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И ЭТО ВСЁ О ВОДЕ
В этом году весна и лето –
пора выставок, конференций,
форумов, посвященных Году
экологии и, конечно, водной
тематике. Мосводоканал – активный участник этих мероприятий, и поэтому в нашей
газете мы будем вести дневник
событий, рассказывать вам,
читатель, о самом важном и интересном.

Дышите глубже, берега!

Работники Северной и Восточной станций водоподготовки приняли участие в акции «Чистые берега», которая прошла в начале июня в районе деревни Жостово Мытищинского муниципального района Московской области.
Приуроченная к Году экологии в России, эта акция прошла по инициативе
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. На уборку берегов Пяловского
водохранилища, помимо наших коллег,
вышли также учащиеся учебных заведений городского округа Мытищи, работники
Федерального агентства водных ресурсов,
Московско-Окского БВУ, ГУ «Мособлводход» и ФГБУ «Канал имени Москвы» – всего 150 человек. Несмотря на прохладную
погоду, дело спорилось: участники акции
собрали более 40 кубометров мусора.
С акваторий и прибрежных полос
Мосводоканал ежегодно вывозит сотни кубометров мусора. Помощь коллег,
школьников и местного населения неоценима в таком важном деле. Хозяйственно-бытовые отходы – лишь одна из
проблем, которая способна негативно
повлиять на качество природной воды и
санитарно-экологический режим рек и
водохранилищ. На водосборной территории водоисточников насчитывается около
3,5 объектов-загрязнителей. Населенные
пункты, промышленные предприятия,
объекты рекреации только с территории

НОВОСТЬ

Московской области сбрасывают в водоисточник более 200 тыс. м3/сутки сточных
вод, качество которых в основном не соответствует действующим нормативам.
Мосводоканал реагирует на любое
нарушение природоохранного и санитарного законодательств, которое так или
иначе может повлиять на качество исходной воды и водный режим водоисточников. Только за 2016 год компания более
100 раз обращалась в надзорные органы
и прокуратуру, участвовала более чем в
250 судебных заседаниях по вопросам
незаконного выделения земель и строительства. По запросам прокуратуры и при
участии специалистов Росреестра были
проведены комиссионные обследования
более чем 350 земельных участков вдоль
берегов рек и водохранилищ на предмет
установления их местоположения относительно границ зон санитарной охраны
Мосводоканал заинтересован в экологической безопасности источников водоснабжения Москвы и для этого ведет
постоянный мониторинг качества природной воды, ежегодно отбирая для анализов
более 47,5 тысяч проб, эксплуатирует и

поддерживает в должном состоянии гидротехнические сооружения, осуществляет ведомственный контроль хозяйственной
деятельности в зонах санитарной охраны.
Ну а поддержка и участие в акции «Чистые
берега» для работников Мосводоканала
стали уже доброй традицией – где бы они
ни трудились – на Вазузской гидротехнической системе, Можайском, Истринском
гидроузлах… К сожалению, практика показывает, что берега водохранилищ постоянно нуждаются в уборке. Причем, генеральной!

В. Полянин,
главный гидролог
отдела водоисточников

В ГОСТЯХ – ВОДОПРОВОДЧИКИ ИЗ КОРЕИ

В Мосводоканале побывала делегация руководителей
предприятий водоснабжения и водоотведения из разных городов Кореи, входящих в Корейскую ассоциацию водопроводно-канализационных сооружений. В рамках этого визита
прошел круглый стол по обмену опытом между коллегами из
Южной Кореи и руководителями подразделений Мосводоканала.
Свою деловую поездку за рубеж корейские специалисты, наметившие посетить также ряд европейских стран,
начали с Москвы не случайно. Они отметили, что опыт работы Мосводоканала,
как крупной водной компании России,

интересует их в области работы с источниками водоснабжения, взаимодействия
с муниципальными службами, тарифообразования, эксплуатации объектов и
сетей водоснабжения, а также контроля
качества воды.

