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АО «МОСВОДОКАНАЛ»:
ПРЕДПУСКОВАЯ ГОТОВНОСТЬ

«Я хочу отметить, что все, кто здесь участвует, подходят к делу с огромным
патриотизмом. Здесь не нужно к
 ого-то заставлять. Люди добросовестно относятся
ко всему, что поручено. Я думаю, что это тоже одна из причин, почему такая скорость сегодня
достигнута», – сказал генеральный директор АО «Мосводоканал» А. М. Пономаренко.
Всего лишь в начале марта этого года специалисты
АО «Мосводоканал» приступили к работам по строительству
систем водоснабжения и водоотведения для новой инфекционной больницы в ТиНАО.
Перед Обществом была
поставлена сложнейшая задача – в максимально сжатые
сроки построить сразу несколько сооружений: водозаборный
узел (ВЗУ), три канализационные насосные станции (КНС),
очистные сооружения, а также
сети водоснабжения и канализации.

Работы осуществляются
в круглосуточном режиме,
и сегодня можно с уверенностью заявить, что с поставленной задачей Мосводоканал
справится.
На сегодняшний день готовность
здания водоподготовки для поставки воды питьевого качества
в новый инфекционный комплекс составляет 98%.
Полностью пробурены две
скважины, на финишной прямой – третья. Готовы к эксплуатации канализационные

насосные станции, а также
проложены, проведены и подключены сети напорной канализации. Кроме того, в полном
объеме выполнены работы по
подключению подводящих сетей от водозаборного узла до
объекта. Гидравлические испытания новых трубопроводов
прошли успешно. Строительство
очистных сооружений также
полностью завершено, и они
готовы к эксплуатации.
В ближайшие дни Мосводоканал будет готов подать очищенную питьевую воду на корпус. Работы, на которые обычно

МЭР МОСКВЫ
РАССКАЗАЛ О РЕКОНСТРУКЦИИ
ЛЮБЕРЕЦКИХ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

М

эр Москвы Сергей Собянин раскрыл
детали предстоящей модернизации
Люберецких очистных сооружений (ЛОС)
АО «Мосводоканал». Столичный градоначальник высказал мнение, что ЛОС –
ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА, А ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ.
Во время общения с жителями в ходе
осмотра нового дошкольного учреждения
в районе Некрасовка он заявил: «Одна из
главных проблем – это близость Люберецких очистных сооружений. Мы над ней

работаем. Закрыли все открытые площадки, которые давали запахи и испарения.
В этом году приступаем к полномасштабной реконструкции очистных сооружений с применением самых современных
технологий».
Люберецкие очистные сооружения
были введены в эксплуатацию более полувека назад, в 1963 году, заменив собой Люберецкие поля орошения. Тогда
производительность станции составляла
около 1,5 млн куб. м в сутки, к 1994 году

уходят месяцы и годы, выполняются в считаные дни. Слаженные действия всех служб
Комплекса городского хозяйства столицы позволят
в скором времени открыть новый инфекционный корпус, жизненно необходимый нашим
гражданам.

она была увеличена до 3 млн. На сегодня
это крупнейшая станция очистки сточных
вод в Европе.
Сооружения обеспечивают прием и очистку хозяйственно-б ытовых
и промышленных сточных вод Северо-
Западного, Северо-Восточного и Восточного округов – всего около 40% территории Москвы. Сюда же поступают стоки
городов Московской области: Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова,
Железнодорожного, Люберец.
За последние десятилетия нормативы
по очистке сточных вод значительно ужесточились, по некоторым показателям – до
10 раз. В современных условиях недостаточная автоматизация производственных
процессов приводит к значительным финансовым затратам. Мосводоканал уже
немало сделал для предотвращения эмиссии запахов от сооружений канализации.
И эта работа продолжается.
Как сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы Антон
Кульбачевский, «с 2013 по 2020 год здесь
(на Люберецких очистных сооружениях) был
проведен колоссальный объем мероприятий.
73,5 тыс. кв. м прудов-отстойников – емкости, в которых отстаивались канализационные стоки, – были перекрыты, количество
вредных выбросов уменьшилось на 97%».

