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МИНЗАГ: НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

С Днем рождения, московская канализация!

«Я помню! Я горжусь!»

В историю Москвы 30 июля 1898 года вошло как День рож-
дения системы канализации. Именно в этот день на главной на-
сосной станции, расположенной в подошве Крутицкого холма 
и граничащей с Новоспасской набережной и Саринским про-
ездом, в присутствии представителей городского управления, 
членов Комиссии и приглашенных лиц состоялся молебен с во-
досвятием по случаю начала ее работы: станция стала прини-
мать стоки и перекачивать их на поля орошения. 

Представители профсоюзной организации Мосводокана-
ла приняли участие в автопробеге «Я помню! Я горжусь», ко-
торый Московская федерация профсоюзов провела накануне 
дня памяти и скорби в ознаменование 75-й годовщины со дня 
нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз.  

Это здание главной насосной стан-
ции, построенное архитектором К.М. 
Геппенером, сохранилось до нашего вре-
мени. На днях оно попало в объективы 
журналистов и блогеров, которым в ходе 
пресс-тура была представлена совре-
менная система контроля и управления 
канализационными насосными станци-
ями. И это еще не все. Представители 
Ассоциации водоснабжения и водоотве-
дения Московской области побывали на 
очистных сооружениях в поселке под-
собного хозяйства Минзаг. Наши колле-
ги с огромным интересом знакомились с 
технологией работы сооружений, можно 
сказать, присматривались к ней, пото-
му что в условиях небольших городских 
поселений подобные сооружения – иде-
альный вариант очищать воду и возвра-
щать ее в природу практически в перво-
зданном виде.

Как видим, система канализации Мос-
водоканала успешно развивается и ком-
пании есть что предъявить городу и спе-
циалистам отрасли по части внедрения 
новшеств, технологий, оборудования, не 
говоря уже о масштабной реконструкции 
Новокурьяновских очистных сооружений, 

Автопробег стартовал 21 июня на 
Поклонной горе.  В нем также участво-
вали ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла.  Мероприятие 
проводилось совместно с представите-
лями отраслевых Молодежных  советов 
профсоюзных организаций.  

Накануне дня памяти и скорби 20 
автомобилей, украшенных  флагами 
с символикой Московской Федерации 
Профсоюзов и 130 участников автопро-
бега проехали по маршруту:  Поклонная 
Гора – Александровский сад – Кутузов-
ский проспект – Минское шоссе – Кубин-
ка  – парк «Патриот»  – Партизанская 
деревня.

Cооружения до реконструкции ... и после

где в настоящее время ведутся работы 
на втором блоке, комплексе мероприятий 
по снижению эмиссии загрязняющих ве-
ществ в воздух на Люберецких очистных 
сооружениях. Но – вернемся в Минзаг – 
на техническую экскурсию!

…Этот поселок появился на карте об-
ласти еще до войны – принадлежал Ми-
нистерству заготовок, откуда и его сокра-
щенное название. Существовавшие в нем 
очистные сооружения имели плачевный 
вид – впрочем, как и большинство тех, 
что были переданы Мосводоканалу с при-
соединением к Москве новых территорий. 

– Когда встал вопрос реконструк-
ции очистных сооружений в ТиНАО, мы 
столкнулись с тем, что примеров эффек-
тивно работающих технологий в секторе 
очистных сооружений малой производи-
тельности немного. Речь идет о достиже-
нии качества очищенной воды, которое 
соответствовало бы жестким рыбохо-
зяйственным нормативам. На примере 
очистных сооружений Минзага, введен-
ных в эксплуатацию осенью 2015 года, 
как раз этого и удалось достичь, – рас-
сказывает начальник отдела – главный 
технолог Управления канализации Ни-

колай Анатольевич Белов. – В то же вре-
мя мы поняли: маленький объект делать 
совсем не проще, чем строить или мо-
дернизировать большие сооружения...

Впервые в практике Мосводоканала 
при реконструкции этих очистных со-
оружений, производительностью 500 
м3 в сутки, была применена новейшая 
мембранная технология очистки сточ-
ных вод. Было построено новое здание 
блочно-модульной компоновки, две па-
раллельные линии очистки. После ме-
ханической и биологической очистки 
сточные воды поступают на мембран-
ный блок, где отделяется активный ил и 
взвешенные частицы. Мембрана пришла 
на замену классической технологии, ис-
ключив два технологических этапа – от-
стаивание воды во вторичных отстой-
никах и прохождение через фильтры 
доочистки. Сама мембранная установка 
– это кассета с большим количеством 
трубчатых элементов с микроскопи-
ческим размером пор. Реконструкция 
минзаговских очистных сооружений по-
зволила обеспечить компактное разме-
щение всех основных технологических 
узлов в одном здании, а также решила 
проблему неприятных запахов.