В ходе диалога между сторонами
выяснилось, что подходы ко многим вопросам хозяйствования у водоканалов
Кореи и России имеют принципиальные
отличия, что обусловлено географическими, гидрологическими и экономическими особенностями регионов.
К примеру, единственным способом
снабжения жителей отдельных островов
водой является ее доставка в цистернах
по морю. На других островах источником
воды служат артезианские скважины,
вода из которых отличается очень высоким качеством. В Южной Корее предприятия, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, в своей работе
взаимодействуют с организациями местного управления, из-за чего между ними
нередко возникают спорные вопросы,
конфликтные ситуации. Также состоялся живой обмен мнениями по вопросам
экономики и тарифообразования.
В составе делегации из Южной Кореи во встрече приняли участие Генеральный секретарь Корейской ассоциации
водопроводно-канализационных
сооружений Ли Сунг Даэ, директора
региональных подразделений из городов Сеул, Пусан, Тэгу, Инчхон, Кванджу,
Тэджон, Ульсан, Чеджу и другие специалисты.

ВОДНЫЙ
КОНГРЕСС - 2017

27-30 июня в Москве в здании Правительства Москвы на Арбате, 36 впервые в водной отрасли пройдет Водный
конгресс, который соберет специалистов из самых разных сфер и областей
– науки, медицины, ЖКХ, сельского
хозяйства, промышленных отраслей и
т.п. Это мероприятие пройдет под эгидой Совета Федерации РФ, Российской
Ассоциации водоснабжения и водоотведения. В нем примут участие руководители и специалисты АО «Мосводоканал».
Мероприятие станет площадкой
для межведомственного и межотраслевого диалога по выработке комплексной политики рационального использования водных ресурсов во всех
отраслях экономики, способствующей
повышению эффективности реализации стратегии Экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года в части охраны,
защиты и повышения качества водных
объектов.
В рамках круглых столов и тематических секций пройдут обсуждения
правовых, экономических и экологических проблем водопользования в
топливно-энергетическом,
аграрном,
промышленном, коммунальном и транспортном комплексах, а также вопросов
обеспечения отраслевых потребностей
всех участников водохозяйственных
систем для предотвращения загрязнений водных ресурсов. Отдельным направлением программы станут вопросы защиты озера Байкал и проблемы
трансграничного загрязнения поверхностных вод на примере реки Амур.

ФОРУМ
«ВЕЛИКИЕ РЕКИ»

АО «Мосводоканал» принял участие в XIX Международном научно-промышленном форуме «Великие реки»,
который прошел в Нижнем Новгороде в рамках Года экологии в России.
Представитель АО «Мосводоканал»
А.Ю. Белов выступил на заседаниях
секций с докладами о современном
состоянии и перспективах совершенствования природоохранного законодательства в Российской Федерации,
подготовке специалистов-экологов. Отдельное его выступление было посвящено и актуальным вопросам взимания
и расходования платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
АО «Мосводоканал» традиционно
участвует в форуме «Великие реки»,
потому что является крупным водопользователем, работающим с водоисточниками Волжской и Москворецкой систем.
Так, к примеру, вода реки Волги через
Иваньковское водохранилище и водохранилище водораздельного бьефа канала имени Москвы поступает на водозаборы Северной и Восточной станций
водоподготовки Москвы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Актуальное интервью
В конце мая были завершены работы по модернизации Центрального диспетчерского управления (ЦДУ).
Эти эпохальные работы непрерывно велись в течение
последнего полугодия. О последних нововведениях
и достигнутых результатах мы попросили рассказать
начальника этого управления ФОМУШКИНА Андрея
Викторовича.

