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С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы над фашистской 
Германией, с праздником, который по праву считается самым до-
рогим и самым главным для каждого россиянина!
Нашим уважаемым ветеранам войны Мосводоканала, как и 

труженикам тыла, есть что вспомнить о сороковых-роковых. 
Кто-то из них ушел на фронт защищать Родину, а кто-то продол-
жал нести трудовую вахту, обеспечивая Москву водой несмотря 
на бомбежки станций и водоводов, нехватку рабочих рук, реаген-
тов... Память о тех событиях навсегда останется в наших сердцах, 
и мы никогда не забудем имена тех, кто не дожил до Победы. Их 
героизм, доблесть, отвага и самоотверженность  всегда будут при-
мером для нас, наших детей, внуков и правнуков.
Этот праздник почти для каждой семьи одновременно и радо-

стен и печален, потому что за нынешнее мирное небо над наши-
ми головами, за возможность спокойно трудиться и растить де-
тей была заплачена слишком дорогая цена.
Позвольте же пожелать всем мира, покоя, радости, счастливого 

детского смеха, яркого теплого солнца, простого человеческого сча-
стья, чтобы никогда больше тень войны не накрыла нашу землю. 
С праздником! С Днем Великой Победы!

А.М. Пономаренко,
генеральный директор 
ОАО «Мосводоканал»

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ,
ФРОНТОВИКИ И ГЕРОИЧЕСКИЕ

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ВОДА И ВОЙНА

ПОМНИМ

Стали случаться частые налеты, бомбежки, 
летели зажигательные бомбы… Окна все 
дрожали, по крышам стучали пули, когда 
пролетали самолеты. Помню, вышла на 
крыльцо и вижу: прямо на наш дом летит  
самолет, коричневый с черными крестами, 
строчит из пулемета, пули падали на кры-
шу. Он летел так низко, что я хорошо его 
видела. Было ужасно, какой-то ад…»
К декабрю 1941 года почти 40 процентов 

территории Московской области находи-
лось во вражеской оккупации. Фашисты 
заняли район Истринской плотины и захва-

тили канал «Москва-Волга», из-за 
чего работа канала была нарушена, 
подача воды на Восточную водо-
проводную станцию  ограничена.
Хотя для защиты станций и дру-

гих объектов водоснабжения и ка-
нализации с первых же дней войны 
были сооружены мощные комплек-
сы противовоздушной обороны, про-
тивнику все же удавалось прорывать-
ся к ним. Неоднократно фашистская 
авиация наносила бомбовые удары 
по Восточной водопроводной станции, 
сооружениям Акуловского гидроузла, 
по объектам Рублевской станции. Но 

За последние три года их осталась горстка. Людей, которые прошли 
фронт, бились за свободу Родины, или изо всех сил старались помочь 
фронту, до кровавых мозолей работая в тылу. Среди них были и водо-
проводчики, хорошо знавшие, что их жизни, как и станции с водопро-
водом – под особым прицелом врага. Чтобы взять город без боя, нужно 
просто отрезать его от воды – этот коварный закон многих войн был 
известен еще издревле…

разрушенное быстро восстанавливали: 
вышедший из строя участок водопрово-
дной сети отключался не более чем на 
сутки. Питьевую воду  людям подвозили 
и в цистернах. Аварийные бригады несли 
круглосуточную вахту. Водопроводчики 
неделями и месяцами не уходили домой, 
спали тут же, на раскладушках.
В одном из старых корпусов Рублевской 

станции сохранился пристроенный к стене 
бункер с полосками-прорезями для глаз. 
Сваренный из толстенных листов стали, он 
будто молчаливый свидетель той войны. 
Когда во время налетов вражеской авиации 
объявлялась воздушная тревога, дежурив-
ший работник станции должен был укрыться 

У работников водопроводных станций 
Москвы на момент начала Великой Оте-
чественной войны была бронь от призы-
ва, но многие мужчины все равно пода-
вали заявления с просьбой направить их 
на фронт. Поэтому на объектах водопро-
вода и канализации, даже на тех участ-
ках, которые традиционно считались 
«мужскими», за дело брались женщины. 
И многие из них шли работать на стан-
ции, чтобы заменить там своих мужей. 
В своих заметках работница Рублевской 

водопроводной станции М.В.Гончарова 
писала: «Объявили, что началась война. 
Боже, какой ужас... В лесу и на стадионе 
были землянки, стояли зенитные орудия… 

