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Успешная работа – залог будущего!

Уважаемые коллеги, работники АО «Мосводоканал»!

Вот и уходит в историю 2017 год, который для всего многотысячного коллектива компании был позитивным и созидательным. Мосводоканал вновь выполнил
свою главную задачу – обеспечил чистой
питьевой водой и надежной системой водоотведения 15 миллионов потребителей
Московского региона.
В Мосводоканале в уходящем году
реализован ряд важных проектов, среди
которых второй этап комплексной реконструкции Ново-Курьяновских очистных сооружений занимает особое место.
Здесь сейчас ведутся пусконаладочные
работы на втором блоке производительностью 600 тысяч м3 в сутки с переводом его на современные технологии.
Это означает, что качество очистки
сточных вод на сооружениях поэтапно
улучшается. Сегодня мы уже приступили к подготовке строительной площадки
под возведение блока головных сооружений механической очистки сточных
вод. И это будет очередной этап работ
на КОС.
В 2017 году была завершена модернизация цехов механического обезвоживания на Люберецких очистных сооружениях – там создан единый центр по
переработке осадка с установкой дополнительных шести центрифуг к уже трем
работающим. Это позволило полностью

вывести из эксплуатации уплотнители
осадка, которые являлись одним из основных очагов распространения неприятных запахов.
Мосводоканалу удалось практически
решить проблему с неприятными запахами в районе работы наших крупнейших
очистных сооружений. На сегодняшний
день на этих объектах в общей сложности перекрыто 136,4 тыс. м2 открытых
поверхностей, выведено из эксплуатации 93,3 тыс. м2 площадей сооружений.
Для очистки вентиляционных выбросов
смонтированы 39 установок очистки воздуха на Курьяновских и 21 – на Люберецких очистных сооружениях.
Этот год, безусловно, войдет в историю водоснабжения Москвы. На Рублевской станции водоподготовки нами введен
в эксплуатацию новый озоносорбционный
блок мощностью 320 тыс м3/сут. Особенностью этого блока является использование
отечественных озонаторных установок,
которые не уступают по своим характеристикам оборудованию зарубежных производителей.
Преобразования в этом году коснулись и поселений Троицкого и Новомосковского административных округов. В
2017 году здесь построены и реконструированы очистные сооружения канализации в поселениях Щапово, Курилово
и Рогово. В Щапово ведется их пусконаладка. На этих сооружениях внедрены
современные технологии: предусмотрено, что сточные воды будут проходить
полный цикл механической, биологической очистки и доочистки, после чего
обеззараживаться на УФ-установках.
Все это позволит достичь требуемого качества очистки воды.
Для обеспечения устойчивого и качественного водоснабжения на территории
Новой Москвы реконструированы водозаборные узлы с внедрением прогрессивных методов водоочистки в Щапово, Минзаге и Крёкшине. К настоящему времени
в ТиНАО 50% ВЗУ оснащены станциями
водоподготовки, на которых применяются
наилучшие доступные технологии.
Будущий год обещает быть таким же
насыщенным и в производственной деятельности, и в корпоративной жизни
Мосводоканала. В 2018-м исполняется

120 лет московской канализации. Для
нашей компании это, конечно, знаменательная дата, но немаловажным для нас
также является выполнение тех задач
по реконструкции и модернизации сооружений канализации, которые намечены на будущий год.
Мы собираемся продолжить комплексную реконструкцию Курьяновских
очистных сооружений – строить здесь
блок головных сооружений механической очистки и две группы вторичных
отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений (на месте первичных)
– этот проект будет заключительным
этапом реконструкции сооружений биологической очистки. Продолжится модернизация канализационных очистных
сооружений в ТиНАО. В будущем году
мы планируем полностью оснастить Люберецкие очистные сооружения дополнительными установками очистки вентиляционных выбросов.
В области водоснабжения тоже намечено немало. К примеру, одним из наиболее ответственных мероприятий станет
проектирование сооружений водоподготовки мощностью 500 тыс.м3/сут. с применением технологии озоносорбции на
Западной станции. Здесь же планируется
реконструкция трансформаторной подстанции и модернизация центрального
теплового пункта.