- Андрей Викторович, Вы занимаете очень ответственную должность. Ведь диспетчерская – это
«сердце» компании, которое работает круглые сутки, без выходных и праздников, «перекачивая»
десятки сотен заявок и важных
звонков от москвичей. На сегодняшний день ЦДУ переехало в
другое офисное помещение. Можно ли сказать, что в деятельности
главной диспетчерской Мосводоканала произошли принципиально
новые перемены?
- Переезд в новое офисное помещение диспетчерского управления – это,
во-первых, завершение работ по концепции 2014 года, которая предполагала объединение диспетчерских ПЭУКС и ЦДУ. Во-вторых, у диспетчеров
появились новые современные средства получения, обработки и передачи
оперативной информации, а учитывая
переход на безлюдные технологии при
управлении сооружениями водоснабжения и водоотведения, автоматизации
объектов ТиНАО, – обновление было
просто необходимо.
Кроме того, это послужило толчком
для генерации новых идей по автоматизации процессов, предоставления видеоинформации, средств связи и так далее.
Ну, и конечно, мы получили более
комфортные и эргономичные рабочие
места, что особенно важно при нашей
круглосуточной работе.
- Что включало в себя техническое перевооружение центральной
диспетчерской – замена компьютерного оборудования, обновление или усовершенствование программного обеспечения или что-то
другое?
- Был применён принципиально новый подход к компьютерному обеспечению рабочих мест: практически все
компьютеры установлены в отдельном
помещении, что позволило не только
снизить шум и другие негативные воздействия, но и повысить отказоустойчивость и производительность рабочего
места диспетчера. При этом соблюдены
все требования по защите информации.
Технические характеристики новой
видеостены позволяют выводить на
экран информацию от источников, так
или иначе связанных с картами, площадью, в разы превышающей возможности самого большого компьютерного
монитора. Практически мы можем охватить площадь порядка 5 кв.км, при этом
вся текстовая и графическая информация доступна для чтения и визуального
восприятия.
Кроме того, видеостена на три экрана
больше прежней, что позволило разгрузить рабочее место диспетчера по режимам водоотведения. Раньше ему приходилось работать за пятью мониторами, при
этом периодически вручную переключать
на экранах раскладки мнемосхем объектов водоотведения. Сейчас на рабочем
месте установлено три монитора, один из

них полностью разгружен от технологических схем для работы с офисными приложениями
Также установлен отдельный монитор для отображения информации от
различных источников видеонаблюдения, при этом выбор объекта наблюдения диспетчер осуществляет самостоятельно, раньше же переключения могли
сделать только специалисты АСУТПиС.
Установка
нового
современного
компьютерного оборудования потребовала обновления и усовершенствования

- Возникали ли проблемы при
проведении работ? Если да, то кто
нашел их решение? Сильно ли пришлось отойти от проекта или все
шло по плану?
- Я бы не назвал это проблемами.
Да, были рабочие моменты, но мы решали все вопросы совместными усилиями. Хочу поблагодарить за оказанную
помощь Управление автоматизированных систем управления технологическими процессами и связи, Хозяйственное
управление, Управление охраны труда,

- Как скажется проведенная
модернизация ЦДУ на работе компании? По крайней мере, какого
эффекта вы ожидаете от этого? Поставленные цели достигнуты или
«нет конца совершенству»?
- Необходимость модернизации диспетчерской нашего Общества была обусловлена требованиями современного
города к оперативности реагирования на
аварийные ситуации, в том числе в системах водоснабжения и водоотведения.
Поэтому при разработке проекта основное внимание было уделено именно вопросам повышения эффективности диспетчерского управления при локализации
аварийных ситуаций, достоверности исходной информации по техническим характеристикам сетей, запорной арматуры,
гидравлическим режимам работы системы
водоснабжения и водоотведения. И нацелено все это на повышение оперативности в принятии решений, сокращение
сроков локализации аварийных ситуаций.
Достигнуты ли поставленные цели
– покажет время, но мощный и современный инструмент для обработки по-

В ритме мегаполиса
– держим руку на пульсе

лучаемой информации и данных автоматизированных систем, их контроля и
анализа, а также принятия оптимального решения у нас есть.