На технической экскурсии побывали 
не только руководители и главные тех-
нологи водоканалов, но и представители 
организаций, оказывающих услуги по 
проектированию и строительству очист-
ных сооружений: «Институт Мосводока-
налНИИпроект», «Домкопстрой», «МАЙ 
ПРОЕКТ». В мероприятии также участво-
вали представители компаний, которые 
были нашими партнерами по поставке и 

наладке оборудования во время рекон-
струкции очистных в Минзаге: НПП «Ги-
дрикс» и «Эко-Потенциал». 

Сооружения подсобного хозяйства 
поселка Минзаг – это еще и хороший 
пример импортозамещения. Немалая 
часть установленного здесь оборудо-
вания произведена на совместных про-
изводствах – воздуходувки, аэрацион-
ные системы, мембраны, оборудование 
механической очистки, шнековый обе-
звоживатель. В сочетании с этим вы-
сочайший уровень профессионализма 
специалистов Управления канализации 
Мосводоканала делают самые, казалось 
бы, трудные задачи вполне разреши-
мыми. И не просто делают – открывают 
новую страницу в истории столичной 
канализации!

Л. Данилина. 
Фото Н. Дивавина

Автопробег начался с торжественной 
линейки и возложения венков и ленты 
памяти у вечного огня на Поклонной 
горе, где перед участниками выступил 
депутат Московской городской думы, 
председатель Московской Федерации 
профсоюзов Михаил Иванович Антон-
цев. 

Затем автоколонна направилась в 
Александровский сад к Могиле Неиз-
вестного Солдата  и памятнику Г.К. Жу-
кову, где участники мероприятия по-
чтили память павших в боях Великой 
Отечественной Войны минутой молча-
ния и  возложили венки и живые цветы 
к монументам.

Далее дорогая вела через Кутузов-
ский проспект в Кубинку, где в  парке 
«Патриот» для участников автопробега 
была организована настоящая полевая 
кухня и экскурсия по «Партизанской де-
ревне». Здесь многим  представилась 
возможность ощутить весь быт и дух во-
енного времени. Участники смогли приме-
рить на себя старую солдатскую шинель, 
спуститься в землянку, побывать в насто-

ящей бане по-черному, увидеть старую 
типографию и посетить еще множество 
блиндажей различного назначения.  

Заключительным этапом  автопробе-
га стала концертная программа, где ве-
теранам были вручены подарки.

С. Саврасова,
работник профсоюзного комитета

АО «Мосводоканал»

ПАМЯТНАЯ ДАТА



Труба пришла 
в Дзержинский

АО «Мосводоканал» начало по-
давать питьевую воду из системы 
столичного водопровода в север-
ную часть города Дзержинского 
Московской области. 

За полгода был построен комплекс 
инженерных сооружений с прокладкой 
двух трубопроводов диаметром 355 мм 
общей протяженностью 2,3 км от во-
допроводно-распределительной сети 
Мосводоканала. Врезка нового трубо-
провода в сеть была осуществлена в 
районе 14 км МКАД.

По проложенному трубопроводу под-
готовленная на Восточной станции во-
доподготовки вода поступает на водо-
заборный узел Дзержинского в объеме 
около 6000 куб.м/сут. Здесь она пода-
ется для наполнения трех резервуаров 
питьевой воды объемом по одной ты-
сяче кубометров и далее –  насосными 
агрегатами в распределительную сеть 
города. Для оперативного учета по-
даваемой на ВЗУ воды организована 
автоматическая передача данных рас-
хода и давления.

В ближайших планах АО «Мосводо-
канал» - строительство двух водово-
дов диаметром 600 мм для обеспече-
ния водоснабжения остальных районов 
Дзержинского с перспективой подачи 
московской воды на прилегающие к 
городу территории. 

После проведения всех мероприятий 
жители Дзержинского будут обеспечи-
ваться только качественной москов-
ской водой.