Уважаемые коллеги, я поздравляю всех с наступающим
Новым годом и желаю, чтобы
под торжественный бой курантов в ваш дом вошел Новый год
и принес с собой много радости,
счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья, новых
успехов и побед в профессиональной деятельности.
Пусть новогодние праздники
наполнят Ваше сердце яркими
впечатлениями, теплом и добротой, создадут позитивный
настрой на год вперед. Мира и
согласия в Новом 2018 году!
Александр Пономаренко,
генеральный директор
АО «Мосводоканал»

Дорогие друзья!

Новый год – один из самых долгожданных и любимых праздников, от которого ждешь
чудес, чего-то сказочного и светлого, удивительного и таинственного вне зависимости
от того, сколько тебе лет.
Мы подводим итоги уходящего года, радуемся своим успехам и успехам родных, друзей, коллег, строим планы на будущее и загадываем желания.
Пусть каждый день наступающего года вселяет в ваш дом уют и согласие, приносит мир и стабильность. Пусть эти дни, пронизанные волшебством, подарят отличное настроение, а весь год будет благоприятным для вас.
Желаем вам новых открытий и достижений, реализации всех планов и
идей. Пусть рядом всегда будут близкие люди и верные, надежные друзья.
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Профсоюзный комитет
АО «Мосводоканал»
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НОВОСТЬ
В Курьяново – депутаты
Мосгордумы
В декабре на Курьяновских
очистных сооружениях прошло
выездное заседание комиссии Московской Городской Думы по экологической политике. Депутаты
ознакомились с процессом очистки сточных вод и побывали на
Ново-Курьяновских сооружениях,
где завершается модернизация
второго блока.
В заседании комиссии Мосгордумы
под председательством З.М. Зотовой
приняли участие также представители Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города
Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,
контролирующих органов и общественности.

Перед участниками мероприятия
выступил заместитель главного инженера Управления канализации АО
«Мосводоканал» С.А. Стрельцов. В своем докладе он отметил, что на реконструированных блоках уже решаются
основные задачи по очистке канализационных сточных вод с глубоким удалением биогенных элементов (азота и
фосфора), улучшению состояния воздушной среды в районе эксплуатации
КОС, энергосбережению и повышению
надежности работы самих сооружений.
Сегодня здесь перекрытиями оснащены 34 первичных отстойника диаметром 33, 40 и 54 м, а также каналы, камеры, песколовки, в общей сложности
перекрыто 63 тыс. кв. м поверхностей
сооружений. Работают 39 установок по
очистке вентиляционных выбросов.
Члены комиссии по экологической
политике отметили улучшение экологической ситуации в городе, связанное с
техническим перевооружением и применением инновационных природоохранных технологий на Курьяновских
очистных сооружениях. Генеральный
директор АО «Мосводоканал» А.М. Пономаренко награжден почетной грамотой Московской городской думы «за
активную деятельность в Год экологии
по сбережению природы Москвы, по
охране окружающей среды, рациональному природопользованию, а также за
большой вклад в модернизацию производства и развитие наилучших доступных технологий».

2

ПРОИЗВОДСТВО
№10 (285) НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017

ЛЕТОПИСЬ

40 ЛЕТ «ПЕРЕКАЧАЛИ»!

В декабре исполнилось 40 лет со дня образования в системе Мосводоканала Службы
эксплуатации насосных станций (СЭНС).