существующего программного обеспечения. К этому управление АСУТПиС готовилось заранее, и к моменту запуска
новых рабочих мест все существующие
программы были уже в новом обновлённом формате.
Также, исходя из возможностей
новой видеостены, сейчас в разработке находится несколько программ
для визуального отображения режима
функционирования всей системы водоснабжения и водоотведения города в режиме онлайн. Здесь отдельную
благодарность я хочу выразить специалистам Центра управления водопроводной сетью за оказанную помощь
в разработке технического задания и
консультации.
- Изменения произошли только в
техническом плане или модернизация затронула сам процесс управления водой в системах канализации и
водоснабжения?
- Процессы развития автоматизации
управления системами водоснабжения
и
диспетчеризация
взаимосвязаны.
Имеющиеся ресурсы старой диспетчерской с трудом справлялись с нарастающим объемом контрольных показателей
работы автоматизированных объектов
Общества. В новой диспетчерской у нас
появился даже резерв для дальнейшего развития процесса перехода на безлюдные технологии, и, конечно же, повысилась отказоустойчивость работы
оборудования.

гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, Управление по информационной политике и внешним связям,
Управление
логистики,
Управление
технического контроля и другие управления нашего Общества. Только такая
совместная работа позволила найти оптимальные решения.
А насчет «по плану» – с этим были
трудности, в основном это касается сроков выполнения работ подрядной организацией. Но в целом все получилось,
как и было задумано в проекте, а по некоторым направлениям даже еще лучше.

- Как теперь смотрится диспетчерская Мосводоканала на фоне
диспетчерских других крупных городских компаний? Есть ли у нас
что-то, чего нет у них?
- Мы разрабатывали проект, в первую очередь, для себя, и не старались
кого-то превзойти. Была поставлена
несколько иная задача - добиться максимального эффекта от работы нашей
диспетчерской, о чем я говорил ранее.
Конечно, что-то передовое и подходящее к нашей специфике работы мы позаимствовали и у наших коллег, переработав это и дополнив для решения задач,
стоящих перед ЦДУ и нашим Обществом
в целом. Со своей стороны мы всегда готовы поделиться полученным опытом с
диспетчерскими других компаний комплекса городского хозяйства города.
В завершение хочу поблагодарить
всех, кто стоял у истоков организации
ЦДУ и тех, кто сейчас продолжает активно учить нас адаптироваться в новых
условиях работы. Мы рады каждому –
приходите, приносите хорошие новости,
позитивное настроение и совместными
усилиями мы обязательно сможем найти
выход и правильное решение любой поставленной нам задачи!

Беседу вела Т. Пестова
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СОБЫТИЯ
«ВэйстТэк 2017»: НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

В начале июня в выставочном центре «Крокус Экспо»
прошел «ВэйстТэк 2017» – международный форум-выставка по управлению отходами, природным технологиям и возобновляемой энергетике. Мосводоканал в нем участвовал по
давней традиции. Компания представила свой стенд и выступила официальным партнером конференции «Канализационные очистные сооружения – реконструкция, новое строительство, эффективная эксплуатация». Что же нового нам
дало участие в форуме-выставке на этот раз?
В сравнении с другой традиционной
выставкой – «ЭКВАТЭК», где в центре внимания обычно технологии и оборудование
для производства питьевой воды, нынешний форум «ВэйстТЭК» по масштабам и
численности посетителей казался куда
более скромным. Но это лишь на первый
взгляд, как уверяют его организаторы,
представители компании Reed Exhibitions.
По их данным, «ВыйстТэк 2017» по основным показателям и критериям прошел
примерно на том же уровне, какой был в
2015 году. Выставку посетило две тысячи
человек – на 6% больше, чем два года назад. Экспозиции представили 206 компаний-экспонентов (в 2015-м – 204). Вполне
рабочей цифрой организаторы назвали и
число иностранных участников – 18 стран:
не рекорд, но и не падение.