2
ПРОИЗВОДСТВО

№5 (269) ИЮНЬ 2016

Назначения
Приказом генерального директора 
с 30 мая 2016 года назначен на 

должность начальника службы по экс-
плуатации насосных станций ПЭУКС 
ЛЮБИН Алексей Владимирович. 

С 20 июня 2016 года на должность 
директора Управления капитального 
строительства назначен ЧАСОВИКОВ 
Артем Геннадьевич.

Структурные 
изменения

1 июня 2016 года создано Контроль-
но-ревизионное управление, состо-
ящее из Контрольно-ревизионного 
отдела и Отдела ценообразования и 
мониторинга, подчиненных замести-
телю генерального директора по пер-
соналу и режиму.  На должность на-
чальника контрольно-ревизионного 
управления назначена ГРЕЧИШКИНА 
Ольга Викторовна.

ОФИЦИАЛЬНО

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ!

– Дмитрий Алексеевич, расскажите о 
первом годе работы вашей службы – ка-
кие задачи пришлось вам и всему кол-
лективу решать?

– Наш центр был создан в начале июля 
прошлого года в соответствии с Приказом 
генерального директора АО «Мосводока-
нал» как производственное подразделе-
ние, отвечающее за проведение работ по 
метрологическому обеспечению средств 
измерений для производственных под-
разделений компании. С самого начала 
вся наша работа была нацелена на  со-
блюдение требований законодательства в 
области обеспечения единства измерений 
и исключение предъявления Обществу 
штрафных санкций от надзорных орга-
нов. Немало мы сделали и для сокращения 
расходов на содержание парка измери-
тельных приборов – тем самым повысили 
доходы Общества. Главная же задача за-
ключалась, пожалуй, в обеспечении без-
аварийности и исключения травматизма 
персонала, который обслуживает обору-
дование и объекты, а также эксплуатиру-
ющие для этих целей средства измерений.

Централизация структуры метрологи-
ческой службы, объединившая метрологов 
всех подразделений компании  в рамках 
одного Центра метрологии, позволила Об-
ществу уже в августе прошлого года прой-
ти процедуру проверки на соответствие 
обязательным критериям на проведение 
работ по поверке и калибровке средств из-
мерений со стороны Федеральной службы 
«Росаккредитация». В июне этого года мы 
подтвердили свою компетенцию в этих об-
ластях. В соответствии с Приказами Росак-
кредитации Обществу были выданы бес-
срочные аттестаты аккредитации на право 
проведения работ по поверке и калибров-
ке средств измерений.   

Центром были возобновлены работы 
по метрологическому обеспечению широ-
кого спектра электрических и теплотехни-

ЭКСКУРСИИ
ПО ЛЕТУ СЧИТАЮТ

В последние годы именно лето для 
наших станций водоподготовки и очист-
ных сооружений становится самой горя-
чей порой по части проведения экскур-
сий. Нынешний год – не исключение.

Только в июне-июле производствен-
ные объекты Мосводоканала посетят бо-
лее 18 групп студентов МГУ им.М.В. Ло-
моносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГСУ, 
МАИ, РУДН, МПГУ, МИТХТ,  НИУ МЭИ. Но 
не только студентам интересны «водные 
артерии» мегаполиса.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В июле исполняется год с момента создания в АО «Мосводо-
канал» Центра метрологии. Что коллективом этого подразделения 
сделано за прошедший период, и как это отразилось на деятельно-
сти нашей компании – мы попросили рассказать директора Центра 
метрологии – КАЗАНКИНА Дмитрия Алексеевича (на фото).

Точные измерения – основа качества и безопасности

ческих средств измерений собственными 
силами. В результате были сэкономлены 
средства – расходы Общества на выполне-
ние подрядных работ в 2016 году были сни-
жены на 11,06 млн. рублей. В рамках реа-
лизации импортозамещения и проведения 
единой технической политики, осущест-
вляемой при закупках и поставках средств 
измерений, нам удалось унифицировать 
и снизить номенклатуру закупаемых при-
боров, исключить факты поставки средств 
измерений, не вошедших в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению 
единства измерений и не прошедших пер-
вичную поверку. Центром была проведена 
централизация договоров по метрологи-
ческому обеспечению средств измерений 
производственных подразделений Обще-
ства. Общее количество договоров было 
уменьшено со 112 до 48.

– Занимается ли Центр поиском и 
внедрением современных средств изме-
рения? 