Кульбачевский сообщил, что, по
данным экомониторинга, количество
случаев, когда было незначительное
превышение по сероводороду, сократилось в 1,5 раза, как и число жалоб со
стороны жителей. «Я надеюсь на то, что
Мосводоканал закончит эту программу
по в том числе нейтрализации неприятных запахов и мы с вами получим суперсовременные очистные сооружения,
которые будут работать на город и перспективы его развития», – добавил Антон
Кульбачевский.
Реализация проекта реконструкции
Люберецких очистных сооружений повысит качество очищенной воды до самых
строгих на сегодняшний день нормативов без увеличения существующих мощностей и позволит полностью автоматизировать технологические процессы.
Установка газоочистного оборудования
минимизирует выбросы дурнопахнущих
веществ в атмосферу и создаст более
комфортную экологическую обстановку
для жителей близлежащих территорий.
Реконструкция разделена на пять
этапов и рассчитана на несколько лет.
В ходе работ будет применяться современное энергоэффективное оборудование и системы автоматизации. Все это
время очистные сооружения продолжат
работать в штатном режиме.
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ПРОИЗВОДСТВО

МАЛОСНЕЖНАЯ ЗИМА
НЕ ПОВЛИЯЕТ
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ МОСКВЫ
22

марта прошел Всемирный день водных
ресурсов, провозглашенный
Генеральной Ассамблеей ООН
в 1993 году, который отмечается
во многих странах мира по инициативе Международной ассоциации водоснабжения и ЮНЕСКО.
Традиционно этот день посвящается мероприятиям и акциям по
сохранению важнейшего жизненного ресурса. Тематика Всемирного дня воды – 2020: «Водные
ресурсы и изменение климата».
Специалисты Мосводоканала
управляют огромными объемами
воды. Собирая водные ресурсы
рек на территории трех областей – Московской, Тверской,
Смоленской – общей площадью
около 50 тыс. кв. км, мы гарантируем подачу воды в Москву
объемом около 11 млн куб. м
воды в сутки. На сегодняшний
день эта величина в 2,5–3 раза

превышает объем воды, забираемой столицей на хозяйственно-питьевые нужды жителей
Московского региона.
Тенденция глобального потепления не обошла столичный регион в этом году. Зима
2019–2020 годов в Московской области выдалась экстремально теплой и малоснежной.
В бассейнах москворецких водохранилищ устойчивый снежный
покров не образовался. Максимальные снегозапасы наблюдались 15 февраля и составили 15–30% нормы. Снег сошел
в конце февраля – начале марта. Половодье, которое обычно
наступает в конце марта – первой декаде апреля, в этом году
началось фактически на месяц
раньше и в настоящее время уже
подошло к завершению.
По данным Гидрометцентра,
прошлый, 2019 год стал одним

из самых теплых и маловодных
за последние 140 лет. Он также
характеризовался низким половодьем и устойчивым дефицитом
осадков. В летне-осенний период
2019 года на водосборной территории водохранилищ выпало
осадков на 10–50% ниже нормы.
Уровни воды на реках и в водохранилищах в этот период в основном снижались. Прежде всего
это было связано с практически
полным отсутствием дождей, которые носили локальный характер и не отразились на притоке
воды.
Для экономии водных ресурсов Москворецкого водоисточника было уменьшено санитарное
обводнение реки Москва через
Рублевскую плотину в III и IV
кварталах 2019 года до 2–4 куб.
м/с, а с декабря – прекращено.
Благодаря этому, а также постоянному мониторингу формирования водных ресурсов и проведе-

ОФИЦИАЛЬНО

СТАРШИЙ МАСТЕР
АО «МОСВОДОКАНАЛ»
НАГРАЖДЕН В КРЕМЛЕВСКОМ
ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ

Н

акануне Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства нагрудным знаком «Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы»
награжден работник АО «Мосводоканал»
Александр Пугачев. Высокую награду вручил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков на сцене Государственного
Кремлевского дворца.
Звание «Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы»

НАЗНАЧЕНИЯ

С

3 марта 2020 года на
должность заместителя
директора – главного инженера
Специализированной автобазы
назначен КРАВЧЕНКО Игорь
Николаевич.

С

5 марта 2020 года на
должность руководителя
пресс-службы Управления
по информационной
политике и внешним связям
АО «Мосводоканал» назначен
АЛИЕВ Олег Вадимович.

