено бомбоубежище. Когда объявляли
воздушную тревогу, жители собирались там пережидать бомбардировку. «А потом, – рассказывает Лидия Петровна,– ходить
перестали. Тревоги были по несколько раз в день, а жили мы на
четвертом этаже – не набегаешься. И потом, настолько привык-

ли к тревоге, что уже оставались
дома. Уповали на Бога: умирать
так умирать».
Враги с воздуха целились
в транспортную развязку на Комсомольской площади: «Когда на
Комсомольскую площадь бомбу
бросали, оттуда шла волна. Мама
кричит: ложитесь! Ударной волной все окна и двери открывало
настежь». С тех пор Лидия Петровна всякий раз, когда слышит
звуки фейерверка,– вздрагивает.
Победу Лидия встречала на
Красной площади: «Мы, девчонки по 15 лет, отправились
на Красную площадь. Какой
был салют! Все плакали, становились на колени. Как увидят
какого военного – все к нему
бросались, поднимали его наверх, качали».

С работой в водоканале у Лидии Шишкаловой связаны хорошие воспоминания: «Радовало,
что всегда удавалось аварию
ликвидировать. Я знала все задвижечки. Когда случается авария, вода течет рекой – тут важно
действовать быстро. У меня есть
и благодарности за проявленную
оперативность».
Запомнилась ей большая
авария на Хорошевском шоссе:
«На 6‑м водоводе случилась
авария. Вода стекала в низинку
и там собиралась. Сейчас в водоканале машины, смотрю, хорошие. А тогда мы на «полуторках»
ездили. Когда наши рабочие приехали – их машина наполовину

оказалась в воде. Чтобы остановить утечку, рабочим надо
было с машины слезть, попасть
в водопроводный колодец и закрыть задвижку. И ребята во главе с бригадиром по пояс в воде
пробирались в этот колодец – вот
какие были отчаянные! Я тоже
тогда отчаянная была, ничего не
боялась».
Несмотря на непростую
жизнь, Лидия Петровна Шишкалова остается оптимисткой:
«Я обута, одета, крыша над головой, не голодная. Еще Мосводоканал нас поздравляет, помогает
материально к Новому году, на
День Победы, на круглые даты.
У меня судьба счастливая».

БЕССТРАШНАЯ
КОМАНДА
После войн ы девушка закончила школу, поступила
учиться на сантехническое отделение. После защиты диплома
в 1950 году по распределению
попала в седьмой водопроводный
участок на Ленинградском шоссе,
сначала инженером по капремонту, а потом стала заместителем
района эксплуатации сети.

Работы на водопроводных сетях. 50–60-е гг. ХХ века
Фото из архива Музея воды

4

№14 (320) февраль 2021

КАЛЕЙДОСКОП

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА
Работа Молодежного совета АО «Мосводоканал» ежегодно начинается с подведения итогов года прошедшего. В конференц-зале административного здания
Мосводоканала состоялось отчетное собрание молодых специалистов.
Итоги 2020 года представила председатель совета Любовь Сайгушкина. Несмотря на сложную эпидемиологическую
ситуацию, жизнь молодых специалистов
не замирала, был проведен ряд спортивных, образовательных и развлекательных
мероприятий для молодежи. Часть запланированных событий ушла в онлайн.
Во время весенней самоизоляции организовывались конкурсы, флешмобы в со-

циальных сетях и онлайн-викторины, посвященные Дню Победы, Дню знаний, Дню
рождения Московского водопровода. Наша
молодежь участвовала в соревнованиях по
волейболу и мини-футболу, развивающих
тренингах, производственных выставках,
экологических, волонтерских и спортивных
мероприятиях Молодежного совета ДЖКХ.
В общей сложности Молодежный совет Мосводоканала организовал около 20
мероприятий и принял участие в 30 мероприятиях, подготовленных Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства. Любовь Сайгушкина поблагодарила всех, кто
участвовал в этих проектах, и призвала
и впредь занимать активную жизненную
позицию. «Не будем забывать, что толь-

ко командная работа приносит значимые
результаты», – сказала Любовь.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Мосводоканал» Андрей Лузинов высоко оценил
работу Молодежного совета. «Вы должны
любить не себя в Обществе, а Общество
в себе, – напутствовал он.– Вы наш золотой ресурс, который должен развиваться
и ставить перед собой все новые задачи».
Заместитель генерального директора
по безопасности и управлению персоналом Александр Кулешов отметил, что
даже в беспрецедентных условиях, которые поставил перед всеми 2020 год, молодые специалисты не снизили активность
и правильно отреагировали на брошен-

ный вызов. Он призвал смотреть на будущее с оптимизмом, не останавливаться
на достигнутом, развивать продуктивное
взаимодействие между подразделениями
и поддерживать высокую планку Мосводоканала как флагмана водной отрасли:
«Легко занять лидирующее положение,
но его сложно удержать».
Заместитель председателя профсоюзного комитета АО «Мосводоканал» Елена
Миляева поблагодарила молодых специалистов за проведенную работу и выразила
готовность к сотрудничеству в новом году.
В завершение собрания Андрей Лузинов вручил награды отличившимся
в 2020 году молодым специалистам. Так
держать!