– Безусловно. Мы понимаем, как важно 
для Общества снижение потерь при под- готовке воды и увеличение доходов при 

ее реализации. В этих целях работниками 
Центра совместно со специалистами цехов 
по обслуживанию контрольно-измеритель-
ных приборов производственных подраз-
делений проводится работа по внедрению 
в производственных подразделениях ком-
пании современных и высокоточных при-
боров учета воды и стоков с учетом требо-
ваний по импортозамещению. 

– Дмитрий Алексеевич, как связана 
ваша работа с обеспечением безопас-
ных условий труда?  

– Создание таких условий для че-
ловека при выполнении работ в за-
глубленных помещениях (колодцах) 
является главной целью предприятия. 
Основные задачи для ее достижения – 
обеспечение работников современными 
приборами для контроля газового со-
става воздуха в зоне работы на сетях 
водоснабжения и водоотведения и сво-
евременное и эффективное их обслужи-
вание. 

В настоящее время специалистами 
Центра метрологии выполняются работы 
по метрологическому обслуживанию 691 
штуки переносных (индивидуальных) га-
зоанализаторов и 333 штук стационар-
ных газосигнализаторов. 

Своевременное техническое обслу-
живание, калибровка, поверка и пра-
вильное применение газоаналитического 
оборудования – залог исключения случа-
ев аварийности и травматизма работни-
ков производственных подразделений.

На Рублевской станции водоподготов-
ки 22 июня прошла уникальная экскурсия 
для льготной категории населения – 19 
инвалидов I и II группы Межрайонного 
отделения социокультурной реабилита-
ции ГБУ территориального центра соци-
ального обслуживания «Тушино». 

Впрочем, людьми с ограниченными 
возможностями этих любознательных 
экскурсантов сложно назвать! Буквально 
каждый этап водоподготовки вызывал у 
них неподдельный интерес и множество 
вопросов. «Просто удивительно, насколь-
ко технически сложна и уникальна систе-
ма подготовки такой привычной для нас 
питьевой воды. Настоящий город в горо-
де!», - поделились они впечатлением от 
всего увиденного в конце экскурсии. 

А. Слепова

В ГОСТИ К НАМ

НОВОСТИ

Пронин Алексей Алексан-
дрович, главный инженер 
ПЭУКС:

- Работы по проведению обслу-
живания водопроводных и канализа-
ционных сетей тесно связаны с опас-
ностью отравления взрывоопасными 
(СН4) и токсичными (H2S, CO) газами, 
а также недостатком кислорода в зо-
нах проведения работ. 

Пренебрежение требованиями 
техники безопасности, периодичности 
проведения технического обслужива-
ния газоанализаторов может привести 
к тяжелым последствиям для здоровья 
работника, а длительное его пребыва-
ние в загазованном пространстве - к 
необратимым последствиям и получе-
нию инвалидности, в некоторых случа-
ях - к летальному исходу. 

Отсюда понятно, что если тех-
ническое обслуживание проводить 
формально или не в полном объеме, 
то в какой-то момент это может при-
вести к катастрофе.

Подковыров Виктор Петро-
вич, директор Северной станции 
водоподготовки:

- Для реализации плана по модер-
низации приборного парка по учету 
воды на станциях водоподготовки на 
2-м водоводе 1-го подъема на нашей 
станции проводятся эксплуатацион-
ные испытания отечественных уль-
тразвуковых расходомеров нового 
поколения. По их результатам будет 
выбрана необходимая для учета мар-
ка расходомера. 

Проводимые испытания учитыва-
ют возрастающие требования  Обще-
ства по сокращению потерь воды и 
затрат на обслуживание приборного 
парка. Внедрение современных рас-
ходомеров позволит провести пла-
новую замену многотипового уста-
ревшего парка приборов учета и 
повысить точность измерений.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительная акция «Весенняя неделя добра-2016», которая 
проводилась в АО «Мосводоканал» во второй раз, уже позади. В мае 
наша шефская помощь пришла в межрегиональную общественную ор-
ганизацию инвалидов «Пилигрим», а также в детские учреждения тех 
районов Московской области, где Мосводоканал строит водоводы и уже 
оказывает населению свои услуги. Итак, подведем итоги? 

ОТДЫХАЕМ!

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПОДМОСКОВЬЕ
В АО «Мосводоканал» с вниманием и 

заботой относятся к организации отды-
ха детей работников Общества в период 
летних школьных каникул. 