присваивается высококвалифицированным
работникам за заслуги в оказании жилищных и коммунальных услуг населению, обеспечении качественного функционирования и развития коммунального хозяйства,
за активное участие во внедрении автоматизации и механизации труда. Эта награда
– признание личного вклада Александра
Пугачева в общее дело благоустройства
российской столицы.
Трудовую деятельность Александр
Иванович Пугачев начал в 1979 году,
с того времени он прошел путь от слесаря

НАГРАЖДЕНИЯ

З

а заслуги в области жи
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о
хозяйства знаком «Почетн ы й р а б о т н и к ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства России» награжден БАРАНОВ
Александр Ильич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию Можайского гидротехнического узла Западной станции
водоподготовки АО «Мосводоканал».

З

нию комплекса мероприятий по
экономии воды водохранилища
Москворецкой системы, несмотря
на отсутствие стокообразующих
осадков, плавно наполнялись.
Принятые меры по экономии
водных ресурсов, переброска
стока из Вазузской гидротехнической системы и постоянный
мониторинг за формированием
водных ресурсов позволили поддерживать запасы воды в водохранилищах, гарантирующие
бесперебойное водоснабжение
города.
В настоящее время удалось
наполнить водохранилища Вазузской системы до отметок, близких к нормальному подпорному
уровню. Объем Москворецкой водной системы составляет 76% от
максимально возможных отметок,
что на 53 млн куб. м больше, чем
было в конце половодья 2019
года. Наполнение водохранилищ
Москворецкой системы продол-

аварийно-восстановительных работ до старшего мастера района канализационной сети
№ 7 Производственно-эксплуатационного
управления канализационной сети (ПЭУКС)
АО «Мосводоканал». В прошлом году Александр Пугачев отметил 40 лет работы в канализационном хозяйстве.
Сегодня Александр Иванович осуществляет техническое руководство производственной деятельностью района,
обеспечивая стабильную работу по приему и транспортировке сточных вод Юго-
Восточного и частично Восточного административных округов Москвы. На его плечах
лежит безаварийная работа канализационных сетей, их теледиагностика и прочистка
трубопроводов.
Благодаря работе Александра Пугачева
по своевременному выявлению дефектов
на канализационных сетях и их устранению обеспечен устойчивый режим и повышена надежность работы водоотводящей
системы района. Он участвовал в ряде
важных для предприятия проектах: вводе
в эксплуатацию Подводящего и Восточного
каналов к Люберецким очистным сооружениям, освоении и эксплуатации Новолюберецкого канализационного канала,
эксплуатации городских и дворовых кана-

а высокие производственные достижения и плодотворный труд Благодарность
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявлена:
– НЕСТЁРКИНУ Николаю
Викторовичу, мастеру района канализационной сети № 2
ПЭУКС;
– ГОЛИКОВУ Николаю Федоровичу, мастеру цеха по
ремонту и обслуживанию механического оборудования Люберецких очистных сооружений;
– ВЕПРЕВОЙ Нине Матвеевне, машинисту насосных установок цеха механической очистки

жается. Свободная емкость водохранилищ позволит принять
возможный паводковый сток
в апреле-мае текущего года и избежать значительных попусков
в нижний бьеф гидроузлов.
Таким образом, питающие столичный регион водные системы,
несмотря на малоснежную зиму
2020 года и в целом маловодный
2019 год, полностью обеспечат
потребителей качественной водой в необходимом объеме.
В весенний период в Москве
вводится режим расширенного
и учащенного контроля качества природной воды, которая
поступает на станции водоподготовки. Отбор проб воды
на химические и бактериологические анализы проводится как
минимум дважды в сутки, отслеживается большее количество
точек контроля.

лизационных сетей застройки Люберецких
полей, массовой застройки в Марьинском
парке и других.
Высокие профессиональные качества
Александра Ивановича, его доброжелательность, целеустремленность, честность
и личная дисциплинированность заслужили
огромное уважение у его коллег и позволяют ему плодотворно трудиться и вносить
большой вклад в развитие канализационного хозяйства города.
Александр Пугачев был награжден
медалью «В память 850‑летия Москвы»
в 1997 году, Благодарностью генерального
директора МГУП «Мосводоканал» в 2008‑м;
Почетной грамотой МГУП «Мосводоканал»
в 2009‑м.
По словам Александра Ивановича, свободное время он проводит с семьей или
на даче: «Я просто там отдыхаю душой.
У меня и огород, и мелкое строительство.
Мое хобби – ч
 то-то смастерить, сделать».
Мы поздравляем Александра Ивановича
Пугачева с заслуженной наградой и желаем
ему много душевных сил, энергии, оптимизма, которые помогут ему и впредь успешно
трудиться на благо города.