в этом бункере. Сегодня он на замке, можно 
сказать, неприметный музейный экспонат, а 
тогда, может, и чьи-то жизни спасал…   
Во время войны город требовал воды 

даже больше, чем в мирное время. После 
попадания бомб и снарядов случались 
пожары, которые нужно было тушить. 
Бывало, что работники станций совер-
шали настоящие инженерные чудеса. К 
примеру, не хватало нефти, и тогда ко-
тельные переоборудовались для работы 
на дровах. Проблему отопления на кана-
лизации решили тогда с помощью специ-
альных брикетов из канализационного 
осадка. Эти брикеты делали на Люберец-
ких полях фильтрации. 
Когда с оккупированной Украины пре-

кратились поставки реагентов для очист-
ки воды, станционные химики нашли ему 
замену – начали применять вместо коагу-
лянтов золу из отвалов котельных. 
Не отставали и работники аварийной 

автобазы. Одна из них, Антонина Ива-
новна Гусева, вспоминала: «Я работала 
на автообходчике. База около года пере-
бивалась вместо бензина дровами. Был 

Мария Алексеевна Михайлова – шофер первого класса, крутила 
баранку своей машины в тресте «Мосводопровод» с 1941 по 1967 год.
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Разговор о важных направлениях в работе структурных под-
разделений ОАО «Мосводоканал» в 2014 году сегодня продолжит 
Тимур Олегович Дудченко, директор Производственно-эксплуа-
тационного управления канализационной сети. Управления, от 
успешной работы которого зависит очень многое, ведь вовремя 
отремонтированные и замененные в сфере водоотведения ком-
муникации –  составная экологического благополучия мегаполиса.

После проведения реструктуризации 
компании основным источником финан-
сирования перекладок и реконструкции 
трубопроводов канализации стали соб-
ственные средства компании. В условиях 
постоянно растущей доли сетей, достиг-
ших 100%-ного износа, особое значение 
приобрело планирование программы 
ремонта и реконструкции канализаци-
онной сети. При ее разработке требуется 
проведение тщательного обследования 
трубопроводов с использованием средств 

технической диагностики, а также взве-
шенный подбор материалов, технологий и 
оборудования для проведения ремонтных 
работ.
В условиях жесткой экономии на пер-

вый план выходят задачи сокращения 
издержек. К примеру, на уменьшение не-
производительных потерь электроэнер-
гии нацелена запланированная рекон-
струкция энергохозяйства, в ходе которой 
развитие получит практика заключения 
энергосервисных контрактов. В этом году 
по этой схеме финансирования планиру-
ется реализовать проект модернизации 
Выхинской насосной станции.
Высокую значимость также приобрели 

вопросы собираемости доходов за оказа-
ние услуг по обслуживанию сетей и насо-
сных станций. В прошлом году таких услуг 
управлением было оказано на 40 млн. руб. 
Для нас это стало своеобразным рекордом, 
который еще и нашел отражение в разме-
рах премии по результатам хозяйственной 
деятельности за год. Такая оценка нашего 
труда позволяет сориентировать началь-
ников районов, цехов и служб на исполь-
зование предпринимательской жилки для 
наполнения общей копилки. 
В 2014 году будет продолжена работа, 

направленная на ликвидацию неприят-
ных запахов на объектах канализацион-

ной сети. Проведенные ранее эксплуата-
ционные и промышленные испытания 
нескольких систем продемонстрировали 
положительные результаты. Так было 
принято решение о широком внедрении 
специальных фильтров для колодцев и 
установок импульсного разряда «Корона 
М.2» для насосных станций. В этом году 
подобными системами планируется ос-
настить 21 единицу насосных станций, а 
также сетевые объекты и снегосплавные 
пункты.
Мы приступили к долгожданной ре-

конструкции Обручевского и Филевского 
канализационных каналов, техническое 
состояние которых  вызывало серьезное 
беспокойство. Кроме этого будут начаты 
строительство 4-го напорного трубопрово-
да от Тушинской насосной станции, пере-
кладка напорных трубопроводов от КНС 
«Коммунарка», строительство дублера 
коллектора от поселка Московский, вос-
становление Ново-Люберецкого канала.
Эти проекты нацелены не только на по-

вышение надежности системы транспор-
тировки стоков, но также и на присоеди-
нение к сети новых абонентов, которые 
располагаются в области.
Первый год работы в условиях акцио-

нерного общества заставил на многое по-
смотреть с новой точки зрения, по-новому 
расставить акценты. Однако мы убеди-
лись, что вне зависимости от формы соб-
ственности, наша главная задача осталась 
неизменной – обеспечение безопасной 
эксплуатации системы транспортировки 
сточных вод. Мы хорошо знаем, что не-
обходимо сделать, чтобы выполнить эту 
задачу, а потому мы уверены: в 2014 году 
сможем добиться хороших результатов.