В конце мая стартовала детская лет-
няя кампания. Дети работников Обще-
ства проводят лето в Детской здравнице 
имени Гагарина. Это маленькая, весё-
лая детская страна, обитатели которой 
живут в мире радости и веселья. Здесь, 
вдали от городского шума и пыли, соз-
даны все необходимые условия для 
того, чтобы детский отдых в Подмоско-
вье был максимально эффективным. 

В летний период в лагере будет ор-
ганизовано 4 смены продолжительно-
стью 21 день каждая. В первую смену 
там уже отдохнули 238 детей, на вто-
рую смену отправились 207 детей, а в 
третьей и четвертой сменах отдохнут 
около 300 детей.  

Отдых в Подмосковье – это еще и  
прекрасные деньки в доме отдыха «Пя-
лово». Этим летом многие работники 
Общества вместе со своими домочадца-
ми получат заряд бодрости на весь сле-
дующий год здесь, на берегу Пяловского 
водохранилища.  

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Летом на Черноморское побережье 

Краснодарского края отправятся на от-
дых родители с детьми  и молодые спе-
циалисты Общества. 

В отель «Ателика Олимп», располо-
женный в самом центре города-курорта 
Анапы, в июле-августе поедут отдыхать 
27 семей из Мосводоканала (70 чело-
век), среди них есть и многодетные се-
мьи. 

Отель «Ателика Олимп» - это по-
домашнему уютное место с неповто-
римой атмосферой и высоким уровнем 
сервиса. В конце августа 22 молодых 
специалиста Общества отправятся на от-
дых в отель «Жемчужина» города Сочи. 
Этот отель расположен в центре города 
Сочи, а из его окон  открывается пре-
красная панорама Кавказских гор и Чер-
ного моря. 

Т. Зайцева,
начальник отдела 

социальной политики

МООИ «ПИЛИГРИМ». Профсоюз-
ный комитет Мосводоканала одним из 
первых откликнулся на акцию, закупив 
для многодетных и семей с детьми-ин-
валидами средства гигиены, спортив-
ную обувь, стиральный порошок и мыло, 
спортинвентарь. Профсоюзная органи-
зация и молодые специалисты Курья-
новских очистных сооружений переда-
ли «Пилигриму» новенькие велосипеды 
и самокаты, обручи, мячи. Спортивную 
одежду купили и передали семьям также 
работники ПУ «Мосводопровод». На бан-
ковский счет этой благотворительной 
организации работниками Общества, в 
том числе управления КИСУ, было пере-
числено 22 100 рублей. Для многодет-

СТРАХОВАНИЕ

ЛЕТО-2016

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ С СОГАЗом
Вот уже четыре года страховая группа «СОГАЗ» тесно и пло-

дотворно сотрудничает с Мосводоканалом, обеспечивая добро-
вольным медицинским страхованием около 12 тыс. работников. 
Наши читатели уже смогли убедиться в надёжности этой страховой 
компании и профессионализме её сотрудников. Именно поэтому 
специально для работников Мосводоканала, в рамках социальной 
программы страховой защиты населения, СОГАЗом разработана 
Комплексная программа страхования (КПС). Подробнее о ней мы 
попросили рассказать Антона ВОРОНЦОВА, управляющего дирек-
тора по розничному страхованию АО «СОГАЗ».

- Комплексная программа страхо-
вания является важным дополнением к 
коллективным договорам страхования. 
Она позволяет работникам предприятий 
обеспечить защиту от непредвиденных 
ситуаций не только для себя, но и для 
членов своей семьи – родителей, детей, 
супругов. При этом льготные условия 
страхования дают возможность вашей 
семье сэкономить до 30% от стоимости 
страхового полиса. 

Так, СОГАЗ предлагает работникам 
Мосводоканала застраховать квартиру, 
дом или дачу с экономией до 20% и рядом 
дополнительных льгот. Например, страхо-
вание без осмотра, описей и документов 
на имущество, выплата без справок по 
ущербу до 10 тыс. рублей, покрытие рас-
ходов на стройматериалы и ремонтные 
работы, оплата в рассрочку, возможность 
страхования стройматериалов и объектов 
незавершенного строительства. 

В рамках КПС вам можно будет застра-
ховать автомобиль по КАСКО с экономией 
до 20%, также предусмотрены сокращен-
ные сроки урегулирования убытков, вы-

платы без справок и учета амортизацион-
ного износа, оплата полиса в рассрочку и 
ряд дополнительных льгот. 