На фото – коллектив СЭНС сегодня
В 1977 году на базе трех зональных
станций было создано Производственное
управление канализационных насосных
станций (ПУНС). Первым его начальником
был назначен Лесков Георгий Калинович
(Восточная зона), главным инженером –
Савкин Леонид Иванович (Западная зона),
заместителями по общим вопросам – Миронов Анатолий Васильевич и по эксплуатации – Фомушкин Виктор Павлович (Южная зона).
Перекачку сточных вод на очистные
сооружения в то время обеспечивали 79
насосных станций с проектной производительностью 4000 тыс.м3/сут и протяженностью напорных трубопроводов
318 километров. Объединение трех родственных предприятий в одно позволило
качественно улучшить ремонт, эксплуатацию насосного оборудования и напорных трубопроводов. В это время строились такие крупные насосные станции,
как Черкизовская (800 тыс.м3/сут), Центральная (1 млн.м3/сут).
С приходом Пака Владимира Николаевича ПУНС получил новый этап в своем
развитии. Были внедрены новые технические решения, повышающие надежность

НОВОСТИ
Профсоюз подвел итоги
работы
В декабре прошла отчетно-выборная конференция профсоюзной организации АО «Мосводоканал». С докладом о деятельности профсоюзной
организации выступила председатель
профкома О.Б. Алехина. Участники
конференции признали деятельность
профсоюзного комитета за период
2012-2017 гг. удовлетворительной.
Выступая перед участниками и гостями конференции, О.Б. Алехина поблагодарила руководство компании
в лице генерального директора АО
«Мосводоканал» А.М. Пономаренко за
внимание и поддержку. Многие выступавшие также выразили благодарность
всему профсоюзному активу акционерного общества за внимание к людям,
их семьям и созидательный труд.
Говоря об успехах профсоюза за
отчетный период, О.Б. Алехина остановилась и на вопросах, которые сегодня
входят в зону особого внимания. Это
привлечение новых членов в ряды профсоюзной организации, контроль за выполнением норм охраны труда в подраз-

работы насосных станций и напорных
трубопроводов, стали широко применяться погружные насосы различных модификаций фирм «Флигт» и «KSB», строились
аварийно-регулирующие резервуары,
внедрялась автоматизированная система диспетчерского контроля и управления насосными станциями (АСДКУ КНС).

Производственное управление насосных
станций все тверже становилось на ноги,
укреплялся его авторитет среди других
подразделений Мосводоканала.
В мае 2008 года после реорганизации Мосводоканала ПУНС переименовали
в Службу эксплуатации насосных станций
(СЭНС). Основными ее задачами и в то
время, и сегодня были и есть обеспечение
безаварийной эксплуатации канализационных насосных станций, напорных
трубопроводов, аварийных и регулирующих резервуаров, технологического и
энергетического оборудования. С 30 мая
2016 года службой руководит Любин Алексей Владимирович. Он грамотный специалист с большим опытом работы. И нам легко и надёжно работать под его началом.
Мы гордимся своей историей и опытом
работы в системе канализации города и
самое главное – своим коллективом, который для многих из нас стал второй семьей.
Хочется с благодарностью отметить
всех, кто стоял у истоков рождения ПУНС.
Желаем всем коллегам и ветеранам
службы стабильной интересной работы,
успехов, крепкого здоровья и удачи.
Пусть наш коллектив крепко стоит на ногах, пусть работа приносит удовлетворение и каждый из нас чувствует себя востребованным и счастливым человеком!

Коллектив СЭНС

ОФИЦИАЛЬНО

Назначения
С 1 декабря 2017 года назначены
на должности:
- главного инженера Управления
канализации - ВЛАСОВ Дмитрий
Юрьевич,
- директора Западной станции водоподготовки – СМИРНОВ Андрей
Владимирович,
- заместителя директора – главного
инженера Западной станции водоподготовки – ЧУРСИНОВ Дмитрий Владимирович,
- заместителя главного инженера
Управления канализации – СТРЕЛЬЦОВ Сергей Александрович,
- начальника службы аудита проектной и сметной документации ЮДКИНА Елена Васильевна,
- начальника отдела аудита сметной
документации службы аудита проектной и сметной документации – БЕЛЯКОВА Валентина Владимировна,
С 7 декабря 2017 года назначен на
должность начальника района канализационной сети № 7 ПЭУКС БОГДАНОВ Александр Владимирович.
С 11 декабря 2017 года назначены
на должности:
- начальника отдела по расчету с
персоналом Центральной бухгалтерии ГУЩИНА Юлия Александровна,
- заместителя начальника отдела
по расчету с персоналом Центральной бухгалтерии
ЧЕРЕДНИКОВА
Елена Ивановна.