воды Курьяновских очистных
сооружений;
– СМИРНОВУ Алексею
Сергеевичу, мастеру эксплуатации сети района по эксплуатации водопроводной сети № 5
ПУ «Мосводопровод»;
– СОЛОВЬЕВУ Виктору Васильевичу, заместителю главного инженера района по эксплуатации водопроводной сети
№ 10 ПУ «Мосводопровод»;
– МУСИЕНКО Владимиру
Григорьевичу, водителю автомобиля гаража «Фрезер» автотранспортного подразделения
№ 1 Специализированной автобазы;

– СТОЖКУ Александру Федоровичу, машинисту экскаватора гаража «Фрезер» автотранспортного подразделения
№ 1 Специализированной автобазы;
– КЛУБОВУ Валерию Николаевичу, слесарю-ремонтнику
цеха очистки воды Восточной
станции водоподготовки;
– ПЕТУШКОВУ Юрию Дмитриевичу, начальнику зубцовского участка по эксплуатации
гидротехнических сооружений
цеха по эксплуатации водохранилищ и гидротехнических сооружений Вазузской гидротехнической системы.
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годы Великой ОтечеВ
ственной войн ы Московский водопровод не
прекращал снабжать город
питьевой водой. Большинство работников-м ужчин
отправились на передовую, и их место заняли
женщины – они прибывали
даже из других областей по
трудовой разнарядке. Так
на Рублевскую станцию водоподготовки из Вологодской области попали Ираида Прокопьевна Самарина
и Галина Александровна
Сочилова.
И по сей день ветераны труда
Рублевской станции водоподготовки Ираида Самарина и Галина
Сочилова говорят с вологодским
акцентом, ведь родом они –
из этого хлебосольного края.
Их судьбы похожи как две капли воды: родились в один год,
до войны успели окончить семь
классов школы, вместе в 1943‑м
отправились по разнарядке на учебу в школу фабрично-заводского
обучения – ФЗО. Сегодня они ветераны трудового фронта, у каждой за плечами – больше полувека
работы на Рублевке. Свой трудовой путь оба ветерана труда начали в годы Великой Отечественной войны, и об этом периоде их
жизни – наш рассказ.

ЖИВИТЕ ДОЛГО –
УВИДИТЕ МНОГО…
И ВСЕ ЖЕ
МОЛОДОСТЬ
БРАЛА СВОЕ!

ДЕВУШКИ
С ВОЛОГОДЧИНЫ
Ираида
Прокопьевна
САМАРИНА
Родилась
в 1927 году
На начало войны
ей было 14 лет
Стаж работы
на Рублевской
станции
водоподготовки –
53 года

Маленькая деревня Орлово,
в которой родилась Ираида Самарина, встретила весть о начале Великой Отечественной
войны так же, как и вся страна:
со слезами, ошеломленно. Всех
собрали в одном месте, у реки,
где и объявили о том, что на
нашу страну вероломно напали
фашистские захватчики. Практически сразу же начали приносить повестки из военкомата –
мужчин отправляли на фронт.
Не исключением стала и семья
Ираиды Прокопьевны. Тогда она
была испуганной деревенской
девчушкой, еще не осознававшей масштабы постигшей страну
трагедии. Да и кто же тогда это
мог знать?
Ираида закончила седьмой
класс и осталась работать в колхозе. В сельсовет приходили разнарядки на лесозаготовки, рытье
окопов, в ФЗО. Ей шел 16‑й год,
когда молодую девчонку вместе
с такими же еще не окрепшими ни морально, ни физически
подростками погрузили на баржу
и отправили учиться в Москву,
в школу ФЗО…
Галина
Александровна
СОЧИЛОВА
Родилась
в 1927 году
На начало войны
ей было 14 лет
Стаж работы
на Рублевской
станции
водоподготовки –
53 года

Ираида Прокопьевна САМАРИНА и Галина Александровна СОЧИЛОВА
в музее Рублёвской станции водоподготовки.