Своеобразный оптический обман –
будто на выставке было представлено
меньше компаний – ощущался скорее
по другой причине. Скажем, если на
прошлом форуме «ВэйстТэк» компании
Китая для своей экспозиции выкупали
площадь в 400 квадратных метров, то
на сей раз – лишь 120. Объединенные
стенды предпочли также производители
оборудования Германии, Италии, Чехии
и других стран.
Среди участников нынешнего форума можно было видеть компании, с
которыми АО «Мосводоканал» активно сотрудничает: немецкие «Флоттвег»
(декантеры этой фирмы работают на
Люберецких очистных сооружениях),
«Три М» (технологии используем при
реконструкции трубопроводов), «Зер-

на Западной
станции водоподготовки

Развитие гражданской обороны на Западной станции – это уже
новая история в летописи ГО и ЧС. К примеру, большинство предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовали для обеззараживания воды жидкий хлор и аммиак, которые являются сильно действующими ядовитыми веществами.
Для защиты населения от последствий аварий, возможных
выбросов сильно действующих ядовитых веществ и локализации
аварий, на Западной водопроводной станции в 1964году была организована гражданская оборона, руководителем которой был
первый ее начальник Лебедев Олег Ананьевич, начальником штаба – Гордеев Анатолий Иванович.
В связи с тем что на складах сильно действующих ядовитых веществ находилось около 300 тонн жидкого хлора, на станции постоянно проводились
тренировки и учения, направленные на
повышение уровня профессиональной
подготовки, на успешное проведение
аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при чрезвычайных ситуациях. На соревнованиях санитарных
звеньев, проводившихся на полигоне
в Химках, наша сандружина занимала
первые места.
Хлор очень опасный, он использовался в качестве химического оружия,
поэтому работа с ним требовала слож-

тэкс» (использование «чулка» для трубопроводов питьевого водоснабжения),
«Хубер», «Андритц», российский «Полипластик» и другие.
По мнению посетителей выставки,
неплохо выступили со своими экспозициями мусоровозные компании. Впервые
свои проекты представила швейцарская
комания Hitachi Zonen Inova, которая совместно с российской «РТ-инвест» в Подмосковье на условиях концессии займется
созданием мусоросжигательных производств.
Что и «просело» на нынешнем «ВэйстТэк», так это «трубная» составляющая
выставки. «СityPipe» переживает непростое время. Кризис в экономике в большей степени повлиял именно на компании, работающие в сфере бестраншейных
технологий: заказы у них упали в разы.
Того, что рубеж кризиса пройден, до конца не ощущают и производители насосного оборудования.
Одной из центральных тем форума
было обсуждение способов утилизации
коммунально-бытовых отходов. Заместитель Министра Минстроя РФ А.В. Чибис принял участие в Первом Всероссийском съезде региональных операторов и
специалистов в сфере обращения с отходами. Он же ознакомился с выставкой и посетил стенд нашей компании.
Сходу разговор зашел об утилизации
осадка сточных вод. Заместитель генерального директора АО «Мосводоканал»
- начальник управления канализации
М.В. Богомолов рассказал замминистру,
что в настоящее время в компании активно прорабатывается концепция и
возможные варианты термической обработки осадка сточных вод для подготовки доклада Правительству Москвы.
Опыт Мосводоканала по реконструкции очистных сооружений был представлен не только на выставочном стенде, но
и на вышеупомянутой уже конференции.
Примечательно, что еще до ее открытия в
зале яблоку негде было упасть. И так до
самого вечера!