НАЗНАЧЕНИЕ
С 01 апреля 2014 года назначен на 

должность:
- заместителя начальника Централь-

ного диспетчерского управления –     
СМЕТАННИКОВ Максим Юрьевич,

- начальника Центрального диспет-
черского управления – ЧЕСНОКОВ 
Юрий Николаевич,

- начальника РКС № 2 ПЭУКС – ЦЫ-
ГАНОВ Александр Владимирович,

- заместителя главного инженера 
РКС № 2 ПЭУКС – ПЕТРОВ Максим          
Алексеевич,

- заместителя начальника - главного 
инженера РКС № 3 ПЭУКС – ХОЛО-
ДИН Андрей Николаевич,

- заместителя начальника - главного 
инженера РКС № 9 ПЭУКС – ГОРЯЧЕВ 
Илья Сергеевич,

- заместителя главного инженера 
РКС № 9 ПЭУКС – КОРЕНЬКОВ Алек-
сандр Дмитриевич,

- начальника РКС № 10 ПЭУКС – 
ЩЕРБАКОВ Николай Андреевич,

- заместителя начальника - главного 
инженера РКС № 10 ПЭУКС – МИРО-
НОВ Алексей Владимирович,

- заместителя главного инженера РКС 
№ 10 ПЭУКС – БАЙКОВ Александр Ев-
геньевич,

- начальника РКС № 11 ПЭУКС – ПО-
ПОВ Кирилл Иванович,

- заместителя начальника - главного 
инженера РКС № 11 ПЭУКС – КАЗАКОВ 
Сергей Анатольевич,

- заместителя главного инженера 
РКС № 11 ПЭУКС – ПУДИКОВ Сергей 
Михайлович,

- заместителя начальника управле-
ния корпоративных финансов – СЮБЕ-
ЕВ Муслим Чингисович
С 23 апреля 2014 года назначен на 

должность:
- директора центра технической диа-

гностики – ГОРДЫНОВ Алексей Юрье-
вич.
С 21 апреля 2014 года утвержден в 

должности:
- заместителя главного инженера 

РЭВС № 8 ПУ «Мосводопровод» –           
ЛЕБЕДЕВ Максим Владимирович.

ОФИЦИАЛЬНОДЕЛОВОЙ ПОРТФЕЛЬ

ТРУБА – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ!

ДАТА

…Сегодня имя Михаила Ивановича 
Синицына известно многим работникам 
компании, особенно старшего поколе-
ния.  Он пришел в «Мосводопровод» в 
1961 году слесарем АВР. Впоследствии 
Михаил Иванович окончил институт, 
стал высококлассным специалистом и бо-
лее четверти века бессменно возглавлял 
Аварийное управление треста «Мосводо-
провод», в течение своего существования 
неоднократно переименованное и пере-
подчиненное, но всегда находившееся на 
передовой. 
Когда в  апреле 2004 года руководством 

предприятия было принято решение о  
создании 12-го района водопроводной 
сети, его начальником был назначен 
именно М.И. Синицын. И надо отметить, 
что это была не почетная ссылка пенси-
онера на тихий и спокойный участок! В 
зоне ответственности РВС №12 находи-
лись важнейшие объекты столицы: За-
падная водопроводная станция, аэропорт 
«Внуково», Мемориально-выставочный 
комплекс «Поклонная Гора», крупные 
обособленные жилые районы «Солнце-
во», «Ново-Переделкино», «Внуково». 
Специалисты «Мосводоканала» знают: 

территориальная специфика Западного 
административного округа такова, что 
работы по  обслуживанию и обеспечению 
бесперебойного водоснабжения ослож-
няются наличием большого количества 
федеральных трасс и объектов федераль-

РЭВС №5: ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
– ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