Юбилеи

На фото – бывшие руководители СЭНС и Управления канализации

делениях с рассмотрением результатов на
расширенном заседании профсоюзного
комитета, информирование членов профсоюза о деятельности профкома.
Председатель контрольно-ревизионной комиссии Л.Е. Гордеева, специалист
отела планирования и нормирования
труда, представила отчет контрольноревизионной комиссии профсоюзной организации предприятия, который был
утвержден делегатами конференции.
Открытым голосованием председателем
профсоюзной организации работников АО
«Мосводоканал» единогласно была вновь
избрана Оксана Борисовна Алехина.
Новому составу профсоюзного комитета предстоит продолжить работу по
вопросам охраны труда, сохранению рабочих мест и контролю за выполнением
действующего Коллективного договора,
который среди предприятий Комплекса
городского хозяйства столицы является
одним из лучших.

Завершена
реконструкция ВЗУ в
поселке Щапово
Для улучшения качества водопроводной воды в ТиНАО АО «Мосводоканал» реконструирует водозаборные

узлы на месте старых артезианских
скважин. Одним из таких модернизированных объектов стал водозаборный узел «Щапово», расположенный в
одноименном поселке в Новой Москве,
с
проектной
производительностью
2171,4 кубометров в сутки.
В 2016 году были начаты работы
по комплексной модернизации устаревшего водозаборного узла 1971 года
постройки с увеличением производительности до 2822,8 куб.м/сутки и доведением качества воды до столичных
нормативов.
В ходе модернизации были построены два резервуара питьевой
воды по 500 куб.м каждый, полностью отремонтировано здание станции водоподготовки и сооружений,
заменены насосное оборудование и
внутриплощадочные трубопроводы.
Также проведены диспетчеризация и
комплексная автоматизация для работы ВЗУ по безлюдной технологии.
Управление обновленным водозаборным узлом происходит централизованно.
Реконструкция водозаборного узла
позволила жителям поселка Щапово
получать воду, качество которой полностью соответствует всем государственным нормативам.

Юбилейные дни рожденья в ноябре и декабре отметили:
ПРИБЫЛОВА Любовь Викторовна, ведущий специалист Отдела регистрации имущества УЗИК,
ВЕСЕЛОВА Татьяна Валерьевна,
инженер Центра управления канализационной сетью УК,
ИЛЬЯСОВ Шамиль Миникадирович, специалист Отдела по связям с
общественностью и международному
сотрудничеству Управления по информационной политике и внешним
связям,
ЗОТОВ Владимир Павлович, заместитель начальника Энергомеханического отдела ЭМУ,
КАЩЕЕВА Татьяна Анатольевна,
диспетчер ЦДУ,
ГАЛИНА Элина Владимировна,
специалисту 1 категории отдела планирования и нормирования труда
УСПиР,
БАСКАКОВА Елена Игорьевна,
главный специалист отдела организации и проведения закупочных процедур УЗ,
АЛЕКСЕЕВ Виктор Сергеевич,
ведущий специалист отдела администрирования автоматизированных рабочих мест УАСУТПиС,
ДИВАВИН Николай Геннадьевич,
ведущий специалист отдела по связям
с общественностью и международному сотрудничеству Управления по информационной политике и внешним
связям.
25-летие добросовестного труда
в системе водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
отметил в декабре ПОСТОЛОВСКИЙ
Александр Викторович, начальник
отдела администрирования автоматизированных рабочих мест УАСУТПиС
и 30-летие трудовой деятельности
– ГАВРИШ Надежда Николаевна,
специалист 1 категории отдела персонала УРП.

Поздравляем, коллеги!