ВЫСТАВКА

Ажиотаж вокруг «нашей» темы возник не на ровном месте. С 2019 года, в
соответствии с положениями Федерального закона № 219, проектирование новых предприятий будет вестись только
на основе использования наилучших доступных технологий (НДТ). С 2020 года
к предприятиям будут применяться разрешительные меры (комплексное экологическое разрешение): государство не
позволит работать предприятию, если
оно не будет соблюдать требования НДТ.
Потому-то на нынешний «ВэйстТэк» и
нашу конференцию специалисты шли
не галочки ради, а за технологическими
кейсами, в поисках решений для работы
своих очистных сооружений.
– Небывалый интерес к конференции мы также объясняем тем, что сегодня в водной отрасли существует
дефицит инженеров-технологов. Те,
кто работали в 90-е годы, ушли на заслуженный отдых, а смена не пришла.
Мосводоканал же, в отличие от многих, сохранил эту школу, поэтому к нам
идут за помощью, советом. Мы помогаем коллегам из регионов и даже стран
СНГ – консультируем, участвуем в проектировании их сооружений, выезжаем
для наладки и т.п., – прокомментировал
начальник управления новой техники и
технологий М.Н. Козлов, который был
одним из модераторов прошедшей конференции.
«ВэйстТэк 2017» войдет в историю
еще и тем, что проходил в Год экологии
в России. Хочется надеяться, что все происходившее на форуме станет той самой
дорогой ложкой к обеду – поможет специалистам отрасли в дальнейшем найти
нужные решения.

Л. Данилина,
начальник управления
по информационной
политике и внешним связям

Гражданской обороне – 85 лет
ных и дорогостоящих мер предосторожности. В связи с этим Правительство
Москвы приняло решение по отказу от
хлора и переходу на обеззараживание
водопроводной воды в столице гипохлоритом натрия.
В 2009 году Западная станция водоподготовки одна из первых полностью
перешла на гипохлорит натрия, при
его использовании риск возникновения
чрезвычайных ситуаций и их последствий в столичном регионе стал несоизмеримо ниже, чем при использовании
жидкого хлора.
В мирное время органы управления,
силы и средства гражданской обороны
Западной станции водоподготовки нацелены на выполнение мероприятий
по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Большой опыт
для надежной эксплуатации инженерных сооружений, машин и механизмов,
качество подготовки персонала станции
и ликвидации аварий был взят от станций водоподготовки, прошедших войну.
На Западной функционирует система
оповещения персонала, разработаны планы мероприятий по созданию и использованию нештатных аварийных спасательных формирований. Основное внимание
в работе с нештатными формированиями
гражданской обороны и конкретными
штатными подразделениями уделяется
отработке умений и навыков действовать
в острой чрезвычайной ситуации. Для
этого во всех цехах станции систематически проводятся плановые занятия, тренировки и учения с персоналом.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности станции обсуждаются
мероприятия по предупреждению ЧС и
уменьшению ущерба от их возможных
последствий, обеспечению устойчивого
функционирования объекта при их возникновении.
В 2015 году на станции сформировано и аттестовано нештатное аварийное
спасательное формирование по газоспасательным работам.
На станции гражданская оборона в
современных условиях постоянно доказывает свою жизнеспособность и является важнейшей службой для защиты
персонала объекта и населения, повышения устойчивости функционирования
станции в ЧС и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления.
Отмечая 85-летие гражданской обороны, хочется от всей души поблагодарить всех ветеранов и работников Западной станции водоподготовки, в том
числе молодых руководителей и специалистов – А.Н. Горбунова, А.В. Еремина,
которые участвуют в организации и совершенствовании гражданской обороны.

А. Смирнов,
заместитель директора –
главный инженер
Западной станции
водоподготовки
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КАЛЕЙДОСКОП
ПОМОЖЕМ НАШИМ ДЕТЯМ!

Уважаемые коллеги!
Благодаря вашим усилиям
на сегодняшний день по результатам благотворительного
марафона для детей работников Мосводоканала, нуждающихся в лечении и реабилитации, собрано 447 тысяч 934
рубля.