ного и муниципального значения. В со-
став ЗАО входят 13 районов или 14% от 
всей территории столицы с населением 1 
303 000  человек. Целый город – «мил-
лионник»!
Именно М.И. Синицыну, учитывая его 

прекрасные знания сетей города, было 
доверено взять в свои руки организа-
цию работ в новом районе. За короткое 
время, передавая свой богатый опыт, он 
сумел создать  технически грамотный, 
сплоченный и высокопрофессиональ-
ный коллектив. 
После ухода на пенсию М.И.Синицына  

районом временно  руководил  и.о. на-
чальника района – главный инженер 
Михаил Викторович Артюшин, позже – 
Николай Сергеевич Генералов. Будучи 
грамотным и опытным руководителем, 
он много занимался с молодежью, го-
товил кадровый резерв, благодаря чему 
многие из них впоследствии стали ру-
ководителями и ведущими инженерами 
отделов РВС 12.  На его же долю выпала 
и очередная реорганизация ПУ «Мосво-

допровод», в результате которой с июня 
2006 года 12 РВС был переименован в 
РЭВС №5, объединивший  Северо-За-
падный и Западный административные 
округа, что значительно увеличило зону 
обслуживания района. 
Среди работников района сегодня 

трудится немало настоящих «долго-
жителей». Особенно хотелось бы отме-
тить тех, кто работает со дня основания 
РЭВС№5 по настоящее время. Это глав-
ный инженер С.С.Успенский, руководи-
тель службы АВР А.Н. Денежко, инже-
неры  Н.Н. Власенко, Е.В. Миляева, Т.В. 
Балуева, старший мастер И.С.Чугунов, 
старший диспетчер И.С. Мишакова, 
Если сложить  трудовой стаж каждого 
из них в общий – получится более 140 
лет! Мастера звеньевые – Г.Х. Аббазов, 
В.П.Тюрин, А.В. Понасуткин, М.В. Бол-
дырев, И.Н.  Воеводин. На их плечах 
лежит самая большая ответственность, 
и именно на них равняется  молодежь, 
которая приходит работать в район се-
годня.

В год 210-летия Московского во-
допровода исполнилось 10 лет со 
дня создания РЭВС №5. Оглядыва-
ясь на прошедшие события за эти 
годы, особенно остро осознаешь: 
вся история предприятия состо-
ит из историй и судеб людей, раз 
и навсегда связавших с ним свою 
жизнь, отдавших ему свою моло-
дость, силы и знания. 

Такова короткая история РЭВС №5, 
которому сегодня 10 лет и которым ру-
ководит А.Г. Порабов, сменившей в этой 
должности Петракова Валентина Михай-
ловича. Конечно, по сравнению с 210-лет-
ним юбилеем Московского водопровода, 
10 лет – это песчинка в часах истории. Но 
столь юный возраст РЭВС№ 5 ничуть не 
умаляет сложности и значимости кругло-
суточной работы специалистов района. 
Сегодня это подразделение обслуживает 
территорию с протяженностью водопро-
водных сетей 1432,10 км,  включая 1114 ка-
мер и 8353 сетевых колодцев, из них 391,6 
км водоводов и  магистралей, что является 
наибольшим показателем среди всех рай-
онов водопровода. Сюда же можно отне-
сти и 176,045 км водоводов первого подъ-
ема Западной станции водоподготовки.
В настоящее время на территории 

ЗАО активно ведется строительство 
объектов жилого фонда, социально-
культурных учреждений, новых авто-
мобильных магистралей, развязок, мо-
стов, в том числе федеральной трассы 
«Москва-Минск», транспортных развязок 
МКАД-Мичуринский проспект и МКАД-
Можайское шоссе, а также ИЦ «Сколко-
во». Здесь же полным ходом  строится  
участок Калининско-Солнцевской линии 
Московского  Метрополитена…
В заключение хочу поздравить весь 

трудовой коллектив с Днем рождения, 
пожелать новых успехов, а ветерану пред-
приятия – Михаилу Ивановичу Синицы-
ну, вложившему в создание района всю 
душу и отметившему в  прошлом  году 
75-летний юбилей, – крепкого здоровья и 
всего самого доброго!