ПОД БОЙ КУРАНТОВ
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ОТКРОВЕНИЕ ГОДА
В преддверии Нового года
к нам в редакцию газеты заглянул ветеран предприятия
Николай Иванович Филиппов,
который поведал прелюбопытнейшую историю. Думаем,
она не только для нас, но и для
многих наверняка станет новостью. Так как же зародился
бренд Мосводоканала?
«На тот момент, когда я поступил на
работу в «главк», так раньше называли аппарат предприятия, существовало
Управление водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома. Были
также тресты «Мосводопровод» и «Очиствод», два строительных треста и Управление механизации и строительства.
Помню, как к нам плохо шла молодежь
– оклады невысокие, да и водопроводноканализационное хозяйство звучало по
тем временам не очень уж престижно.
Я хорошо помню стенд около кабинета бывшего руководителя Александра
Сергеевича Матросова. Это был стенд из
керамической плитки, на котором был

ЗНАЙ НАШИХ!

На дворе стоял 2000-й год – точка
отсчета его хобби: в любую свободную
минуту Андрей Осокин фотографировал
природу Восточной станции, которая все
больше и больше напоминала ему заповедную зону – затерянный мир среди
гула и каменных джунглей мегаполиса.

СКОЛЬКО СТОИЛ БРЕНД
МОСВОДОКАНАЛА?
запечатлен Указ о награждении Управления водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома орденом
Трудового Красного Знамени. Тогда я и
подумал – какое же длинное и громоздкое название у нашего предприятия. И
вдруг меня осенило: а что, если все назвать одним словом – «Мосводоканал»?!
В то время я работал в должности заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела предприятия. Пришел к
вышестоящему руководителю Каминскому
Ефиму Борисовичу, обосновал свои соображения по поводу Мосводоканала. Ему
это понравилось. Он вызвал к себе начальника отдела кадров Абрамова Владимира
Александровича, подполковника в отставке. Тот послушал и сказал: «Этого никогда
не будет. Есть водоканал Москвы». Я возразил: «Ты мыслишь по-солдафонски».
Как-то в коридоре я столкнулся с
А.С. Матросовым и рассказал ему про
свою идею, изложил все мотивы. В конце он спросил меня:

– Ты сам все это придумал?
– А кто же? – ответил я.
Через несколько минут ко мне подошел Е.Б. Каминский, сказал, что нас вызывает Матросов. Приходим к нему, и он с
порога заводит разговор о названии «Мосводоканал». Ему явно моя мысль пришлась по душе. Он рассказал Каминскому
о нашем разговоре и спросил: «Видишь,
что, стервец, придумал? Как, Каминский,
ты думаешь?» Тот ответил: «Мне тоже
нравится». «Тогда, - сказал Матросов,
– будем продвигать и оформлять». Мне
немало доставалось за эту инициативу
от начальника ревизионного отдела, начальника отдела кадров и других.
Но завертелось! Спустя какое-то
время Каминский вызвал меня и начальника отдела труда и зарплаты Г.П.
Чванову. Подумав, сказал: «Оформи ему
премию… За особое задание!».
И в начале 1985 года вышел приказ,
а в нем и строка про премию в сумме 30
рублей. Вот и вся история».

Подобно тому, как Маленький Принц из сказки писателя Антуана де Сент-Экзюпери каждое утро приводил в порядок свою
планету, выпалывая зловещие сорняки баобабы, так и слесарьремонтник Андрей Осокин изо дня в день крутит задвижки, удаляя из отстойников образовавшийся осадок после очистки воды.
На Восточной станции водоподготовки он работает уже 25 лет
– делает рутинную и очень важную работу независимо от погоды
и времени года. И не в помещении, а на улице: зимой – в валенках и теплой куртке, летом – в плаще. Не будь у него этой работы,
не случилось бы в его жизни чудо: однажды на руку к нему села
смелая птичка зарянка, в другой раз – приполз молчаливый уж,
потом, откуда ни возьмись, появился и загудел над ухом огромный майский жук… В общем, рука сама собой потянулась к простенькому фотоаппарату.
на трубах и даже на дверном доводчике
(это бывает, когда на улице морозно, а
в цехе тепло и влажно). И почему самые
красивые капельки получились на кукушкином льне (есть на свете такой мох).
Работами Андрея Осокина заинтересовались телевизионщики. Приглашали
его в передачи. Но он отказывался. «Я
снимаю, потому что нравится, а известность, слава – это не мое…» И все же с
одним журналистом НТВ они несколько

но такой красивый и живой! А все его
жучки-паучки – ещё и экологические
индикаторы: раз они обитают на территории станций водоподготовки Москвы, значит, с экологией здесь все в
порядке. Впрочем, по-другому и быть
не может в местах, где люди превращают воду речную в питьевую. И Андрей
Осокин – один из них, из семейной трудовой династии работников Восточной
станции, которой уже более 100 лет.