Наша страховая компания на выгод-
ных условиях застрахует тех работников 
Мосводоканала, которые выезжают в за-
рубежные путешествия, а также предло-
жит индивидуальные программы стра-
хования от несчастного случая. Спасти 
от неприятностей полис страхования от 
несчастного случая не сможет, но даст 
финансовую защиту – по окончании ле-
чения будут компенсированы затраты 
на лечение. Стоимость полиса по про-
грамме, предусмотренной в КПС, при-

мерно в 100-200 раз меньше, чем раз-
мер страховой защиты.  При этом вы и 
ваши близкие будут находиться под за-
щитой 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
Возможно накопительное страхование 
жизни взрослых и детей – формирова-
ние гарантированных накоплений в со-
четании с надежной страховой защитой 
от неблагоприятных событий, при этом 
для работников Общества предусмотре-
на упрощенная процедура оформления 
полиса и налоговые льготы. 

Замечу, что для работников Мосводо-
канала процесс заключения договоров в 
СОГАЗе максимально прост и удобен. Вас 
всегда проконсультирует и окажет помощь 
персональный менеджер – Тамара Багда-
сарян (тел. 8(495)234-44-24, доб.3324, 
op.saharova@sogaz.ru). Сотрудники СО-
ГАЗа ответят на интересующие вопросы по 
добровольному страхованию по телефону: 
8 800 333 66 35 (круглосуточно, бесплат-
но). А на портале www.corp.sogaz.ru мож-
но самостоятельно рассчитать стоимость 
полиса с учетом специальных условий для 
вашей компании.

ной станции водоподготовки и управ-
ления по информационной политике и 
внешним связям были закуплены са-
довый инвентарь – секаторы, грабли 
веерные, перчатки, мешки для мусора, 
семена цветов, тумба-раковина, а так-
же детские соки.

«Люберецкий социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних» (Томилино).

Благодаря личным денежным по-
жертвованиям работников Управления 
делами и УАСУТПиС была куплена теле-
жка для спортивного инвентаря, которая 
так необходима детскому приюту, где по 
инициативе педагогов сейчас оборудует-

ся лечебно-оздоровительный кабинет для 
детей-инвалидов. В приют также были 
переданы моющие средства и сладости.

Отдельно благодарим самых активных 
участников акции «Весенняя неделя до-
бра-2016» – председателя профсоюзного 
комитета АО «Мосводоканал» Алехину 
Оксану Борисовну, председателей про-
фкомов Северной и Восточной станций 
– Давыдову Ольгу Николаевну и Ко-
стину Наталью Павловну, заместителя 
генерального директора по перспектив-
ному развитию и тарифообразованию Пе-
трову Ольгу Александровну, директора 
ПУ «Зеленоградводоканал» Каменецко-
го Александра Борисовича, главного 
специалиста отдела обеспечения деятель-
ности генерального директора Андросо-
ву Ирину Александровну, начальника 
отдела администрирования автоматизи-
рованных рабочих мест Постоловского 

Александра Викторовича, директора 
Вазузской гидротехнической системы 
Трабурова Владимира Васильевича, 
инженера Вазузской гидротехнической 
системы Виноградову Татьяну Влади-
мировну, ведущего специалиста управ-
ления корпоративного развития Бараеву 
Марию Тимуровну, инженера Управле-
ния канализации Новаторову Марину 
Вячеславовну, инженера Курьяновских 
очистных сооружений Аладина Сергея 
Александровича.

Коллеги, если у вас есть свои 
идеи по оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается, звоните, 
пишите: 8 (499) 267-55-80, 24-
69, pressa@mosvodokanal.ru

Управление 
по информационной

 политике и внешним связям

ных семей на эти личные пожертвования 
закуплены электрочайники, утюги, очи-
стители и увлажнители воздуха, продук-
ты, также для детей передана одежда 
и моющие средства, собранные на Се-
верной станции водоподготовки. Семи-
летнему Антону Турчину наша коллега 
Елена Маврина передала компьютер, ко-
торый протестировали и «доработали» 
специалисты отдела администрирования 
автоматизированных рабочих мест.