С. Баранов,
главный инженер

ПУ «Мосводопровод»
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Незадолго до начала войны семья 
Александры Сергеевны была репрессиро-
вана. По особому предписанию, как член 
семьи «раскулаченного» в свои неполные 
17 лет она оказалась в Шатуре на торфо-
разработках. 
Вместе со многими такими же юными 

ребятами и девушками начала она свой 
нелегкий трудовой путь, была участницей 
сандружины и конечно же, когда гряну-
ла война вместе с другими должна была 
идти на фронт или в народное ополче-

ЛИСТАЯ  ПАМЯТИ  СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

ТРУДОВАЯ АКЦИЯ

ние, но судьба распорядилась иначе…Для 
призыва ей не «хватило» одного года и 
девушка, окончив курсы учетчиц, возгла-
вила одно из подразделений тогдашнего 
«Шатурторфа». Тяжелейший труд по 12 
и более часов! Следует вспомнить, что во 
время войны Москву обеспечивали элек-
троэнергией Шатурская и Егорьевская 
электростанции, и для их работы нуж-
но было топливо – торф, много торфа. 
Люди работали на пределе человеческих 
возможностей. Уже через год 18-летняя 
Саша стала секретарем комсомольской 
организации предприятия и занимала 
должность техника-разработчика. Теперь 
под её началом было целых три поселка 
торфянщиков – более 120 человек.
Ближе к концу войны Александра Сер-

геевна была назначена инспектором от-
дела народного образования по охране 
детства. Вряд ли можно назвать эту ра-
боту более спокойной. Десятки и десятки 
ребятишек – детей, оставшихся без роди-
телей, чьи близкие погибли в огне войны 
или пропали без вести, нашли поддержку 
и помощь, кров, одежду и еду благодаря 
неустанной работе Александры Сергеев-
ны. Её стараниями и при непосредствен-
ном участии уже в 47-м году, всего через 
два года после Победы, были построены 
и стали работать целых три детских дома, 
в которых нашли приют сотни обездолен-
ных войной детишек.
Стоит вспомнить и о том, что согласно 

действовавшему тогда положению, семьи 
погибших получали материальную под-

держку от органов социальной защиты, 
а вот семьи пропавших без вести на это 
рассчитывать не могли, и Александра 
Сергеевна, посещая такие семьи, на свои 
скромные средства всегда покупала ка-
кие-нибудь гостинцы для ребятишек. 
Найдутся ли такие слова, которыми мож-
но передать ту невероятную радость, оза-
ряющую детские глаза, когда «тётя-ин-
спектор» доставала из сумки и отдавала 
им заветную буханку хлеба. Лишь тот, кто 
пережил страшный голод того тяжелого 
времени в состоянии оценить величие и 
щедрость подобного подарка!
Вся последующая долгая жизнь Алек-

сандры Сергеевны будет также связана с 
детьми. Создание и руководство детскими 
оздоровительными лагерями – этому она 
отдаст все свои силы и время. Целых 18 
лет, до самой пенсии, Александра Сергеев-
на посвятила этой работе, будучи органи-
затором и замечательным руководителем 
детских лагерей Мосводоканала «Друж-
ба» и «Московский родник». Сколько до-

стойных, замечательных людей выросли 
благодаря её самоотверженной работе и 
неустанной заботе о детях. Особо Алексан-
дра Сергеевна отмечает и гордится своим 
воспитанником Алексеем Сергеевичем 
Кружалиным, заместителем директора 
хозяйственного управления Мосводокана-
ла, который буквально вырос на её глазах, 
отдыхая каждое лето в лагере.
В канун Дня Победы мы вместе со всеми 

вашими благодарными воспитанниками 
и от лица всех работников «Мосводокана-
ла» хотим поздравить Вас, дорогая Алек-
сандра Сергеевна, с этим замечательным, 
дорогим сердцу каждого из нас праздни-
ком! Примите наши самые искренние и 
сердечные поздравления. Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих счастливых 
лет жизни, радости и благополучия Вам 
и Вашим близким. Спасибо Вам за Ваш 
труд, за Вашу самоотверженность и Вашу 
безграничную сердечную теплоту.

Т. Пестова

Очевидцев и участников Великой Отечественной  войны оста-
лось так мало. И тех, кто прошел войну и выжил, с каждым годом 
становится все меньше. Тем ценнее становятся живые слова и 
воспоминания очевидцев об этой войне. Тем яснее понимаешь, 
что эти люди – не просто носители памяти о войне – каждый из 
них сам по себе – достояние. Несмотря на тяготы, выпавшие на 
их долю, в них нет горечи, злости, разочарования. Судьба каждо-
го из них – по-своему уникальная, единственная, но в них, как в 
зеркале, отразились судьбы всего военного поколения. 