Адресная финансовая помощь на
дополнительные диагностические обследования, приобретение специализированных товаров и необходимых медикаментов оказана:
Арине, 11 лет - (родители работают
в Аппарате Общества);
Лене, 9 лет; Никите, 8 лет; Юре,
18 лет – Курьяновские очистные сооружения;

Кире, 11 лет - Северная станция водоподготовки;
Андрею, 4 года; Матвею, 6 лет;
Салиме, 2 года – Рублевская станция
водоподготовки;
Вове, 10 лет - Западная станция водоподготовки;
Жене, 14 лет – ПУ «Мосводопровод»;
Саше, 5 лет – РЭВС № 2, ПУ «Мосводопровод»;
Валерии, 10 лет – РЭВС №4, ПУ
«Мосводопровод»;
Никите, 15 лет – РЭВС №8, ПУ
«Мосводопровод»;
Маше, 7 лет – РЭВС №10, ПУ «Мосводопровод»;
Вите, 8 лет; Василисе, 2 года –
Люберецкие очистные сооружения;
Софии, 12 лет; Варе, 7 лет; Семену, 11 лет; Вике, 8 лет; Артему, 8
лет; Дине, 11 лет – Специализированная автобаза;
Ангелине, 3 года; Тимуру, 9 лет
–
Производственно-эксплуатационное
управление канализационной сети;
Маше, 9 лет - РКС №1, ПЭУКС;
Саше, 6 лет; Леше, 12 лет - РКС
№3, ПЭУКС;
Рите, 12 лет - РКС № 4, ПЭУКС;
Софье, 7 лет - ПУ ВКХ Троицкого и
Новомосковского АО.

Акция продолжается и все желающие могут передать денежные
средства через своих представителей профкомов или самостоятельно. Сбор средств осуществляется по
адресу: Плетешковский переулок
д.2 (холл административного здания АО «Мосводоканал»), где установлен ящик для пожертвований.
Поддержим детей тех, кто работает рядом с нами!

СПАСИБО, КОЛЛЕГИ!
Добрый день! В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи детей становится все
больше и больше, трудно найти людей,
способных воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть!
Ваше горячее сердце, великодушие,
отзывчивость и доброта делают жизнь
лучше. Желаю всем, не оставшимся в
стороне, крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, семейного
благополучия и процветания.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Огромное человеческое спасибо!

Акция
***
Хочу выразить Вам слова благодарности за содействие и помощь детям-инвалидам! Ваша поддержка очень нужна! Ваше
внимание и понимание очень важны!
Бывает нелегко и даже очень, но
когда вокруг столько отзывчивых людей, небезразличных к чужим проблемам, понимаешь, что можно справиться
со многими трудностями. Зная о том, что
ты не одинок – это дает мне силы и уверенность в завтрашнем дне!
Спасибо большое Вам, уважаемые коллеги!

Елена,
управление «Мосводосбыт»

С уважением, М.А. Меркурьев

Ах, фотовернисаж!

МЕСТО ВСТРЕЧИ –
СТЕНД МОСВОДОКАНАЛА

На выставочном стенде во время проведения Международного форума
«ВэйстТэк 2017» прошла фотосессия «Ваш звездный час в Мосводоканале». Таким образом, мы хотели привлечь внимание к стенду компании и не
ошиблись – желающих было хоть отбавляй!
Под прицелом фотографа посетители выставки энергично входили в образ работника Мосводоканала – надевали оранжевые куртки, в руки брали
робота-проходчика по трубам или газовый ключ. Вся фотосессия тут же выводилась на экране выставочного стенда. Как все получились – судите сами.
В роли работников Мосводоканала побывали более 200 посетителей
стенда компании. Не смогли пройти мимо нее и наши коллеги. Все эти фотографии опубликованы на официальных страницах Мосводоканала в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter. Ищите себя и знакомых в нашей
фотоленте!

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

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