Берсеневская коррекционная 
школа (Солнечногорский район). 
Коллектив ПУ «Зеленоградводоканал» 
на собранные денежные пожертво-
вания приобрел для школы платяной 
шкаф. На средства работников Восточ-В Берсеневской школе

В Томилино

В МООИ «Пилигрим»

Антон Турчин
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КАЛЕЙДОСКОП

«Былое нельзя воротить –
и печалиться не о чем…»

Футбольный турнир состоялся в 
рамках традиционно проводимых лет-
них Российских корпоративных игр, 
организованных Фондом «Спорт» при 
поддержке Государственной корпо-
рации «Ростех» на территории Олим-
пийского учебно-спортивного центра 
«Спартак». В нем участвовало 26 ко-
манд из разных уголков России. Но 
Кубок турнира и серебряные меда-
ли увезла из Алушты именно команда 
Мосводоканала.

Крым – идеальное место для занятий 
спортом и отдыха. Здесь повсюду встре-
чаются природные достопримечательно-
сти и ожившая история. Соревнования 
проходили по 20 видам спорта – волей-
болу, мини-футболу, баскетболу, боль-
шому теннису, сдаче норм ГТО, шахма-
там, шашкам, легкой атлетике и другим. 
В них приняли участие более 600 чело-
век из 32 предприятий России.  

У МОСВОДОКАНАЛА – СЕРЕБРО! ВЗЯЛ И ПОБЕДИЛ 
СТЕПЬ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ЗНАЙ НАШИХ!СПОРТПЛОЩАДКА

Главный специалист отдела ин-
фраструктурных решений управ-
ления КИСУ Игорь Орлов (на фото) 
недавно успешно выступил в мара-
фонском забеге по пустынным сте-
пям вокруг озера Эльтон.

В этом марафоне, проходившем в 
природном парке «Эльтонский» Волго-
градской области, участвовали  сотни фа-
натов спорта.  Под палящим солнцем они 
бежали единственную в Европе сверх-
марафонскую дистанцию, проложенную 
среди степей вдоль соленого озера. 

Как признался Игорь, к забегу он 
готовился всю осень и зиму: эти 56 км 
для него были, прежде всего, дорогой  к 
преодолению себя. Через тяжелейшие 
препятствия – жару, сильную жажду, 
уход с маршрута…

По словам Игоря, его привлекает воз-
можность поучаствовать и в других забе-
гах – Байкальском ледовом марафоне, 
«ТрансУрал», Elbrus Mountain Race. В об-
щем, наш коллега готов бежать дальше.

В. Жартун, 
начальник отдела 

инфраструктурных решений
Управления КИСУ

Сборная команда АО «Мосводоканал» заня-
ла II место в турнире по мини-футболу, кото-
рый прошел в июне в Крыму – в Алуште.

Старту соревнований предшествова-
ла торжественная церемония открытия 
летних Игр с участием руководства ГК 
«Ростех», Фонда «Спорт», правитель-
ства Крыма и администрации Алушты. 

Сборная команда АО «Мосводо-
канал» провела 8 игр в турнире:
Групповая игра:

АО «Мосводоканал» - Аэропорт Сим-
ферополя - 2-0

АО «Мосводоканал»- Техмаш (Мо-
сква) - 2-0

АО «Мосводоканал» - Янтарный ком-
бинат (Калининград) - 3-0

АО «Мосводоканал» – ЦНИИ Буре-
вестник (Нижний Новгород) - 1-0

1/8 финала: АО «Мосводоканал» - 
РНКБ Банк (Алушта) - 3-1 

1/4 финала: АО «Мосводоканал» - 
АО «НПК Техмаш» (Москва) - 4-1

1/2 финала: АО «Мосводоканал» - 
АО «Вертолеты России» (Москва) - 3-1

Финал: АО «Мосводоканал» – ВТБ – 
0-0 (по пенальти 2-3).
Итоги турнира: 

1 место – ВТБ
2 место – АО «Мосводоканал»
3 место – НПК «КБМ» (г.Коломна) 
Почетным призом «Лучший тренер 

команды» награжден Панфилов Вик-
тор Станиславович – начальник ЦПРР 
ПСБ Управления логистики. 

Важную роль в победе нашей коман-
ды, безусловно, сыграли болельщики, 
которые большим десантом, организо-
ванным профсоюзом Мосводоканала, 
прибыли на Крымскую землю. Они ни 
на минуту не переставали активно под-
держивать своих любимцев, заряжая их 
мощной энергетикой, за что были удосто-
ены приза «За лучшую поддержку».

Мы гордимся нашей сбор-
ной командой по мини-футбо-
лу и желаем ей дальнейших 
побед в спортивных соревно-
ваниях среди корпоративных 
предприятий города Москвы и 
России.