В этом праздничном номере мы хотим рассказать об одном 
из участников трудового фронта, бывшей работнице Мосводо-
канала, бессменном начальнике лагеря «Московский родник» 
Александре Сергеевне Колдаевой.

ПОМНИМ

специально выделен человек, который 
сушил чурки и выдавал их водителям».
Однажды курьезная идея родилась на 

Люблинской станции аэрации. За вре-
мя войны на Москву немецкой авиацией 
было совершено свыше 130 налетов. Что-
бы сбить с толку немецких бомбардиров-
щиков, на иловых площадках из пустых 
нефтяных бочек построили муляж нефте-
перерабатывающего завода. Само пред-
приятие при этом тщательно замаскиро-
вали. Ночами по сигналу о приближении 
немецкой авиации зажигали фальшивый 
факел, и бомбы обрушивались на пло-
щадки, поднимая столбы иловой жижи.
Ветераны выстояли, выдержали все не-

взгоды, сохранили сооружения, сохрани-
ли водоканал, стали его легендами. 
На протяжении уже многих лет каж-

дый раз в канун 9 Мая в подразделениях 
Мосводоканала проходили встречи с вете-
ранами Великой Отечественной. Накры-
вались столы, устраивались чаепития, ста-
рики вспоминали о былом, пели под баян. 
Но только не в этом году… Возраст, к сожа-
лению, берет свое. Ветераны не молодеют. 
Им уже непросто ходить, передвигаться. И 
их остается с каждым годом все меньше. 
Тем трогательнее, проникновеннее зву-
чат их воспоминания о прожитой жизни 
– будто в напутствие нам: не забывайте о 
той страшной войне, помните нас…

ВОДА И ВОЙНА

Бункер на Рублевской станции 
водоподготовки.

А.С. Колдаева, В.П. Прокуратов, вожатый лагеря «Московский родник

управления технической эксплуатации 
ВВЦ в течение недели провели первич-
ное обследование и инвентаризацию 
водопроводных сетей общей протяжен-
ностью 52 км. Трубы, задвижки и пожар-
ные гидранты, устанавливавшиеся в 1937, 
1953 и 1987 годах, износились, оказались 
с серьезными дефектами, в результате 
чего было принято решение о замене за-
порно-регулирующей арматуры в узло-
вых точках для дальнейших последова-
тельных гидравлических испытаний.  
В ночь на ВВЦ единовременно работа-

ло порядка 200 сотрудников ОАО «Мос-
водоканал», а также двух подрядных ор-
ганизаций.

НОЧНОЙ ДЕСАНТ НА ВВЦ:
В ночь с 24 на 25 апреля на террито-

рии Всероссийского выставочного центра 
(ВВЦ) была прекращена подача воды. 29 
бригад Мосводоканала всю ночь вели ре-
монтные работы на водопроводной сети 
выставочного комплекса. В результате 
ими были заменены 45 задвижек на тру-
бопроводах диаметров от 50 до 300 мм и 
30 пожарных гидрантов.
Такие «ночные десанты» Мосводока-

нал проводит уже не в первый раз. Ранее 
одновременно и на большой территории 
компания приводила в порядок водопро-
водную сеть в одном из жилых микро-
районов Западного административного 
округа Москвы, в районе Новокосино, по-
селках Внуково и Киевском (ТиНАО).
На этот раз специалисты ОАО «Мос-

водоканал» совместно с работниками 

...Начало на 1 стр.



- В отношении Дня Победы убежден: 
это наш самый главный праздник. Без 
этого дня, возможно, не было бы и нас. 
Вырос я в семье инвалида Великой Отече-
ственной войны. Еще в 1943 году, под Ле-
нинградом, будучи командиром зенитной 
батареи, отец получил серьезное ранение  
предплечья. Минометным осколком рука 
была почти оторвана. После проведенной 
операции раздробленная кость была уда-
лена, а рука зафиксирована с помощью 
самодельно изготовленного кожаного 
протеза (муфты). В боевой строй старший 
лейтенант Смирнов Федор Дмитриевич 
не вернулся, а, став инвалидом Великой 
Отечественной войны, продолжил служ-
бу военруком в школе, передавая основы 
военной подготовки ученикам. Работая в 
школе, он познакомился с моей будущей 
матерью.
Именно ему, его однополчанам и всем 