Галина Сочилова, как и ее
подруга Ираида, родом из Вологодской области. Весной
1943 года, когда с речки сошел
лед, ее отправили на работы
на лесосплав под Великим Устюгом. По прибытии выяснилось,
что документов у Галины еще
не было – пришлось отправить
девушку домой. Но вскоре пришла новая разнарядка – на учебу в Москву. Ехать в неизвестность, да еще в военное время,
было страшно: «Боялись, конечно. Я еще не представляла, что
такое слесарь». «Поезжай, ты
будешь человеком, выучишься
слесарем или токарем, это хорошая специальность», – успокаивали ее.
Ираида и Галина познакомились по дороге в Москву. Везли
на барже 150 молодых девчонок
и мальчишек со всей Вологодской области. С ними сопровождали под конвоем работников
на лесозаготовки. По словам
Ираиды, «боялись, что не доедем, – заберут еще куда-нибудь
на работы…» Но путешествие
прошло благополучно. Началось
фабрично-заводское обучение.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
НА РУБЛЕВКЕ
Шесть месяцев учебы пролетели незаметно. Учились
в механическом цеху на слесарей. Вопреки трудностям военного времени учеников ждал
сюрприз – самый настоящий
выпускной, да еще в Колонном
зале! По такому случаю руководство станции выделило

девушкам отрезы на платья –
голубого и салатового цвета –
и парусиновые, «бальные» туфельки каждой! Обновки шили
у знакомых или портных, заказывали в ателье. Сейчас, наверное, сложно представить, чем
стало это событие для двух деревенских девчат.
И вот – Рублевская станция
водоподготовки.
«Я жила в бараке № 13
(сейчас на его месте магазин
«на горке»), – вспоминает Ираида Прокопьевна. – Работала
слесарем 3‑го разряда, потом
сварщицей, через некоторое
время меня перевели в электроцех, где училась работать
на электрооборудовании. И все
равно мы продолжали совершенствовать свое мастерство:
в Доме техники была организована Школа мастеров, которую
мы посещали каждую неделю».
Сегодня, конечно, сложно представить молодую девушку, которая занята таким сложным
трудом.
«1 февраля 1944 года меня
отправили в машинный цех, –
вспоминает свой рабочий путь
Галина Александровна. – Работала дежурной у щита». Самым
сложным делом для девушки
стало освоение высоковольтного оборудования. Но с задачей она справилась. Помогли
опытные мастера, коллектив
станции всегда славился своей
сплоченностью. По-иному никто
и не работал.
Старожилы рассказывали,
что в первый год войны, когда
враг рвался к Москве, применя-

лась светомаскировка зданий,
и снаряды сюда, на территорию станции, не долетали, хотя
на другой стороне Москва-реки
были слышны их разрывы. Иногда на здания Рублевки падали
зажигалки. Чтобы их тушить, на
станции постоянно дежурили
женщины-пожарные.
Воздушную тревогу подруги не застали, но заклеенные
для маскировки окна помнят
прекрасно. К 1943‑му линия
фронта отступила от города, а с ней – и страх. «Уже не
страшно было, спокойно ходили. Мы уже ждали победу», – говорит Галина Александровна.
«Не могу сказать, что мы жили
впроголодь, – добавляет Ираида Прокопьевна. – Война в это
время уже отошла от Москвы,
станция хотя и жила, как и поныне, в закрытом режиме, продолжала работать».
Пропускной режим тоже со
временем упростился: вначале,
чтобы попасть на станцию, нужно было пройти два поста оцепления, но постепенно охрана
вернулась к обычному режиму
работы. На самой же станции
работа по-прежнему оставалась
напряженной.
«Работали без выходных
и отпусков, – рассказывают
подруги, – по 12 часов в день.
Ночь проспала, завтра опять на
смену. И нам не было трудно».
Вот что значит деревенская
закалка! Поблажек никому не
было: в суровые военные годы
по-другому не получалось. Однако каждый год приближал
страну к Великой Победе.