ВМЕСТО СОФИТОВ – СОЛНЦЕ
Здесь работали его родители, сюда, на
станцию, после службы на афганской
границе пришел и он.
Его главный критик и вдохновитель
– супруга, самые первые зрители – сын
и дочка. И с лета 2017-го года поклонниками таланта Андрея стали и многие
работники Мосводоканала: к 80-летию
Восточной станции был издан альбом его
фоторабот, где солнце вместо софитов,
а растения и весь окружающий нас загадочный мир природы – настоящие супермодели из макромира!

Л. Данилина.

Когда он впервые выложил в интернете свои фото с изображением капель воды
и кристаллов снежинок, многие фотографы удивились, а некоторые даже засомневались: «Как это у тебя получилось? Наверное, отретушировал, дорисовал?»
Андрей тогда расстроился. Свое место
работы он обычно не афиширует. Ну и как
ему объяснить коллегам по фотоцеху, что в
капельках на паутинке отразилась красного цвета задвижка с пожарным шлангом?
Или – что снежинки и прочие диковинные
кристаллы неземной красоты «выросли»

лет назад подружились: встречались, подолгу говорили о макросъёмке. На память
о знакомстве телевизионщик подарил Андрею солидный фотообъектив и сказал:
«У тебя свой оригинальный взгляд на
мир, копи деньги на аппаратуру и обязательно снимай!»
Вот Андрей и снимает. Учился у коллег, которые занимаются макросъемкой, много читал, экспериментировал.
Полюбил фотографировать насекомых,
растения, пейзажи. Ведь под ногами у
людей – целый мир, невидимый глазу,

СОБЫТИЯ ГОДА
Чем запомнится всем нам
уходящий 2017-й год? Этим вопросом мы задались, когда готовили новогодний выпуск газеты. Вспомнили про отшумевшие
юбилеи подразделений – 65-летие Северной станции водоподготовки, 40-летие Вазузской гидротехнической системы, затем
– 80-летие Восточной...
Несомненными событиями года
явились передача Юго-Западной
водопроводной станции в состав
Западной, запуск на Рублевской
станции нового блока озоносорбции, реконструкция второго блока Ново-Курьяновских очистных
сооружений, ввод новых сооружений ВКХ в Троицком и Новомосковском административных
округах. Но, интересно, а что в
2017 году произошло впервые в
жизни Мосводоканала? Давайте
посмотрим.

2017-й год:

это было впервые
При модернизации Центрального диспетчерского
управления
Мосводоканал полностью перешел с
проверенных старых методов паспортизации сетей на электронный формат. В компании теперь есть
актуальное описание водопроводных и
канализационных сетей, доступное и на
главном экране в ЦДУ, и на электронных
планшетах руководителей и оперативного персонала в районах эксплуатации.
На сегодня в Мосводоканале лучшая в
водной отрасли России геоинформационная система.
Генеральному
директору
АО «Мосводоканал» А.М.
Пономаренко вручена высокая награда – медаль
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Водители
спецавтобазы
АО «Мосводоканал» победили в командном зачете
в смотре-конкурсе по скоростному маневрированию
на пожарных, аварийно-спасательных и
специальных автомобилях, который проводится в Москве с 2015 года.
Утверждены стандартизированные тарифы на
подключение к системам
водоснабжения и водоотведения для сетей
большого диаметра.
Специалисты АО «Мосводоканал» приняли участие
в Первом Всероссийском
водном конгрессе «Водные
ресурсы России для обеспечения устойчивого развития страны,
экологической безопасности и здоровья
населения», который прошел в Москве.
Торговцы фильтрами воды,
представлявшиеся работниками Мосводоканала,
получили реальные сроки. В суде Зеленограда
был вынесен первый приговор по делу
преступного сообщества, участники которого обманом убеждали престарелых
людей покупать дорогие приборы для
очистки водопроводной воды.