ветеранам, Виктор Федорович посвятил 
свое первое стихотворение о войне, в ко-
тором есть такие слова:

Стало уже хорошей традицией проводить 
различные акции, посвященные  Всемир-
ному Дню воды. Этой весной на офици-
альных страницах ОАО «Мосводоканал» 
в социальных сетях Facebook и ВКонтакте 
с 21 марта по 14 апреля проводился фото-
конкурс «Вода и энергия». По его условиям 
достаточно было загрузить свою удачную 
фотографию на водную тему с помощью 
специально разработанного для этой ак-
ции электронного приложения и пригла-
сить своих друзей проголосовать. 
В фотоконкурсе участвовало 172 пре-

тендента, а заявок было прислано еще 
больше – более двухсот!  К сожалению, 
не все конкурсанты соблюдали условия: 
одни помещали фото с низким разреше-
нием, другие представили чужие снимки, 
которые «позаимствовали» в интернете. 
Такие фото жюри отклоняло сходу.
Во время проведения конкурса было 

зафиксировано более 7800 просмотров 
фотографий участников, свыше 6000 го-
лосов было отдано нашими подписчика-
ми за наиболее понравившиеся работы, 
более 1500 человек присоединилось к со-
обществу Мосводоканала в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте. Голосовал 
почти каждый!
Перед жюри стояла сложная задача, 

тем не менее, мы получили финальные 
результаты. Главный приз – велосипед-
круизер достался Евгению Петренко из 
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«…И я повенчан тоже с той весною,
Медалями и ранами отца…»

9 Мая – особый день в истории на-
шей страны. Практически нет семьи, 
которую бы не затронула война. 

Смирнов Виктор Федорович – та-
лантливый инженер управления 
технического контроля ОАО «Мос-
водоканал», со стихотворениями 
которого мы уже не раз знакоми-
ли наших читателей, поделился 
с нами воспоминаниями об уча-
стии своей семьи в Великой Отече-
ственной Войне.

Ведь это вы покончили с войною,
И в мир вошла победная весна,

И я повенчан тоже с той весною,
Медалями и ранами отца.

Это стихотворение, на которое профес-
сиональным композитором Евгением Бед-
ненко была написана песня, было опубли-
ковано в нашей газете к 65-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

 - Кроме отца воевал и мой дядя - Смир-
нов Василий Дмитриевич. Он сражался в 
одном отряде с Зоей Космодемьянской, 
поэтому родные и близкие любовно на-
зывали его «партизаном».
А вообще я с почтением и уважением 

отношусь ко всем ветеранам, особенно к 
тем, с которыми меня столкнула судьба. С 
каждым прошедшим годом их вклад в об-
щее дело и результат святой Победы ста-
новится более весомым и значительным. 
Продолжая публикацию цикла сти-

хотворений В.Ф. Смирнова о Великой 
Отечественной войне, знакомим вас с 
еще одним – посвящением ГЛАВНОМУ 
ПРАЗДНИКУ – празднику Мира, Надеж-
ды и Победы.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Есть важный день в истории народа,
Его с восторгом ждут и стар и млад,
Он равнозначен сотворенью мира,
Дороже всех подарков и наград.

Конец войне. О, славный день Победы!
Ты самый главный праздник на Земле,
Оставив в прошлом горести и беды, 
Ты гимн победной, радостной весне.

« В О Д А  И  Э Н Е Р Г И Я »

В мае в бассейне физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в мкр. Курьяново 
пройдут соревнования по плаванию. Все-
го же в программе предусмотрены три 
вида спорта, помимо плавания – мини-
футбол и волейбол.
Небезынтересно отметить, что по ито-

гам соревнований для победителей ут-
верждены денежные премии:
Для спортивных команд: за I – место – 

160 000 рублей; II – место – 130 000 ру-
блей; III – место – 110 000 рублей. За уча-
стие в программе Спартакиады (не менее 
двух видов спорта) – до 35 000 рублей.
Победители и призеры в личном заче-

те по возрастным группам и абсолютном 
первенстве награждаются спортивными 
призами.
Но не дожидаясь официального старта 