Ну, а потом наступило завершение долгих военных лет –
Великая Победа, когда ликовала
вся страна!
«Мы с подругами закончили
смену, сели на рейсовый автобус
и поехали в Москву, на Красную
площадь,– рассказывает Галина
Александровна о самом счастливом за пять лет дне. – Вы не
представляете, что там творилось! Сколько было людей! Все
ликовали! А если встречался человек в военной форме, его хватали и подбрасывали на руках».
Война закончилась,
и начались годы восстановления страны, столицы, городского коммунального хозяйства.
Деревянные бараки снесли. Вместо них началось
возведение полноценных
домов. Строили их сами работники Рублевской станции – после смены приходили на стройку
на четыре часа в день. Работа
была тяжелая, не женская, но
люди знали, за что работали. Так
в Рублеве появились две улицы.
В этих домах в 1960 году Галина
Александровна и Ираида Прокопьевна получили долгожданные
квартиры.
…Жизнь у подруг пролетела,
как одно мгновенье. Подросли
дети, внуки. Их знают и уважают на Рублевской станции, они
окружены заботой и вниманием.
Иногда человек, возвращаясь
к началу своей жизни, о чем-то
сожалеет или, наоборот, как поется в песне «Если б снова начать, я бы выбрал опять…» Но
жизнь намного сложнее. Иногда
обстоятельства бывают непреодолимой силы, в их числе – и вой
на. Она калечит судьбы людей,
ранит души… Но страна выстояла.
Сегодня имена ветеранов Рублевской станции золотыми буквами
вписаны в ее историю.
А сами участники тех далеких
событий твердят всегда одно:

«ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТО
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ».
А еще, по-мудрому, пожитейски прищурившись, добавляют:

«ЖИВИТЕ ДОЛГО
– УВИДИТЕ МНОГО»…
Материал подготовлен
на основе статьи Нины Донских
в газете «Московская правда»
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КАЛЕЙДОСКОП

НОВЫЕ ФАКТЫ О ВОДЕ
ОТКРЫЛИ БЛОГЕРЫ
Н

а Западной станции водоподготовки
АО «Мосводоканал» прошел блогтур, в рамках которого блогеры смогли пообщаться с директором станции
Андреем Владимировичем Смирновым,
вживую посмотреть объекты водоснабжения и даже попробовать водный
«фреш».
Андрей Владимирович провел для
гостей небольшую экскурсию по станции
и вкратце рассказал об ее истории.
Блогеры посетили насосную станцию 1-го подъема, где происходит забор
природной воды, из которой в дальней-

шем получится питьевая, увидели, как
сотрудники Мосводоканала забирают
на анализ пробы из реки Москвы, узнали
о пиковых часах потребления воды в городе и посетили святая святых насосной
стации – диспетчерскую.
Далее, повторяя путь воды, который она проделывает по трубопроводу
длиной в 17 км, блогеры направились
на Западную cтанцию водоподготовки – «кухню воды», как назвал ее один
из участников мероприятия. Здесь наши
коллеги познакомились с технологиями
озоносорбции и побывали в лаборато-

рии, где узнали, как готовится вода,
которая поступает со станции водоподготовки по московскому водопроводу
в дома жителей столицы.
Звездой всего тура стал резервуар
для хранения питьевой воды. Толстые
стены «бассейна» глубиной 3,5 м, вмещающего более 240 тыс. куб. м воды,
напомнили лидерам мнений о том, что
это стратегически важный объект.
Узнать, какая свежая вода на вкус,
захотели все блогеры, поучаствовав
в конкурсе «Отличи водопроводную воду
от бутилированной». Большинство не

смогли почувствовать разницу между
питьевой водой, произведенной на Западной станции водоподготовки, и водой из бутылки. Только один из блогеров
безошибочно справился с поставленной
задачей и угадал представленные образцы, сравнив при этом воду от Мосводоканала с горной водой из Швейцарии.
Надо сказать, что участникам мероприятия очень повезло с погодой, и есть
уверенность, что все блогеры отсняли
очень много интересного фотоматериала, открыв для себя новые страницы
системы водоснабжения Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2020 году Можайский гидротехнический узел отмечает юбилей. Вот уже
60 лет этот важнейший объект системы водоснабжения Москвы выполняет
защитную функцию и оберегает от подтопления близлежащие территории.
В связи с этой памятной датой мы запускаем викторину, посвященную
истории и деятельности Можайского гидротехнического узла.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Б
 удьте подписчиком АО «Мосводоканал» в социальной сети
«ВКонтакте».
2. Пишите в комментариях ответы на вопросы викторины.
3. Первый пользователь, правильно ответивший на вопрос, получит
гарантированный памятный приз с символикой Мосводоканала.
4. Еще одного победителя определит генератор случайных чисел среди
пользователей, давших правильный ответ.
5. Внимательно следите за сообщениями в группе, чтобы не пропустить
конкурсный пост и результаты каждого этапа!

сканируй
QR-код
подключайся
Управление
по информационной
политике
и внешним связям

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

В конкурсе будет шесть этапов – и шесть шансов проверить свою
эрудицию и знание истории Можайского гидротехнического узла.
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