Подготовила Е. Коваленко
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Уважаемый Николай Николаевич!

Н.Н. Докучаев, главный бухгалтер
Центральной бухгалтерии

Всем коллективом спешим поздравить Вас мы с Днем рожденья!
Вы путь в карьере делали не быстро, Ведь Вы из тех,
Кто шел по жизни сам.
И должность главного бухгалтера заслуженно досталась Вам.
Управлять – не простая работа, а особенно в женской среде:
Доброта, чувство такта, сноровка - в этом деле нужны, как нигде.
С Вами нам легко идти к вершинам, постигать все новые уменья,
Программы сложные внедрять, откинув лишние сомненья.
Ответы аудиторам давать, МСФО – стандарты изучать,
ИФНС – атаки отражать, быстро и четко задачи решать.
Талант профессиональный есть в Вас безусловно,
И все вопросы сложности огромной
Решаете Вы с легкостью бесспорной!
Интеллигентность, прозорливость, ум и честь,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Всех качеств положительных не счесть.
Пусть Вам всегда легко руководится,
Командный голос пусть не пригодится.
Мы обещаем помогать во всем.
Чтоб не случилось, мы баланс сведем.
Чтоб были дом, семья и быт, любой недуг за день залечен.
И не был всяк у Вас забыт, а крупной премией отмечен!
Сердечно с юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья и добра от всех желаем!

Коллектив Центральной бухгалтерии
АО «Мосводоканал»

В МОСВОДОКАНАЛЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА

УСПЕХИ ГОДА

МОЛОДЫЕ – ЗНАЧИТ, АКТИВНЫЕ!

В Мосводоканале прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров детского конкурса
работ, приуроченного к Году экологии.
Объявляли конкурс для детей, но идея по
душе пришлась и их родителям, которые
также с удовольствием в нем поучаствовали. На суд жюри было представлено
более 140 работ – поделки из природных
материалов, бумаги, ткани, вышивки, аппликации, витражи, рисунки.
Конкурсанты использовали даже то,
что нередко засоряет окружающую среду – пластиковые бутыли, одноразовая

посуда, ватные палочки, упаковки от пищевых продуктов. Таким образом ребята
решили привлечь внимание к проблемам
загрязнения парков, лесов, прибрежных
зон.
Как отметила Оксана Алехина, председатель профсоюзного комитета АО «Мосводоканал», «представленные на конкурс
работы детей говорят нам о важности бережного отношения к природе и заботе о
чистоте окружающего мира не только в
Год экологии, но и каждодневно».
Конкурс проходил по двум номинациям в трех возрастных категориях.

Победители в номинации «Детский рисунок»:
Младшая возрастная категория
I место — Баладжи Диана, 4 года
(Аппарат)
II место — Морозова Ольга, 6 лет
(Аппарат)
III место — Разов Алексей, 3 года
(ПУ МВ)
Средняя возрастная категория
I место — Сураева Дарья, 11 лет
(ЗСВ)
II место — Ольгина Полина, 8 лет
(Мосводосбыт)
III место — Вахитова Алина, 11 лет
(ЦМ)
Старшая возрастная категория
I место — Тимофеева Софья, 13 лет
(ХозУ)
II место — Лобанова Есения-Виктория, 12 лет (Аппарат)
III место — Калистратова Соня,
15 лет (КОС)

Средняяя возрастная категория
I место — Бородина Елизавета,
8 лет (Мосводосбыт)
II место — Нежута Владимир, 9 лет
(ПУ МВ)
III место — Сверчкова Елизавета, 11 лет (ЛОС)
Старшая возрастная категория
I место — Туманова Татьяна, 12 лет
(СЭНС)
II место — Власова Мария, 12 лет
(ЗСВ)
III место — Ажнов Стас, 14 лет
(ТиНАО)
Победители детского конкурса
были награждены памятными дипломами и подарками.