Продолжение. Начало публикации в январском выпуске информационного вестника.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД НА СЛУЖБЕ МОСВОДОКАНАЛА
Беседуем с начальником Управления новой техники и технологий А. Гаврилиным, начальником
отдела очистки сточных вод Инженерно-технологического центра М. Кевбриной и главным
специалистом отдела новой техники и технологии О. Меньщиковой.
– В Мосводоканале на регулярной основе проводятся научно-
технические советы. Расскажите
о практике внедрения научных разработок, обсуждаемых на научно-
технических советах (НТС).
Марина Кевбрина: Научно-
технический совет – это коллегиальный орган, позволяющий обсуждать и оценивать
перспективность внедрения на
объектах АО «Мосводоканал»
научных и технических разработок как собственных, так
и исследованных совместно
с другими научными и производственными организациями.
На практике на объекты нашего
Общества внедряются многие
разработки, одобренные и утвержденные на НТС.
Например, первая в России
технология «Анаммокс» для
очистки фугата обезвоживающих центрифуг от соединений
азота была разработана в ИТЦ
совместно с академическим институтом ФИЦ биотехнологии
РАН. Проведены пилотные испытания на Ново-Люберецких
очистных сооружениях на установке производительностью
20 куб. м/сутки. Получены
патенты. Эта технология была

одобрена научно-техническим
сообществом на НТС и рекомендована к внедрению в АО «Мосводоканал». На данный момент
идет реконструкция Люберецких очистных сооружений, где
на 3‑м этапе реконструкции
в 2021–2023 годах будет внедряться разработанная в ИТЦ
технология «Анаммокс» для
очистки фугата обезвоживающих центрифуг от азота.
– Над какими инновациями сейчас идет работа в УНТТ? На каком
они этапе, какие у них перспективы?
Александр Гаврилин:
С 2015 года УНТТ стало включать в свою деятельность
инжиниринго-консалтинговые
услуги. За 20 лет существования накоплен огромный передовой опыт по разработке и внедрению технологий очистки
сточных вод. Поэтому мы готовы делиться им с другими водоканалами и помогать им модернизировать свои сооружения
для достижения нормативного
качества очистки сточных вод.
Уже есть положительный опыт
внедрения с участием специалистов ИТЦ современных

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

технологий на очистных сооружениях Череповца, Липецка, Обнинска, Ново-Липецкого
металлургического комбината,
Оптиной пустыни, опыт обследования и разработки решений
по приведению к нормативному
качеству стоков абонентов –
гостиницы «Балчуг» и Центра
международной торговли,
Останкинского мясоперерабатывающего комбината, Эндокринного завода.
Агрессивное воздействие
газовой коррозии заставляет
подходить с максимальной ответственностью к выбору методов и материалов для защиты
железобетонных поверхностей
сооружений канализации.
С целью поиска эффективных
технологий защиты и подтверждения заявленных производителем характеристик
материалов в Управлении новой техники принята практика
предварительного проведения
их эксплуатационных испытаний. Покрытия, успешно прошедшие испытания, вносятся в технические требования
АО «Мосводоканал». Один из
таких материалов отечественного производства – аквамонолит – уже несколько лет приме-

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

На заседании НТС

няется на объектах канализации
в Москве. Сейчас ведется поиск
и проходят испытания материалов для водопроводных сооружений, для баков хранения коагулянта. Помимо гигиенических
требований предъявляются еще
и требования к воздействию
агрессивной среды.
Эксплуатация сооружений
канализации зачастую связана с проблемой возникновения
неприятных запахов (сероводород, меркаптаны и пр.). Неприятные запахи доставляют
дискомфорт жителям города
и зачастую становятся причиной жалоб. Для предотвращения и удаления неприятных
запахов на сетях водоотведения в настоящее время применяются фильтры-адсорберы,
монтируемые непосредственно
в горловину колодца.
В условиях нашего климата
наиболее критичным является
зимний период с воздействием низких температур. Частые
переходы через нулевую температуру воздуха, применение
реагентов на дорогах и, как
следствие, возникновение грязевых потоков, попадающих
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в горловину колодца, способны привести к закоксовыванию
фильтрующей загрузки и снижению эффективности работы
фильтра. Для надежной работы
фильтр должен быть защищен
от воздействия грязи, а применяемая фильтрующая загрузка
не должна быть подвержена
коксованию. В настоящее время
эффективность очистки подобных фильтров по сероводороду
достигает 90%.
– Сотрудничаете ли вы с другими исследовательскими учреждениями?
Александр Гаврилин: ИТЦ,
безусловно, сотрудничает с научными и производственными
организациями, такими как
Институт водных проблем РАН,
Федеральный исследовательский центр основ биотехнологии РАН, ФГБУ «ЦСП» ФМБА
России (в его состав входит
НИИ экологии человека и окружающей среды им. А.Н. Сысина), НИИ «Водгео», Московский
государственный строительный
университет (МГСУ), ЦНИИПСК
им. Мельникова и другими.
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