Т. Зайцева,
начальник отдела

 социальной политики

Добрая весть пришла к нам в редакцию газеты с Вазузы. В 
свет вышла автобиографическая повесть «Мои года – мое богат-
ство», экземпляр которой дошел до нас с автографом автора - 
Степана Федоровича МАКАРОВА. О нём - бывшем руководителе и 
организаторе производственного предприятия Вазузской гидро-
технической системы – мы писали в прошлых выпусках вестника 
Мосводоканала. И вот – новая встреча.

… И вот я держу в руках эту скром-
ную, по своему оформлению, книгу.  Она 
совсем не похожа на те, что в последнее 
время заполнили полки книжных магази-
нов, от обложек которых рябит в глазах, 
а многотысячные тиражи заставляют с 
грустью задуматься о сокращении пло-
щадей лесных массивов. В этой книге 
мы не найдем глянцевых красоток или 
«благородных» бандитов. Эта книга не 
научит нас, «как быстро стать богатым» 
или «основам современного маркетин-
га». Эта книга совсем другого рода. 

Автобиографическая повесть Сте-
пана Федоровича Макарова написана 
типичным представителем поколения 
«отцов». Одним из тех, кому довелось 
пережить лишения военного времени, 
а затем - восстанавливать нашу страну 
после военной разрухи, поднимать ее из 

руин. Человек, чьи ровесники первыми 
полетели в космос, строили Братскую 
ГЭС и осваивали целинные земли. 

Сам Степан Федорович прошел свой 
трудовой путь от учителя начальной шко-
лы на Камчатке до заместителя председа-
теля Зубцовского райисполкома и далее 
– до руководителя Вазузской гидротехни-
ческой системы треста «Мосводопровод» 
Управления водоканализационного хо-
зяйства г. Москвы. В книге опубликованы 
фотографии разных лет из личного ар-
хива, а также избранные стихотворения 
автора, посвященные Вазузской гидро-
технической системе. Еще хотелось бы 
отметить, с какой теплотой, сердечностью 
и дружелюбием автор отзывается о тех, с 
кем ему доводилось работать. 

В книге нет ни громкого пафоса, ни 
показного патриотизма, ни огульного от-
рицания  хорошего и светлого, что так 
популярно стало в последние десяти-
летия. И пусть мы не увидим каких-то 
эпистолярных изысков или новаторских 
приемов, пусть стиль изложения может 
показаться немножко простоватым, но 
эта небольшая по объему повесть способ-
на показать нам целую эпоху. Слышится 
иногда в рассказе автора и легкая нотка 
грусти и сожаления о том, что «главной 
целью сегодня является воспитание инди-
видуалиста, а не коллективиста», но и в 
то же время его спокойно-мудрое понима-
ние того, что, как сказал Булат Окуджава: 
«Былое нельзя воротить – и печалиться 

не о чем…» И все же преобладающим мо-
тивом является именно вера в порядоч-
ность, человечность и несгибаемая воля и 
стремление жить на благо общества. 

Читая книгу – этот неспешный и чест-
ный рассказ человека-труженика, посто-
янно задаешься вопросами: «Все ли я де-
лаю для того, чтобы жизнь людей стала 
лучше? Достоин ли быть преемником тех, 
кто был до меня?» Наверное, именно для 
того, чтобы мы все время от времени за-
давали себе такие вопросы, и была напи-
сана эта книга.

Огромное спасибо Вам, Степан Федо-
рович, за Вашу книгу и за Ваш труд.

Т. Пестова

Как родилась идея написать эту кни-
гу? Степан Федорович признается, что 
на это его вдохновили слова одного ан-
глийского ученого. На вопрос о смысле 
жизни тот ответил: «Написать книгу о 
своей жизни. И если даже её прочтут 
несколько человек, те прочитавшие до-
пустят в жизни меньше ошибок». 

– Вот я и подумал, - говорит Степан 
Федорович, - а не написать ли и мне о 
своей жизни? Тем более, она протекала 
в различных краях необъятной Роди-
ны: Горьковской, Калининской (ныне 
Тверская, прим. редакции) областях, на 
Камчатке, и каждый её этап имел свои 
принципиальные особенности в зависи-
мости от климатических условий, поли-
тической обстановки в стране, характера 
трудовой деятельности, общественного 
положения и окружающей среды.