Совет молодых специалистов Мосводоканала
подвел итоги работы в уходящем году
В ноябре прошла встреча руководителей Общества с молодежным активом Мосводоканала, на
котором были подведены итоги
работы Совета молодых специалистов за 2017-й год.
С приветственным словом к молодым
специалистам Общества обратилась Надежда Юрьевна Винокурова, начальник
Управления по работе с персоналом.
Она подчеркнула, что Мосводоканал,
обладая богатыми традициями, устремлён в будущее, поэтому любой молодой
специалист, готовый трудиться на благо своей семьи и своего города, имеет
у нас все возможности для профессионального развития и карьерного роста.
Для этого молодые специалисты активно включены в программу проведения
ознакомительных экскурсий для своих
коллег из других подразделений Общества. Ведется активная работа по развитию делового и управленческого потенциала молодых специалистов. Каждый
год успешно проходит обучение групп
по программе «Эффективный менеджмент», когда опытные бизнес-тренеры
помогают молодым специалистам формировать и совершенствовать навыки,
необходимые для успешной работы по
своей специальности.
Начальник Управления новой техники и технологий М.Н. Козлов сравнил
водопроводную сеть с гигантской многоточечной системой, которую молодым
новаторам Мосводоканала необходимо
не только изучать, осмысливать, но и
предлагать новые методы определения
выхода из строя оборудования. Он призвал молодых специалистов активнее
участвовать в работе технических советов.
Итоги деятельности молодежного
актива подвел председатель Совета молодых специалистов А.С. Соловьев. Он
рассказал, что 2017-й год для молодежи Мосводоканала был плодотворным
и богатым на разные события. Прошли
Управление
по информационной
политике
и внешним связям

встречи молодёжных советов Департамента ЖКХ г. Москвы, которые помогли
увидеть и оценить работу с молодыми
специалистами Мосводоканала со стороны. Наша молодежь в уходящем году
посетила
международную
выставку
«ВэйстТэк», мероприятия Российской
энергетической недели и другие, что
расширило профессиональный кругозор
и обогатило новыми знаниями в своей
области.
Особое место в разговоре было уделено теме спорта. Участие молодых в
соревнованиях по различным видам
спорта, в Московском велопараде, атлетическом забеге и сдаче норм ГТО подтверждает, что наша молодежь выбирает активный и здоровый образ жизни.
Кстати, в состязаниях по футболу наша
молодёжная сборная завоевала призовое место.
В ходе встречи были отмечены самые активные молодые специалисты:
Благодарностью – председатель Совета
молодых специалистов А.С. Соловьев,
Благодарственными письмами – А.Н. Терёшина, Е.А. Апинян, Е.Д. Скачко и Т.А.
Дивавина. За активное участие в жизни
Совета молодых специалистов памятные
подарки были вручены А.Г. Сушковой и
К.В. Беликову, Р.Р. Ефименко, О.Е. Артюхиной , М.Н. Дивавину, В.Д. Бычкову,
А.А. Дарбинян, А.А. Немовой. В научно-технической деятельности себя проявил инженер ПЭУКС В.С. Старшинин.
Отмечен был и победитель фотоконкурса «Мосводоканал в моей жизни» Д.Н.
Павленков, инженер цеха комплексной
очистки сточных вод.
В завершении был объявлен новый
состав Совета молодых специалистов
Общества, его председателем был избран Григорьев Илья Сергеевич, инженер Западной станции водоподготовки.

Анастасия Терёшина,
инженер ПТО Северной
станции водоподготовки
Пресс-служба
АО «Мосводоканал»
Телефон +7 (499) 263-92-41
+7 903-194-68-58
pressa@mosvodokanal.ru

Победители в номинации «Творческая работа»:
Младшая возрастная категория
I место — Успенский Даниил, 5 лет
(Мосводосбыт)
II место — Мышковский Святослав, 4 года (ССВ)
III место — Трушкина Алиса, 5 лет
(Аппарат)
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