Спартакиады, в 7 РЭВС ПУ «Мосводопро-
вод» уже в апреле прошел спортивный 
турнир среди работников подразделе-
ния. Вот такой весенний сюрприз устро-
ил своим сотрудникам профсоюз района. 
Теплым субботним днем 19 апреля люби-
тели здорового образа жизни и активного 
отдыха соревновались в игре в бильярд, 
шашки, настольный теннис и дартс. В за-
вершении турнира самые ловкие,  меткие 
и умные участники были награждены па-
мятными кубками.
Предлагаем работникам всех подразде-

лений компании перенимать опыт коллег 
из РЭВС № 7, ведь занятия спортом на 
свежем отдыхе, да ещё и в хорошей компа-
нии, – залог ярких впечатлений и хороше-
го настроения на весь год.

СПАРТАКИАДА, 
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ!

СПОРТПЛОЩАДКА

В Мосводоканале в мае объявлен старт 
ХХIV Спартакиады. Как всегда ее 
участниками могут стать не только 
работники компании, но и все, кто дру-
жит со спортом.Гимн на века, нет никаких сомнений,

Мы будем помнить подвиг тех солдат,
Бросавшихся под танки в дни сражений,

За Родину, со связками гранат. 

Геройски, не боясь ни пуль, ни взрывов,
Цеплялись за клочки земли родной,

Где от фашистских, дьявольских разрывов,
Казалось, раскололся шар земной.

И в том огне смертельного ненастья
Они не дрогнув, клятвы не забыв,
Ушли, не испытав земного счастья,
Любимых и подруг недолюбив…

Я в этот день традиций не нарушу,
Великий подвиг в памяти храня,
Пойду туда, где мне согреет душу

Святое пламя вечного огня.

А как о нем поведал бард известный,
Он спел про вдов, про судьбы, времена,                                           

Мы не забудем «подвиг ваш бессмертный»,
Жаль, что не всех «известны имена».

Живет надежда, может быть, узнаем,
К могиле братской возложив цветы,
И все, без исключения, мечтаем,

Чтоб в мире больше не было войны.

Гремят салюты, дань святой Победе,
На сердце каждого становится теплей,

И хочется увидеть в мирном небе
Знакомый клин тех белых журавлей.

Виктор Смирнов, инженер
УТК ОАО «Мосводоканал»

Москвы. Поощрительный приз – возду-
хоочиститель – получает Александр Со-
болев из Ялты. А третий приз, «за волю к 
победе», отправится Евгению Конищеву 
в город Краснодар.
При выборе победителей фотоконкурса 

учитывались и мнения профессиональ-
ных фотографов.
По условиям фотопоединка 20 лучших 

работ, попавших в ТОП100 рейтинга го-
лосования, будут напечатаны и представ-
лены на выставке, посвященной 210-ле-
тию московского водопровода, которая 
пройдет в октябре этого года.
Поздравляем победителей и благода-

рим всех, кто откликнулся – кто голосо-
вал и оставлял свои комментарии, кого 
не оставила равнодушным наша акция!

1 место «Серфинг на о. Родос»
Евгений Петренко, г.Москва

3 место «Радость»
Евгений Конищев, г. Краснодар

2 место «Бегом от шторма»
Александр Соболев, г.Ялта.

Мы попросили участников кон-
курса рассказать о себе и причинах, 
сподвигнувших их к участию в на-
шей акции.

Кристина Эфстадиу: «В фотокон-
курсе «ВОДА И ЭНЕРГИЯ» я просто не 
могла не принять участия, т.к. название 
этого конкурса, можно сказать, девиз 
моей жизни...»

Евгений Петренко: «В вашем кон-
курсе решил поучаствовать из-за его 
тематики «Энергия воды». Конкурс ин-
тересный и очень правильно, что вы вы-
бираете фото сами».

Соболев Александр: «Порадовало, 
что создано специальное приложение 
для участия - это удобно, и то, что поми-
мо голосов посетителей было жюри, ведь 
накрутить голосов можно много, но это 
не означает, что победят лучшие рабо-
ты, а жюри более объективны. В  любом 
случае, спасибо Вам за такой хороший 
конкурс и отличную возможность проде-
монстрировать свои работы».

Александр Соломеин: «Желаю Вам 
дальнейшего развития, проведения по-
добных конкурсов с привлечением еще 
большего количества человек. Спасибо 
за организованный конкурс!»

СПАСИБО
ЗА ФОТОКОНКУРС!


